
Алексей Боровков вручил дипломы магистрам ИППТ СПбПУ

9  июля  2021  года  в  Институте  передовых  производственных  технологий  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого  состоялось  вручение
дипломов  магистрам,  прошедшим  обучение  по  направлению  подготовки  магистров  –
«Прикладная  механика»,  по  магистерской  программе  «Компьютерный  инжиниринг  и
цифровое  производство».



В  торжественной  церемонии  вручения  дипломов  участвовал  проректор  по  цифровой
трансформации  СПбПУ,  руководитель  Научного  центра  мирового  уровня  «Передовые
цифровые технологии», Центра компетенций Национальной технологической инициативы

СПбПУ «Новые производственные технологии» и Инжинирингового центра (CompMechLab®)
СПбПУ Алексей Боровков:

«Вы получили знания, которые вы сможете применить в любой области, в любой компании –
в России и даже за ее пределами. Желаю вам всего самого доброго!» – поздравил студентов
Алексей Иванович.
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Диплом магистра получили:

Воробьев  Анатолий  Сергеевич  –  «Исследование  влияния  характеристик  рессорного
комплекта железнодорожного локомотива для квазиоптимального выбора их значений»
под научным руководством профессора Боровкова А. И., при участии начальника отдела
лицензионно-программного обеспечения и международных проектов Михайлова А. А.;
Диденко Антон Сергеевич –  «Разработка методики поиска оптимального положения
узловых  точек  независимой  подвески  автомобиля.  Анализ  чувствительности»  под
научным  руководством  профессора  Боровкова  А.  И.,  при  участии  инженера-
исследователя Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» Леоро
М. Х.;



Маслаков Георгий Олегович – «Разработка методики расчета и оптимизации зубчатого
зацепления  тягового  редуктора  локомотива  с  использованием  подходов  цифрового
проектирования и моделирования» под научным руководством профессора Боровкова А.
И., при участии ведущего инженера Конструкторского отдела общего машиностроения
Карева А. С.;
Тудоровский  Сергей  Викторович  –  «Определение  характеристик  сечений  кузова
автомобиля  на  начальной  стадии  проектирования  под  заданные  требования»  под
научным  руководством  профессора  Института  передовых  производственных
технологий,  ведущего  научного  сотрудника  Инжинирингового  центра  «Центр
компьютерного  инжиниринга»  Леонтьева  В.  Л.,  при  участии  начальника  отдела
лицензионно-программного  обеспечения  и  международных  проектов  Михайлова  А.  А.

Диплом с отличием получили:

Гордеев  Александр  Николаевич  –  «Анализ  параметров  механики  разрушения  при
термомеханических  нагрузках»  под  научным  руководством  доцента  Институт
передовых  производственных  технологий,  заместителя  директора  Инжинирингового
центра «Центр компьютерного инжиниринга» Антоновой О. В., при участии начальника
отдела лицензионно-программного обеспечения и международных проектов Михайлова
А. А.;
Лобачев  Максим  Игоревич  –  «Максимизация  электромагнитных  сил  посредством
топологической  оптимизации»  под  научным  руководством  доцента  Высшей  школы
механики и процессов управления Новокшенова А. Д.;



Олейников  Алексей  Юрьевич  –  «Математическое  моделирование  процесса  точечной
сварки трением с  перемешиванием» под научным руководством директора Высшей
школы  механики  и  процессов  управления  Индейцева  Д.А.,  при  участии  ведущего
инженера Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» Жмайло М.
А.;
Скалина  Марина  Константиновна  –  «Топологическая  оптимизация  деталей
газотурбинных  двигателей,  изготавливаемых  с  применением  аддитивных  методов
производства» под научным руководством профессора Боровкова А. И.,  при участии
ведущего инженера Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга»
Жмайло М. А.;
Упоров Павел Анатольевич – «Численное моделирование динамического поведения и
оптимизация  характеристик  центральной  стойки  автомобиля  из  композиционного
материала при боковом ударе» под научным руководством доцента Высшей школы
физики и технологий материалов Наумова А. А.

Желаем  «инженерному  спецназу»  всегда  оставаться  на  фронтире  передовых
производственных  технологий!


