Информационное сообщение
III Стартап-конференция ВСГУТУ в сфере IT
посвященной 60-летию университета
Приглашаем Вас принять участие в III Стартап-конференции ВСГУТУ в сфере IT
Организаторы конференции Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, Министерство образования и науки Республики Бурятия.
Цели и задачи конференции – повышение научной и инновационной активности
обучающихся, генерация и продвижение молодёжных идей, развитие Стартап движения в сфере IT.
Основные направления конференции:
Направление
IT-проекты в образовании
Цифровые технологии в физической культуре
IТ-проекты в области БЖД и Охраны труда
IТ-проекты в экологии
IT-проекты в туризме
Проекты в сфере Интернета вещей

Наставник
Будаев Е.С., budeus@mail.ru, +79148447823
Шулунова И.Р. rubinovna@mail.ru,
+79148429635
Плишкина О.В. plishkina-o@mail.ru +79021606286
Шаралдаева В.Д. sharvd@mail.ru +79025652530
Будаев Е.С., budeus@mail.ru

+79148447823

Кравченко В.А. krawyach@mail.ru, +79243966669
Зайцев А.Ф.
Информационное
моделирование
в Анчилоев Н.Н. anchiloev@yandex.ru, +79835329202
строительстве. BIM – технологии, создание Новосельцев П.В. nov-pv@mail.ru

интеллектуальных 3D-моделей
Цифровые технологии в машиностроении
IT-проекты в экономике и бизнесе
Социальные IT-проекты
Разработка hardware-продуктов
Свободная тема

Анчилоев Н.Н. anchiloev@yandex.ru,
Новосельцев П.В. nov-pv@mail.ru

+79835329202

Чойжалсанова А.Ц. Ayuna-777@mail.ru, 89148359692
Хохлова О.А. hohlovao@mail.ru, +79834259140
Базарова Э.В. Alvira8@mail.ru +79148360232,
Сайбонова Л.Н. lubasaibonova@gmail.com +79146338659
Кравченко В.А. krawyach@mail.ru,
Зайцев А.Ф.
Степанов В.В. stepblad@gmail.ru

+79243966669

Участники:
К участию допускаются команды из 3-5 человек, в состав которых могут входить студенты
магистратуры, бакалавриата и Технологического колледжа ВСГУТУ, обучающиеся
образовательных учреждений 7-11 классов.
Участники могут обращаться за консультациями и разъяснениями по вопросам, связанным с:
 тематиками проектов к наставникам по направлениям конференции;
 технической поддержкой к спикеру конференции Степанову Виталию Владимировичу
(e-mail: stepblad@gmail.ru; или личное сообщение https://vk.com/gthcbdfkmn).
 организацией и проведением к Шулуновой Ирине Рубиновне (e-mail: rubinovna@mail.ru,
с.т. +79148429635 или личное сообщение https://vk.com/shulunovair).

Мероприятия:
24 ноября 2021 г.

17.00, канал Microsoft Teams.

Предварительный этап: выступление
организаторов
конференции,
ознакомление
с
регламентом
и
требованиями.

26 февраля 2022 г.

10.00, канал Microsoft Teams

Первый этап: предварительное слушание
проектов команд с их наработками,
получение обратной связи от наставников

12 марта 2022 г

10.00, ВСГУТУ, 24-ый
корпус, 4 этаж, ауд. 24-403
(конференц-зал библиотеки)

Второй этап: выступление команд,
прошедших отбор в первом этапе,
подведение итогов, награждение.

Для участия в Предварительном этапе руководителям команд необходимо до 23 ноября
2021 г. заполнить электронную форму https://forms.gle/rZni3NnzR1WKTD4M8 с указанием
образовательного учреждения и своих контактов.
Для участия в Первом этапе каждой команде необходимо до 23 февраля 2022 г. заполнить
электронную форму: https://forms.gle/SfEsT1HekcHgavFBA, подготовить презентацию проекта,
относящегося к IT индустрии (регламент выступления 5 минут).
По результатам проведения Первого этапа будут отобраны по 8 студенческих и школьных
проектов, которые будут допущены к участию во Втором этапе.
Победители и призеры во Втором этапе определяются отдельно среди студенческих и
школьных проектов, также предусмотрены номинации.
Ваша идея может быть проработана до различных уровней: описание, формулировка,
прототип, реализация…
Мир ждет именно Вашу идею! Победить может каждый!
Ссылка на команду «Стартап-конференция в сфере IT» в Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a948d57c1d6364a099f4f1fa560e79d40%40thread.tacv
2/conversations?groupId=25c34a74-9243-4a72-a08d-6ecc3306f868&tenantId=30516158-fee6-434598e3-a7207edc627b
Обратную связь, уточнения, пожелания можно получить и направить на электронную почту
stepblad@gmail.ru или личным сообщением https://vk.com/gthcbdfkmn или через команду в
Microsoft Teams спикеру Стартап-конференции ВСГУТУ в сфере IT – Степанову Виталию
(ведущий инженер-программист лаборатории разработки программного обеспечения ЦНИТТ
ВСГУТУ, магистрант гр. М610).
Условия участия в III Стартап-конференции, порядок экспертизы проектов и определены
Положением об «III СТАРТАП-КОНФЕРЕНЦИЯ ВСГУТУ В СФЕРЕ IT»
Информация о предыдущих Стартап конференциях:
I Стартап конференция ВСГУТУ в сфере IT
14 марта 2020 года:
Во ВСГУТУ прошел первый этап Стартап-конференции в сфере IT (esstu.ru)
Внутривузовская стартап-конференция в области ИТ (финальная стадия) (esstu.ru)
II Стартап конференция ВСГУТУ в сфере IT
13 марта 2021 года:
Завершен конкурс стартап проектов в рамках «Стартап-конференции ВСГУТУ в сфере IT»
(esstu.ru)
Итоги II Стартап-конференции в области IT (esstu.ru)

