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«Анастасия Кизилова – обладает потрясающей работоспособностью и неудержимым
стремлением к творческой работе!» Так охарактеризовал Настю руководитель ее
магистерской работы, д. т. н., профессор кафедры литейного производства Дмитрий
Александрович Демин. Теперь Анастасия – специалист по литейному оборудованию, в ее
планах – поступление в аспирантуру Киевского физико-технологического института
металлов и сплавов (ФТИМС) – ведущего института по литейному производству.
«Мне очень повезло, – говорит Настя, – хорошая группа, очень дружеская атмосфера на
кафедре! Небольшой коллектив преподавателей, но обратиться можно к любому! Мне не
раз помогали разобраться в сложных вопросах специальности заведующий кафедрой,
профессор Олег Викторович Акимов, профессоры Дмитрий Александрович Демин, Ольга
Ивановна Пономаренко. А особенно интересно стало учиться с 4 курса, когда нас стали
знакомить непосредственно со специальностью!»
Бакалаврскую работу, посвященную автоматизации установки литья под давлением, Настя
выполнила под руководством профессора Владимира Федотовича Пелиха. А затем вновь
лекции, конференции, подготовки к докладам, горы изученной литературы…
Знаковым стало для Насти выступление на конференции, посвященной литейному
производству, во ФТИМСе осенью прошлого года. Девушка побывала там с д. т. н.,
профессором О. И. Пономаренко. «Ольга Ивановна вообще является моей музой! –
улыбается Настя. – Она прекрасный человек, великолепный преподаватель, не только
увлеченно подает студентам материал, а и показывает всю красоту нашей профессии!

ListArticles.asp?id=184


Спасибо ей большое за тот позитив, которым она заряжает нас, студентов!» После
успешного доклада Настю пригласили во ФТИМС на собеседование для будущего
поступления в аспирантуру.
Вот уже и защита миновала, магистерская работа, посвященная совершенствованию
литейной технологии, защищена на «отлично». Суть ее заключается в том, чтобы
минимизировать производственный брак при литье стальных отливок и сократить затраты
на материалы. «Благодаря профессору Д. А. Демину я узнала много нового, – рассказала
нам Настя, – в частности, о возможности проведения научных экспериментов с
использованием 3D-программ, и это мне очень помогло при выполнении работы».
«Я благодарна своей семье, особенно маме Ольге Васильевне, – с гордостью говорит
Настя! – Мама – моя лучшая подруга, она всегда в меня верила, вкладывала в меня всю
душу, учила ставить перед собой высокую планку и непременно добиваться успеха!
Политех, в свою очередь, дал мне очень много! Все годы учебы я, как настоящая студентка,
прожила в любимом прекрасно обустроенном 7 общежитии, научилась вкусно готовить и
вообще быть абсолютно самостоятельной! Политех учил меня трудиться, добиваясь
поставленной цели, а это очень важно! Всем выпускникам ХПИ я желаю счастья и успехов!»
Что ж, качественные знания, диплом магистра и вера в себя – это бесценные приобретения!
Мы уверены, что Анастасия Кизилова всегда будет востребованным специалистом,
преуспевающим в научной деятельности. Удачи тебе, Настя!


