Награждение победителей III Всероссийского инженерного конкурса
(ВИК). Магистрант ИППТ Татьяна Филина получила два диплома

16-18 ноября 2016 года в Санкт-Петербургском Политехническом университете Петра
Великого состоялся финал III Всероссийского инженерного конкурса (ВИК), для участия в
котором съехались студенты и аспиранты из 129 вузов.

ВИК объединил несколько профессиональных соревнований, охватывающих различные
направления производственной и технологической сферы российской экономики: помимо
Конкурса индивидуальных проектов, в программу вошли тематические конкурсы,
организованные крупными российскими корпорациями («Росатом», «Роснано»,
Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная
корпорация, РЖД, Русгидро, GS-групп и др.), а также деловые игры «Технотлон».
Торжественная церемония награждения победителей ВИК прошла 18 ноября в Белом зале
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

«Для вас – людей необыкновенно одаренных, время, проведенное в стенах Политехнического
университета, не пройдет просто так. Ведь каждый из вас нашел здесь друзей, темы будущих
исследований, и, пожалуй, ответил для себя на вопрос “а что я буду делать завтра?”. Для вас
Всероссийский инженерный конкурс не был игрой, а настоящей школой самостоятельного
мышления, неординарного подхода к поставленным задачам и самое главное – безграничным
творческим процессом. Вы молодцы – вы справились! Я поздравляю каждого из вас и очень
надеюсь, что в ваших сердцах останутся теплые воспоминания времени, которое вы провели в
нашем замечательном городе и университете».
Ректор СПбПУ А.И. Рудской

Вслед за ректором слово было предоставлено представителю Инжинирингового центра
"Центр компьютерного инжиниринга" (ИЦ «ЦКИ», CompMechLab ® ) СПбПУ руководителю проектного офиса М.В. Алешину.

Участников ВИК приветствовал руководитель проектного офиса Инжинирингового центра
"Центр компьютерного инжиниринга" (CompMechLab®) СПбПУ М.В. Алешин.
«Мы с вами живем в уникальное время, время очередной промышленной революции, когда
появляются новые прорывные технологии, которые кардинальным образом влияют на нашу
привычную жизнь, - обратился к участникам ВИК М.В. Алешин. - По моему опыту,
требования к инженеру существенно повышаются в последние годы. Современный инженер
должен глубоко понимать технологию изготовления проектируемых деталей, разбираться в

оценке себестоимости изделия, уметь общаться с заказчиком. Мне очень повезло работать
в Инжиниринговом центре Политехнического университета, который берется за решение
инженерно-технологических задач-вызовов, зачастую непосильных для традиционных
конструкторских бюро. Я искренне верю, что мы сможем гордиться созданными с вашей
помощью отечественными автомобилями, самолетами, роботами и поездами. Желаю вам
найти ту область инженерной профессии, которая близка именно вам, ведь как говорил
китайский философ и мыслитель Конфуций: «Выберите себе работу по душе, и вам не
придётся работать ни одного дня в своей жизни».
Выступление М.В. Алешина сопровождалось демонстрацией ролика о разработках
Инжинирингового центра.
Далее участников ВИК приветствовал заместитель министра образования и науки
России В.Ш. Каганов. От имени министерства он поблагодарил правительство СанктПетербурга, «Роснано» (главный партнер конкурса в этом году) и всех, кто поддерживал
этот конкурс, за внимание к инженерной сфере образования.
Также на церемонии прозвучало видео-приветствие заместителя председателя
правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец: «Россия всегда гордилась своими
инженерными кадрами. Приятно отметить, что на конкурсе представлены практически все
инженерные специальности, а те студенты, которые приходят на работу, получают
серьезные заказы от российских компаний. Для вас – это путь в будущее. Желаю каждому
успехов!».
На церемонии награждали победителей в нескольких номинациях, и первая из них –
Конкурс индивидуальных проектов (КИП). В этом году на конкурс было представлено около
1100 заявок, в финале свои проекты защищали студенты из 129 вузов.
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Среди тех, кто получил диплом победителя конкурса – сотрудник Инжинирингового

центра СПбПУ, магистрант 2-го курса Института передовых производственных
технологий (ИППТ) СПбПУ Т.В. Филина.
Т.В. Филина также вошла в число победителей командной деловой игры «Технотлон» «Кубок конструкторов». «Технотлон», организованный при поддержке Фонда
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), включал в себя два конкурса
- «Кубок конструкторов» и «Кубок директоров», где в качестве задач рассматривались
реальные производственные темы, предложенные партнерами конкурса, а по итогам
оценивалось лучшее прикладное решение. «Директора» должны были предложить
опережающую схему развития корпорации в модели, предлагаемой Национальной
технологической инициативой (НТИ). «Конструкторы» же должны были найти
технологические решения на уровне изобретений.

Победители «Кубка конструкторов»: Филина Татьяна (первая слева), Дорошева Ирина,
Членова Анна, Волков Алексей, Варлашин Виктор, Прус Николай, Леваньков Богдан.
Победителей поздравил заместитель генерального директора компании-партнера конкурса
- «Росэлектроника» А.В. Брыкин. Фото: spbstu.ru
Церемония награждения победителей завершилась символической передачей
«инженерного факела»: от промышленного партнера конкурса, которым в этом году
выступила корпорация «Роснано», к промышленному партнеру, которым в году следующем
станет Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

«От лица Объединенной авиастроительной корпорации хочу поблагодарить Министерство
образования и науки Российской Федерации за высокую честь стать соорганизатором
Всероссийского инженерного конкурса в 2017 году. “Роснано”, Санкт-Петербургский
Политех и город Санкт-Петербург достаточно высоко подняли планку проведения этого
мероприятия, и мы будем стараться ее не уронить», – сказала директор по персоналу
ОАК Л.Ю. Шепелева.
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