
Губернатор Санкт-Петербурга не даст  
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В Северной  
столице  
подвели  
итоги Единого  
государственного 
экзамена



Осенью 2014 г. начнутся съемки 
англоязычного фильма «Санкт-
Петербург, я люблю тебя». Лента 
станет четвертой в серии «Города 
любви». Начало серии положил 
«Париж, я люблю тебя».
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Петербург,
я люблю тебя!

Фильм

Начальник Госжилинспекции 
Владимир Зябко 5 июля с 16.00 
до 18.00 проведет прием жите-
лей в Петроградском районе 
(Б. Монетная ул., 19). Запись 
по тел.: 576-07-33, 576-07-83.
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Жителям 
ответят

ПеТрОграДский райОН

Петербургские студенты – 
команда Санкт-Петербургского 
национального исследователь-
ского университета ИТМО – 
стали победителями 37-го ежегод-
ного командного студенческого 
чемпионата мира по программи-
рованию ICPC. Команда Санкт-
Петербургского государственного 
университета завоевала серебря-
ные медали.

Финал соревнования в этом 
году впервые прошел в Северной 
столице. В интеллектуальной бит-
ве за звание абсолютного чемпио-
на сошлись 120 команд из 36 стран 
мира. В каждой команде – по три 
человека. Петербург на чемпиона-
те представляли три вуза. За 5 ча-
сов командам было предложено 

выполнить 11 заданий. Какое за-
дание сделать первым, студенты 
решали сами. Как правило, так-
тика у команд едина: сначала ре-
шить легкие задачи, чтобы сэко-
номить время для сложных. Ко-
манда СПб НИУ ИТМО с первых 
минут финала выбилась в лидеры. 
Среди сильнейших оказались сту-
денты из Шанхая, Токио, Тайваня, 
Варшавы и команда Санкт-Петер-
бургского государственного уни-
верситета. По условиям проведе-
ния соревнований за час до окон-
чания финала таблицу «заморози-
ли», усилив тем самым интригу.

В итоге абсолютными чемпио-
нами мира по программированию 
вновь стали студенты университе-
та ИТМО: Михаил Кевер, Генна-
дий Короткевич и Нияз Нигматул-
лин. Тренером команды выступает 
доцент кафедры компьютерных 
технологий университета ИТМО 
Андрей Станкевич. Под его ру-
ководством команда ИТМО не-
однократно становилась чемпио-
ном по программированию в Рос-
сии, Европе и мире. Таким обра-
зом, университет стал единст-
венным в мире вузом, завоевав-
шим пять чемпионских титулов 
за 10 лет (в 2004, 2008, 2009, 2012 
и 2013 гг.). Команда Санкт-Петер-
бургского государственного уни-
верситета (Дмитрий Егоров, Па-
вел 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 дока-
зали миру, что Россия и Петер-
бург богаты талантами. Но высо-
кое чемпионское звание – это не 
подарок. Это результат упорного 
труда и многолетних тренировок. 
Я надеюсь, что ваша победа ста-
нет вдохновляющим примером 
для подрастающего поколения и 
череда побед петербургских про-
граммистов продолжится в по-
следующие годы. Эта победа – 
свидетельство высокого уровня 
подготовки студентов петербург-
скими высшими учебными заве-
дениями», – заявил губернатор.

Чемпионат ICPC является са-
мым престижным в мире интел-
лектуальным состязанием моло-
дой элиты программистов. 

Так распределились места в 
турнирной таблице ICPC-2013: аб-
солютный чемпион – СПб НИУ 
ИТМО, 1-е мес то (золотые ме-
дали): Шанхайский университет 
Цзяотун, Токийский университет, 
Национальный тайваньский уни-
верситет; 2-е мес то (серебряные 
медали): Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, Вар-
шавский университет, Киевский 
университет им. Тараса Шевчен-
ко, Белорусский государственный 
университет. Среди тех, кто полу-
чил бронзовые медали, оказались 
студенты Московского и Пермско-
го госуниверситетов.

чемПиОНаТ

Триумф интеллекта
Петербургские 
студенты по-
бедили на 37-м 
командном 
чемпионате 
мира по про-
граммирова-
нию ICPC.

Командный студенческий чемпи-
онат мира по программирова-
нию проводится с 1977 г.
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команда сПб Ниу иТмО 
пятый раз стала чемпио-
ном мира по программи-
рованию.

 В ИТМО готовят программистов 
мирового уровня.

Дмитрий 
Стаценко

d.statsenko@spbdnevnik.ru
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