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В апреле состоялся второй отборочный этап Международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета 2014/15». Его участники дистанционно
соревновались в 16 конкурсах, которые организовали партнеры турнира – компании Oracle,
SAP, 1С, Cisco, D-Link, Huawei, InterSystems, AT Consulting, СКБ Контур, ГНУ/Линуксцентр:
конкурс компании СКБ Контур по программированию: C# и ASP.NET MVC; конкурс
«Программирование 1C:Предприятие 8»; конкурс компании Oracle по программированию:
Java; конкурс компании Oracle по программированию: SQL; конкурс компании InterSystems
по объектной СУБД Caché и BI DeepSee; конкурс компании SAP «От Javascript через SQL к
победе над большими данными»; конкурс компании Cisco «Технологии передачи данных в
локальных и глобальных сетях»; конкурс компании D-Link «Протоколы, сервисы и
оборудование»; конкурс компании Huawei «Технологии и оборудование мобильных сетей
4G (LTE)»; конкурс «Разработка мобильных приложений»; конкурс «3D-моделирование»;
конкурс «Веб-дизайн»; конкурс дипломных проектов «Лучший Свободный Диплом»; конкурс
свободной робототехники «Робофабрика ScratchDuino»; конкурс «Администрирование
Linux»; конкурс компании AT Consulting «Решение социально значимых задач с помощью
простых ИТ-систем».
Эти конкурсы предусматривали решение практических кейсов, а также создание творческих
работ на заданные темы. В соревнованиях приняли участие более 1100 студентов и
молодых дипломированных специалистов из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России
и Украины.
В качестве экспертов выступили специалисты компаний-организаторов, а также
специализированных компаний: 1С-Гэндальф, ЦФТ, TRINET, SibEDGE, ИСП РАН, Студия
Михаила Кечинова, также в жюри были и чемпионы Международной олимпиады «IT-
Планета» прошлых лет. Они и определили победителей и участников международного
финала. Призерам будут отправлены оригиналы дипломов и медали.
В этом турнире успешно выступили 16 студентов нашего университета, а 7 из них показали

ListArticles.asp?id=213


очень высокие результаты.
Руслан Нос (ІФ-31а) (кафедра «Программная инженерия и информационные технологии
управления», заведующий д. т. н., профессор М. Д. Годлевский) показал высокие
результаты в конкурсе СКБ Контур по программированию: C# и ASP.NET MVC» и приглашен
на Международный финал.
Достойно представили вуз студенты КИТ факультета. Ольга Яковенко (КІТ-40м) (кафедра
«Системы информации», заведующий д. т. н., профессор А. А. Серков) заняла 2 место в
Украине в конкурсе компании Cisco «Технологии передачи данных в локальных и
глобальных сетях».
Успешно выступили студенты кафедры «Вычислительная техника и программирование»
(заведующий д. т. н. С. Г. Семенов): Игорь Макаренко (КІТ-31) – 6 место в конкурсе
«Администрирование Linux»; Константин Варгатюк (КІТ-12) – 4 место в конкурсе «Веб-
дизайн»; Алексей Мельников (КІТ-12) – 3 место в конкурсе «Разработка мобильных
приложений»; Артур Москаленко (КІТ-31) – 2 место в конкурсе компании D-Link «Протоколы,
сервисы и оборудование». Геннадий Лейбенко (КІТ-29м) занял 2 место в конкурсе компании
Oracle по программированию Java и был приглашен на Международный финал.
Поздравляем всех победителей!
С. Межерицкий, официальный представитель НТУ «ХПИ», ответственный за участие
студентов университета в Международной олимпиаде в сфере информационных
технологий «IT-Планета 2014/15»


