
Поздравляем студентов колледжа - призёров Всероссийского  конкурса! 
 

В рамках IV-го Международного технологического форума «Инновации. 
Технологии. Производство» на базе Рыбинского государственного 
авиационного  технического университета имени П.А. Соловьёва (РГАТУ) 14 – 
15 апреля 2017 года проведён дистанционный Всероссийский  конкурс 
студенческой и учащейся молодежи «Современные информационные 
технологии в геометрическом моделировании  и архитектуре». 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

современные информационные технологии в геометрическом 
моделировании;  

современные информационные технологии в архитектуре. 

Команда для каждой из номинаций состояла из 3-х участников – 
учащихся  учреждения среднего образования и студентов учреждения высшего 
образования. 

Второе место по номинации «Современные информационные технологии 
в архитектуре» заняла совместная команда ГПОУ ЯО Рыбинский 
Полиграфический колледж, в составе которой выступали учащиеся 
многопрофильного сетевого Ресурсного центра колледжа по программе   
дополнительного образования «Компьютерная графика» Башева Полина 
Алексеевна, группа 2-КС-5 и Горлов Андрей Александрович, группа  2- ПР10. 

В качестве исходного объекта архитектуры для работы с растровыми 
изображениями и геометрического моделирования выступало реставрируемое 
здание Рыбинска (ул. Советская, д. 12), в котором в начале 20 века располагался 
телеграф и почта (см. фото). Задание состояло из четырёх задач: исправление 
перспективы фотографии, дорисовка растрового изображения здания с учётом 
предполагаемой пристройки, разработка трёхмерной модели и разработка 
чертежа фасада. Выборочно представлены четыре из 12 изображений, 
разработанных Башевой Полиной и Горловым Андреем.     

Жюри конкурса и руководство вуза отметили, что Башева Полина и 
Горлов Андрей продемонстрировали профессиональное владение 
компьютерными технологиями и проявили выдающийся творческий подход к 
решению сложных конкурсных задач.  

Команды-конкурсанты номинации  «Современные информационные 
технологии в архитектуре»: Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова (3 команды), Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, Рыбинский 
государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева  
и ГПОУ ЯО Рыбинский Полиграфический колледж. 

 

 



Поздравляем студентов с успешным выступлением на конкурсе!  

Награждение призёров состоялось 26 апреля во время проведения IV-го 
Международного технологического форума «Инновации. Технологии. 
Производство». 

Полная информация о конкурсе размещена на главной странице сайта 
Рыбинского государственного авиационного технического университета имени 
П.А. Соловьева  www.rsatu.ru.  



 

 



 


