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Приветствие от Оргкомитета Международной школы информатики юниоров 

Уважаемые участники Международной  школы  информатики! 
Казанский Федеральный университет принимал IOI в 2016 году, а в 
2018 году открыл свои двери лучшим  юным школьникам регионов 
России и стран IOI для совместной подготовки к новым высоким 
олимпийским результатам!. 
В рамках школы  ИТ лаборатории нашего университета проведут с вами 
семинары, покажут направления подготовки в самых современных 
отраслях знаний. Надеемся, это позволит Вам познакомиться с КФУ и 
выбрать наш университет для обучения! Желаем всем успешной 
работы и плодотворного сотрудничества на площадке ISIJ! 
 
 

Председатель Оргкомитета, Первый проректор КФУ, профессор  
Рияз Мизарипов 

 
Дорогие друзья! 
Добро пожаловать в Россию, в Казанский Федеральный Университет на 
летнюю Международную школу информатики для юниоров! 
Школа стартует в год 30-летия IOI.  
Наша цель- создать открытую международную площадку обмена 
опытом стран IOI по подготовке юных  школьников к олимпиадной 
информатике на основе лучших практик. Уверен, что страны, которые 
стартовали этот проект -Россия, Китай, Болгария и Нидерланды, станут 
модераторами развития международного тренерского совета школы, 
интегрируют лучшие методики  подготовки для начинающих 
олимпийцев, что позволит другим странам присоединиться и вместе 
идти к высоким достижениям на олимпиадах по информатике. 
Желаю всем успешного сотрудничества и высокого старта! 

Научный руководитель Оргкомитета, профессор РАЕ, доцент НИЯУ МИФИ 
Владимир Кирюхин 

 
Проект Международной школы информатики для юниоров инициирован 
Россией и Болгарией  для творческого взаимодействия педагогов 
олимпиадной информатики стран-участниц IOI. 
Объединяя опыт разных стран, мы планируем направить лучшие 
методики школьной информатики на раннее развитие талантливых 
детей – граждан цифрового общества 21века. Нынешние школьники 
станут разработчиками новых сложнейших кибер-физических систем в 
глобальной цифровой экономике, и наша задача - максимально открыть 
талант юниоров в области информатики. 
Желаем успешного сотрудничества тренерскому совету, научно-
техническому комитету и экспертам из стран-участниц международной 
школы, а школьникам - самых высоких достижений в 
олимпиадной  информатике! 

Директор Международной школы информатики, 
 руководитель Тренерского совета 

Пофессор РАЕ, эксперт Комитета по образованию ГосДумы РФ 
Марина Цветкова. 

 

http://infolymp.ru/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://infolymp.ru/


 

 
http://isij2018.universityevents.ru/ 
Исполнительный директор 

Деденёв Юрий 

 

Международный Научно-технический комитет школы 
Йовчева Бисерка, Болгария, Болгарский Шуменовский Университет, член 
Организационного комитета Европейской юниорской олимпиады по 
информатике EJOI, Руководитель Организационного комитета 
Международного турнира по информатике в г. Шумен, руководитель 
юниорской сборной команды Болгарии по информатике. 

 

Борисов Николай Анатольевич, Россия, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, кандидат технических наук, доцент, доцент 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член 
ЦПМК по информатике, руководитель сборной юниоров 2017 года, награжден 
благодарностью Министра образования и науки Российской Федерации за 
вклад в подготовку одаренных учащихся по информатике.  

Киндер Михаил Иванович, Россия, Казанский Федеральный Университет, 
доцент кафедры высшей математики и математического моделирования 
Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», доцент, кандидат физико-математических наук, член ЦПМК по 
информатике 

Перовская Лидия, тьютор Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и 
оптики, 2016-2017 – член Российского технического комитета IOI 2016, 
директор онлайн ресурса IOI-задачи на платформе ЯндексКонтест. 

 

 

 

http://isij2018.universityevents.ru/


 
Тренерский совет школы 

Димитар Добрев, Болгария, "АиБ" школа г. Шумен. Член Научного комитета Европейской 
юниорской олимпиады по информатике (IOI), член Научного комитета Международного 
турнира по информатике в г. Шумен (ITI). 

Ямилов Рамис Рамилович, Россия, Казань. Ведущий разработчик компании 
«Технократия», выпускник ИВМиИТ Казанского Федерального университета 
(2015 г). 

 

Шабалин Александр Станиславович, Россия, Ульяновский 
государственный университет, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 
прикладной математики УлГУ, руководитель проекта «Центр 
интеллектуальной информатики» университария УлГУ, тьютор олимпиадной 
информатики Ульяновского регионального центра содействия одаренности. 

Лекторы ИТ-компаний 
Вострикова Елена Александровна, Россия, компания РОББО, кандидат 
педагогических наук, старший методист, Методический отдел РОББО. 

 

 

 

 

 

Центральная предметно- методическая комиссия по 
информатике 
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