
Спикер: 

Елена Козак

Что можно сделать 

 за 40 часов?



Верите ли вы, что можно запустить 

стартап за 40 часов?



привлёк $120 тыс 

приобретён Google 

Победитель AngelHack 

hackathon 2012



привлёк $10 000 000 

входит в топ 100 fintech  

стартапов по версии  

«Fintech Innovators Unveils 

2015» 



Участник TechCrunch  

Disrupt 2010 
привлёк $10.6 млн 

приобретён Skype за $80 млн



Хакатон - место, где вместе создают 

#новое



Хакатон - это когда тебе #интересно и 

#весело



Хакатон - это когда хочется #спать



• распространению технологий 
• взаимодействию студентов и компаний 
• созданию инновационных продуктов

Атмосфера #способствует

Фото: https://vc.ru/p/vk-hackaton-fin

https://vc.ru/p/vk-hackaton-fin


Хакатон - толчок к развитию

#дляОбщества

• изучение новых технологий 
• обмен идеями и опытом 
• приобретение полезных знакомств

• осознание потребностей 
• поиск креативных решений 
• развитие стартап культуры

#дляУчастников

Фото: https://blogs.dropbox.com/developers/2015/10/hackzurich/ 



HackZurich

самый большой хакатон Европы



Хакатоны набирают популярность во всём мире
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www.hackon.co.zawww.govhack.org www.hackfood.com.au

www.hackdays.com.au

www.hackzurich.com

www.oktoberhackfest.com

www.ultrahack.org
www.aghacks.com

www.angelhack.com

www.imaginecup.com

www.wearhacks.com

www.hackingedu.co
www.codexhackathon.com

www.hacktbilisi.com

www.hackerearth.com/indiahacks-2016

www.hackdelhi.co

www.hackshanghai.com

www.hackathon.tw

www.hackthenorth.com

www.mediaparty.info

www.canadianopendataexperience.ca
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Октябрь 2016

Санкт-Петербург

Всероссийский хакатон: 

объединяем людей, технологии, инновации



#300участников за #40часов разрабатывают 

прототипы продуктов, готовые выйти на 

Российский и международный рынок

Представители #УспешныхКомпаний со 

всей России выступают в роли менторов 

и жюри



Кто обычно участвует в хакатонах?

Предприниматели Компании Инвесторы

В роли менторов и жюри выступают 
представители #IT индустрии

Программисты Дизайнеры Инженеры

В команды объединяются 
умеющие #программировать



время1900 20001800

СтатистикаИнформатика

Компьютерное 
Зрение

Биология
Физика

Физика

Физика
Физика

Биология

Геология

Филология

#междисциплинарность#сотрудничество#одиночность

2100

Мир меняется



Первый #междисциплинарный хакатон



Программисты Дизайнеры Инженеры

Предприниматели Компании Инвесторы

В команды объединяются 
желающие #НаходитьРешения

В роли менторов и жюри выступают 
представители #индустрии

Фермеры Учителя Социологи

Врачи Финансисты Юристы

hackRussia объединяет мыслящих 

междисциплинарно 



сельское 
хозяйство

биотехнологии 
& медицина финансыобразованиесоциальные 

сервисы

#Направления хакатона



Команда hackRussia: опыт из разных областей

#Географических  #Интеллектуальных

Евгений Карташов

нейробиология 
геополитика 

космос

Александр Денисов

психология 
организация мероприятий 

видеомонтаж 

Антон Еловиков

юриспруденция 
проектирование интерфейсов 

графический дизайн

Регина Папылева

журналистика 
психология 
литература

Денис Самуйлов

программирование 
компьютерное зрение 

синтетическая биология

Иван Новоселов

юриспруденция 
социальная психология 

геополитика

Валерия Зотова

психология 
проектный менеджмент 

экономика

Денис Сосин

кардиология 
робототехника 

кино

 Елена Козак

фасилитация 
креативные пространства 

бизнес-инкубация



www.hackrussia.ru


