
Эрнестс Шталс
Член правления стартапа “Dripit.io”, основатель и председатель 
правления Techhub Riga, знаток новейших технологий

Эрнестс является предпринимателем и активистом в среде стартапов, его 
специализация - это решение вопросов в области интерактивного интернета и 
мобильных устройств. В 2016 году на организованном финским акселератором 
мероприятии “Startup Sauna” стартап-проект Эрнестса под названием “Dripit.io” 
стал «супергероем» акселератора и получил инвестиции от финского венчурного 
фонда “Superhero Capital”. Эрнестс также является одним из организаторов 
конференции по вдохновению молодых предпринимателей TechChill.

ВЕДУЩИЕ ХАКАТОНА
Поддерживающие творческую и профессиональную атмосферу

Елена Деделе
Руководител проектов LIAA Даугавпилсского бизнес-инкубатора, 
руководитель Даугавпилсской молодёжной организации “D-JUNO”

Родилась и выросла в Даугавпилсе, получила степень бакалавра в области 
экономики в Даугавпилсском университете. На данный момент Елена 
является руководителем проектов LIAA Даугавпилсского бизнес-инкубатора 
и руководителем медиа-проекта “Solyanka” (www.hellosolyanka.com), а 
также автором и воплотителем идеи мероприятия “LAVKA”. Елене нравится 
осуществлять новые и интересные проекты, и делать это максимально 
творчески и вместе с хорошей командой. Чем она вдохновляется? Да всем 
вокруг - даже бабушками, которые сидят на лавочках.

ХАКАТОН СОЦИАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИЙ

26.-28. ОКТЯБРЯ

ДАУГАВПИЛС, гостиница “Latgola”



Лиене Перконе
Руководитель LIAA бизнес-инкубатора творческих индустрий
Лиене является  руководителем LIAA бизнес-инкубатора творческих индустрий. 
Она помогает молодым творческим предприятиям развивать их бизнес-идеи. 
Параллельно Лиене принимает активное участие в жизни Совета ассоциаций 
социального предпринимательства, выступая в защиту интересов деятельности 
социальных предпринимателей. Раньше Лиене работала в одной из крупнейших 
сетей социального предпринимательства в мире - Impact Hub – принимая участие в 
создании центров Impact Hub в Лондоне. Помимо работы Лиене также занимается 
организацией TEDx конференций как в Риге, так и в Лондоне.

Илзе Захаране
Основатель и руководитель логопедической терапевтической 
игры “CheeksUp”
Илзе - сертифицированный аудиологопед. В 2012 году Илзе окончила Рижский 
университет имени П.Страдиня (факультет реабилитации). Ей нравится помогать 
людям, а особенно - детям. Илзе уже многие годы работает в среде технологий и 
на данный момент занимается и руководит собственным стартап-предприятием 
„CheeksUp”. Название проекта и первый прототип зародились вовремя хакатона, в 
команде замечательной семерки. Благодаря первому прототипу и успешным пробным 
испытаниям с детьми, у Илзе получилось привлечь финансирование для нового 
предприятия из различних ЕС фондов поддержки. После были получены инвестиции 
из акселерацирнной программы США. Вернувшись в Латвию, Илзе получина приз 

Вдохновения в 2016 году. Чуть позже, во время тестирования продукта, Илзе успешно создала частную практику 
аудио логопеда, и в начале этого года социальное предприятие Илзе получило грант от программы EXPO 2020 
LIVE в Дубае, которое особенно оценило положительное влияние на качество жизни людей.
CheeksUp это инструмент для логопедов и игра для детей, которая создана, чтобы помочь детям быстрее и 
легче научиться выговаривать правильно звучание языка и возобновить/обучиться движениям лица, языка, 
губ. С помощью игровой аппликации обыденные тренировки становятся детям интересны, что увеличит число 
повторений для достижения конкретной цели терапии. Веб-платформа помогает логопеду на расстоянии создать 
индивидуальные последовательные тренировки со звуками, слогами и словами, записанными голосом кролика 
на любом языке. CheeksUp также является большой поддержкой для родителей в предоставлении образца 
стимуляции качественного произношения и мотивации ребенка в домашних условиях.

ЭВИЯ ПИЕБАЛГА
Руководитель LIAA Резекненского бизнес-инкубатора
Эвия является руководителем LIAA Резекненского бизнес-инкубатора и каждый день 
помогает молодым предприятиям развивать свои бизнес-идеи в регионе, организуя 
различные мероприятия и обучения. Эвия заботится о создании сообщества, внедряя 
в предпринимательскую среду принципы совместной работы. В то же время Эвия 
учится на магистратуре в области знаний коммуникации, одновременно использую 
возможность получать опыт в различных учебных проектах - фольклорные 
экспедиции, летняя школа культуры журналистики, проект по обучению “SalesLabs”и 
т.д. В свободное от работы время Эвия увлекается аналоговой и цифровой 
фотографией, а также дизайном мероприятий и среды.

Диана Лапкис
Руководитель акселератора социального предпринимательства 
“New Door”, член совета Латвийской ассоциации социального 
предпринимательства, бизнес-консультант
Диана - специалист по связям и управлению проектами, основатель и руководитель 
акселератора социального предпринимательства “New Door Riga”, наставник 
многочисленных социальных предприятий. У Дианы более девяти лет опыта 
работы на международных рынках в компании по производству микроэлектроники. 
Знания о международном банковском секторе Диана получила, работая в этом 
направлении как в Латвии, так и в Швейцарии. Она также работала в крупных 
израильских компаниях по связи “Bezeq” и “Orange”. Диана также основала 
НГО «Лучше вместе», которая предлагает детям нуждающихся семей, студентов 

высших школ в качестве преподавателей. Она также работала в области формального образования в 
качестве добровольца из различных организаций. У Дианы степень бакалавра в области коммуникаций и 
международных отношений университета Барилана (Израиль), а также степень магистра предпринимательства 
Рижской международной школы экономики и делового администрирования.

НАСТАВНИКИ КОМАНД
На протяжении всего хакатона они помогут командам придерживаться 
«рамок», достичь цели, поднимут настроение и, если необходимо, 
выскажут профессиональную критику.


