
  От идеи до прототипа за выходные:  

18-19 июня в Новосибирске  

пройдет HackDay#17 

 

18-19 июня в Новосибирске состоится HackDay#17, традиционно посвященный IT-

разработкам.  Этой встречей, мы хотим открыть новый сезон мероприятий HackDay.  

 

За последние четыре месяца мы побывали в Москве, Ярославле, Воронеже, Алматы и 

Санкт-Петербурге, видели много интересных проектов и завели новых друзей. И вот 

HackDay приходит в Новосибирск, ждет вас и ваши идеи.  

 

HackDay#17 пройдет в Технопарке Новосибирского Академгородка «Академпарк». 

 

Мы традиционно встречаемся в субботу утром. Участники заявят  свои IT-проекты и 

сформируют команды.  Затем они погрузятся в работу и соберутся на демофесте 

вечером воскресенья для представления разработанных проектов. Лучшие проекты 

будут награждены ценными призами. 

 

Что и как разрабатывать, вы решаете сами. Удивите всех! 

 

Это мероприятие, направлено на формирование команд для участия в мероприятии, 

проводимом Технопарком Новосибирского Академгородка – «Летняя Школа 

Академпарка 2011». Цель Школы - помочь начинающим предпринимателям подготовить 

инновационный проект, к привлечению посевных инвестиций или бюджетных грантов 

для последующего старта бизнеса. Подробности на www.school.academpark.com  

 

HackDay заточен на создание только прототипа проекта. Мы не требуем чистоты 

исполнения задуманного, хоть и всегда приятно удивиться качественно выполненной 

работе. Нам важна идея. Ведь самое интересное в разработке - это придумать и создать 

черновой шаблон, а кропотливая и скрупулезная работа, где требуется самодисциплина 

и упорство, начинается после. 

 

Мы ждем IT-специалистов всех мастей: профессиональных и начинающих 

программистов, дизайнеров, проект - менеджеров, проектировщиков и всех, кому 

интересны современные IT-технологии.  

 

В наше время каждый понимает пользу информационных технологий. Они продвигают 

бизнес вперед, а реализация IT-решений делает работу удобнее и повышает 

эффективность компаний. Поэтому не удивительно, что встречи HackDay привлекают 

внимание потенциальных инвесторов, бизнес - ангелов и фондов. Они наблюдают за 

работой участников и отбирают интересные проекты и лучшие команды. 

 

Все желающие также могут посетить интересные мастер-классы, пообщаться с 

профессионалами своего дела. 

 

Участие в мероприятии бесплатное.  

http://hackday.ru/events/hackday-17/home.html
http://academpark.com/
http://www.school.academpark.com/


Вам необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте   

2. Добавить описание своего проекта 

 

Если вы ничего не придумали, то можете присоединиться к любому из существующих 

проектов. В крайнем случае просто приходите, и на месте сориентируетесь. 

 

 

Берите с собой удлинители. 

Как обычно с нас бесплатный wi-fi, чай-кофе-печенюшки. 

 

 

Место проведения: 

Новосибирск (Академгородок), ул. Инженерная, 20.  

Технопарк Новосибирского Академгородка «Академпарк». 

 

Контакты:   

 

Ксения Немудрая, работа с участниками (Новосибирск): +7-913-706-15-88 

nka@academpark.com,  

Дмитрий Пухтин, работа со спонсорами и партнерами (Санкт-Петербург): +7-952-240-

92-43, dmitry.puhtin@mkechinov.ru 

 

 

Логотип: http://hackday.ru/events/hackday-17/ (разрешаем любое использование в 

прессе) 

Организаторы:  Движение HackDay, Студия Михаила Кечинова (СПб), Технопарк 

Новосибирского Академгородка «Академпарк» 

Спонсоры:Студия Михаила Кечинова, Бизнес инкубатор Академпарк  
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