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Р

одился 1 января 1985 г. в г. Мариуполе Донец вишникове, который умел двумя словами мотивировать
кой области в семье инженера-инспектора го студента к учебе, открытой улыбке проф. Леонида Влади
сударственной службы охраны Сергея Ана мировича Назарова. Навсегда незабываемой останется и
тольевича и технолога хлебопекарного производства диспетчер факультета Наталья Ивановна Манжелий, ко
Ларисы Леонидовны Кильпа. С детства увлекался тех торую студенты за прямолинейность и искреннюю заботу
никой, занимался картингом и возился с мотоциклами. за глаза ласково называли «Мамочкой».
Поэтому и поступать решил на механический факультет.
В студенческие годы Антон Кильпа играл в КВН,
В 2002 р. Антон Кильпа стал студентом Харьковско посетил с одногруппниками выставку СДМ в Киеве.
го национального автомобильно-дорожного универси А любимым его увлечением был мототуризм. На своей
тета, где получал квалификацию инженера на кафедре Яве-638 каждое лето ездил из родного Мариуполя на сес
подъёмно-транспортных строительных дорожных ма сию в Харьков. А летом 2005 г. вместе с Романом Кобецем
шин и оборудования. Учебу окончил в 2007 г.
и Андреем Токаренко возили флаг механического фа
Сразу после окончания университета Антон Серге культета в мотоциклетную поездку по Крыму. Маршрут
евич уехал в США. За пять лет прошел путь от разнос троицы пролегал через Мариуполь, Арбатскую Стрелку,
чика пиццы, трубочиста, водителя-дальнобойщика до Керчь и дальше вдоль побережья до Алупки, две недели
полевого инженера крупнейшей нефтесервисной ком спали и жили в палатках и навестили еще одного студен
пании США «Schlumberger» («Шлюмберже»), где рабо та механического факультета — Романа Дрогомирецко
тает с апреля 2013 г. Был бригадиром по цементировке, го (г. Щелкино АР Крым). А в 2007 г., после окончания
координатором сервиса, инженером по улучшению тех университета, Антон Кильпа, Роман Кобец и Григорий
нологий. А сегодня А. С. Кильпа занимает должность ин Гнатенко вместе совершили еще одну такую поездку —
женера по цементировке нефтяных скважин.
в г. Святогорск.
Антон Сергеевич всегда искренне гордился родным
Кроме образования, университет дал хорошее подспо
университетом и факультетом. И сегодня в профессиональ рье для личностного развития: в общежитии был актовый
ной жизни ему помогают не только знания, полученные зал, и Антону Сергеевичу стало интересно поработать с
в стенах альма-матер, но и мудрые советы преподавате микрофоном в роли ведущего. Первые концерты прово
лей. Например, на собственном опыте убедился в вернос дил, не находя себе места от волнения, но с опытом приш
ти услышанной некогда в университете фразы: «Чтобы ла уверенность. И вскоре он уже не только вел концерты
быть хорошим инженером, нуж
в ХНАДУ, но и открывал шоуно быть слегка ленивым».
программы и уличные меро
Студента Антона Кильпу за
приятия, работал МС в ночных
вораживали энтузиазм препода
клубах Харькова. Провел даже
вателей ХНАДУ и их харизма. В
несколько свадеб. Антон Киль
этой блистательной плеяде яр
па подумывал о том, чтобы стать
ких личностей и выдающихся
профессиональным шоуменом,
ученых трудно кого-то выделить.
но в конечном итоге избрал всеМножество светлых и ярких
таки карьеру инженера.
воспоминаний осталось о дека
Сегодня А. С. Кильпа все так
не механического факультета
же верен увлечению мотоцикла
Игоре Георгиевиче Кириченко с
ми, обожает отдых на природе.
его мудростью и спокойствием,
Его жизненное кредо: «К боль
Андрей Сергеевич оглашает выступление команды
заместителе декана по учебной
шой цели идут маленькими ша
механического факультета по аэробике
части Юрии Васильевиче Рука
гами, обязательно с улыбкой».
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