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ОЛИМПИАДА

Авиамоторостроители будущего в Москве

ми жюри, в состав которых вошли преподаватели ВУЗовучастни
ков. По итогам олимпиады места в командном зачете распредели
лись следующим образом:
1 место  Самарский университет;
2 место  УГАТУ;
3 место  РГАТУ;
4 место  МАИ (НИУ);
5 место  КНИТУКАИ;
6 место  ОГТУ.
Все призеры и победители командного и личного зачета бы
ли награждены дипломами и ценными призами, которые вручал
почетный гость олимпиады, выпускник факультета двигателей
Московского авиационного института, генеральный конструктор
директор "ОКБ им. А. Люльки" Евгений Ювенальевич Марчуков.
Помимо самой олимпиады, для участников была организо
вана экскурсионная программа, в ходе которой ребята посе
тили лаборатории института, а также ФГУП "ЦИАМ им. П.И.
Баранова".

"Братство мотористов  самое сильное и крепкое из инженер
ных специальностей"  сказал в своей вступительной речи заведую
щий кафедры "Теория и расчет воздушнореактивных двигателей"
Алексей Борисович Агульник на открытии третьего (заключительно
го) этапа Всероссийской студенческой олимпиады "Авиационные
двигатели и энергетические установки".
На 51ую олимпиаду, которую принимал в этом году, с 7 по 9
ноября в своих стенах Московский авиационный институт (нацио
нальный исследовательский университет), приехали более 50 сту
дентов и преподавателей ведущих аэрокосмических ВУЗов сраны:
Самарского университета, УГАТУ, РГАТУ, КНИТУКАИ и ОГТУ. 37
лучших студентов старших курсов боролись за звание лучших в че
тырех тематических разделах: "Теория, расчет и проектирование
авиационных двигателей и энергетических установок", "Теория и
расчет лопаточных машин", "Основы конструирования авиацион
ных двигателей и энергетических установок" и "Технология произво
дства авиационных двигателей и энергетических установок". В тече
ние 4 часов студенты решали конкурсные задания, представляю
щие собой аналитические вопросы по каждому разделу. Вопросы
традиционно были разыграны в день проведения олимпиады члена
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Олимпиада 2019 года будет проходить в Рыбинске на базе РГАТУ.
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