
Виктория Липка родилась в промышленном городе Мелитополе Запорожской области, в 
семье инженера и учительницы. С отличием окончила автомоторный техникум, более 
семи лет работала на моторном заводе, без отрыва от производства окончила 
Севастопольский национальный технический университет, в 2007 году стала бакалавром, 
а в 2008 – на «Отлично» защитила диплом магистра по технологии машиностроения и 
получила рекомендацию в аспирантуру. Жажда новых знаний привела Викторию в 
Академию бизнеса и права, где она получила специальность «Дизайнер-конструктор». 
Наука интересовала Викторию всегда, первые статьи и доклады на конференциях еще в 
студенческие годы стали итогом ее заводских экспериментов и исследований. В 2010 году 
Викторию, как опытного и разностороннего профессионала, пригласили преподавать 
технические дисциплины в ее родной автомоторный техникум, а в следующем учебном 
году она согласилась переехать в Севастополь и работать доцентом в Филиале 
Государственного морского университета им. Ф.Ф, Ушакова, где создала инновационные 
методики и виртуальные компьютерные лаборатории для преподавания будущим 
морякам теории механизмов и машин, сопромата, деталей машин, материаловедения, 
метрологии, начертательной геометрии, компьютерной графики, издала ряд учебных 
пособий, опубликовала более 70 статей в российских и зарубежных журналах, 
участвовала во многих международных и Всероссийских научно-технических  
конференциях. Закономерный результат активного участия в научной, учебной, 
воспитательной работе - победа Виктории в 2020 году в конкурсе на лучшего 
преподавателя Филиала и награждение памятным почетным знаком. Постоянно повышая 
квалификацию, в 2018 году Виктория получила высшее педагогическое образование – 
диплом магистра по математике и информатике, с 2017 года учится в заочной 
аспирантуре Севастопольского государственного университета, прошла более десяти 
стажировок и курсов повышения квалификации в ведущих образовательных организациях 
России, множество обучающих семинаров и вебинаров, является сертифицированным 
специалистом по Российским программным продуктам АСКОН - КОМПАС, Вертикаль, а 
также Renga, Pilot-Ice и другим. Креативность, свойственная Виктории, привела ее в 2020 
году в недавно созданный Институт развития города Севастопольского государственного 
университета, на новую кафедру «Строительство и землеустройство», где она лично 
организовала ряд новых лабораторий, создала четыре цикла инновационных 
лабораторных работ, с применением технологий дополненной и виртуальной (AR/VR) 
реальности, организовала открытую кафедральную электронно-образовательную среду 
высшего образования и является ее администратором. В 2021 году старший 
преподаватель  Виктория Липка была инициатором и руководителем команды 
Севастопольского государственного университета, принявшей участие во Всероссийском 
образовательном интенсиве цифрового строительного инжиниринга «Школа Шухова» в г. 
Белгороде. Виктория лично подготовила студентов направления «Строительство», 
которые победили во Всероссийском хакатоне «Арт-НОБЕЛЬ» (Ростов-на Дону, 2021 год), 
а также заняли призовое место в Международном конкурсе BIM-Мастер (Воронеж, 2021 
год). За активную общественную работу, в 2019 г. награждена Грамотой Главы Ленинского 
муниципального округа г. Севастополь. Совместные со студентами инновационные 
проекты по благоустройству Северной стороны г. Севастополя отмечены в 2021 г. двумя 
Почетными Грамотами Главы Нахимовского муниципального округа г. Севастополя. 


