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Липин Андрей Александрович в 2009 году с отличием закончил Ивановский 

государственный химико-технологический университет и в том же году поступил в 

очную аспирантуру ИГХТУ. С 2009 года Липин А.А. работает на кафедре процессов 

и аппаратов химической технологии ИГХТУ сначала в должности программиста, 

затем ассистента, старшего преподавателя, а с 2013 года – доцента кафедры. 22 

октября 2012 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. 

Липин А.А. читает курсы лекций, ведет лабораторные и практические занятия по 

пяти учебным дисциплинам. Липин А.А. активно участвует в научно-методической 

работе и организации научно-исследовательских работ студентов на кафедре, 

руководит выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров и 

магистров. 

Липин А.А. успешно занимается научной деятельностью. Областью его научных 

интересов является математическое моделирование процессов тепло- и 

массопереноса в системах с полимерной фазой. В 2013 году Липин А.А. стал 

победителем конкурса грантов по программе «У.М.Н.И.К.» с проектом «Разработка 

и совершенствование твердофазной стадии синтеза полиамида-6». В 2014 году 

стал лауреатом регионального инновационного конвента молодых ученых 

«Интеграция». В том же году выиграл грант РФФИ с проектом «Разработка энерго- 

и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологических систем синтеза 

водорастворимых полимеров с использованием совмещенных полимеризационно-

десорбционных процессов», №14-08-31273, работал руководителем работ по 

этому проекту в 2015-2016 годах. 

Является автором 126 публикаций, из них 9 учебных изданий и 117 научных 

трудов, включая 1 монографию, 30 статей в журналах из перечня ВАК, 4 

свидетельства о регистрации программы для ЭВМ. 

Активно участвует в международном сотрудничестве ИГХТУ с Краковской 

политехникой. В сфере образования: в 2019 году читал курс лекций в Краковской 

политехнике в рамках программы Erasmus+. В сфере науки: с 2014 года в 

соавторстве с доктором Рихардом Войтовичем опубликовано 7 статей в научных 

журналах. 

А. А. Липин – инициативный, ответственный и исполнительный человек. 

С 2015 года А.А. Липин является модератором вузовского этапа Чемпионата по 

кейсам АО «МХК»Еврохим». 



Чемпионат АО «МХК «ЕвроХим» по решению инженерных кейсов – это уникальная 

ежегодная практико-ориентированная система мероприятий, направленная на 

развитие у учащихся навыков и знаний по решению конкретных производственных 

задач, актуальных для компании «ЕвроХим» с помощью современных методик 

обучения: «метод кейсов» и «работа в малых группах». Чемпионат состоит из 

отборочных этапов на площадках вузов и финала в Москве. Цель этого проекта – 

выявление и поддержка самых перспективных обучающихся профильных вузов, 

содействие получению ими практических знаний, опыта и новых компетенций. 

Чемпионат состоит из трех основных этапов: 

1. Подготовительный. На этом этапе проводится организационное собрание 

студентов с представителями компании, формирование и регистрация 

команд по 3-4 человека. 

2. Отборочный этап в вузе. Его в свою очередь можно разделить на два этапа: 

заочный и очный. Заочный этап начинается за 10 дней до очного, когда 

команды получают задание кейса. На его решение отводится 7 дней. За это 

время участники команд должны определить стоящие перед ними задачи, 

выбрать капитана и распределить роли каждого участника команды, найти 

решение кейса и подготовить презентацию. Очный этап – это презентация 

командами своих решений перед авторитетным жюри, состоящем из 

ведущих специалистов компании «МХК «ЕвроХим» и преподавателей ИГХТУ. 

Лучшая команда проходит в финал. 

3. Финал. В финале команды ждет новый кейс, но на решение отводится всего 

несколько часов. Победители получают право участия в ежегодном слете 

молодых специалистов компании и предложения о трудоустройстве. 

Роль Липина А.А. заключается в организации проведения Чемпионата на всех его 

этапах. На первом этапе он организует встречу студентов и представителей 

«Еврохим», осуществляет формирование не менее 10 команд и их 

информирование, организует техническую сторону мероприятия. На втором этапе 

помимо информационной поддержки команд Липин А.А. лично консультирует 

одну-две команды. На третьем этапе он организует командировку команды-

победителя на финал в Москву. 

Многие студенты принимали участие в Чемпионате несколько раз, а некоторые 4 

раза. Ежегодно команды от ИГХТУ занимают призовые места в финале 

Чемпионата, а в 2020 году - первое место. 

Липин А.А. был ответственным за подготовку и проведение в ИГХТУ пяти 

Чемпионатов по кейсам. Имеет благодарственные письма от компании Еврохим, в 

которых отмечается его неоценимый вклад в организацию и проведение 

Чемпионата. 

Благодаря проекту «Чемпионат по кейсам» студенты лучше понимают 

практическую сторону многих учебных дисциплин, изучаемых ими в вузе; они 

учатся работать в команде и выступать на публике, что, несомненно, способствует 

повышению качества образования. 


