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О победе братьев Гребновых говорили по радио 
и телевидению, писали в газетах, журналах и новост-
ных колонках web-сайтов. Такое крупное событие, как 
мировая победа аспирантов ИГЭУ, не могли обойти 
вниманием и мы.

О конкурсе
С 3 по 8 июля в Париже проходил конкурс Imagine 

Cup 2008, проводимый при поддержке компаний Microsoft, 
British Telecommunications plc (BT), а также ЮНЕСКО и 
других мировых организаций. Немудрено, что Imagine Cup 
считается крупнейшим международным студенческим 
конкурсом проектов в сфере информационных техноло-
гий, который проходит уже шестой год подряд. 

В 2008 г. в конкурсе приняли участие более 210 000 сту-
дентов из 100 стран мира. Победителями национальных 
этапов стали 370 студентов, составивших 124 команды из 
61 страны мира; они 
создали самые ин-
тересные проекты в 
рамках общей темы, 
заданной Microsoft, – 
соревновались во 
всемирном финале, 
который в этом году 
проходил в Париже. 
А в качестве темы 
конкурса нынче пред-
лагалось следующее: 
«Представьте мир, в 
котором технологии 
заботятся об окружа-
ющей среде».

В этом году кубок 
Imagine Cup вручался 
в 9 категориях: «Про-
граммные проекты», 
«Разработка встраиваемых 
систем», «Разработка игр», 
«Проект Хошими» (битва 
программистов), «Инфор-
мационные технологии», 
«Алгоритмы», «Цифровая 
фотография», «Короткоме-
тражные фильмы», «Дизайн 
интерфейса». 

«С каждым годом Кубок 
технологий проходит на все 
более высоком уровне, а ре-
шения, которые демонстри-
руют студенты, не перестают 
нас удивлять! Imagine Cup 
действительно важен для 
подготовки высококлассных 
специалистов: соревнования побуждают студентов позна-
вать новое и нестандартно применять свои знания. При 
этом они получают уникальный опыт и разрабатывают 
проекты, способные внести реальный вклад в решение 
конкретных задач и в целом в развитие информацион-
ных технологий», – отметил В. П. Гергель, профессор, 
декан факультета вычислительной математики и кибер-
нетики Нижегородского государственного университета 
им.Н. И. Лобачевского, один из членов жюри конкурса. 

О проекте Хошими
Под загадочным названием «Project Hoshimi» на кон-

курсе студентам и аспирантам нужно было спасти жизнь 
японского профессора, программируя поведение наноро-
ботов, внедренных в его тело. Каждая команда, состоящая 
максимум из двух человек, программировала действия 
своего робота (передвижение, сбор ресурсов, стрельба 
по противнику и т. д.), а затем между машинами устраи-
вались поединки. В этой виртуальной войне I место за-
няла команда братьев Гребновых «RedDevils» («Красные 

дьяволы»), оставив позади команды из Китая (II место), 
Украины (III место) и др.

«Участие в Конкурсе интересно тем, что можно попро-
бовать свои силы в решении различных задач. Можно вы-
брать ту категорию, которая наиболее интересна вам в 
данный момент. В прошлом году я выступал в финале в 
«Алгоритмах», а в этом мы с братом выбирали между «Ал-
горитмами» и «Проектом Хошими». Участвовать решили в 
Битве программистов – мы любим компьютерные игры и 
любим программировать, а в этой категории мы смогли с 
успехом совместить наши интересы и победить. Плюс ко 
всему, нам здесь было очень интересно общаться и де-
литься опытом с участниками из других стран» – так про-
комментировал ситуацию Илья.

О личностях
Что же представляют собой личности победителей, 

о которых кроме имен и того, что умницы, 
ничего не известно широкой обществен-
ности?.. В настоящее время братья Греб-
новы – аспиранты ИГЭУ. Оба когда-то за-
кончили физико-математический класс 
школы № 22 г. Иванова: старший, Илья, – в 
2001 г., младший, Сергей, – в 2002 г., затем 
поступили в ИГЭУ на факультет информа-
тики и вычислительной техники, специаль-
ность «Программное обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизированных 
систем».

На протяжении всего периода обучения 
молодые люди активно занимались науч-

ной работой, участвовали в 
олимпиадах по программи-
рованию и в соревнованиях 
Студенческого чемпионата 
мира по программирова-
нию. 

В составе разных сбор-
ных Илья и Сергей неодно-

кратно занимали призовые 
места в интеллектуальных со-
ревнованиях самого различно-
го уровня: не только всероссий-
ских, но и международных. Из 
крупных побед можно отметить 
V место, которое занял Илья 
в финале турнира «Microsoft 
Imagine Cup 2007», проходив-
шем в г. Сеуле (Южная Корея).

Вся эта деятельность по-
зволила братьям продолжить  
ИГЭУ. Илья – аспирант кафе-
дры высокопроизводительных 
вычислительных систем, а 

Сергей  – кафедры программного обеспечения компью-
терных систем.

О перспективах
8 июля, в день финала, на сайте соревнований откры-

лась регистрация на Кубок технологий «Imagine Cup 2009», 
финал которого пройдет в будущем году в Египте – в Алек-
сандрии и Каире. 

Седьмой год конкурса будет посвящен теме: «Пред-
ставьте мир, в котором технологии помогают решать важ-
нейшие задачи современности». Студентам и аспирантам 
предлагается представить решения по одной из восьми 
Целей развития тысячелетия, обозначенных ЮНЕСКО и 
включающих такие задачи, как снижение уровня бедности, 
остановка распространения СПИДа, обеспечение доступ-
ного образования и др.

Стоит пожелать студентам и аспирантам ИГЭУ 
дальнейших творческих идей и проектов, а также не 
менее громких и славных побед!

Анастасия Булатова

18 июня вниманию широкой общественности ИГЭУ был представлен приказ № 213, в котором утвержден новый со-
став Ученого Совета вуза.

17 – 26 июля в ИГЭУ прошли вступительные экзамены в форме ЕГЭ. На базе нашего вуза абитуриенты сдавали мате-
матику, физику, историю, русский и информатику. За время проведения испытаний было зафиксировано несколько слу-
чаев удаления ребят с экзамена. Произошли они из-за несоблюдения абитуриентами норм поведения, установленных 
Министерством образования и науки РФ. Желающие списать были замечены в использовании мобильных телефонов и 
шпаргалок, за что и были удалены с экзамена.

Спортивный клуб поздравляет ТЭФ с победой в Спартакиаде факультетов и Спартакиаде общежитий университета. 
Молодцы! Так держать!

Некоторое время назад журнал «КоммерсантЪ-Деньги» представил очередной рейтинг востребованности выпускни-
ков российских вузов. ИГЭУ в нем значится на 25-м месте. Это можно считать достижением по сравнению с прошлым 
годом, когда наш вуз занимал всего лишь 70-е место из 100. Отчасти такая популярность объясняется тем, что выпуск-
ники ИГЭУ востребованы на рынке труда и высоко ценятся работодателями, в числе которых более 100 предприятий по 
всей России. 

Ежегодно Министерство образования и науки составляет собственный рейтинг вузов. Обычно мы находимся выше 
середины в группе технических вузов. Фактически мы оказались на 35-м месте из 100 лучших вузов России.

Значительно увеличен объем научных исследований: год назад в это же время он составлял 22 млн, а нынче – уже 
50 млн руб. Причем основная часть этих средств – научные работы, ведущиеся по заказу предприятий. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОБЕДА ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Энергичные «Красные дьяволы»

Из интервью с Владимиром Гусевым, 
д.техн.наук, профессором, действитель-
ным членом РАЕН, академиком Академии 
технологических наук РФ, членом шести 
рабочих и согласительных комиссий Со-
вета Федераций ФС РФ:

С. Б.: Иваново всегда считался еще и 
научным центром. Как обстоит дело с под-
готовкой высококвалифицированных спе-
циалистов?

В. Г.: Раньше ивановские вузы считались 
одними из лучших в стране, а Ивановский 
государственный энергетический универси-
тет был третьим по рейтингу в государстве. 
Энергетики Иванова и сейчас ценятся. Да и 
химико-технологический университет – мощ-
ное образовательное учреждение.

Я считаю, что руководство области пра-
вильно строит политику в сфере подготовки 
собственных кадров. Высоко подготовлен-
ные кадры как никогда востребованы сейчас 
и в Ивановской области, и в других регио-
нах.

//Белов, Сергей. Будущее текстиль-
прома – в глубокой модернизации произ-
водства. – Содружество. – июнь 2008 г.  – 
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