
Информационная справка 
 
Начиная с 1996 года команды ведущих вузов России и СНГ участвуют  
в международных командных соревнованиях по программированию. За более 
чем 20-летнюю историю регион стал ведущим  регионом на международном 
уровне. Сейчас в соревнованиях на территории СНГ участвуют более 2300 
команд, включающих почти 7000 студентов из 50000 студентов со всего мира. За 
это время команды из России завоевали 14 кубков чемпиона мира и десятки 
комплектов медалей. 
 
В связи большим числом команд участников территория России и СНГ была 
разбита на 16 регионов, в каждом регионе выбран ведущий вуз, ответственный 
за проведение соревнований и выставление сильнейших команд для участия  
в финальном раунде Евразийской Лиги Чемпионата мира, проводимого 
Университетом ИТМО. 
В ответственность вуза организатора входит информирование вузов 
участников, регистрация, проведение соревнований с соблюдением регламента, 
выявление победителей региона и информирование директората финальных 
соревнований о результатах.  
 
Полуфинальные соревнования – финал Евразийской Лиги Чемпионата мира  
по программированию. 

 Организатор: Национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики,  

 Директор соревнований – Парфенов Владимир Глебович, декан ФИТиП ИТМО 
 
 
Четвертьфинальные соревнования – региональные соревнования Евразийской 
Лиги 
 

 Российские регионы, принимающие университеты 
o Северный, Санкт-Петербург - Национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 
o Южный, Саратов - Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г.Чернышевского 
o Уральский – Екатеринбург, Уральский федеральный университет,  
o Центральный – Ярославль, Рыбинский государственный авиационный 

технический университет имени П.А. Соловьева 
o Московский, Москва - Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова 
o Западно-Сибирский, Новосибирск - Новосибирский государственный 

технический университет 
o Восточно-Сибирский, Красноярск - Сибирский федеральный университет 
o Дальневосточный, Владивосток - Сибирский федеральный университет 
o Крымский, Симферополь - Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского 

 Регионы СНГ за пределами России 
o Западный, Минск - Белорусский государственный университет 
o Узбекистан, Ташкент - Ташкентский филиал МГУ 
o Казахстан, Алматы и Астана - Казахский национальный университет  

им. аль-Фараби, Назарбаев Университет 



o Армения, Ереван - Ереванский государственный университет 
o Грузия, Тбилиси - Грузинский технический университет 
o Киргизия, Бишкек - Кыргызско-Российский Славянский университет  

им. Б.Н.Ельцина 
o Азербайджан, Баку - Бакинский Инженерный Университет 

 
Финалы на территории России 

 Организатор финала 2013 – Санкт-Петербург, Национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики  
и оптики 

 Организатор финала 2014 – Екатеринбург, Уральский федеральный 
университет 

 Организатор финала 2020 – Москва, Московский Физико-Технический 
Институт (Университет) 

 
Официальный сайт соревнований: http://nerc.itmo.ru  
 
Контакты:  
Туктарова Гузель Ремовна, секретарь Евразийской лиги студенческого чемпионата 
мира по программированию;  
e-mail: tuktarova1@gmail.com  
тел.:+7 9217701036 
 
Казаков Матвей Алексеевич, исполнительный директор Евразийской лиги 
студенческого чемпионата мира по программированию;  
e-mail: matvey.kazakov@icpc.global 
тел.:+79219452859 
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