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Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович:
«Финансирование российской
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Победителям и участникам финала студенческого чемпионата по
программированию
поступили приглашения
на работу от крупных
компаний.
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СПбГУ
лидирует

Сначала – диплом,
потом –работа
Организация
студенческого
чемпионата
по программированию
в Петербурге
признана лучшей в истории
проведения
соревнования.

Екатерина
Серякова
info@spbdnevnik.ru

Итоги прошедшего финала студенческого чемпионата мира по
программированию ICPC-2013
подвел ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики (НИУ ИТМО) Владимир
Васильев. Напомним, именно
команда этого вуза заняла первое место. Таким образом, общее
количество побед НИУ ИТМО на
ICPC достигло пяти.
Как рассказал Владимир Васильев, организаторы и партнеры
чемпионата признали нынешнюю
организацию финала лучшей за
все 37 лет проведения. И это тем
более приятно, что честь проводить финал этих соревнований
Петербургу выпала впервые. Гостям города на Неве понравились
чистота и красота города, а также его архитектурные ансамбли.
В Петербург для участия приехали 1,2 тыс. человек, которые были
размещены в комфортабельных
пятизвездочных отелях. Что касается самих состязаний, то петер-

бургским ребятам выиграть было
нелегко. Главными конкурентами стали студенты Стенфордского университета США и Шанхайского университета Китая. Соревнования проходили в напряженной обстановке, команды были
поставлены в жесткие рамки. На
5 часов ребятам давалось по 12 задач, сформулированных устно на
английском языке.
«Безусловно, ребята выложились на все сто. За 5 часов, которые
они провели за компьютером, все
взмокли. В итоге решили больше
всех задач за меньшее количество времени – победа бесспорная.
На таких соревнованиях участники решают задачи, которые могут

НИУ ИТМО (бывший Ленинградский институт точной механики
и оптики) является одним из старейших учебных заведений
России. Обучение специалистов
в нем началось в 1900 г.

решить лишь несколько сотен человек в мире», – не скрывал гордости за воспитанников ректор
НИУ ИТМО.
Многим участникам уже поступили предложения о сотрудничестве от крупных компаний, таких как Google и Microsoft. Однако
никто из них на данный момент не
принял предложение. «Победители чемпионата не примут предложения о работе, пока не закончат
университет. И это не мое решение,
а собственное желание ребят», –
сказал Владимир Васильев. Он добавил, что предложения о работе
поступают не только победителям,
но и всем участникам финала, прошедшего в Северной столице.
Ректор также сообщил, что сегодня ведутся переговоры о сотрудничестве между НИУ ИТМО
и Министерством обороны РФ.
Планируется, что университет
станет одним из базовых центров,
где будут решаться оборонные задачи страны. Возможно, многие
талантливые выпускники вуза выберут для себя именно этот путь.
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В 2013 г. СПбГУ занял
первую позицию среди
российских вузов по количеству бюджетных мест
для обучения иностранцев и соотечественников,
проживающих за рубежом. В этом году для
них отведено 467 мест.
Среди рекомендованных
к зачислению – граждане
из 36 стран мира: стран
СНГ, Прибалтики, Азии,
Европы, Африки, Америки.

Ученые
атакуют
рак
Ежегодный конгресс Федерации европейских биохимических обществ (ФЕБО)
прошел с 6 по 11 июля в
Петербурге. Ученые, в том
числе 11 нобелевских
лауреатов, собрались,
чтобы объединить усилия
в поисках современных
решений в биохимии
и медицине. На заседаниях
ученые обсудили вопросы
иммунологии, биологии
стволовых клеток, биоинформатики, а главное – новейшие методы
борьбы с онкологическими
заболеваниями.

