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ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В 
конгресс-центре технополиса 
«Москва» прошли заключи-
тельные соревнования заочного 
и очного этапов молодежной 

олимпиады «CAD-OLYMP». Впервые 
олимпиада была интегрирована с меро-
приятиями Форума САПР, параллельно 
(и тоже в первый раз) определяли луч-
ших участники юношеской олимпиады 
«САПР-Юниор». Студенты, школьники 
и начинающие инженеры соревновались 
в знании современных систем автома-
тизированного проектирования и уме-
нии применять их на практике. 

Круг участников: счет пошел  
на сотни
Олимпиада этого года организована 
на уровне серьезных международных 
событий тематики САПР. Открыл со-
стязания неизменный куратор и вдох-
новитель олимпиады, заместитель ру-
ководителя Департамента науки, про-
мышленной политики и предприни-
мательства города Москвы Дмитрий 
Князев, он же – председатель оргко-

митета. Участников, вышедших в фи-
нал (а это, согласитесь, уже само по се-
бе немалое достижение), поздравили 
ректор Университета машинострое-
ния Андрей Николаенко, проректор 
по учебной работе МГТУ «СТАН-

КИН» Юрий Подураев и генеральный 
директор технополиса «Москва» Игорь 
Ищенко. Кстати, именно усилиями 
руководителя технополиса в этом году 
удалось в едином комплексе провести 
не только финальные соревнования, 
но и мастер-классы, форум и круглые 
столы, вызвавшие живой интерес сту-
дентов и школьников.
Организатором CAD-OLYMP высту-
пил Департамент науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства 
города Москвы при поддержке столич-
ного Департамента образования. В под-
готовке олимпиады приняли участие 
Совет ректоров вузов Москвы и Мо-
сковской области, московское регио-
нальное отделение Союза машино-
строителей, представители Универси-
тета машиностроения, МИФИ, МИ-
СиС. Свои программные продукты для 
проведения олимпиады предоставили 
компании Autodesk, CSoft, Siemens 
Software Industry, АСКОН, «Топ Систе-
мы». Исследования по теме рекрутмен-
та, рынка труда и перспектив трудо-
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устройства будущих инженеров подго-
товили рекрутинговые компании 
«НеаdHunter» и «Саrееr». 
Среди участников не только учащиеся 
и студенты, но и представители произ-
водственных предприятий, инжини-
ринговых компаний: ФГУП «НПЦ га-
зотурбостроения «Салют», ОАО «Мо-
сковский вертолетный завод им.  
М.Л. Миля», Московское машиностро-

ительное предприятие имени В.В. Чер-
нышева и многих других. За несколько 
дней на площадке в технополисе побы-
вали почти 300 человек. 

Дверь, не закрытая ни перед кем 
Олимпиада привлекла рекордное ко-
личество участников: первенство 
в различных номинациях оспаривали 
более ста человек, представлявших 
в том числе 28 вузов России и стран 
СНГ. Желающих же было гораздо 
больше: регистрацию очного этапа 
олимпиады пришлось закрыть бук-
вально на второй день – ввиду невоз-
можности предоставить так много ра-
бочих мест для выполнения олимпи-
адных тематических заданий. Особен-
но хочется отметить, что год от года 
растет число заявок от учащихся. 
Именно для них была организована 
юношеская олимпиада «САПР-
Юниор», в которой приняли участие 
учащиеся 15 образовательных учреж-
дений начального и среднего профес-
сионального образования, а также 

представители Центра детского твор-
чества «Москворечье». 
В рамках «взрослой» олимпиады состя-
зались студенты и молодые (не старше 
30 лет) инженеры-конструкторы Рос-
сии и СНГ. Главное условие участия – 
владение одной из систем автоматизи-
рованного проектирования: T-Flex, 
КОМПАС, Autodesk Inventor, AutoCAD, 
Solid Edge. CAD-OLYMP не только по-

зволил определить лучших из лучших, 
но и предоставил каждому участнику 
отличный случай углубить свои зна-
ния, пообщаться с профессиональным 
сообществом, наметить пути совер-
шенствования профессиональных на-
выков. 
В этом году к числу вендоров, поддер-
живающих олимпиаду, присоедини-
лись компании «Топ Системы» 
и Siemens Software Industry. 
Конечно, главное не победа, а участие. 
Тем более что расширенный в этом го-
ду формат олимпиады позволил моло-
дым специалистам громко заявить 
о себе в присутствии возможных буду-
щих работодателей. Студенты и уча-
щиеся получили еще одну возмож-
ность обогатить творческий потенци-
ал, утвердиться в выборе будущей спе-
циальности. Помимо соревнований, 
в эти дни прошел конкурс студенче-
ских проектов «Инженерный старт», 
были организованы круглый стол 
«Подготовка кадров и система непре-
рывного инженерного образования», 

панельная дискуссия «Подготовка 
и трудоустройство инженерных ка-
дров». В холле конгресс-центра осу-
ществляли сертификацию специали-
сты компаний Autodesk и АСКОН. А по-
любоваться реальным воплощением 
инженерных идей можно было на вы-
ставке программы Центров техноло-
гической поддержки образования для 
учащихся школ и колледжей.

Коротко об итогах
Призы получили все финалисты. 
Список наград в этом году оказался 
столь внушительным, что мы упомя-
нем лишь малую их часть. Главный 
приз от Департамента науки, про-
мышленной политики и предприни-
мательства города Москвы победите-
лям личного зачета в номинациях 
«Инженерная графика» и «Трехмер-
ное проектирование» – ноутбук за 
первое место, планшетный компью-
тер – за второе, цифровая фотокаме-
ра – за третье. Каждый участник 
команды-победителя в номинации 
«Лучший инженерный коллектив» 
стал обладателем планшетного ком-
пьютера. Вручены внешние жесткие 
диски, беспроводные клавиатуры на 
солнечных батареях (Logitech), при-
зы и дипломы от организаторов 
и компаний-партнеров мероприя-
тия. 
Не остались без наград и преподавате-
ли, принявшие активное участие в под-
готовке команд.
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Дмитрий Князев, заместитель руководи-
теля Департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства 
города Москвы: 
Задумывая этот проект, мы адресовали 
его главным образом будущим инжене-
рам и ставили перед собой несколько за-
дач. Прежде всего, мы хотели опреде-
литься, какие специалисты нужны Мо-
скве. Задачей правительства в плане 
развития промышленности и науки яв-
ляется содействие созданию рабочих 
мест для высококвалифицированных 
специалистов. Сегодня нам уже понят-
но, сколько вузов готовят специалистов, 
готовых к выполнению социального за-
каза, сколько инженеров, выходящих из 
стен учебных заведений, готовы немед-
ленно включиться в работу. Мы хотим, 
чтобы студенты утвердились в мысли, 
что, решив стать инженерами, они вы-
брали правильный путь. Этот выбор по-
может стать профессионалом, обеспе-
чить себя достойной заработной платой, 
быть востребованным.
Как выпускник советских времен, я хо-
рошо помню популярную тогда форму-
лу: «Закончив вуз, все забудь и начинай 
учиться заново». В современных эконо-
мических условиях это непозволитель-
ная роскошь. Если начинающий спе-
циалист не обладает знаниями для уча-
стия в реальном производстве, он будет 
проигрывать на рынке труда. Мы бы 
хотели, чтобы процесс был неразрыв-
ным и недавний студент максимально 
быстро включился в работу. Именно 
поэтому мы каждый раз обращаемся 
к профессионалам рынка труда, кото-
рые готовят для нас исследования, 

представленные в этом году в рамках 
форума. Для организаторов олимпиа-
ды не столь важны конкретные про-
граммные продукты, которые исполь-
зуют участники для решения инженер-
ных задач. Мы предлагаем широкое по-
ле для маневра: каким инструментом 
владеешь, в том и прояви себя. Я рад, 
что компании-вендоры отнеслись 
к этому с пониманием и, будучи конку-
рентами, объединили усилия в рамках 
этого проекта.
Сегодня мы наблюдаем всплеск инте-
реса к нашей олимпиаде, колоссаль-
ный рывок по сравнению с прошлым 
годом. Более того: очевиден растущий 
интерес молодежи к инженерной дея-

тельности. Поэтому в нашем проекте 
мы, во-первых, представляем инженер-
ные специальности и как основу веде-
ния бизнеса, а во-вторых, хотим пока-
зать, что предложений на рынке инже-
нерного труда очень много. 

Павел Петров, член жюри, заведующий 
кафедрой «Машины и технологии обра-
ботки давлением» Университета маши-
ностроения:
В этом году у олимпиады появились 
новые компании-партнеры, которые 
предоставили студентам свои про-
граммные продукты; расширился на-
бор программных средств, в которых 
можно решать конкурсные задания. 
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Конечно, олимпиада – это не состяза-
ние программ, а соревнование участ-
ников, их знаний, навыков и опыта. 
Но чем большим будет выбор про-
граммных средств, актуальных сегод-
ня на рынке труда, тем более привле-
кательным для студентов будет меро-
приятие. Мы хотим дать участникам 
возможность расширить кругозор, по-
смотреть, какие существуют програм-
мы и что они собой представляют. 
Формат олимпиады остался прежним: 
личный и командный зачет. А в части те-
матических заданий были введены не-
которые сложные вещи – параметриза-
ция, сложные сборки и анимация. Сама 
олимпиада сопровождалась дополни-
тельными мероприятиями: были орга-
низованы панельная дискуссия, серти-
фикация от компаний-разработчиков, 
круглые столы… Добавилась выставка 
оборудования, которое является ин-
струментом материализации творческих 
идей. Опробовано включение камер 
и трансляция хода очного этапа сорев-
нования в конференц-зале.
Отрадно видеть, что в этом году замет-
но расширилась география участни-
ков, а представляемые разработки ста-
новятся всё интереснее. К примеру, 
студенты МАМИ и Университета 
дружбы народов показали свои гоноч-
ные болиды, созданные собственными 
силами на базе вузов и уже участвовав-
шие в гонках, в том числе и междуна-
родного уровня...

Ирина Корягина
E-mail: koryagina@cadmaster.ru

Студенты ведущих технических вузов России и стран СНГ,  
а также молодые специалисты состязались в номинациях  

«Инженерная графика», «Трехмерное проектирование»,  
«Лучший инженерный коллектив».

НОМИНАЦИЯ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

I место 
Козленков Александр Николаевич, Брянский государственный  
технический университет
II место 
Орехов Дмитрий Вячеславович, Брянский государственный технический 
университет
III место 
Албул Сергей Валерьевич, НИТУ «МИСиС» (г. Москва)

НОМИНАЦИЯ «ТРЕХМЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

I место 
Бузов Артур Валерьевич, Корпорация «Triol» ООО НПО «Вертикаль»
II место 
Ермак Иван Николаевич, АДИ ГВУЗ «ДонНТУ»
III место 
Украинцев Антон Сергеевич, Юго-Западный государственный  
университет (ЮЗГУ)

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ»

I место
Сборная команда «СПЛАЙН», Юго-Западный государственный  
университет и Курский НИИ
II место 
Команда «09-САПР», Брянский государственный технический университет
III место 
Команда «СКБ КГЭУ», Казанский государственный энергетический  
университет
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