День открытых дверей в Магистратуре ИППТ

В субботу 15 апреля 2017 года в 15.00 состоится День открытых дверей в Магистратуре
Института передовых производственных технологий (ИППТ) Санкт-Петербургского
политехнического университета (СПбПУ)!

Участники мероприятия смогут:
пообщаться с Директором ИППТ Андреем Павловичем Фалалеевым, а также
преподавателями-практиками, инженерами CompMechLab, регулярно выполняющими
реальные НИОКР;
получить подробную информацию о магистерской программе «Компьютерный
инжиниринг и цифровое производство» ИППТ;
узнать о том, какие вызовы стоят перед современными инженерами и какие
компетенции наиболее востребованы лидерами мировой промышленности;
ознакомиться с разработками специалистов Инжинирингового центра (CompMechLab®)
СПбПУ.
ИППТ СПбПУ - одно из самых новых подразделений СПбПУ, которое готовит
ИнженерныйСпецназ - тех, кто будет работать на фронтире передовых производственных
технологий и новых способов организации производства.
ИППТ создан на базе Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ. Сотрудники Центра
обладают многолетним опытом выполнения сложных и масштабных проектов, задачвызовов для таких компаний, как Airbus Group, Boeing, General Electric, General Motors,
Daimler / Mercedes, BMW, Rolls-Royce, Audi, Porsche, Volkswagen, Schlumberger, Weatherford,
Siemens, LG Electronics, Ростех, Росатом, Газпром, Роскосмос / ОРК, Объединённая
авиастроительная корпорация (ОАК), ОДК, ОСК и др. Это обеспечивает практическую
ориентированность обучения студентов ИППТ и привлечение к выполнению реальных
заказов промышленности.
Как проходит обучение магистров в ИППТ?
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Студенты ИППТ:
выполняют НИОКР (в том числе при подготовке магистерских работ) по заказам
ведущих отечественных и зарубежных промышленных компаний, научноисследовательских институтов и университетов США, Германии, Великобритании,
Канады, Италии, Финляндии, Франции, Кореи, Японии и других стран мира; лучшие
студенты получают персональные стипендии и гранты от компаний-партнеров
Института передовых производственных технологий, а также работают в период
обучения, например, в самой инновационной компании России - CompMechLab);
проходят обучение у преподавателей c успешным опытом работы в области передовых
производственных технологий; проектируют и сами собирают собственные образцы
промышленных изделий и оборудования, например, 3D-принтеры;
посещают и изучают работу современных высокотехнологичных производств России и
Европы;
участвуют в инженерных конкурсах и регулярно выигрывают в них;
участвуют в российских и международных студенческих программах (Германия,
Финляндия, Швеция, Норвегия);
посещают лекции ведущих мировых ученых и представителей бизнеса, которые
регулярно организует руководство ИППТ;
улучшают знания английского языка с англоговорящими преподавателями.
Более подробно об ИППТ СПбПУ можно прочитать здесь http://iamt.spbstu.ru/ob_ippt/ и здесь
https://www.facebook.com/iamtspbpu/.
Приглашаем Вас и Ваших знакомых к нам в гости!
15 апреля 2017 года в 15.00 для Вас:

1. Подробная информация об ИППТ из первых уст (от директора ИППТ - А.П. Фалалеева):
правила приема,
образовательные программы,
возможности и особенности обучения,
стипендия, гранты и трудойстройство,
преподаватели и их достижения,
конкурсы и мероприятия.
2. Экскурсия в выставочный зал с демонстрацией реальных работ, в разработке которых
принимали участие магистранты ИППТ
3. Информация о достижениях и возможностях ИППТ от нынешних магистрантов.
Для участия в мероприятии просим Вас предварительно зарегистрироваться по

ссылке: https://iamt.timepad.ru/event/475442/.
Просим с пониманием отнестись к необходимости регистрации: это связано с
особенностями пропускного режима в СПбПУ и опытом предыдущего Дня открытых дверей
в феврале 2017 года, когда мероприятие посетило в 2 раза больше гостей, нежели
ожидалось.
День открытых дверей состоится в Научно-исследовательском корпусе СПбПУ в
аудитории Г.3.56.
Контакты для уточнения информации и предварительной регистрации:
+7 (900) 625-17-77
iamt@spbstu.ru
Ольга Владимировна Антонова.
До встречи 15 апреля!

