
Metal Cup 2017

 «Второй отборочный этап международного чемпионата по решению
металлургических и инженерно-технических кейсов Metal Cup 2017
объявляется открытым!» – именно с этой фразы 30 марта стартовал второй
чемпионат Metal Cup, который совместно с институтом металлургии,
машиностроения и транспорта организует молодёжная площадка
профессиональных металлургов. Открытие посетил директор ИММиТ
Анатолий Анатольевич Попович и пожелал участникам успешных
выступлений. 

 Организаторы Владислав Крохмаль и Максим Огнев надеются, что
проведение Metal Cup станет традицией Политеха и рассказывают в
интервью об идее создания и дальнейшем будущем проекта. 

 

  

 Что из себя представляет Metal Cup? 

 Владислав: В прошлом году, решившись организовать Metal Cup, мы ещё не
до конца представляли, что из этого выйдет. Но в процессе работы и
подготовки постепенно освоились и поняли, что это действительно полезное
мероприятие. Основная его идея, это позволить студентам использовать

http://www.spbstu.ru/media/news/achievements/metal-cup-2017/


полученные в вузе теоретические знания на практике. В качестве задачи
студентам выдавался «кейс» - реальная проблема, существующая на
реальном производстве, с которой сталкиваются работники предприятий.
Применяя лишь логику и имеющиеся знания, студентам необходимо решить
эту задачу. 

 Максим: Metal Cup проходит вот уже второй год, и количество студентов-
участников из разных городов от Хабаровска до Владикавказа достигло 3500.
Главное новшество этого года – появление международного этапа. Теперь
Metal Cup проводится в Китае, Индии, ЮАР и Бразилии.   

 Как студенты оформляют свои решения? 

 Максим: В первый день команды решают кейс и готовят презентации,
пользуясь советами наставников. А на следующий защищают свои работы
перед экспертами: работниками и управляющими предприятий. Презентация
оценивается по 5 пунктам: обоснованность решения, ограниченность
ресурсов, командная работа, структурированная логика, тайминг. 

 Владислав: Metal Cup позволяет участникам приобрести опыт в защите
проектов перед группой экспертов, что, в принципе, схоже с защитой
диплома, поэтому участие может оказаться вполне полезным для повышения
уверенности в себе. 

 Какие ещё плюсы могут извлечь для себя студенты при участии в
Metal Cup? 

 Владислав: Самый примечательный плюс – то, что, решая кейсы, ребята
могут понять, чем они хотят заниматься в будущем и довольны ли тем, чем
занимаются сейчас. 

 Какие студенты в основном приходят на мероприятие? 

 Владислав: Большую часть участников составляют учащиеся ИММиТа, но
попробовать свои силы могут студенты и с других институтов. 

 



  

 Спасибо организаторам за это мероприятие и за предоставленную
информацию. Желаем Metal Cup успехов и процветания! 

 Материал подготовила Тушнолобова Полина, 1 курс ГИ
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