Проекты, допущенные к защите
Название проекта
Beaver: Ваш ремонт под
контролем!
ЁШЪ - Ёлки и
Шиномонтаж

Умный рекламный
экран
Медицинский браслет и
таблетница (МедБИТ)
Проект FacePass
Mapster
Каталог Занятий
Аптека быстрого
доступа
Ключ к сердцу
Соца

Краткое описание проекта (заполненное
участниками)
Сервис для контроля процесса ремонта
помещений
Приложение, которое связывает продавца на
елочном базаре и покупателей в канун нового
года. Приложение также обеспечивает
автовладельцев ценнейшей информацией о
загруженности СТО в сезон смены колес.
C помощью технологий распознавания и
обнаружения лиц решение подбирает подходящее
для конкретного посетителя рекламное
объявление и транслирует на цифровой панели.
Отслеживание и напоминание пациенту о
принятии таблетки. Отправка данных на сервер
для врача. Информация о ближайшей аптеке для
восполнения таблеток по рецепту врача.
Модуль «Авторизации» и «Интерактивное меню»
на базе технологии распознавания лиц.
Веб-приложение, помогающее выбрать наиболее
удобный район для проживания.
Социальный сервис для организации занятости в
свободное время
Веб-приложение, состоящее из аптек в городе
Ханты-Мансийск, информирующее о наличии
товаров в этих аптеках и их альтернативы.
Благотворительный сервис адресной помощи

Название
команды
Энергетики

Pavlyk-AV@te.ru

UGraphic

kav@ugraphic.ru

Papapi papapa
papipu

eugenefronzak@gmail.com

СоцАйТи

verazverev@yandex.ru

IT с подвохом
(нет)
Гибернация

baxok@yandex.ru

White Rabbit

cyberowly@gmail.com

Сафен

sawylka99@mail.ru

RT_XYZ

khuchashev-ev@ural.rt.ru

Краудфандинг как система для финансирования
услуг по разбору несанкционированных свалок.

uraydev

nikonorovsv@gmail.com

Контакты

cpt.banban@gmail.com

Название проекта
BestShot
Сервис размещения и
поиска объявлений о
прокате
http://4people.site

Карты
DATA-point

Студент под рукой
Твой Город

Наш город Мегион
Спортивный
путеводитель

Краткое описание проекта (заполненное
участниками)
Сервис для уличных фотографов

Название
команды
M&L

cemeheeb@gmail.com

Сервис предназначен для размещения и поиска
объявлений о прокате онлайн для частных лиц и
малого бизнеса. Реализовано определение
геопозиции пользователя по адресу с
отображением размещенных объявлений на карте.
Сервис размещен на хостинге в Интернет и
доступен по адресу 4people.site
Социальные карты

ADD13

2repby@gmail.com

UIT

Kuzmin@pip.ru

Проект направлен на создание шаблона
приложения для университета. Мобильное
приложение создано на базе филиала ТИУ в г.
Нижневартовске.
Проект предназначается для поиска
кратковременной подработки для студентов и
старшеклассников
Площадка является некой универсальной
стартовой платформой для плюрализма мнений:
узнать отношение граждан относительно того или
иного аспекта жизни в городе стало значительно
легче благодаря данному сервису.
Каждый муниципалитет, включая небольшие,
имеет желание развивать связь с гражданами, но
не всегда имеет возможность.
Спортивный путеводитель - интерактивный
справочник, который содержит развернутую
актуальную информацию о спортивных
учреждениях города, их месторасположения,
маршруте проезда, контактных данных в удобной

ТИУшники

spdssdss@gmail.com

Sharaga Power

sulko1984@yandex.ru

Gold Fairy

freecreator077@gmail.com

123

djkroq@gmail.com

Star App

danil.gradusov2017@yandex.ru

Контакты

Название проекта
Cервис персональных
рекомендаций
интерактивного ТВ

Краткое описание проекта (заполненное
участниками)
табличной форме.
Система рекомендаций контента на основе ранее
просмотренных программ.

Название
команды
Legio Cybernetica

Контакты

knyazivan1992@yandex.ru

