Компания Lenovo - Призовой Спонсор
Двенадцатой открытой международной студенческой олимпиады по программированию
имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова KPI-OPEN 2017
Компания Lenovo – лидер IT-индустрии
по
динамике
развития,
выступила
Призовым
спонсором
Двенадцатой
открытой международной студенческой
олимпиады по программированию имени
С. А. Лебедева и В. М. Глушкова KPIOPEN 2017, которая состоится в Киеве с 3
по 8 июля 2017 года. Олимпиада
проводится НТУУ КПИ им. Игоря
Сикорского и Vanopl Development Group,
при поддержке Министерства образования
и
науки
Украины,
а
также
Кибернетического центра Национальной
академии наук Украины начиная с 2006 года.
За 11 лет существования, в Олимпиаде 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.
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.
Компания Lenovo - лидер в разработке и производстве инновационных технологических решений для
дома и бизнеса. Lenovo - это стартовая площадка многих открытий для каждого.
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 ThinkPad у IBM. В 2014 произошло
приобретение серверного бизнеса IBM х86, а также покупка Motorola Mobility.
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Удерживая лидерские позиции на протяжении многих лет, Lenovo предоставляет во всем мире
надежные, высококачественные, безопасные продукты и услуги, среди которых ПК (включая игровую
линейку Legion и знаменитые бренды Think и Yoga), рабочие станции, серверы, системы хранения
данных, системы SmartTV, а также семья мобильных продуктов, включая смартфоны, в том числе
бренд Motorola, планшеты и приложения.
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, Instagram.
Компания Lenovo предоставляет в призовой фонд олимпиады:
1 место: Планшеты Tab 3 8
Plus (4 шт.)

2 место: Игровые мышки
Lenovo серии Y Gaming Mouse
(8 шт.)

3 место: Игровые наушники
Lenovo серии Y Stereo
Headset-ROW (12 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.
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Все фото с Олимпиады KPI-OPEN можно посмотреть по ссылке: http://kpi-open.org/photo
Итоговое видео KPI-OPEN 2016: https://youtu.be/h1ADJzdtCtY
Дополнительная информация:
Официальный сайт Олимпиады KPI-OPEN: http://kpi-open.org
Страница KPI-OPEN на Facebook: https://www.facebook.com/KPIopen
Даты проведения: с 03 июля по 08 июля 2017 года
Место проведения: Украина, г. Киев, НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского
Контактная информация:
Иван Плотников, ip@vanopl.com, Группа развития Vanopl,
+38-050-937-77-75, +38-063-237-99-95
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