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АННА КЛОЧНЕВА

С золотыми медалями вернулись 
студенты Технологического универси-
тета из Южно-Сахалинска, где в августе 
прошёл финал VI Национального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia – 2018. Там 
ребята показали высокие результаты и 
стали победителями в нескольких 
компетенциях.

В одной из самых сложных компетенций 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» без-
оговорочную победу одержал студент уни-
верситетского Колледжа космического ма-
шиностроения и технологий Егор Оленич. 

Егор серьёзно готовился к чемпионату. 
Под руководством своего наставника, заве-
дующего лабораторией ККМТ Сергея Шка-
рупы он оттачивал мастерство по холодной 
обработке металла с помощью фрезерных 
установок. Активное участие в подготовке 
будущего победителя принимали сотруд-
ники ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» – инженер-
технолог 1-й категории Алексей Пронин и 
начальник технологического бюро Андрей 
Пантелеев, а также мастер производствен-
ного обучения Техникума им. С.П. Королёва 
Магомед Магомедов. В декабре 2017 года 
Региональным координационным центром 
WorldSkills Московской области Егор даже 
был отправлен на стажировку в Германию.

В результате студент университета 
успешно прошёл отборочные соревнования 
и попал в финал VI Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Конкурсные задания подразумевали 
изготовление по чертежам на станках с ЧПУ 

металлических деталей разной сложности. 
Уже по окончании первого конкурсного дня 
мастерски выполненные Егором работы по-
лучили высокую оценку экспертов и вызва-
ли целый шквал аплодисментов.

Проверка изготовленных деталей была 
анонимной и полностью исключала субъ-
ективную оценку, поскольку проводилась 
контрольно-измерительным оборудова-
нием. И из 13 работ финалистов чемпио-
ната детали, выполненные Егором, были 
признаны самыми безукоризненными.

В результате студент Технологическо-
го университета Егор Оленич стал лучшим 
молодым профессионалом всей России, 
получил золотую медаль победителя и сер-

тификат на стажировку в Германии от не-
мецкой компании DMG MORI – монополи-
ста в производстве фрезерных установок.

Не менее значимой стала победа сту-
дентки Колледжа космического машино-
строения и технологий Елены Поелуевой 
по направлению «Реверсивный инжини-
ринг». Это сложная техническая компетен-
ция чемпионата, которая в финале кон-
курса включала выполнение целых ше-
сти модулей, таких, как фотограмметрия 
на ручном сканере шасси самолёта, соз-
дание по этим данным чертежей, работа 
на световом измерителе, создание детали 
по фотографии, обратное проектирова-
ние недостающей детали изделия, скани-

рование. При этом выполнение всех этих 
заданий невозможно без знания специа-
лизированных программ Geomagic Design 
X, SolidWorks, GOM Inspect, Компас и др.

Елена блестяще справилась со всеми кон-
курсными заданиями и взяла золото чемпи-
оната, обогнав своих соперников на 10 бал-
лов. Свой успех Елена объясняет усиленной 
подготовкой и хорошей памятью: «Когда я 
готовилась к региональному этапу чемпи-
оната, то активно изучала все необходи-
мые программы в нашем Колледже космиче-
ского машиностроения и технологий. А уже 
к финалу на протяжении всего лета шесть 
дней в неделю меня готовили Алексей Лету-
новский и Наталья Урусова – преподавате-

ли Щёлковского колледжа, который являет-
ся центром компетенции «Реверсивный ин-
жиниринг» в Подмосковье. В качестве тре-
нировки я принимала участие вне конкурса в 
межвузовском чемпионате WorldSkills в Брян-
ске, где обошла победителей аж на 50 бал-
лов. Думаю, что мне так хорошо даётся ре-
версивный инжиниринг благодаря моей памя-
ти. Если мне один раз показать, что и как де-
лать, то я это уже никогда не забуду».

Работа Елены в финале конкурса заслу-
жила высокую оценку экспертов. Студент-
ку назвали «звездой реверсивного инжи-
ниринга», поскольку данная компетенция 
считается уделом юношей. Вместе с золо-
той медалью она получила в подарок под-

писку на использование дорогого про-
граммного обеспечения АСКОН.

Технологический университет заявил о 
себе и в компетенции «Графический ди-
зайн». В ней студентка вузовского Технику-
ма технологий и дизайна Татьяна Коротке-
вич набрала свыше 500 баллов, что говорит 
о её высоком мастерстве, и была награжде-
на медальоном за профессионализм.

Татьяна успешно выполнила все конкурс-
ные задания чемпионата: создание фир-
менного стиля Российского национально-
го конгресса «Профессия и здоровье», раз-
работка мобильного приложения «Путево-
дитель по Сахалину», а также упаковки для 
компаса. Более того, логотип Российского 
национального конгресса, разработанный 
Татьяной, был признан экспертами лучшим.

Успех на чемпионате – результат упор-
ной подготовки. В течение двух лет Татья-
на тренировалась на различных базах: в 
Техникуме технологий и дизайна её на-
ставниками были преподаватели Любовь 
Солодовникова и Анна Степанова, также 
Татьяна принимала участие в нескольких 
конкурсах Skills Champ и проходила меж-
дународную стажировку в Финляндии. 

Своими победами студенты Техноло-
гического университета внесли вклад и в 
победу всего Подмосковья на чемпиона-
те. В общем медальном зачёте команда 
Московской области заняла третье место 
среди всех регионов России. 

После успеха на чемпионате WorldSkills 
студенты Технологического университе-
та признались, что не собираются оста-
навливаться на достигнутом и планируют 
продолжать оттачивать своё мастерство.

Желаем им удачи и поздравляем с вы-
сокими достижениями на чемпионате!

Знай наших!

Королёвские студенты – 
золотые финалисты

Егор Оленич (справа) с наставником Сергеем Шкарупой.

Елена Поелуева.

Татьяна Короткевич.

Уже 8 сентября ты можешь в составе делегации от 
г. о. Королёв совершенно бесплатно отправиться на 
военный полигон Алабино, чтобы доказать самому 
себе, что преодолеешь любые препятствия на своём 
пути! 

Победителем становится каждый участник. Вы мо-
жете в своё удовольствие исследовать трассу, ведь 
время её прохождения не ограничено! Возраст участ-
ников от 18 до 30 лет. 

Спеши! Количество мест ограничено!
Успей записаться до 26 августа в Директ или по теле-

фону 8-977-409-7040, Мария.
Подробнее о препятствиях и трассе на heroleague.ru.
ВАЖНО! Для участия в состязании при себе нужно 

иметь справку от терапевта, которая должна содержать 
в себе подпись и печать врача, две печати медучрежде-
ния, формулировку «Допущен к старту на полумарафон 
(21,1 км)».

Молодёжное культурное сообщество https://vk.com/
club83220538

Вниманию экстремалов!
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Внимание! 
Открыта регистрация на «Гонку героев-2018»! 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА
Выпуск №14

Ведущий 
Степан ДАВИДЕНКО

davidenko-nic@mail.ru #ГОРОДМОЛОДЫХ


