
«Уровень подготовки студентов с каждым годом повышается»: в ИППТ
СПбПУ состоялась защита магистерских диссертаций

15  июня  2022  года  в  Институте  передовых  производственных  технологий  Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИППТ СПбПУ) состоялась
защита  магистерских  диссертаций  студентов,  прошедших  обучение  по  программе
«Компьютерный  инжиниринг  и  цифровое  производство»  направления  подготовки
«Прикладная  механика».  Всего  на  защите  было  представлено  13  работ,  за  которые
выпускники  получили  высокие  оценки  и  положительные  отзывы  экзаменационной
комиссии.

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли

Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель
Научного центра мирового уровня СПбПУ «Передовые цифровые технологии», Центра
компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые

производственные технологии» и Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ;

Алексей Глазунов, кандидат технических наук, заместитель генерального директора –
главный конструктор по цифровому моделированию ООО «НПО «Центротех», председатель
ГЭК;



Александр Немов, кандидат технических наук, доцент, доцент Высшей школы механики и
процессов управления СПбПУ;

Илья Керестень, кандидат технических наук, доцент Института передовых
производственных технологий СПбПУ;

Виктор Леонтьев, доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник ИЦ «ЦКИ» СПбПУ;

Елена Рыбкина, кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра
Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии»;

Александр Гаев, кандидат технических наук, начальник Отдела прочностных расчетов
теплообменного оборудования ООО «Турбинные технологии ААЭМ»;

Леонид Маслов, доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
теоретической и прикладной механики ИГЭУ;

Денис Шевченко, кандидат технических наук, заместитель генерального директора по
науке ООО «ВНИЦТТ».

Часть выпускных квалификационных работ, представленных на защите, выполнялась на
основе задач реальных проектов, подготовленных в интересах таких крупных российских и
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международных организаций, как американская компания Corning Incorporated, АО «ТВЭЛ»
(входит в Госкорпорацию «Росатом»), АО «ОДК-Климов» (входит в АО «ОДК» Госкорпорации
«Ростех»),  ООО  «ТехноСтандарт»  и  других.  Также  за  время  обучения  магистранты
проходили  стажировки  на  различных  предприятиях,  по  завершению  которых  многие
продолжили  свою  профессиональную  деятельность  в  Инжиниринговом  центре  «Центр

компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ.

Список представленных магистерских диссертаций

Филипп Шаделко «Конечно-элементное моделирование и исследование
пространственного напряженно-деформированного состояния фундаментных плит
массивных конструкций в процессе последовательного бетонирования»;

Андрей Балобанов «Применение аддитивных технологий при проектировании объектов
подводной робототехники»;

Юрий Власюк «Разработка цифрового полигона испытания транспортного упаковочного
комплекта, оптимизация конструкции»;

Анна Моисеенко «Разработка методики моделирования шума выхлопной системы
автомобиля»;

Алена Чубюк «Разрушение хрупкой преднапряженной пластины с трещиной при
динамическом нагружении»;

Вадим Докучаев «Технологии сквозного моделирования производственных процессов как
неотъемлемая часть цифрового двойника производства»;

Екатерина Шапиро «Численный метод, связанный с ортогональными сплайнами, в
начально-краевой задаче теплопроводности для плоской области с криволинейной
границей»;

Дмитрий Дементьев «Моделирование и оптимизация элементов пластикового редуктора»;

Валерий Кожин «Оптимизация стержневых композитных конструкций с учетом
технологических ограничений»;

Денис Андреев «Оптимизация формы гребного винта»;

Саба Асанидзе «Расчёт и оптимизация изделий из композиционных материалов в виде
однонаправленных термопластичных лент на основе углеродных волокон»;

Олег Перекрест «Проблемы механики и термодинамики вечномерзлых грунтов при



проектировании трубопроводов подземного залегания»;

Андрей Сыромятников «Исследование вибрационных и ударных воздействий на
конструкцию малого космического аппарата типа CubeSat 1U в соответствии с
нормативными требованиями квалификационных испытаний».
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Члены  государственной  экзаменационной  комиссии  отметили  особую  актуальность,
уникальность и высокий уровень подготовки диссертаций. Так, кандидат технических наук,
заместитель генерального директора – главный конструктор по цифровому моделированию
ООО «НПО «Центротех»,  председатель  комиссии  Алексей  Глазунов  поделился,  что  с
огромным удовольствием принимает участие в оценивании работ уже в третий раз.

«Уровень подготовки студентов с каждым годом повышается. Я уже третий год подряд
участвую в защитах и могу с уверенностью заявить, что темы становятся интереснее, а
также растет их практическая значимость. На мой взгляд, большинство диссертаций имеют
действительно высокую актуальность для современной промышленной отрасли. Некоторые
работы были выполнены по темам, заданным со стороны топливной компании Росатома
“ТВЭЛ”. Надеюсь, количество подобных проектов будет только увеличиваться», – сообщил
председатель ГЭК.

Также кандидат технических наук,  заместитель генерального директора по науке ООО
«ВНИЦТТ» Денис Шевченко отметил широкий спектр областей практического применения
исследований: «Темы магистерских диссертаций этого года отличались многогранностью и
широким  охватом  проблематик  современных  производственных  предприятий.  Особый
интерес вызвали работы,  направленные на изучение спутниковых систем,  композитных
материалов  и  оптимизации  гребного  винта.  Отдельно  хочется  выделить  огромную
вовлеченность  студентов  в  изучение  практических  кейсов».



Об уровне методологической базы научных исследований и перспективах трудоустройства
выпускников рассказал научный руководитель магистрантов, кандидат технических наук,
доцент,  доцент  Высшей  школы  механики  и  процессов  управления  СПбПУ  Александр
Немов.

«Выпускники  магистерской  программы  исследовали  различные  темы,  применяя
многообразие  подходов  и  методов.  Это  свидетельствует  о  существенном  количестве
знаний, полученном студентами в процессе обучения. Я думаю, что у магистров, которые
продолжат работать по специальности, не возникнет трудностей в поиске работодателей.
Также  хочется  отметить  огромный  потенциал  выпускников  для  дальнейшей  научной
деятельности. <…> Среди работ, представленных на защите, наибольшее впечатление на
меня  произвела  диссертация  Вадима  Докучаева  “Технологии  сквозного  моделирования
производственных процессов как неотъемлемая часть цифрового двойника производства”,
отличившаяся большим объемом и сложностью исследования»,  –  обозначил Александр
Немов. 
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Отметим, что десять студентов получили оценку «отлично» за свои работы. Более того,
пять  выпускников  программы  «Компьютерный  инжиниринг  и  цифровое  производство»
окончили магистратуру с  красным дипломом.  Также за  время обучения многие ребята
участвовали во всероссийских и  международных инженерных конкурсах и  олимпиадах,
зачастую одерживая в них победу.

Студенты поделились своими впечатлениями о защите и рассказали о дальнейших планах.

«Перед защитой диссертации мой научный руководитель сказал:  “Очень важно самому
получить  удовольствие  от  своего  выступления”.  Цель  выполнена!  Защита  диплома
принесла  мне  только  положительные  эмоции.  Особенно  приятно  было  видеть,  что
представители науки проявили искренний интерес к  моей работе.  Это вдохновляет на
новые подвиги. После магистратуры планирую продолжить обучение в аспирантуре. Всем
поступающим в ИППТ СПбПУ желаю найти свое призвание. Очень важно работать в той
области,  которая  по-настоящему  интересна»,  –  сообщила  выпускница  магистерской
программы  «Компьютерный  инжиниринг  и  цифровое  производство»  Алена  Чубюк.

«Поставленные цели были достигнуты. Тем не менее во время работы над диссертацией
появлялись  новые  идеи,  на  реализацию  которых,  к  сожалению,  времени  не  хватило.
Планирую  развивать  их  уже  в  аспирантуре  СПбПУ.  Будущим  магистрантам  ИППТ
рекомендую  участвовать  в  различных  конкурсах  и  олимпиадах  для  студентов.  Также
Политех предоставляет большое количество стажировок, которые в дальнейшем помогут
при трудоустройстве, советую воспользоваться такой возможностью», – отметил выпускник
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магистерской программы «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» Филипп
Шаделко.

Поздравляем  магистрантов  с  успешной  защитой  диссертаций  и  желаем
дальнейших  профессиональных  успехов!

О том, как проходили защиты предыдущих выпусков, читайте в наших материалах: 2017,
2018, 2019, 2020.
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