
24.02.2015     II (региональный) тур Всероссийской студенческой олимпиады по Оптотехнике

На кафедре оптико-электронных систем КНИТУ-КАИ 16-18 февраля 2015 г. состоялся II (региональный) тур Всероссийской студенческой
олимпиады по Оптотехнике.

В олимпиаде приняли участие студенты из Волгоградского государственного университета, Самарского государственного
аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева, Ижевского государственного технического университета им. М.Т.
Калашникова, Казанского национального исследовательского технического  университета им. А.Н.Туполева-КАИ, Пермского
национального исследовательского политехнического университета.

Подробнее

На кафедре оптико-электронных систем КНИТУ-КАИ 16-18 февраля 2015 г. состоялся II (региональный) тур Всероссийской
студенческой олимпиады по Оптотехнике.

В олимпиаде приняли участие студенты из Волгоградского государственного университета, Самарского государственного
аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева, Ижевского государственного технического университета им. М.Т.
Калашникова, Казанского национального исследовательского технического  университета им. А.Н.Туполева-КАИ, Пермского
национального исследовательского политехнического университета.

Кафедра оптико-электронных систем КНИТУ-КАИ на регулярной основе проводит второй (региональный) тур Всероссийской олимпиады
по оптотехнике с 2009 г. С 2012 г. традиционным стало участие спонсоров – предприятий казанского оптико-электронного куста: ОАО
«КОМЗ», ОАО НПО ГИПО и ОАО «ЦКБ «Фотон» (в настоящее время «ОАО «Швабе – технологическая лаборатория»), являющихся местом
работы подавляющей части выпускников кафедры оптико-электронных систем.

Призеры олимпиады в личном и командном первенстве были награждены дипломами и ценными призами. Ценные призы – планшетные
компьютеры вручены победителям в личном первенстве:

Латкину Константину Павловичу, 1-е место, ПНИПУ (Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition),●

Репину Кириллу Александровичу, 2-е место, ПНИПУ (Samsung Galaxy Tab4),●

Чиркову Афанасию Андреевичу, 3-е место, ИжГТУ (Samsung Galaxy Tab4).●

Как и в 2012-2013 гг. призы были предоставлены официальными спонсорами олимпиады. Также участники, показавшие высокий уровень
подготовки, были награждены поощрительными призами – портативными накопителями данных, предоставленными КНИТУ-КАИ.

Для повышения профессиональной эрудиции участники олимпиады посетили ОАО «НПО «ГИПО» с экскурсией в музей предприятия и
уникальное производство дифракционных и голографических элементов оптико-электронных приборов.

В качестве культурной программы участникам олимпиады была организована экскурсия в Раифский монастырь.

Оргкомитет олимпиады выражает особую благодарность постоянным спонсорам олимпиады – базовым предприятиям кафедры в лице их
руководителей:

С.В. Раковцу (генеральному директору ОАО «КОМЗ»),●

В.П. Иванову (генеральному директору ОАО «НПО «ГИПО»),●

Ф.М. Броуну (генеральному директору ОАО «Швабе – технологическая лаборатория»).●

 

Поздравляем победителей и приглашаем студентов принять участие в олимпиаде в следующем году, о месте и времени проведения
которой, будет объявлено на сайте кафедры оптико-электронных систем oes.kai.ru.

 

Фотографии



Участники олимпиады слушают приветственную речь

 

Победители в индивидуальном зачете

 



Участники олимпиады с руководителями команд

Кафедра оптико-электронных систем


