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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Международный молодежный фестиваль 
информационных технологий, который про-
водился уже в девятый раз – это уникальная 
акция, имеющая своей целью консолидацию 
интеллектуальной и творческой молодежи, ин-
тересующейся современными информацион-
ными технологиями.

в рамках фестиваля прошли такие меро-
приятия, как студенческая командная олимпи-
ада по программированию, командное состя-
зание искусственных интеллектов и конкурс 
компьютерных работ в области мультимедиа 
технологий. 

посоревноваться в умении решать олим-
пиадные задачи и управлять искусственным 
интеллектом приехали около 20 команд из 
Архангельска, Коряжмы, Санкт-петербурга, 
вологды, Харькова, петрозаводска, Кирова и 
других городов. А на конкурс компьютерных 
работ в области мультимедиа технологий при-
слали свои работы около 400 участников по 
семи номинациям: двумерная растровая графи-
ка, двумерная векторная графика, Web-дизайн, 
трехмерная графика, двумерная анимация, 
трехмерная анимация, видеоролики.
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во время Фестиваля выявляются способ-
ные и творческие студенты и школьники, а 
также привлекается внимание работодателей к 
образовательно-научному процессу в области 
информационных технологий. 

- Те, кто участвует в таком мероприятии, 
должны как минимум увлекаться программи-
рованием, а как максимум – быть его фанатами. 
олимпиадное программирование за последнее 
время превратилось в некий спорт. К этому 
специально готовятся и тренируются. Цель – 
найти красивое и простое решение для каждой 
задачи, - отметил ассистент кафедры инфор-
мационной безопасности института, аспирант 
кафедры прикладной математики, участник 
многих олимпиад разного уровня Константин 
осичев.

основной темой фестиваля этого года ста-
ли роботы. На мероприятие были приглашены 
гости – специалисты лаборатории теоретиче-
ской кибернетики СпбГУ Лучин Р.М., широ-
колобов И.Ю., пятыгин А.С., которые на про-
тяжении всех трех дней фестиваля проводили 
мастер-классы по робототехнике. всем участ-
никам фестиваля рассказывали о перспективах 
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развития этой науки в стране и мире, а также 
показали «роботофутбол». всем заинтересо-
вавшимся предлагалось создать своего робота 
и посоревноваться. Мастер-классы пользова-
лись большой популярностью и собрали во-
круг себя большой круг участников.

Завершился фестиваль торжественным 
концертом, где все победители и призеры были 
награждены памятными дипломами и ценны-
ми призами, предоставленными партнерами 
фестиваля. Завершающей точкой фестива-
ля стал праздничный фейерверк от компании 
«Коктейль-шар».

Призерами конкурса компьютерных ра-
бот в области мультимедиа технологий ста-
ли:

победители в номинации «Двумерная рас-
тровая графика»:

1 место – Клыса Екатерина (Донецк)
2 место разделили Давыденко Дарина (До-

нецк) и Лабунец олег (САФУ)
победители в номинации «Двумерная век-

торная графика»:
1 место – Ачкасова виталия (САФУ)
2 место – Бочкова Татьяна (САФУ)
3 место – Кабакаев Никита (Томск)
победители в номинации «Трехмерная гра-

фика»:
1 место – Малёванный вячеслав (винница)
2 место – Рябов Дмитрий, Уваров Игорь 

(САФУ)
3 место разделили Скитович Алёна (Кеме-

рово) и Сычев Роман (владимир)
победители в номинации «Двумерная ани-

мация»:
1 и 2 место – Иванова Каролина (СпбГУ-

КИ)
3 место разделили Иванова Каролина 

(СпбГУКИ) и Бондаренко Екатерина (Донецк)
победители в номинации «Трехмерная ани-

мация»:
1 место – Макаров Сергей (САФУ)

2 место – Глебов Святослав (Екатеринбург)
3 место – Мешавкин виталий (Екатерин-

бург)
победители в номинации «Web–дизайн»:
1 и 2 место – Фатиев Дмитрий (САФУ)
3 место – Черешневый владимир (вин- 

ница)
победители в номинации «видеоролики»:
1 место – Кудряшов Станислав (Рязань)
2 место – Иванина Александра (САФУ)
3 место – Коробицин Константин, варюхи-

на валерия, ванюков Антон (САФУ)
Призерами студенческой командной 

олимпиады по программированию стали:
1 место – Иоффе Никита, Филев валерий, 

шаповалов Антон (петрГУ)
2 место – Калинин василий, Родионов 

Алексей, Чесноков Алексей (САФУ1)
3 место – Ушаков валерий, попович Иван, 

Гришанцов Иван (САФУ2)
Победителем состязания искусственных 

интеллектов стала команда петрозаводско-
го государственного университета в составе: 
Иоффе Никита, Филев валерий, шаповалов 
Антон.

А победителем очного тура мультиме-
диа работ была объявлена команда института 
математики, информационных и космических 
технологий в составе: Коробицин Константин, 
Лабунец олег.

все победители получили ценные призы, 
часть которых была предоставлена партнерами 
фестиваля. 

Генеральными партнерами Фестиваля  
«IТ-Архангельск 2012» стали универсальный 
оператор связи «Мегафон», типография «Ар-
тек», международный проект «KITENPI». офи-
циальные и информационные партнеры фе-
стиваля: группа компаний «АрхГрупп», Центр 
технического обслуживания ооо «ККМ центр», 
Союз дизайнеров России, компания «Коктейль-
шар», проект Будням.нет (Bydnam. net),  
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компания «АТК», 29.ру, журнал «Magazine», 
газеты «Бизнес-класс Архангельск» и «вся 
Архангельская область» и др. Сегодня фести-
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валь получил признание таких программ, как  
«100 лучших товаров России» и «Архангель-
ское качество».


