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Авиахакатон
ПОМОГАЕТ ВЗЛЕТЕТЬ
Одним из наиболее действенных приемов генерации нестандартных и эффективных 
решений является создание среды, в которой несколько человек работают 
с ограничением времени и ресурсов. Мозг в таких условиях мобилизует все свои ресурсы, 
а из зоны подсознания приходят креативные идеи и подходы. В последние годы к числу 
методов креативного менеджмента добавился еще один – хакатон, родившийся 
и быстро завоевавший популярность в IT-индустрии.

Мария Булакина, Светлана Ляпина 
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35
компаний стали 

партнерами первого 
межвузовского 

авиахакатона в апреле 
2018 года

4 июня отмечалось 
20-летие со дня прове-
дения первого в мире 

хакатона, который был посвящен 
разработке ПО для криптогра-
фии, обходящего введенные в 
различных странах запреты и 
ограничения. Собственно, поэтому 
первая часть слова и происходит 
от английского hack («взломать»). 
Сегодня на хакатонах решаются, как 
правило, созидательные задачи, а 
сам метод широко используется и в 
IT-компаниях для генерации новых 
идей. Все чаще хакатоны органи-
зуют промышленные и сервисные 
предприятия для решения смежных 
с IT-сферой сложных задач. Кроме 
того, хакатоны стали площадкой 
для интеллектуальных состязаний, 
в процессе которых все стороны и 
участники оказываются в выигрыше. 

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ… ЗАЧЕМ  
АВИАХАКАТОН КОМПАНИЯМ?
Московский авиационный инсти-
тут всегда развивал партнерские 
связи с промышленностью, а в 
настоящее время среди новых 
партнеров университета все чаще 
оказываются IT-компании. Поэто-
му неудивительно, что по инициа-
тиве IT-центра МАИ университет 
стал площадкой для организации 
и проведения авиахакатонов. 
Инициативу университета поддер-
живает значительное количество 
компаний как из IT-, так и из авиа-

ционной отрасли. Студенческая 
атмосфера, драйв и возможность 
проверить жизнеспособность и 
реализуемость задачи, получить 
необычное или неожиданное 
технологичное решение – вот те 
факторы, которые привлекают 
компании на площадку трехднев-
ного марафона в МАИ. Три дня 
непрерывной работы студентов и 
молодых специалистов проходят в 
атмосфере обмена мнениями, рож-
дают новые идеи, подталкивают к 
неожиданным открытиям, приоб-
ретаются новые деловые контакты. 
Но за атмосферой соревнования 
и творчества намечаются новые 
направления развития бизнесов. 

Первый межвузовский авиа-
хакатон прошел в Московском 
авиационном институте в апреле 
2018 года. Его организаторами 
стали IT-центр МАИ и Numa Invest 
при поддержке авиакомпании 
«Россия», а партнерами – более 
35 компаний из авиа- и IT-инду-
стрии, издательства, СМИ и дру-
гие. Авиахакатон стал площадкой 
для проявления креативности 
и работоспособности более 160 
участников из 21 университета и 10 
городов страны. Три дня и две ночи 
10 команд пытались найти решение 
задач, поставленных предприяти-
ями авиа- и IT-индустрии. Часть 

решений оказалась настолько 
замечательной, что после конкурса 
некоторые команды продолжили 
работу: одни – как сплоченная 
команда профессиональных разра-
ботчиков, способных за короткие 
сроки решать сложные задачи с ис-
пользованием новейших интеллек-
туальных технологий, а другие – как 
исполнители R&D-проектов для 
индустриальных заказчиков. Кроме 
того, в МАИ на программы  
IT-магистратуры поступили студен-
ты – участники авиахакатона  
из других вузов.

Настоящей жемчужиной 
авиахакатона стала межвузовская 
команда «Китайский летчик» с 
решением кейса для компании 
«Гражданские самолеты Сухого». 
Взрывное сочетание компетенций 
участников команды позволило 

человек при-
няли участие 
в первом 
межвузовском 
авиахакатоне 
в МАИ

160

Хакатоны стали 
площадкой для  
интеллектуальных 
состязаний

Никита  
Бараков,  
студент IT-магистра-
туры МАИ

 
Об IT-магистратуре 
я узнал на первом авиа-
хакатоне. Мне очень 
понравилась атмосфе-
ра хакатона, кото-
рую создал IT-Центр. 
Я почувствовал, что 
это какой-то новый 
формат образования, 
здесь профессионалы 
готовят новых про-
фессионалов. Поэтому 
я пришел в МАИ…
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разработать сервис по прогнози-
рованию технического обслужи-
вания воздушных судов на основе 
данных о совершенных полетах 
и условиях проведения ТО для 
самолетов «Сухого». Выбранные 
индустриальные рабочие ин-
струменты позволили создать не 
просто унылый калькулятор, но и 
разработать прототип оптимиза-
тора сервисного обслуживания 
на основе машинного обучения. 
И вот спустя полгода в МАИ поя-
вился центр компетенций «Сервис 
авиационной техники», который 
продолжает развивать, в том числе 
кейс с хакатона.

ВТОРОЙ  ЭТО УЖЕ ТРАДИЦИЯ
Объявление о проведении второ-
го авиахакатона в 2019 году сразу 
вызвало волну интереса и у компа-
ний, которые стали его партнера-
ми, и у потенциальных участников. 
Авиахакатон-2019 объединил на 
одной площадке представителей 
университетов, авиакомпаний, 
аэропортов, системных интеграто-
ров и IT-компаний. 

Партнерами в этот раз стали 
более 20 ведущих российских и 
зарубежный компаний, в числе 
которых Росавиация, туроператор 
TUI, авиакомпания Utair, портал 
«Авиапорт», Фонд развития интер-
нет-инициатив, компания «Гео-

скан», международный оператор 
бизнес-авиации Global Jet и другие.

Все задания были направлены 
на генерацию инновационных 
IT-решений по перспективным 
направлениям развития россий-
ских и международных компаний 
из авиаиндустрии. На протяжении 
трех дней молодые специалисты по 
информационным технологиям со-
здавали уникальные программные 
решения бизнес-задач. Номинации 
конкурса касались таких аспек-
тов деятельности, как разработка 
новых или модернизация суще-
ствующих сервисов для пасса-
жиров в самолете и аэропортах с 
применением интеллектуальных 
технологий; развитие технологи-
ческих решений по обслуживанию 
и ремонту самолетов и беспилот-
ников, выявление новых возможно-
стей применение AR/VR-сервисов 
в авиаиндустрии; разработка новых 
сервисов для авиатуристов. 

Борьбу за победу в авиахака-
тоне-2019 вели 250 студентов из 
16 российских вузов, а именно: 
Московский авиационный инсти-
тут, МГУ им. Ломоносова, МГТУ 
им. Баумана, НИУ ВШЭ, МГИМО, 
НИЯУ МИФИ, МГУТУ им. К.Г. Ра-
зумовского, ТулГУ, Московский по-
литехнический университет, НИУ 
МФТИ, НИУ МИЭТ, Самарский 
университет, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

Петр Бочаров, 
финансовый директор  
авиакомпании «Норд Стар»

 
Очень здорово поучаствовать в та-
ком мероприятии! Круто, что МАИ 
продолжает и двигает эту культуру 
стартапа, отличная атмосфера… 
У ребят горят глаза, они хотят 
двигаться вперед! А реаль- 
ному сектору – авиакомпаниям, 
авиасообществу – это нужно, важно! 
И очень здорово! Спасибо.

Роман Глухов,  
представитель Росавиации –  
Федерального агентства воздушного 
транспорта, информационно- 
аналитической отдел

 
Очень хорошо, что МАИ организовы-
вает данное мероприятие, которое 
позволяет студентам выразить себя, 
поработать в команде, пообщаться 
с экспертами разного плана как от 
IT-отрасли, так и от авиаиндустрии. 
Считаю, что такие мероприятия надо 
проводить чаще. Хорошо, что число 
участников авиахакатона с каждым 
годом растет…

Евгения Шашкина,  
ведущий аналитик управления персо-
налом в авиакомпании «Сибирь»

 
Мы пришли на авиахакатон с кейсом 
по оптимизации графиков представи-
телей авиакомпании и их численности 
в аэропортах. Каждый аэропорт очень 
индивидуален…

 Для нас этот кейс очень актуален, 
мы сами в него сейчас сильно погруже-
ны…Но мы дали ребятям «на поду-
мать» эту задачку, и они восприняли ее 
с интересом… Погрузившись в детали, 
ребята поняли, что не все так про-
сто. Деталей и особенностей много. 
Командам по-разному далось решение. 
Кто-то продвинулся дальше, кто-то 
не так далеко. Но есть понимание, как 
дальше можно двигаться…

Таланты 
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университет «Синергия», МГТУ ГА, 
РТУ МИРЭА. За очень короткий 
период были предложены очень 
интересные решения, которые вы-
соко оценило бизнес-сообщество.

ХАКАТОН = РЕАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Одним из самых актуальных кейсов 
состязания стала задача «Поиск 
бурелома на аэрофотоснимках» 
от группы компаний «Геоскан» и 
поискового отряда «Лиза Алерт».

Ежегодно в лесах теряется мно-
жество людей. В процессе поиска ча-
сто счет идет на секунды. Чтобы бы-
стро оказать помощь потерявшемуся, 
нужно четко знать, что представляет 
собой лес в зоне поиска, так как 
непроходимые завалы блокируют 
движение поисковых групп.

В задачу участников входила 
разработка алгоритма анализа 

мультиспектральных изображе-
ний, который позволит выявить и 
обозначить границы всех областей 
с буреломом в векторной форме 
для последующей обработки.

Решением маевской команды 
Yellow submarine стала разработ-
ка приложения для визуализации 
выделения областей. 

Елена Никитина, ГК «Геоскан»:
У этой разработки есть шанс 
стать продуктом, который реально 
применим в настоящей компании. 
У меня это тоже первый подоб-
ный опыт, и я им очень довольна. 
Ребята молодцы!

Александр Ломоносов,  
ПСО «Лиза Алерт»:
Решение шикарное. Если это бу-
дет работать так, как на хакатоне, 
будет просто отлично!

Хакатон IT-центра МАИ – это 
место, где технологии рождают 
сервисы, сокращающие время на 
рутинные операции и облегчающие 
работу сотрудникам компаний. 
И еще одним удачным решением, 
родившимся на площадке, стал 
сервис по работе с претензиями 
пассажиров от маевской команды 
«Лямбда IT». Люди пишут жалобы, 
а отвечает нейронная сеть, ана-
лизируя судебную практику из 
открытых источников и параллель-
но анализируется эмоциональное 
состояние заявителя на основе 
анализа аккаунтов в соцсетях. Экс-
перимент показал, что время ответа 
на жалобы сокращается в несколько 
раз, а профессиональные жалобщи-
ки будут выявлены. Разработанное 
решение обладает возможностью 
интеграции в информационные 
системы авиакомпаний. И «Россия», 
и Utair уже ведут переговоры о пи-
лотировании разработки.

Современный хака-
тон – это прежде всего 
площадка для решения 
технологических кейсов, 
которые предоставляют 
индустриальные заказчи-
ки, партнеры хакатона. 
Идея решения задач 
с точки зрения партне-
ров проста: это быстрая 
проверка (fast screening) 
жизнеспособности идеи, 
а также способ выявле-
ния наиболее подходящих 
под задачи конкретной 
компании студентов. 

В ходе хакатона по 
выбранным кейсам или 
задачам студенты созда-
ют прототипы решений, 
которые могут весьма 
точно дать ответ на 
вопрос: «Стоит ли ком-
пании инвестировать 
время и ресурсы в реше-
ние такой проблемы?» 
И часто бывает так, 
что отрицательный ре-
зультат важнее положи-
тельного, потому что 
он позволяет не просто 
экономить средства, но и 

обеспечивает фокусиров-
ку компании на других, 
более приоритетных на-
правлениях. Трудоустрой-
ство по результатам 
хакатона тоже происхо-
дит почти автомати-
чески, ведь совместная 
работа представителей 
работодателя и студен-
тов позволяет понять, 
кто есть кто, и быстро 
принять решение  
об интересе сторон  
к последующему сотруд-
ничеству.

Дмитрий Волошин,  
соавтор концепции IT-центра МАИ




