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Петербург,
я люблю тебя!

Жителям
ответят

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН

Осенью 2014 г. начнутся съемки
англоязычного фильма «СанктПетербург, я люблю тебя». Лента
станет четвертой в серии «Города
любви». Начало серии положил
«Париж, я люблю тебя».
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Начальник Госжилинспекции
Владимир Зябко 5 июля с 16.00
до 18.00 проведет прием жителей в Петроградском районе
(Б. Монетная ул., 19). Запись
по тел.: 576-07-33, 576-07-83.
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Команда СПб НИУ ИТМО
пятый раз стала чемпионом мира по программированию.

Петербургские
студенты победили на 37-м
командном
чемпионате
мира по программированию ICPC.
Дмитрий
Стаценко

 В ИТМО готовят программистов
мирового уровня.
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Петербургские
студенты
–
команда Санкт-Петербургского
национального
исследовательского университета ИТМО –
стали победителями 37-го ежегодного командного студенческого
чемпионата мира по программированию ICPC. Команда СанктПетербургского государственного
университета завоевала серебряные медали.
Финал соревнования в этом
году впервые прошел в Северной
столице. В интеллектуальной битве за звание абсолютного чемпиона сошлись 120 команд из 36 стран
мира. В каждой команде – по три
человека. Петербург на чемпионате представляли три вуза. За 5 часов командам было предложено

выполнить 11 заданий. Какое задание сделать первым, студенты
решали сами. Как правило, тактика у команд едина: сначала решить легкие задачи, чтобы сэкономить время для сложных. Команда СПб НИУ ИТМО с первых
минут финала выбилась в лидеры.
Среди сильнейших оказались студенты из Шанхая, Токио, Тайваня,
Варшавы и команда Санкт-Петербургского государственного университета. По условиям проведения соревнований за час до окончания финала таблицу «заморозили», усилив тем самым интригу.
В итоге абсолютными чемпионами мира по программированию
вновь стали студенты университета ИТМО: Михаил Кевер, Геннадий Короткевич и Нияз Нигматуллин. Тренером команды выступает
доцент кафедры компьютерных
технологий университета ИТМО
Андрей Станкевич. Под его руководством команда ИТМО неоднократно становилась чемпионом по программированию в России, Европе и мире. Таким образом, университет стал единственным в мире вузом, завоевавшим пять чемпионских титулов
за 10 лет (в 2004, 2008, 2009, 2012
и 2013 гг.). Команда Санкт-Петербургского государственного университета (Дмитрий Егоров, Павел Кунявский и Егор Суворов)
завоевала серебро чемпионата. К
турниру ребят готовил Андрей
Лопатин.
С победой команду ИТМО
поздравил губернатор Георгий
Полтавченко. «Мы верили в вас,
ваш талант, ваш ум, в ваших тре-

неров. Вы в очередной раз доказали миру, что Россия и Петербург богаты талантами. Но высокое чемпионское звание – это не
подарок. Это результат упорного
труда и многолетних тренировок.
Я надеюсь, что ваша победа станет вдохновляющим примером
для подрастающего поколения и
череда побед петербургских программистов продолжится в последующие годы. Эта победа –
свидетельство высокого уровня
подготовки студентов петербургскими высшими учебными заведениями», – заявил губернатор.
Чемпионат ICPC является самым престижным в мире интеллектуальным состязанием молодой элиты программистов.
Так распределились места в
турнирной таблице ICPC-2013: абсолютный чемпион – СПб НИУ
ИТМО, 1-е мес
то (золотые медали): Шанхайский университет
Цзяотун, Токийский университет,
Национальный тайваньский университет; 2-е мес
то (серебряные
медали): Санкт-Петербургский государственный университет, Варшавский университет, Киевский
университет им. Тараса Шевченко, Белорусский государственный
университет. Среди тех, кто получил бронзовые медали, оказались
студенты Московского и Пермского госуниверситетов.

Командный студенческий чемпионат мира по программированию проводится с 1977 г.

