
НТУУ «КПИ» вместе с партнерами провел Одиннадцатую открытую международную студенческую олимпиаду по 
программированию имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова KPI-OPEN 2016 

 
С 4 по 9 июля в корпусах НТУУ «КПИ» прошла Одиннадцатая открытая международная студенческая олимпиада по программированию 
имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова KPI-OPEN 2016, организованная Национальным техническим университетом «Киевский 
политехнический институт» и группой развития Vanopl Development Group при поддержке Министерства образования и науки Украины, а 
также Кибернетического центра Национальной академии наук Украины. Олимпиада проводилась по оригинальным правилам, 
гармонизированным с международными. 
Спонсорами Олимпиады в 2016 году выступили компании: Platinum спонсор – Oro, Inc., Gold спонсоры – SimCorp, Lenovo и MacPaw, 
Официальные партнеры – EPAM, NetCracker и GlobalLogic, Призовой спонсор – ITVDN. 
Информационными спонсорами KPI-OPEN 2016 стали издания и ресурсы:  
gagadget.com, gecid.com, iXBT.com, ukr.net, Образовательный портал ПедПРЕССА, hardwareluxx.ru, Overclockers.ua, 3Dnews.ru, 
Обозреватель, EX.ua, Hi-Tech Pro, Компьютерное обозрение, hi-tech.ua, Техногайд, itechnology.org.ua, PC Magazine Russian Edition, i2hard.ru, 
IT Business Week, Apps4All, occlub.ru, UPgrade, ModLabs.net, CHIP, «Шпиль!», Мир ПК, CyberBionic Systematics, MegaObzor.com, 
КомпьютерПРЕСС, LITS, iTrend, StatShark, ITC.ua, Kyiv Smart City, Fisit’s News, WannaBiz, StartIT, PCweek Russian Edition, HotWork, root-
nation.com и BrainBasket Foundation. 
Призовой фонд состоял из комплектов книг по программированию Дональда Кнута «Искусство программирования», смартфонов Lenovo 
A7000 от Gold спонсора Lenovo; подарочных сертификатов на видео курсы от Призового спонсора ITVDN, портативных колонок от 
Официального партнера GlobalLogic и, конечно же, традиционного хрустального приза KPI-OPEN. 

    
В 2016 году приняли участие 100 команд из 10 стран (Украина – 86 команды, Эстония – 3 команды, Литва – 2 команды, Польша – 2 команды, 
Казахстан – 2 команды, Российская Федерация – 1 команда, Венгрия - 1 команда, Грузия - 1 команда, Латвия - 1 команда, Словакия - 1 
команда) из 29 городов и 52 высших учебных заведений. За 11 лет существования Олимпиады в ней приняли участие 851 команда, 3235 
студентов  из 14 стран, 69 городов и 162 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. 

 

 
 

Победителями Одиннадцатой открытой международной студенческой олимпиады по программированию имени С.А. Лебедева и В. 
М. Глушкова KPI-OPEN 2016 стали следующие команды: 
1 место – команда Moscow IPT Jinotega (Московский физико-технический институт)  
2 место – команды LNU Penguins (Львовский национальный университет им. Ивана Франко) и LNU Clouds (Львовский национальный 
университет им. Ивана Франко)  

   
Moscow IPT Jinotega    LNU Penguins   LNU Clouds 

 
3 место – команды KNU knu (Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко), namedTeam (Тартуский университет) и UWr 
Vegetables (Вроцлавский университет). 

   
       KNU knu    namedTeam   UWr Vegetables 

 
Фотографии с церемонии награждения и закрытия на официальном сайте KPI-OPEN 2016 (http://kpi-open.org/photo), либо на нашей странице 
в Facebook (www.facebook.com/KPIopen). 
Скачать в высоком разрешении фотографии, использованные в этом пресс-релизе, можно по этой ссылке. 
Полный рейтинг команд-участниц вы можете просмотреть на странице результатов официального сайта Олимпиады. 
 

Год Стран Городов ВУЗов Команд 
2006 4 12 19 36 
2007 4 20 25 57 
2008 7 28 46 76 
2009 6 30 53 71 
2010 7 33 65 87 
2011 6 37 57 86 
2012 7 31 51 83 
2013 8 37 63 90 
2014 3 19 42 73 
2015 5 23 45 92 
2016 10 29 52 100 
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Церемония награждения и закрытия состоялась 08.07.2016 в 12:00, в Зале Ученого Совета НТУУ «КПИ» (корпус 1, Проспект Победы, 37). 
Перед собравшимися участниками, организаторами и гостями Олимпиады выступили: 
Михаил Згуровский - ректор НТУУ «КПИ», председатель организационного комитета KPI-OPEN. 
Петр Киричок – проректор НТУУ «КПИ», 
Иван Сергиенко –  директор Института Кибернетики им. В.М.Глушкова НАНУ, 
Иван Плотников – со-инициатор Олимпиады, основатель и руководитель группы развития Vanopl Development Group, 
Дмитрий Сорока – соучредитель и технический директор компании Oro, Inc., 
Юлия Ступак – Head of HR Human Capital UA, 
Александр Родченко – PR-менеджер Lenovo в Украине,  
Александр Косован - руководитель компании MacPaw,  
Александр Пономаренко - CEO CyberBionic Systematics. 
А также Андрей Петрашенко (ФПМ) в качестве представителя жюри Олимпиады с презентацией результатов Олимпиады. 
  
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПАРТНЕРОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ ОЛИМПИАДЫ: 
«За одиннадцать лет проведения Олимпиады в ней участвовало более 3200 молодых программистов, большинство которых 
состоялись, как успешные люди в науке, бизнесе и, глядя шире, в жизни. Именно ради этих людей мы и работаем. Я хочу также 
поздравить всех участников Олимпиады, а не только победителей. Ведь самое важное, что участники приняли вызов, приехали сюда и 
попробовали свои силы в честном соревновании» — Михаил Згуровский, ректор НТУУ «КПИ», председатель организационного 
комитета KPI-OPEN.  
 
«Мы благодарим организаторов за этот прекрасный праздник таланта и творчества, а также за возможность принять участие в 
этом мероприятии. Также, хочется сказать огромное «СПАСИБО» участника олимпиады, которые проявили желание и инициативу 
испытать свои силы в честной и открытой борьбе. Уверен, что, опыт, приобретённый в эти дни,  обязательно пригодится Вам в 
дальнейшем. Ну, и не могу не отметить, что компания Oro, Inc. будет рада видеть  у себя в команде тех, кому нравится много 
учиться, применять свои знания на практике и достигать своих целей. Мы стремимся работать с лучшими, привлекать лучших и 
помогать талантливым молодым специалистам раскрывать свой потенциал!», — Дмитрий Сорока, соучредитель и технический 
директор компании Oro, Inc. 
 
«Это был первый опыт для нас - Компании СимКорп Украина - выступить спонсорам международной студенческой Олимпиады KPI 
OPEN. Мы искренне рады, что смогли поддержать талантливых студентов из разных стран и верим в то, что участники 
мероприятий получили бесценный опыт, который поможет им развиваться профессионально и двигаться дальше.  Отдельное спасибо 
Ивану Плотнику и его команде за высококлассный ивент, - вы делаете важное дело, привлекая внимание к интеллектуальному 
капиталу - одаренной молодежи - нашей страны и не только. Спасибо за ваш энтузиазм и желание сделать мир лучше», — Юлия 
Ступак, Head of HR Human Capital UA. 
 
«Нам приятно было оказать поддержку Олимпиаде KPI-OPEN. Тот потенциал, который есть у участников, их уровень подготовки, 
желание победить, говорит о том, что перед нами очень перспективные молодые специалисты. Хочу поздравить всех участников и 
пожелать им не останавливаться, принимать вызовы и добиваться поставленных целей», — Александр Родченко, PR-менеджер 
Lenovo в Украине. 
 
«CyberBionic Systematics и ITVDN рады возможности сотрудничества с представителями KPI OPEN 2016 в рамках проведения 11-й 
международной студенческой Олимпиады по программированию. Организация мероприятия прошла на высоком уровне, а подготовка 
ребят и их работа в командах открывают весь потенциал молодых пытливых умов. Мы с гордостью говорим, что украинские 
студенты сферы IT очень перспективны и уже сейчас достаточно профессиональны», — Александр Пономаренко, CEO CyberBionic 
Systematics. 
 
 
Одно из крупнейших очных соревнований по программированию в мире 
За одиннадцать лет устойчивого развития, начиная с 2006 года, олимпиада KPI-OPEN стала ключевым событием не только для молодых 
программистов из Украины, стран СНГ и всей Восточной Европы, но и для множества IT-компаний, работающих в Украине. Основные цели 
проведения олимпиады – это обращение внимания общества на интеллектуальные соревнования среди студентов, популяризация 
интеллектуального развития и работы в команде, 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 отличный шанс найти новых сотрудников среди лучших из лучших. 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.  
 
Подробное расписание Олимпиады доступно по адресу http://kpi-open.org/schedule/.  
Официальный сайт олимпиады KPI-OPEN: http://kpi-open.org 
Контактная информация: Иван Плотников, ip@vanopl.com, Vanopl Development Group, +380632379995. 
Сроки проведения: с 04 по 09 июля 2016 года 
Место проведения: Украина, г. Киев, учебные корпуса НТУУ «КПИ» 
 
Информация о спонсорах 

 
Platinum спонсор 

 
Oro, Inc. (https://www.orocrm.com) была основана в 2012 году с целью разработать и предоставить бизнесу инструменты для работы с 
клиентами, а именно: помочь ему эффективно функционировать с использованием многоканальных связей с клиентом (multi-channel 
CRM). Продукты компании строятся на принципах открытого исходного кода, гибкости и расширяемости, что позволяет адаптировать их 

для простых, сложных, а также для узкоспециализированных решений. 
 

Gold спонсоры 
 

SimCorp (http://www.simcorp.com/en/about/about-simcorp) — датская компания начала свою деятельность в 1971 году в Копенгагене 
и очень скоро стала поставщиком программного обеспечения для крупнейших финансовых корпораций во всем мире. C апреля 
2005 года компания начала свою деятельность на Украине. На данный момент в компании SimCorp Ukraine LLC (г. Киев) работает 

более 197 специалистов: тестеров и разработчиков.
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Lenovo (http://www.lenovo.com/ua/ua) — 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. Lenovo разрабатывает, производит и выводит на рынок 
надежные, высококачественные, безопасные и легкие в использовании продукты, оказывает профессиональные услуги заказчикам по 

всему миру. 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. 

 
MacPaw (http://macpaw.com) — это успешная украинская компания, которая занимается разработкой первоклассных продуктов для 
OS X и iOS. Команда MacPaw создала программы, которыми пользуются во всем мире: CleanMyMac, Gemini, Hider, CleanMyDrive. 
Работая над своими приложениями, компания стремится сделать их максимально простыми, удобными и функциональными, 

благодаря чему получила признание у миллионов пользователей во всем мире. 
 

Официальные партнеры 
 

EPAM (https://www.epam.com) — С 1993 года мы помогаем мировым лидерам придумывать, проектировать, разрабатывать и внедрять 
программное обеспечение, которое изменяет мир. Мы разрабатываем технологии будущего сегодня. Наши знания, экспертиза и опыт в 
различных направлениях позволяют нам создавать для своих клиентов решения, которые выводят бизнес на новый уровень. Правильные 
технологии превращают бизнес-стратегии в результаты. Мы создаем полнофункциональные решения для самых разных отраслей – 

решения для успеха и движения вперед. Мы больше, чем просто разработчики. Мы эксперты, которые помогают вывести ваш бизнес на новый уровень 
 

Netcracker Technology (http://www.netcracker.com) — дочерняя компания NEC Corporation, — это мировой лидер в 
разработке и внедрении программного обеспечения для оптимизации бизнес-процессов в области телекоммуникаций. Наше 

комплексное портфолио программных решений и профессиональных услуг позволяет реализовать крупномасштабные проекты 
по преобразованию бизнеса, открывая операторам связи возможности облачных технологий, виртуализации и трансформации мобильной экосистемы. Более 20 
лет опыта успешной реализации проектов сформировали уникальное сочетание передовых технологий, глубокой экспертизы и высокой квалификации 
специалистов компании. Это сочетание помогает нашим клиентам успешно оптимизировать свои сети и повышать качество услуг 

 
GlobalLogic (http://www.globallogic.com/ua) — ИT-компания полного цикла разработки программных продуктов в сферах цифровых 
медиа, медицины, финансов, торговли и др. GlobalLogic входит в TOP-5 наибольших ИТ-компаний Украины.  

 
Призовой спонсор 

 
ITVDN (http://itvdn.com) — учебный видео портал для IT специалистов, созданный в 2014 году международным учебным центром 
CyberBionic Systematics с целью обучения программированию и технологиям Microsoft для всех, кто хочет стать профессионалом в 
сфере разработки программного обеспечения, проектировании сложных программных систем, веб разработки и других IT областях.  
 
 

 
Призовой фонд 
 

 
 
Информационная поддержка 

 
gagadget.com (http://gagadget.com) – это нескучный сайт о технике, редакция которого территориально расположена в городе Киеве 
(если кто забыл - это Украина). Мы впервые появились на страницах Интернета 26 января 2008 года и с тех пор продолжаем ежедневно 
трудиться ради вашего удовольствия. Мы исповедуем уникальный авторский подход к подаче всех материалов. Мы пишем только о том, 

что интересно нам самим, причём делаем это максимально ярко и иронично. 
 
Gecid.com (http://gecid.com) – украинский компьютерный проект с большим опытом и еще большими амбициями: «Мы объединим всех 
интересующихся IT с обоих берегов Днепра!». Одной из основных отличительных черт проекта Gecid.com является то, что все материалы 
публикуются на русском, украинском и английском языках одновременно. 
 
 

 
iXBT.com (http://www.ixbt.com) – специализированный российский информационно-аналитический сайт с самыми актуальными новостями 
из сферы IT, детальными обзорами смартфонов, планшетов, персональных компьютеров, компьютерных комплектующих, программного 
обеспечения и периферийных устройств. 
 
 

ukr.net (https://www.ukr.net) – это лидер украинского Интернета и производитель самых популярных сервисов для украинских 
Интернет-пользователей. «УКРНЕТ» имеет 12-летний опыт работы на рынке и 10 самых популярных в своих категориях сервисов, 
над которыми работают более 100 человек. 
 

 
Образовательный портал ПедПРЕССА (http://pedpresa.ua) — это максимум достоверных сведений обо всём, что касается 
образования: от детского сада до аспирантуры. 
 
 

 
IT Business Week (International Edition) (http://itbusinessweek.com) — проект, посвященный израильским инновациям. В 2012 
году Израиль занял 2-ое место в мире по уровню развития экосистемы стартапов (после Кремниевой Долины). Главная цель 
издания IT Business Week — открыть израильскую индустрию инноваций для русскоязычной аудитории. 
 

 
Hardwareluxx.ru (http://www.hardwareluxx.ru) — международный проект, команда которого работает над тестами, обзорами и 
руководствами в нескольких странах. 
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Overclockers.ua (http://www.overclockers.ua) – портал, который постоянно держит руку на пульсе событий 
компьютерной индустрии. Мы интересуемся всем: от перспективных комплектующих до увлекательных игр и 

полезного софта. 
 
 

3DNews Daily Digital Digest (http://www.3dnews.ru) – первое независимое российское онлайн-издание, посвященное цифровым 
технологиям. 
 

 
 

Обозреватель (http://obozrevatel.com) – интернет-издание, созданное в 2001 году. На сегодняшний день 
«Обозреватель» имеет самый большой охват украинской аудитории и продолжает оставаться первостепенным 
мультиплатформенным поставщиком свежих новостей и интересных публикаций. 

 
 

EX.ua (http://www.ex.ua) – популярный украинский сервис хранения информации 
 
 

 
Hi-Tech Pro (http://hi-tech.ua/catalog) – твой цифровой мир! Ежемесячный журнал, который создаётся опытнейшим авторским 
коллективом. Тестовая лаборатория журнала каждый месяц исследует более 100 устройств, предоставляя не менее трёх сравнительных 
обзоров и 15 коротких обзоров. Также в журнале публикуются статьи о новинках софта, современных трендах, истории и интервью с 
выдающимися личностями IT-индустрии. 

 
Компьютерное обозрение (http://ko.com.ua) – популярный информационный портал для представителей украинского IT-бизнеса и всех 
интересующихся. Широкий охват тем в редакционных материалах, колонки от видных представителей бизнеса, а также блоги экспертов 
позволяют читателям всегда быть в курсе событий. 

 
 
Hi-Tech.ua (http://hi-tech.ua) – портал крупнейшего украинского IT-издательства, на котором представлены материалы изданий, 
входящих в группу Hi-Tech, уникальные статьи, оперативные новости, авторские и читательские блоги.  
 

 
Техногайд (http://technoguide.com.ua) — современный журнал о технике и технологиях, сфокусированный на том, что 
интересует конечного потребителя различных устройств и гаджетов. 
 

 
ITechnology.org.ua (http://www.itechnology.org.ua) - украиноязычное интернет-издание посвященное современным информационным технологиям. 
Проект начал работать 28.06.2012 года и с тех пор ежедневно публикует свежие новости ИТ. 
 
 
 

 
Журнал PC Magazine Russian Edition (http://pcmag.ru) — одно из крупнейших IT-изданий, основанное в 1991 году. Освещает широкий спектр тем, 
связанных с высокими технологиями, программными и техническими решениями, связью. Особое внимание уделяется анализу новых тенденций на 
мировых и локальных рынках высоких технологий. 
 
 
 

 
i2HARD (www.i2hard.ru) — это российское информационно-аналитическое веб-издание о компьютерном железе, 
периферийных устройствах и различных цифровых гаджетах. 
 

 
ОCClub (http://occlub.ru) – давно сложившаяся команда единомышленников, которая объединяет в себе одних из 
наиболее грамотных и опытных представителей  IT-сообщества России. 
 

 
 
Apps4All (http://apps4all.ru) - это профессиональная социальная сеть для разработчиков приложений и участников экосистемы 
мобильных технологий. Платформа Apps4All объединяет технологические компании для создания и развития качественных и успешных 
мобильных продуктов. Участники сообщества получают бесплатный доступ к уникальным возможностям экосистемы мобильных 
технологий, устройств и приложений. 
 

 
UPgrade (http://upweek.ru) – журнал про рынок высоких технологий, который выходит уже 16 лет. 
 
 
 
 

 
ModLabs.net (http://www.modlabs.net) – если вы мыслите нестандартно, если вам надоела обыденность и серость в IT - читайте, 
пишите и общайтесь с ModLabs.net! 
 

 
CHIP (https://www.facebook.com/CHIP.ukraine) – ежемесячный журнал о компьютерной технике, коммуникациях и связи для профессионалов 
и квалифицированных пользователей. Актуальные материалы охватывают весь спектр компьютерных тем. Журнал выходит с приложением 
на DVD диске, который содержит новые программы и еще много интересного. 
 

 
Шпиль! (http://www.shpil.com) – культовый игровой журнал нового поколения. Издание читает молодежь – энергичная, активная, 
ищущая. Поклонники видеоигр, киберспорта, компьютерной техники и мобильной связи. 
 

 
Мир ПК (http://www.osp.ru/pcworld) — самый читаемый в России специализированный журнал обо всем многообразии мира персональных 
компьютеров. 
 

 
CyberBionic Systematics (http://edu.cbsystematics.com/ru). Основными принципами и целями CyberBionic Systematics являются 
системный подход в подготовке специалистов и соответствие высоким международным стандартам качества IT обучения. 
 

 
 
MegaObzor.com (http://megaobzor.com) — динамично развивающийся с 2006 года IT-проект. Основная тематика портала — 
железо, гаджеты, мобильные устройства, новости мира и сети, горячие новинки.  
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КомпьютерПресс (http://compress.ru) — первый в России ежемесячный компьютерный журнал «КомпьютерПресс» издавался с 1989 по 
2013 год. В публикациях издания «КомпьютерПресс» освещается широкий круг актуальных тем, так или иначе связанных с 
компьютерами и периферийным оборудованием, мобильными устройствами и аксессуарами, новейшими IT-технологиями и средствами 
телекоммуникаций, вопросами безопасности и т.д. 

 
Lviv IT School (http://lits.com.ua) — это учебное учреждение, которое готовит специалистов различных направлений в сфере ИТ: 
тестировщиков, программистов, ПМ, дизайнеров и рекрутеров.  
 
 

 
WannaBiz (http://wannabiz.com.ua) — первый web и mobile инкубатор в г. Одесса. 
 
 
ITC.ua (http://itc.ua) – ведущий украинский информационный ресурс об IT для пользователей и энтузиастов, занимающий первое место 
в рейтинге bigmir.net. Сфера наших интересов — компьютерная и цифровая техника для делового и личного применения, а именно: 
смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютерные комплектующие и периферия, фототехника, софт и сервисы, технологии и игры. 
 

 
Kyiv Smart City (http://www.kyivsmartcity.com ) объединяет киевлян, бизнес, активистов и власти города для развития разумной городской 
инфраструктуры. Основанной на принципах открытых данных, разумного и прозрачного управления и превращение Киева в инновационный, 
цифровой и прогрессивный город. 
 
 

 
 
StartIT (http://start-it.com.ua) — это центр подготовки тестировщиков ПО и повышения квалификации IT специалистов. Нашей 
целью является помочь Вам реализоваться и начать свой карьерный путь в IT или продолжить его, получив те знания, которых Вам 
ранее не хватало. 
 

 
 
PCweek (http://www.pcweek.ru) — издание PC Week/RE («Компьютерная неделя») ежедневно на портале PC Week Live и еженедельно 
на страницах бумажного номера информирует читателей об актуальных информационных и коммуникационных технологиях, продуктах 
и решениях и опыте их практического использования предприятиями всех масштабов и отраслей. 

 
 

HotWork (http://hotwork.ru) — один из крупнейших сайтов трудоустройства в России. Раскрывайте свои возможности вместе с нами! 
 
 

 
 
Root-nation.com (http://root-nation.com) – сайт, начавший свою работу 1 августа 2012 года, который ставит перед собой задачу 
объединить простого гика и телеком-журналиста. Изначально мы делали упор на широкую социальную составляющую.  
 
 

 
Фонд BrainBasket (brainbasketfoundation.com/ru) — некоммерческая, негосударственная организация, целями которой является 
улучшение качества IT-образования, а также увеличение количества IT-специалистов в Украине.  
 

 
Фотогалерея 
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