
 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета» 

350004, Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 286, оф. 204 

Тел./Факс: +7 (861) 274-63-18, e-mail: itplanet.office@gnail.com 

 

Исх. № И7-428 от 19.05.2014 г. 

О результатах отборочных этапов  

олимпиады «IT-Планета 2013/14» 

Директору Ростовского-на-Дону 

колледжа связи и информатики 

Стрюкову М.Б. 

 

Уважаемый Михаил Борисович! 
 

Благодарю Вас, а также сотрудников Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики 

за успешную организацию участия студентов в олимпиаде «IT-Планета 2013/14».  

Информирую Вас, что 5 студентов РКСИ показали высокие результаты в отборочных 

этапах соревнований и заняли призовые места по Южному федеральному округу. Список таких 

участников приведен в Приложении 1. Также Ваш колледж признан лучшим в Южном 

федеральном округе и Абсолютным чемпионом олимпиады «IT-Планета 2013/14»по России. 

Призёры приглашаются на церемонию награждения победителей отборочных этапов 

олимпиады «IT-Планета 2013/14» по Южному федеральному округу, которая состоится 31 мая 

в 12:30 в г. Ростове-на-Дону в конгресс-холле «ДГТУ» по адресу: площадь Гагарина, 1.    

Церемония будет проходить в рамках IX Конгресса Южно-Российских предприятий 

информационных технологий «ЮПИТЕР-2014». Приглашенные студенты и их 

сопровождающие смогут бесплатно принять участие во всех мероприятиях Конгресса 

(Приложение 2).   

Кроме этого, 3 из указанных студентов приглашаются на итоговое соревнование 

олимпиады – международный финал, который состоится в сентябре 2014 года в Крыму, на базе 

Севастопольского национального технического университета, г. Севастополь, и Таврического 

национального университета имени В. И. Вернадского, г. Симферополь. Информация о дате 

проведения, а также программа мероприятия будет опубликована на официальном сайте 

олимпиады http://world-it-planet.org до 1 июля 2014 года.   

Прошу Вас: 

 освободить указанных студентов от занятий 31 мая 2014 г. и направить на церемонию 

награждения; 

 командировать студентов-финалистов на международный финал в Крым. В случае 

окончания студентами колледжа к дате финала оказать содействие их участию;  

 разместить на сайте Вашего учебного заведения пресс-релиз об успехах Ваших 

студентов в олимпиаде «IT-Планета 2013/14» (Приложение 3).   

Приложения: 

1. Список победителей отборочных этапов из РКСИ на 1 л.; 

2. Программа IX Конгресса Южно-Российских предприятий информационных технологий 

«ЮПИТЕР-2014» на 31 мая на 1 л. 

3. Пресс-релиз о финале международной олимпиады «IT-Планета 2013/14» на 2 л.   

С уважением,  

Председатель оргкомитета  

Международной олимпиады «IT-Планета»                                      

 

 

 

 

Шалашный С.И.   

Исп. Зенина М.И. 

Тел.: +7 861 274-63-18 



 

 

 

Приложение 1 

К исх. № И7-428  

от 19.05.2014 г. 

 

Список победителей отборочных этапов международной олимпиады «IT-Планета 2013/14» 

из РКСИ 

№ ФИО  Факультет, курс  Конкурс 

Место 

по 

стране 

Место по 

округу 

РФ 

Допущен 

к 

финалу 

1 

Саленко 

Сергей 

Павлович 

Программирование в 

компьютерных 

системах, 3 курс 

Конкурс «3D-

моделирование» 
5 1 да 

2 

Чипкаленко 

Георгий 

Анатольевич 

Многоканальные 

телекоммуникационн

ые системы, 3 курс 

Конкурс 

компании Cisco 

«Технологии 

передачи данных 

в локальных и 

глобальных 

сетях» 

12 1 да 

3 

Хоролец 

Руслан 

Витальевич 

Программирование в 

компьютерных 

системах, 2 курс 

Конкурс «3D-

моделирование» 
10 3 да 

4 

Макушкин 

Максим 

Юрьевич 

Программирование в 

компьютерных 

системах, 1 курс 

Конкурс «Веб-

дизайн» 
18 3 нет 

5 

Быкадоров 

Вадим 

Павлович 

Информационных 

технологий и связи, 3 

курс 

Конкурс 

компании Cisco 

«Технологии 

передачи данных 

в локальных и 

глобальных 

сетях» 

21 3 нет 

 

  



 

 

Приложение 2 

К исх. № И7-428  

от 19.05.2014 г. 

 
 

Программа IX Конгресса Южно-Российских предприятий информационных технологий 

«ЮПИТЕР-2014» на 31 мая 2014 г. 

 

Адрес проведения: г. Ростов-на-Дону, конгресс-холл «ДГТУ», площадь Гагарина, 1,  

зал заседаний, 6 этаж. 

Контактное лицо: Кононенко Ирина Сергеевна, экономист-менеджер НП ИТЦ «ИнТех-Дон» 

+7-951-508-26-93. 

 

Время Программа выступлений 

10.00-10.30 Регистрация участников 

10.30-10.35 Открытие Форума. 

Приветственное слово участникам: 

Представитель Министерства информационных технологий и связи 

Ростовской области 

10.35-11.50 Алексей Сухарев, президент и основатель компании Auriga,  

Вячеслав Ванюлин, генеральный менеджер компании Auriga.  

Умение писать код – это еще не все. Какие качества нужны для успеха 

инженеру в современном мире 

11.50-12.30 Александр Белокрылов, ОРАКЛ СПб 

Знакомьтесь, Java 8 

12.30-13.10 Торжественное награждение призеров Олимпиады «IT-планета 2013/14» 

13.10-13.25 Кофе-брейк 

13.25-13.50 Андрей Зикунков, ЗАО «ЮБиТек» 

Облачные технологии для разработчиков программного обеспечения 

13.50-14.15 Михаил Филиппенко, ООО «Фаст Репортс» 

Система управления контроля  качества тиражных разработок. 

14.15-14.40 Юрий Санников, представитель компании «RnD Soft» в США (Maryland) 

on-line доклад: «Гипермедиа (Hypermedia) в REST API» 

14.40-15.10 

 

Марат Евтушенко, Авторский Союз «Бона-Фидэс». 

Этапы регистрации авторских прав при создании программных продуктов 

коллективом авторов.  Оформление взаимоотношений между работниками и 

фирмой в процессе создания программ. 

15.10-15.55 Александр Белокрылов, ОРАКЛ СПб 

Java Embedded у вас дома 

15.55-16.20 Олег Шлыков, компания «RnD Soft».  

Быстрая разработка на Ruby-on-Rails. 

16.20-16.45 Константин Левчин,  ООО «Телигент» 

Альтернет. Тренды в отрасли телекоммуникаций XXI века 

16.45-17.10 Александр Линский, ООО «Визуал Дата»  

Программная платформа «Визуал Дата» для создания различных приложений 

в бизнесе и в интернете 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

К исх. № И7-428  

от 19.05.2014 г. 

 

 

Наши студенты будут представлять РКСИ на международном финале олимпиады  

«IT-Планета 2013/14» в Крыму 

 

Студенты Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики традиционно принимают 

активное участие в международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-

Планета 2013/14», в рамках которой проходят конкурсы по самым передовым направлениям 

ИКТ-отрасли. Организаторами конкурсов выступают такие крупные международные компании 

как  Oracle, D-Link, Cisco, Intel, Google, Huawei, 1С, NetApp, InterSystems, Одноклассники, 

ГНУ/Линуксцентр. 

 

В этом олимпиадном году РКСИ представляли 54 студента. А в общей сложности в отборочных 

этапах приняли участие более 11000 участников из 9 стран мира. За это время было пройдено 

около 13000 онлайн-тестов, отправлено более 400 работ и решено почти 900 практических 

кейсов. В качестве членов жюри выступили как представители компаний-организаторов 

конкурсов, так представители других ведущих ИТ-компаний, являющихся потенциальными 

работодателями для участников: ФОРС, 1С-Гэндальф, СофтБаланс, i20, Apps4All, Бюро 

Пирогова, А-Вижн, КАМИ и другие. 

 

Пять студентов РКСИ выдержали серьезную конкуренцию и показали высокие результаты в 

отборочных этапах соревнований: 

№ ФИО  Факультет, курс  Конкурс 

Место 

по 

стране 

Место по 

округу 

РФ 

Допущен 

к 

финалу 

1 

Саленко 

Сергей 

Павлович 

Программирование 

в компьютерных 

системах, 3 курс 

Конкурс «3D-

моделирование» 
5 1 да 

2 

Чипкаленко 

Георгий 

Анатольевич 

Многоканальные 

телекоммуникацион

ные системы, 3 курс 

Конкурс 

компании Cisco 

«Технологии 

передачи данных 

в локальных и 

глобальных 

сетях» 

12 1 да 

3 

Хоролец 

Руслан 

Витальевич 

Программирование 

в компьютерных 

системах, 2 курс 

Конкурс «3D-

моделирование» 
10 3 да 

4 

Макушкин 

Максим 

Юрьевич 

Программирование 

в компьютерных 

системах, 1 курс 

Конкурс «Веб-

дизайн» 
18 3 нет 

5 

Быкадоров 

Вадим 

Павлович 

Информационных 

технологий и связи, 

3 курс 

Конкурс 

компании Cisco 

«Технологии 

передачи данных 

в локальных и 

глобальных 

сетях» 

21 3 нет 

 

 

 

http://world-it-planet.org/
http://world-it-planet.org/
http://www.oracle.com/
http://www.dlink.ru/
http://www.cisco.ru/
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/homepage.html
http://www.google.ru/intl/ru/about/
http://www.huawei.com/ru
http://www.1c.ru/
http://www.netapp.com/ru
http://www.intersystems.ru/
http://odnoklassniki.ru/
http://www.linuxcenter.ru/
http://fors.ru/
http://gendalf.ru/
http://www.softbalance.ru/
http://i20.biz/
http://apps4all.ru/
http://www.pirogov.ru/
http://www.pirogov.ru/
http://www.a-vsn.ru/
http://www.kami.ru/


 

Теперь троим из них предстоит защищать честь РКСИ на международном финале, который 

пройдет в сентябре в Крыму на базе двух учебных заведений - Севастопольского 

национального технического университета, г. Севастополь, и Таврического национального 

университета имени В. И. Вернадского, г. Симферополь. 

 

Участниками финала станут 250 молодых ИТ-специалистов в возрасте до 26 лет из России, 

Украины, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, которые показали лучшие результаты в 

отборочных этапах в номинациях «Использование ПО и администрирование», 

«Программирование», «Телеком», «Цифровое творчество», «Мобильные платформы», 

«Инновационные проекты» и «Робототехника».  

 

Помимо самих соревнований, финалистов, как всегда, ждёт насыщенная культурная и 

обучающая программа. Во-первых, это мастер-классы, обучающие семинары и лекции от 

успешных бизнесменов и ИТ-специалистов, а также возможность личного общения с 

представителями вендоров и работодателей - партнеров олимпиады. Во-вторых, это экскурсии 

по богатой историей и живописными местами территории Крыма, включающие в себя 

посещение Херсонеса, пещер и других уникальных достопримечательностей полуострова. 

 

Желаем нашим студентами успехов и приятных впечатлений!  
 

 

Ссылка на логотип: http://world-it-planet.org/upload/2013-14/Logo/it-planet_2.png 

Ссылка на электронную версию пресс-релиза:  

http://world-it-planet.org/upload/2013-14/pr/rksi.doc 


