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ПРЕСС-РЕЛИЗ

от 18.04.2012 г.
Итоги IV открытого регионального конкурса
«Инженерная компьютерная графика и применение ее в производстве»
Самарским государственным аэрокосмическим университетом имени академика
С.П.Королева (национальный исследовательский университет) и муниципальным
бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой №46
городского округа Тольятти в соответствии с совместным планом отрытых региональных
мероприятий научно-технической направленности 1 – 10 апреля 2012г. проведен IV
открытый региональный конкурс «Инженерная компьютерная графика и применение ее в
производстве».
Конкурс проводился в два этапа: заочный – экспертная оценка работ участников без
личных докладов авторов, очный – публичные доклады авторов на секциях Конкурса.
Всего в Конкурсе приняли участие 39 работ из различных регионов РФ. География
Конкурса обширна и выходит за границы Самарской области: Самарская область
(г.Тольятти, г.Самара, г.Отрадный, г.Сызрань), г.Ульяновск, г.Брянск, г.Сосновоборск,
г.Псков, г.Чебоксары.
Победителями Конкурса стали:
Учащиеся и студенты номинация «Моделирование трехмерных объектов в CAD и
CAD/CAM системах»:
I.
Матрос Сергей Сергеевич, II курс, Брянский профессионально-педагогический
колледж, г.Брянск.
I.
Рожкова Карина Витальевна, 8 класс, МБУ гимназия №39 «Классическая»,
г.Тольятти.
II.
Ефремова Надежда Олеговна, III курс, Чебоксарский техникум строительства и
городского хозяйства, г.Чебоксары.
II.
Петровская Ксения Олеговна, 9 класс, МАОУ Самарский лицей информационных
технологий, г.Самара.
III.
Соколовская Кристина Павловна, 9 класс, МАОУ Самарский лицей
информационных технологий, г.Самара.
III.
Абдурахманов Рустам Рауфович, II курс, Отрадненский нефтяной техникум,
г.Отрадный.
Учащиеся и студенты номинация «Моделирование, проектирование в CAD/CAM
системах и изготовление изделий на станках с ЧПУ»:
I.
Дарьина Александра Михайловна, 4 класс, Структурное подразделение центр
дополнительного образования и профессиональной подготовки «Мой выбор» МБУ
СОШ №46, г.Тольятти.
II.
Кононенко Дмитрий Игоревич, Романов Николай Витальевич, III курс,
Тольяттинский политехнический техникум, г.Тольятти.
III.
Горожанин Андрей Олегович, II курс, Самарский техникум авиационного и
промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, г.Самара.

В связи с небольшим количеством работ педагогов, экспертным советом было
принято решение распределения призовых мест среди педагогов без деления на
номинации Конкурса.
Педагоги:
I.
Ганчаева Елена Михайловна, учитель информатики, МБУ СОШ №46, г.Тольятти.
II.
Воронцова Людмила Николаевна, преподаватель, Ульяновский технический
колледж, г.Ульяновск.
III.
Семерюк Ольга Михайловна, преподаватель общетехнических дисциплин,
Профессиональный лицей №9, г.Брянск.
Все победители награждены Дипломами и ценными подарками, предоставленными
спонсором Конкурса Группой компании ADEM.
Конкурсные работы участников, протокол IV открытого регионального конкурса
«Инженерная компьютерная графика и применение ее в производстве» и члены
экспертного совета Конкурса
размещены на страницах сайта МБУ СОШ №46
http://school46.tgl.ru/content/rc/163.

