
Итоги конкурса технологических стартапов Imagine Cup
2014

 

25 марта 2014 г. в Санкт-Петербургском государственном
политехническом университете состоялись XI Молодежная
конференция «Технологии Microsoft в теории и практике
программирования 2014» и региональный финал конкурса
технологических стартапов Imagine Cup 2014. В рамках конференции
подвели итоги конкурса теоретических и практических студенческих
работ на именные дипломы компаний-соучредителей мероприятия –
EMC и Microsoft. 

 

Открыли конференцию в Белом зале: проректор по учебной работе СПбГПУ
Константин Владимирович Швецов и директор Института информационных
технологий и управления Михаил Владимирович Окрепилов, которые
подчеркнули важность подготовки квалифицированных IT-специалистов в
современных условиях и пожелали всем участникам одержать победу в
конкурсных отборах.

 

Далее работу конференции продолжили представители компаний Microsoft и
EMC, которые выступили с пленарными докладами. Дмитрий Сошников,
координатор академических программ Microsoft, рассказал присутствующим
о передовых технологиях компании Microsoft. Виталий Козловский,
консультант по развитию продуктов EMC, описал основные тенденции
развития технологий по хранению данных компании ЕМС. В рамках
конференции прошли секционные заседания конкурса-конференции,
состоялся региональный финал конкурса технологических стартапов Imagine
Cup 2014, мастер-класс «Программирование приложений для мобильной
платформы Winphone 8».  
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По итогам конкурса-конференции отобраны лучшие работы участников,
которые будут опубликованы в сборнике статей, входящем в список ВАК. Все
конкурсанты получили именные дипломы компании Microsoft.

1 место заняли: А.А. Дзюба (СПбГУ), Р. Хаберланд (СПбГЭТУ), М.В. Виденеева
(СПбГУ), И.И. Закирова, Д.И. Осенняя, А.А. Суворов (СПбГПУ), Д.А. Калашников
(ИТМО).

 

2 место заняли: П.Ю. Ковыршин, А.С. Вдовенко (ПетрГУ), О.Д. Елесина, С.Ю.
Когинов (СПбГПУ), М.И. Полубелова (СПбГУ), Н.Д. Борисов (СПбГПУ), Н.В.
Крупный, Е.П. Назарьев, А.В. Пилипенко (СПбГПУ), Т.А. Берленко (СПбГЭТУ),
К.А. Фертиков (СПбГЭТУ), В.А. Грозин, Р.В. Галинский (ИТМО).

 

3 место заняли: А.А. Андреев (ПетрГУ), Е.А. Лихоманова (СПбГМТУ), А.Н.
Цыбуляк, А.А. Янушевский, М.М. Заславский, Н.С. Голубев, И.А. Селин, А.Д.
Янкович, В.Э. Ковалевский (СПбГПУ), С.А. Марченков (ПетрГУ),  Е.А. Каурова
(ИТМО), В.А. Гошев (СПбГУ), А.Ю. Жигулин (СПбГУ), Л.А. Скороспелов
(СПбГЭТУ), Н.С. Раздобреев (СПбГЭТУ).

 

В финале конкурса Imagine Cup 2014 соревновались студенческие команды
различных вузов Северо-Западного региона. Кроме команды СПбГПУ, в
конкурсе участвовали команды БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, НИУ ИТМО,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Все они представили на суд жюри свои инновационные
проекты.  Лучшей стала команда Балтийского технического университета.
Второе место досталось участникам из ЛЭТИ. Студенты Политехнического
университета заняли третье место. Призеры конкурса примут участие в
российском финале Imagine Cup 2014, который пройдет 19 апреля в Москве.

 

Поздравляем всех участников конкурсов и желаем дальнейших
успехов!

 

Телеканал «Санкт-Петербург», 25 марта 2014 г.

 

Дата публикации: 2015.03.20
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