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ТЕХНОЛОГИИ

Максим СЮ

■■ Программисты■ из■
России■ одержали■ побе-
ду■ на■ чемпионате■ мира■
по■ программированию■■
ACM■ICPC-2017■в■Рапид-
Сити,■США.■Уже■в■двенад-
цатый■раз.■В■чем■их■секрет■
успеха?

Золотую медаль взяла 
команда питерского Уни-
верситета ИТМО - теперь 
уже семикратный облада-
тель престижного титула. 
В число призеров вошли 
Санкт-Петербургский го-
сударственный универси-
тет, Московский физико-
технический институт, 
Уральский федеральный 
университет... Сразу не-
сколько вузов из РФ. Сно-
ва ребята доказали, что в 
России готовят сильнейших 
программистов в мире.

БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ
Соревнования по спор-

тивному программирова-
нию не так зрелищны, как 
футбольные или хоккейные 
матчи. Но накала страстей и 
драматизма в них не мень-
ше! Порой первое место 
от второго отделяют всего 
лишь секунды штрафного 
времени.

Взять чемпионат мира 
ACM ICPC-2017, который 
недавно  завершился в 
Америке: права на ошибку 
у претендентов на «золото» 
фактически не было. Мозго-
вой штурм будущих цукер-
бергов длился пять часов.

За победу в Штатах боро-
лись Иван■Белоногов,■Вла-
димир■Смыкалов■и■Илья■
Збань. Ребятам удалось ре-
шить 10 из 12 задач быстрее 
и грамотнее соперников. 
Готовил команду тренер■
Андрей■Станкевич. В про-
шлом году он получил пре-
стижную награду ACM ICPC 
Senior Coach Award, которую 
вручают тренерам, чьи по-
допечные 15 и более лет вы-
ходят в финал конкурса.

В ежегодном чемпионате 
принимали участие более 
130 команд со всего мира, 
13 из них - российские. По-
следние годы Кубок мира 
передают друг другу две рос-
сийские команды - СПбГУ 
и Университет ИТМО. На 
счету последнего семь чем-
пионских титулов - это абсо-
лютный рекорд ACM ICPC. 
У СПбГУ четыре кубка, а у 

ближайших зарубежных 
соперников - американско-
го Стэнфорда и китайского 
университета Джао Тонг - по 
три победы.

«IT-ЗАМЕЩЕНИЕ»
Как рассказывает дирек-

тор■Института■приклад-
ной■математики■и■механи-
ки■СПбПУ■Максим■Фролов,■
поступить на программиро-
вание в ведущие питерские 
вузы удается только наибо-
лее одаренным абитуриен-
там - конкурс огромный.

- Самый сильный набор 
по среднему баллу ЕГЭ в 
2016 году у нас был на двух 
направлениях, связанных 
с программированием  - 
«Прикладная математика 
и информатика» и «Про-
граммная инженерия». По-
лучившие IT-образование в 
российских вузах выпускни-
ки всегда востребованы у 
работодателей, - отмечает 
Фролов.

Он и его коллеги уверены, 
что по-настоящему класс-
ные спецы должны овладеть 
не только техническими 
основами программирова-
ния, но и получить отличное 

фундаментальное образо-
вание.

- Пока это будет так, мы 
будем оставаться конкурен-
тоспособными на мировом 
уровне. Главное, чтобы луч-
шие выпускники находили 
себе применение и интерес-
ные проекты на родине, раз-
вивая импортозамещение 
в сфере разработки науко-
емкого программного обе-
спечения, а не уезжали за 
границу, - говорит Максим 
Фролов.

По словам тьютора■(на-
ставника)■кафедры■ком-
пьютерных■ технологий■
Университета■ИТМО■Ли-
дии■Перовской, с каждым 
годом в вуз поступает все 
больше студентов из других 
стран. В том числе - из Бе-
ларуси.

- Во время моего посту-
пления в 2007 году я знала, 
что у нас на кафедре рабо-
тают лучшие преподавате-
ли и специалисты из инду-
стрии. С такой подготовкой 
ребята становятся лучшими 
программистами в мире. 
Главное - быть серьезно на-
строенным и постоянно тру-
диться, - утверждает Лидия.

УдИВИтЕльНО? ЗАКОНОМЕРНО!

Чемпионат ACM ICPC под эгидой компании IBM прово-
дится с 1977 года. Его золотая медаль и кубок победителя 
считаются самыми престижными компьютерными наградами в мире. На счету россий-
ских вузов - 12 чемпионских званий.

Как проходит турнир: в ACM ICPC участвуют команды по три человека  
и только один компьютер. Побеждает команда, которая правильно решит наибольшее 
количество задач за наименьшее время. Каждое задание включает описание выду-
манной ситуации, примеры тестов и формальные ограничения. Чтобы решить задачу, 
участникам нужно перевести условия на язык математики, разработать алгоритм ре-
шения и написать код. Премии для победителей - 15 тысяч долларов.

Следующий финал чемпионата мира пройдет в 2018 году в Пекине.
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Петербургских 
Программистов 
из года в год 
Признают лучшими 
в мире. любая 
корПорация ждет 
их с нетерПением. 
Поэтому 
отечественным 
комПаниям 
Приходится 
стараться, 
чтобы удержать 
комПьютерных 
гениев в стране.

Геннадий Короткевич - имя в 
Университете ИТМО да и во всей 
IT-сфере очень известное. Мо-
лодой человек родом из Гомеля,  
а учить приехал в город на Неве. 
Один из самых титулованных юных 
программистов в мире. Команда 
ИТМО завоевала титул абсолют-
ных чемпионов ACM ICPC, в том 
числе благодаря Короткевичу в 
2013 и 2015 годах. Больше двух 
раз участвовать правила турнира 
не позволяют.

Сейчас парню всего 22 года, но 
он уже на заметке у известных 
мировых корпораций - его ждут 
на работу в IBM и Google. Молодой 
человек несколько раз выигрывал 
IT-турниры, которые организовы-
вали Facebook, Яндекс, Mail.ru и 
другие.

- Если бы я не решил самую 
сложную задачу, то все равно за-
нял бы первое место, - сказал как-
то после одной из побед Геннадий. 
Сейчас он магистрант кафедры 
компьютерных технологий Универ-
ситета ИТМО.

Почему программисты Союзно-
го государства дают фору мно-
гим на международных турни-
рах? Залог успеха - качественное 
образование.

- У нас на кафедре компьютер-
ных технологий уделяют особое 
внимание подбору преподавате-
лей. Большинство из них чита-
ют лекции о сферах, в которых 
они сами работают. Глубоко во 
всем разбираются, досконально 
знают нюансы. Информация от 
них самая свежая. В области ин-
формационных технологий это 
очень важно, - рассказывает «СВ» 

третьекурсник Университета ИТ-
МО Вадим Семенов, приехавший 
в северную столицу из Минска.

Солидарен с ним студент того же 
вуза, медалист ACM ICPC Адам 
Бардашевич. Тоже белорус, из 
Мозыря.

- Россия богата на отличных 
педагогов и специалистов в IT-
сфере. Они обладают не только 
знаниями и опытом, но и умеют 
мотивировать студентов, - отме-
чает он. - Что дает образование 
программиста, полученное в Рос-
сии? Возможность устроиться на 
хорошую работу либо тут, либо 
за границей. Перспектив много.

Умение логически мыслить, вы-
бирать правильные алгоритмы, 
работать в команде... Все эти на-
выки программисты получают в 
российских вузах.

- Учусь в Санкт-Петер-бургском 
политехническом университете 
Петра Великого на втором кур-
се магистратуры кафедры «При-
кладная математика», - расска-
зывает отличник питерского 
Политеха Антон Кутузов. Он 
тоже приехал в Питер из Гоме-
ля.  - Тут дают сильнейшую ма-
тематическую подготовку. Для 
программистов  - прикладных 
математиков это первостепенно. 
Российское IT-образование одно-
значно идет в ногу со временем. 
Нам предлагают актуальные те-
мы для защиты бакалаврских, 
магистерских, аспирантских ра-
бот. Если и в других универси-
тетах России держат столь же 
высокую планку, то успех наших 
программистов не удивителен,  
а закономерен.

КТО РАБОТАЕТ, ТОТ И УЧИТ СЕКРЕТ УСПЕхА

СПРАВКА «СВ»


