
Об участии в соревнованиях для ИТ-специалистов

Уважаемые коллеги!
В этом году ПАО «НК «Роснефть» традиционно проводит Марафон ИТ-соревнований.

Приглашаем Ваших студентов и аспирантов от 18 лет и старше принять участие в соревнованиях
для ИТ-специалистов.

Марафон ИТ-соревнований состоит из трех отдельных мероприятий:
 «Хакатон вузов страны», где АО «ТомскНИПИНефть» является соорганизатором,

 пройдет с 12 по 14 мая для студентов и аспирантов вузов. Участникам предстоит провести
корреляционный и кластерный анализ предоставленных данных с использованием методов
анализа больших данных и обработки сигналов.

Призовой фонд – 322 000 рублей.
Прием заявок для участия в Хакатоне открыт.
Регистрация проходит по ссылке: https://events.rn.digital/hack.

 Соревнование Rosneft Challenge 2022 пройдет в онлайн формате с августа по
сентябрь и с октября по ноябрь для опытных ИТ-специалистов. В данном мероприятии
помимо студентов и аспирантов могут принять участие молодые сотрудники и преподаватели.
В рамках соревнования будут представлены две задачи из области data science.

Призовой фонд каждой задачи – 920 000 рублей.
 Хакатон для программистов-робототехников состоится в начале ноября в городе

Уфе для студентов и аспирантов технических вузов. Участникам предстоит разработать
роботизированные решения для выполнения операции, связанной с текущей
производственной деятельностью по обслуживанию технологического оборудования. Для
решения командам-участникам будет предоставлен шестиосевой робот-манипулятор,
необходимое программное обеспечение для создания управляющей программы и
конструирования, а также 3D-принтер.

Призовой фонд – 500 000 рублей.

Завершится Марафон ИТ-соревнований в ноябре в городе Москве, где будут подведены
итоги всего Марафона. На мероприятие будут приглашены победители всех соревнований.
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Помимо денежного вознаграждения талантливая молодёжь получит возможность принять участие
в масштабных технологических проектах ПАО «НК «Роснефть».

Просим Вас довести информацию о Марафоне ИТ-соревнований 2022 ПАО «НК
«Роснефть» до студентов ВУЗа.

Приложение: Афиша Марафона ИТ-соревнований.

Заместитель генерального
директора по технологическому развитию А.В. Выходцев
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