Холдинг «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» и «Точка кипения» Санкт-Петербурга приглашает
амбициозных студентов технических специальностей принять участие в хакатоне в области
информационных технологий, алгоритмов и математики.
Для Империи ситхов настали тёмные времена. Звезда Смерти разрушена, имперские войска
терпят поражение за поражением. Война больно ударила по экономике. Несмотря на трудности Дарт
Вейдер сохраняет уверенность в победе. Для её скорейшего достижения необходимо в кратчайшие сроки
восстановить Имперскую Армию. И тогда ветер истории сотрёт самодовольную республику с лица
галактики!
В ваше прямое подчинение будут переведен завод на отдалённой планете. Там вам нужно будет
построить боевые корабли. Рабочие завода абсолютно точно и безукоризненно исполнят любое ваше
приказание. Но они не могут думать, поэтому совершенно необходимо составить расписание
работ. Задача усложняется массой условий, которые вам нужно будет учесть. Разумеется,
все необходимые данные вам будут предоставлены. Империя верит в Вас!

9 и 10 декабря 2017 на площадке «Точки кипения» Санкт-Петербурга участники хакатона
будут создавать свои решения в области планирования производства, составления расписания
загрузки оборудования с их дальнейшей автоматизацией, помогая тем самым Галактической
империи из «Звёздных войн» улучшить планирование производства.
Цель хакатона «Производственное планирование» – найти яркие идеи, математические
алгоритмы, а также их возможные комбинации, которые станут новой вехой в теории составления
расписаний.
В течение двух дней участникам хакатона предстоит беспрерывная работа по созданию и
представлению своего проекта «с нуля».
К участию приглашаются студенты и аспиранты технических специальностей ВУЗов
Санкт-Петербурга.
Экспертами хакатона выступят:
д.э.н
1С



Кирилл Соловейчик, генеральный директор холдинга «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»,




Денис Голуб, генеральный директор «КТ-Сегмент»
Алексей Кислов, руководитель подразделения «Развитие практик ERP» компании


Сергей Салкуцан, и.о директора Института передовых производственных
технологий СПбПУ Петра Великого

Павел Аркин, профессор кафедры «Процессы управления наукоемкими
производствами» СПбПУ Петра Великого, д.э.н

Участники лучших проектов могут получить приглашение на собеседование, а трех
победителей ждут денежные призы:
I место - 100 000 рублей
II место - 75 000 рублей
III место - 50 000 рублей
Спешите! Заявки на участие принимаются до 5 декабря!*
Регистрация и подробная информация: https://leader-id.ru/event/5683/
По вопросам участия: Михаил Атепаев, +7 (909) 591-98-79, atem@kt-segment.ru
*Подать заявку на участие можно как в составе команды, так и в качестве индивидуального участника

