Пресс-релиз (03.03.2004)
2 марта этого года в Санкт-Петербургском Государственном политехническом университете были подведены итоги 3-ей конкурс конференции "Технологии Microsoft в теории и практике программирования". Представители Карелии студенты математического факультета Петрозаводского государственного университета второй раз подряд заняли на этом престижном конкурсе первое место (проект DaCoPAn). В состав команды входили К. Кулаков, А. Ананьин, М. Крышень, А. Сало, В. Суриков, руководители проекта Ю.А. Богоявленский и Д.Ж. Корзун.
Проект DaCoPAn является студенческим пилотным проектом по технологии производства программного обеспечения через Интернет (web-ресурс проекта расположен по адресу dacopan.cs.karelia.ru" http://dacopan.cs.karelia.ru). Этот проект является первым проектом подобного рода, причем как в России, так и в Финляндии.
Финские партнеры наших студентов Дж.Браун, В. Вайнио, Я. Лайне, Я. Аарнила, А. Фернандез, К. Аррастиа под руководством профессора И. Веркамо и преподавателя Т. Туохиниеми также заняли первое место на этой конференции.
Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет является лидером в России в обучении технологиям производства ПО. В течение 5 лет они проводят совместно с такими фирмами, как Microsoft и Motorola конкурс–конференцию студентов северо-западного региона и ближнего зарубежья, где молодые разработчики демонстрируют свои умения и результаты по программированию, обмениваются опытом, слушают лекции известных специалистов как от индустрии, так и от академического сообщества. Аналогичные конференции также проводятся в Москве и Новосибирске. Это практически единственные в России крупные конференции подобного рода, ориентированные на вовлечение студентов в практику и теорию мирового промышленного программирования.
Конкурсные проекты были представлены в трех секциях: "Программные продукты и системы", "Перспективные методы и технологии разработки ПО" и "Перспективные методы и алгоритмы теории программирования". Конференция проводилась в три этапа: заочный отборочный тур по предоставленным тезисам проектов (более 300 работ); промежуточный очный тур (72), на котором демонстрировались разработанные программные продукты; и, наконец, финальные презентации лучших проектов. В состав жюри входили профессора и доценты СПбГПУ и СПбГУ, сотрудники Microsoft и Motorola, а также известные программисты ряда других фирм. Они имеют большой практический опыт разработки реальных программных продуктов в соответствии с промышленными стандартами.
В финале участвовало 12 лучших проектов. Следует отметить, что тематика лучших проектов была весьма разнообразной: от современных технологий беспроводных коммуникаций, до новейших методов распознавания образов.
Представленный кафедрой проект успешно прошел все этапы конкурса и, в итоге, занял первое место.
Эта работа кафедры Информатики и математического обеспечения проходит в общем русле политики ПетрГУ по интенсивному развитию информационных технологий. Руководство Петрозаводского университета (ректор д.т.н., профессор В.Н. Васильев, первый проректор А.В. Воронин, проректор по информатизации Н.С. Рузанова, проректор по международным связям Н.Р. Тойвонен, декан Математического факультета доцент В.А. Шестаков) постоянно прилагает значительные усилия для включения университета в международное образовательное пространство. При этом одним из центральных университете признано направление «информационные технологии». Во всем мире известны успехи наших команд на чемпионатах мира по программированию, проводимых под эгидой ACM (бессменный тренер, доцент В.А. Кузнецов).
Большое внимание также уделяется сотрудничеству с зарубежными университетами. Одним из старейших партнеров ПетрГУ является Хельсинкский университет — один из крупнейших в Европе. В этом году исполняется 12 лет плодотворного сотрудничества между кафедрами информатики Петрозаводского (http://www.cs.karelia.ru) и Хельсинкского (http://www.cs.helsinki.fi/) университетов, которые последние 8 лет проходят в форме международных научных семинаров «Передовые методы информационных технологий». Последние несколько лет конкретное сотрудничество организуется профессором кафедры Информатики Хельсинкского университета, почетным доктором ПетрГУ Тимо Аланко и заведующим кафедрой Информатики ПетрГУ, доцентом Ю.А. Богоявленским.
Кафедра Информатики и математического обеспечения так же принимает активное участие в развитии и внедрении информационных технологий. В образовательный процесс активно внедряются современные методы и технологии промышленной разработки программного обеспечения. Каждый год студенческие команды программистов учатся коллективно создавать полноценные программные продукты согласно международным стандартам и индустриальной практике.
Качество этих проектов высоко оценивается известными российскими и зарубежными специалистами. Программные проекты представлялись на конференциях в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Москве, Абрау, Хельсинки. 

В заключении можно отметить, что кафедра информатики и математического обеспечения не будет останавливаться на достигнутых результатах и продолжит развитие информационных технологий.
						Ю.А.Богоявленский
						Д.Ж.Корзун

