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В этом месяце состоялся 5 выпуск инженеров-биотехнологов и, наверное, символично то,
что 5 выпускников получили дипломы с отличием. 12–14 февраля защитили дипломные
работы 22 студента кафедры биотехнологии и аналитической химии. Темы проектов были
разнообразны, они посвящены пищевой, фармацевтической и экологической
биотехнологии. На «отлично» защитили свои работы 12 студентов, а 10 показали хорошие
знания. Среди лучших комиссия отметила дипломные проекты С. Зирки, О. Довженко, И.
Нестеренко.
Председатель ГЭКа, профессор А.И. Осецкий заметил, что особенностью этого выпуска
стало то, что большинство студентов уже работают на предприятиях, и темы их
исследований связаны с этими предприятиями. Так, Сергей Зирка, Анна Погорелова уже
занимают инженерные должности.
Сергей Зирка около года работает на Роганском пивзаводе аппаратчиком цеха фильтрации
пива (на снимке). Он участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности инженера-
биотехнолога, в котором приняли участие 15 специалистов со всей Украины. Сергей стал
победителем и после получения диплома будет переведен на эту инженерную должность со
стажировкой на других родственных предприятиях Украины и за рубежом. И, конечно же,
его дипломная работа была связана со ставшим уже родным пивзаводом:
«Биотехнологическое получение пива повышенного качества и снижение энергозатрат».
Результаты проекта будут в будущем внедрены на Роганском пивзаводе.
Дипломница Анна Погорелова уже сейчас занимает должность и. о. заместителя главного
технолога Малиновского ликероводочного завода, а после успешной защиты и получения
диплома она станет зам. главного технолога этого предприятия. Ее дипломные проект
«Биотехнология получения пищевого спирта из мелассы» найдет применение на
Малиновском ликероводочном заводе.
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Ольга Довженко выполнила дипломный проект, посвященный производству белкового
продукта из соевого молока, который получил поддержку на Харьковском молочном
комбинате.
Студенты Е. Ильинский и Ю. Цветков работают на Харьковском дрожжевом заводе и после
получения диплома будут переведены на инженерные должности. Их дипломные проекты
были посвящены интенсификации производства дрожжей на этом предприятии.
Около 90 % выпускников кафедры уже работают на предприятиях биотехнологического
профиля Харькова, Харьковской и других областей Украины. Каждый новый выпуск
инженеров-биотехнологов еще раз подтверждает востребованность этой, открытой в НТУ
«ХПИ» всего несколько лет назад, специальности.
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