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Компания Lenovo поддержит олимпиаду KPI-OPEN 2016 и  

предоставит в её призовой фонд современные смартфоны 

 

Компания Lenovo – крупнейший 

производитель персональных компьютеров в 

мире, выступила Золотым спонсором 

Одиннадцатой открытой международной 

студенческой олимпиады по программированию 

имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова KPI-

OPEN 2016, которая состоится в Киеве в 

корпусах НТУУ «КПИ» с 4 по 9 июля 2016 года. 

Олимпиада проводится Национальным 

техническим университетом «Киевский 

политехнический институт» и Vanopl 

Development Group, при поддержке 

Министерства образования и науки Украины, а 

также Кибернетического центра Национальной академии наук Украины начиная с 2006 года. Помимо 

общей поддержки, Lenovo предоставит в призовой фонд Олимпиады современные смартфоны Lenovo 

A7000.  

 

За 10 лет существования, в Олимпиаде приняли участие 751 команда, 2850 студентов из 12 стран, 63 

городов и 148 высших учебных заведений. По совокупности приведенных показателей, за годы 

существования Олимпиады, KPI-OPEN - крупнейшая в Украине и одна из крупнейших в мире очных 

студенческих олимпиад по программированию, проводимых на одной площадке. 

 

Компания Lenovo поддерживает молодых талантливых программистов 

 

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ― технологическая компания с 

капитализацией 46 млрд. долларов США, входящая в список крупнейших 

международных компаний Fortune Global 500, и лидер в разработке и 

производстве инновационных технологических решений для дома и бизнеса.  

 

Lenovo – крупнейший производитель персональных компьютеров в мире, чья продукция представлена 

в более чем 160 странах. Бизнес-модель Lenovo базируется на инновациях, операционной 

эффективности и глубоком стратегическом планировании. Lenovo является лидером IT-индустрии по 

динамике развития. 

Компания, образованная в 1984 году, в 2003 году получила имя Lenovo, в 2005 году приобрела 

подразделение по производству персональных компьютеров IBM. В 2014 произошло приобретение 

серверного бизнеса IBM х86, а также покупка Motorola Mobility. 

Lenovo разрабатывает, производит и выводит на рынок надежные, высококачественные, безопасные и 

легкие в использовании продукты, оказывает профессиональные услуги заказчикам по всему миру. 

http://kpi-open.org/
http://kpi-open.org/
http://kpi-open.org/prizefund/
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Портфель компании включает персональные компьютеры, в том числе легендарный бренд Think и 

многорежимные компьютеры Yoga, рабочие станции, серверы, smart TV, а также широкую линейку 

мобильных продуктов, включая смартфоны, планшеты и программное обеспечение. 

Основные исследовательские центры расположены в Ямато, Япония; в Пекине, Шанхае и Шеньжене, 

Китай; а также в Рейли, Северная Каролина. Штаб-квартира компании расположена в США. 

 

Lenovo - один из самых узнаваемых брендов в Украине на рынке IT.  

Более подробную информацию ищите на сайте http://www.lenovo.com/ua/ua  

Для получения новостей и другой актуальной информации от Lenovo следите за компанией в 

Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, VK, Одноклассники. 

Помимо организационной поддержки компания Lenovo предоставляет свой вклад в призовой фонд 

олимпиады:  

1 место: Смартфоны Lenovo A7000 (4 шт.) 

 

Примечание: Регламент олимпиады предполагает 1 абсолютного победителя, 2 вторых места и 3 третьих. При этом в 

пределах 2 и 3 мест команды располагаются в соответствии с итоговым рейтингом. 

Олимпиада KPI-OPEN – крупнейшая в Украине и одна из крупнейших в мире очных 

студенческих олимпиад по программированию, проводимых на одной площадке  

За десять лет уверенного развития, Олимпиада KPI-OPEN стала 

ключевым событием не только для молодых программистов из Украины, 

стран СНГ и Европы, но и для многочисленных IT-компаний, 

работающих в Украине. Основная цель проведения Олимпиады – это 

обращение внимания общества на интеллектуальные соревнования среди 

студентов, популяризация интеллектуального развития и работы в 

составе команды, повышение профессионального уровня молодых 

специалистов, развитие межвузовских связей, а также налаживание 

личных контактов между студентами разных городов и стран. В то же время, IT-компании, которые 

присоединяются к проведению Олимпиады, получают прекрасную возможность найти новых 

сотрудников среди лучших молодых кандидатов.  

http://www.lenovo.com/ua/ua
https://www.facebook.com/LenovoUkraine?fref=ts
https://www.youtube.com/user/LenovoUkr
https://twitter.com/Lenovoukr
http://instagram.com/lenovo.ua
https://vk.com/lenovoukraine
http://www.odnoklassniki.ru/lenovoukr
http://kpi-open.org/prizefund/
http://shop.lenovo.com/ua/ua/smartphones/a-series/a7000/
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Также закрепилась практика проведения в рамках Олимпиады презентаций, семинаров и лекций, на 

которых специалисты IT-компаний делятся своим практическим опытом и знаниями, а также 

знакомят молодых программистов с актуальными задачами, которые стоят перед индустрией на 

данном этапе. Кроме того, компании-партнёры Олимпиады проводят конкурсы проектов.  

 

Интерес к олимпиаде KPI-OPEN подтверждается постоянным увеличением количества участников, 

расширением географии турнира, ежегодным наращиванием спонсорской и информационной 

поддержки. 

 

Фотогалерея 

 

 

 
 (кликните на миниатюру, чтобы загрузить фотографии в высоком разрешении) 

 

Все фото с Олимпиады KPI-OPEN можно посмотреть по ссылке: http://kpi-open.org/photo   

Финальное видео KPI-OPEN 2015 – 10 лет KPI-OPEN: https://vimeo.com/147931461   

 

Дополнительная информация: 

Официальный сайт Олимпиады KPI-OPEN: http://kpi-open.org  

Страница KPI-OPEN на Facebook:  https://www.facebook.com/KPIopen  

 

Даты проведения: с 04 июля по 09 июля 2016 года 

Место проведения: Украина, г. Киев, учебные корпуса НТУУ «КПИ» 

Контактная  информация: 

Иван  Плотников,  ip@vanopl.com ,  Группа  развития Vanopl ,  +380509377775, +380632379995. 

 

http://kpi-open.org/photo/
http://kpi-open.org/photo/
https://vimeo.com/147931461
http://kpi-open.org/
https://www.facebook.com/KPIopen
mailto:ip@vanopl.com
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/06/30/_SER0168.JPG
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/07/03/DRG_6117.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/06/30/_SER0186.JPG
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/07/01/DRG_5552.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/07/03/DRG_5927.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/07/03/DRG_5925.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/07/03/DRG_6134.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/07/03/DRG_6056.jpg

