Описание номинации Code

Исследовательские центры Huawei в России ежегодно проводят Honorcup
Marathon Matches.
В рамках номинации Code участникам предлагается попробовать себя в
решении задач Honorcup Marathon Matches. Это лично-командная номинация,
допускается участие от одного до трех человек в команде.
Поскольку Huawei является ведущим мировым поставщиком в области
инфокоммуникационных решений и умных устройств, предметная область
матчей
Honorcup
Marathon
включает
четыре
направления:
телекоммуникационные технологии, ИТ, умные устройства и облачные сервисы.
Благодаря нашим инновационным разработкам, ориентированным на
потребности клиентов, и развитой партнерской сети, Huawei преследует свою
цель – обогащать жизнь людей через общение.
Honorcup Marathon представляет собой одну или несколько оптимизационных
задач без точного решения, на реализацию которых у участников будет
определенное количество времени, аносированное в правилах к каждому
матчу. Решение задачи предполагает исследовательскую деятельность, важно
самостоятельно ставить себе задачи, а также определять перспективность
методов решения этих задач. Такой формат контеста больше похож на решение
практических задач, чем на популярные соревнования по программированию.
Цель номинации Code – поиск талантливых исследователей, которые могли бы
генерировать инновационные методы решения по текущим задачам, а также
открывать новые перспективные направления исследований.
Участие в проекте открывает командам и каждому отдельному участнику
возможность успешно проявить себя и свои исследовательские способности. 180
тыс. сотрудников Huawei по всему миру стремятся создавать максимально
выгодные условия для операторов, предприятий и конечных пользователей,
предоставляя им конкурентоспособные решения и услуги. В России у нас
растущая команда численностью более 250 исследователей в Москве и СанктПетербурге, 50% из них – кандидаты наук. Также, мы открываем новый научноисследовательский центр в Нижнем Новгороде. Следующие кандидаты на новый
центр - Новосибирск, Казань и Екатеринбург. Студенты могут присоединиться к
нам параллельно с учебой/преподавательской работой в качестве удаленного
контрактора. На данный момент у нас открыто 200 + вакансий.
Ссылка для регистрации, а также информация о сроках проведения и правилах
тестирования Honorcup Marathon Matches, оценке результатов и призах будет
опубликована позднее.
Внимание: участвуя в данной номинации, вы подтверждаете согласие с
положением об условиях участия и авторских правах

