
В Институте ядерной энергетики чествовали выпускников

29 января 2016 года в Институте ядерной энергетики состоялось сразу два
знаменательных события: вручение дипломов выпускникам очно-заочной формы
обучения и защиты дипломных проектов студентами очной формы обучения.

Дипломы инженеров-физиков, успешно закончившим обучение по специальности
«Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг»  Барлету Юрию
Валентиновичу и Ефименкову Александру Владимировичу, вручил председатель
Государственной экзаменационной комиссии д.т.н., профессор, заместитель
генерального директора ОАО «НПО ЦКТИ» Судаков Александр Вениаминович.

По окончании процедуры вручения дипломов начали работу государственные комиссии
по защите выпускных квалификационных работ.

Поздравляем выпускников, успешно защитивших дипломные проекты с присвоением
квалификации «инженер» по специальности «Атомные электрические станции и
установки»:

Галенко Егора Александровича,
Маршунина Кирилла Андреевича,
Павлюка Анатолия Игоревича,
Ризо Виталия Олеговича, 



Руденкина Игоря Николаевича,
Сидорова Виктора Викторовича

Поздравляем выпускников, успешно защитивших дипломные проекты с присвоением
квалификации «инженер-физик» по специальности «Ядерные реакторы и материалы»:

Васильева Николая Дмитриевича,
Деменика Василия Леонидовича,
Забурдаева Евгения Викторовича.

Отдельно стоит отметить результаты защиты Павлюка Анатолия Игоревича и Ризо
Виталия Олеговича. Государственная экзаменационная комиссия единогласно
отметила высокий уровень выполнения и презентации дипломных проектов,
склонность выпускников к научно-исследовательской работе. Рекомендовала Павлюку
А.И. и Ризо В.О. поступление в аспирантуру. Постановила выдать диплом «с отличием».

12 февраля 2016 года в Институте ядерной энергетики  чествовали выпускников.

Традиционно перед вручением дипломов состоялась процедура распределения
выпускников на рабочие места. От предприятий-работодателей присутствовали
заместитель директора по управлению персоналом АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция» Карпенко О.А., начальник службы по управлению



персоналом ЛАЭС  С.Б. Фунтов,  начальник отдела обучения и развития ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» А.Н. Голубцов, заместитель главного инженера  филиала АО
«Атомэнергоремонт» А.И. Беляев.  Всем выпускникам предложены места для
трудоустройства в соответствии с полученной квалификацией.

По окончании распределения выпускникам в торжественной атмосфере  были вручены
дипломы, из которых два – «с отличием»: Ризо В.О. и Павлюку А.И.

Выпускников поздравили представители предприятий работодателей, педагоги, 
студенты. Каждому выпускнику были вручены памятные подарки от Центра по работе
с выпускниками политехнического университета и Ассоциации выпускников и друзей
СПбПУ.




