C 10 по 13 марта 2020 года в ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и
инженерных технологий» состоялась защита дипломных
(выпускных квалификационных работ).
Поздравляем выпускников, преподавателей, коллег, поздравляем эту большую,
теплую и дружную, качественную семью нашего Института. Нам очень приятно, что
некоторые из наших выпускников пойдут дальше учиться в магистратуру, многие пойдут
в реальное производство

и на практике будут демонстрировать качество нашего

образования.
Помните: то, что заложено в институте, - это лишь основа роста, и этот рост не
прекращается никогда. Люди, которые носят в себе частичку КИГИТ и которые являются
сами частью нашего института, не имеют права никогда останавливаться в росте. Мы
желаем, чтобы этот рост был существенным, и все мы становились бы свидетелями этого
вашего – нашего – победного роста!
Мы хотим поздравить всех – отличников, неотличников, тех, которые учились, тех,
которые не учились, которые учились блестяще и учились хорошо! Тех, которые немного
бездельничали, тоже поздравляем, потому что «безделье» – это тоже часть студенческой
жизни.
Хотелось бы отметить наших отличников по направлению подготовки 21.03.01
Нефтегазовое дело: Морозова Дмитрия Анатольевича с его бакалаврской работой
«Разработка технологии переизоляции участка МГ «Уренгой-Центр 2» и бакалаврскую
работу «Повышение эффективности работы УППН на Баклановскм месторождении»
Шишкина Евгения Эдуардовича.
Так же была выбрана актуальная тема выпускной работы студентом Ивановым
Дмитрием

Леонидовичем

(направление

подготовки

08.03.01

Строительство)

по

повышению энергетической эффективности котельных за счет применения передового
современного оборудования котлов.
Мы желаем успехов нашим выпускникам. А успех – это ни что иное, как
собственная работа в тысячекратном умножении. Обычно говорят, что для успеха
необходимо везение. Мы считаем, что даже везение можно создать собственным трудом.
Поздравляем всех!
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