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Этой осенью столицу захлестнет волна увлекательных соревнований и спортивных мероприятий
имеющих своей целью популяризировать среди российской молодежи и подрастающего поколения
инженерное образование. В Москве 26 сентября с 11.00 до 18.00 по адресу: Технополис «Москва»
Волгоградский Проспект, 42 при поддержке Правительства Москвы состоятся хорошо известные в
профессиональной среде инженерные соревнования – «Формула Студент». «Формула Студент» – это
студенческие инженерные соревнования, проходящие по всему миру вот уже более 30 лет, в рамках
которых команда студентов профильного университета становится инженерной компанией, имеющей
целью разработать, спроектировать, построить и испытать гоночный автомобиль, чтобы принять
участие в международных соревнованиях и сразиться более с чем 600 командами-конкурентами. В
частности соревнования предполагают проектирование, построение, испытание прототипа
спортивного автомобиля класса «Formula». Мероприятие представит собой идеальную площадку для
проведения гонок на выносливость, испытаний автомобилей на экономичность, экологичность,
дизайн и безопасность. Кроме того, инженерно-спортивное действо обеспечит его участникам
возможность защитить бизнес-план на мелкосерийное производство созданных автомобилей и отчет
стоимости. К сожалению сегодня, в современном обществе наблюдается дефицит инженерных
кадров, способных решать сложные технические, экономические и организационные задачи. Проект
«Формула Студент» является практически опробованным, в течение 30 лет, эффективным
инструментом подготовки инженерных кадров и соответствует мировым стандартам. Таким образом,
благодаря проведению Российского этапа соревнований «Формула Студент» появится еще одна
возможность привлечь внимание ряда университетов России, осуществляющих подготовку
инженерных кадров, создать команды, члены которых выходят из университета специалистами,
способными работать в команде и решать нестандартные задачи. Сегодня для России событие
подобного направления приходится как нельзя кстати. «Формула Студент» в нашей стране –
молодое, успешно развивающееся течение российского инжиниринга и автомобильного спорта,
разительно отличающееся от многих других гоночных серий. С момента своего появления в 2006
году, проект активно расширил свою географию на многие субъекты России. На данный момент
насчитывается 22 российские команды. В этом году соревнование носит название «Формула Студент.
Городской фестиваль автоспорта и Кубок инженеров». Как известно мастер-классы признанных
профессионалов всегда пользуются повышенным спросом у студентов, стремящихся получить
дополнительные навыки из непосредственного общения с практикующими специалистами. Именно
поэтому программа фестиваля включает не только соревновательные и показательные заезды
участников соревнований, но и мастер-классы от признанных чемпионов автоспорта, авто- и мотошоу.
Ключевые позиции в данном мероприятии занимают также и организация выставки машин, и, что
немаловажно, образовательная программа ведущих технических ВУЗов. В 2015 году командыучастники Российского этапа международных инженерно-технических соревнований «Формула
Студент» представлены следующим составом: 1. Команда Белгородского Государственного
Технологического университета им. В.Г. Шухова (SHUKOV RACING TEAM); 2. Команда МГТУ им. Н.Э.
Баумана (Bauman Racing Team); 3. Команда Московского государственного машиностроительного
университета (МАМИ) (Formula Dream Russia MAMI); 4. Команда Российского Университета дружбы
народов (РУДН); 5. Команда Санкт-Петербургского Политехнического Университета им. Петра
Великого (Polytech NCM); 6. Команда НГТУ им. Р.Е. Алексеева (Студенческое конструкторское бюро
Formula Student AMIgo); 7. Команда Тольяттинского государственного университета
(Togliatty_racing_team); 8. Команда Сибирского Федерального университета (Siberian Racing Team). В
рамках фестиваля свою программу предложит именитый и успешный проект популяризации
автоспорта в России - SMP Racing от АНО «СМП Автоспорт и Гонки». SMP Racing в 2015 году впервые
выступает генеральным партнером «Формулы Студент». Специалисты SMP Racing участвуют в
подготовке трассы для мероприятия, оценке соревнующихся команд, в тестовых и показательных
заездах примут участие пилоты «SMP Formula 4 Championship». Важно отметить, что победители
«Формулы Студент» получат уникальную возможность пройти стажировку на зимнем этапе «SMP
Formula 4 Championship» на «Автодроме Сочи». Кроме того, зрители смогут обозреть
демонстрационные заезды болидов Формулы 4, а также болидов Российской Серии Кольцевых Гонок,
ведущие гонщики SMP Racing – Сергей Сироткин, Мика Сало, Михаил Алешин – дадут мастер-классы,
а для детей будет работать школа картинга, где юные гонщики смогут попробовать свои силы.
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