Community – Хакатон 2019: предыстория события
Перед хакатоном была проделана очень большая работа:
• Была проведена Школа модераторов. Среди более 200 поданных заявок было
отобрано 25 студентов из разных университетов Новосибирска (НГТУ НЭТИ,
СГУПС, СибСтрин, НГУ). Проведено 2 модуля обучения. Участники Школы
Модераторов будут руководить работами групп и помогать следовать
заданиям.
• Были отобраны проблемные территории. Для этого были выстроены
отношения с жителями, ТОСами. Администрациями Ленинского и
Кировского района, руководством НГТУ НЭТИ, как опорного Университета
Новосибирской области и другими заинтересованными сторонами.
• С помощью студентов Института социальных технологий и реабилитации
НГТУ НЭТИ была организована работа по сбору информации о территориях:
проведены интервью с экспертами предпринимателями, опросы жителей,
были подняты исторические документы, проводились фотосъёмки и многое
другое.
Ключевой задачей всех этих работ на территориях является поиск
заинтересованных людей (жителей, предпринимателей, представитеей
власти), которым небезразлично то, что происходит на территории, которой
они пользуются, в которой они заинтересованы. Это необходимо для того,
чтобы те решения, которые будут разработаны на Community Хакатоне, были
подхвачены этими людьми и совместно со студентами получили дальнейшее
развитие.
Итоги Community - Хакатона
 7 ноября состоялось торжественное открытие. Мероприятие
приветственной
речью
открыл
ректор
Новосибирского
Государственного Университета НЭТИ – Батаев Анатолий Алексеевич.
Следующим выступил председатель оргкомитета – Зубарев Кирилл
Ильич, рассказав о предстоящей программе хакатона и выступив с
установочным докладом «Постановка задач на Первый такт работы в
группах». Далее началась презентация кейсов, над которыми работали
модераторы из «Школы Модераторов». Первую половину дня
участники провели за работой в командах над решением поставленных
проблем представленных кейсов. По истечению времени команды
представляли свои проекты экспертам, получая оценку работы и
экспертное мнение по улучшению решений проблем. Завершился день
лекцией эксперта – Лады Юрченко – директора департамента
привлечения инвестиций и перспективных проектов (АИР НСО).

 8 ноября участники продолжили работу в командах, предварительно
посетив лекцию эксперта – Александра Холоднова – консультанта по
комплексному развитию территории. По истечению времени команды
вновь представляли свои проекты экспертам. Второй день завершился
развлекательной программой Stand-Up комиков города Новосибирска.
 9 ноября состоялся финал Community Хакатона. Рабочая программа
началась с лекции Игоря Поповского – архитектора, доцента кафедры
архитектуры
Новосибирского
государственного
университета
архитектуры, дизайна и искусств. Получив последние наставления,
команды презентовали свои итоговые проекты, которые готовили три
дня Хакатона, экспертам городского и федерального значения.
Ведущие - эксперты Хакатона:
• Зубарев Кирилл
• Александр Холоднов
• Евгений Дубровин
Приглашенные эксперты, которые приняли участие в оценке проектов:
• Лада Юрченко - (Директор департамента привлечения инвестиций и
перспективных проектов)
• Татьяна Иваненко (Директор АНО "Сибирский Центр Содействия
Архитектуре")
• Дмитрий Колпаков (Фонд общее дело)
• Александр Гриб (Глава Администрации Ленинского района)
• Андрей Выходцев (Глава Администрации Кировского района)
• Мироненков Константин (Проректор по общим вопросам НГТУ НЭТИ)
• Ирина Скалабан (эксперт Хакатона, конфликтолог)
• Ирина Соловьева (председатель комитета по делам молодежи)
• Игорь Долозов (МБУК ПКИО "Бугринска роща")
• Владимир Пономарев (Директор исполнительной дирекции ассоциации
выпускников НГТУ НЭТИ)
• Светлана Гижицкая (Руководитель отдела озеленения мэрии Новосибирска)
• Евгений Твердохлебов (Начальник отдела по делам молодежи культуры и
спорта Ленинского района)

