
Победа Политеха: солнцемобиль SOL обогнал
беспилотник Яндекса

 Команда Политехнического университета “Polytech Solar Team” стала
лауреатом первой экспертной премии в области науки и инноваций
«Популярная механика. Технологии будущего», присуждаемой российской
редакцией одного из самых известных и уважаемых научно-популярных
изданий в мире «Популярная механика». Солнцемобиль SOL удостоился
премии в номинации «Среда», обогнав беспилотник Яндекса. 

 

  

 Миссией премии является популяризация российских технологических
достижений, определяющих будущее. В числе конкурсантов – лидеры
инноваций, перспективные стартапы, лучшие российские технологические
компании. В лонг-лист премии вошли люди, научные коллективы и
изобретения, ранее появлявшиеся на страницах «Популярной механики», а
также представители проектов, подавшие заявки самостоятельно. 

 Премия «Популярная механика. Технологии будущего» присуждалась в
четырех номинациях: «Человек» (биология, генетика, медицина, новые
решения для дома и жизни), «Среда» (строительство, транспорт,
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инфраструктура, новая энергетика), «Компьютер» (IT, программирование,
сети, искусственный интеллект, робототехника) и «Прорыв» (знаковые
достижения в различных областях науки и техники, от промышленности до
космонавтики). 

 Команду Политеха выдвинула на конкурс в номинации «Среда» сама
редакция «Популярной механики» – в сентябрьском номере журнала первому
российскому солнцемобилю, его презентации на трассе Формулы 1 в Сочи и 
участию в чемпионате American Solar Challenge было посвящено три
разворота. 

 По итогам голосования экспертного жюри, в которое вошли российские
ученные, технологические предприниматели и редакторы издания, именно
команда Политеха была удостоена престижной премии, оставив позади
проект беспилотного городского автомобиля от Яндекс.Такси и портативный
аквабайк для подводного плавания, ныряния и серфинга «Сибайк». 
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 «Один из наших ведущих инженеров узнал о соревнованиях солнцемобилей
как раз из журнала “Популярная механика”. Тогда эта история его так
заинтересовала, что спустя годы он в числе первых вступил в нашу команду
и внес огромный вклад в создание первого российского солнцемобиля, –
рассказывает руководитель команды “Polytech Solar Team” Евгений
ЗАХЛЕБАЕВ. – Теперь другие молодые и амбициозные ребята читают
“Популярную механику” и, надеюсь, вдохновляются нашим опытом. И для
нашей команды невероятно почетно получить награду от такого
легендарного журнала». 

 В настоящее время политехники работают над созданием второго
солнцемобиля, с которым планируют через год выступить на чемпионате
World Solar Challenge в Австралии. Принять участие в строительстве нового
автомобиля может любой студент Политеха – завтра, 7 ноября, в 215
аудитории Главного здания состоится отбор новых участников в команду
“Polytech Solar Team”. Презентацию проекта проведут руководители и
ведущие инженеры проекта. Начало в 19.30, вход свободный. Подробная
информация – в группе команды. 

 Материал подготовлен по информации команды “Polytech Solar Team”. Текст:
Алёна КАНИНА
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