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хрОника и инфОрмация

небывалая пОбеда  
рОссийскОй шкОлы прОграммирОвания!

21 апреля 2009 г. из Стокгольма пришло за-
мечательное известие: три из четырех золотых 
медалей в финале студенческого командного чем-
пионата мира по программированию ACM ICPC 
завоевали российские команды. Еще никогда 
наши соотечественники не занимали на одном 
чемпионате мира первое, третье и четвертое ме-
ста (см. фото на с. 3 обложки)! Кроме того, еще 
одна российская команда выиграла серебряные 
медали, заняв восьмое место. При этом необходи-
мо учесть, что на стадии отборочных соревнова-
ний в чемпионате участвовало 7109 команд из 
1838 университетов 88 стран мира, а в финале — 
100 команд. (http://cm2prod.baylor.edu/ICPCWiki/
attach/staticResources/Factsheet.pdf)

Общественность начинает привыкать к успе-
хам молодых российских программистов, а они 
каждый год достигают все лучших результатов. 

Первое место, золотые медали и звание чемпи-
онов мира и Европы 2009 года получили Максим 
Буздалов, Евгений Капун и Владислав Исенба-
ев — студенты Санкт-Петербургского государ-
ственного университета информационных техно-
логий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО). Тре-
нер команды и руководитель те же, что и все 
предыдущие годы, — Андрей Станкевич и Вла-
димир Глебович Парфенов. Ребята решили 9 из 
11 задач со штрафным временем 1381 минута.

Команда СПбГУ ИТМО стала чемпионом мира 
в третий раз (до этого в 2004 и 2008 гг.), догнав ко-
манду Стэнфордского университета, которая так-
же побеждала трижды (на турнире в 1985 и 1987 гг. 
и в 1991 г. на чемпионате мира по программиро-
ванию). По два раза чемпионами мира были ко-
манды шести университетов, включая Санкт-
Петербургский государственный университет. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/ACM_International_ 
Collegiate_Programming_Contest)

Команда университета Тсингхуа (Китай) заня-
ла второе место, получила золотые медали и ста-
ла чемпионом Азии, решив также 9 задач, но 
с большим штрафным временем — 1800 минут. 

Олег Давыдов, Юрий Петров и Сергей Копели-
ович — члены команды Санкт-Петербургского 
государственного университета — получили зо-
лотые медали, заняв третье место. Тренер и руко-
водитель — двукратный чемпион мира Андрей 
Лопатин. Команда решила 8 задач со штрафным 
временем 1176 минут. 

Четвертое место завоевала команда Саратов-
ского государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского. Награждены золотыми ме-
далями Станислав Пак, Наталья Бондаренко 
и Дмитрий Матов. Тренеры команды — Михаил 
Мирзаянов и Виталий Гольдштейн. Руководи-
тель — Антонина Гавриловна Федорова. Эта ко-
манда также решила 8 задач, но со штрафным 
временем 1305 минут. 

За места с пятого по восьмое команды награж-
дены серебряными медалями.

 На пятом месте команда Оксфордского уни-
верситета. На шестом — еще одна команда из Ки-
тая — команда университета Жейянг. На седь-
мом — команда одного из самых известных уни-
верситетов мира — Массачусетского технологи-
ческого института (США), ставшая чемпионом 
Северной Америки. 

На восьмом месте команда Алтайского госу-
дарственного технического университета им. 
И. И. Ползунова (Барнаул). В ее составе — Алек-
сей Избышев, Максим Колосовский, Андрей 
Акиньшин. Тренер команды — Елена Николаев-
на Крючкова. Руководитель — Семен Аврамович 
Кантор. 

Все эти команды решили по 7 задач, но с раз-
ным штрафным временем.

Столько же решила команда Варшавского 
университета (Польша), получившая бронзовые 
медали. 

По шесть задач решили следующие команды, 
также награжденные бронзовыми медалями: 
университет Ватерлоо (Канада), Тбилисский го-
сударственный университет (Грузия), универси-
тет Карнеги—Меллона (США) и Южно-Китайский 
технологический университет (Китай).

Отметим также, что в этом году решением орг-
комитета ACM ICPC ежегодная премия DeBlasi 
Award 2009 года за большой вклад в развитие со-
ревнований ICPC вручена СПбГУ ИТМО: ректору, 
профессору В. Н. Васильеву; директору NEERC, 
профессору В. Г. Парфенову и председателю жюри 
NEERC Р. А. Елизарову. 

Поздравляем победителей и желаем таких же 
успехов другим россиянам!

Команда СПбГУ ИТМО победила благодаря не 
только помощи руководства университета, но 
и материальной поддержке подготовки команды 
рядом компаний в рамках движения «Сохраним 
в университетах лучших!» (http://savethebest.ru/). 
Мы признательны группе компаний «Транзас» 
(http://www.transas.ru/company/) (президент — 
Николай Лебедев), OOO «Скартел» (http://www.
yota.ru/ru/info/) (генеральный директор — Де-
нис Свердлов), JetBrains (http://www.jetbrains.
com) (генеральный директор — Сергей Дмит- 
риев) и компании «ДевиноСМС» (http://www.
devinosms.com/) (исполнительный директор — 
Павел Ушанов).

А. А. Шалыто — доктор техн. наук, профессор, 
заведующий кафедрой  

технологий программирования СПбГУ ИТМО; 
Ф. Н. Царев — чемпион мира  

по программированию 2008 года, 
магистрант кафедры  

компьютерных технологий СПбГУ ИТМО




