Поздравляем студентов 3-го курса
Аэрокосмического факультета
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Ивана Стаканова и
Аркадия Казанскго
с победой на 37-й Всероссийской олимпиаде
по сопротивлению материалов!

На фото: Архангельск. 14.09.2017. Церемония награждения. В центре - Иван Стаканов

Наставник команды —
— кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры РК-5,
Калягина Надежда Вячеславовна
ИТОГИ
олимпиады были подведены в
Северном (Арктическом) федеральном университете
(САФУ) имени М. В. Ломоносова
На олимпиаду в САФУ приехали лучшие студенты России
Третий, заключительный,
этап 37-й Всероссийской олимпиады
по сопротивлению материалов проходил в Архангельске с 11 по 15 сентября.
В олимпиаде принимали участие студенты III курса технических специальностей,
которые закончили изучение курса «Сопротивление материалов».
В III этапе олимпиады участвовали те студенты, которые победили
в окружном и в городском турах. От каждого вуза выступала команда из 3-4
студентов под руководством преподавателя своего университета. Студенты
участвовали в личном и в командном зачетах, а руководители команд
формировали жюри олимпиады.

В состязаниях участвовали лучшие студенческие команды из городов
России:
Архангельска,
Белгорода,
Владимира,
Иваново,
Ижевска,
Калининграда,
Красноярска,
Москвы,
Нижнего Новгорода,
Новочеркасска,
Перми,
Ростова-на-Дону.
Самары,
Санкт-Петербурга,
Твери,
Тулы,
Уфы.
Организатор олимпиады, доцент кафедры строительной механики
и сопротивления материалов САФУ Марина Пустовалова, сказала:
«Каждый вуз отправил на олимпиаду четырех сильнейших студентов,
закончивших изучение курса сопротивления материалов. Все участвуют
в индивидуальном и командном зачетах. Победители командного зачета
определяются сложением трех лучших результатов участников команды.
Конкурсные задачи не имеют стандартного решения, справиться с ними
помогают только глубокие знания по физике, теоретической механике
и сопротивлению материалов».

В групповом зачете 1-е место на олимпиаде разделили 2 команды:
Московского государственного технического университета имени
Н.Э. Баумана и Пермского национального исследовательского
политехнического университета.

В личном зачете студент АКФ
Иван Стаканов
завоевал второе место

На фото: Архангельск. Сентябрь 2017. Вручение наград победителям 37-й олимпиады
по сопротивлению материалов. Третий слева – Иван Стаканов, пятый – Аркадий
Казанский (член команды-победителя)

На фото: Так проходила олимпиада
:

Приказом ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александрова
от 02.10.2017 №02.13-126/8682АК за завоевание 2-го места в
личном зачете и 1 общекомандного места на III
(Всероссийском) этапе 37-й Всероссийской студенческой
олимпиады по сопротивлению материалов
Стаканову Ивану Владимировичу
объявлена благодарность.

Приказом ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александрова
от 02.10.2017 №02.13-126/8681АК за завоевание 1-го
общекомандного места на III (Всероссийском) этапе 37-й
Всероссийской студенческой олимпиады по сопротивлению
материалов Казанскому Аркадию Дмитриевичу
объявлена благодарность.

Директору образовательного учреждения Лицей г. Сергиев Посад Сухову
Вячеславу Григорьевичу отправлено письмо декана АКФ от 19.10.2017
№03.06.02/161а с благодарностью за отличную подготовку выпускника лицея
2015 г. Стаканова И.В.

Директору образовательного учреждения Лицей г. Балашиха Белоусову
Дмитрию Вячеславовичу отправлено письмо декана АКФ от 19.10.2017
№03.06.02/162а с благодарностью за отличную подготовку выпускника лицея
2015 г. Казанского А.Д.

