Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Плеханова, 2, ауд. 223 (первый корпус
РГАТУ).

Вниманию креативных студентов !
Дизайнеры, программисты, все у кого есть идеи
приложений!

Вы когда‐нибудь задумывались о том, что можете изменить мир? Без каких‐либо инвестиций вы
можете придумать идею, реализовать её, распространить на миллионы пользователей с
помощью магазинов приложений/интернет и начать зарабатывать! Именно так появлялись
социальные сети vkontakte и facebook, игры Angry Birds и Cut the Rope, именно так вы можете
преуспеть в современном мире!
У вас есть отличная возможность – за один день собрать команду и сделать ваше мобильное
приложения для Windows Phone / Windows 8 и разместить его в магазине Windows! Для этого
нужно:
•

•

Принять участие в Студенческом Хакатоне в Рыбинске:
o Дата: 31 октября Время: 10.00.
o Место: Рыбинский государственный авиационный технический университет имени
П.А. Соловьева" (РГАТУ имени П.А. Соловьева).
o Адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Плеханова, 2, ауд. 223 (первый корпус
РГАТУ).
Отправить заявку на регистрацию: Петров Александр, gmdidro@gmail.com

В рамках студенческого хакатона вы сможете:
• Придумать свою идею, которую можно реализовать за несколько часов
• Рассказать о вашей идее аудитории и привлечь в свою команду дизайнеров и
программистов
• Быстро изучить основы разработки современных приложений (на языке C#)
• Запрограммировать прототип приложения под руководством инструктора и с
использованием библиотеки примеров

Разработанное на хакатоне приложение может стать основой для проекта, подаваемого на
конкурс Imagine Cup, либо началом своего стартапа, либо просто хорошей строчкой в резюме (не
каждый IT‐специалист может похвастаться своим приложением в одном из магазинов
приложений). Для студентов, ставших на путь молодежного IT‐предпринимательства,
предусмотрена дополнительная поддержка в рамках программы BizSpark.
Приветствуется (но не обязательно), если вы захватите с собой ноутбук с установленным
программным обеспечением:
o Для разработки под Windows 8 – Windows 8 + Visual Studio 2012
o Для разработки под Windows Phone – Windows 7/8 + Windows Phone 7 SDK
o Все необходимое программное обеспечение вы можете бесплатно получить по
программе DreamSpark

Потратьте один день, приобретите полезные навыки мобильной разработки!
P.S. За дополнительной информацией можно обращаться к Петрову Александру,
gmdidro@gmail.com, 8 (980) 740‐09‐01.

