
«Вы – Политехники. Носите это звание гордо!»: магистрам ИППТ СПбПУ
вручили дипломы об успешном окончании учебы

1  июля  2022  года  в  Институте  передовых  производственных  технологий  Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИППТ СПбПУ) состоялась
торжественная  церемония  вручения  дипломов  студентам  об  успешном  окончании
магистерских программ. Всего в этом году Институт выпустил 40 магистров, 19 из которых
получили диплом с отличием.

Открыл  торжественную  церемонию  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  Боровков.

«Дорогие друзья, коллеги! Я уверен, что вы получили качественное образование, которое
позволит вам выстроить любую гибкую траекторию достижения карьерного успеха. Я хотел
бы вам пожелать, чтобы вы выбрали путь, благодаря которому вы сможете заниматься
любимым делом», – поздравил магистров Алексей Иванович. 



С напутственными словами также выступил директор ИППТ Валерий Левенцов. Валерий
Александрович  подвел краткие итоги двухлетнего  обучения,  рассказал про огромную
работу,  проделанную студентами на  протяжении всей  учебы в  магистратуре,  а  также
отметил, что двери Политеха всегда для открыты для выпускников.

«Выпускной – это праздник, яркое и волнующее событие для всех. Расставаясь с вами, мы,
преподаватели,  ощущаем  грусть,  но  одновременно  и  радость  за  каждого  из  вас  –
выпускников  СПбПУ.  Я  уверен,  что  полученные вами  навыки  в  университете  окажутся
востребованными.  Надеюсь,  что  жажда  знаний,  целеустремленность  и  готовность  к
самосовершенствованию помогут вам добиться огромного успеха в карьере. Пусть дорога,
которую вы выбрали, ведет вас к светлому будущему. Поэтому, только вперед! Ищите, пока
не найдете “свое”, и не останавливайтесь на достигнутом. Помните, что вы – Политехники.
Носите это звание гордо!», – сообщил Валерий Левенцов. 
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Некоторые из выпускников ИППТ уже определились с дальнейшими планами, еще во время
учебы  начав  свой  карьерный  путь  в  СПбПУ.  Техник  лаборатории  «Моделирование
технологических  процессов  и  проектирование  энергетического  оборудования»  СПбПУ,
выпускник  ИППТ  направления  «Процессы  управления  наукоемкими  производствами»
Александр  Корниенко  и  специалист  отдела  технологического  и  промышленного
форсайта,  выпускница  ИППТ  направления  «Процессы  управления  наукоемкими
производствами» Екатерина Мартынец рассказали, какие возможности предоставлялись в
магистратуре, а также почему не жалеют о выборе данного вуза.

«СПбПУ  дал  мне  большие  возможности  для  самореализации.  Здесь  проходили
увлекательные лекции,  полезные занятия,  где мы получали практические навыки.  Мне
всегда было интересно учиться, тем более в вузе, который по праву занимает одну из
лидирующих позиций в стране по качеству образовательных программ. Все преподаватели
университета  –  уникальные  люди  с  большим  багажом  знаний.  Для  меня  университет
навсегда останется местом, о котором есть только теплые воспоминания. Я горжусь тем,
что я выпускник-политехник», – поделился Александр Корниенко. 

«Спасибо большое СПбПУ, его руководству, преподавателям и сотрудникам за те знания,
которые мы получили благодаря им. Шесть лет обучения в Политехе были насыщенными, и
мне  удалось  прочувствовать  все  радости  студенческой  жизни  и  познакомиться  с
выдающимися  людьми.  Я  хочу  сказать  всем  абитуриентам,  которые  выбирают
Политехнический университет Петра Великого – вы не ошибетесь! Это именно то место, где
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начинающий свою карьеру студент получит большие возможности для реализации своих
амбиций. Благодаря университету я поняла, что нашла свое призвание и смогу воплотить
все свои планы в жизнь. Я не хочу расставаться с вузом, поэтому планирую поступать в
аспирантуру и активно вести научно-исследовательскую работу», – отметила Екатерина
Мартынец. 

Поздравляем  выпускников  с  окончанием  магистратуры  и  желаем  дальнейших
успехов!
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О том, как проходило вручение дипломов об окончании магистратуры ИППТ в предыдущие
годы, читайте в наших материалах.

В ИППТ СПбПУ прошло вручение дипломов магистрам первого выпуска

В ИППТ СПбПУ прошло вручение дипломов магистрам выпуска-2018
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Выпускники ИППТ СПбПУ 2019 года получили дипломы магистров

Научный руководитель Института передовых производственных технологий СПбПУ
Алексей Боровков вручил дипломы выпускникам–магистрам
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