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и 5 де ка б ря в Моск ве про шел за вер -
ша ю щий оч ный этап Олим пи а ды
САПР "CAD#OLYMP 2012". Вот
уже тре тий год под ряд ор га ни зу -

ет ся это мас штаб ное со рев но ва ние та -
лант ли вой мо ло де жи, ос ва и ва ю щей воз -
мож но с ти си с тем ав то ма ти зи ро ван но го
про ек ти ро ва ния. Бла го да ря Ин тер не ту
уча с тие в Олим пи а де до ступ но для граж -
дан всех стран СНГ...

Про грамм ные ин ст ру мен ты для
сту ден тов
С 2010 го да, ког да эта идея бы ла впер вые
во пло ще на в жизнь, Олим пи а да "CAD�
 OLYMP" ста ла од ним из са мых за мет ных
со бы тий в об ла с ти на уч но�тех ни че с ко го
твор че ст ва мо ло де жи. На фи наль ном эта -
пе Олим пи а ды�2012 бы ли пред став ле ны
ра бо ты сту ден тов бо лее 40 ву зов Рос сии,
Ук ра и ны,  Бе ла ру си и Уз бе ки с та на.
Ор га ни за то ра ми ме ро при я тия вы сту пи -
ли пре фек ту ра Вос точ но го ад ми ни с т ра -
тив но го ок ру га го ро да Моск вы, НП
"Центр раз ви тия пред при ни ма тель ст ва
ВАО г. Моск вы", Уни вер си тет ма ши но-
ст ро е ния, оте че ст вен ные ком па нии – раз -
ра бот чи ки САПР�си с тем (ЗАО "Си Софт",
ЗАО "Топ Си с те мы" и ЗАО "Ас кон"),
Учеб но�ме то ди че с кий центр по ин фор -
ма ци он но�ана ли ти че с кой ра бо те Де пар -
та мен та об ра зо ва ния г. Моск вы. Под дер -
жа ли сту ден че с кую Олим пи а ду и в сто -
лич ном пра ви тель ст ве. А бла го да ря со -
дей ст вию Со ве та рек то ров ву зов Моск вы

и Мос ков ской об ла с ти к ней уда лось
при влечь вни ма ние ве ду щих ву зов, в
учеб ные пла ны ко то рых вклю че ны кур -
сы со вре мен ных си с тем ав то ма ти зи ро -
ван но го про ек ти ро ва ния.
За да ния, над ко то ры ми ра бо та ют уча ст ни -
ки Олим пи а ды, мо гут быть ре ше ны сред -
ст ва ми раз лич ных си с тем ав то ма ти зи ро -
ван но го про грам ми ро ва ния: Autodesk
Inventor, "КОМ ПАС" и T�FLEX. За да чи
раз ме ща ют ся на сай те www.cad#olymp.ru,
там же мож но най ти по дроб ную ин фор ма -
цию о ме ро при я тии, за ре ги с т ри ро вать ся
для уча с тия и уви деть ре зуль та ты про хож -
де ния эта пов. По уже сло жив шей ся тра ди -
ции та ких эта пов два: за оч ный и оч ный.

У CAD�OLYMP по яви лись свои 
фа на ты
На пом ним, что со глас но пра ви лам в
Олим пи а де мо гут при ни мать уча с тие
школь ни ки 10�11 клас сов, сту ден ты тех -
ни че с ких кол ле д жей, ву зов, а так же их
вы пу ск ни ки не стар ше 30 лет. Для по лу -
че ния олим пи ад но го за да ния за оч но го
эта па не об хо ди мо за ре ги с т ри ро вать ся на
сай те www.cad#olymp.ru. 
Сре ди уча ст ни ков CAD�OLYMP 2012
бы ло не ма ло тех, кто вы шел на старт
Олим пи а ды САПР вто рой год под ряд.
Эти сту ден ты зна чи тель но улуч ши ли
свою под го тов ку, рас ши ри ли круг ис -
поль зу е мых про грамм, ста ли пол нее
при ме нять их воз мож но с ти – в том чис -
ле бла го да ря сту ден че с ким ли цен зи ям и

тем про грам мам, ко то рые бес плат но
пре до став ля ет ву зам ком па ния Autodesk.
Ос нов ной день Олим пи а ды со брал бо лее
100 уча ст ни ков, а в фи на ле лич но го за че -
та со стя за лись бо лее 30 че ло век. Семь
кол лек ти вов при ня ли уча с тие в ко манд -
ном пер вен ст ве. 
Впе чат ля ет и ге о гра фия Олим пи а ды: сре -
ди уча ст ни ков – сту ден ты и вы пу ск ни ки
ву зов Моск вы, Ви теб ска, Вла ди во с то ка,
До нец ка, Ки е ва, Ком со моль ска�на�Аму -
ре, Стер ли та ма ка, Том ска, Ха ба ров ска…
Ито ги за оч но го эта па бы ли под ве де ны 
15 но я б ря 2012 го да в рам ках ХI Фо ру ма
"Ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность Вос -
точ но го ад ми ни с т ра тив но го ок ру га го ро -
да Моск вы", а 5 де ка б ря со сто я лось на -
граж де ние по бе ди те лей оч но го эта па.
Уча ст ни ки, по ка зав шие луч шие ре зуль -
та ты, по лу чи ли дип ло мы, па мят ные при -
зы и спе ци аль ные по дар ки от спон со ров
ме ро при я тия – но ут бу ки, иг ро вые при -
став ки, про грамм ное обес пе че ние, эле к -
трон ные кни ги, же ст кие дис ки.

Боль ше про фес си о на лиз ма
Год от го да рас тет и уро вень ор га ни за ции
CAD�OLYMP. Уве ли чи лось ко ли че ст во
ра бо чих мест на оч ном эта пе, ус ко ри лось
под ве де ние ито гов, бо лее сла жен но ра бо -
та ет жю ри. Ор га ни за то ры при ня ли на се -
бя ре ше ние во про сов, свя зан ных с раз ме -
ще ни ем уча ст ни ков из дру гих го ро дов. 
В  один из дней про ве де ния оч но го эта -
па, 5 де ка б ря, про шел Фо рум
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"САПР�2012", со брав ший пре по да ва те -
лей, спе ци а ли с тов в об ла с ти САПР�си с -
тем, пред ста ви те лей оте че ст вен ных
ком па ний�раз ра бот чи ков. Бы ла ор га ни -
зо ва на вы став ка про грамм ных и тех ни -
че с ких средств обу че ния, со сто я лась
пре зен та ция об ра зо ва тель ных про дук -
тов и про грамм в об ла с ти САПР.
Мно гие пре по да ва те ли, на ка ну не со про -
вож дав шие сво их сту ден тов на оч ном
эта пе в ка че ст ве зри те лей и мо раль ной
под держ ки, вы сту пи ли на Фо ру ме с до -
кла да ми. Ос нов ные те мы – со сто я ние
пре по да ва ния дис цип лин, свя зан ных с
ав то ма ти зи ро ван ным про ек ти ро ва ни ем,
и пер спек ти вы вы пу ск ни ков. Свой
взгляд на ры нок тру да и на пре иму ще ст -
ва, уси ли ва ю щие по зи ции сту ден та на
этом рын ке к мо мен ту окон ча ния уче бы,
пред ло жи ли пред ста ви те ли ре к ру тин го -
вых ком па ний Carier.ru и HH.ru. Под го -
тов лен ное ими мас штаб ное ис сле до ва -
ние рын ка тру да мог по лу чить каж дый
уча ст ник оч но го эта па, а ос нов ные по ло -
же ния и вы во ды это го до ку мен та бу дут
до ступ ны на сай тах обе их ком па ний…
С 2011 го да в орг ко ми тет Олим пи а ды
вхо дит ком па ния "Си Софт". Ан тон
Скрип кин, за ме с ти тель ди рек то ра от де -
ла САПР ЗАО "Си Софт", от ме тил: "От -
рад но ви деть, как по срав не нию с про -
шлы ми ме ро при я ти я ми вы рос об щий
уро вень под го тов ки уча ст ни ков. Так, ес -
ли рань ше на за оч ном эта пе ре бя та вы -
пол ня ли по од но му за да нию, то на этот
раз мно гие вы пол ни ли по не сколь ку за -
да ний в той или иной си с те ме. Бы ли
уча ст ни ки, ко то рые пред ла га ли ре ше -
ния од них и тех же за да ний в раз лич ных
CAD�си с те мах, при этом до сти гая са -

мых вы со ких ре зуль та тов. Что ка са ет ся
ис поль зо ва ния Autodesk Inventor, то в
этом го ду свы ше тре ти уча ст ни ков вы -
бра ли дан ную плат фор му для про хож де -
ния за да ний на оч ном эта пе, по ка зав
при этом вы со кий уро вень зна ний и удо -
с то ив шись сер ти фи ка тов ком па нии
Autodesk. Чис ло сту ден тов, на прак ти ке
зна ко мых с ра бо той в Autodesk Inventor,
за мет но уве ли чи лось".
На Фо ру ме "САПР�2012" Ан тон Скрип -
кин вы сту пил с до кла дом о тех но ло гии
ци ф ро вых про то ти пов ком па нии
Autodesk. Слу ша те ли смог ли убе дить ся,
что это ре ше ние поз во ля ет вый ти за рам -
ки 3D и пре до став ля ет все не об хо ди мые
ин ст ру мен ты для ре ше ния про из вод ст -
вен ных за дач. Тех но ло гия ци ф ро вых
про то ти пов да ет ди зай нер ским, про ект -
ным и про из вод ст вен ным под раз де ле ни -
ям воз мож ность на прак ти ке ис пы тать
из де лие или мо дель еще до на ча ла про из -
вод ст ва или стро и тель ст ва. С по мо щью
этой тех но ло гии ин же не ры со зда ют про -
ек ты, про ве ря ют и оп ти ми зи ру ют их, уп -
рав ля ют про ек та ми с мо мен та фор ми ро -
ва ния кон цеп ции до ста дии из го тов ле -
ния. Ис поль зо ва ние ци ф ро вой мо де ли

во вре мя раз ра бот ки про ек та по мо га ет
про из вод ст вен ным под раз де ле ни ям эф -
фек тив нее об ме ни вать ся ин фор ма ци ей
со все ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми
и бы с т рее адап ти ро вать ся к ме ня ю щим -
ся биз нес�тре бо ва ни ям.
Здесь же, на Фо ру ме, бы ли на зва ны име -
на по бе ди те лей оч но го эта па Олим пи а -
ды и со сто я лась це ре мо ния на граж де -
ния. В со рев но ва ни ях по 2D�мо де ли ро -
ва нию пер вен ст во вал Сер гей Ал бул
(НИ ТУ "МИ СиС"). По бе ди те лем оч но го
эта па со стя за ний по трех мер но му мо де -
ли ро ва нию стал Ев ге ний Фо ми чев (Мос -
ков ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
пу тей со об ще ния (МИ ИТ), вто рое ме с то
за нял Ар тур Бу зов, тре тье – Иван Ер мак
(оба – До нец кий на ци о наль ный тех ни -
че с кий уни вер си тет). В ко манд ном за че -
те ме с та рас пре де ли лись так: пер вы ми
ста ли "ДАВ ЛЕН ЦЫ" Па вел Лев чен ко,
Алек сей Ко ле сов, Вла ди слав Дра га нюк,
Ан д рей Шу мев из МГТУ "МА МИ", вто -
ры ми – "ЮНИ ТЫ" Рос ти слав Сад кин,
Дми т рий Сер бе нюк, Ни ки та Де мен ть ев
и Рус лан Дав лет ба ев, пред став ляв шие
мос ков ский По ли тех ни че с кий кол ледж
№ 8 име ни дваж ды Ге роя Со вет ско го Со -
ю за И.Ф. Пав ло ва, тре ть и ми – ко ман да
"ТЕН ЗОР" (Алек сандр Ат ро шен ко, Ан д -
рей Мар чен ко, Дми т рий Му хин, Да ри на
Та та ри но ва) из Харь ков ско го по ли тех -
ни че с ко го ин сти ту та. 
По з д рав ля ем по бе ди те лей! И на по ми на -
ем, что вско ре, по сле не боль шо го пе ре -
ры ва, бу дет от кры та ре ги с т ра ция на
CAD�OLYMP 2013.

Ири на Ко ря ги на
E!mail: koryagina@cadmaster.ru
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