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В рамках IV Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство» 24 – 26 
апреля 2017 года в РГАТУ прошли три мероприятия при финансовой поддержке программы развития 
деятельности студенческих объединений #ПРДСО2017 #Минобрнауки #ПРДСО_Ярославль

Международная студенческая конференции «Мы вместе!»

В Международной конференции приняли участие студенты РГАТУ и других российских вузов, студенты 
зарубежных вузов-партнеров РГАТУ. Целью мероприятия явилась активизация научно-исследовательской 
деятельности студентов, развитие международного сотрудничества. Работа конференции была организована по 
3 направлениям: технические науки, политические науки и языкознание. В конференции приняли участие 180 
студентов, в том числе 65 – из  зарубежных вузов.

Победителями по номинациям стали студенты РГАТУ:
«Технические науки»: Калинина К. Ю., Котляр Д. И., Андрющенко А. В.
«Политические науки»: Двинянинова Л. В.
«Языкознание» (немецкий язык): Тихонова М. В., Карасева Ю. А.
«Языкознание» (английский  язык): Смирнов М. Ю., Семенов Е. А., Крылов А. А.



Конкурс научных работ студентов
«Современные информационные технологии в геометрическом 

моделировании и архитектуре

Целью конкурса стало выявление творчески одаренной молодежи с целью дальнейшей ее поддержки, 
развития у неё способностей использования информационных технологий в современной науке, промышленном 
производстве и дизайне. В конкурсе принимали участие команды, состоящие из 3-х участников: 1-го учащегося 
учреждения среднего образования и 2-х студентов учреждения высшего образования. 

Победителями по номинациям стали:
«Современные информационные технологии в геометрическом моделировании» - команда РГАТУ 

(Михрютин А. В., Двинянинова Л. В., Гасанова Н. Г.)
«Современные информационные технологии в архитектуре» – команда Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета (Никтина А. В., Исакова В. В., 
Петрова Т. И.)

Конкурс научных работ аспирантов и молодых ученых

Основная задача конкурса – раскрытие потенциала аспирантов и молодых ученых, стимулирование их 
интереса к проблемам и новейшим достижениям в области авиадвигателестроения. Конкурс проводился в три 
этапа. На I этапе был произведен отбор лучших научно-исследовательских работ, выполненных аспирантами и
молодыми учеными на региональном уровне в ведущих авиационных вузах. II этап (заочный) проводился в 
РГАТУ по представленным из регионов лучшим конкурсным работам. III этап (очный) – финальный тур, 
проходил в рамках IV Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство». В 
финальном туре участники представляли презентации своих проектов. 



Победителями по номинациям стали:
«Аспирант» - Скоробогатов А. С. (УрФУ, г. Екатеринбург), Слободяник А. С. (РГАТУ, г. Рыбинск)
«Молодой ученый» - Чихранов А. В. (ТИ – филиал УГСХА им. П.А. Столыпина, г. Димитровград), 

Бардинова С. Н. (ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск)
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https://youtu.be/e_1xmKD9RxU

https://youtu.be/e_1xmKD9RxU

