
07.11.2014     Региональная студенческая олимпиада по самолетостроению им. М.П. Симонова

На базе КНИТУ-КАИ и ОКБ им. М.П. Симонова c 28 по 31 октября прошла Региональная
студенческая олимпиада по самолетостроению им. М.П. Симонова (Казань, 2014), посвященная
85-летию со дня рождения  М.П. Симонова, советского и российского авиаконструктора,
генерального конструктора ОКБ Сухого, выпускника Казанского авиационного института 1954
г.
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Подробнее

На базе КНИТУ-КАИ и ОКБ им. М.П. Симонова c 28 по 31 октября прошла Региональная студенческая олимпиада по самолетостроению
им. М.П. Симонова (Казань, 2014), посвященная 85-летию со дня рождения  М.П. Симонова, советского и российского авиаконструктора,
генерального конструктора ОКБ Сухого, выпускника Казанского авиационного института 1954 г.

В олимпиаде приняли участие команды студентов из университетов:

1.                СГАУ (г. Самара) – руководитель команды (5 чел.) профессор Резниченко Г.А.;

2.                МАИ (г. Москва) – руководитель команды (5 чел.) ассистент Кудряшов Е.И.;

3.                ОГУ (г. Оренбург) – руководитель команды (4 чел.) старший преподаватель Горбунов А.А.;

4.                КНИТУ-КАИ – руководители команды (5 чел.) ассистент Левшонков Н.В. и старший преподаватель Першин Е.А.

Участники соревновались в личном и командном первенствах, а также выполняли дополнительные задания от спонсоров олимпиады. По
итогам олимпиады жюри выявило победителей:

в личном первенстве - Родионов А.Г. (МАИ);●

в командном первенстве - команда СГАУ.●

Стало доброй традицией участие в организации и проведении олимпиады представителей авиационной промышленности, которые
совместно с КНИТУ-КАИ организовали и провели конкурсы на лучшие студенческие проекты. Студенческие проекты рассматривали и
оценивали профильные специалисты от каждого представителя. В результате победителями были объявлены:

дополнительное задание от ОКБ им. М.П. Симонова - команда СГАУ;●

дополнительное задание от ОАК - команда СГАУ.●

Команда КНИТУ-КАИ заняла 3 место в командном первенстве и по результатам дополнительных заданий, а студент группы 1518 Юсупов
Д.М. занял 3 место в личном первенстве.

ОКБ им. М.П. Симонова второй год подряд выступило спонсором олимпиады. Все победители и призеры получили дипломы и
благодарственные письма, а также денежное вознаграждение за лучшие работы на общую сумму 120 тыс. руб. Призеры дополнительного
задания от ОАК получили ценные призы с символикой корпорации.

Подробнее об олимпиаде (http://kipla.kai.ru/olimpiada.html).

Подробнее об этапе на территории ОКБ им. М.П. Симонова (http://www.okbsimonova.ru/press/news/olimpiada_im_m_p_simonova-97/).

Фоторепортаж

http://www.kai.ru/photos/album672
http://kipla.kai.ru/olimpiada.html
http://www.okbsimonova.ru/press/news/olimpiada_im_m_p_simonova-97/
http://www.kai.ru/photos/album672


Дирекция ИАНТЭ


