
09.11.2016     Обучающиеся КНИТУ-КАИ станут участниками финальных мероприятий
Всероссийского инженерного конкурса

16-18 ноября 2016 г. на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого пройдут Финальные мероприятия
Всероссийского инженерного конкурса (далее – ВИК), участие в которых примут более 2000 студентов инженерных направлений
подготовки: победители профильных соревнований Госкорпораций и высокотехнологичных компаний, победители Конкурса
индивидуальных проектов студентов и аспирантов, обучающихся по инженерным направлениям подготовки(далее – КИП), студенты
технических вузов Санкт-Петербурга. 

Подробнее

16-18 ноября 2016 г. на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого пройдут Финальные мероприятия
Всероссийского инженерного конкурса (далее – ВИК), участие в которых примут более 2000 студентов инженерных направлений
подготовки: победители профильных соревнований Госкорпораций и высокотехнологичных компаний, победители Конкурса
индивидуальных проектов студентов и аспирантов, обучающихся по инженерным направлениям подготовки(далее – КИП), студенты
технических вузов Санкт-Петербурга.

Планируется, что в проведении Финала ВИК примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.
Голодец, Помощник Президента Российской Федерации А.А. Фурсенко, Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю.
Васильева, вице-губернатор Санкт-Петербурга С.Н. Мовчан, руководители ведущих Госкорпораций и высокотехнологичных предприятий
Санкт-Петербурга.

Всероссийский инженерный конкурс (ВИК) проводится во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014
г. № Пр-349, как система ежегодных профессиональных соревнований по выявлению лучших представителей среди студентов и
аспирантов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования по инженерным направлениям подготовки в части
освоения профессиональных компетенций в инженерных областях.

ВИК проводится Министерством образований и науки РФ совместно с ведущими российским Госкорпорациями, такими как, Ростех,
Росатом, РЖД, ОАК. ОСК, «Вертолеты России» и др.

В число 150 победителей из более чем 1100 участников заочного этапа КИП от КНИТУ-КАИ вошли:

Чибирёв Павел Алексеевич – студент кафедры теплотехники и энергетического машиностроения, с проектом «Математическое
моделирование СВЧ нагрева жидкости в трубопроводе с учетом зависимости вязкости от температуры»;

Зуев Олег Юрьевич – студент кафедры радиофотоники и микроволновых технологий, с проектом «Разработка автономного комплекса для
очищения земли от нефтепродуктов и переработки полимерных отходов»;

Сахбутдинова Венера Раисовна – аспирант кафедры производства летательных аппаратов, с проектом «Исследование и разработка
технологий изготовления нагруженных конструкций из композитов с высокой степенью интегральности»;

Гайнутдинов Фарит Айдарович – студент кафедры электрооборудования, с проектом «Автономное управление грузового автомобиля».

Победители заочного этапа примут участие в следующих мероприятиях Финала ВИК:

- очный этап конкурса индивидуальных проектов (КИП), который пройдет в форме деловой игры «Технотлон» по проектированию образа●

«Индустрии 4.0» с участием экспертов ведущих предприятий;
- круглые столы, панельные дискуссии, лекции ведущих специалистов;●

- молодежная проектная сессия по обсуждению проекта Стратегии научно-технологического развития России;●

- торжественное награждение победителей конкурсов корпораций, победителей КИП (ВИК-ГАЛА).●
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