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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Финал национального чемпи-
оната 2020 года стал самым мас-
штабным за все 8 лет проведения 
не только в России, но и во всём 
мире. В нём приняли участие бо-
лее 2800 человек со всей стра-
ны, а также иностранные конкур-
санты, которые соревновались в 
рамках 130 компетенций. Среди 
участников были и студенты Тех-
нологического университета, от-
стаивавшие на чемпионате честь 
всего Подмосковья в компетенци-
ях «Инженерия космических си-
стем», «Технологии моды», «Ин-
женерный дизайн CAD (взрослые 
и юниоры)», «Графический ди-
зайн (взрослые и юниоры)», «Тех-
нологии композитов», «Сетевое и 
системное администрирование 
(юниоры)», «Визуальный мерчен-
дайзинг (взрослые и юниоры)».

На площадках Технологиче-
ского университета, специаль-
но подготовленных и оборудо-
ванных к соревнованиям, моло-
дые профессионалы вуза в тече-
ние нескольких дней выполняли 
сложные конкурсные задания. За 
ходом их работы в режиме ре-
ального времени следили глав-
ные эксперты чемпионата и их 
заместители. Они же контроли-
ровали строгое соответствие ре-
гламенту, а оценка выступлений 
участников проходила с приме-
нением дистанционных и он-
лайн-технологий. 

Результатом упорной борьбы 
в финале национального чемпи-
оната стали четыре бронзовые 
медали в копилке Технологиче-
ского университета. 

Одна из призёров – Валерия 
Рихтер, успешно выступившая в 
компетенции «Технологии моды». 
Этим летом Валерия с отличием 
окончила обучение в Техникуме 
технологий и дизайна Технологи-
ческого университета, но реши-
ла продолжить участие в сорев-
нованиях, представляя свою аль-
ма-матер на национальном этапе. 

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЁНА СКРИЦКАЯГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

МАРИЯ ЯКОВЛЕВА

Студенты Технологического университета завоевали в сентябре во-
семь наград в финале VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020, который в этом году 
проходил в дистанционно-очном формате.

Выбор Валерии в пользу под-
готовки к национальному чемпи-
онату не только открыл для неё 
новые профессиональные воз-
можности и помог развить уни-
кальные навыки, но и создал ус-
ловия для путешествий по всему 
миру. 

– Я побывала во многих горо-
дах России, стала зрителем пер-
вого национального чемпионата 
в Узбекистане, где готовилась к 
своему участию в соревнованиях 
такого уровня в будущем, а так-
же ездила на стажировку в Фин-
ляндию, – рассказала Валерия.

За плечами у Валерии два го-
да беспрерывной подготовки по 
стандартам WorldSkills в рамках 
компетенции «Технологии мо-
ды» и множество впечатляющих 
результатов. Участвуя в сорев-
нованиях регионального уровня 
впервые в 2018 году, студентка 
Технологического университета 
заняла второе место, а в 2019-м 
стала победителем. А теперь на 
её счету и бронза национального 
чемпионата.

Ещё одну бронзовую медаль 
завоевала команда воспитанни-
ков IT-квантума детского техно-
парка «Кванториум» Технологи-
ческого университета – Артём 
Артюшенко (МБОУ «Лицей №5», 
г. Королёв) и Даниил Токаль-
цев (ГБУ «Школа №368», г. Мо-
сква) в компетенции «Сетевое 
и системное администрирова-
ние (юниоры)». Данное направ-
ление – одно из самых высоко-
технологичных на чемпиона-
тах WorldSkills. Оно требует от 
участников глубоких познаний 
и огромного опыта в области 
IT-технологий. Далеко не каж-
дый взрослый сможет настроить 
компьютерную сеть и серверы. 
Но Артём и Даниил легко справ-
ляются с этими задачами, рабо-
тая сообща.

Ребята уже продемонстриро-
вали свой высокий профессио-

нализм в этой компетенции на 
региональном этапе чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2020 в мар-
те этого года, где заняли первое 
место. 

– После победы в региональ-
ном этапе у нас не было време-
ни отдыхать. Мы сразу же нача-
ли готовиться к национально-
му чемпионату, и даже внезапно 
случившиеся сложности в связи с 
всеобщей самоизоляцией не ста-
ли помехой. Мы дистанционно, 
посредством удалённого подклю-
чения к серверам Кванториума, 
оттачивали свои навыки, – рас-
сказали Артём и Даниил.

Мастерство и упорство ребят 
позволили им добиться столь вы-
соких результатов в финале на-
ционального чемпионата.

В компетенции «Визуальный 
мерчендайзинг» у Технологиче-
ского университета сразу две на-
грады. Олеся Кулакова – студент-
ка четвёртого курса Техникума 
технологий и дизайна Техноло-
гического университета – заня-
ла 3-е место в старшей возраст-
ной группе. Чтобы добиться этого 
результата, Олеся прошла огром-
ный путь. В свои 19 лет, благода-

ря усердной подготовке к сорев-
нованиям, она накопила богатый 
опыт в сфере средового дизай-
на и мерчендайзинга, за её пле-
чами – победа на региональном 
этапе. Олеся – творческий чело-
век во всех смыслах этого слова: 
она рисует, делает открытки, про-
фессионально владеет различны-
ми графическими редакторами и 
программами для визуализации 
интерьеров. После националь-
ного финала и выпуска из техни-
кума Олеся станет высококласс-
ным специалистом, который смо-
жет создавать не только проекты 
интерьера и ландшафта, но и ви-
трины брендовых магазинов. 

А в группе юниоров бронзу в 
компетенции «Визуальный мер-
чендайзинг» взяла Александра 
Кулакова – ученица 9-го класса 
королёвской средней школы №2 
им. Михайлова. Ещё в 6-м классе 
она стала обучаться в Техникуме 
технологий и дизайна Технологи-
ческого университета на курсах 
академического рисунка и изу-
чать программу Photoshop. А с 
прошлого года успешно занима-
ется в техникуме по программе 
проекта Министерства образо-
вания Московской области «Пу-

тёвка в жизнь школьникам Под-
московья – получение профессии 
вместе с аттестатом».

В процессе обучения Алексан-
дра получила возможность уча-
ствовать в региональном чемпи-
онате WorldSkills Московской об-
ласти среди юниоров в компе-
тенции «Визуальный мерчендай-
зинг», где результатом кропотли-
вой подготовки стало заслужен-
ное 1-е место.

Сегодня Александра – уже 
призёр финала национального 
чемпионата WorldSkills, и своё 
образовательное будущее она 
определила точно:

– После 9-го класса я буду по-
ступать в Техникум технологий и 
дизайна Технологического универ-
ситета на специальность «ди-
зайн среды» и надеюсь продол-
жать принимать участие в кон-
курсе WorldSkills и занимать при-
зовые места, – поделилась Алек-
сандра Кулакова.

Помимо бронзовых меда-
лей, студенты Технологическо-
го университета и школьни-
ки, прошедшие подготовку на 
базе вуза, пополнили копил-
ку университета и всей Москов-
ской области ещё четырьмя 
медальонами за профессиона-
лизм. Ими были награждены Са-
бина Исьянова в компетенции 
«Графический дизайн», Алексан-
дра Банк в компетенции «Графи-
ческий дизайн (юниоры)», Алек-
сандр Пичугин в компетенции 
«Инженерный дизайн CAD» и 
Иван Пономарёв в компетенции 
«Инженерный дизайн CAD (юни-
оры)».

Своими достижениями на чем-
пионате студенты Технологиче-
ского университета лишний раз 
доказали, что они – настоящие 
профессионалы своего дела, ко-
торыми может гордиться не толь-
ко родной вуз и регион, но и вся 
страна. А впереди у ребят конеч-
но новые победы, и мы ещё не 
раз услышим их имена.


