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Здесь рождается 
компьютерная элита
Нынешним челябинским студентам-математикам 
нисколько не легче, чем было когда-то Пифагору

Сегодня в  Южно-Уральском государственном 
университете стартует чемпионат по программированию 
факультета вычислительной математики и  информатики.
Соревнования проводятся ежегодно с  момента 
образования факультета.

Традиционно спонсорскую поддерж-
ку  чемпионату оказывают ведущие IT-
компании Челябинской области. Напри-
мер, в  этом году в  качестве генераль-
ного спонсора чемпионата выступила 
компания ООО «Малахит», которая яв-
ляется одним из  ведущих разработчи-
ков корпоративных информационных 
систем на  Южном Урале. Среди спон-
соров чемпионата также можно отме-
тить не  менее значимые на  рынке IT-
услуг компании — ООО «Редсолюшн», 
ГК «RUgion», ООО «АСГОР».

Участие этих компаний говорит 
о  значимости проводимого мероприя-
тия не  только для факультета, но и  для 
будущих работодателей, которые до-
статочно высоко оценивают студен-
тов ЮУрГУ, считая их своими потен-
циальными сотрудниками.

Ориентир на  ACM
— Организуя работу в  Школе олим-

пиадного программирования, мы 
прежде всего ориентируемся на  опыт 
крупнейшей студенческой олимпиа-
ды по программированию ACM/ICPC. 
Таким образом наши усилия направ-
лены на  организацию качественной 
подготовки наших студентов к  сорев-

нованиям междуна-
родного уровня,      — 
рассказывает Раиса 
Федянина, коорди-
натор Школы олим-
пиадного програм-
мирования.

 — Школа олимпиадного про-
граммирования организована лишь 
в  начале этого года?

 — Да, но   несмотря на   это, не-
сколько команд из  числа наших сту-
дентов уже имеют успешный опыт 
участия в  четвертьфинале чемпиона-
та мира по программированию ACM/
ICPC, который проходил не  так дав-
но в  Екатеринбурге. Ребята привез-
ли с  собой комплект дипломов треть-
ей степени.

 — Кто может участвовать в  чем-
пионате и  что побуждает студен-
тов к  участию?

 — В чемпионате участвуют сту-
денты с   первого по четвертый кур-
сы. В  этом году в  финал соревнова-
ния проходят 30 студентов, занявших 
по результатам личных и  командных 
тренингов, а   также по результатам 
прочих соревнований по программи-
рованию верхние позиции в  рейтин-
ге Школы олимпиадного программи-
рования. Что касается мотивации, то 
студенты с  большим желанием прини-
мают участие в  чемпионате, посколь-
ку высоко оценивают его значимость 
и  получаемый опыт для своей буду-
щей карьеры. Кроме того, победите-
ли получат дипломы, ценные призы 
и  существенные денежные премии. В  
частности, за  первое место— 15 ты-
сяч, за  второе — 10 тысяч, за  третье    
— 5 тысяч рублей.

 — Как проходят соревнования?
— Финал чемпионата проходит оч-

но и  длится четыре часа.
В  ходе соревнований участникам 

предлагается для решения шесть за-
дач различной сложности, две из  кото-
рых— на  английском языке. Это очень 
важно, поскольку международные со-
ревнования проходят на  английском 
языке. Каждая программа, подготов-
ленная участником соревнований, 

проверяется системой автоматизи-
рованного тестирования на   секрет-
ном наборе тестов.

Оживить душу машины
Леонид Соколин-

ский, проректор ЮУр-
ГУ по информатиза-
ции, доктор физико-
математических наук, 
профессор.

 — Сегодня ин-
формационные технологии      — 
это одно из  самых бурно развива-
ющихся направлений…

 — Темпы их  роста, появление но-
вых программных продуктов возрас-
тают с  каждым годом. Появились мно-
гоядерные процессоры, причем ко-
личество ядер с  каждым годом будет 
только расти. В  ближайшее десятиле-
тие появятся смартфоны, ноутбуки и  
планшеты, которые по своей вычисли-
тельной мощности будут сравнимы с  
тем, что сегодня мы  называем мощ-
ными вычислительными системами, 
суперкомпьютерами. Но  свой меха-
нический интеллект они смогут реа-
лизовать только с  помощью програм-
миста. Только он  сможет «вдохнуть в  
них душу» и  сделать эти сложнейшие 
устройства очень дружелюбными, по-
нятными для обычного человека.

В той   же гигантской американ-
ской компьютерной компании «Apple»  
огромный штат программистов, кото-
рые разрабатывают операционные си-
стемы, программное обеспечение для 
айфонов или айпадов.

 — Сегодня задача высшей шко-
лы не   только России, но и   всего 
мира    — готовить высококлассных 
специалистов, успевая за  этим не-
виданно быстрым ростом инфор-
мационных технологий…

—  Но  как это сделать? Ни  один 
вуз в  мире сегодня сделать это не  
может! В  будущего бакалав-
ра за  четыре года практи-
чески невозможно успеть 
вложить гигантский объем 
современных, чрезвычай-
но сложных информацион-
ных технологий.

Предположим, в   одной 
фирме используется техно-
логия X, в  другой — Y, в  тре-
тьей — Z. Если бакалавр имеет 
хорошую базовую подготов-
ку, то он  уже через месяц для 
продуктивной работы сможет 
освоить любую из  этих техно-
логий. Через полгода он   уже 
трудится на  среднем уровне, а  
через год становится экспертом 
в  этой технологии.

Проблема   же в   другом. Ни   
один учебник не   научит тебя 
решать сложные задачи   по той 
простой причине, что их   огром-
ное множество! И   само развитие 
новых информационных техноло-
гий регулярно порождает миллиар-
ды проблемных задач.

Алгоритм успеха
—  Насколько решение этих 

олимпиадных задач приго-
дится в   работе программи-
ста?

 — Как правило, практическо-
го значения они не  имеют. На  

олимпиаде другие цели. Интеллекту-
ально очень трудная задача придумы-
вается искусственно. Нужно найти ее  
решение и  реализовать его в  виде ал-
горитма, программы, которая прове-
ряется автоматической системой по 
заранее заготовленным тестам. Соот-
ветственно олимпиады по програм-
мированию развивают способность 
решать задачи. Этот процесс намно-
го более сложный, чем передача базо-
вых знаний. Здесь важна активная по-
зиция самого студента. Если ему ин-
тересно, то у  него появляется азарт, 
здоровое чувство конкуренции. Это 
своего рода спорт!

 Есть задачи, напоминающие систе-
му ТРИЗ, решение которых связано не 
с  информационными технологиями. 
Вначале нужно поставленную пробле-
му формализовать, то есть привезти 
ее к  некоторым математическим мо-
делям. Например, задача формализу-
ется в  виде задачи сортировки масси-
ва. Но  это надо понять! А  сделать это 
порой очень трудно. И  как раз этому- 
то и  надо учиться.

—  При подготовке подобных за-
дач изучается опыт других универ-
ситетов?

—   Безусловно! Сегодня соревно-
вания по программированию    — это 
очень глобальное мероприятие, кото-
рое привлекает огромное внимание во  
всем мире и, прежде всего, компании, 
работающие в  сфере информацион-
ных технологий.

Уже с  первого семестра мы  собира-
ем первокурсников и  рассказываем о  
Школе олимпиадного програм-
мирования, участвовать в  
которой проявляет же-
лание большинство. 
Мы  стараемся брать 
всех.

В Интернете 
на  факультетском 

сайте есть специальная страница, по-
священная группе олимпиадного про-
граммирования. Здесь формируется 
текущий рейтинг, по которому мож-
но определить все ступени в  иерар-
хии: в  статусе членов сборной коман-
ды факультета сегодня девять чело-
век, в  статусе кандидата в  сборную    
— 12. Кроме того, есть большое коли-
чество студентов, находящихся в  ста-
тусе вольнослушателей.

Один раз в   месяц в   школе про-
водится персональный тренинг, 
где решают задачи по одному. 

А  также  командный тренинг, где они 
объединяются по тройкам и  результат 
начисляется тройке  же в  целом. Это 
формат мирового чемпионата по про-
граммированию. Каждой тройке дает-
ся один компьютер. Делается это наме-
ренно: очень важно, чтобы студенты 
получали навыки работы в  команде. 
Уже вскоре они с  этим столкнутся: со-
временное программное обеспечение 
невозможно разработать в  одиночку. 

—   В   известной песне пелось: 
«Кандидат наук и   тот над зада-

чей плачет…» Есть   ли та-
кие задачи, которые не  
могут решить даже ва-
ши профессора?

 — Конечно, есть! 
Они сами признаются, 
что среди собственных 
студентов могут легко 
выйти в  аутсайдеры.

Спроектировать 
лабиринт

 — Не правда ли, считается, что 
сложную задачу составить легче, 
чем ее  решить?

 — Это своего рода парадокс, 
но   это так. Спроектировать лаби-
ринт намного легче, чем из   него 
выйти. То  же самое с  задачами по 
олимпиадному программированию. 
Есть определенная технология, ко-
гда ты  идешь от  алгоритма, потом 
все запутываешь в «лабиринт». Есть 

огромное количество блестя-
щих составителей задач, кото-
рые оказываются совершенно 
слабыми «решателями» подоб-
ных  же задач.

На факультете идет жесткий 
контроль на  всех уровнях — за-
четы, сессия, диплом. Если сту-
дент не  преодолел хотя  бы од-
ну ступень, мы   его никогда не   
выпустим — или отчислим, или 
оставим на  второй год. Поэтому 
подавляющая масса наших сту-

дентов получает все  же достаточно 
качественное образование. И  компа-
нии это прекрасно знают, и с  удоволь-
ствием берут наших выпускников.

 — Но все   же особый интерес 
проявляется к  студентам, способ-
ным решать нетривиальные, олим-
пиадные задачи?

 — Именно потому что в   реаль-
ной жизни такие задачи возника-
ют повсеместно в  ходе разработки 
сложного программного обеспече-
ния. И   такого студента они поста-
вят на   сложные направления, где 
остальные пасуют.

Сложность программного обеспе-
чения сегодня просто запредельная. 
Даже представить себе невозможно 
программы, которые пишутся    — это 
тысячи и  даже миллионы строк ко-
да! Причем кода очень сложных алго-
ритмов. И с  каждым годом возника-
ет потребность в  программистах не  
просто квалифицированных, но  тех, 
кто способен формализовать, быстро 
понять, как оптимально решить слож-
ную задачу алгоритмами.

В бой идут одни профи
—  Если через 10 лет смартфоны 

превратятся в  суперкомпьютеры, 
то какими в то время могут стать 
ваши олимпиады по программи-
рованию?

—   Думаю, что каких-то карди-
нальных изменений не   произой-
дет. Потому что решение сложной 
задачи даже в 2023 году потребует 
тех  же умений и  навыков, которые 
стояли перед Пифагором. И  эта спо-
собность уметь решать нестандарт-
ные задачи никогда не стареет, а че-
рез 10 лет, может быть, станет цен-
на еще более.  

— Интересно, кем стали ваши 
студенты, которые занимали при-
зовые места в  олимпиадном про-
граммировании?

 — Призеры подобных соревнова-
ний, как правило, работают по специ-
альности в крупных IT-компаниях. Их 
профессиональная деятельность свя-
зана с созданием передовых и слож-
ных информационных технологий. 
Именно они становятся программи-
стами супервысокого класса!

 Эти ребята обеспечивают уровень 
современных технологий. И  именно 
они выводят современные информа-
ционные технологии на качественно 

новый уровень и создают информа-
ционные технологии будущего.

 Попробуйте их  изъять из  систе-
мы — тотчас все затормозится, по-
скольку даже огромная армия рядо-
вых программистов с  этим разобрать-
ся не  сможет.

 Если программистов сравнить с   
пехотой, то эти профи    — авангард. 
Они прошибают стены крепостей. Это 
элита. По статистике их  может быть 
3-5 процентов. Но  сама состязатель-
ность обучения в   нашей школе по-
могает тянуться за  сильными. А  зна-
чит, получать более качественное об-
разование и в   отношении будущей 
карьеры иметь более предпочтитель-
ные шансы.

Беседовал Марат Гайнуллин

Первокурсники  —
в  лидерах
Самые верхние строчки рейтинга за-
нимают первокурсники: Денис Ки-
бель, Иван Лыжин (оба из 101 гр.), 
Вячеслав Швед (111 гр.).

Денис Кибель 
(101 гр.): «Шко-
ла олимпиадно-
го программиро-
вания факультета 
вычислительной 
математики и ин-

форматики еще очень молодая. Не-
смотря на это занятия здесь про-
ходят достаточно продуктивно».

Иван Лыжин 
(101 гр. — ма-
г и с т р а т ур а ) : 
«ШОП    — это то, 
чего я  всегда хо-
тел еще в  школе. 
Я  был очень рад, 

когда ее открыли. Моя давняя меч-
та сбылась!»

 Если программистов 
сравнить с пехотой, 
то лидеры олимпиадного 
программирования — 
это авангард. Они про-
шибают стены крепостей. 
Это профи. Это элита.  
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ем первокурсников и  рассказываем о  
Школе олимпиадного програм-
мирования, участвовать в  
которой проявляет же-
лание большинство. 
Мы  стараемся брать 
всех.
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кие задачи, которые не  
могут решить даже ва-
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выйти в  аутсайдеры.
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вых программистов с  этим разобрать-
ся не  сможет.

 Если программистов сравнить с 
пехотой, то эти профи    — авангард. 
Они прошибают стены крепостей. Это 
элита. По статистике их  может быть 
3-5 процентов. Но  сама состязатель-
ность обучения в   нашей школе по-
могает тянуться за  сильными. А  зна-
чит, получать более качественное об-
разование и в   отношении будущей 
карьеры иметь более предпочтитель-
ные шансы.

Беседовал Марат Гайнуллин

www.up74.ru

Олег Маханьков, главный врач областной 
клинической больницы № 3:
«К нам приезжают рожать со всей области. 

За последние 4 года количество родов 
увеличилось фактически в полтора раза. 
Нас это очень радует, значит и роддом 
на хорошем счету. Вообще родильное 
отделение — это мое любимое место 
в больнице. Здесь рождается на свет 
будущее России!»
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470
детей соберет 

новогодняя елка 
в Кыштыме, 

первая 
в этом году из череды 

губернаторских
 елок для многодетных 
малообеспеченных 

семей и семей 
с детьми-инвалидами.
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Какой подарок россияне хотят увидеть 
под елкой 31 декабря? (по данным AVITO.ru)
Мужчины:
• гаджет — 20,9 %
• автомобиль — 18 %
• новогодние сувениры — 
11,4 %
• хороший алкоголь — 
3,5 %

Женщины:
• подарочные сертификаты 
и туристические путевки — 
15,5 %
• украшения, одежда, 
аксессуары — 14,6 %
• автомобиль — 13,1 %
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