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О, море, ветры
                        и волнение,
И флот, стране
          снискавший славу!
Санкт-Петербург,
                   судостроение
Обречены крепить
                            державу!

О, молодое поколение,
Флаг в руки и «ура»
                             в атаке!
Как боевое пополнение
Вас ожидают
                     на Корфаке!

Константин Нецветаев,
зав. лабораторией

кафедры Теории корабля

Студентов приветствуют замечательные выпускники Корфака
(слева направо): Генеральный директор ОАО «Адмиралтейские Верфи»
с 1984 по 2010 гг., Герой России, академик, профессор кафедры 
Технологии судостроения В.Л. Александров, декан ФКО,
зав. кафедрой Конструкции судов профессор В.Н. Тряскин,
проректор по международному сотрудничеству в области науки
и образования, зав. кафедрой Прикладной математики и 
математического моделирования, профессор К.В. Рождественский. 
Фото Владимира ГОРШЕЛЕВА

Студенты третьего курса Корфака 
на инаугурационной лекции  1 сентября 2011 года

Зав. лабораторией кафедры Теории корабля, капитан 1-го ранга 
В.Г. Луговых ведет опыты кренования судов со студентами-
гидроаэромеханиками в зале малых установок

Корпус ФКО
на ул. Лоцманской, д. 10

ФАКУЛЬТЕТ  КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ  И  ОКЕАНОТЕХНИКИ  ВСТРЕЧАЕТ  АБИТУРИЕНТОВ

Российское  судостРоение  начинается  здесь
О факультете Кораблестроения и 

океанотехники (ФКО) рассказывает 
декан, член-корреспондент Акаде-
мии инженерных наук им. А.М. Прохо-
рова, профессор, д.т.н. В.Н. Тряскин.

— Владимир Николаевич, почему 
факультет, которым Вы руководите, 
считается системообразующим для 
СПбГМТУ?

— ФКО — старейший и ведущий фа-
культет. Он был основан раньше, чем са-
ма Корабелка. В 1899 году император Ни-
колай II учредил Кораблестроительный 
отдел в Петербургском политехническом 
институте. Он, ставший позже Корабле-
строительным факультетом, явился осно-
вой для создания в 1930 г. Ленинградско-
го кораблестроительного института, пе-
реименованного в 1990 г. в СПбГМТУ.

За более чем 110-летний период под-
готовлены десятки тысяч специалистов 
по проектированию, строительству и 
эксплуатации российского флота.

Мы гордимся своим выпускниками. 
Среди них — руководители судострои-
тельных и судоремонтных предприятий, 
ведущие специалисты организаций, свя-
занных с морской техникой.

Известна знаменитая научная школа 
ФКО. Ученые факультета внесли боль-
шой вклад в общее проектирование и 
конструкцию судов, строительную ме-
ханику корабля, гидромеханику и тео-
рию корабля, сварку и технологию су-
достроения. Вот несколько имен: акаде-
мики — В.Л. Поздюнин, Ю.А. Шиманский, 
член-корреспондент Академии наук 
П.Ф. Папкович. В настоящее время на 
факультете работают академики РАН и 
ряда общественных академий В.М. Па-
шин, Ю.И. Нечаев, В.Л. Александров, 
А.В. Шляхтенко, Г.Ф. Демешко, Ю.Н. Кор-
милицын и А.И. Гайкович. Широко извест-
ны работы профессоров факультета, рабо-
тавших в XX веке: Л.М. Ногида, В.В. Ашика, 
В.В. Семенова-Тян-Шанского и С.Н. Бла-
говещенского. Список лучших специали-
стов не исчерпывается только этими име-
нами. Подробности — на сайте факультета 
http://www.smtu.ru/korfak/fko.htm.

— Насколько удается поддержи-
вать такую «высокую планку» в наше 
непростое время?

— Сегодня на ФКО работают около ста 
преподавателей. Более 50% из них имеют 
степени кандидатов наук, а около 30% — 
докторов наук. Таким образом, более 80% 
наших преподавателей имеют ученую сте-
пень. Это высокая цифра.

Среди них — специалисты мирового 
уровня, не жалеющие сил на развитие и 
передачу студентам знаний, накоплен-
ных нашими знаменитыми учителями, не 
только на учебных занятиях, но и вне них. 
Например, зав. кафедрой Прикладной ма-
тематики и математического моделиро-
вания, профессор К.В. Рождественский, 
проректор в области международного 
сотрудничества и образования, органи-
зует стажировки и технические визиты 
для наших студентов в Италию, Францию, 
Германию, Китай. А профессор кафедры 
Проектирования судов Б.А. Царев, сто-
явший у истоков создания факультетской 
яхты «Хортица», руководит студенческой 
секцией проектирования яхт.

— Где может применить свои зна-
ния выпускник ФКО?

— Мы выпускаем специалистов, ко-
торые востребованы на судостроитель-
ных и судоремонтных заводах, в проектно-
конструкторских организациях, научно-
исследовательских институтах, морских 
инженерных бюро и классификационных об-
ществах. Мы готовим не только морских ин-
женеров, но и специалистов по информаци-
онным технологиям, математическому мо-
делированию, способных решать сложные 
инженерные задачи судостроения.

Это актуально для нашей страны, как 
никогда ранее. Правительством принят 
ряд документов, определяющих пути раз-
вития российского судостроения: целе-
вая комплексная программа «Развитие 
гражданской морской техники» на 2009-
2016 гг.», Программа инновационного 
развития ОАО «Объединенная судострои-
тельная корпорация» и целевая програм-
ма «Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010-2015 гг.)».

Морская доктрина РФ определяет дол-
госрочные задачи в Арктическом регионе 
до 2020 года. Обслуживание терминала 
Варандей и шельфового месторождения 
Приразломное в Печерском море дикту-
ет создание флота судов-газовозов. До 
2020 года только для Штокмановского ме-
сторождения требуется построить 12 газо-
возов, для месторождений Кумжинское и 
Коровинское — 6, для Южно-Тамбейского 
месторождения на полуострове Ямал — 12. 
Нужны суда-контейнеровозы для транс-
портировки никеля из Дудинки. Наши вы-
пускники без работы не останутся!

— Сопоставимы ли знания выпускни-
ков с зарубежными требованиями?

— Нехватку специалистов-судострои-
телей сейчас испытывает не только Рос-
сия, но также Европа, Азия и Америка. 
Зарубежные организации принимают на-
ших выпускников. Трое из них работают 
в подразделениях французского класси-
фикационного общества Бюро Веритас 
(Алексей Дудаль — Париж, Ксения Хокко-
нен — Роттердам, Тан Лам Нгуен — Шан-
хай). Выпускник кафедры Проектирования 
судов Павел Голышев трудится в Герман-
ском Ллойде (Гамбург). Крупнейшая не-
фтяная корпорация British Petroleum (ВP) 
финансирует научно-исследовательские 
проекты наших преподавателей и сту-
дентов по проблемам освоения Аркти-
ки. Германский Ллойд и Бюро Веритас 
с 2007 года награждают наших студен-
тов денежными премиями за лучшие ди-
пломные работы и вручают свои серти-
фикаты.

— Каких специалистов готовит фа-
культет сегодня?

— ФКО первым в университете начал 
готовить бакалавров и магистров в обла-
сти кораблестроения и вычислительной 
техники.

Сейчас мы принимаем студентов на во-
семь бакалаврских профилей:
1180100.62.01 Кораблестроение,

1180100.62.02 Техническая эксплуа-
тация судов и судового оборудования,
1180100.62.03 Океанотехника,
1151000.62.01 Морские нефтегазо-

вые сооружения,
1150700.62.01 Оборудование и тех-

нология сварочного производства,
1161700.62.02 Гидроаэродинамика,
1230100.62.02 Программное обеспе-

чение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем,
1231300.62 Компьютерное и математи-

ческое моделирование в науке и технике.
Первые три профиля — это наше «ноу-

хау». Университет и факультет являются 
по ним базовыми в России.

Подготовка по другим программам со-
гласована с базовыми Российскими уни-
верситетами: МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(150700, 231300, 230100), Московским 
авиационным институтом (161700) и РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина (151000), 
но акцент в них — на проблемах корабле-
строения и океанотехники.

В рамках направления «Кораблестрое-
ние, океанотехника и системотехника объ-
ектов морской инфраструктуры» факуль-
тет планирует также готовить бакалавров 
по профилям:
1180100.62.04 Теория корабля и 

гидродинамика,
1180100.62.05 Строительная механи-

ка и прочность корабля.
Судостроительные НИИ и КБ испыты-

вают значительную потребность в таких 
специалистах-исследователях.

Для их подготовки факультет распола-
гает мощной компьютерной техникой — 
кластером, позволяющим выполнять тру-
доемкие вычисления с использованием 
«облачных» технологий. Например, ста-
ло возможным моделировать движение 
судна на волнении. Можно изучать воз-
никающие при этом колебания жидко-
го груза в огромных танках нефтеналив-
ных судов.

— Ну а что ждет выпускника-
бакалавра, если после четырех лет об-
учения он решит учиться дальше?

— Сейчас ведется подготовка по двум 
магистерским программам:
1Проектирование судов гражданско-

го флота,
1Проектирование конструкций корпу-

са и устройств судов и плавучих инженер-
ных сооружений.

Возможна подготовка по другим про-
граммам магистратуры:
1Проектирование судов с динамиче-

скими принципами поддержания,
1Современные математические ме-

тоды и системный анализ в проектирова-
нии судов,
1Проектирование и конструкция 

судов и технических средств осво-
ения океана для работы в ледовых 
условиях,
1Автоматизированные системы про-

ектирования конструкций, оценки и про-
гнозирования технического состояния 
корпуса судна,
1Проектирование технологий по-

стройки морских судов и морских инже-
нерных сооружений,
1Техника и технологии освоения ре-

сурсов Мирового океана,
1Техническая и экологическая безо-

пасность морских технологий,
1Обеспечение мореходности и ма-

невренности судов и средств океанотех-
ники,
1Современные проблемы гидродина-

мики морской техники,
1Обеспечение прочности и надежно-

сти морской техники при проектировании 
и постройке,
1Методы и средства информатики в 

жизненном цикле сложных технических си-
стем,
1Интеллектуальные системы.
— Какие возможности у студентов 

для связи с промышленностью?
— Специалисты наших кафедр име-

ют прочные контакты с ведущим науч-
ным центром России — ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова, лидирующими проектно-
конструкторскими организациями: Се-
верным ПКБ, ЦМКБ «Алмаз», ЦКБ Мор-
ской техники «Рубин», СПМ БМ «Малахит» 
и др. В первых трех из них имеются базо-
вые кафедры ФКО, как места для прохож-
дения производственной практики сту-
дентов.

— Видно, что факультет с оптимиз-
мом смотрит в будущее! Желаем реа-
лизовать все свои возможности в под-
готовке кадров для современного Рос-
сийского судостроения.

Алексей АЛЕКСЕЕВ
Фото Владимира ГОРШЕЛЕВА
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Малый десантный корабль на 
воздушной подушке «Зубр», проект 
12322, главные конструкторы — 
Ю.М. Мохов, Ю.П. Семенов,
А.Н. Осинкин

Патрульный катер «Мангуст», 
проект 12150, главный 
конструктор — Б.А. Лейкис

Ракетный катер «Молния», 
проект 12421, главный 
конструктор — Ю.В. Арсеньев

Многоцелевой скоростной 
катер, проект 12200, главный — 
конструктор Б.А. Лейкис

Служебно-разъездной катер
для Ленинградского ВМБ, проект 
121270, главный конструктор — 
Б.А. Лейкис

Патрульный катер на воздушной 
подушке «Чилим», проект 20910, 
главный конструктор —
В.А. Абрамовский

Ракетный корабль на воздушной 
подушке «Самум», проект 1239, 
главные конструкторы — 
Л.В. Ельский, В.И. Корольков

Фото всех этих кораблей 
выполнены Владимиром 
ГОРШЕЛЕВЫМ с картин, по-
даренных КБ кафедре Проек-
тирования судов. Конструк-
торы проектов — выпускники 
Корфака. Генеральный кон-
структор «ЦМКБ Алмаз» — про-
фессор кафедры Проектиро-
вания судов, выпускник ФКО 
1972 года А.В. ШЛЯХТЕНКО.

Многоцелевой сторожевой 
корабль (корвет), проект 20380, 
главный конструктор — 
И.Н. Иванов

Студенты-океанотехники на 
экологической практике на яхте 
Корфака «Хортица»

Ректор К.П. Борисенко и замдекана ФКО Н.Н. Юрков вручают диплом 
магистра. Фото Владимира ГОРШЕЛЕВА

Лабораторная работа для студентов-кораблестроителей по исследованию 
продольной качки модели судна в опытовом бассейне им. акад. А.Н. Крылова 
кафедры Теории корабля. Фото Сергея ДОВГЯЛЛО

Буксировка буровой платформы к месту установки

Проектирование и строитель-
ство корабля или океанского суд-
на — одна из самых грандиоз-
ных и сложных задач современ-
ного мира. Ее можно осуществить 
только используя мощные IT-
технологии, теоретические знания 
и практический опыт, накопленный 
специалистами-корабелами.

Корфак — ведущий в России и 
признанный в мире факультет, гото-
вящий высококвалифицированные 
кадры судостроителей, будущих 
руководителей производственных 
и научных подразделений, играю-
щих решающую роль в судострои-
тельной промышленности.

Студенты могут изучать компью-
терные системы мировых лидеров в 
производстве вычислительной техни-
ки и программного обеспечения: IBM, 
Computer Associates, Dassault System-
es в Институте информационных тех-
нологий, тесно связанном с ФКО.

Сферы деятельности выпускников 
ФКО в России и за рубежом необы-
чайно широки:
ппроектно-конструкторские и 

морские инженерные бюро,
псудостроительные и судоре-

монтные предприятия,
пнаучно-исследовательские ин-

ституты,
пклассификационные общества,
псудоходные компании,
пморские и речные порты,
пслужбы военно-морского флота,
пкоммерческие структуры судо-

ходства и морской ресурсодобычи,
пзагранпредставительства мор-

ских пароходств, компаний,
псюрвейерские бюро,
пучреждения системы образования,
пдругие государственные и ком-

мерческие организации.
На ФКО ведется подготовка бака-

лавров техники и технологии (4 го-
да) по престижным, востребованным 
направлениям.

180100.62.01 Кораблестроение. 
Старшекурсники специализируются 
по темам: «Проектирование кораблей 
и судов»; «Проектирование конструк-
ций корпуса, судовых устройств и си-
стем»; «Автоматизация технологиче-
ских процессов постройки судов» и 
«Подводное кораблестроение».

Студенты приобретают фундамен-
тальные знания по математике, фи-
зике, механике, изучают специальные 
дисциплины: конструкцию и проекти-
рование корпуса надводных и подво-
дных кораблей и судов, проектирование 
судовых систем и устройств, техноло-
гические процессы на судостроитель-
ных предприятиях и другие. В компью-

терных классах изучаются системы ав-
томатизированного проектирования: 
КОМПАС, AUTOCAD, CATIA, TRIBON.

В 2007 году Германский Ллойд (GL) 
открыл для студентов компьютерную 
аудиторию «GL Auditorium» при ка-
федре Конструкции судов, оснащен-
ную профессиональным программ-
ным комплексом POSEIDON. В 2009 
году аналогичное соглашение по под-
готовке студентов заключено с фран-
цузским Бюро Веритас.

180100.62.02 Техническая экс-
плуатация судов и судового обо-
рудования. Старшекурсники специ-

ализируются по темам: «Управление 
технической эксплуатацией конструк-
ций, систем и энергокомплексов мор-
ской техники» и «Сюрвейерское об-
служивание в судоходстве» (надзор 
за судами в эксплуатации и контроль 
грузовых операций в портах).

Студенты изучают историю разви-
тия и создания морской техники; тех-
нологию, организацию и управле-
ние техническим обслуживанием и ре-
монтом конструкций, судовых систем 
и устройств, судового механического 
оборудования и электрооборудования; 
методы оценки технического состояния 
и остаточного ресурса морской техники 
на различных сроках ее эксплуатации. 

180100.62.03 Океанотехника. 
Выпускник подготовлен к деятель-
ности по созданию и эксплуатации 
средств освоения Мирового океана и 
его шельфовой зоны.

Студенты изучают морские техноло-
гии, технику освоения моря, морскую 
экологию, правила проведения мор-
ской инспекции. Среди специальных 
дисциплин: технические, экологиче-
ские, инспекционные, правовые, в том 
числе международные. Предусмотре-
но углубленное изучение иностранно-
го языка и вычислительной техники.

180100.62.04 Теория корабля и 
гидродинамика. (Этот профиль вы-
деляется из профиля «Кораблестро-
ение» по итогам обучения на первом 
курсе).

Теория корабля — комплексная на-
ука, изучающая мореходные качества 
судов и морских плавучих объектов 
различного назначения: их способ-
ность плавать, не опрокидываясь под 
действием ветра и волн, способность 
развивать необходимую скорость хо-
да и совершать маневры при движе-
нии в воде. При этом студенты ис-
пользуют знания математики, меха-
ники твердого тела, вычислительной 
техники.

Гидродинамика изучает течение 
жидкостей. Особое внимание уделя-
ется внешним силам, воздействую-
щим на судно. Студенты обучаются 
на компьютерных пакетах «FLUENT», 
«STAR CD» и «FLOW VISION».

180100.62.05 Строительная ме-
ханика и прочность корабля. (Этот 
профиль выделяется из профиля «Ко-
раблестроение» по итогам обучения 
на первом курсе).

Строительная механика корабля — 
наука, рассматривающая методы рас-
чета прочности и жесткости корпусных 
конструкций судна. Она базируется на 
положениях сопротивления материа-
лов, теоретической механики, теории 
упругости и пластичности. Студенты 
изучают воздействие внешних сил на 
конструкции корпуса, исследуют на-
пряжения и деформации, возникаю-
щие в них под действием ветра и вол-
нения, что позволяет наилучшим обра-
зом спроектировать корпус судна.

150700.62.01 Оборудование и 
технология сварочного производ-
ства. Студенты изучают современ-
ные способы сварки — лазерную, 
электронно-лучевую и другие, позво-
ляющие получать сварочные соеди-
нения между трудно свариваемыми 
материалами, технологию сварки су-
довых конструкций, коррозионную 
стойкость сварных соединений, сва-
рочные материалы и технологии для 
подводной сварки.

Студенты пользуются профессио-
нальным компьютерным пакетом «Вер-
тикаль» для изучения тепловой обста-
новки в сварном соединении, прочно-
сти сварных швов и их деформаций.

151000.62.01 Морские нефте-
газовые сооружения. Выпускники 
ориентированы для работы в органи-
зациях нефтегазовой промышленно-
сти. ФКО — единственное подразде-
ление на Северо-Западе России, го-
товящее таких специалистов.

Среди специальных дисциплин: 
проектирование, технология разра-
ботки, сварка конструкций, прочность, 
оценка рисков, надежность плавучих 
морских нефтегазовых сооружений, 
инженерная геодезия, экологическая 
безопасность, менеджмент на мор-
ских месторождениях, морские ин-
формационные комплексы нефтега-
зопромыслов, подводно-технические 
работы и водолазное дело.

161700.62.02 Гидроаэродина-
мика. Старшекурсники специализи-
руются по темам: «Гидроаэродина-
мика корабля», «Гидроаэромеханика», 
«Гидромеханика и мореходные каче-
ства корабля», «Гидроаэродинамика 
и акустика корабельных конструкций» 
и «Динамика судов и инженерных со-
оружений во льдах».

Гидроаэродинамика изучает законо-
мерности в течении жидкостей и газов. 
Она лежит в основе судостроения, кос-
монавтики, авиации, экологии, гидро-
техники, океанологии. Студенты обу-
чаются моделировать на компьютере, в 
том числе, на кластере, сложные зада-
чи взаимодействия тела с жидкостью.

230100.62.02 Программное обе-
спечение средств вычислительной 
техники и автоматизированных си-
стем. Здесь готовят специалистов по 
самой востребованной профессии — 
программистов. Студенты получают 
знания по вычислительной математи-
ке, изучают устройство вычислитель-
ной техники, языки программирова-
ния и технологии разработки про-
граммного обеспечения, структуры и 
алгоритмы, принципы создания си-
стем искусственного интеллекта. Они 
овладевают способами применения 
информационных технологий для ре-
шения научных, технических и эконо-
мических задач и бизнес процессов.

Возможно дополнительное обучение 
в Институте информационных техноло-
гий ГМТУ, имеющем тесные контакты с 
американской фирмой IBM: студенты 
изучают IT-менеджмент на предприя-
тиях и проектирование судов на одной 
из самых совершенных универсальных 
CAD/CAM/CAE систем — «CATIA».

231300.62. Компьютерное и ма-
тематическое моделирование в 
науке и технике. В подготовке сту-
дентов делается упор на фундамен-
тальность математического образо-
вания, которое удачно совмещает-
ся с прикладными задачами. Среди 
специальных дисциплин: теория слу-
чайных процессов, математическая 
физика, математическое модели-
рование, численные и стохастиче-
ские методы, методы оптимизации, 
компьютерное моделирование, 
Интернет-технологии, теория при-
нятия решений и другие. В учебном 
процессе используется вычислитель-
ная техника и средства Интернета.

После окончания бакалавриата вы-
пускник может поступить в магистра-
туру (2 года) по направлениям:

180100.68 Кораблестроение, океа-
нотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры;

230100.68 Информатика и вычисли-
тельная техника.

Будет вестись подготовка магистров 
и по другим направлениям, соответ-
ствующим бакалаврской подготовке.

На ФКО также ведется прием на 
подготовку морских инженеров 
(5 лет).

СТРОИТЕЛИ  КОРАБЛЕЙ
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Разрабатываю международные 
требования проектирования

Новые кадры для возрождающегося судостроеНия

В 2008 году весной третье-
го курса к нам, студентам спе-
циальности «Кораблестроение», 
на лекцию пришел сотрудник 
Средне-Невского судостроитель-
ного завода (СНСЗ). Он оказался 
начальником отдела Систем авто-
матизированного проектирова-
ния (САПР) и предложил нам ра-
боту. В тот момент такие систе-
мы только начинали внедрять на 
заводе, поэтому нужны были но-
вые сотрудники, которые после 
обучения системе AVEVA Marine 
стали бы конструкторами отдела 
САПР технического управления 
СНСЗ.

Так и получилось, что после 
летней сессии я стала работать 
в СНСЗ. После 2,5 месяцев об-
учения меня определили зани-
маться серийным композитным 
заказом: разрабатывать и выда-

вать проектно-техническую до-
кументацию в цеха.

После четвертого курса и за-
щиты диплома бакалавра на те-
му «Программа развития россий-
ского судостроения до 2020 года 
и далее, и ее реализация на при-
мере ОАО «СНСЗ», мне открылась 
возможность устроиться в штат. 
Ею я, конечно, воспользовалась, 
получив должность инженера-
конструктора. Теперь в мои обя-
занности входило еще и техни-
ческое сопровождение заказа. 
Надо было отвечать на вопросы 
рабочих по конструкторской до-
кументации, разъяснять, почему 
надо сделать «по чертежу», а не 
так, как им хочется, добиваться от 
проектанта — конструкторского 
бюро — ответов, извещений, кор-
ректировки документации.

После начала строительства 
нового проекта было решено при-
нять на работу в конструкторский 
отдел химиков-композитчиков, 
а мне было поручено быть их на-
ставницей. Этим своим достиже-
нием я особенно горжусь, потому 
что конструкторы из них вышли 
первоклассные. В 2010 году мне 
и моим «стажерам» по итогам ат-
тестации дали вторую категорию.

В это время я училась в маги-
стратуре Корабелки на кафедре 
Проектирования судов, а темой 
диссертации выбрала: «Исследо-
вание особенностей проектиро-
вания судов смешанного плава-
ния для перевозки тяжеловесных 
грузов». Мне хотелось понять про-
цесс создания нового типа судна 
от замысла до рабочего проекта. 
Работа была интересной, и в 2011 
году я закончила Корфак с «крас-
ным» дипломом и рекомендацией 

для поступления в аспирантуру.
Но руководство нашего техни-

ческого управления имело для 
меня свои планы. Поэтому сегод-
ня я занимаю должность ведуще-
го технолога САПР, а в мои обя-
занности входит техническое и 
технологическое сопровождение 
постройки трех различных сте-
клопластиковых проектов: кор-
пус, оборудование, системы, на-
сыщение, покраска.., в общем, 
всё. Также занимаюсь обучени-
ем специалистов из других отде-
лов (в настоящий момент — из 
бюро оснастки) работе в системе 
AVEVA Marine.

Не могу сказать, что моя работа 
очень сложная, она, скорее, кро-
потливая, нервная, безусловно, 
вредная и грязная — 40% време-
ни каждый рабочий день я прово-
жу в цехе. Но она очень интерес-
ная и требует всех знаний, полу-
ченных в Корабелке, плюс еще 
столько же.

Чтобы ею заниматься, в пер-
вую очередь, надо действитель-
но сильно любить судостроение 
и уважать труд простых рабочих, 
понимать его суть. Иногда при-
ходится самой вставать к станку 
или лезть в трубу подруливающе-
го устройства, чтобы посмотреть, 
как производить ту или иную тех-
нологическую операцию, не по-
вредит ли это работе самого обо-
рудования.

Как бы пафосно это ни звуча-
ло, но мотивом здесь должна слу-
жить идея, а только потом зар-
плата, хотя это тоже важно. Ра-
бота должна нравиться, тогда она 
горит в руках!

Александра КИРЮШКИНА

Нужно сильно любить судостроение

Скоро буду праздновать уже пя-
тилетие окончания своего обуче-
ния. Сейчас моя должность — стар-
ший эксперт Главного Управления 
ФГУ «Российский морской регистр 
судоходства».

Причин, которые привели ме-
ня на Корфак, было много: удоб-
ное местоположение, военная ка-
федра, семейные традиции и, ко-
нечно, страсть к кораблестроению. 
Я заметил, что в процессе обучения 
предпочтения меняются. Те ребя-
та, которые поначалу мало интере-
совались корабельными делами и 
демонстировали средние способ-
ности, к моменту выпуска вошли во 
вкус и сегодня души не чают в сво-
ей работе.

После девятого класса я поступил 
в Корабелку на Среднетехничекий 
фактультет, а затем — на Корфак на 
направление «Кораблестроение».

Специфика кораблестроительных 
дисциплин не каждому «по зубам». 

Кроме большого объема общеинже-
нерных знаний (математика, теоре-
тическая механика, гидромеханика) 
для овладения мастерством кора-
бела требуются и специализирован-
ные знания: строительной механики 
и теории корабля, теории проекти-
рования и конструирования судов.

Что ожидает выпускника? Конеч-
но, надо быть честным: системные 

кризисные явления затронули и су-
достроение. Но поводов для паники 
нет: наш выпуск практически в пол-
ном составе нашел работу по спе-
циальности. Крупные и мелкие от-
ечественные проектные бюро, су-
достроительные верфи и заводы с 
готовностью принимают на рабо-
ту выпускников Корабелки. Кто-то 
устроился на работу в зарубежные 
компании.

После бакалавриата, обучаясь в ма-
гистратуре, я стажировался в Россий-
ском морском регистре, где стал по-
том работать. Примерно в это время 
началось внедрение требований Об-
щих Правил Международной Ассоци-
ации Классификационных Обществ. 
Меня включили в рабочую группу.

Постепенно мои знания и непло-
хой уровень владения английским 
языком привели к тому, что я ак-
тивно занялся международной ра-
ботой. Участвую в разработке меж-
дународных требований при про-

ектировании конструкций корпуса. 
Одновременно заканчиваю обуче-
ние в заочной аспирануте на Кафе-
дре конструкции судов.

Нужно быть готовым к тому, что 
в судостроении требуется набрать 
достаточно большой опыт работы, 
чтобы стать настоящим профессио-
налом и начать карьерный рост

Максим БОЙКО

Студент специальности «Гидроаэродинамика» А. Шалада выполняет про-
дувку крыла в аэродинамической трубе кафедры Гидроаэромеханики и 
морской акустики. За два года (2010, 2011) из 16 выпускников этого направ-
ления четверо поступили в аспирантуру по специальности «Механика 
жидкости, газа и плазмы», а двое — по специальности «Теория корабля». 
Фото Владимира ГОРШЕЛЕВА

Карьера выпускника-математика 

Вычислительная техника — это прочный фундамент
В 2009 году я с отличием окончил Корфак по направлению 230100 «Информа-

тика и вычислительная техника». Параллельно получал второе высшее образова-
ние в СПбГПУ по специальности «Дизайн»: на старших курсах у меня оставалось 
время, свободное от учебы. И я решил использовать его не для текущих заработ-
ков, а для расширения своих возможностей. И, как оказалось — не напрасно.

После учебы начал работать помощником начальника полиграфического отде-
ла Единого центра документов. Думаю, это связано с тем, что в студенческие го-
ды я был сначала председателем Студсовета Корфака, а после — руководителем 
Студсовета всей Корабелки. Поэтому познакомился со многими интересными и 
успешными людьми, приобрел опыт организации и руководства. Например, еже-
годный творческий конкурс Корабелки «Твое время» создали мы с друзьями.

Через полгода на базе нашего отдела был создан Единый полиграфический центр, вошедший в 
Холдинговую компанию «Форум» — одну из крупнейших в РФ. В нем меня назначили заместителем 
генерального директора. А еще через год, благодаря успешному развитию бизнеса, я получил долж-
ность исполнительного директора.

Наша компания обеспечивает работой более 5000 человек. У нас уникальные условия труда, пол-
ный социальный пакет, стабильная и значительная зарплата, редкая на сегодня.

Университет дал мне многое. С одной стороны — комплексное полное техническое образование, 
полученное от опытных преподавателей, с другой — широчайший кругозор и логическое мышле-
ние, умение решать любую поставленную задачу: техническую или управленческую. Не стоит забы-
вать и про уникальную творческую среду университета. На таком базисе одно удовольствие строить 
и жизнь, и карьеру! Виктор РОДИОНОВ

Я учился 
не на Кор-
факе, а в 
2011 году 
з а к о н ч и л 
ФЕНиГО по 
направле-
нию «При-
к л а д н а я 
механика». 
Но специ-
а л ь н о с т и 

нас учили преподаватели кафе-
дры Корфака «Строительная ме-
ханика».

Сейчас работаю в отделе ди-
намики и прочности статических 
конструкций в компании Pratt & 
Whitney Rus.

Моя должность — инженер-
расчетчик, я занимаюсь CAE-
моделированием. У меня достой-
ная заработная плата, уровень 
которой выше среднего по Санкт-
Петербургу, отличный социальный 
пакет. Несколько моих коллег — 

Мне пригодилась строительная механика корабля
ВНИМАНИЕ: с 2012 го-

да на Корфаке начнут об-
учаться студенты по про-
филю 180100.62.05 «Стро-
ительная механика и 
прочность корабля». Это 
будут студенты, успешно 
окончившие первый курс 
по профилю 180100.62.01 
«Кораблестроение». Спе-
циальные дисциплины 
включают: теорию упру-
гости и пластичности, ме-
ханику трещин, вибрацию 
корабля, математическую 
оптимизацию, экспери-
ментальную механику, 
компьютерный инжини-
ринг и программирование 
интеллектуальных при-
ложений к CAD/CAM/CAE 
комплексам.

В 2010 го-
ду я окончил 
ФКО по спе-
циальности 
«Прикладная 
математика 
и математи-
ческое моде-
лирование».

С нача-
ла 2010 года 
по октябрь 
2011-го ра-
ботал в меж-

дународной компании ТРАНЗАС на 
должности инженера-моделиста. 
Занимался разработкой математи-
ческих моделей для грузовых тре-
нажеров, в том числе для порто-
вых кранов. Зарплата по уровню бы-
ла выше среднего, предоставлялся 
полный соцпакет.

Знания, полученные в Корабел-

ке, пригодились полностью. Немно-
го не хватало знаний по программи-
рованию, но я смог быстро самосто-
ятельно их «добрать».

Без отрыва от работы в 2010 году 
поступил в заочную аспирантуру по 
специальности  «Механика жидко-
сти, газа и плазмы». Тематикой сво-
ей научной работы я выбрал «Чис-
ленные исследования движения 
вязкой несжимаемой жидкости и их 
приложения в теории корабля».

В 2011 году я подал документы на 
конкурс в университет Ростока (Гер-
мания) и получил правительствен-
ную стипендию Германии LGF на ис-
следования. Сейчас занимаюсь на-
учной работой над диссертацией в 
университете г. Ростока на кафедре 
LeMoS. После получения кандидат-
ской степени в перспективе — весь 
европейский рынок труда.

Иван ШЕВЧУК

Что такое CAD/CAM/CAE-системы?
CAD — Computer Aided Design — поддержка конструирования. Решают-

ся конструкторские задачи, в том числе трехмерным моделированием, и за-
дачи оформления конструкторской документации.

САМ — Computer Aided Manufacturing — поддержка изготовления. Раз-
рабатываются технологические процессы, технологическая оснастка, управ-
ляющие программы.

САЕ — Computer Aided Engineering — поддержка инженерных задач: рас-
четов, анализа и симуляции физических процессов. Расчетная часть обычно 
основана на численных методах решения дифференциальных уравнений.

По материалам http://ru.wikipedia.org

тоже выпускники Корабелки.
Все знания, полученные в уни-

верситете, мне пригодились, осо-
бенно знания CAE-технологий. 
Хотя на данном этапе слегка не 
хватает навыков в чертежных CAD-
пакетах. Думаю, это связано с 
тем, что кафедра начертательной 
геометрии и графики работала с 
нами, когда мы были совсем «ма-
ленькими» — первокурсниками, — 
и многого еще не могли освоить. 
Но я вполне способен сам разо-
браться в деталях этих пакетов.

Планирую продвижение по ка-
рьерной и профессиональной лест-
нице, думаю о работе за рубежом.

Антон ШИПША

«Пратт энд Уитни-Рус» — до-
чернее предприятие компании 
Pratt & Whitney Canada Corp. Ее 
деятельность — инжиниринговые 
услуги: проектирование элемен-
тов силовых установок, инженер-
ная поддержка при установке дви-
гателей на самолеты и вертолеты в 
России.
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На Корфаке ты не только учишься, но и взрослеешь, находишь друзей на всю жизнь, начи-
наешь свою карьеру. Создай историю своей жизни вместе с Корфаком!

А.Я. ВОЙТКУНСКАЯ, замдекана по СКРС ФКО

     ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
              жИВУТ СТУДЕНТы ВЕСЕЛО

Хор студентов ФКО «GAUDEAMUS» на международном фестивале 
Crakowia в г. Краков (Польша), октябрь 2011 г.
Дирижер — Ольга Пестерева, аккомпаниатор — Олеся Однорог

Александр Рогачев — Мистер 
Корфак-2011, и Александра 
Дмитриева — Мисс Корфак-2011. 
Фото Никиты ШЕРСТНЕВА 

Корабелка имеет договоры с за-
рубежными вузами по обучающим, 
научным и ознакомительным про-
граммам, например, с университе-
том г. Палермо (Италия). В 2008 году 
там проходила студенческая науч-
ная школа. В ней участвовали око-
ло двадцати студентов Корфака, по 
итогам им выданы сертификаты. 
Аналогичный договор есть с Росток-
ским университетом (Германия).

Для отлично успевающих сту-
дентов старших курсов организу-
ются технические зарубежные ви-
зиты. Так, в октябре 2010 года в 
Париж ездили 10 студентов и аспи-
рантов Корфака. На проходившей 
там выставке по кораблестроению 
и военной морской технике «Евро-
наваль» они собрали материалы о 
мировой судостроительной отрас-
ли. В декабре 2011 года 15 студен-
тов и аспирантов Корфака посе-
тили научно-исследовательские 
центры, верфи, университеты и 

выставку морских технологий в 
Шанхае (Китай).

Значимым стало сотрудничество 
с «British Petroleum» (BP). В 2011 го-
ду стипендии BP получили: два аспи-
ранта кафедр Строительной меха-
ники корабля и Гидроаэромехани-
ки и морской акустики, 5 магистров 
специальностей «Кораблестроение, 
океанотехника и системотехни-
ка объектов морской инфраструк-
туры», 3 студента специальностей 
«Кораблестроение» и «Прикладная 
математика и математическое мо-
делирование». Размер стипендий 
составил от 10 000 до 30 000 ру-
блей в месяц.

Благодаря поддержке BP в на-
шем университете с 2011 года 
проходят международные научные 
школы. 

Татьяна МАЛыШЕВА,
начальник отдела 

международных связей, 
выпускница 2007 г.

Международные 
возможности для студентов

Все студенты и аспиранты ФКО имеют отсрочку от призыва в армию на время обучения. Студенты ФКО, 
годные к военной службе, юноши и девушки, со второго курса могут проходить военную подготовку 
на факультете военного обучения (ФВО). После этого они становятся офицерами запаса, не подлежащими 
призыву в мирное время. На фото — девушки и юноши принимают военную присягу по окончании обучения
на ФВО, июль 2011 года. Фото Владимира ГОРШЕЛЕВА и Сергея ДОВГЯЛЛО

Мисс Корабелка-2011
С о в р е м е н -

ный мир техни-
ки почти полно-
стью держится 
на металле. Без 
него нельзя по-
строить кораб-
ли, машины, 
высокие зда-
ния и многое 
другое. Поэто-
му специалист, 
соединяющий 
металлические 
детали в слож-

ные конструкции при помощи сварки, 
будет нужен всегда.

Я учусь по специальности «Оборудо-
вание и технология сварочного произ-
водства». Выбранная мною профессия 
ответственная, почти виртуозная. От ка-
чества сварки зависит многое — долго-
вечность и устойчивость конструкций, 
работа и срок службы техники, а также 
человеческие жизни. Учусь без троек.

Но не учебой единой жив студент. У 
каждого человека наступают времена, 
когда он начинает что-то менять для 
себя. Подготовка и победа в конкурсе 
«Мисс СПбГМТУ-2011» принесли мне 
немало перемен.

Мои будни, занятые исключительно 
занятиями в университете, обогатились 
вечерними репетициями, из-за кото-
рых подчас совсем не хватало времени 
на учебу. Для творческих номеров при-
шлось вспомнить всё, чем я занималась 
прежде: и танцы, и музыкальную школу.

Несмотря на то, что все участницы кон-
курировали за звание королевы, наше об-
щение было исполнено уважения и вза-
имопомощи: со многими из них я до сих 
пор поддерживаю тесные отношения.

Конечно, не обошлось и без слож-
ностей. Порой казалось, что я не су-
мею превзойти саму себя, иногда не 
удавалось воплотить в жизнь рожда-
ющиеся идеи. Из-за подобных труд-
ностей я начинала терять активность, 
одолевало чувство неуверенности в 
том, что я делаю. Здесь мне помогали 
друзья — их поддержка чувствовалась 
ежесекундно.

И теперь я очень рада, что мне до-
велось участвовать в «Мисс СПбГМТУ-
2011». Такие конкурсы позволяют де-
вушке не только показать себя публи-
ке, но и открыть в себе самой что-то 
новое, творить, совершенствоваться, 
они учат преодолевать трудности и до-
биваться цели.

Ксения КАСКИВ

Я — магистр направления «Ко-
раблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов мор-
ской инфраструктуры», а бакалав-
риат окончила по профилю «Оке-
анотехника». Студенты нашей ка-
федры Океанотехники и морских 
технологий участвуют в работах с 
DetNorskeVeritas, BritishPetroleum, 
Дальянским технологическим уни-
верситетом (КНР), Хельсинским 
политехническим университетом 
(Финляндия), Каспморнефтефло-
том и Гипроморнефтегазом (Баку, 
Азербайджан). Проектирование 
и эксплуатация морских буровых 
платформ — это наша будущая 
специальность.

Август 2011 года стал для сту-
дентов знаковым. Нам посчаст-
ливилось проходить практику на 
нефтедобывающей платформе, 
принадлежащей ООО «ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть».

До платформы мы добирались 
на вертолете из калининградского 
аэропорта «Храброво». Месторож-
дение Кравцовское (Д-6) находит-
ся на шельфе Балтийского моря в 
22,5 км от побережья. Открыто оно 
в 1983 году. Глубина моря в этом 
месте — 25–35 метров, запасы 
нефти — 9,1 млн тонн. Инвестиции 
в обустройство месторождения со-
ставили 7,7 млрд рублей. Сейчас 
здесь ведется только добыча неф-
ти, буровые работы закончены.

Платформа, на которую мы при-
были — стационарная, ледостой-
кая. Она построена на заводе по 
производству стальных метал-
локонструкций ООО «ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть». Это пер-
вая платформа на российском 
шельфе, спроектированная и по-
строенная отечественными орга-
низациями.

В технологическом блоке плат-
формы мы поднялись на буро-
вую вышку, побывали за пультами 
управления буровой и энергети-
ческой установок, осмотрели ко-

тельное отделение. Увидели вжи-
вую всё, о чем нам рассказывали на 
лекциях.

Производственные процессы на 
платформе проходят по принципу 
«нулевого сброса»: промышленные 
и бытовые отходы вывозятся на бе-
рег для утилизации. «Чистота Бал-
тики — дело нашей чести!» — гласит 
плакат, растянутый на стене.

От платформы на сушу проло-
жен подводный трубопровод дли-
ной 47 км. По нему пластовая про-
дукция — смесь нефти и попутного 

газа — транспортируется на не-
фтесборный пункт Романово. У тру-
бопровода два вида защиты: актив-
ная — аноды норвежской фирмы 
JOTUN, и пассивная — трехслойное 
наружное покрытие.

Осмотр платформы закончил-
ся на камбузе. Спасибо сотрудни-
кам ЛУКОЙЛа за гостеприимство, а 
Корабелке — за возможность при-
менить теоретические знания на 
практике!

Светлана МИЛОСЛАВСКАЯ

В гостях у «Лукойла»

Станислав Малиновский —
председатель клуба 
интеллектуальных игр Корфака 
«Девятый вал», и Светлана 
Малиновская — член студсовета 
ГМТУ ведут игру «Что?  Где? 
Когда?».
Фото Германа НЕСТЕРОВА

Одно из направлений самореа-
лизации студентов — это физиче-
ское развитие. Каждый студент в Ко-
рабелке может выбрать: ходить со 
своей группой на занятия по рас-
писанию раз в неделю, или пойти в 
спортивную секцию и серьезно за-
ниматься спортом.

На кафедре физвоспитания есть 
секции: футбола, баскетбола, легкой 
атлетики, тенниса, пинг-понга, дарт-
са, бильярда, гребли, плавания, волей-
бола, баскетбола и стритбола. Есть и 
единоборства: боевое самбо, дзюдо, 
рукопашный бой, бокс. Тренеры име-
ют разряд не ниже кандидата в масте-
ра спорта. А самое главное — широкий 
круг знакомств в городских спортивных 
кругах. Поэтому, если у вас обнаружат-
ся способности для спортивного роста, 
они обязательно помогут вам выйти на 
новый уровень развития.

Организуются и спортивные со-
ревнования: «А ну-ка, парни!», «А ну-
ка, девушки!», игры по баскетболу 
на Кубок памяти студента-корабела, 
олимпийского чемпиона 1972 г. и 
чемпиона мира 1974 г. Алексан-
дра Белова, ежегодный кросс «Лоц-
манская миля» и шлюпочная регата 
«Весла на воду!».

На первом курсе я начал зани-
маться легкой атлетикой. К третьему 
курсу мне удалось выйти на уровень 

кандидата в мастера спорта на слож-
ной дистанции 400 метров. И мой тре-
нер А.С. Климов направил меня в го-
родскую школу высшего спортивного 
мастерства СКА.

Вместе с командой Корфака я каж-
дый год участвую в конкурсе «А ну-ка, 
парни!», и последние два года побеж-
даю в личном зачете, а моя команда 
уже три года подряд лидирует в со-
ревновании по перетягиванию каната.

В кроссе «Лоцманская миля» я 
дважды был вторым, а на третьем кур-
се мне удалось вырвать победу.

Но спорт не мешает мне учиться, 
напротив, он учит четко организовы-
вать свое время и распределять силы. 
За четыре года обучения в бакалаври-
ате по профилю «Кораблестроение» 
я участвовал в четырех научных кон-
ференциях, работал по грантам ино-
странных компаний и имею научные 
публикации. В «красном» бакалавр-
ском дипломе у меня всего три чет-
верки. Сейчас учусь в магистратуре по 
направлению «Кораблестроение, оке-
анотехника и системотехника объек-
тов морской инфраструктуры».

За все свои достижения в 2011 го-
ду я получил стипендию Правитель-
ства Санкт-Петербурга и стал «Луч-
шим студентом СПбГМТУ в области 
спорта».

Александр МУЗыКАНТОВ

Как совместить спорт с учебой

Первокурсники на спуске судна
Куратором группы 1114 (инженерная специальность — 180112.65 

«Строительство и ремонт надводных кораблей») я стал с сентября 2011 
года. Сам учусь в магистратуре по направлению «Кораблестроение, 
океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». 
Пока учился в бакалавриате по специальности «Кораблестроение», до-
велось участвовать в строительстве нефтеналивного танкера «Таисия» 
на Балтийском заводе. В сентябре прошлого года «Таисия»  была спу-
щена на воду.

Это головное судно серии из четырех нефтеналивных танкеров проек-
та 2734, построенных по заказу Группы компаний «Балтийская топлив-
ная компания» (http://www.balticfuel.ru). Контракт был подписан в ноябре 
2010 года, а строительство начато через 3 месяца и длилось всего лишь 
полгода. Инвестиции составили порядка 400 млн рублей.

Благодаря содействию дирекции Балтийского завода мне удалось 
привести своих студентов-первокурсников на завод. Они впервые в 
жизни увидели спуск судна с наклонного стапеля. Я рассказал им о те-
оретических основах процесса спуска судна, а также показал основные 
производственные цеха завода, его стапеля и суда, стоящие у достро-
ечной набережной.

Виталий ХАНУХОВ

Шлюпка студентов Корфака Л-1 победила на весенней регате
«Весла на воду!», 2010 г.
Фото Сергея ДОВГЯЛЛО
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