
28.10.2016     Завершился федеральный этап чемпионата «Composite Battle»

28 октября  в КСК «КАИ Олимп» подведены итоги  федерального этапа
Международного чемпионата «Composite Battle World Cup Kazan 2016». В
течение трех дней команды из России, Италии, Индии и Китая сражались за
звание лучших, чтобы попасть на Международный этап чемпионата.

На торжественной церемонии закрытия присутствовали ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов директор Инжинирингового научно-
образовательного центра «Новые материалы, композиты и нанотехнологии» МГТУ им.Баумана Владимир Нелюб и председатель жюри
Чемпионата, директор института химической физики им. Н.Н. Семенова, академик РАН Александр Берлин.

Компетентное жюри решило сохранить интригу и объявить победителей на церемонии открытия Международного этапа чемпионата.
«Работы команд настолько поразили жюри, что они устроили свой баттл», - пошутил Альберт Харисович. Однако лучшего среди
участников «Composite Battle Beginner» все же объявили - это команда Санкт-Петербургского политехнического университета имени
Петра Великого.
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Отметим, что Россию на международном этапе также будут представлять сборные КНИТУ-КАИ и «Композиты России» (МГТУ
им.Баумана).

Напомним, что Международный этап  «Composite Battle World Cup Kazan 2016» пройдет завтра, 29 октября во Дворце единоборств «Ак
барс». Торжественное открытие состоится в 10:00.
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