
Студенты Политеха стали бронзовыми призерами
Международного строительного чемпионата

 Команда студентов Инженерно-строительного института СПбПУ заняла
третье место в командной номинации «Информационное моделирование и
проектирование» на Международном строительном чемпионате World
Construction Championship в Сочи.  

 Минстрой России и Госкорпорация «Росатом» проводят эти уникальные
соревнования для повышения производительности труда в секторе
промышленного строительства. Конкурсная часть чемпионата прошла на
территории Парка науки и искусства «Сириус» по 19 инженерным и рабочим
номинациям, объединенным в три направления: «Промышленное
строительство», «Управление проектом строительства» и «Проектирование
промышленных объектов».  

 

  

 За статус сильнейших сражались около 500 представителей стройкомплекса
из России, Египта, Турции, Казахстана и Беларуси. Свои команды на
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чемпионат прислали «Росатом», «РусГидро», «Сибур Холдинг», холдинг
«Титан-2», «Российские железные дороги», «Корпорация АК «ЭСКМ»,
«Трубная металлургическая компания», «РН-СтройКонтроль», «ВНИИ
Галургии», «Белстройцентр Холдинг», TİTAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM
ŞİRKETİ, Petrojet, IT Engineering, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Российский университет транспорта, Институт
«Оргэнергострой», «Татэлектромонтаж». 

 В команду Политеха вошли студенты Инженерно-строительного института:
Павел КОНДРАШЕВ, Никита ПОЗДНЫШЕВ, Тимофей ВОЛКОВ, Владимир ТУР,
Никита Глебов, Михаил Яковлев и Леонид ЮРЧЕНКО, которые соревновалась
наравне с опытными bim-проектировщиками крупных корпораций. Парни
успешно выполнили цифровой проект организации строительства для
Госкорпорации «Росатом» и выиграли призовой фонд в 700 тысяч руб. 

 «Наша команда, самая молодая среди участников, соревновалась с
квалифицированными специалистами строительной отрасли и заняла третье
место. Ребята могли бы претендовать и на первое место, они очень хорошо
подготовлены в компьютерных технологиях, но им не хватило знания
специфики работы проектных организаций», – считает директор Инженерно-
строительного института Галина КОЗИНЕЦ. 

 Координировали студенческую команду преподаватели ИСИ Марина
ПЕТРОЧЕНКО, Анна КУКИНА и Ксения СТРЕЛЕЦ. 

 

  



 «Мы бесконечно рады этой победе и шансу побывать на таком грандиозном
мероприятии. Для нас это проверка собственных сил, уникальный опыт и
стимул для дальнейшего развития и движения вперед», – говорит Марина
ПЕТРОЧЕНКО. 

 «Было очень интересно применить знания, полученные в университете, на
практике. На чемпионате нам пришлось соревноваться с крупными
проектными компаниями, и мы очень старались отстоять честь
университета, – поделился Тимофей ВОЛКОВ. – Работать в команде оказалось
очень легко и продуктивно. Все сложные вопросы решались моментально,
благодаря одновременной вовлеченности всей команды в обсуждение». 

 

  

 В деловой части мероприятия с докладами выступили проректор по
цифровой трансформации СПбПУ Алексей БОРОВКОВ и директор ИСИ Галина
КОЗИНЕЦ. 

 Материал подготовлен Инженерно-строительным институтом и Управлением
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