
Политехник – в финале Всероссийских соревнований
«Honor Cup»
 

 

 После успешного прохождения отборочных этапов Всероссийских
соревнований в сфере информационно-коммуникационных технологий
«Honor Cup 2016» студент  2-го курса магистратуры Института компьютерных
наук и технологий (ИКНТ) Политехнического университета Кирилл Иванов
был приглашен к участию в финале престижного конкурса. 

 «Honor Cup» www.honorcup.ru – это совместное российско-китайское
мероприятие, инициированное компанией Huawei и проводимое при
поддержке оргкомитета международной олимпиады «IT-Планета». Конкурс
направлен на повышение уровня образованности студентов и молодых
специалистов РФ в сфере информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). В отборочных этапах соревнования, прошедших этим летом, приняли
участие 2345 студентов и молодых дипломированных специалистов. 

 Для участников соревнований эксперты компании Huawei провели и
записали серии открытых вебинаров (в общей сложности более 50 вебинаров
продолжительностью от двух до четырех часов), которые были посвящены
новейшим технологиям мобильной связи, передачи данных, серверов и
систем хранения данных. 

 В рамках отборочных этапов проходила онлайн-школа, во время которой
эксперты Huawei провели 19 вебинаров по направлениям «Широкополосная
мобильная связь», «Облачные решения для серверов и хранилищ данных» и
«Технологии и протоколы IP сетей», что помогло студентам улучшить свои
познания в сфере ИКТ, а также подготовиться к участию в отборочных этапах
«Honor Cup». Все видео вебинаров опубликованы на сайте соревнований. За
время проведения онлайн-школы вебинары были просмотрены 40 тысяч раз. 

 На первом этапе участники прошли автоматическое тестирование с
вопросами типа «выбор правильного ответа». Вышедшие во второй этап
претенденты прошли онлайн-тестирование с открытыми вопросами
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(необходимо было напечатать свой ответ и ход рассуждений в
 стандартизованной форме). Ответы проверялись экспертами в ручном
режиме – оценивалась не только формальная правильность ответа, но и
логика участника. 

 По результатам двух отборочных этапов были определены 72 участника,
показавшие лучшие результаты и прошедшие в финал соревнований. Финал
«Honor Cup 2016» состоится 23 сентября в Москве в центре Digital October.
Финалистов ждет насыщенная соревновательная и образовательная
программа, а также возможность познакомиться с экспертами и
руководством компании Huawei, являющейся ведущим мировым поставщиком
инфокоммуникационных решений. 

 Желаем удачи и победы в финале «Honor Cup 2016» магистранту кафедры 
«Распределенные вычисления и компьютерные сети» ИКНТ Кириллу
Иванову! 

 Материал подготовлен Дирекцией основных образовательных программ
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