
О том как прошел отборочный этап СПбПУ Metal Cup 2018

С 29 по 30 марта успешно прошел отборочный этап СПбПУ Международного
чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup 2018», который совместно с
профбюро Института металлургии, машиностроения и транспорта организует
молодёжная площадка профессиональных металлургов. С каждым годом чемпионат
набирает все большую популярность, на этом этапе свои силы в решении реальных
производственных задач решили попробовать 113 участников.

С приветственным словом выступил заместитель директора ИММиТ, Ковалев Павел
Валерьевич, который отметил тенденцию роста участников и пожелал всем
участникам успешно выступить.
Также пожелал успехов в решении непростой задачи и положительного опыта,
председатель профбюро студентов ИММиТ, Крохмаль Владислав Владимирович.
Руководитель штаба МППМ в СПбПУ, Огнев Максим Сергеевич, ответил на
организационные разъяснительные вопросы участников по решению кейсов.

https://vk.com/profburo_immit
https://vk.com/young_metallurgist




В первый день команды решали кейс на тему: « Утилизация отходящих сернистых
газов», готовили презентации. В финале, на второй день чемпионата, участники
представили свои презентации на суд экспертного жюри, в числе которого были
специалисты из ГМК «Норникель», ПАО «Северсталь», ПАО «Силовые машины», ГК ОМЗ
«Спецсталь», а также преподаватели Политеха.



Презентация оценивалась по 5 пунктам: обоснованность решения, ограниченность
ресурсов, командная работа, структурированная логика, тайминг.

Уже стало традицией, что призовые места занимают студенты первого курса ИММиТ,
места распределились в таком порядке:

1 место Metal Age(Углунц Тигран (13336/1), Рослякова Надежда (13336/1), Фёдоров
Павел (13336/1), Мелконян Паруйр (13339/1), Кононов Николай (13339/1))

2 место S&B(Василевский Елисей (13334/2), Шац Екатерина (13334/2), Новосельцев
Дмитрий (13334/1), Сергеев Никита (13334/1))

3 место Рейнджеры.( Корнеев Даниил (33325/1), Ломовской Денис (33325/1), Новый
Тимофей (33325/2), Чечко Никита (33325/2), Свистунов Григорий (33325/2))



Победители этапа в СПбПУ получили ценные призы, возможность пройти стажировки,
а также право представить свое образовательное учреждение во всероссийском
финале.

Остальной фотоотчет можно посмотреть в группе.

Автор статьи - Федосова Софья, гр. 23334/3.

Фотографы: Виктор Трачук, Смелкова Ирина, гр. 13338/1, Чубакова Арина, гр. 33317/1,
Собкович Наталья, гр. 23331/3, Дзюба Никита, гр. 33301/1
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