
Испанскую сторону представ-

ляли: директор высшей школы 

индустрии Oscar Garcia Suarez, 

профессор Высшей школы инду-

стрии Perera Velamazan Ricardo, 

директор Лазерного центра Carlos 

Luis Molpeceres Alvarez, началь-

ник международного отдела выс-

шей школы индустрии Marquez 

Sevillano Juan De Juanes, начальник 

проректорского отдела по связям с 

РФ Herero Palenzuela Maria Dolores, 

директор Высшей школы корабле-

строения Nunez Rivas Luis Ramon, 

вице-президент по международному 

сотрудничеству Международного 

фонда культуры и образования 

Санкт-Петербурга Андрей Бусько. 

С российской стороны на встре-

че присутствовали: проректор по 

образо вательной деятельности 

Елена Счисляева, директор департа-

мента международного сотрудниче-

ства Кирилл Рождественский, декан 

факультета иностранных учащихся 

Владимир Григорьев-Голубев, на-

чальник отдела международных на-

учных и образовательных программ 

Мария Пак, заведующий кафедрой 

СМК Александр Родионов. 

В рамках переговоров стороны 

обсудили вопросы сотрудничества 

с Морской школой Мадридского по-

литехнического университета. Были 

рассмотрены различные варианты 

реализации совместных образова-

тельных программ магистратуры, с 

возможностью получения двух ди-

пломов. 

Кроме того, стороны обсудили 

возможные варианты финансиро-

вания программ академической мо-

бильности студентов и преподавате-

лей как МПУ, так и СПбГМТУ. 

В рамках визита делегация из МПУ 

вместе с ректором СПбГМТУ Глебом 

Туричиным и директором департа-

мента международного сотрудни-

чества Кириллом Рождественским 

посетила Институт лазерных и 

сварочных технологий, входящий 

в состав университета. Коллеги из 

Испании наблюдали за процессом 

работы оборудования по созданию 

изделий из металлического порош-

ка, а также осмотрели изготавлива-

емые на инновационных установках 

образцы выращенных изделий. 

СПбГМТУ выражает надежду, что 

границы сотрудничества двух вузов 

в перспективе будут только рас-

ширяться, что позволит партнерам 

воплотить все задуманные планы в 

жизнь.
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29 мая СПбГМТУ посетила делегация из Мадридского политехнического 
университета с ответным визитом на технический визит делегации нашего 
университета, состоявшийся в марте 2019 года.

СПбГМТУ на переговорах пред-

ставляли директор департамента 

международного сотрудничества, 

профессор Кирилл Рождественский, 

декан факультета иностранных 

учащихся Владимир Григорьев-

Голубев, начальник отдела между-

народных научных и образователь-

ных программ Мария Пак.

С вьетнамской стороны участие 

в переговорах приняли глава деле-

гации Ле Дык Мань, заместитель 

директора компании «ХИТАКО» 

Лыонг Нгок Хунг, специалист отде-

ла международного сотрудничества 

Лам Ван Хунг, специалист отдела 

международного сотрудничества 

Чиеу Куанг Фи, специалист отдела 

международного сотрудничества 

Нгуен Тхе Чунг. 

В ходе переговоров было подпи-

сано дополнительное соглашение о 

сотрудничестве в области подготов-

ки обучающихся по программам ба-

калавриата, магистратуры, аспиран-

туры в рамках ранее заключенного 

между организациями договора. 

Кроме того, перед руководством 

компании с отчётом выступил 

декан ФИУ СПбГМТУ Владимир 

Григорьев-Голубев. В своём докладе 

он рассказал об успеваемости вьет-

намских студентов, а также о вне-

учебной деятельности и достижени-

ях обучающихся. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЬЕТНАМСКОЙ КОМПАНИИ 
«ХИТАКО» ПОБЫВАЛИ С ВИЗИТОМ В КОРАБЕЛКЕ
24 мая в СПбГМТУ прошла встреча с представителями государственной 
компании «ХИТАКО» (High Technology Application One Member Company 
Limited) из Социалистической Республики Вьетнам. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КОРАБЕЛКА ПРЕДСТАВИЛА СВОЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019»

ВЫСТАВКИ

Институт лазерных и сварочных 

технологий СПбГМТУ представил на 

выставке новые, не имеющие ана-

логов в мире, инновационные раз-

работки, в числе которых, серийная 

установка по лазерному выращива-

нию крупногабаритных изделий, а 

также образцы изделий, выращен-

ных с помощью данной установки,  

в частности, самое большое в мире 

титановое кольцо, полученное мето-

дом лазерного выращивания. 

На двух стендах, один совмест-

но с ООО «ДЕЛКАМ-М», а другой с 

Ассоциациями Технических уни-

верситетов и «Станкоинструмент» 

Корабелка представила свою мас-

штабную и вызывающую всеобщий 

интерес экспозицию. Специалисты 

ИЛИСТ отмечают, что в этом году 

экспозиция университета полно-

стью обновлена по сравнению с 

2018 годом.

Участники и гости выставки мог-

ли в режиме онлайн увидеть, что 

из себя представляет технология 

создания высокоточных заготовок 

изделий сложной формы из метал-

лических порошков по заданным 

3D-моделям. Каждый посетитель 

стендов мог наблюдать, как быстро 

изделие строится из порошка, пода-

ваемого в зону воздействия лазерно-

го луча, и постепенно увеличивается 

в размерах. 

Преимущества, получаемые от вне-

дрения технологии прямого лазер-

ного выращивания заключаются в 

значительном снижении производ-

ственной себестоимости изготовле-

ния металлических деталей за счет 

снижения временных затрат, повы-

шения коэффициента использова-

ния материала, снижения затрат на 

последующую механическую обра-

ботку. При этом механические свой-

ства выращенного материала не 

уступают металлопрокату и значи-

тельно превосходят свойства литья.

Экспозиция СПбГМТУ привлекала 

внимание многих гостей выстав-

ки. Ее осмотрел вице-президент 

АО «ОСК» Дмитрий Колодяжный, от-

вечающий за техническое развитие 

Объединенной судостроительной 

корпорации. Глава делегации Fanuc 

Corporation c большим вниманием 

и интересом изучил экспонирую-

щиеся изделия и выслушал ком-

ментарии ректора СПбГМТУ Глеба 

Туричина о работе установки и ее 

технологических особенностях и 

возможностях.

Также на стендах с экспозицией 

университета побывали партнеры 

вуза, руководители корпораций и 

предприятий: АО «ОДК», АО «ОСК», 

АО «КТРВ», представители госкор-

пораций «Роскосмос» и «Росатом», 

а также участники выставки, пред-

ставляющие французскую компа-

нию BEAM. 

Специальную презентацию для 

предприятий-партнеров универ-

ситета сделал ректор вуза Глеб 

Туричин. В числе слушателей дан-

ной презентации были: началь-

ник технологического отделения 

АО «НПК «КБМ» Владимир Костырев, 

вице-президент АО «ОСК» Дмитрий 

Колодяжный, заместитель генераль-

ного директора ПАО ТКМБ «Союз» 

Андрей Коннов, советник генераль-

ного директора ПАО ТКМБ «Союз» 

Николай Яковлев и др.

Представители Корабелки при-

няли активное участие и в деловой 

программе выставки. Заместитель 

директора ИЛИСТ СПбГМТУ по на-

учной и проектной деятельности 

Евгений Земляков выступил с до-

кладом «Прямое лазерное выра-

щивание крупногабаритных дета-

лей: технология и оборудование» 

на Международной конференции 

«Цифровое производство: ПО и обо-

рудование для фабрики будущего». 

В рамках программы 9-го между-

народного научно-технического 

форума «Технологии обработки ме-

таллов, робототехника и Индустрия 

4.0», в секции «Аддитивные техно-

логии в условиях промышленного 

производства» вниманию участни-

ков мероприятия был представлен 

доклад Корабелки: «Особенности 

изготовления высокоточных круп-

ногабаритных заготовок из никеле-

вых и титановых сплавов методом 

прямого лазерного выращивания». 

Всего стенды Корабелки в дни ра-

боты выставки посетило несколько 

тысяч человек. Установлены новые 

контакты, налаживаются взаимо-

выгодные связи с предприятиями. 

Продолжается работа по внедрению 

аддитивных технологий в промыш-

ленное производство.

Для Санкт-Петербургского государственного морского технического универ-
ситета участие в выставке «Металлообработка-2019», работа которой завер-
шилась 31 мая, оказалось весьма эффективным и плодотворным.

И
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ КОРАБЕЛКИ

ОБНИМИ МЕНЯ, МАДРИД!

Мадридский политехнический 

университет – первый по рейтин-

гу в Испании технический уни-

верситет, который был основан 

в 1971 году в результате слияния 

целого ряда различных школ ин-

жиниринга и архитектуры, воз-

раст которых исчисляется с XVIII и 

XIX веков. Сегодня в нем учится 

более 35 000 студентов. Например, 

Школа кораблестроения была уч-

реждена королем Карлом III еще в 

1772 году с целью подготовки во-

енно-морских инженеров, хотя се-

годня она готовит исключительно 

гражданских специалистов. 

Во время визита были проведе-

ны следующие встречи:

• Посещение Высшей технической 

школы промышленных инжене-

ров (директор, профессор Oscar 

Garcia Suarez), включая лабо-

раторию центра автоматики и 

робототехники и департамент 

архитектуры, конструкции и си-

стем океанотехники.

• Ознакомление с Высшей техниче-

ской школой горных инженеров 

и энергетики (заместитель дека-

на по вопросам подготовки ма-

гистров и аспирантов, профессор 

Francisco Javier Elorza Tenreiro) с 

посещением Горного музея.

• Визит в Лазерный центр (заме-

ститель директора, профессор 

Miguel Morales), где делегацию 

ознакомили с современными 

разработками UPM в области 

лазерных и аддитивных техно-

логий.

• Визит в Высшую техническую 

школу (директор, профессор Luis 

Ramon Nunes Rivas), где делега-

ция посетила опытовый бассейн 

и лабораторию ДВС.

• Визит в Высшую техническую 

школу дорог, каналов и портов 

(директор Francisco Javier Martín 

Carrasco )

При посещении высшей шко-

лы кораблестроения профессор 

К. В. Рождественский сделал до-

клад на тему «Моделирование су-

дов, движимых энергией волн», а 

профессор А. А. Родионов – на тему 

«Особенности оптимизации си-

ловых конструкций…» Испанская 

сторона в своей презентации рас-

сказала о направлениях подготов-

ки, реализуемых в высшей школе 

кораблестроения. Стороны обсу-

дили пути возможного сотрудни-

чества в области образования и 

научных исследований с исполь-

зованием грантов, финансируемых 

Евросоюзом.

Успех визита делегации в UPS 

стал возможен благодаря усилиям 

декана Институционального со-

трудничества и продвижения UPS 

профессора Juan de Juanes Marquez 

Sevillano, начальника проректор-

ского отдела связи с Российской 

Федерацией Maria Dolores Herrero 

Palezuela и замечательного выпуск-

ника нашего университета, Андрея 

Бусько.

Кроме НИТУ «МИСиС» в настоя-

щий момент Консорциум включает 

в себя еще семь членов: СПбГМТУ, 

«Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический уни-

верситет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова 

(Ленина)», «Санкт-Петербургский 

государственный технологиче-

ский институт (технический уни-

верситет)», «Центр технологии 

судостроения и судоремонта», 

Институт высокомолекулярных 

соединений Российской академии 

наук, АО «Концерн «Морское под-

водное оружие – Гидроприбор», 

«Центр лазерных технологий» 

и Институт химии силикатов 

им. И. В. Гребенщикова Российской 

академии наук.

Напомним, Консорциум был 

создан 19 сентября 2018 года. Его 

целями являются: совместное раз-

витие, продвижение и лицензиро-

вание новых технологий; прове-

дение открытых инновационных 

проектов в области разработки 

оборудования; совместные высту-

пления на российских и между-

народных выставках, конгрессах, 

симпозиумах; создание совмест-

ных международных образова-

тельных программ для студентов, 

аспирантов, молодых ученых, 

преподавателей, инженеров; осу-

ществление совместных проектов 

при поддержке международных 

фондов.

СОБЫТИЯ

НИТУ «МИСиС» ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ КОНСОРЦИУМА 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

Состав Консорциума кораблестроения и морской техники пополнился в 
мае 2019 года, в связи с приемом в члены Федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национального исследовательского технологического университета 
«МИСиС». (НИТУ «МИСиС»). Члены Консорциума подписали об этом 
специальное Соглашение в дополнение к действующему соглашению 
о создании консорциума. 

Конкурс будет проводиться в рам-

ках Национального проекта «Наука», 

разработанного Правительством 

Российской Федерации в рамках ре-

ализации Указа Президента России 

«О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».

Гранты будут выделены побе-

дителям конкурса для проведения 

под руководством ведущих ученых 

в течение 3 лет (2019 – 2021 гг.) на-

учных исследований и создания в 

структуре образовательной или на-

учной организации, на базе которой 

проводятся научные исследования, 

лабораторий под руководством ве-

дущих ученых. Размер одного гран-

та на весь срок проведения научного 

исследования – до 90 млн рублей.

Предлагаемые к реализации на-

учные исследования должны быть 

ориентированы на решение кон-

кретных задач в рамках одного из 

направлений, которые позволят 

получить научные и научно-техни-

ческие результаты и создать техно-

логии, являющиеся основой инно-

вационного развития внутреннего 

рынка продуктов и услуг, устойчи-

вого положения России на внешнем 

рынке, и будут направлены на реа-

лизацию приоритетов научно-тех-

нологического развития Российской 

Федерации.

Представляемое на конкурс на-

учное исследование не должно яв-

ляться дублированием научного ис-

следования, проводимого научной 

или образовательной организаци-

ей, ведущим ученым (в том числе 

по месту его работы на постоянной 

основе) в текущий период или про-

веденного ранее за счет бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации и любых других источ-

ников финансирования.

Ведущему ученому следует уве-

домить организацию, в которой 

он работает на постоянной основе, 

о своем намерении принять участие 

в научном исследовании, проводи-

мом в российской образовательной 

или научной организации, и полу-

чить письменное согласие.

При проведении научного ис-

следования не должны нарушаться 

права на результаты интеллекту-

альной деятельности, принадлежа-

щие третьим лицам (в том числе 

организации, в которой привлека-

емый ведущий ученый работает на 

постоянной основе). При необхо-

димости использования в научном 

исследовании результатов интел-

лектуальной деятельности, права 

на которые принадлежат третьим 

лицам, с соответствующим право-

обладателем заключается лицензи-

онный договор об использовании 

таких результатов в предусмотрен-

ных договором пределах.

Объявление о конкурсе и конкурс-

ная документация будут размещены 

в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет на офици-

альном сайте Министерства науки 

и высшего образования Российской 

Федерации и на специализирован-

ном http://www.p220.ru ориентиро-

вочно не позднее 1 июня 2019 года.

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
приглашает российские вузы, научные организации и государственные 
научные центры Российской Федерации к формированию с российски-
ми или иностранными учеными, ведущими активную научную деятель-
ность и занимающими лидирующие позиции в определенных областях 
наук, совместных научно-исследовательских проектов для предстоя-
щего открытого конкурса на предоставление грантов на проведение на-
учных исследований под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных организациях высшего образования, научных учреж-
дениях и государственных научных центрах Российской Федерации.

МИНОБРНАУКИ ОБЪЯВИЛО КОНКУРС НА ГРАНТЫ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В рамках договора о сотрудничестве между СПбГМТУ и Мадридским 
политехническим университетом (UPM) делегация сотрудников, аспи-
рантов и студентов нашего университета во главе с директором Де-
партамента международного сотрудничества (ДМС), профессором 
К. В. Рождественским с 24 по 29 марта побывала с рабочим визитом в 
Мадриде. 

В своем выступлении на цере-

монии спуска вице-премьер пра-

вительства России Юрий Борисов 

отметил: «Сегодня мы спускаем 

третий корабль, второй серийный, 

проекта 22220 «Урал». Именно с 

кораблями этой серии ледоколов 

нового поколения мы связываем 

надежду с освоением Северного 

морского пути. Это принципиально 

новый корабль».

По словам генерального директо-

ра АО «Балтийский завод» Алексея 

Кадилова, на ледоколах этой серии 

используется новый модульный 

атомный реактор, который суще-

ственно мощнее, чем у предше-

ственников проекта 22220, а также 

новая отечественная система элек-

тродвижения. «И самое главное – 

новая турбина, которая обеспечит 

работу ледокола в течение 40 лет. 

Уровень локализации судна – 95 % 

в стоимостном выражении», – ска-

зал он журналистам.

Универсальные атомные ледо-

колы проекта 22220 должны стать 

самыми мощными ледокольны-

ми судами в мире. Помимо судна 

«Урал» на Балтийском заводе также 

ведется строительство ледоколов 

«Арктика» и «Сибирь», заплани-

ровано также построить еще два 

ледокола этого проекта. Суммарно 

проводку судов по Северному мор-

скому пути будут обеспечивать 

пять атомных ледоколов проекта 

22220.

Ледоколы этого проекта долж-

ны обеспечить круглогодичную 

навигацию в Арктике. Они смогут 

проводить караваны судов, проби-

вая лед толщиной до трех метров. 

Ледоколы в том числе будут обеспе-

чивать проводку судов с углеводо-

родным сырьем с месторождений 

Ямальского и Гыданского полу-

островов на рынки стран Азиатско-

Тихоокеанского региона.

СОСТОЯЛСЯ СПУСК НА ВОДУ ЛЕДОКОЛА «УРАЛ»
25 мая на Балтийском заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледо-

кола «Урал» проекта 2220. Ледокол «Урал» – второй серийный ледокол этого проекта, до него были спуще-

ны на воду головной ледокол «Арктика» и первый в серии – ледокол «Сибирь». Первые два корпуса были 

спущены на воду и находятся у достроечной набережной завода. Срок достройки ледокола «Урал» будет 

существенно укорочен благодаря тому, что спуск состоялся с уже установленными на судно реакторами 

и практически полностью сформированной надстройкой.

Фото: Светлана ХОЛЯВЧУК
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НАУКА И ИННОВАЦИИ

ЭКОНОМИСТЫ КОРАБЕЛКИ ПРОВЕЛИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА»

С приветственным словом к 

участникам конференции выступи-

ли: заведующий кафедрой бухгал-

терского учета и аудита, организа-

тор конференции Елена Наумова и 

заместитель декана экономическо-

го факультета по научной работе 

доцент Вероника Фролова. 

Выступающие отметили, что 

майская конференция первона-

чально была организована с целью 

развития научно-исследователь-

ской работы студентов по специ-

альности «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит». Но с первых же лет ее 

проведения в конференции стали 

принимать участие студенты дру-

гих профилей подготовки и фа-

культетов СПбГМТУ, магистры и 

преподаватели. Это закономерно, 

поскольку проблемы, рассматри-

ваемые на конференции, не просто 

проблемы бухгалтеров и аудито-

ров, но актуальные экономические 

проблемы реального производства 

и бизнеса, с которым приходится 

сталкиваться всем участникам про-

изводственного процесса – менед-

жерам, финансистам, бухгалтерам, 

экономистам. 

На конференции было сдела-

но 11 докладов. Выпускница это-

го года Анастасия Хорошайло 

(гр. 4400), представила доклад на 

тему «Бухгалтерская (финансовая)

отчет ность организаций как основа 

анализа использования основных 

средств». Студентка провела свое 

исследование по материалам, со-

бранным в процессе прохождения 

преддипломной практики в налого-

вом бюро АО «Адмиралтейские вер-

фи». Собранный материал положен 

в основу выпускной квалификаци-

онной работы на тему «Учет опе-

раций с основными средствами и 

анализ их использования», которую 

Анастасия будет защищать в июне 

этого года. Вопросы, заданные в 

процессе обсуждения доклада, по-

могут выпускнице экономического 

факультета внести необходимые 

дополнения и изменения в прове-

денное исследование, а подготов-

ленные к конференции слайды и 

доклад существенно облегчат под-

готовку к защите ВКР. 

Большой интерес и бурное об-

суждение участников вызвали до-

клады, в которых рассматривались 

актуальные для сегодняшнего дня 

темы. Вопросам функционирования 

оффшорных зон и повышенным ри-

скам взаимодействия с их субъекта-

ми был посвящен доклад Валерии 

Кораблевой (гр. 4300). Анастасия 

Сидорова (гр. 4300) посвятила свое 

выступление электронному доку-

ментообороту в условиях перехода 

к цифровой экономике, ответила на 

вопросы о необходимости его при-

менения в настоящее время и бли-

жайших перспективах дальнейше-

го развития.

Анализу проблем киберпресту-

плений в банковской сфере и стра-

хованию возникающих рисков был 

посвящен доклад Олега Ищука 

(гр. 4301). Современное состояние 

и проблемы борьбы с коррупцией, 

в том числе при выполнении гос-

оборонзаказа, вызвали горячую 

дискуссию после сообщения на эту 

тему Ирины Шварц (гр. 4301).

Проблемы переоценки стоимо-

сти активов организации были 

представлены в докладе Алисы 

Ивановой (гр. 4300). Докладчику 

посоветовали продолжить начатое 

исследование, поскольку выбран-

ная тема крайне обширна и охва-

тывает такие разнородные группы 

объектов внеоборотных активов, 

как основные средства, нематери-

альные активы, финансовые вло-

жения предприятия и др. 

Михаил Семочкин (гр. 4300) рас-

сказал участникам конференции 

о рынке программных средств 

для автоматизации бухгалтерско-

го учета и о конкурентных пре-

имуществах работы на платформе 

«1С-Предприятие». 

Екатерина Иванова и Ольга 

Микенина (гр. 4300) посвятили 

свое совместное выступление но-

вациям в области государственного 

регулирования и налогообложения 

деятельности самозанятых граж-

дан. Они проанализировали преи-

мущества и недостатки такой фор-

мы предпринимательства, сравнив 

ее с деятельностью индивидуаль-

ных предпринимателей.

Елена Шелопухина (гр. 4301) рас-

смотрела особенности профессио-

нальной деятельности и карьерно-

го роста финансового консультанта 

на примере работы крупнейших 

международных аудиторско-кон-

салтинговых фирм. Участники кон-

ференции обсудили возможности 

и преимущества трудоустройства в 

такие фирмы, преподаватели рас-

сказали участникам конференции 

о выпускниках экономического фа-

культета, успешно работающих в 

так называемой «большой четвер-

ке» аудиторских компаний.

Порадовало слушателей высту-

пление студенток второго курса, 

только начинающих осваивать 

профессию бухгалтера и аудитора – 

Анастасии Ковалевой и Елизаветы 

Бодряшовой (гр. 4200). Девушки 

выбрали непростую тему – про-

блемы сближения бухгалтерского и 

налогового учета – и успешно с ней 

справились. Выступившие в пре-

ниях преподаватели отметили, что 

вопросы организации налогового 

и бухгалтерского учета являются 

достаточно сложными и для про-

фессиональных бухгалтеров, по-

ложительно оценили первый опыт 

участия в конференциях Анастасии 

и Елизаветы, пожелали им успехов 

в дальнейшей научной работе. 

Особую активность в подготов-

ке и проведении конференции, как 

обычно, проявили студенты тре-

тьего курса, обучающиеся по про-

филю «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» (гр. 4300). Выполненные 

научные исследования они про-

должат в рамках летней научно-

исследовательской практики, ре-

зультатом которой должны стать 

подготовленные к публикации на-

учные статьи.

Выступившие при подведении 

итогов конференции препода-

ватели – доценты кафедры бух-

галтерского учета и аудита Нина 

Башкатова и Софья Полухина и до-

цент кафедры экономики судостро-

ительной промышленности Алина 

Неуступова положительно оценили 

результаты конференции, отмети-

ли актуальность рассматриваемых 

проблем и глубину их исследова-

ния. Было обращено внимание на 

важность и необходимость для 

студентов получения опыта пу-

бличных выступлений, ответов на 

вопросы, ведения дискуссии, более 

глубокого погружения в выбран-

ные темы исследований. 

Заведующий кафедрой бухгал-

терского учета и аудита Елена 

Наумова отметила заинтересован-

ность участников конференции в 

рассматриваемых проблемах, до-

стойный уровень заслушанных 

докладов, поблагодарила всех до-

кладчиков за содержательные вы-

ступления и красочные пре-

зентации, а также пожелала 

присутствующим продолжения на-

чатых исследований.

14 мая на экономическом факультете СПбГМТУ состоялась VIII региональ-
ная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы учета, ана-
лиза и аудита». В конференции приняли участие преподаватели факультета, 
студенты, обучающиеся по бакалаврским и магистерским программам. 

«Вы знаете, сегодня эти две мо-

дели живут параллельно. Нет за-

дачи закрыть одну и открыть 

другую (модель), я думаю, мы 

спокойно справимся с тем, что две 

модели существовали и показали 

свою эффективность», – сказал 

М. Котюков в интервью телека-

налу «Россия-24» (ВГТРК). По его 

словам, делать выводы о том, ка-

кая из этих двух моделей является 

наиболее эффективной, преждев-

ременно.

«Слишком небольшое прошло 

время, и мы сейчас предложили – 

это общее мнение и с Российской 

академией наук, и с Высшей атте-

стационной комиссией – все-таки 

еще взять небольшую паузу и еще 

провести мониторинг на более 

длительном временном интерва-

ле и соотнести, сопоставить тра-

диционную модель и эту новую 

модель», – сказал министр.

Ученые степени доктора наук и 

кандидата наук в России присуж-

даются диссертационными сове-

тами на базе образовательных и 

научных организаций – как пра-

вило, вузов. 

Диссертационные советы неза-

висимы от вуза, руководствуются 

федеральным порядком присуж-

дения ученых степеней и подчи-

няются Высшей аттестационной 

комиссии (ВАК). Окончательное 

решение о присуждении сте-

пени оформляется приказом 

Минобрнауки по рекомендации 

ВАК. Система защит через утверж-

дение степеней ВАК существовала 

в СССР.

Между тем, в 2016 году фе-

деральным законом было уста-

новлено, что право присуждать 

ученые степени и выдавать ди-

пломы кандидата и доктора наук 

имеют МГУ, СПбГУ по собствен-

ным правилам, в обход ВАК и 

Минобрнауки. Закон закрепил за 

правительством возможность да-

вать право на такой новый поря-

док и другим вузам. 

В августе 2016 года актом прави-

тельства РФ был определен пере-

чень университетов, которые по-

лучают такое право – в него тогда 

вошли 19 университетов.

В августе 2018 года список был 

расширен до 21 вуза и четырех на-

учных организаций (помимо МГУ 

и СПбГУ).

НОВОСТИМИСС СПбГМТУ-2019    

М. КОТЮКОВ: МИНОБРНАУКИ РФ НЕ СОБИРАЕТСЯ 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ВАК

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что 
два типа ученых степеней в России – степень вуза и степень, присуж-
даемая Высшей аттестационной комиссией (ВАК) – будут существовать 
параллельно, отказа ни от старой системы ВАК, ни от новой системы 
вузовских степеней не планируется.

Вот и прошёл финал самого красивого конкурса 

Корабелки! Три месяца подготовки: множество репети-

ций, спортивный и интеллектуальный этапы, первый 

выход на сцену в рамках конкурса «Презентации факуль-

тетов», съёмки видео-интервью, фотосессия, социально-

благотворительный проект, и грандиозное финальное 

шоу – всё это позади!

Эмоции и радость ещё остались в сердцах конкурсан-

ток и организаторов.

Напоминаем итоги конкурса красоты и таланта 
«Мисс СПбГМТУ–2019»:

• Мисс Очарование – Давидчук Анна (ФМП) 

• Мисс Романтичность – Вайнт Кристина (ФКиО) 

• Мисс Темпераментность – Чернова Анна (ФКЭиА) 

• Мисс Экстравагантность – Исмакова Анастасия (ЭФ) 

• Мисс Таинственность – Лыхмус Анастасия (ФЕНГО) 

• Мисс Стойкость – Корнева Юлия (ВУЦ) 

• Мисс Спорт – Исмакова Анастасия (ЭФ) 

• Мисс Фотогеничность – Корнева Юлия (ВУЦ) 

• Мисс Зрительских симпатий – Давидчук Анна (ФМП)

• Мисс Добро – Вайнт Кристина (ФКиО)

• II Вице-Мисс СПбГМТУ-2019 – Чернова Анна (ФКЭиА)

• I Вице-Мисс СПбГМТУ-2019 – Корнева Юлия (ВУЦ)

• МИСС СПбГМТУ-2019 – Вайнт Кристина (ФКиО) 

Желаем красавицам дальнейших успехов и поздрав-

ляем победительниц!

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС «МИСС СПбГМТУ–2019»

Любовь ФЕДОСЕЕВА
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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

УСПЕХИ СТУДЕНТОВ КОРАБЕЛКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Мы живем в эпоху цифровой ре-

волюции, когда данные становятся 

главной движущей силой эконо-

мики, а информационные техноло-

гии – основным элементом любой 

сферы деятельности человека. 

Очевидно, что целями такой конфе-

ренции являются следующие:

• демонстрация 

 профессионализма, 

 достижений учебного 

 заведения в определенных 

 вопросах;

• формирование интереса 

 у студентов к научному 

 творчеству;

• обмен опытом, информацией, 

 достижениями;

• прогресс в области 

 профессиональной подготовки 

 студентов;

• стимулирование студентов 

 к активной работе.

Участие в подобной конференции 

является значимой формой жизни 

молодого человека, поэтому навы-

ки таких выступлений должны вы-

рабатываться уже в студенчестве.

Во многих случаях наличие пу-

бликаций или сделанных на конфе-

ренциях докладов является необхо-

димым условием для дальнейшего 

продолжения карьеры современно-

го специалиста. Кроме того, участие 

в работе конференций может ока-

заться решающим фактором при за-

щите ВКР или поступлении на сле-

дующую ступень обучения.

На конференции проводились 

следующие секции:

1. Программная инженерия: 

а) приложения, продукты 

 и системы;

б) инструментальные средства 

 и технологии проектирования 

 и разработки;

в) методы и алгоритмы теории 

 программирования.

2. Технологии обработки и ана-

лиза больших массивов данных на 

основе работ EPAM.

3. Подходы к разработке ПО на ос-

нове технологий EMС.

В течение последних десяти лет 

в этой конференции принимают 

участие и студенты СПбГМТУ кафе-

дры вычислительной техники и ин-

формационных технологий. И ны-

нешний год не стал исключением. 

В этом году презентации докладов 

представили магистранты кафедры: 

1) П. А. Илющенко и М. А. Степа-

нов (руководитель – доцент 

О. Н. Петров) на тему «Разработка 

графических и текстовых образов 

в системе смешанной реальности, 

которая направлена на получение 

изображения со смешанной реаль-

ности и выполнения ее дальнейшей 

обработки». Это следующая ступень 

дополненной реальности, в которой 

объекты виртуального мира накла-

дываются на реальный мир без воз-

можности взаимодействия между 

объектами разных реальностей;

2) Р. Д. Кудашов (руководи-

тель – зав. каф. А. В. Липис) с те-

мой «Исследование перспектив 

blockchain и smart-contracts в судо-

строении». В работе рассматрива-

ется использование в современном 

мире технологии блокчейн и смарт-

контрактов, применение их в судо-

строении, создание собственной 

цепочки блоков с возможностью ис-

пользования смарт-контрактов;

3) П. А. Илющенко (руководитель 

– доцент Т. С. Горавнева) на тему по 

разработке программного обеспе-

чения для контроля документов ра-

бочих программ дисциплин. Проект 

предоставляет доступ сотрудникам 

кафедры к документам РПД и полу-

чения отчетов по ним;

4) Д. А. Васина (руководитель 

– доцент Т. С. Горавнева) на тему 

«Разработка клиентской части web-

сайта судостроительного проката». 

Сайт обеспечивает информацион-

ную среду для предприятий и фирм, 

использующих данный прокат, а 

также предоставляет удобный ин-

терфейс для работы с базой данных;

5) К. С. Вайнт (руководитель 

– доцент Е. А. Муравьев) с темой 

«Абстрагирование UML диаграммы 

построением полигона Вороного». 

В докладе обсуждается подход к 

задаче абстрагирования UML диа-

грамм на основе топологии, из-

влеченной из диалектической 

структуры. Теоретическая часть 

разработана руководителем, а сту-

дентка выполнила программиро-

вание алгоритмов компьютерной 

программы построения полигона 

Вороного на UML диаграммах; 

6) Т. С. Ченский (студент 

гр. 1490, руководитель – до-

цент В. А. Семе нова-Тян-Шанская) 

на тему «Разработка web-

ориентированного OLAP-клиента 

для аналитической обработки ин-

формации о судостроительном про-

кате». 

Целью исследования являются 

Web-OLAP-приложения для работы 

с хранилищем данных, позволяю-

щим бизнес-аналитику получить 

доступ к статистической инфор-

мации, представленной в удобном 

для анализа виде, а администра-

тору быстро вносить изменения в 

реляционное хранилище. Для рабо-

ты с данными используется Entity 

Framework, который представляет 

собой специальную объектно-ори-

ентированную технологию на базе 

фреймворка .NET и позволяет на 

концептуальном уровне работать с 

данными как с объектами.

Все выступления наших студен-

тов были отмечены дипломами: 

П. А. Илющенко, М. А. Степанов – 

второй степени, остальные студен-

ты – третьей степени. Это говорит 

о том, что наши студенты-програм-

мисты владеют самыми современ-

ными технологиями в области раз-

работки ПО и совсем не уступают 

по своим профессиональным на-

выкам студентам других вузов. 

Поздравляем и желаем им новых 

успехов.

И последнее, студенческая конфе-

ренция – это всегда очень хорошо. 

На сегодняшний день такие меро-

приятия способствуют прогрессу 

студентов, их активной работе, ко-

торая придает существенной моти-

вации. 

Практически каждое государ-

ство заинтересовано в том, чтобы 

из современных высших учебных 

заведений выходили специали-

сты, которые станут своеобразным 

«фундаментом» для дальнейшего 

развития страны, ее выхода на но-

вый экономический уровень.

На фото слева направо – 1-й ряд: 

Дарья Васина, Павел Илющенко, 

Кристина Вайнт. 2-й ряд: Роман 

Кудашев, Максим Степанов.

Ежегодная научно-практическая конференция «Современные техноло-
гии в теории и практике программирования» в этом году, как обычно, 
проводилась в Санкт-Петербургском политехническом университете 
Петра Великого совместно с Санкт-Петербургским центром разработок 
Dell EMC и компанией EPAM, известными разработчиками программных 
продуктов.

КОМАНДУ ВОДНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ СПбГМТУ НАГРАДИЛИ ПРИЗОМ ЗА ИННОВАЦИИ 

Международная регата водных 

велосипедов проводится ежегод-

но один раз в год с 1980 года. Она 

создана для объединения студен-

тов-кораблестроителей со всей 

Европы в соревновательной мане-

ре. В Регате участвуют двухмест-

ные лодки с мускульным приводом, 

в основном аналогичным вело-

сипедному. В этом году Регата со-

брала более 400 участников, пред-

ставляющих Германию, Австрию, 

Нидерланды, Польшу, Италию, 

Хорватию и Россию.

В конкурсе инноваций коман-

дам, участвующим в регате, пред-

лагалось представить одну постро-

енную лодку и описать лучшую 

идею, реализованную в рамках 

данного проекта. Идею и ее реали-

зацию оценивало жюри, состоящее 

из Дирка Леманна (Dirk Lehmann, 

управляющий директор Becker 

Marine Systems), Фридриха Вирза 

(Friedrich Wirz, профессор кафедры 

морских сооружений Технического 

университета Гамбурга) и Руперта 

Ангербауера (Rupert Angerbauer, 

преподаватель кафедры теории 

корабля Технического университе-

та Гамбурга).

Несмотря на то, что в Регате уча-

ствовало 37 лодок из 16 команд, на 

конкурс было представлено всего 

пять проектов. 

Три проекта были связаны с ис-

пользованием аддитивных техно-

логий, а именно трехмерной печа-

ти пластика для нужд лодок. Так, 

разными командами были полно-

стью напечатаны на 3D-принтерах 

гребные винты, рулевая система и 

насадка для гребного винта.

Одна инновация была представ-

лена командой Технического уни-

верситета Гамбурга, которая при-

надлежит команде Стамбульского 

университета, в этом году не при-

нимавшей участие в соревнова-

ниях. В рамках данной инновации 

однокорпусная лодка оборудуется 

съемной кормовой оконечностью, 

которая при гонках передним хо-

дом устанавливалась стороной с 

полностью погруженным транцем, 

а при гонках с задним ходом уста-

навливалась стороной с обтекае-

мой оконечностью.

Команда СПбГМТУ на конкурс 

представила лодку «Матрешка», 

построенную в  2016 году для 

участия в Международных ре-

гатах водных велосипедов. 

Особенностью лодки является ее 

способность разбираться, склады-

ваться и помещаться в багажник 

автомобиля типа кроссовер для 

транспортировки. «Матрешка» – 

однокорпусная лодка длиной 5,9 

м, шириной 0,7 м, массой 70 кг. 

Лодка разработана ассистентом 

кафедры проектирования судов 

К. Д. Овчинниковым в 2015 году, по-

строена совместно с доцентом кафе-

дры гидроаэромеханики и морской 

акустики Н. В. Тряскиным и студен-

тами А. В. Лавриненко, С. Идрисовой, 

Э. А. Шевчен ко, М. О. Фран ком. Спон-

сор скую помощь при реализации 

проекта оказали АО «Препрег-СКМ» 

и НИТЛ СПбГМТУ.

Конкурсная комиссия высоко 

оценила проект «Матрешки» и вру-

чила первый приз в конкурсе инно-

ваций.

Помимо возможности транспор-

тировки без прицепа или специаль-

ного автотранспорта, жюри отме-

тило условия постройки – комната 

размерами пять на пять метров, 

которая не позволила даже собрать 

монолитную матрицу для формов-

ки корпуса. Как отметил председа-

тель комиссии Дирк Леманн, был 

использован блочный метод по-

стройки из большого кораблестро-

ения для реализации своего проек-

та в трудных условиях.

На Международной регате 

водных велосипедов помимо 

«Матрешки» была представлена 

новая лодка «Неваляшка», постро-

енная при поддержке управления 

оборонных исследований и раз-

работок СПбГМТУ. «Неваляшка» 

– катамаран длиной 5,5 м, шири-

ной 2,0 м. Лодка разработана и 

построена под руководством ма-

гистранта и ассистента кафедры 

гидроаэромеханики и морской 

акустики А. В. Лавриненко в 2019 г. 

Спонсорскую помощь при реализа-

ции проекта оказали АО «Средне-

Невский Судостроительный завод» 

и НИТЛ СПбГМТУ.

Победу в Регате одержала лод-

ка «Император», построенная 

Техническим университетом 

Гамбурга в 2006 году и выигры-

вавшая Регату в 2011, 2012, 2013 и 

2018 годах.

Авторы проектов выражают бла-

годарность за спонсорскую под-

держку при реализации проектов, 

а также руководство СПбГМТУ за 

возможность принимать участие 

в Международных регатах водных 

велосипедов.

В рамках сороковой Международной регаты водных велосипедов 
(International Waterbike Regatta 2019), прошедшей в г. Ратцебург, Германия, 
компанией Becker Marine Systems был организован конкурс инноваций. 

Кирилл ОВЧИННИКОВ, 
ассистент кафедры 

проектирования судов

б Э А Ш М О Ф С б СПбГМТУ Н
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

КОРАБЕЛКА ДОСТОЙНО ВСТРЕТИЛА ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В поселке Низино курсанты 

Учебного военного центра возло-

жили венки к памятнику бойцам 

264-го отдельного пулеметно-ар-

тиллерийского батальона, в соста-

ве которого в годы войны воевали 

адмиралтейцы, преподаватели и 

студенты Ленинградского кора-

блестроительного института. 

В сентябре 1941 года именно этот 

батальон сыграл значительную роль 

в защите юго-западных рубежей го-

рода от натиска немецко-фашист-

ских захватчиков. Возле памятника 

была организована историческая 

реконструкция: солдаты в форме 

1941 года встречали юных участ-

ников праздника.

В полдень праздничного дня 

курсанты УВЦ вместе со студен-

тами военных учебных заведений 

Санкт-Петербурга и воспитанни-

ками молодежных клубов под ру-

ководством начальника УВЦ капи-

тана I ранга А. Виловатых провели 

шлюпочный парад в честь подвига 

моряков Балтики, жителей и за-

щитников блокадного Ленинграда, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны. Парад прошел на аквато-

рии Невы. Посмотреть на это кра-

сивое действо, как всегда, собра-

лось немало зрителей. 

В параде участвовали: шесть 

экипажей студентов, выпускни-

ков и офицеров УВЦ при СПбГМТУ, 

два экипажа курсантов ВИТУ, 

экипаж курсантов ВМА им. Н. Г. 

Кузнецова, экипаж курсантов КЮМ 

пос.им. Морозова (Всеволожский 

р-н), экипаж ПМК «Виндсерфинг», 

экипаж НП «Штандарт», гичка вер-

фи исторического судостроения 

«Полта ва», клуб «Викинги», экипаж 

МТК и др. Напомним, что это меро-

приятие проводится с 2005 года по 

инициативе СПбГМТУ и команди-

ра шлюпочных походов капитана 

II ранга запаса В. Сапожникова и 

является официальным мероприя-

тием Санкт-Петербурга. 

По выстрелу «Сигнальной пушки» 

Петропавловки состоялась церемо-

ния отдания почестей жителям и за-

щитникам блокадного Ленинграда. 

Экипажи шлюпок возложили венки 

и цветы на воду Невы. 

Шлюпки со заменами и кор-

мовыми флагами кораблей, под-

водных лодок, морской авиации 

Краснознаменного Балтийского 

флота и Ладожской военной фло-

тилии спустились до Биржевого 

моста, сделали разворот на обрат-

ный курс и вдоль Петропавловки, 

в двухкильватерной колонне, про-

следовали к знаменитому крейсеру 

«Аврора».

Возле крейсера также прошел 

церемониал отдания почестей 

морякам Балтики – защитникам 

Ленинграда. На борту крейсера 

собрались ветераны ВОВ, флота, 

экипаж легендарного крейсера, на-

химовцы, морские кадеты школ го-

рода и гости. 

Участники шлюпочного парада 

победы побывали и у памятника 

войны – Флагманского командно-

го пункта КБФ («Бункер адмирала 

Трибуца»), где состоялся митинг и 

торжественное возложение цветов. 

Парад завершился  торжественным 

построением участников на греб-

ной базе СПбГМТУ.

Одновременно с проведением 

шлюпочного парада, наряду с дру-

гими жителями города, студенты 

и преподаватели Корабелки при-

соединились к общегородской ак-

ции «Бессмертный полк». Вместе 

с проректором по воспитательной 

работе А. Акопяном и капитаном 

II ранга А. Ковбаса курсанты УВЦ 

и студенты со штендерами бойцов 

264 ОПАБ, работники университе-

та с фотографиями родственников-

ветеранов прошли по Невскому 

проспекту, воздавая долг памяти 

ушедшим поколениям героев, от-

стоявших Отчизну.

По окончании праздника, в по-

недельник, 13 мая в Институте 

военного образования Корабелки 

встречали юнармейцев из му-

ниципального образования 

«Агалатовское сельское поселе-

ние». Офицеры УВЦ продемонстри-

ровали участникам детско-юно-

шеского военно-патриотического 

общественного движения учебные 

классы военного подразделения 

Корабелки. Юнармейцы смогли 

собственными глазами увидеть об-

разцы корабельного вооружения, 

морские карты, навигационные 

приборы, водолазные костюмы и 

прочие атрибуты военно-морской 

жизни.

9 мая году студенты и преподаватели СПбГМТУ традиционно активно приня-
ли участие в торжествах, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия с участием предста-
вителей университета состоялись сразу в трех местах: под Санкт-Петербургом, 
на акватории Невы и в самом центре города на Невском проспекте.

Основной задачей Олимпиады 

являлось выявление и развитие у 

иностранных обучающихся инте-

реса к русскому языку и русской 

культуре, творческих способно-

стей и интереса к научно-исследо-

вательской деятельности, созда-

ние дополнительных условий для 

поддержки и развития русского 

языка в России и за рубежом.

От СПбГМТУ участие в Олимпиаде 

приняли три иностранных студен-

та: Пань Ханюй (гр. 2162), Аунг Тху 

Пхио (гр. 2162) и Мин Хтет Джо 

(подготовительный курс). Показав 

отличные знания русского языка, 

все трое ребят вышли в финал. 

В номинации «Студенты» по-

бедителем Олимпиады (I место) 

стала Пань Ханюй (Китай), II место 

(призер Олимпиады) занял Мин 

Хтет Джо (Мьянма).

Поздравляем иностранных 

студентов Корабелки с такими 

блестящими результатами, ибо 

участие в Олимпиаде по русскому 

языку как иностранному – это не 

только возможность проверить 

свои знания, получить новый 

опыт, ощутить дух соперничества, 

но и возможность сделать свой 

вклад в межкультурный диалог 

разных стран. 

СОБЫТИЕ

СТУДЕНТЫ КОРАБЕЛКИ – ПОБЕДИТЕЛИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В период с 25 января по 24 марта в Санкт-Петербургском государственном 
университете проходила Олимпиада по русскому языку как иностранному 
для школьников и студентов от 14 до 27 лет, в которой приняли участие 
студенты из 28 стран. 

В СПбГМТУ ПРОШЛО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ДВИГАТЕЛЮ ПД-35

СОБЫТИЕ

Делегацию встречали ректор 

СПбГМТУ Глеб Туричин и замести-

тель директора ИЛИСТ СПбГМТУ по 

научной и проектной деятельности 

Евгений Земляков.

Гости побывали на двух пло-

щадках Института лазерных и сва-

рочных технологий, где для них 

провели техническую экскурсию с 

демонстрацией работы технологи-

ческих комплексов прямого лазер-

ного выращивания и гибридной 

обработки, а также продемонстри-

ровали опытные образцы изделий, 

полученных методом прямого лазер-

ного выращивания.

Специалисты ИЛИСТ в ходе пре-

зентации результатов деятельности 

подразделения Корабелки сдела-

ли ряд докладов по выполненным 

предпроектным работам, направ-

ленным на создание промышленной 

аддитивной технологии изготов-

ления крупногабаритных деталей 

перспективных авиационных двига-

телей.

Совещание рабочей группы про-

шло в учебном корпусе вуза на 

Ленинском проспекте, 101. По его 

итогам был составлен и подписан 

всеми участниками протокол, опре-

деляющий дальнейшие работы по 

созданию крупногабаритных дета-

лей авиационного двигателя ПД-35 

с использованием аддитивных тех-

нологий.

Особое внимание было уделено 

вопросам общей и специальной ква-

лификации материалов, получаемых 

аддитивными способами, а также 

технико-экономической оценке и 

выбору единой технологической 

платформы. Кроме технологий пря-

мого лазерного выращивания рас-

сматриваются технологии синтеза 

из проволок с использованием ду-

говых, плазменных и электронно-

лучевых источников нагрева. Для 

развития проволочных технологий 

предприятиям АО «ОДК» поручено 

проработать вопрос по участию в 

качестве индустриального партне-

ра для коллаборации СПбГМТУ и 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» в конкурсах 

Минобрнауки РФ в рамках ФЦП ИР.

Следующее совещание рабочей 

группы запланировано на август. В 

июне в ПАО «Кузнецов» будет про-

ведено совещание в соответствии 

с программой освоения установки 

технологического лазерного выра-

щивания (УТЛВ).

22 мая СПбГМТУ посетила делегация, в составе которой – представители 
компаний, входящих в рабочую группу по двигателю ПД-35, в том числе 
филиал АО «ОДК» НИИД, ПАО «ОДК-Сатурн», ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Бара-
нова», ПАО «Кузнецов», ПАО «ОДК-УМПО», ФГБОУ ВО «ПНИПУ», АО «ЦАТ», 
ФГУП ВИАМ, АО «ОДК-Авиадвигатель».

Фото: Владимир ГОРШЕЛЕВ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ КОРАБЕЛКИ

Михеенков Андрей, ФКиО, гр. 1160: 
С 24 по 29 марта я вместе с осталь-

ными студентами и преподавате-

лями СПбГМТУ принял участие в 

техническом визите в Мадридский 

политехнический университет, ко-

торый на данный момент является 

самым крупным техническим уни-

верситетом Испании. Он состоит 

из множества школ, посвященных 

различным областям техники. Нам 

удалость побывать в некоторых из 

них и познакомиться с научно-ис-

следовательскими проектами и ла-

бораториями зарубежных коллег.

В первый день наша делегация 

посетила Высшую школу про-

мышленности. Преподаватели и 

аспиранты любезно провели нам 

экскурсию по лабораториям, пока-

зали свои проекты и ответили на 

интересующие вопросы. Среди всех 

проектов хотелось бы отметить ав-

тономный аппарат UNEXMiN для 

исследования затопленных шахт. 

Ключевыми исследовательскими 

задачами такого устройства яв-

ляются навигация и трехмерное 

картографирование в неизвест-

ных подводных туннелях и шахтах. 

Получив данные из мест, недоступ-

ных в настоящее время, можно ис-

следовать шахты на предмет мине-

рально-сырьевого потенциала. 

Особое внимание для нашей 

делегации уделили презентации 

испытательного бассейна с волно-

продуктором. Он оснащен систе-

мой, позволяющей генерировать 

регулярное и нерегулярное вол-

нения. Бассейн оснащен песочной 

«ямой», где тестируют размытие 

грунта для промышленных целей. 

В такой лаборатории проводят ис-

пытания судов, буровых установок 

и ветряных электростанций.

В свободное от посещений школ 

время студенты изучали достопри-

мечательности, пробовали блюда 

испанской национальной кухни и 

знакомились с историей Мадрида.

Из наиболее значимых меропри-

ятий хочется отметить посещение 

корриды. Это традиционное ис-

панское зрелище, на которое в вос-

кресный день собираются зрители 

со всего города.

Мотыленок Михаил, ФМП, гр. 3370:
С 24 по 29 марта я в составе груп-

пы студентов и преподавателей 

СПбГМТУ принял участие в техни-

ческом визите в Мадридский по-

литехнический университет. В ходе 

визита мы посещали различные 

высшие школы и лаборатории при 

университете, а также слушали до-

клады о деятельности университе-

та. В первый день состоялся визит 

в Высшую школу промышленных 

инженеров, лабораторию автома-

тики и робототехники, а также в 

Горную школу. В конце дня нам 

провели экскурсию в музее при 

Горной школе, в котором в том чис-

ле были экспонаты, найденные в 

России. 

Особенный интерес представлял 

для нас визит в Высшую школу ко-

раблестроения, который состоялся 

27 марта. После презентации шко-

лы и направлений подготовки нам 

показали кабинет ректора и опыто-

вый бассейн. Также опытовый бас-

сейн с установкой для генерации 

волн был в Высшей школе дорог, 

каналов и портов (ESTI Caminos, 

Canales y Puertos).

Мне, как студенту приборостро-

ительного факультета СПбГМТУ, 

особенно запомнилось посещение 

лаборатории автоматики и робото-

техники, так как в этих лаборато-

риях ведется работа над созданием 

специализированных автономных 

необитаемых подводных аппара-

тов (АНПА), а также исследования 

методов управления автономны-

ми группами роботов (в частности, 

квадрокоптеров). Похожие работы 

и исследования проходят и у нас в 

Корабелке на кафедре САУиБВТ. 

После посещения университета 

у нас была возможность позна-

комиться с достопримечательно-

стями Мадрида, узнать больше об 

истории, культуре и общественном 

устройстве Испании. 

Будников Кирилл, ФКиО, гр. 1161
В рамках визита в Мадридский 

политехнический университет 

(МПУ) у нас была возможность по-

сетить инженерную, горную, ко-

раблестроительную и дорожную 

высшие школы, являющиеся под-

разделениями МПУ, а также лазер-

ный центр. 

Во всех школах очень понрави-

лись условия для обучения в сво-

бодное от пар время, а также при-

ветливость и гостеприимность 

испанских студентов.

В свободное время по вечерам мы 

гуляли по центру города и посети-

ли достаточно много интересных 

мест, среди которых: королевский 

дворец, парк дель Ретиро, музей 

Прадо, рынок Сан Мигель, стадион 

Сантьяго Бернабеу. Удалось схо-

дить и на традиционное испанское 

зрелище – корриду.

Благодаря визиту в МПУ я полу-

чил множество информации об об-

учении в Испании. В их программе 

обучения очень понравилось боль-

шое количество практики в иссле-

дованиях и решении задач в лабо-

раториях, опытовых бассейнах и 

научных центрах.

Кулешова Анастасия, 
ФКиО, гр. 1168

Этой весной мне представилась 

возможность посетить Испанию, 

и не просто побывать в столице 

этой страны, городе Мадрид, а по-

знакомиться там с одним из ста-

рейших и самых крупных из испан-

ских технических университетов 

- Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM) изнутри! Он был основан в 

1971 году в процессе слияния ста-

рейшего факультета инженерии и 

школы архитектуры и включает в 

себя 18 Высших школ, посвящен-

ных различным областям техники.

Эта поездка расширила мои 

взгляды на решения некоторых ин-

женерных вопросов, показала, как 

организованы научные школы в 

одном из самых крупных универси-

тетов Испании и позволила мне во-

очию увидеть европейский подход 

к образованию. 

Хочется поблагодарить отдел 

международных связей СПбГМТУ 

и К. В. Рождественского за возмож-

ность познакомиться со своими 

коллегами из университетов дру-

гих стран. Такие «коллаборации» 

приводят к обмену опытом и но-

вым открытиям!

Янчин Иван, аспирант СПбГМТУ
В период с 24 по 29 марта 

2019 года проходил визит пред-

ставителей нашего университета 

в Политехнический университет 

Мадрида. Возможность принять 

участие в этом визите выпала и 

мне. За эти дни наша делегация 

посетила несколько школ и обра-

зовательных центров этого уни-

верситета, среди которых Центр 

автоматики и роботики, Лазерный 

центр, Школа кораблестроения и 

Школа дорог, каналов и портов.

При посещении Центра автома-

тики и роботики мы увидели испы-

тательный полигон для тестиро-

вания возможностей автономных 

летающих роботов ориентиро-

ваться в пространстве самостоя-

тельно, без подсказки человека. В 

соответствии с заданием, от робо-

та ожидается способность к само-

стоятельной разведке местности 

и обнаружению заданных предме-

тов. Кроме того, нам показали ав-

тономный подводный робот, пред-

назначенный для исследований 

затопленных шахт. Особенность 

задачи, решаемой этим роботом в 

том, что отсутствует возможность 

связи между ним и оператором-

человеком, поэтому робот должен 

действовать самостоятельно. Из-за 

того, что никто не знает, в каком 

состоянии находятся сами шахты 

и оставленное в них оборудова-

ние, особое внимание уделяется 

сохранности робота: он выполнен 

в виде эллипсоида без каких-либо 

выступающих частей, за счёт чего 

снижается вероятность того, что 

он за что-нибудь зацепится и будет 

утерян.

Помимо научной составляющей 

визита, была также и культурная 

программа. Мы посетили всемир-

но известные картинные галереи 

Тиссена и Прадо, живописные смо-

тровые площадки, с которых от-

крываются захватывающие дух 

виды. В последний день нашего 

визита мы посетили Толедо – древ-

нюю столицу Испании, известную 

своими металлургическими произ-

водствами и главный город авто-

номного сообщества Кастилия-Ла-

Манча, уроженцем которого был 

всем известный литературный 

персонаж – Дон Кихот, рыцарь пе-

чального образа.

Надеюсь, что этот визит укрепит 

международные связи нашего уни-

верситета, упрочит его позиции в 

России, как всемирно известного 

научного центра нашей страны, так 

и за рубежом, как одного из извест-

ных технических университетов 

Российской Федерации.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВИЗИТ В МАДРИДСКИЙ ПОЛИТЕХ ДЕЛЕГАЦИИ КОРАБЕЛКИ
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СОБЫТИЕ

25 апреля 2019 года студенты 

СПбГМТУ приняли участие с докла-

дами в масштабной научно-прак-

тической конференции «РККФ в 

отражении иностранной военной 

интервенции. 1918-1920. К 100-ле-

тию Гражданской войны в России», 

проходившей в Центральном во-

енно-морском музее Министерства 

обороны Российской Федерации.

Выступая с приветственным сло-

вом к участникам конференции, 

заместитель министра обороны 

Российской Федерации – началь-

ник Главного военно-политическо-

го управления Вооружённых Сил 

РФ генерал-полковник Андрей 

Картаполов отдельно отметил уча-

стие в этом научном мероприятии 

студентов нашего университета: 

«Тема сегодняшней конференции 

позволяет раскрыть малоизвест-

ные страницы истории нашей 

страны, которые по-прежнему вы-

зывают острый научный интерес 

не только среди российских учёных, 

но и зарубежных исследователей. 

Особо хочу отметить, что в рамках 

данного проекта второй год под-

ряд будет работать молодёжная 

секция, на которой курсанты во-

енно-морских институтов и сту-

денты первого и второго курсов 

(Среднетехнического факультета) 

Санкт-Петербургского государ-

ственного морского технического 

университета представят свои до-

клады».

Помогали готовиться к конфе-

ренции нашим студентам директор 

Музея истории кораблестроения 

и кораблестроительного образо-

вания (МИКиКО), доцент кафедры 

истории и культурологии СПбГМТУ 

А. И. Чепель и методист и научный 

сотрудник МИКиКО С. С. Савин.

Студенты, представлявшие наш 

университет на этом масштабном 

научном мероприятии, осветили 

различные вопросы иностранной 

интервенции и Гражданской войны.

Иван Шадрин (СТФ, гр. 812) про-

анализировал сложнейшую дискус-

сионную проблему – цели интер-

вентов на Севере России.

Екатерина Бондарь и Дарья 

Платонова (СТФ, гр. 824) рассказали 

о сухопутных формированиях, со-

стоявших из моряков – в том числе, 

о командах бронепоездов, оснащён-

ных корабельной артиллерией.

Ирина Ткачёва и Дарья Масалова 

(СТФ, группы 824 и 825) рассмо-

трели историю гибели английской 

субмарины L-55, её последующего 

подъёма и возвращения на родину 

тел английских моряков.

Василина Плешкова (СТФ, гр. 824) 

осветила историю Видлицкой де-

сантной операции, в ходе которой 

советские войска отстояли Южную 

Карелию.

Кирилл Зарубин (СТФ, гр. 813) 

рассказал о Красной Донской фло-

тилии Воронежского края, а Мария 

Алтухова (СТФ, гр. 813) выступила 

как бы его оппонентом, осветив 

судьбу Донской флотилии белого 

казачества.

Заочно (текстами своих докла-

дов) в конференции приняли уча-

стие студенты нашего универси-

тета Егор Терешенков (ФКЭиА), 

Валерия Евдокимова (ФКиО), и пя-

теро учащихся СТФ – Рауф Шабанов, 

Виктория Степанова, Анастасия 

Бланкенбург, Владимир Малов, 

Александр Олейник.

Доклады наших студентов вызва-

ли живой интерес участников кон-

ференции. Ребята с достоинством 

отвечали на вопросы, заданные им 

по темам их выступлений, смело 

вступали в подчас острые дискуссии 

со старшими участниками конфе-

ренции. Отстаивание собственного 

мнения – показатель личностного 

роста наших студентов, критично-

сти их мышления, наличия граж-

данской позиции. Пожелаем ребя-

там дальнейших успехов во всех их 

начинаниях!

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ «РККФ В ОТРАЖЕНИИ ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 1918-1920» 
Студенты-корабелы приняли участие в научно-практической конферен-
ции «РККФ в отражении иностранной военной интервенции. 1918-1920. 
К 100-летию Гражданской войны в России»

В мероприятии приняли участие 

работники и ветераны АО «СНСЗ», 

представители Центрального 

морского конструкторского бюро 

«Алмаз», администрации Санкт-

Петербурга, а также военные мо-

ряки, в том числе – экипаж нового 

корабля.

Свое имя корабль получил в честь 

выдающегося кораблестроителя, 

Героя Социалистического труда, 

легендарного директора Средне-

Невского судостроительного за-

вода, выпускника ЛКИ 1949 года, 

Владимира Александровича 

Емельянова. Четверть века он от-

дал работе на предприятии, сделав 

очень многое для развития завода 

и поселка «Понтонный», на терри-

тории которого расположена верфь.

Закладка корабля «Владимир 

Емельянов» состоялась в апреле 

2017 года. Работы по формиро-

ванию композитного корпуса и 

надстройки, насыщению корпуса 

различными системами и меха-

низмами были завершены к марту 

2019 года. Позже заказ был выве-

ден из эллинга для проведения до-

строечных работ, монтажа башен-

но-мачтовых конструкций, антенн 

и общекорабельных систем.

После спуска на воду корабль 

будет отшвартован у набережной 

АО «СНСЗ». В ближайшее время 

корабелы закончат достроечные 

работы, после чего будут прове-

дены швартовные испытания за-

каза. Первый выход «Владимира 

Емельянова» для проведения 

программы заводских испыта-

ний намечен на август 2019 года. 

Передача корабля ВМФ планирует-

ся в конце года.

«Владимир Емельянов» – третий 

корабль проекта 12700, построен-

ный на АО «СНСЗ». На темпах по-

стройки корабля сказался опыт, 

полученный предприятием, при-

обретенный при строительстве 

«Александра Обухова», головного 

корабля серии, который был пере-

дан ВМФ в 2016 году и «Ивана 

Антонова», первого серийного ко-

рабля проекта 12700, переданного 

ВМФ в январе 2019 года. Всего в 

серии предполагается постройка 

более 30 кораблей противоминной 

обороны проекта 12700.

В настоящее время в эллингах 

Средне-Невского судостроитель-

ного завода формируются еще три 

корпуса кораблей этой серии – 

«Георгий Курбатов», «Якова Баляев» 

и «Петр Ильичев». В текущем году 

на АО «СНСЗ» состоится закладка 

седьмого корабля серии, которому 

приказом Главкома ВМФ присвоено 

имя «Анатолий Шлемов».

При строительстве кораблей 

противоминной обороны проек-

та 12700 применяются новейшие 

российские технологии, не име-

ющие аналогов в мировом кора-

блестроении. Корабли проекта 

12700 имеют уникальный, самый 

большой в мире корпус из моно-

литного стеклопластика, сфор-

мированного методом вакуумной 

инфузии. Масса такого корпуса 

меньше аналогичного стального, 

при этом значительно увеличива-

ется прочность корпуса корабля, а 

самому материалу корпуса вообще 

не свойственна коррозия. По сути, 

при должном соблюдении норм 

эксплуатации, корпус корабля из 

композитных материалов является 

практически вечным.

Проект разработан ЦМКБ 

«Алмаз» в интересах ВМФ 

Российской Федерации. Корабли 

противоминной обороны предна-

значены для борьбы с современ-

ными морскими минами, которые 

они могут обнаруживать как в 

воде, так и в морском грунте. При 

этом корабль может не входить 

в опасную зону – поиск, иденти-

фикация и уничтожение опасных 

объектов может осуществляться 

дистанционно. Для борьбы с ми-

нами корабли проекта 12700 мо-

гут применять различные виды 

тралов, а также телеуправляемые 

и автономные необитаемые подво-

дные аппараты.

Характеристики проекта 12700:
Водоизмещение: ~ 890 тонн

Длина: 62 м

Ширина: 10 м

Полная скорость хода: 16 узлов

Экипаж: 44 чел.

НА СРЕДНЕ-НЕВСКОМ СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ 
СПУСТИЛИ КОРАБЛЬ ПРОТИВОМИННОЙ ОБОРОНЫ

30 мая на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду 
корабля противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов».

А. И. ЧЕПЕЛЬ, 
к.и.н., директор МИКиКО, доцент 

кафедры истории и культурологии

Родился 15 июля 1923 года в 

Ленинграде. В 1949 году окон-

чил Ленинградский Корабле-

строительный институт. С 1949 по 

1974 гг. работал на Средне-Невском 

судостроительном заводе, прой-

дя путь от молодого специалиста 

до директора завода (с 1962 по 

1974 гг.)

Участвовал в строительстве 

больших серий кораблей противо-

минной обороны. В 1974-1991 гг. 

– директор Ленинградского су-

достроительного завода им. 

А. А. Жданова (ныне – АО «Северная 

верфь»). Организатор судострои-

тельного производства. Руководил 

строительством крупных серий 

кораблей различного назначения 

для ВМФ СССР. В 1985-1988 гг. под 

его руководством были выполнены 

ремонтно-восстановительные ра-

боты на крейсере «Аврора».

Под руководством В. А. Емелья-

нова на СНЗС создан судовой спу-

ско-подъемный комплекс, постро-

ены крытый эллинг, плавучий док, 

два горизонтальных стапеля, ре-

конструирована трансбордерная 

яма. Внедрено современное обору-

дование плазменной резки метал-

ла, прессовое оборудование, авто-

матизированные системы раскроя 

листового проката и управления 

производством.

Владимир Александрович – Герой 

Социалисти чес кого труда (1986 г.), 

Лауреат Государственной премии 

СССР (1977 г.), Заслуженный су-

достроитель (2003 г.). Владимир 

Александрович – участник Великой 

Отечественной войны, почетный 

гражданин Кировского района 

Ленинградской области (2000 г.) 

Награжден орденами Ленина, 

Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», 

Отечественной Войны I и II степе-

ней, медалями.

НАША СПРАВКА

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ

Фото: Светлана ХОЛЯВЧУК
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53 года назад Владимир 

Николаевич приехал в Ленинград 

из поселка Красное-на-Волге и по-

ступил в ЛКИ на специальность 

«Судостроение и судоремонт». 

Выбор этот не был случайным: 

в школьные годы будущий про-

фессор серьёзно увлекался судо-

моделизмом и даже руководил 

кружком, когда учился в старших 

классах. После окончания институ-

та в 1972 г. (руководитель диплом-

ного проекта – проф. В. В. Ашик), 

молодой инженер начал трудовую 

деятельность на Судостроительном 

заводе им. А. А. Жданова (ныне 

– «Судостроительный завод 

«Северная верфь»). В должности 

строителя Владимир Николаевич 

участвовал в постройке сухогруз-

ных судов типа «Пятидесятилетие 

комсомола» и первых в истории от-

ечественного судостроения судов с 

горизонтальной грузообработкой 

(головное судно «Иван Скуридин»). 

Производственный опыт стал пре-

красным заделом для будущих ис-

следований и преподавания, и после 

трёх лет работы на заводе Владимир 

Николаевич поступил в аспиранту-

ру ЛКИ. 

В 60-х гг. в нашей стране были 

развёрнуты работы, направленные 

на решение актуальнейшей зада-

чи – проектирования конструкций 

корпуса ледоколов и судов ледо-

вого плавания. В 70-х в эту рабо-

ту включились молодые ученые 

кафедры конструкции судов ЛКИ, 

среди которых были В. А. Курдюмов 

и В. Н. Тряскин (под руководством 

д.ф.-м.н Д. Е. Хейсина). Кандидатская 

диссертация «Исследование рабо-

ты бортовых конструкций транс-

портных судов ледового плавания» 

была успешно защищена в 1979 г., 

а полученные в этой работе резуль-

таты стали основой для целого ряда 

НИР кафедры по разработке требо-

ваний Правил Регистра СССР 1981 г. 

к конструкциям ледоколов и судов 

ледового плавания.  Благодаря этим 

работам Российская Федерация 

имеет весомый задел в развитии 

ледокольно-транспортного флота, а 

исследования продолжаются и сей-

час, так как Владимир Николаевич 

активно занимается вопросами нор-

мирования ледовой прочности и 

проектирования конструкций судов 

ледового плавания.

Научные интересы Владимира 

Николаевича не ограничиваются 

разработкой требований к судам 

ледового плавания, широко извест-

ны его работы в области автомати-

зированного проектирования кон-

струкций корпуса морских судов. 

Результаты многолетних исследова-

ний в этом направлении были обоб-

щены и систематизированы в док-

торской диссертации «Методология 

автоматизированного проектиро-

вания конструкций корпуса судна», 

которая была успешно защищена в 

2007 г. Основные положения этой 

методологии применяются на ка-

федре при разработке программ-

ного обеспечения для Российского 

морского регистра судоходства и 

отечественных и зарубежных кон-

структорских бюро. Для будущих 

кораблестроителей подготовлена 

соответствующая дисциплина и 

учебные пособия. 

Особое направление в научных 

исследованиях – разработка кон-

струкции плавучих доков. Кроме 

созданных методик, алгоритмов и 

программного обеспечения в этой 

области, В. Н. Тряскин является од-

ним из разработчиков действующих 

Правил Регистра к конструкциям 

плавучих доков.

В 2001 г. В. Н. Тряскин возглавил 

кафедру конструкции судов. В то 

непростое для нашего универси-

тета время ему удалось найти воз-

можности для работы коллектива 

кафедры, привлечения к работе 

молодёжи, развития основных на-

учных и учебных направлений. 

Организовано активное междуна-

родное сотрудничество кафедры, 

как в части подготовки кадров, так и 

в части совместной научной работы. 

В. Н. Тряскин дал путёвку в жизнь 

многим поколениям инженеров, 

большое число которых в настоящее 

время работает в промышленности. 

Среди них начальники секторов 

и отделов, главные конструкторы 

проектных организаций, ведущие 

специалисты Российского морского 

регистра судоходства и иностран-

ных классификационных обществ. 

Кроме того, в качестве научного ру-

ководителя и консультанта профес-

сор Тряскин подготовил пять канди-

датов технических наук.

В 2010–2015 гг. В. Н. Тряскин за-

нимал должность декана ФКиО, а 

в 2013–2016 – первого проректора 

СПбГМТУ. Владимир Николаевич 

имеет и ещё одну обязанность, к ко-

торой относится очень ответствен-

но: уже несколько лет он является 

членом президиума ВАК.

Стоит отметить, что Владимир 

Николаевич – мастер спорта СССР 

по самбо, был членом сборной ко-

манды ЛКИ и студенческой сборной 

Ленинграда.

Прекрасные деловые качества, 

принципиальность, требователь-

ность по отношению к себе и кол-

легам, работоспособность, вызы-

вающая восхищение – Владимир 

Николаевич снискал заслуженное 

уважение сотрудников и студентов 

нашего университета. Главное, что 

юбиляр по-прежнему стремится ак-

туализировать свои знания, полон 

творческих идей и задумок. «Ни дня 

без работы», – вот его девиз.

Нынешняя круглая дата позволя-

ет друзьям и коллегам Владимира 

Николаевича ещё раз признаться 

в искреннем уважении и пожелать 

ему семейного благополучия, твор-

ческого долголетия, отличного на-

строения, неиссякаемой энергии. 

С юбилеем, Владимир Николаевич!

Нурия Юсуповна проработала в 

архиве нашего университета 15 лет. 

Отличалась исключительным трудо-

любием. За годы трудовой деятель-

ности в университете ей неодно-

кратно объявлялись благодарности, 

в 2014 году награждена Почетной 

грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 

за многолетний добросовестный 

труд в системе высшего профессио-

нального образования. 

Всегда доброжелательная, отзыв-

чивая и внимательная – она пользо-

валась уважением и любовью коллег 

и обучающихся. Светлая память о 

Нурие Юсуповне навсегда сохранит-

ся в наших сердцах.

НУРИЯ ЮСУПОВНА КОТЛЕВА
СКОРБИМ

Восьмого мая в возрасте 60 лет по-
сле тяжелой болезни ушла из жиз-
ни архивариус отдела документа-
ционного обеспечения управления 
Котлева Нурия Юсуповна.

Коллектив ОДОУ

3 мая исполнилось 70 лет Вла-
димиру Николаевичу Тряскину 
– доктору технических наук, про-
фессору, заведующему кафедрой 
конструкции и технической экс-
плуатации судов.

Коллектив кафедры конструкции 
и технической эксплуатации судов, 

деканат ФКиО

Инна Владимировна Добряк 

очень хорошо знакома и студен-

там, и сотрудникам Корабелки. 

Сегодня она не только доцент ка-

федры истории и культурологии, 

но и помощник проректора по вос-

питательной работе. Более двад-

цати лет назад она – тогда совсем 

молодой сотрудник – пришла на 

кафедру истории культуры твердо 

уверенной в своем желании пре-

подавать. Обаятельный и чуткий 

человек, умеющей расположить к 

себе людей, Инна Владимировна 

быстро вписалась в коллектив и 

прошла путь от лаборанта до за-

ведующего кафедрой. После объ-

единения кафедр истории и исто-

рии культуры Инна Владимировна 

возглавила секцию культурологии 

и стала заместителем заведующе-

го. Коллектив кафедры стал сви-

детелем быстрого роста педаго-

гического мастерства коллеги, ее 

успехов на научном поприще.

Сегодня в одной точке со-

шлись научные интересы Инны 

Владимировны к изучению эти-

ческих учений в русской истории 

и практические задачи воспита-

тельной работы со студентами, ко-

торые решаются в нашем универ-

ситете. Назначение на должность 

помощника проректора по воспи-

тательной работе стало признани-

ем высокой квалификации, дело-

вых и человеческих качеств Инны 

Владимировны. Казалось бы, в 

свой юбилей она может с удов-

летворением сказать – карьера 

сделана, в профессии твердо стою 

на ногах, признание пришло… 

Но трудные, подчас неудобные 

проблемы на новой должности 

стали для Инны Владимировны 

своего рода очередным вызовом. 

Как проводить управленческую 

деятельность, не теряя при этом 

человечности? Как не пренебречь 

гуманитарной составляющей лю-

бого административного шага? 

Что нужно сделать, чтобы студен-

ты технического вуза увидели в 

освоении культуры важнейший и 

необходимейший фактор форми-

рования их завтрашней жизни? 

Именно тревога ПЕДАГОГА за бу-

дущее молодого поколения за-

ставляет Инну Владимировну, не 

склоняясь, убежденно идти впе-

ред к новым горизонтам.

Те, кто хорошо знает Инну 

Владимировну, не сомневаются, 

что ей по плечу этот тернистый 

путь, тем более, что ее силы пре-

умножает большая и дружная се-

мья, взаимопонимание и поддерж-

ка близких, помощь товарищей по 

работе. 

По случаю юбилея коллектив 

кафедры истории и культуроло-

гии сердечно поздравляет своего 

коллегу. Мы верим в душевные 

силы, творческую неугомонность 

Инны Владимировны и по тра-

диции родной Корабелки желаем 

нашему юбиляру семь футов под 

килем! 

И В Д б

И ЭТО ВСЁ О НЕЙ…
ПОЗДРАВЛЯЕМ!ЮБИЛЕЙ!

ЮБИЛЕЙ!

Коллектив кафедры 
истории культурологии

Александр Иосифович окончил с 

отличием Ленинградский корабле-

строительный институт в 1972 году, 

и с тех пор весь его жизненный путь 

связан с «alma mater», с кафедрой 

проектирования судов, в составе ко-

торой он прошел нелегкий путь от 

аспиранта до кандидата, доктора 

технических наук, профессора, чьи 

теоретические труды в области про-

ектирования судов получили при-

знание в самых широких кругах ко-

раблестроителей. 

Будучи последовательным учени-

ком выдающегося кораблестроителя, 

профессора Виктора Владимировича 

Ашика, Александр Иосифович внес 

существенный вклад в развитие ма-

тематических методов теории проек-

тирования судов и кораблей. Его на-

учные и учебно-методические труды 

насчитывают свыше 140 работ, среди 

которых особое место занимает вы-

шедшая в 2014 году фундаменталь-

ная двухтомная монография «Теория 

проектирования водоизмещающих 

судов и кораблей».

Все эти годы Александр Иосифович 

неизменно совмещает свою плодот-

ворную научную деятельность с под-

готовкой кадров для отечественного 

судостроения и военно-морского 

флота. Студентам нашего вуза и кур-

сантам ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского 

хорошо известны его лекции по 

теории проектирования сложных 

систем, которыми являются совре-

менные гражданские суда и боевые 

корабли, методам оптимизации про-

ектных решений, проектированию 

гражданских судов и боевых кора-

блей.

Под руководством Александра 

Иосифовича получили путевку в 

научную жизнь семь кандидатов и 

один доктор технических наук.

Глубокие профессиональные 

знания Александра Иосифовича 

достойно оценены различными 

организациями. Он является чле-

ном специализированных уче-

ных советов СПбГМТУ, ВВМИУ 

им. Ф. Э. Дзержинского, 1-го НИИ МО 

РФ, 40-го НИИ МО РФ. В 1996 году 

А. И. Гайкович был избран членом-

корреспондентом Академии воен-

ных наук, а в 2001 стал действитель-

ным членом Академии. Награжден 

знаком «Почетный работник выс-

шего профессионального образова-

ния РФ», памятным знаком «70 лет 

Северному флоту», многочисленны-

ми наградами Морского собрания 

Санкт-Петербурга, НТО им. академи-

ка А. Н. Крылова.

Человеческая доброжелатель-

ность Александра Иосифовича вме-

сте в принципиальностью во всех 

кафедральных делах и в оценке зна-

ний и стремлений обучаемых им сту-

дентов снискали глубокое уважение 

к нему окружающих.

Сотрудники кафедры проектиро-

вания судов присоединяются к по-

здравлениям, получаемым в эти дни 

Александром Иосифовичем, желают 

ему здоровья, успешного преодоле-

ния трудностей  научной и педагоги-

ческой деятельности и надеются, что 

еще долгие годы он сможет радовать 

их своим участием в работе коллек-

тива.  

ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ ТРЯСКИНУ – 70!

АЛЕКСАНДРУ ИОСИФОВИЧУ ГАЙКОВИЧУ - 70!
Профессору кафедры проектирования судов, доктору технических наук 
Александру Иосифовичу Гайковичу первого июня исполнилось 70 лет. 

Александр Иосифович окончил с


