Всероссийский финал «Metal Cup - 2017»

С 25 по 27 октября 2017 года в стенах Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (в Научно-исследовательском корпусе) прошел
Всероссийский финал международного чемпионата по технологической стратегии в
металлургии "Metal Cup - 2017", на котором собрались 11 команд-участников из различных
ВУЗов страны, где развивается металлургическое образование. Финал был организован
силами профбюро студентов ИММиТ и при поддержке администрации СПбПУ.

Все 3 дня участники разрабатывали возможное решение актуального и эффективного
развития доменного производства. Кейс был подготовлен генеральным партнером ПАО
"Северсталь". В состав жюри вошли целых 16 экспертов:
Смирнов Максим Олегович - ПАО "Силовые машины" - инженер-технолог лаборатории
исследования материалов
Голосиенко Сергей Анатольевич - НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» первый заместитель начальника научно – производственного комплекса
Глибенко Олег Валерьевич - НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» ведущий инженер
Несина Кристина Александровна - ПАО "ГМК "Норильский никель" - Главный менеджер

отдела подбора персонала и кадрового мониторинга
Соколова Наталья Валерьевна - ПАО «ЧТПЗ» - руководитель направления по работе со
стажерами
Бешенцева Алевтина Борисовна - ПАО «ЧТПЗ» - ведущий специалист по работе со
стажерами
Матюшенков Никита Леонидович - ПАО «ЧТПЗ» - Начальник группы по работе с
ключевыми клиентами
Решетова Екатерина Борисовна - ПАО «ЧТПЗ» - Начальник группы по работе с ключевыми
клиентами
Луценко Дмитрий Викторович - ПАО «ЧТПЗ» - Ведущий инженер-технолог по г/д трубам
Митрохин Сергей Геннадьевич – ПАО « Северсталь» - менеджер по сопровождению
проектов
Теребов Александр Леонидович – ПАО « Северсталь» – мастер
Кожемякина Анастасия Александровна - ПАО « Северсталь» – менеджер
Фейлер Сергей Владимирович - Сибирский государственный индустриальный
университет – к.т.н., проф. РАЕ, и.о. зав. каф. «Металлургия черных металлов»
Бажин Владимир Юрьевич - Сибирский государственный индустриальный университет д.т.н., проф., декан фак. «Переработка минерального сырья»
Ковалев Павел Валерьевич – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого - доцент, к.т.н., доцент, каф. «МиЛТ», зам. директора ИММиТ по образовательной
деятельности
Коневский Михаил Романович - Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого - д.т.н., профессор, каф. «Металлургические и литейные технологии»

Подробнее о том как проходили все 3 дня можно почитать на главном сайте СПбПУ.
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