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Компания SimCorp становится Золотым спонсором 

Одиннадцатой открытой международной студенческой олимпиады по программированию  

имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова KPI-OPEN 2016 

 

Компания SimCorp – поставщик программного 

обеспечения для крупнейших финансовых 

корпораций во всем мире, выступила 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. 

 

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. 

 

Развитие информационных технологий – залог будущего успеха 

Датская компания SimCorp начала свою деятельность в 1971 году 

в Копенгагене и очень скоро стала поставщиком программного 

обеспечения для крупнейших финансовых корпораций во всем мире. Компания имеет филиалы в 

Скандинавии, Европе, Северной Америке, Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 

компании SimCorp работает около 1200 сотрудников. 

 

C апреля 2005 года компания начала свою деятельность на Украине. В этом году первые сотрудники 

отмечают 11 лет работы в компании. С точки зрения цифр, третья часть всех разработок и 55% тестов 

выполняются именно украинскими специалистами компании. 

На данный момент в компании SimCorp Украина (г. Киев) работает более 190 специалистов: 

тестеров и разработчиков. 

 

Интервью с инсайдерами можно посмотреть здесь: SimCorp белая ворона украинского IT 

и здесь: SimCorp в Украине 10 лет 

 

http://kpi-open.org/
http://www.simcorp.com/company?redirected=true
http://dou.ua/lenta/interviews/simcorp-belaya-vorona-ukrainskogo-it/
http://hh.ua/interview/17101
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Сотрудники компании SimCorp имеют: 

1. Высшее образование в сферах: компьютерные/информационные технологии, математика, 

экономическая кибернетика, финансы; 

2. Опыт в коммерческом программировании; 

3. Уверенное владение английским языком (разговорный и письменный); 

4. Интерес к инвестиционному менеджменту и финансам. 

 

Компания SimCorp - это:  

 Международная компания с высоким уровнем корпоративной культуры. Полностью 

интегрированные команды; 

 Разделение ИТ- и финансовой деятельности; 

 Дружественная рабочая атмосфера и прозрачные отношения между коллегами; 

 Уникальный продукт компании: интегрированная платформа и единая база данных; 

 Крупнейшие международные инвестиционные компании выбирают продукт SimCorp Dimension; 

 Преимущества: медицинское страхование, техническая поддержка при работе удаленным доступом, 

курсы английского с носителями языка, дополнительные выходные, гибкий рабочий график; 

 Общественная жизнь, хобби: сильная футбольная команда, игровые клубы, приятная рабочая 

атмосфера, корпоративные мероприятия, удобные офисные помещения. 

 

Более подробно о компании SimCorp: http://www.simcorp.com/company?redirected=true,  

Страница компании SimCorp на Facebook: SimCorp UA Facebook page 

 
 

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.  

 

Также закрепилась практика проведения в рамках Олимпиады презентаций, семинаров и лекций, на 

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

http://www.simcorp.com/company?redirected=true
https://www.facebook.com/Simcorp-Ukraine-LLC-316587771797317/
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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/static/stockphoto/2015/06/30/_SER0168.JPG
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/06/30/_SER0168.JPG
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/06/30/_SER0186.JPG
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/06/30/_SER0186.JPG
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http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/07/03/DRG_5927.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/07/03/DRG_6134.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2015/07/03/DRG_6134.jpg
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https://vimeo.com/147931461
http://kpi-open.org/
https://www.facebook.com/KPIopen
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