
ИППТ: что было дальше?

Институт  передовых  производственных  технологий  образован  на  базе  российского
инжинирингового  центра  «Центр  компьютерного  инжиниринга»  СПбПУ,  имеющего
многолетний опыт выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по заказам компаний.

Обучение  проходит  совместно  с  другими  институтами  Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого — Институтом прикладной математики
и механики и Институтом металлургии, машиностроения и транспорта.

После завершения обучения выпускники работают в исследовательских и инжиниринговых
центрах, а также на предприятиях высокотехнологичной промышленности на должностях:
ведущий  инженер,  начальник  расчетного  отдела,  директор  департамента,  главный
инженер  проекта.

Максим Поздняков

Год выпуска: 2018 — магистратура.

Направление подготовки: прикладная механика (компьютерный инжиниринг и цифровое
производство).



Должность: руководитель отдела закупок в SM Contact Corporation.

Любимые  предметы:  цифровое  проектирование  и  оптимизация  бизнес  процессов
в  производственных  технологиях.

Что было после университета?

Уже  в  магистратуре  я  устроился  на  должность  инженера-лаборанта  в  SM  Contact
Corporation.  А  после  защиты  магистерской  диссертации  сменил  зону  ответственности
и развития в компании: получил должность инженера по работе с поставщиками. В 2018
году поступил в аспирантуру в Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН.

Самая яркая история из студенческой жизни

Поездка  нашей  группы  от  института  в  Германию,  город  Мюнхен.  Мы  посетили  два
передовых  вуза  страны:  Мюнхенский  технический  университет,  основанный  королем
Баварии Людвигом II,  и  Мюнхенский  университет  прикладных наук  — крупнейший вуз
Баварии и второй по величине в Германии. Также побывали в музее BMW и участвовали
в конференции по 3D-кластеру немецкого центра предпринимательства Strascheg.

Самая запоминающаяся история из учебной жизни

Я  стал  победителем  программы  «УМНИК»  Фонда  содействия  инновациям  по  Санкт-
Петербургу  и  Ленинградской  области  по  направлению  «Медицина  будущего».  И  даже
получил  грант  за  проект  в  размере  500000  рублей.  Тема  моей  работы:  «Разработка
3D биопринтера, который способен напечатать из биополимера оптимизированную костную
структуру  с  заполнением  биосовместимым  материалом  для  последующей  пересадки
пациентам».  Это  способствовало  дальнейшему  развитию  проекта,  поступлению
в аспирантуру и участию в различных конференциях, стартап-турах и акселерационных
программах.

Я  так  благодарен  Политеху  и  ИППТ!  Это  были  потрясающие  два  продуктивных  года
в магистратуре. Я убежден, что учился в одном из лучших вузов страны, который дает
студенту не только знания, но и незабываемые впечатления!



Татьяна Сергеева

Год выпуска: 2015 — бакалавриат, 2017 — магистратура.

Направление подготовки: 2015 — вычислительная механика и компьютерный инжиниринг,
2017 — компьютерный инжиниринг и цифровое производство.

Должность:  ведущий  инженер,  отдел  кросс-отраслевых  технологий  НЦМУ  «Передовые
цифровые технологии».

Любимые предметы: организация и управление.

Что было после университета?

Я работала по специальности (вычислительная механика) еще в конце третьего курса. Два
диплома написала по результатам своего участия в реальных проектах. Сейчас я ведущий
инженер отдела кросс-отраслевых технологий НЦМУ «Передовые цифровые технологии»,
в частности, занимаюсь разработкой методик моделирования технологических процессов.

Самая яркая история из студенческой жизни

Первая поездка в Северный лагерь СПбПУ. Я знала, что этот лагерь более «спортивный»,
чем Южный, но не представляла себе насколько! В нашей смене был парень, который бегал
по 20 км только для разминки перед завтраком. Две недели протянулись, как огромный
отпуск. А все благодаря культоргам, которые не давали нам скучать ни дня, придумывая



соревнования, игры и мероприятия, занимавшие буквально все наше время. Эта отличная
компания помогла отдохнуть и перезагрузиться после тяжелого учебного года.

Самая запоминающаяся история из учебной жизни

У  нас  в  магистратуре  был  очень  классный  преподаватель  английского  языка  Джон.
Он  носитель  языка,  родом  из  Манчестера,  приехал  в  Россию  учить  английскому
и параллельно учить русский. Искренне не понимал, как можно пить чай без молока, и как
прочитать слово «лишишься», написанное прописью, а мы в свою очередь восхищались его
манерами и культурой общения.

Виталий Сидоренко

Год выпуска: 2020 — магистратура.

Направление подготовки: технологическое лидерство и предпринимательство.

Должность: руководитель направления пилотного внедрения в дирекции по инновациям
в ПАО «Кировский завод».

Что было после университета?

Еще во время учебы меня пригласили на работу в ПАО «Кировский завод» на должность
менеджера. После окончания университета я занял должность руководителя направления



пилотного внедрения. Сейчас развиваю это направление, так как отдел появился во время
моей  стажировки.  В  перечень  обязанностей  входит:  проверка  команды  и  технологий
инвестирования,  внедрение  пилотных  проектов  с  целью сокращения  издержек,  работа
с проектами — это стартапы или запросы от заказчиков.

Самая яркая история из студенческой жизни

Мое автопутешествие по Америке. Я проехал более 22 тысяч километров. А в прошлом году
начал  путешествовать  уже  по  России  (Сочи,  Алтай,  Камчатка,  Сахалин).  Удивительно
красиво у нас! Хотелось бы чтобы внутренний туризм развивался.

Самая запоминающаяся история из учебной жизни

В 2019 году меня отметили во время учебы и отправили на start  up  village в  Москву.
Я  благодарен  за  такую  возможность  Оксане  Анатольевне  Евсеевой.  Тогда  я  впервые
посетил Москву, этот город оставил след в моем сердце. Я учился с удовольствием, получал
положительные  эмоции  от  обучения  и  преподавателей.  Также  в  рамках  обучения
в магистратуре мы посетили Эстонию, город Таллин. Здорово, что есть такая возможность.

Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ. Текст: Антонина
Степанова


