
Автор плаката –
заслуженный художник РСФСР В.Б. Корецкий, 1946 г.

Будущее выпускника АМК

в плакатах



«Итогом нашего обучения в Академии и защиты 

выпускной квалификационной работы является 

счастливое лицо выпускника с красным дипломом. 

Теперь он может смело пойти на ведущие мероприятия 

страны и преобразить их в лучшую сторону».

Авторы: Никитин Виктор, Гилев Александр, Алыпкачев Сергей

На фото: Терешков Георгий

(группа МТО 118 по специальности «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)»)

Руководитель проекта: Кныш И.Г.

По итогам конкурса плакатов «Будущее выпускника АМК» 

награждены

– ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗА II МЕСТО,

– почётной грамотой от Санкт-Петербургского Регионального отделения 

ООО «Союз машиностроителей России».



«После окончания Академии я хочу работать 

на производстве, совершенствоваться по своей 

специальности. Окончить институт. Занять хорошую 

должность. 

Моей целью является не только получить навыки 

и умения, но и стать квалифицированным, 

востребованным и конкурентоспособным специалистом».

Автор: Огарков Александр

(группа ОМД 120 по специальности «Обработка металлов давлением»)

Руководитель проекта: Соколова Ю.Л.

По итогам конкурса плакатов «Будущее выпускника АМК» 

награждён 

– ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗА III МЕСТО,

– грамотой от Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга,

– почётной грамотой от Санкт-Петербургского Регионального отделения 

ООО «Союз машиностроителей России».



«После окончания нашей Академии вижу себя специалистом 

по оцифровке и созданию моделей дополненной и виртуальной 

реальности.

Для меня это интересный и полезный творческий процесс –

трендовый сегодня и завтра».

Автор: Желонкин Денис

(группа АТ 119 по специальности «Аддитивные технологии», член клуба «Журналист»)

Руководитель проекта: Филатова Т.А.

По итогам конкурса плакатов «Будущее выпускника АМК» 

награждён 

– ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗА I МЕСТО,

– почётной грамотой от Санкт-Петербургского Регионального отделения 

ООО «Союз машиностроителей России»,

– благодарственным письмом от Комитета по науке и высшей школе 

правительства Санкт-Петербурга,

- грамотой от Администрации Кировского района Санкт-Петербурга,

– грамотой от ГБОУ «Школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга».



«Уже через 46 месяцев у нас будет уникальная рабочая 

профессия «Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики»! 

Мы будем развиваться и дальше, а кто-то из нас 

обязательно станет руководителем, например, главным 

метрологом предприятия!»

Авторы: Прокопович Степан, Костин Давид

(группа КИП 119 по профессии «Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики»)

Руководитель проекта: Гарипов Б.И.

По итогам конкурса плакатов «Будущее выпускника АМК» 

награждены 

– благодарственным письмом от Ассоциации промышленных предприятий 

Санкт-Петербурга,

– грамотой от ГБОУ «Школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга».



«…На начальном этапе нашей профессиональной 

деятельности мы будем заниматься лишь сборкой узлов, 

набираясь опыта у старших коллег. 

Впоследствии, я не сомневаюсь, мы достигнем больших 

успехов, потому что для этого у нас есть всё: вложенные в нас 

знания и большая любовь к выбранной профессии.

В конце я написал «Таков наш путь!» И лучшим стартом 

для нашего пути я считаю учёбу в Академии машиностроения 

имени Ж.Я. Котина». 

Автор: Беккер Пётр (группа АТС 118 по специальности «Автомобиле-

и тракторостроение»)

Руководитель проекта: Юсупова Ю.В.

По итогам конкурса плакатов «Будущее выпускника АМК» 

награждён 

– благодарственным письмом от Комитета по науке и высшей школе 

правительства Санкт-Петербурга,

– сертификатом от клуба «Журналист» СПб ГБПОУ «АМК» на запись интервью 

для Первой рабоче-студенческой газеты «Невский машиностроитель».



«Мне очень хочется стать специалистом самого высокого 

уровня. Хочу совершенствоваться, учиться и узнавать новое, 

реализовываться в своей будущей профессии! 

Если человек чего-то искренне желает, это непременно 

сбывается!»

Автор: Животова Галина (группа АТ 220 по специальности «Аддитивные технологии»)

Руководитель проекта: Белявина А.А.

По итогам конкурса плакатов «Будущее выпускника АМК» 

награждена

– благодарственным письмом от Комитета по науке и высшей школе 

правительства Санкт-Петербурга,

– грамотой от ГБОУ «Школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга».



«После Академии я планирую 

работать в компании 

Man Trucks and Bus и получить 

высшее образование. 

А в дальнейшем хочу открыть свой 

бизнес по ремонту и обслуживанию 

грузовых автомобилей. 

Здесь я приобрёл необходимые 

знания и качества, которые 

помогут мне реализовать себя 

в профессиональной сфере».

Автор: Мурашев Сергей

(группа АТС 218 по специальности 

«Автомобиле- и тракторостроение)

Руководитель проекта:

Соловкина Е.И.

По итогам конкурса плакатов «Будущее выпускника АМК» награждён

– почётной грамотой от Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга,

– почётной грамотой от Санкт-Петербургского Регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».



«Перед выпускником нашей Академии открывается 

множество дорог для развития карьеры. 

Выпускник АМК – это конкурентоспособный 

специалист на рынке труда».

Авторы: Шершнев Юрий, Бочаров Никита

(группа СМ 118 по специальности «Специальные машины и устройства»)

Руководитель проекта: Киевец М.В.

По итогам конкурса плакатов «Будущее выпускника АМК» 

награждены 

– благодарственным письмом от Комитета по науке и высшей школе 

правительства Санкт-Петербурга,

– грамотой от ГБОУ «Школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга».



« Хорошего мастера всегда 

мало, поэтому на нас всегда 

есть спрос!

Нам нравится наше дело, 

нравится узнавать новые 

технологии и процессы.

Абитуриенты, вам стоит 

поступать именно к нам потому, 

что здесь высокое качество 

образования, оплачиваемая 

практика, возможность после 

окончания занять хорошо 

оплачиваемые должности 

на предприятиях».

Авторы: Воловик Андрей, 

Эргашев Марсел, Малай Иван

(группа АТС 119 по специальности

«Автомобиле- и тракторостроение»)

Руководитель проекта: Баклан Н.Н.

По итогам конкурса плакатов  «Будущее выпускника АМК» награждены

благодарственным письмом от Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга.



«Наша мечта – после 

окончания Академии 

запустить стартап. 

Мы заявим о себе как первые 

выпускники АМК в тренде 

«стартап»! 

Наш проект будет очень 

полезен преподавателям 

по аддитивным технологиям. 

Ведь важно научить 

студентов не только работать 

на аддитивных установках, 

но и обслуживать их в случае 

поломки, зависания».

Авторы: на фото –

Дементьев Денис, Мухин Корней

(группа АТ 119 по специальности 

«Аддитивные технологии», 

члены клуба «Журналист»)

Руководитель проекта: Филатова Т.А. 

По итогам конкурса плакатов «Будущее выпускника АМК» награждены

– ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗА II МЕСТО,

– почётной грамотой от Санкт-Петербургского РО ООО «Союз машиностроителей России».



«Через два года я буду технологом 

по специальности «Специальные машины 

и устройства», пойду работать в секретный 

цех завода «Универсалмаш» и параллель-

но поступлю на заочку в «Военмех». 

Я хочу, чтобы звание «рабочий 

человек» вновь зазвучало гордо. Ведь 

ещё В.И. Ленин говорил: «Труд же сделал 

из нас ту силу, которая объединяет всех 

трудящихся!» 

Имея студенческий опыт ведущего, 

я планирую организовывать массовые 

праздничные мероприятия в честь 

передовиков производства, особенно 

молодых рабочих и мастеров. 

Я буду и ведущим, и награждаемым!»

Автор: на фото – Гаврилов Егор

(группа СМ 120 по специальности «Специальные 

машины и устройства», член клуба «Журналист»)

Руководитель проекта: Филатова Т.А.

По итогам конкурса плакатов «Будущее выпускника АМК» награждён

– ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗА I МЕСТО,

– специальным призом от Н.Ж. Котиной,

– дипломом от Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга,

– грамотой от АО «Петербургский тракторный завод»,

– благодарственным письмом от Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга.



Будущее «шершавым языком плаката»

«Какая потрясающая идея - проведение этого конкурса! 

«Шершавым языком плаката» как удалось всем ребятам передать 

свое отношение и видение своего будущего! 

Один из плакатов очень видим в школьном вестибюле нашей 

московской арбатской школы…

Текстовые размышления - неравнодушие, заинтересованность. 

Ребята - творцы своего будущего! 

И во всех работах - уважение к Человеку Труда!

Низкий поклон всем руководителям проектов, - как значимо 

их участие в том, чтобы так заинтересовать ребят! 

Председатель жюри Н.Ж. Котина
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Председатель жюри: КОТИНА Н.Ж. – дочь Ж.Я. Котина

Члены жюри: ГРОМОВ А.Л. - генеральный директор Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга

КУТУЗОВ А.А. - заместитель председателя Санкт-Петербургского Регионального отделения 

ООО «Союз машиностроителей России», член Регионального совета, координатор молодежной политики и 

проектов инноваций

БЕЗБОРОДОВ А.А. – заместитель начальника управления кузнечным производством 

АО «Петербургский тракторный завод»

КАНАТЧИКОВ М.А. – представитель главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга по делам 

молодежи

КАМЫШАНОВА К.С. – начальник отдела развития молодежных инициатив 

СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»

КОМАРОВА Н.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной 

школы № 334 Невского района Санкт-Петербурга, учитель информатики

КИРИЛЛОВА Е.Е. – главный специалист информационно-организационного отдела Комитета по науке и высшей 

школе правительства Санкт-Петербурга

ГРИБКО Д.А. – выпускник АМК-2021, 

имеет 39 наград от АМК, 10 из которых за первое место, в том числе за победу в X Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы «Взгляд молодых» в номинации «Плакат»; 

член международной команды дизайнеров Всемирного игрового проекта «Вирсенианская слава»



«Хочется поделиться впечатлениями от просмотра 

работ конкурсантов. Они открылись с совершенно 

неожиданной стороны: столько задумок, 

интересных ходов и способов воплощения своих 

мыслей они продемонстрировали. И какие 

разносторонние таланты.

Спасибо ребятам за старание, за положительные 

эмоции от непрямого общения. Всего один конкурс 

вдруг позволил испытать такое искреннее 

уважение к личности студента АМК».

Главный специалист 

информационно-организационного отдела 

Комитета по науке и высшей школе

Е.Е. Кириллова

«Просматривая плакаты, вспомнилось 

время, когда я сам представлял и мечтал 

попасть на производство. Увидеть, 

потрогать, поработать на этих гигантских 

машинах. Ощутить радость от труда, пота, 

усталости, приносящих пользу другим 

людям.

Особенно выделил ребят, чьи плакаты 

несут тематику «Страны Советов».

Заместитель начальника управления 

кузнечным производством 

АО «Петербургский тракторный завод» 

А.А. Безбородов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ



Из 48 участников конкурса получили:
сертификат участника – 18 чел.

сертификат финалиста – 13 чел.

почётные грамоты за I-Ш место – 8 чел.

подарки от Центра профориентации «ВЕКТОР» - 21 чел.

благодарственные письма от КНВШ – 9 чел.

почётные грамоты от СПб РО «СоюзМаш России» - 8 чел.

грамоты от СОШ № 334 Невского района – 6 чел.

грамоты/дипломы/благодарности от АПП СПб – 5 чел.

грамоты + приглашение на экскурсию от ПТЗ – 5 чел.

имиджевые подарки от приёмной комиссии АМК – 4 чел.

грамота от администрации Кировского района – 1 чел.

специальный приз от Н.Ж. Котиной – 1 чел.

сертификат от клуба «Журналист» АМК – 1 чел. 

ПОПОЛНЕНИЕ ПОРТФОЛИО



«Моя дочка, Животова Галина, учится в Академии второй год. 
Галина очень тепло отзывается о преподавателях и ни разу не пожалела 
о поступлении именно в Академию машиностроения имени Ж.Я. Котина! 
И этот организованный праздник подтверждает правильность её выбора!

Очень приятно было смотреть на достижения, работы всех ребят. Хоть 
в этот раз мы и не победили, но главное, что Галина прошла в финал!

Через участие в подобных конкурсах студенты поднимают свою  
учебную мотивацию, развивают творческий потенциал, приобретают 
уверенность в своих силах, учатся  приобретать опыт «разумного 
авантюризма». Положительный опыт, полученный во время участия 
в конкурсе, отразится и в профессиональном самоопределении молодёжи». 

Педагог-психолог 
МБОУ «СОШ №1 г. Тосно 
с углубленным изучением 

отдельных предметов»

Т.С. Животова
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Конкурс плакатов «Будущее выпускника АМК»



21 января 2022 года – торжественная церемония награждения ФИНАЛИСТОВ

Конкурс плакатов «Будущее выпускника АМК»



21 января 2022 года – торжественная церемония награждения ФИНАЛИСТОВ

Конкурс плакатов «Будущее выпускника АМК»



21 января 2022 года – торжественная церемония награждения ФИНАЛИСТОВ

Конкурс плакатов «Будущее выпускника АМК»



21 января 2022 года – торжественная церемония награждения ФИНАЛИСТОВ

Конкурс плакатов «Будущее выпускника АМК»



21 января 2022 года – торжественная церемония награждения ФИНАЛИСТОВ

Конкурс плакатов «Будущее выпускника АМК»



Санкт-Петербург
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