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По стандартам WorldSkills 

 

Рабочие и инженеры десяти предприятий холдинга «Вертолеты России» участвуют в еже-

годном корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы-2018» по стандартам 

WorldSkills. Победители получат право попасть в сборную Ростеха и принять участие в чем-

пионате WorldSkills по профессиональному мастерству среди молодых специалистов рос-

сийских промышленных компаний.  

Церемония открытия прошла на Московском вертолетном заводе им. М.Л. Миля (Люберец-

кий район). На этой же площадке пройдут соревнования в компетенции «Инженерная гра-

фика CAD". Соревнования в остальных трех компетенциях – «Токарные работы на станках 

с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и "Производственная сборка изделий авиа-

ционной техники» – пройдут на базе Академии DMG Mori. Свои навыки покажет 31 участ-

ник, а оценивать работу будут 34 эксперта, аккредитованных от предприятий холдинга 

«Вертолеты России». 

Проведение соревнований по стандартам WorldSkills – часть политики холдинга, направ-

ленной не только на техническое перевооружение, но и повышение квалификации сотруд-

ников. Полученный на чемпионате опыт участники применяют в повседневной работе для 

улучшения производственных результатов. 
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Игры разума 

 

Что связывает отца русской авиации и систему водопровода? Как выглядит «чакра Фро-

лова»? Какая взаимосвязь «ЭПОСа» и «Бурана»? Кто автор формулы воздушного боя? Что 

такое синхроптер? И как выглядят «НЕЖ винты»? На эти и многие другие вопросы нужно 

было найти ответы участникам I Интеллектуального марафона «Игры разума-2018». Меро-

приятие было посвящено 100-летию Центрального аэрогидродинамического института 

имени профессора Н.Е. Жуковского и его роли в развитии авиации и космонавтики. 

«Игры разума» проходили в два этапа: сначала были определены две сильнейшие команды 

ЦАГИ, затем в интеллектуальный бой включились специалисты ООО «НИК», студенты 

МАИ, учащиеся гимназии № 1 и лицея № 14 г.о. Жуковский. В рамках марафона прошли 

блиц-турнир и «Интеллектуальная завалинка» среди гроссмейстеров. В результате победи-

телем стала команда «НИКА» ООО «НИК». 

В основе интеллектуального марафона «Игры разума-2018» лежат принципы таких игр, как 

«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Организаторами выступили молодые специалисты 

ЦАГИ (предприятие-член СоюзМаш России). Марафон призван популяризовать интеллек-

туальные игры и развивать неформальное общение среди молодежи, увлеченной авиацией.  
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Снится им не рокот  

космодрома… 
Члены основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля (ТПК) 

«Союз МС-09» приступили к заключительным тренировкам на космодроме Байконур, 

включающим в себя отработку навыков на местах в корабле. 

Ранее состоялось заседание Технического руководства, на котором принято решение о за-

правке корабля «Союз МС-09» компонентами ракетного топлива и сжатыми газами. 

Вошедшие в состав основного эки-

пажа МКС-56/57 космонавт РОС-

КОСМОСА Сергей ПРОКОПЬЕВ, 

астронавт ЕКА Александер ГЕРСТ и 

астронавт НАСА Серина АУНЬОН-

ЧЕНСЕЛЛОР провели примерку 

скафандров «Сокол-КВ» и после те-

ста их на герметичность заняли ме-

ста в своём корабле. Экипаж прове-

рил систему радиосвязи, лазерный 

дальномер, ознакомился с бортовой 

документацией, изучил программу 

полета и список запланированных к 

доставке на МКС грузов. 

Экипажи ТПК «Союз МС-09» прибыли на космодром Байконур в субботу, 19 мая. В составе 

дублирующего экипажа - космонавт РОСКОСМОСА Олег КОНОНЕНКО, астронавт ККА 

Давид СЕН-ЖАК и астронавт НАСА Энн МАККЛЕЙН. 

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-09» запланирован на 6 июня 2018 года 

в 14:12:41 мск с площадки № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур. 
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Ставка на бережливое  

производство 

 
Сотрудники центрального аппарата Союза машиностроителей России провели ряд выезд-

ных совещаний в Ульяновской области, в частности, приняли участие в заседании оргко-

митета под председательством, председателя правительства Ульяновской области Алек-

сандра Смекалина. В ходе совещания члены оргкомитета обсудили вопросы организации 

палаточного городка для участников, а также мероприятия образовательной, деловой, спор-

тивной и культурной программ форума. Для участников форума ульяновские вузы органи-

зуют несколько факультетов. 

В рамках образовательной программы будет уделено внимание тематике бережливого про-

изводства, инвестиционного менеджмента, маркетингового сопровождения инженерной 

деятельности. 

 

«Один из приоритетов нашей деятельности связан с формированием поколения молодых 

профессионалов с инновационном мышлением, – отметил вице-президент СоюзМаш Рос-

сии Владимир Гутенев. - Уверен, что VII форум «Инженеры будущего» станет для молодых 

специалистов событием, которое обогатит их инженерное мышление, расширит кругозор и 

поможет в дальнейшей работе». 
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Квесты – это интересно! 

 

Студенты ФЖАТа прошли самый настоящий квест на Раменском приборостроительном за-

воде. Идею проведения подобного рода формата, квеста, выдвинули сотрудники отдела 

подготовки кадров, а воплотили в жизнь - придумали и реализовали испытания представи-

тели Совета молодежи. 

Вначале студенты ФЖАТа поделились на две команды - в каждой по 16 человек. У каждой 

группы был свой куратор, который, заметим, не имел права на подсказки участникам. 

Ребята получили маршрутный лист с пунктами назначения и отправились на задания. Пунк-

том в маршрутном листе был либо цех, либо отдел, где третьекурсников поджидало испы-

тание на силу, ум или смекалку. 

Обязательным условием для студентов был самостоятельный поиск цеха или отдела в 

маршрутном листе. Конечной точкой квеста стал отдел подготовки кадров, где ребята со-

бирали паззл по итогам пройденных испытаний. Всем участникам соревнований подарили 

символические подарки. 


