
Что такое ACM ???



Почему ACM ???

• ACM – Ассоциация вычислительной техники 

• Старейшее и крупнейшее в мире 
профессиональное, академическое и 
исследовательское сообщество в сфере 
вычислительной техники

• Более 106,000 действующих участников

• Основано в 1947

• 170 региональных подразделений

• 35 специализированных по направлениям групп

• Более 500 институтов и университетов



Кто состоит в ACM ???

• Ученые

• Исследователи

• Специалисты отрасли

• Студенты



Цели ACM

• Предоставление нашим участникам 
карьерных возможностей.

• Установление связей академического сообщества, 
правительства и корпораций с 
квалифицированными кандидатами в сотрудники 
и специалистами отрасли.

• Связь студентов и отрасли



Зачем присоединяться к ACM ???

• Полезные для обучения задачи

• Возможность создать рабочую группу для 
собственного проекта

• Возможности по трудоустройству

• Высокий авторитет в отрасли

• Участие в интересных мероприятиях

• Знакомство с последними исследованиями и 
разработками



Что такое чемпионат мира ACM по 
программированию ???

Команда ИТМО, 

победители чемпионата мира 2015 года

Логотип чемпионата



Что такое чемпионат мира ACM по 
программированию ???



Какие задачи на чемпионате ACM ???

• На чемпионате представлен широчайший спектр 
задач, которые только могут встречаться в различных 
направления вычислительной техники (можно 
посмотреть на сайте http://acm.timus.ru )

• Задачи ограниченны только условием необходимости 
получения исходных данных при запуске и выдачей 
результата при завершении программы, 
использованием оперативной памяти сервера и 
временем на выполнение программы

http://acm.timus.ru/


Этапы чемпионата ACM ???

• Олимпиада проводится на нескольких уровнях. 
Многие университеты проводят внутренние 
соревнования, чтобы определить своих 
представителей на региональном уровне. Затем 
проводятся региональные олимпиады, победители 
которых отправляются на финальный этап мирового 
первенства. В региональных соревнованиях один 
университет может быть представлен несколькими 
командами, но на финал может отправиться только 
одна команда от университета
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Спасибо за внимание


