
В
боль шин ст ве уни вер си те тов су -
ще ст ву ет хо ро шая, пра виль ная
тра ди ция – про во дить вну т рен -
ние Олим пи а ды по раз ным на -

прав ле ни ям.
Не дав но в На ци о наль ном ис сле до ва -
тель ском тех но ло ги че с ком уни вер си те те
"МИ СиС" про шла Олим пи а да по ин же -
нер ной гра фи ке и ком пью тер но му мо де -
ли ро ва нию. Впер вые в ис то рии уни вер -
си те та в та ко го ро да ме ро при я тии смог ли
при нять уча с тие не толь ко сту ден ты
млад ших кур сов, но и стар ше курс ни ки и
да же ас пи ран ты. Ор га ни за то ром ста ло
Сту ден че с кое кон ст рук тор ское бю ро
(СКБ) при тра ди ци он ной под держ ке ка -
фе д ры Ин же нер ной гра фи ки и ди зай на,
а в ка че ст ве спон со ров вы сту пи ли ве ду -
щие ком па нии в сфе ре САПР�тех но ло -
гий: АС КОН, SolidWorks и Autodesk.
Олим пи а да про хо ди ла в двух "ве со вых"
ка те го ри ях в со от вет ст вии со сте пе нью
ква ли фи ка ции уча ст ни ков: про фес си о -
на лы (сту ден ты стар ших кур сов, ас пи -
ран ты и ма ги с т ран ты) и на чи на ю щие
(сту ден ты млад ших кур сов).

В каж дой из ка те го рий за да ния бы ли
при зва ны вы явить и раз вить спо соб но с -
ти сту ден тов в об ла с ти ра бо ты с
САПР�про грам ма ми, ана ли за и син те за
ге о ме т ри че с ких форм, ло ги ки, ис сле до -
ва тель ской ин ту и ции – ка честв, без ко -
то рых не воз мо жен твор че с кий под ход к
кон ст ру и ро ва нию. Не смо т ря на то что
Олим пи а да дли лась бо лее че ты рех ча сов,
ни кто не со би рал ся сда вать ся, и да же по -
сле окон ча ния ме ро при я тия уча ст ни ки
дол го не рас хо ди лись и об суж да ли ме то -
ды ре ше ния тех или иных про блем, воз -
ник ших в хо де вы пол не ния за да ний.
Сто ит от ме тить, что ре бя та ра бо та ли в
не сколь ких про грам мах: КОМ ПАС 3D,
SolidWorks и AutoCAD. Это яр кое сви де -
тель ст во за ин те ре со ван но с ти сту ден тов в
са мо сто я тель ном ос во е нии раз лич ных
си с тем ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро -
ва ния для даль ней ше го про фес си о наль -
но го рос та. 
Сле ду ет при знать, что за да ча у жю ри бы -
ла очень не про стой: каж дый из боль шо го
ко ли че ст ва уча ст ни ков Олим пи а ды
по�сво е му, не стан дарт ны ми спо со ба ми

ре шал по став лен ные за да чи и был до сто -
ин вы со кой оцен ки. Но со рев но ва ние
пред по ла га ет на ли чие по бе ди те лей… В
це ре мо нии их на граж де ния, про шед шей
20 но я б ря в му зее НИ ТУ "МИ СиС", при -
ня ли уча с тие пред ста ви те ли ком па ний
Autodesk, SolidWorks и АС КОН. Пре зи -
дент Цен т ра про мы ш лен но го ди зай на и
ин но ва ций "АС Т РА РОС СА" Вла ди мир
Пи рож ков, от крыв ший ме ро при я тие, от -
ме тил вы со кий про фес си о на лизм ре бят
и вдох но вил их на даль ней шую ра бо ту.
За ве ду ю щая ка фе д рой Ин же нер ной гра -
фи ки и ди зай на Люд ми ла Мо к ре цо ва в
сво ем вы ступ ле нии осо бое вни ма ние
уде ли ла ус пе хам сту ден тов млад ших кур -
сов и по же ла ла всем уча ст ни кам Олим -
пи а ды даль ней ших ус пе хов и, ко неч но
же, удач ной сда чи сес сии. 
По бе ди те лем об ще го за че та сре ди на чи -
на ю щих стал сту дент вто ро го кур са ин -
сти ту та "Эко Тех" Алек сандр Бо дян, а
сре ди про фес си о на лов – ма ги с т рант
груп пы ММО�12�1 Алек сандр Ка ба нов,
не од но крат ный по бе ди тель все рос сий -
ских Олим пи ад по ин же нер ной гра фи ке
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и ком пью тер но му мо де ли ро ва нию.
Каж дый из них по лу чил глав ный приз от
ком па нии Autodesk – Apple iPad New 32 Гб. 
От дель но хо чет ся от ме тить сту дент ку
пер во го кур са ИТА СУ Да рью Лю пу, ко -
то рая, не смо т ря на свой юный воз раст,
спра ви лась с за да ни я ми не ху же стар ше -
курс ни ков и ста ла по бе ди тель ни цей в
но ми на ции "Мо де ли ро ва ние". Все при -
зе ры и по бе ди те ли Олим пи а ды по лу чи -
ли цен ные по дар ки от пред ста ви те лей
СКБ и при зы от спон со ров.

Мне уда лось взять ин тер вью у Ан то на
Са жи на – ру ко во ди те ля на прав ле ния
раз ви тия СКБ.

Здрав ст вуй те, Ан тон! Что за ста ви ло вас
при нять уча с тие в ор га ни за ции этой
Олим пи а ды? Про во ди ла ли ра нее ва ша ор -
га ни за ция ме ро при я тия по доб но го уров ня?
Да, ко неч но, мы про во ди ли Олим пи а ды
и ра нее. Од на ко в этом го ду я ре шил кар -

ди наль но из ме нить си ту а цию в НИ ТУ
"МИ СиС", ка са ю щу ю ся ра бо ты с САПР
и, со от вет ст вен но, Олим пи ад. Впер вые
со труд ни ки СКБ вы сту па ют не толь ко в
ро ли ор га ни за то ров кон кур са и на став -
ни ков для бу ду щих олим пий цев, но и в
ро ли уча ст ни ков. В на шем ву зе уже
сфор ми ро ва лась це лая груп па сту ден тов
и ас пи ран тов с хо ро шей про фес си о наль -
ной под го тов кой, ко то рые мо гут ве с ти
борь бу на очень вы со ком уров не. Мы не
впра ве за мал чи вать их ус пе хи – Ро ди на
долж на знать сво их ге ро ев! Кро ме то го, я
уве рен: уча ст ву ю щие в ме ро при я тии, ра -
нее до ступ ном толь ко для стар ше курс -
ни ков, сту ден ты млад ших кур сов по лу -
чат до пол ни тель ную мо ти ва цию для за -
ни я тий кон ст рук тор ской и про ект ной
де я тель но с тью. Вто рым очень важ ным
но во вве де ни ем счи таю ра бо ту с ос нов -
ны ми вен до ра ми в об ла с ти CAD. Здесь
был осу ще ств лен на сто я щий про рыв:
нам уда лось при влечь на, ка за лось бы,

ря до вую вну т ри ву зов скую Олим пи а ду
всех ве ду щих про из во ди те лей софт вер -
ной про дук ции. Это поз во ли ло уве ли -
чить при зо вой фонд в 2,5 ра за. 

Ка кие у вас как ку ра то ра раз ви тия СКБ
пла ны от но си тель но ре бят, хо ро шо про -
явив ших се бя на Олим пи а де?
В рам ках про грам мы раз ви тия мы ста -
вим пе ред со бой 3 ос нов ные за да чи: вос -
пи тать на сто я щих про фес си о на лов в об -
ла с ти про ек ти ро ва ния и кон ст ру и ро ва -
ния пу тем при об ре те ния со вре мен но го
обо ру до ва ния, про грамм но го обес пе че -
ния и про ве де ния до пол ни тель но го обу -
че ния ра бо те с ни ми; пре до ста вить воз -
мож ность про хо дить прак ти ку в ве ду -
щих ком па ни ях и раз вить на вы ки не
толь ко от лич ных ис пол ни те лей, но и ру -
ко во ди те лей про ек тов. Соб ст вен но, как
толь ко че ло век по па да ет в зо ну на ше го
вни ма ния на та ких ме ро при я ти ях, как
Олим пи а да, на не го ав то ма ти че с ки рас -
про ст ра ня ет ся про грам ма раз ви тия,
пре ду с ма т ри ва ю щая до ступ к луч ше му
обо ру до ва нию, обу че ние на бес плат ных
кур сах по вы ше ния ква ли фи ка ции и воз -
мож ность ра бо тать над НИ ОКР как соб -
ст вен но в уни вер си те те, так и в ком па -
ни ях�ре зи ден тах Скол ко во.

По срав не нию с дру ги ми Олим пи а да ми та -
ко го уров ня про шед шая Олим пи а да от ли -
ча лась весь ма вну ши тель ным при зо вым
фон дом. Пла ни ру е те ли вы ор га ни зо вы -
вать по доб ные ме ро при я тия в даль ней -
шем, а ес ли да, то как ча с то и в ка ких
мас шта бах?
Ес ли че ст но, то эта Олим пи а да ста ла для
нас про вер кой на проч ность. Но вая ко -
ман да прак ти че с ки без опы та про ве де -
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Сле ва на пра во: Алек сандр Са во с ть я нов – тех ни че с кий ди рек тор СКБ НИ ТУ 
"МИ СиС", Люд ми ла Мо к ре цо ва – за ве ду ю щая ка фе д рой Ин же нер ной гра фи ки 
и ди зай на НИ ТУ "МИ СиС", Алек сандр Бо дян – по бе ди тель об ще го за че та 
сре ди на чи на ю щих

Сле ва на пра во: Ста ни слав Кня зев – сту дент 4 кур са ка фе д ры МСИФ
НИ ТУ "МИ СиС", по бе ди тель сре ди про фес си о на лов в но ми на ции 
"Ин же нер ная гра фи ка"; Вла ди мир Пи рож ков – пре зи дент Цен т ра про -
мы ш лен но го ди зай на и ин но ва ций "АС Т РА РОС СА"

Ку ра тор про ек та СКБ Ан тон Са жин (сле ва) по з д рав ля ет при зе ра Олим пи а ды
Сер гея Клеп чу
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ния по доб ных ме ро при я тий столк ну лась
с ря дом очень се рь ез ных про блем, но, 
к че с ти ор га ни за то ров, все труд но с ти
бы ли ус пеш но пре одо ле ны. В бу ду щем
пред по ла га ем про во дить вес ной Олим -
пи а ду для но вич ков, а осе нью –  для
про фес си о на лов. Но и это еще не все!
Кро ме то го, мы пла ни ру ем про ве с ти 
и гло баль ную online�Олим пи а ду по всей
Рос сии с offline�фи на лом в НИ ТУ 

"МИ СиС". Уве рен, что се го дняш ней ко -
ман де по си лам ор га ни зо вать та ко го
мас шта ба ме ро при я тие. А при зо вой
фонд, ко то рый, я ду маю, бу дет толь ко
рас ти, ста нет от лич ной до пол ни тель ной
мо ти ва ци ей для уча с тия всех сту ден тов в
на ших Олим пи а дах.

Ан тон, ка кое на пут ст вие вы бы хо те ли
дать ре бя там?

Сту ден че с кие го ды – чу дес ное вре мя
для раз вле че ний, но не сто ит за бы вать,
что это и уни каль ная воз мож ность для
са мо раз ви тия и са мо ре а ли за ции. У сту -
ден тов есть лишь 5 лет, что бы не толь ко
ос во ить про грам му ву за, но и най ти свое
ме с то под солн цем. Те ре бя та, ко то рые
еще со сту ден че с кой ска мьи ув ле ка ют ся
3D�мо де ли ро ва ни ем, кон ст ру и ро ва ни -
ем и про мы ш лен ным ди зай ном, фор ми -
ру ют свое свет лое бу ду щее и ин те рес ную
жизнь... Я же лаю всем сту ден там не тра -
тить вре мя по на прас ну, а рас ти – и че рез
10 лет у вас бу дет то, о чем ос таль ные бу -
дут лишь меч тать!

Боль шое спа си бо, Ан тон! Же лаю вам и ва -
шим кол ле гам ус пе хов в про ве де нии даль -
ней ших ме ро при я тий!
Не за что! В за клю че ние хо те лось бы вы -
ра зить ог ром ную бла го дар ность глав -
ным спон со рам про ве ден ной Олим пи а -
ды – ком па ни ям АС КОН, SolidWorks и
Autodesk! Без их се рь ез ной под держ ки
мы не смог ли бы про ве с ти ее на та ком
вы со ком уров не!

Алек сандр Са во с ть я нов,
тех ни че с кий ди рек тор 
СКБ НИ ТУ "МИ СиС"
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