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ХАКАТОН «Новые материалы и их компьютерный дизайн»  
Mendeleev Hackathon 

первый хакатон в области цифрового материаловедения 
31 МАРТА – 01 АПРЕЛЯ 

2018 года 

 

Российский химико-технологический университет имени  

Д.И. Менделеева проводит первый Хакатон, посвященный 

цифровому материаловедению и технологии материалов «Новые  

материалы и их компьютерный дизайн». 

Mendeleev Hackathon – это двухдневное командное соревнование, нацеленное на 

поиск новых идей и решение сверхинтересных задач. 

 

Приглашаем Вас стать участником мероприятия! 

 

Вы можете стать частью команды, которая разработает абсолютно инновационное 

решение для задач, поставленных ведущими компаниями  в сфере исследования и 

разработки новых материалов. 

Вы поучите возможность пройти стажировку или быть приглашенным на работу в 

компанию своей мечты! 

Вы станете частью уникального события в области цифрового материаловедения! 

В роли экспертов и менторов проекта выступят доктор физико-математических 

наук Артем Оганов, кандидат химических наук Алексей Шапагин, председатель СНО 

МИИГАиК Вячеслав Андреев и многие другие. 

Среди партнеров Хакатона такие компании как Ассоциация ««Профессиональное 

сообщество директоров «Директориум», Агенство стратегических инициатив, АО 

«Авангард», Команда USPEX А.Р. Оганова, Смоленский композитный кластер, ООО 

«Айти-Проект», ООО «Полиофит» и ООО «Бинакор-ХТ». 

Проведение Хакатона будет освещено различными СМИ, такими как Россия 24, 

Наука 2.0. и другими.  

 

Подробнее о Хакатоне: hackathon.muctr.ru. 

Регистрация на участие доступна до 22 марта 2018 г.  

Место проведения: г.Москва, площадь Миусская, д.9, РХТУ им.Менделеева. 

Программа мероприятия прилагается. 

 

Контакты для обратной связи: 

Заместитель председателя оргкомитета Игорь Сергеевич Сиротин 

тел: +7(926) 852-2151, + 7 (499) 978-9265 

E-mail: isirotin@muctr.ru. 
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ПРОГРАММА: 

 День 1 

9:30 - 

10:00 

Сбор и регистрация. 

10:00 - 

11:00 

Установочная сессия. Выдача заданий 

11:00 - 

12:00 

Формирование команд. Закрепление менторов 

за командами. 

12:20 - 

20:00 

Менторы на площадке 

12:30 - 

00:00 

Выполнение заданий. 

(желающие смогут продолжить работу ночью) 

 День 2 

7:00 - 

13:00 

Выполнение заданий. 

10:00 - 

13:00 

Менторы на площадке. 

13:00 - 

13:30 

Промежуточный контроль. 

14:00 - 

17:00 

Завершение выполнения заданий. Подготовка 

проектов презентаций/прототипов. 

16:00 - 

18:00 

Презентации проектов 

18:00 - 

19:30 

Экспертиза проектов. 

19:30 - 

20:00 

Оглашение итогов. Награждение победителей 
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