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 ЛУЧШЕ ВСЕХ!

Памятный весенний день – 9 Мая – самый 
дорогой праздник для каждого из нас. Это 

священная дата в российской истории! Время 
неумолимо, но мы всегда будем помнить под-
виг нашего народа во имя мира на земле в 
самой страшной войне в истории. Великая 
Отечественная война унесла миллионы чело-
веческих жизней, практически каждая семья 
потеряла родных и близких. Мы чествуем вете-
ранов Великой Отечественной войны, которые 
рядом с нами, на которых мы равняемся. 

7 мая у Памятного знака Военмеха собра-
лись на торжественный митинг сотрудники, 
студенты, ветераны Великой Отечественной 
войны. С искренними словами поздравлений 
к присутствующим обратился ректор Кон-
стантин Михайлович Иванов: 

– Дорогие наши ветераны, уважаемые со-
трудники и студенты! От всей души поздравляю 
вас с Днем Великой Победы! Военмех – один из 
немногих вузов страны, который награжден 
боевым орденом Красного Знамени. Эту вы-
сокую награду мы получили за вклад в общую 
победу в годы войны. В Ленинграде наш вуз в 
то грозное время развернул активную деятель-
ность по подготовке кадров для фронта, по 
проектированию и производству боеприпасов. 
Многие военмеховцы с этого исторического 
места отправлялись на фронт, участвовали в 
боевых действиях. Сегодня мы отмечаем День 
Победы, вспоминаем героев-военмеховцев, 
отдавая дань памяти тем людям, которые не 
пощадили жизни за наше будущее.

В настоящее время Военмех готовит инже-
неров для оборонной промышленности, мы 
продолжаем создавать ракетно-ядерный, кос-
мический, артиллерийский щиты нашей Родины.

Дорогие ветераны войны, труда и военной службы! Уважа-
емые сотрудники и студенты университета!

74 года прошло с того дня, когда, после победоносного завер-
шения стратегической операции советских войск по взятию Бер-
лина, командование поверженных немецко-фашистских войск 
подписало акт о безоговорочной капитуляции Германии перед 
Советским Союзом и странами антигитлеровской коалиции.

Чёрным смерчем прошла Вторая мировая война по 40 
странам Европы, Азии и Африки. Она была самой большой по 
масштабу, людским и материальным потерям в истории чело-
вечества. Погибли более 50 миллионов человек, уничтожены 
огромные материальные и культурные ценности.

Самые тяжёлые жертвы в этой войне понесли народы Совет-
ского Союза. На их плечи легла основная тяжесть фашистского 
нашествия. Только людские потери составили 27 миллионов 
человек, из них две трети – мирного населения.

Советскому Союзу противостояла не только Германия, но и 
все её союзники, вся экономика и вооружённые силы порабо-
щенных ею стран Европы.

Советский народ и его Вооружённые Силы внесли решающий 
вклад в победу над Германией и её союзниками, нанесли им 
сокрушительное поражение, отстояли свободу и независимость 
своей Родины, освободили народы Европы от фашистского 
рабства и способствовали спасению мировой цивилизации.

Поэтому 9 мая – День Победы – наш Великий Праздник.
В эти дни мы воздаём должное старшему поколению, вы-

несшему на своих плечах все тяготы и лишения войны. В День 
Победы мы славим беспримерный подвиг нашего народа-по-
бедителя и его доблестных Вооружённых Сил.

День Победы – это и день скорби, день памяти о миллионах 
погибших на фронте, замученных в концлагерях, погибших в 
Ленинградской блокаде.

Товарищи ветераны войны, труда и военной службы!
Товарищи преподаватели, сотрудники и студенты универ-

ситета! Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы советского 
народа и его Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне!

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия в 
жизни и успехов в вашей деятельности.

За активное участие в обучении и патриотическом вос-
питании студентов в честь 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:
 Объявить благодарность ветеранам Великой От-

ечественной войны: 
1. Участникам Великой Отечественной войны:
- Шкварцову Вадиму Викторовичу, ректорат, советник при 

ректорате БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
2. Малолетним узникам фашистских концлагерей:
- Рассказовой Валентине Ивановне, заведующая музеем.
3.  Жителям блокадного Ленинграда:
- Бабаеву Сергею Александровичу, кафедра И-2;
- Бесперстову Эдуарду Александровичу, кафедра И-9;
- Буниной Надежде Александровне, ректорат;
- Водопьянову Михаилу Яковлевичу, кафедра Е-3;
- Воробьевой Галине Анатольевне, кафедра А-2;
- Вященко Юрию Леонидовичу, кафедра Е-1;
- Дубровскому Геннадию Николаевичу, кафедра Е-7;
- Егоренкову Леониду Семеновичу, кафедра Е-6;
- Зюзликову Валерию Петровичу, кафедра А-4;
- Михайловой Татьяне Николаевне, ОЗИО;
- Николаевой Нине Донатовне, кафедра И-9;
- Собколовой Ирине Ивановне, кафедра О-5;
- Тосенко Галине Васильевне, кафедра О-6;
- Хамидуллину Вакифу Карамовичу, кафедра И-9;
- Черкасову Олегу Фёдоровичу, кафедра И-9;
- Ярцевой Эльвирии Константиновне, кафедра О-6.
4. Труженикам тыла:
- Крушинову Александру Ивановичу, кафедра О-5.

Врио ректора К.М. Иванов

ПРИКАЗ

Военмех отметил День Победы!

Искренне желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья и благополучия, счастья 
и добра, тепла родных и близких, творческих 
успехов, сил и оптимизма, хорошего настро-
ения и уверенности в завтрашнем дне!  И 
самое главное – мира!

Праздничный приказ ректора в честь 74-й 
годовщины Великой Победы зачитал капитан 
1-го ранга К.А. Бурковецкий.

Поздравили студентов, сотрудников, ве-
теранов с Днем Победы ветеран Великой 
Отечественной войны, участник боев на 
Ленинградском фронте, полковник в отставке 
В.П. Васецкий, выпускник Военмеха, летчик-
космонавт, Герой России А.И. Борисенко.

В торжественной обстановке под удары 
блокадного метронома были возложены 
цветы к Памятному знаку Военмеха.

После митинга студенты и ветераны отпра-
вились на автобусную экскурсию «Дорога жиз-
ни», организованную УКВР вуза. Военмеховцы 
посетили музейный комплекс. У памятника 
«Героям Ладоги» состоялся митинг-концерт, на 
котором они почтили память погибших во вре-
мя войны. На концерте выступили вокальная 
студия университета и творческий коллектив 
«ВМК Студия» военной кафедры. 

В конце мероприятий на полевой кухне 
всех ждала солдатская каша и горячий чай.

Ирина ЦИВИЛЕВА

О праздновании 74-й годовщины Победы 
советского народа и его Вооружённых Сил 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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«Молодежь. Техника. Космос»

От идеи…
К этой конференции мы начали 

готовиться еще в декабре прошло-
го года, как только закончилась 
Неделя науки. Работали все уже 
исключительно на остаточной тяге. 
Как всегда, стоял вопрос: что же 
нового и интересного придумать 
для очередной общероссийской 
молодежной научно-технической 
конференции «Молодежь. Техника. 
Космос», чтобы и гостям нескучно 
было, и организаторам – чтобы 
нам самим не терять сноровки. 
Идеи летали в воздухе, хотелось 
зажечь молодежь, задать новый 
импульс будущему нашей науки 
для покорения следующих высот 
и рубежей, найти тех мечтателей, 
которые станут продолжать дело 
первых покорителей космоса. Куда 
исчезли гиганты? Кто же герой се-
годняшнего дня? 

Стали думать, перебирать, но, как 
это часто бывает, «вводные» спусти-
лись сверху – в прямом и в пере-
носном смысле. В календаре самой 
ближайшей датой был 85-летний 
юбилей Ю. А. Гагарина – 9 марта. 
Конечно, как же мы сразу не до-
гадались?! Юрий Алексеевич! И мы 
не ошиблись, посвятив молодёж-
ное мероприятие кумиру многих 
поколений, в День космонавтики 
его имя над всей планетой про-
шло облаком надежд и мечтаний, 
улыбок и слез. Его лицо, улыбку 
можно было встретить везде: на 
фотографиях, в каждом сердце, в 
каждой голове, со словами «мой 
герой» или «я просто люблю его 
улыбку». Почему? – спрашиваю я 
себя. И другого ответа не нахожу 
– он верил в мечту, любил жизнь и 
каждого из нас, сделав первый шаг 
человечества в неизвестность – и 
поэтому его слова перед стартом: 
«Вся моя жизнь кажется мне сейчас 
одним прекрасным мгновением. 
Все, что прожито, что сделано пре-
жде, было прожито и сделано ради 
этой минуты…» стали «красной 
нитью» всего нашего мероприятия. 
…к делу

Стояла задача сделать конфе-
ренцию живой, дать больше воз-
можностей студентам и молодым 
ученым для общения, не просто 
заинтересовать их наукой, а заста-
вить поверить в себя и в свои силы, 
поддержать и вдохновить на новые 
свершения. Мы распределили зоны 
ответственности. Рабочая группа 
была небольшой, но уже сложив-
шейся командой единомышленни-
ков. Каждый из нас отвечал за от-
дельное направление, а надежной 
опорой для всех стал настоящий 
эксперт по научным мероприяти-
ям – ученый секретарь Военмеха 
Михаил Никитич Охочинский.   

Уже в феврале, когда беско-
нечные заряды снега, казалось, 
засыплют нас с головой, как и коли-
чество навалившихся неотложных 

дел, мы уже отчетливо видели, 
какой будет наша весна.

Начальник центра научно-тех-
нического творчества студентов 
Антон Побелянский предложил 
организовать интерактивную вы-
ставку достижений молодежных 
научных коллективов Военмеха 
и студенческих конструкторских 
бюро. Где наконец-то ты узнаешь, 
во что превращает свое свободное 
время твой сосед, пока ты заполня-
ешь свои дни эфемерным досугом. 
Чем же можно заинтересовать 
сегодняшнюю молодежь? Конечно 
же, современными технологиями! 
Ни много ни мало, было решено 
предложить всем желающим от-
сканировать себя и распечатать на 
память, используя технологии 3D 
моделирования и печати; показать 
в действии разработки молодого 
коллектива научно-исследова-
тельской части Военмеха, в част-
ности, «Гексапод» – устройство для 
точного позиционирования и ори-
ентации бортовых приборов кос-
мических аппаратов. Это, заметьте, 
уже не проект, а действующий 
макет, выполненный под заказ для 
одного из ведущих предприятий 
космической отрасли – АО «ИСС» 
им. М. Ф. Решетнева; а также много 
другого интересного и необычного.  

Выставку поддержала актив-
ная и дружная команда ребят из 
патриотического клуба «Союз». 
А я вспомнила про своих добрых 
знакомых, творческий тандем Вале-
рии Аникиной и Сергея Дорогова. 
На прошлогодней конференции 
после их выступления в память о 
космонавте Георгии Михайловиче 
Гречко весь зал, да и я в том числе, 
буквально сдерживали слезы от 
трогательности и глубины зрелища, 
представленного на сцене …  А дру-
гой интересной и абсолютно новой 
задачей стала организация конкур-
са научно-технических работ.

И работа закипела. Почти две 
трети времени подготовки конфе-
ренции ушло на коммуникации: 
рассылка приглашений участникам, 
набор команды волонтеров, орга-
низация интересного пленарного 
заседания. 

Традиционно на конференции 
мы приглашаем представителей 
городской администрации, Ко-
митета по науке и высшей школе 
и Комитета по молодежной по-
литике. В этом году нам особенно 
хотелось видеть в гостях нового 
лидера молодежного направления 
государственной власти Юлию 
Аблец, чтобы познакомиться с ней 
и укрепить наши давние дружеские 
связи с комитетом.

Когда решался вопрос докладов 
пленарного заседания, важно было 
соблюсти традиции, сохранив 
ценный  формат научной школы 
конференции. Приглашения отпра-
вились в ГК Роскосмос, ИМБК, Центр 

подготовки космонавтов, ВКО Ал-
маз-Антей, РКК Энергия, МВТУ им. 
Баумана и другие организации с 
просьбой выступить перед сту-
дентами и рассказать о настоящей 
работе на предприятиях, о планах 
на будущее, о том, чего ждут от 
студентов и молодых специалистов 
работодатели, поделиться опытом. 

Любую конференцию можно 
сравнить с марафоном, стартуешь 
спокойно, но уверенно, а к концу 
забега подходишь на исходе сил и 
с большими сомнениями, и когда 
остается всего несколько шагов до 
финиша, те, от кого ты не ожидал 
сюрпризов, ставят тебе подножку. 
Поэтому, признаюсь, в последнюю 
неделю до начала конференции 
программа менялась буквально 
каждый день. А на рабочем месте 
приходилось чуть ли не ночевать. 

Вспоминаю, какие мысли тогда не 
давали мне покоя: стоит ли ждать 
ответа на приглашение от гене-
рального директора ГК Роскосмос 
Дмитрия Олеговича Рогозина? Со-
гласится ли приехать заместитель 
генерального конструктора Алек-
сандр Григорьевич Чернявский? 
Приедет ли проректор по научной 
работе МВТУ им. Баумана Владимир 
Николаевич Зимин? Не сорвется 
ли программа? И еще много, много 
других вопросов и переживаний…
Этот день настал

24 апреля. Утро. До регистрации 
остаётся еще час, а на месте меня 
уже ждет команда волонтеров Во-
енмеха, которым хочется сказать 
отдельные слова благодарности. 
Их слаженная и задорная работа 
помогла залатать все бреши и не-
дочеты в организации. И… целая 
толпа участников с чемоданами… 
Как хорошо, что выставка у нас 
была уже готова!  Я со спокойной 
душой направляю всех в наш Розо-
вый зал, там собраны технические 
развлечения на любой инженерный 
вкус: увидеть секреты технологий 
аддитивного воспроизведения де-

талей, попытаться уловить движе-
ние стальных линейных приводов, 
с точностью до 10 микрон, в конце 
концов, попытаться разобрать и 
собрать винтовку или автомат (с 
закрытыми глазами). И другие уди-
вительные вещи.

Открытие конференции прошло 
так, как и задумали: торжественно и 
в обстановке общего предвкушения 
плодотворной работы и интересно-
го общения. 

А во второй день около 400 
участников продолжили работу, 
распределившись по профильным 
секциям. Одним из нововведений 
конференции этого года стало 
приглашение стороннего специ-
алиста председателем одной из 
секций – «Современные технологии 
в авиа-ракетостроении». Им стал 
представитель научной школы 
Московского авиационного инсти-
тута, руководитель лаборатории 
аддитивных технологий, доцент ка-
федры «Инженерная графика», к.т.н. 
Андрей Владимирович Рипецкий 
(На верхнем фото слева. Справа - начальник 
ЦНТТС А.В. Побелянский). Мы поспешили 
задать несколько вопросов нашему 
Московскому гостю.

– Андрей Владимирович, Вы 
имеете большой опыт уча-
стия в различных молодежных 
конференциях. Хотелось бы 
узнать Ваши впечатления от 
прошедшего мероприятия, как 
Вы считаете, отвечает ли ком-
петенция молодых ученых и 
специалистов, выпускаемых 
сегодня российскими вузами, 
требованиям и вызовам совре-
менных тенденций в развитии 
наукоемких технологий?

– В первую очередь хочу отме-
тить масштабность мероприятия, 
характеризуемую как установоч-
ными пленарными докладами ли-
деров России от промышленности 
и науки, так и количеством секций 
и докладов в них. Оцениваю уро-
вень подготовки участников как 

высокий! Очень много докладов, 
по которым можно увидеть тех 
молодых специалистов, которые 
будут формировать будущее инже-
нерной школы и промышленности 
страны. Много работ посвящено 
перспективным тематикам и по-
казывает значительный задел, 
который может быть реализован 
и в виде стартапа. Также хочу от-
метить, что научные конференции 
существенно влияют как на фор-
мирование компетенций молодых 
ученых и специалистов, так и на 
глубину, осознанность и мотивацию 
к участию в активностях, которые, 
как раз и  способствуют ответам 
на вызовы, сформированными со-
временными трендами в области 
наукоемких технологий.

 – За время работы конфе-
ренции, наверняка, Вы успели 
познакомиться с некоторыми 
результатами научно-техни-
ческого творчества студентов 
Военмеха и оценить эффектив-
ность организации молодежной 
науки в вузе. Вопрос к Вам, как к 
преподавателю и как к руково-
дителю научного подразделения 
вуза: существует ли принципи-
альное отличие в подходе к под-
готовке специалистов в МАИ и в 
Военмехе?  

 – Между МАИ и Военмехом много 
общего, особенно в части формиро-
вания компетенций на базе научных 
школ, которые существуют не одно 
десятилетие. Подходы к подготовке 
специалистов в МАИ и в Военмехе 
во многом сформированы опытом 
и трудом предыдущих поколений, и 
это очень ценно! Считаю, что преем-
ственность и передача опыта – это 
очень важный этап формирования 
инженера. В то же время, чтобы от-
вечать на требования сегодняшнего 
дня и создавать задел на будущее, 
нужно адекватно оценивать и при-
менять мировой опыт. МАИ сейчас 
находится на этапе трансформации, 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вероника ТОЛСТАЯ, 
специалист организационно-распорядительного отдела 
научной исследовательской части 
БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова

Юрий Гагарин – кумир молодежи XXI века. Военмех встречает гостей  с оружием 
в руках. Пожалуйста, не удивляетесь, мы вас распечатаем! – О том, как новые 
технологии находят место в студенческом творчестве и за его пределами. Неиз-

вестные широкому кругу лаборатории Военмеха и экспериментальные установки, в которых побывать 
можно только по большим праздникам. Кому посчастливилось стоять между двух героев России, двух 
космонавтов, двух Сергеев и загадать свое заветное желание? Как же все успеть? Сложная паутина 
коммуникаций – залог успешной конференции. 

(Окончание на 6-й стр.)

Заглянем внутрь процесса



 № 3 (22620) май 2019 г. 3

— Валерий Михайлович, что 
должен знать человек, получив-
ший диплом и выбирающий пред-
приятие, где он может применить 
знания, силы, обеспечить себе 
карьерный рост?

— Что он ступает на путь, который 
не сулит сиюминутного успеха. Что-
бы выполнить поставленную самому 
себе задачу, нужно достичь высокого 
профессионального уровня. Многие 
российские предприятия оборонно-
промышленного комплекса не просто 
конкурируют с лучшими зарубежными 
фирмами, а в ряде случаев занимают 
лидирующие позиции в мире. Не так 
много в стране предприятий, о кото-
рых можно сказать, что они мировые 
лидеры. В большинстве отраслей мы 
заимствуем технологии, технические 
решения. А здесь мы их производим. 
Причём, средства, который вкладыва-
ются в российский ОПК, не столь велики, 
как в США, Великобритании, да и в Евро-
пейском союзе. Чтобы поддерживать 
этот уровень, нужны соответствующие 
мастерство и квалификация. Оборон-
но-промышленный комплекс – среда, в 
которой можно достичь больших высот.

Это выбор для людей, которые 
трезво и практично оценивают свой 
жизненный путь на длительный пери-
од. Кушать и хорошо жить хочется и 
сегодня. Но захочется и через десять 
лет, через двадцать. Сиюсекундный 
успех свойствен краткосрочному 
роду занятий, а потом надо всё на-
чинать сначала.

Конструкторское бюро машино-
строения, без ложной скромности, 
– ведущее в мире предприятие по 
тем направлениям, которыми мы за-
нимаемся. По двум из них: оперативно-
тактическим и переносным зенитным 
ракетным комплексам – единственное 
в России. Продукция нашей разработ-
ки выигрывает, во-первых, по высоким 
тактико-техническим характеристи-
кам, достигнутым благодаря уникаль-
ным техническим решениям: точности, 
эффективности действия, способности 
противостоять противодействию про-
тивника. Во-вторых, по эксплуатацион-
ным качествам. Таких возможностей с 
точки зрения способности выдержать 
сложные климатические условия, 
воздействия внешней среды, такой 
легкости в эксплуатации при знаком-
стве с зарубежным вооружением мы 
не наблюдаем. Отзывы и российских 
военных, и иностранных партнеров о 
наших ракетных комплексах хорошие: 
они очень удобны, просты и надежны 
в эксплуатации.

Я в свое время выбрал КБМ и 
ничуть не жалею. Со мной могут со-
гласиться многие коллеги.

Работа инженера очень интерес-
ная. Человек сразу видит результаты 
своего труда. Он постоянно в поиске 
новых решений. Оставаться в лидерах 
невозможно, используя старые и 
традиционные решения.

Для тех, кто выбрал этот нелегкий, 
но чрезвычайно интересный путь, сей-
час самое благоприятное время. Про-
фессиональная дорога перспективна 
и открыта. Старшее поколение уходит, 
промежуточного звена между ним и 
молодыми нет. Когда в стране началась 
перестройка, пострадал прежде всего 
оборонно-промышленный комплекс. 
Не имея возможности прокормить се-
мью, молодые специалисты шли куда 
угодно, только не в науку и не в сферу 
создания вооружения. По сравнению 
с тем, что было 30-35 лет назад, когда 
продвинуться по служебной лестнице 
было трудно в силу большого числа 
претендентов, сейчас молодым под-
няться наверх гораздо легче. При 
наличии соответствующего желания, 
знания и трудолюбия карьерный рост 
обеспечен быстро.

— Социальные исследования 
говорят, что молодежь с первых 
шагов в профессии нацелена на 
высокую заработную плату, ко-
торую предприятия ОПК не могут 
обеспечить.

— В КБМ заработная плата молодых 
специалистов, окончивших специ-
ализированное вузы: Военмех, МГТУ, 
– более 50 тысяч. Я все время это 
проверяю. Мы установили молодым 
специалистам надбавку, чтобы уро-
вень их жизни был не намного ниже, 
чем у сотрудников со стажем (средняя 
зарплата на предприятии в 2018 году 
составила более 70 тысяч рублей). 
Ну а дальше – работайте, стремитесь 
вверх, получайте категории, с ними 
вырастет и заработная плата.

Кроме того, следует помнить, что 
рубль в Москве и рубль в Коломне 
имеют разную стоимость, так как 
стоимость жизни разная.

Базовой составляющей для качества 
жизни человека является жилье. Этот 
вопрос в Коломне решить проще, чем 
в Москве или Петербурге, даже при 
более высоких зарплатах в этих городах. 
В КБМ действует жилищная программа. 
Ею пользуется большое количество мо-
лодежи. Единственное условие – чтобы 
человек был хорошим работником. Мы 
оплачиваем нуждающимся в решении 
квартирного вопроса проценты по 
ипотечным кредитам, аренду съемного 
жилья. В Москве сложно накопить на 
первый взнос для получения кредита. 
Наши же ребята ежегодно становятся 
стипендиатами Президента России 
для молодых ученых, конструкторов, 
технологов и других инженерно-техни-
ческих работников предприятий ОПК, 
лауреатами различных премий. В Мо-
сковской области действует программа 
«Жилище». Подпрограмма «Социальная 
ипотека» предусматривает оказание 
дополнительной государственной 
поддержки, и она написана словно 
специально для молодых инженеров, 
работающих в оборонно-промышлен-
ном комплексе. Этих денег достаточно, 
чтобы любой банк оформил кредит.

И так по всем позициям: вопросы 
транспорта, питания, досуга в Колом-
не более комфортные, чем в любой 
из столиц.

Овладеть знаниями, которые дают в вузе, – лишь одна часть профессио-
нального становления. Задолго до окончания высшей школы будущие инжене-
ры думают, как выстроить свою творческую судьбу, где найти применение 
своим силам.

Одним из партнеров Военмеха является акционерное общество «Научно-
производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», 
разработчик знаменитых «Искандеров-М». О целях и задачах легендарного КБ, 
взаимоотношениях вузов и предприятий, перспективах для молодых специ-

алистов и молодёжной политике в своем интервью газете «За инженерные кадры» рассказывает 
генеральный конструктор КБМ Герой Труда России Валерий Михайлович Кашин.

Вероника УШАКОВА,
начальник бюро по работе со СМИ АО «НПК «КБМ»

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское 
бюро машиностроения» (город Коломна Московской области) 

является единственным в стране разработчиком тактических 
(ТРК), оперативно-тактических (ОТРК), переносных зенитных ра-
кетных комплексов, комплексов активной защиты бронетанковой 
техники (КАЗ).

На сегодняшний день ОТРК «Искандер-М», а ранее — ТРК «Точка», 
«Точка-У», ОТРК «Ока», были и остаются непревзойденными в своем 
классе вооружения. Это высокоточное оружие, которое действует 
на тактической и оперативно-тактической глубине построения 
войск противника, единичными точечными ударами уничтожая 
ключевые объекты командования, средств нападения (аэродромы, 
скопления бронетехники), инфраструктуры (электростанции, 
склады, арсеналы).

Лучшим в своем классе на протяжении более десяти лет остается 
переносный зенитный ракетный комплекс «Игла-С», имеющий вы-
сокую точность, поражающий цели на встречном и догонном курсе, 
преодолевающий искусственные помехи, обладающий возможностью 
неконтактного подрыва цели в непосредственной близости от нее. 

Вручение В.М. Кашину Звезды Героя Труда России

Еще более совершенным стал новейший ПЗРК «Верба», способный 
поражать малоразмерные цели: БПЛА и крылатые ракеты.

Даже сейчас, когда разработка комплексов активной защиты 
бронетанковой техники полным ходом идет во Франции, Израиле, 
Китае, никто не смог создать комплекса, подобного российскому КАЗ 
«Арена», которому требуются доли секунды, чтобы уничтожить 
подлетающую к танку ракету или гранату и тем самым спасти 
жизнь экипажу и дать ему выполнить боевую задачу.

Гордость коломенских разработчиков – единственный в мире «все-
видящий» противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», 
который способен работать при отсутствии оптической видимо-
сти и с помощью радиолокационного луча позволяет оператору 
«увидеть» цель в тумане, в пыли, в дыму, при сильном снегопаде, в 
темное время суток.

Высокоэффективны и другие разработки противотанковой тема-
тики КБМ, а также ракетные комплексы многоцелевого назначения, 
устанавливаемые на вертолеты, катера, самоходные установки.

КБМ является основным разработчиком в России комплексов 
управляемого ракетного вооружения для боевых вертолетов.

НАША СПРАВКА

Военмех находится в великолеп-
ном Санкт-Петербурге, который не 
может не восхищать. Провести на не-
вских берегах студенческие годы, не 
только учиться, но и жить в антураже 
прекрасной архитектуры, в городе, 
пронизанном ветрами петровских 
побед, духом новаторства и великих 
перемен, очень важно. В Петербурге 
особая атмосфера.

Но и Коломна – прекрасный го-
род, с древней историей. Он сильно 
преобразился, возвращает свое 
историческое лицо. Несколько раз 
побеждал во всероссийских конкур-
сах по благоустройству, и жить здесь 
комфортно. Нет суеты, присущей 
большим городам. А до Москвы всего 
120 километров – менее двух часов 
на скоростной электричке. Молодые 
люди не будут чувствовать себя в от-
рыве «от цивилизации».

Коллектив в КБМ – не только моло-
дёжь – не обделён заботой руковод-
ства. У нас хорошие условия труда, 
предоставляется полный социальный 
пакет, имеются дополнительные со-
циальные льготы, предусмотренные 
коллективным договором. Много 
внимания уделяем спорту.

В обязательном порядке за ростом 
молодых специалистов следит кадро-
вая служба. Первая аттестация – че-
рез шесть месяцев, далее – ежегодно. 
По результатам – карьерный рост.

На предприятии проходят кон-
курс «Лучший молодой специалист», 
научно-технические конференции 
молодых специалистов, действует 
Школа молодого специалиста.

Но главное – мы гарантируем 
немедленное включение в очень 
энергичную, интересную работу и, 
как я уже говорил, при желании тру-
диться и работать над собой, быстрый 
карьерный рост. Есть примеры, когда 
через несколько лет после получения 

диплома молодые инженеры стано-
вились ведущими разработчиками 
и занимали высокие административ-
ные должности с соответствующей 
зарплатой.

— Какие специалисты в настоя-
щий момент нужны предприятию?

— Конструкторы, проектировщики: 
механики и электрики. Кто непо-
средственно разрабатывает детали, 
узлы, отсеки и изделие в целом. По 
узким направлениям – специалисты 
по прочности, газодинамике, тепло-
передаче, программисты для систем 
управления, хорошие технологи, 
металловеды.

Любая идея, чтобы стать вопло-
щенной в металл, получить путевку 
в жизнь, должна пройти через кон-
структора. Люди, которые способны 
творчески мыслить, – самый большой 
дефицит.

— Есть ли лимит на иногород-
них? Учитывая закладываемые в 
бюджет средства на жилищную 
программу.

— Как такового нет. Но мы не бе-
рем на работу всех подряд. У нас нет 
острой проблемы с кадрами. Смо-
трим, какой потенциал у претендента. 
Какая специальность, как учился, как 
отзываются преподаватели. Если же 
берем человека, мы о нем заботимся. 
А дальше все зависит от него. 

От молодых специалистов ждем 
новых знаний: по информатике, си-
стемам управления, современным 
технологиям и методам работы, в том 
числе по организации труда.

Надо нацеливаться на интенсив-
ную работу. Если студенты Военмеха 
следят за новостями ОПК, они видят, 
что не проходит и дня, чтобы в СМИ 
не прозвучало об изделиях КБМ, в 
том числе в посланиях Президента, 
выступлениях министра обороны. 

Ми-35М с ракетами «Атака»

«Работа инженера очень интересная»

(Окончание на 4-й стр.)
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Бывают биографии настолько 
емкие и насыщенные, настолько 

наполненные богатым жизненным 
содержанием, что кажется, будто 
жил не один человек, а несколько – 
так много успел он сделать, такую па-
мять о себе оставил на самых разных 
поприщах человеческой деятель-
ности. Одна из таких биографий у 
замечательного советского ученого, 
видного организатора нашей науки, 
дважды Героя Социалистического 
Труда, академика Анатолия Арка-
дьевича Благонравова.

Нелегок и необычен был его путь 
в науку. Артиллерийский офицер в 
годы 1-й Мировой войны, вступив-
ший затем в ряды Красной Армии, 
командир дивизиона в легендарной 
Железной дивизии, удостоенный 
за боевые заслуги ордена Красного 
Знамени. В 20-е годы он – слушатель 
Военно-технической академии, затем 
адъюнкт, преподаватель, начальник 
кафедры и факультета Артилле-
рийской академии. В 30-е годы им 
создаются фундаментальные курсы 
по основам проектирования авто-
матического оружия и материальной 
части стрелкового вооружения; он 
становится профессором, доктором 
технических паук, генерал-лейте-
нантом артиллерии, лауреатам Госу-
дарственной премии. В 1943 году А. 
А. Благонравов избирается действи-
тельным членом Академии наук СССР, 
а через три года утверждается пре-
зидентом Академии артиллерийских 
наук. Таковы лишь некоторые вехи, 
приведшие его в большую науку.

Начав с вопросов вооружения, 
А. А. Благонравов значительно рас-
ширил поле своей деятельности, 
став крупнейшим специалистом в 
области технических наук и осо-
бенно — машиноведения. Долгие 
годы он возглавлял Отделение 
технических наук АН СССР, будучи 
его академиком-секретарем и чле-
ном Президиума Академии наук. 
Более двадцати лет отдал Анатолий 
Аркадьевич ИМАШу — Институту 
машиноведения АН СССР, где он 
был бессменным директором с 1954 
по 1975 год — до последних дней 
своей жизни. С этим периодом свя-
заны немалые научные достижения 
коллектива ИМАШа, значительный 
рост института в научно-произ-
водственном, организационном и 
кадровом отношениях. Под руко-
водством А. А. Благонравова ИМАШ 
превратился в крупный центр отече-
ственной науки, способный решать 
проблемные вопросы, связанные 
с развитием различных отраслей 
машиностроения страны. В кругу 

ученых и специалистов А. А. Благо-
нравов был известен не только как 
директор крупнейшего научного 
центра советского машиностроения. 
Он всегда был ученым-исследовате-
лем и до конца жизни не прерывал 
теоретическую, экспериментальную 
и научно-литературную работу.

Надо сказать, что разносторонней 
деятельностью в Академии паук СССР, 
в Академии артиллерийских наук, в 
Институте машиноведения не исчер-
пывалась многогранная работа ака-
демика А.А. Благонравова. Была еще 
одна — ответственная, но не привле-
кавшая вначале широкого внимания 
область научной и организаторской 
деятельности Анатолия Аркадьевича, 
имевшая большое государственное 
значение. Речь идет о проведении 
космических исследований в СССР, у 
истоков которых, наряду с другими 
выдающимися учеными и конструк-
торами, стоял А. А. Благонравов. Как 
специалист в области баллистики и 
артиллерийской техники он уже в 
начале 50-х гг. был назначен предсе-
дателем Комиссии АН СССР по иссле-
дованию верхних слоев атмосферы. 
Разносторонняя информация, полу-
ченная во время многочисленных 
запусков высотных ракет, имела боль-
шое научное значение. В 1960 г. А. А. 
Благонравов за участие в подготовке 
и осуществлении запусков высотных 
геофизических и метеорологических 
ракет был удостоен Ленинской пре-
мии. Он назначается председателем 
Комиссии АН СССР по исследованию 
и использованию космического про-
странства; его «космическая» деятель-
ность становится все более активной.

К земным и космическим науч-
ным работам Анатолия Аркадье-
вича следует добавить большую 
общественную и государственную 
деятельность, его ответственную 
научно-организационную работу. 
Он избирался депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР, являлся членом 
Комитета по Ленинским и Государ-
ственным премиям СССР, членом 
президиума ВАК, принимал участие 
в решении многих важных вопро-
сов в области науки и техники, вхо-
дил в состав ряда правительствен-
ных и академических комиссий.

Научная общественность не за-
будет, сколь активным и деятельным 
было его участие в международном 
Пагуошском движении, как много он 
сделал для расширения и укрепле-
ния научно-технических контактов 
ученых разных стран. Не раз при-
ходилось ему отстаивать интересы 
Советского Союза в Организации 
Объединенных Наций, где он был за-
местителем представителя СССР в Ко-
митете по мирному использованию 

космоса при ООН. Долгие годы А. А. 
Благонравов являлся вице-президен-
том Комитета по космическим иссле-
дованиям (КОСПАР) при Междуна-
родном совете научных союзов, был 
участником многих международных 
совещаний и конференций по во-
просам исследования космического 
пространства, руководителем ряда 
советских делегаций.

Анатолий Аркадьевич Благонра-
вов прожил большую, интересную, 
насыщенную жизнь. Дважды — к 
70-летию и 80-летию Советское 
государство удостаивает его выс-
шей награды Родины — звания 
Героя Социалистического Труда. В 
его честь установлен бронзовый 
бюст, его имя присвоено Институту 
машиноведения Академии наук 
СССР. В этом — признание боль-
ших заслуг академика А. А. Благо-
нравова перед советской наукой и 
признательность ему от Советского 
государства, от многих тысяч уче-
ных и специалистов нашей страны.

В 1982 году в издательстве «Наука» 
вышла в свет книга «Анатолий Ар-
кадьевич Благонравов». В ней — не 
только о большом ученом и крупном 
организаторе науки. Она повествует 
о замечательном гражданине своей 
страны, о человеке, оставившем о 
себе добрую память в сердцах тех, 
кто работал с ним долгие годы, близ-
ко знал его, общался с ним, получал 
его поддержку и дружеское участие.

Говорят, что биография не всегда 
обрывается с уходом человека из 
жизни. Нередко она продолжается в 
его делах, в оставленных им трудах, 
в деятельности его учеников и по-
следователей. Такое продолжение 
биографии характерно для людей, 
много успевших в жизни, оставив-
ших хорошее творческое наследие.

Академик А. А. Благонравов 
– один из тех советских ученых, 
чья жизнь и дела продолжаются в 
работах многих исследователей-
машиноведов, в мирном изучении 
космического пространства, в 
международном сотрудничестве 
ученых разных стран.

Свое предисловие к книге Пре-
зидент Академии наук СССР акаде-
мик А. П. Александров завершает 
следующими словами: «Хочется 
надеяться, что книга об академике 
А. А. Благонравове будет интересна 
и поучительна не только для людей, 
знавших его, работавших с ним в 
определенной области науки, но 
и для специалистов многих других 
отраслей знания, для нашей твор-
ческой молодежи, мечтающей о 
большом научном дерзании, ищу-
щей примеры плодотворного и са-
моотверженного служения науке».

Пример
служения науке

Анатолий Аркадьевич Благонравов

Фото А.А. Благонравова из личного дела, 
хранящегося в архиве Военмеха

Обложка книги о  жизни и творчестве 
А.А. Благонравова

По всем нашим направлениям идут 
совершенно новые работы. Их круг 
постоянно расширяется. Особенно 
в условиях разрыва Договора о лик-
видации ракет средней и меньшей 
дальности. 

— Чем грозит приостановление 
договора?

— Могу сказать свое личное мне-
ние: снижением безопасности в мире 
в целом.

Договор между СССР и США, под-
писанный в 1987 году, был неравно-
правным. Тогда обе стороны лик-
видировали сухопутные ракетные 
комплексы дальностью от 500 до 
5000 километров. Но Горбачёв и 
иже с ним не уменьшили угрозу для 
нашей страны, допустив целый ряд 
крупнейших стратегических ошибок. 
Рассказ о том, что для СССР представ-
ляли угрозу размещенные в Европе 
«Першинги» и «Томагавки» наземно-
го базирования, – это больше миф. 
Крылатых ракет гораздо больше на 
американских кораблях. Нет никакой 
разницы, откуда они прилетят – из 
Средиземного моря, с Балтики или 
из Германии. А у СССР основное ко-
личество комплексов было на земле. 
Горбачев исключил из команды, за-
нимавшейся подготовкой договора, 
высший командный состав армии и 
тех людей, кто разбирался и отвечал 
за безопасность. Договор был не в 
нашу пользу.

Тем не менее, политически разрыв 
договора создает атмосферу накален-
ности. Гонка вооружений не идет во 
благо развития ни одной страны.

— Отношение государства к 
ОПК изменилось в лучшую сторону. 
КБМ это ощущает на себе?

— Война 2008 года между Грузией 
и Северной Осетией даром не про-
шла. Жизнь показала, что армии надо 
уделять внимание. Если мы развиваем 
армию, значит, развиваем средства 
вооружения, так как армия не может 
воевать устаревшими средствами. 
Уровень вооружения армии влияет 
на авторитет страны. У Германии, на-
пример, очень сильная экономика, а 
вес страны в решении целого ряда 
мировых вопросов невелик. 

Жизнь заставляет Россию уделять 
внимание Вооруженным силам, а сле-
довательно, оборонно-промышлен-
ному комплексу. Иначе нас заставят 
«поделиться» суверенитетом. Жизнь 
показывала это неоднократно на 
протяжении многих веков. В 1990-на-
чале 2000-х, когда стало понятно, что 
Россию пытаются лишить права опре-
делять свою судьбу, не оставалось 
другого выхода, как начать усиливать 
ОПК. С этого периода произошли 
рази тельные перемены в судьбе мно-
гих предприятий. Не все выжили и 
выдержали требования времени. Но 
кто выжил, получили господдержку 
и возможность переоснастить произ-

водство, перейти на другой научный, 
конструкторский и производственный 
уровень. КБМ – в их числе. Прошло се-
рьёзное техническое переоснащение. 
Оборудование настолько сложное 
и наукоемкое, что даже на станках у 
нас работают много людей с высшим 
образованием.

— Вы неоднократно бывали в 
Военмехе. Вуз – партнер КБМ, здесь 
учатся коломенские целевики. 
Многие институты проводят 
встречи студентов с предста-
вителями будущих профессий, 
заслуженными людьми, которым 
есть, что рассказать. Планируете 
ли вы такие встречи?

— Для КБМ Военмех – один из 
нескольких базовых университетов, 
институтов, самых родных. Связи 
вуза и предприятия – очень давние. 
Они зародились ещё с тех пор, когда 
в 1940 году в КБ Бориса Ивановича 
Шавырина, основателя КБМ, в Ленин-
граде пришли два студента Военмеха 
– Сергей Петрович Ванин и Алексей 
Георгиевич Соколов. Дипломы они 
получили в 1941 году. Их талант и 
труд были вложены в первую очередь 
в создание упрощённого 120-мил-
лиметрового миномёта, благодаря 
чему удалось организовать в тылу 
массовый выпуск этого важнейшего 
оружия, ставшего оружием великой 
Победы. Затем Соколов и Ванин 
участвовали в создании практически 
всех изделий разработки КБМ. Оба 
– орденоносцы, лауреаты государ-
ственных (а Ванин – ещё и Ленинской) 
премий. Главным конструктором по 
созданию оперативно-тактического 
ракетного комплекса «Искандер-М» 
являлся Олег Иванович Мамалыга, 
выпускник 1952 года. Огромнейший 
вклад в создание семейства перенос-
ных зенитных ракетных комплексов 
внёс Виктор Евгеньевич Воробьёв, 
выпускник 1955 года. И не только они. 
Многие, чьей альма-матер был Воен-
мех, работали и по сей день работают 
ответственно, творчески, используя 
полученные в вузе знания, постоянно 
развиваясь и совершенствуясь.

Когда приезжаю в город на Неве, 
всегда стараюсь выбрать время и 
поговорить со студентами. В первую 
очередь, конечно, с коломенцами. 

Знаком с ректором и его окру-
жением. И ваши педагоги бывают 
в Коломне. У Военмеха добрые от-
ношения с МГТУ, где я являюсь за-
ведующим кафедрой СМ-6 «Ракетные 
и импульсные системы». Наши вузы 
родственные, они поддерживают 
товарищеские отношения.

Если руководство Военмеха при-
гласит, готов встретиться и с более 
широкой аудиторией. Самому интерес-
но, что ребята думают, о чем говорят. 
Единственное условие: не хотелось бы, 
чтобы это превратилось в какое-то па-
радное мероприятие. Если встречаться, 
то говорить по-рабочему.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

«Работа инженера 
очень интересная»

ПТРК «Хризантема-С»
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Немного истории. Уже почти 16  
лет плодотворно сотрудничают 

в сфере подготовки специалистов 
для ОПК БГТУ «Военмех», АО «НПК 
«КБМ» и гимназия N2 «Квантор» 
(г. Коломна). Данный проект начал 
осуществляться в 2003 году с соз-
данием целевых подготовительных 
курсов для поступления в Военмех 
и продолжается до настоящего 
времени, представляя пример 
успешной реализации модели со-
циального партнерства  предпри-
ятия, высшей школы и учреждения 
общего среднего образования. В 
рамках трёхстороннего договора 
предприятия, вуза и управления 
образования г. Коломны создана 
и реализуется система профори-
ентационной работы, подготовки 
будущих абитуриентов для целе-
вого поступления в БГТУ, развития 
технического творчества учащихся. 
Подготовительные курсы вскоре 
после их создания стали широко 
известны в городе и позволили уче-
никам, имеющим соответствующие 
склонности, успешно готовиться к 
поступлению в вузы. Вместе с тем 
взаимодействие педагогов гимна-
зии с высококвалифицированными 
преподавателями БГТУ стало толч-
ком для повышения их квалифика-
ции как профильных учителей. 

Представителями БГТУ постоян-
но проводится профориентацион-
ная работа в гимназии, читаются 
лекции по математике, физике, на-
чертательной геометрии. Частыми 
гостями в гимназии были доценты 
А.Г. Арешкин (физика), А.А. Тарасов 
(математика), К.О. Глазунов (на-
чертательная геометрия). Особо 
пристальное внимание к работе с 
гимназией все эти годы было со сто-
роны первого проректора-прорек-
тора по образовательной деятель-
ности В.А. Бородавкина, регулярно 
проводящего лекции и встречи со 
школьниками и их родителями. В.А. 
Бородавкин и О.А. Толпегин были 
инициаторами сотрудничества с АО 
«НПК «КБМ» и гимназией. Дальней-
шим развитием данного проекта 
было создание на базе гимназии 
№2 «Квантор» специализирован-
ного военно-инженерного класса, 
ориентированного на дальнейшее 
обучение учащихся в технических 

вузах, готовящих кадры для ВПК. 
Соответствующим образом были 
скорректированы учебные планы, 
в частности была включена начер-
тательная геометрия. 

Последние 5 лет получила раз-
витие новая интересная форма вза-
имодействия, оказавшаяся очень 
удачной. В 2011-2012 годах были 
подписаны договоры между БГТУ 
и Международной космической 
школой им. В.Н. Челомея (МКШ) г. 
Байконур, а также между БГТУ, Ад-
министрацией города Байконур и 
Управлением Федерального косми-
ческого агентства на космодроме 
Байконур. На основании этих до-
говоренностей студенты Военмеха 
на протяжении последних 7 лет, 
начиная с 2012 года, проходят про-
фильную практику на космодроме 
Байконур на базе лицея МКШ. С 
самого начала к этому проекту 
проявили большой интерес руко-
водство АО «НПК «КБМ» и гимназии 
№2 «Квантор». Четыре года назад 
предприятие выделило деньги, 
и удалось присоединить к этому 
проекту школьников и учителей 
из Коломны. 

Предприятием совместно с гим-
назией была организована город-
ская олимпиада «Путь к звёздам или 
Байконур», на которой заинтересо-
ванные школьники со всей Колом-
ны отвечали на вопросы по физике, 
астрономии, ракетной технике, 
истории ракетостроения, истории 
космодрома, истории КБМ. Таким 
образом, АО «НПК «КБМ» выступило 
спонсором олимпиады, осущест-
вляющим ее финансирование, на-
учно-методическое руководство и 
информационное сопровождение. 

К участию в олимпиаде допу-
скаются учащиеся 10-х классов 
г. Коломна, имеющие высокие 
показатели в учебе, проявившие 
интерес к дальнейшему обучению 
в технических вузах Российской 
Федерации, осуществляющих под-
готовку инженерных кадров для 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, в том числе для 
АО «НПК «КБМ».

Олимпиада направлена на во-
влечение учащихся в научно-ис-
следовательскую деятельность, 
пропаганду инженерно-техниче-

ского образования, привлечение 
интереса будущих абитуриентов к 
специальностям, необходимым на 
предприятиях ОПК.

Олимпиада осуществляется в 
три этапа. Первый тур (ноябрь-
декабрь) включает подачу доку-
ментов: справку об успеваемости 
за последний год, характеристику, 
портфолио кандидата, а также 
творческую работу -  видео-ролик 
на тему «Я расскажу вам о себе…». 
Второй тур (январь-март) – защита 
научного проекта на тему «Наука и 
военная техника». В финал отбира-
ются 9 конкурсантов, признанных 
лучшими во втором туре. Третий 
тур – финал (апрель): интеллекту-
альная игра в формате «Своя игра» 
по темам «Военная техника», «КБМ», 
«Байконур», «Физика», «Астроно-
мия». По результатам третьего тура 
определяются не более 5 победите-
лей олимпиады, которые являются 
кандидатами на получение премии  
в виде учебной экскурсии на космо-
дром «Байконур». 

Первая олимпиада состоялась в 
2015 году и проводилась в гимназии 
№2 «Квантор». Трое победителей 
олимпиады получили возможность 
присоединиться к проекту практики 
и поехать на космодром. В первой 
поездке школьников сопровождали 
директор гимназии №2 «Квантор» 
А.А. Аликов и начальник бюро отде-
ла кадров АО «НПК «КБМ» О.П. Тимо-
феев. В 2016-2018 годах отборочная 
олимпиада на Байконур имела еще 
больший успех, заключительный тур 
стал проводиться уже не в школе, 
а на базе Коломенского института 
(филиала) Московского политех-
нического университета. На всех 
олимпиадах присутствовали пред-
ставители БГТУ, демонстрировалось 
видеообращение к участникам 
олимпиады ректора К.М. Иванова и 
первого проректора В.А. Бородавки-
на. Представитель БГТУ, член жюри 
олимпиады доцент А.А. Тарасов 
ежегодно давал интервью коло-
менскому телевидению. По итогам 
олимпиады еще трое школьников 
г. Коломна поехали на Байконур в 
2017 году и четверо в 2018-м. Таким 
образом, популярность олимпиады, 
как и количество ее участников, 
растёт с каждым годом. 

СОТРУДНИЧЕСТВО «Путь к звездам или Байконур»

19 апреля на базе Коломенского института (филиала) Московского политехнического 
университета (г. Коломна Московской области) состоялась пятая юбилейная олимпиада 
школьников «Путь к звёздам или Байконур». Инициаторами и организаторами олимпиа-
ды являются БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, АО «НПК «КБМ» (Конструкторское бюро 
машиностроения), гимназия №2 «Квантор» и управление образования г. Коломна.

Александр ТАРАСОВ,
доцент  кафедры О6

Как уже было сказано, в этом году 
состоялась пятая юбилейная олим-
пиада. С приветственным словом к 
ее участникам обратились глава Ко-
ломенского городского округа Д.Ю. 
Лебедев, начальник управления об-
разования г. Коломна Л.Н. Лунькова, 
зам. управляющего директора – ди-
ректор по персоналу АО «НПК «КБМ» 
В.Б. Рютин и директор Коломенского 
института (филиала) Московского 
политехнического университета Н.А. 
Мурзак. На олимпиаду специально 
приехал с Байконура ветеран кос-
модрома, полковник в отставке В.А. 
Кожеко, на котором в основном и 
лежит  работа с группами студентов 
и школьников на космодроме.

Несмотря на то, что инициатором 
олимпиады являлась гимназия №2 
«Квантор», в настоящее время ее 
учащиеся хотя в целом и лидиру-
ют, но неплохо себя показывают и 
представители других школ.

Учащиеся, участники олимпи-
ады, соревнуются за право по-
ехать в составе группы студентов-
практикантов БГТУ на объекты 
космодрома  Байконур. Общение 
школьников со студентами – бу-
дущими ракетчиками, совместная 
деятельность создают дополни-
тельные профориентациионые 

стимулы. Олимпиада сегодня при-
влекает интерес не только коло-
менцев, о своём желании стать её 
участниками заявляют учащиеся 
других городов Московской об-
ласти. Отметим, что участники и 
победители олимпиады планируют 
продолжить образование в техни-
ческих вузах.  

 В поездках школьники полу-
чают уникальную возможность 
увидеть пуски ракет космического 
назначения, осмотреть практиче-
ски все стартовые, технические 
и монтажно-испытательные ком-
плексы космодрома, прослушать 
интересные лекции по истории 
космодрома и комплексам назем-
ной инфраструктуры. Учащиеся 
могут не только воочию увидеть 
высокотехнологичную технику, 
являющуюся ярким примером 
российских высоких технологий, 
но и напрямую пообщаться со спе-
циалистами – носителями уникаль-
ных знаний, в том числе в области 
разработки, испытания и эксплуа-
тации ракетно-космических систем 
различного назначения. Важность 
таких поездок неоценима для про-
фильного ориентирования. Мы 
надеемся на дальнейшее продол-
жение и развитие этого проекта.

В первом ряду слева направо – члены жюри олимпиады О.П. Тимофеев, В.Б. Рютин, 
И.И. Лошин, А.А. Тарасов. У микрофона полковник в отставке ветеран космодрома В.А. 
Кожеко по просьбе жюри комментирует и уточняет ответ участника олимпиады

Участники 3 тура, проводящегося в формате «Своя игра», внимательно слушают 
вопрос, задаваемый ведущим

В апреле 2019 года были подведены итоги Всероссийского 
Конкурса научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ молодых ученых организаций-ассоциированных членов 
Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН). 
РАРАН – государственная академия наук, объединяющая все 
ведущие отечественные предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, вузы, ведомственные НИИ и научные центры 
России, работающие в интересах развития высоких технологий 
и укрепления обороноспособности.

По итогам конкурса первое место по направлению «научно-ис-
следовательские теоретические и экспериментальные работы 
в области точных и естественных наук (математика, физика, 
химия, т.п.), связанные с обоснованием развития и созданием во-
оружения, военной и специальной техники (ВВСТ)» занял старший 
преподаватель кафедры А1 «Ракетостроение» Алексей Васильевич 
Колычев с проектом, посвященным электронным охлаждениям 
термонапряженных элементов сложных технических систем.

Первое место военмеховца убедительно показывает, что 
наши молодые ученые способны выполнять исследования и 

научно-технические разработки, конкурентоспособные в мас-
штабах всего оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации, на самом высоком уровне.

В рамках церемонии награждения А.В. Колычев выступил с 
докладом по тематике своего проекта в Северо-Западном реги-
ональном центре РАРАН.

После доклада прозвучали вопросы, на которые А.В. Колычев дал 
развернутые ответы. В ходе дискуссии по теме доклада были вы-
двинуты научно-технические предложения, которые могут стать 
основой дальнейшего сотрудничества РАРАН и БГТУ «ВОЕНМЕХ». 
После доклада и научной дискуссии А.В. Колычеву торжественно 
вручили диплом победителя и медаль РАРАН «За заслуги в укре-
плении обороноспособности государства».

Пожелаем А.В. Колычеву дальнейших творческих успехов в 
исследованиях и разработках, направленных на усиление обо-
роноспособности и технологической безопасности Российской 
Федерации. Надеемся на продолжение плодотворного сотруд-
ничества между БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук.Фото Никиты Петрова
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современный студент МАИ может 
получить доступ к знаниям по ак-
туальным инструментам цифрови-
зации, цифровой трансформации и 
погрузиться в парадигму индустрии 
4.0. При правильной мотивации и 
возникающем реальном интересе 
в овладении знаниями и опытом 
молодые люди интегрируются в 
концепцию непрерывного обра-
зования, которая должна помочь 
сгладить разрыв между требова-
ниями рынка и реальным уровнем 
профессиональных кадров, кото-
рые на него приходят. Экскурсии по 
лабораториям Военмеха, общение 
с преподавателями и студентами 
вуза показывают, что организация 
научно-технического творчества в 
Военмехе во всех отношениях спо-
собствует достижению значимых 
результатов научной деятельности, 
в том числе и обучающихся, и это 
помогает развитию как самого 
Военмеха, так и предприятий, 
принимающих на работу его вы-
пускников.

–Можно ли измерить эффек-
тивность научной деятельно-
сти студентов в вузе?

 – Сегодня есть общепринятые 
«эталоны» эффективности научной 
деятельности – это количество пу-
бликаций, индексируемых между-
народными системами цитиро-
вания, и объемы привлеченных 
финансовых ресурсов на научные 
исследования, проводимые вузом, 
ну, и как венец всего этого, защиты 
кандидатских и докторских дис-
сертаций, соискатели которых, 
как правило, являются лидерами 
прорыва по актуальным направле-
ниям развития науки и технологий. 
На мой взгляд, нужно научиться 
формировать на самых ранних 
этапах команды, проектные группы, 
создавать лаборатории и способ-
ствовать вовлеченности и мотива-
ции талантливой молодежи, чтобы 
она в недалеком будущем смогла 
и соответствовать «эталонному» 
пониманию эффективности, и, в 
то же время, заниматься любимым 
делом, получая удовольствие от 
результатов своей деятельности. 
При реализации такого подхода 
можно измерять эффективность на-
учной деятельности по количеству 
оформленных на работу студентов 
и количеству зарегистрированных 
результатов интеллектуальной 
деятельности. 

– Андрей Владимирович, по-
Вашему, так чего же не хватает 
российской молодежной науке, 
чтобы в отрасли авиаракето-
строения снова появились такие 
выдающиеся конструкторы, как 
Павел Осипович Сухой и Борис 
Евсеевич Черток? 

– Считаю, что в первую очередь 
студенты должны видеть перед со-
бой пример, иметь ориентир, так 
сказать, путеводную звезду, осве-
щающую им путь, который может 
привести к успеху и признанию за 
достижение реальных результатов 
и преодоление технологических 
барьеров. 

- Какие из современных направ-
лений развития авиаракето-
строения Вы могли бы рекомен-
довать молодым специалистам, 
как перспективные для их науч-
ной деятельности?

– Однозначные рекомендации 
давать сложно. Думаю, что человек 
должен «прислушиваться» к своим 
интересам и одновременно сле-
дить за актуальными проблемами 
в отрасли, чтобы точнее найти 
свою нишу. Тем не менее считаю, 
что перспективными сегодня яв-
ляются направления, связанные 
с цифровизацией производства. 

Рекомендую рассматривать их 
как заслуживающие внимания, но 
и воспринимать как инструмент 
для реализации глобальных задач, 
стоящих перед российской про-
мышленностью.  
Будущее в чертежах

Самым насыщенным был за-
ключительный день. В завершение 
конференции мы провели конкурс 
научно-технических работ «Буду-
щее в чертежах». Тема конкурса 
была выбрана не случайно. Дивер-
сификация производства оборон-
ных предприятий на сегодняшний 
день – это практическая задача, 
поставленная государственной 
властью перед руководителями 
военной отрасли. Основной идеей 
конкурса было сблизить науку, об-
разование и промышленность в 
формате открытого диалога, но еще 
более важным было поддержать и 
простимулировать молодежь в ее 
научной работе.  

Предприятия промышленности 
и органы государственной власти 
проявили активный интерес к кон-
курсу и предоставили для оценки 
работ своих экспертов. В числе этих 
экспертов были представители Ко-
митета по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга, 
концерна Воздушно-космической 
обороны «Алмаз-Антей», Объеди-
ненной двигательной корпорации 
«Климов», Конструкторского бюро 
специального машиностроения, 
Ракетно-космической корпорации 
«Энергия», АО «БРИГ», Ассоциации 
АЭРОНЕТ, Механического завода 
им. Карла Либкнехта. Из 33 работ, 
представленных на конкурс, 10 
участников были отобраны для фи-
нального тура, который проходил 
в формате очной защиты проекта. 
Это представители Академии ма-
териально-технического обеспече-
ния, АО «СПМБМ «Малахит», МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, ПАО «Туполев», 
Физико-технического института 
им. А. Ф. Иоффе и, конечно же, 
представители Военмеха. Уже в от-
борочном туре большинство работ 
военмеховцев набрали высокие 
баллы. В защиту объективности и 
беспристрастной оценки говорит 
полная анонимность рассматрива-
емых в первом туре работ. Впрочем, 
оценки всех работ, которые вышли 
в финал, были очень высокими. Нам 
удалось собрать элиту молодежной 
науки и познакомиться с новыми 
покорителями научно-технических 
вершин, с теми, за кем будущее 
нашей страны, на кого мы возла-
гаем надежды. Авторы передовых 
разработок – от микрогазотурбин-
ной энергетической установки до 
технологии  применения армиро-
ванных пластиков в авиастроении 
– лично защищали свои работы 
перед экспертами, а для опреде-
ления победителя были выбраны 
самые строгие критерии. 

Один из экспертов конкурса 
Андрей Александрович Иванов, 
технический директор Брянского 
автомобильного завода, поделился 
своим взглядом на происходящее в 
ответах на наши вопросы:   

- Андрей Александрович, в зоне 
Вашей ответственности нахо-
дится вопрос  внедрения новых 
технологий и выпуск новых об-
разцов продукции.  Какие кри-
терии для Вас были наиболее 
важными при оценки работ, 
претендующих на практическое 
применение?

- В данном вопросе, конечно, в 
первую очередь это наличие отра-

ботанной конструкторской докумен-
тации и опытных образцов изделий. 
Это, как минимум, дает возможность 
оценки технологическими службами 
предприятий, реализуемости того 
или иного проекта, во-первых, и 
говорит о хорошей, глубокой про-
работке вопроса самими авторами 
доклада, во-вторых. К сожалению, 
не все авторы представили матери-
алы на подобном уровне, но были 
и очень хорошо проработанные 
проекты. Лидеры голосования по-
казали, на мой взгляд, хороший и 
обстоятельный подход.

-Среди участников были сту-
денты и достаточное количе-
ство молодых ученых, которые 
уже добились в своей професси-
ональной деятельности опре-
деленных результатов.  Ваши 
ожидания от уровня подготовки 
и компетенций участников со-
впали с тем, что вы увидели 

«Молодежь. Техника. Космос»
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

на очном туре или Вас что-то 
смогло удивить? 

- Да, ожидания от уровня под-
готовки участников совпали с тем, 
что я ожидал увидеть. В этой части 
никаких сюрпризов не оказалось, 
ни плохих, ни, к сожалению, и хо-
роших. Отмечая высокий уровень 
многих представленных на кон-
курсе работ, нельзя не отметить, 
что ряд участников не до конца 
поняли задачу, поставленную ор-
ганизаторами, а именно: диверси-
фикация номенклатуры продукции 
на предприятиях ОПК. Многие из 
представленных уже и на очном 
туре работ, несмотря на хорошую 
в целом проработку, никоим об-
разом не касались номенклатуры 
продукции, а представляли собой 
презентацию новой технологии, 
что, в свою очередь, хоть и очень 
хорошо, но тематике конкурса со-
ответствует лишь отчасти.   

Встреча гостей, 
экскурсии по вузу 
и награждение 
победителей

После напряженного графика 
работы для желающих были орга-
низованы экскурсии по вузу, а неко-
торым посчастливилось побывать в 
одной из необычных лабораторий 
и увидеть экспериментальную 
двигательную установку, предста-
вив себя на стартовой площадке 
космодрома. 

Несмотря на то, что Д. О. Рогозин, 
к сожалению, не смог приехать к 
нам в дни конференции, Роскос-
мос направил в Военмех дорогих 
гостей – космонавтов: Героя Рос-
сии Сергея Васильевича Авдеева 
и Героя Советского Союза, Героя 
России Сергея Константиновича 
Крикалева, живо общавшихся 
с участниками конференции и 
принявших участие в церемонии 

Слева направо: Герой России С.В. Авдеев, финалист конкурса 
"Будущее в чертежах" А.В. Побелянский, Герой Советского Союза, 
Герой России С.К. Крикалев

Патриотический клуб  Военмеха "Союз" на выставке, раз-
вернутой в Розовом зале, демонстрирует стрелковое оружие 
Победы

Обладатель гран-при конфепенции Георгий Касариков, студент 
4 курса Тульского государственного университета

На заседании секции "Современные технологии в авиаракето-
строении"

Заглянем внутрь процесса
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награждения авторов лучших до-
кладов и победителей конкурса 
«Будущее в чертежах».  

Итоги конференции и конкурса 
были подведены во второй по-
ловине заключительного дня. 
Награждение победителей дли-
лось не один час. В чествовании 
призеров приняли участие космо-
навты, руководство вуза и другие 
почетные гости конференции. 
Гран-при «Молодежь. Техника. Кос-
мос» в этом году получил Георгий 
Касариков, студент 4 курса ТулГУ, 
выступавший с темой «Расчет вну-
трибаллистического процесса в 
камере газогенератора с боковым 
расходным отверстием».

Победитель ответил на несколько 
наших вопросов: 

- Георгий, а часто ли Вы прини-
маете участие в конференциях? 

Довольно часто, и в самых разных  
регионах нашей страны.

- Что для Вас показалось са-
мым сложным, когда Вы впервые 
принимали участие в научной 
конференции? 

- Самым сложным было высту-
пить с докладом без запинки, но 
со временем, приобретая опыт, 
уже не заучиваешь текст, а, глядя 
на слайд, знаешь, что говорить и 
показывать!

- Сколько времени Вы посвя-
щаете учебе и научной работе? 
Остается ли время на развлече-
ния и хобби?

- Большую часть времени – 80 
процентов примерно – посвящаю 
учебе, науке, ну а ставшиеся 20 – 
личная жизнь, семья и хобби.

Комитет по молодежной по-
литике Санкт-Петербурга вручил 
благодарственные письма экс-
пертам конкурса за содействие 
популяризации научно-техниче-
ской деятельности среди моло-
дежи. Всем финалистам конкурса 
вручили дипломы и запечатлели 
в компании покорителей космоса 
– космонавтов С. К. Крикалева и 
С. В. Авдеева. Надеюсь, загадать 
свои желания успели все. Диплом 
победителя конкурса «Будущее 
в чертежах» и премия за первое 
место остались в Военмехе, но не 
у организаторов, как вы могли на 
секунду подумать, а у автора луч-
шей, по мнению экспертов, работы 
– «Утилизация токсичных отходов» 
– Кузьмина Алексея Михайловича. 

– Алексей Михайлович, победа в 
конкурсе раскрывает не только 
Ваш талант как ученого и спе-
циалиста в своей области, но и 
другую Вашу сторону – неверо-
ятную работоспособность. От-
кройте секрет, как Вам удается 
совмещать работу в Центре 
организации приема, педагогиче-
скую деятельность и успешную 
научную работу?  

-– Действительно, зачастую люди 
сталкиваются с основной пробле-
мой – нехваткой времени для реа-
лизации своих планов, идей, работ. 
Здесь один из важных процессов 
-– целеполагание, и это тот самый 
ключ, который позволяет открыть 
путь к грамотному управлению. И, 
как следствие, при определенных 
ограничениях в повседневной 
жизни, связанных, например, с 
полноценным отдыхом, получен-
ный результат рано или поздно 
приносит позитивные эмоции, ко-
торые в свою очередь восполняют 
внутренние силы. 

– Что для Вас означает победа 
в этом конкурсе?

– Победа для меня – это оче-
редная достигнутая цель, под-
тверждение тому, что выбранный 
путь и выбранная стратегия – 
правильные. Я считаю, что такие 
конкурсы очень необходимы для 

молодых ученых. С их помощью не 
только можно увидеть нужные для 
страны инновационные проекты и 
послушать интересные доклады, 
но и получить определенное при-
знание, что важно для молодых 
ученых, чей научный путь порой 
долог и тернист. 

Как бы подводя итог конфе-
ренции и конкурсу, проректор по 
научной работе и инновационно-
коммуникационным технологиям 
Станислав Алексеевич Матвеев 
сказал:

– Военмех – это действитель-
но профильный  вуз, активно 
работающий с предприяти-
ями и оборонного комплекса 
и аэрокосмической отрас ли 
всей стра ны. У нивер сит ет  
ориентирован на подготовку 
специалистов, которым пред-
стоит заниматься научной и 
конструкторско-технологиче-
ской  деятельностью, поэтому 
мы уделяем этим вопросам осо-
бое внимание на всех стадиях 
учебного процесса. И участие в 
самых разных конкурсах, олим-
пиадах и конференциях – одно 
из направ лений подготовки 
грамотного специалиста.

С другой стороны, мы отлично 
понимаем, что новоиспеченным 
инженерам и конструкторам, 
молодым ученым совершенно 
необходимо развиваться, ра-
сти в профессиональном плане.  
Поэтому мы стараемся макси-
мально расширить молодежную 
аудиторию, участвующую в 
этих научных мероприятиях.

Наконец, важным представ-
ляется и развитие у молодых 
исследователей навыков ин-
новационной деятельности, 
на всех этапах их работы – от 
научной мысли до предметной 
реализации и коммерческого 
применения. Отсюда и наша 
конферения, и конкурс «Умник», 
в котором Военмех принимает 
активное участие. Достигну-
тые результаты позволяют 
нам надеяться на успех нашего 
участия в конкурсе «Орбита 
молодежи», проводимом в этом 
году в Военмехе совместно с ГК 
«Роскосмос».

И, наконец, ещё один фактор 
– мы позиционируем наш вуз как 
площадку общения, создаем и 
укрепляем связи между вузами, 
предприятиями и специали-
стами.

Остановимся здесь, ведь все, 
что мы могли бы рассказать о 
нашей конференции, просто не 
поместится на газетных станицах. 
Главное, что за время конфе-
ренции мы все – и участники, и 
организаторы – завели новые 
знакомства и связи, получили 
бесценный опыт и массу инфор-
мации, которую еще предстоит 
осмыслить. Но что нам уже ясно: 
команда организаторов сложи-
лась дружная и, что важно, не 
боящаяся никаких трудностей…

…Апрель 2020 года – следующая, 
двенадцатая по счету конференция 
«Молодежь. Техника. Космос». При-
езжайте в Военмех! 

Ведь вместе мы – сила!

Итоги II Технического чемпионата «Сила будущего!» 

В марте-апреле 2019 года ПАО «Сило-
вые машины» проводил II Технический 
чемпионат «Сила будущего!», в котором 
студентам технических вузов пред-
лагалось решить инженерные кейсы, 
представляющие собой конкретные 
производственные технологические 
задачи. Темы кейсов в основном были 
посвящены разработке те хнологий 
изготовления деталей штамповкой, 
резанием, сваркой.

Из 37 команд на с тарте до 
фина ла дошли всего 5 !  БГ Т У 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в 
финале представляла команда 
«Симфония тензора напряже-
ний», участниками которой были 
студенты кафедры Е4 из группы 

Е441: Екатерина Фролова (капи-
тан), Мария Калугина и Артем 
Богданов.

Мы с гордостью заявляем, что 
победителем Технического чем-
пионата стала команда нашего 
университета,  предложившая 
решение по разработке техно-
логии изготовления турбинной 
лопатки с применением горячей 
штамповки. Для наглядности ре-
бята даже изготовили турбинную 
лопатку, имеющую сложнейшую 
криволинейную поверхность, на 
3D-принтере с использованием 
возможностей кафедры Е4. Чле-
ны жюри – ведущие инженеры 
предприятия – отметили высокое 

качество доклада ребят, умение 
грамотно излагать свои мысли 
и хорошее знание материала по 
конкретным производственным 
вопросам.

Этот чемпионат для ребят – от-
личная возможность показать 
себя будущему работодателю. В 
качестве приза студентам была 
предложена оплачиваемая стажи-
ровка в ПАО «Силовые машины». 
Более подробную информацию 
об итогах можно найти по ссыл-
ке http://www.power-m.ru/tech_
champ/results/second/

Поздравляем победителей!
Екатерина ЗАТЕРУХА, 

доцент кафедры Е4

Победой для сборной Военмеха завершился чемпионат Санкт-Петербурга по волейболу. Уверенная победа (3:1) над командой из 
первой группы, сборной Горного университета, даёт возможность участвовать в высшем дивизионе города с сильнейшими клубами 
лиги. Благодарим игроков сборной за проделанный труд и всех, кто помогал и был рядом.

С 26 по 28 апреля в районе деревни Извоз 
Волосовского района Ленинградской области 
прошла Поисковая вахта, которую органи-
зовал поисковый отряд «Союз» Военмеха.

В первый день поисковики от-
правились исследовать местность 
вблизи деревни Извоз. Здесь с 9 по 12 
августа 1941 года вели ожесточенные 
бои третий батальон 149 гаубичного 
артиллерийского полка, второй 
батальон 519 гаубичного артилле-
рийского полка и третий батальон 
курсантов Ленинградского пехотного 
Краснознаменного училища имени 
С.М. Кирова. Им противостояли 1 тан-
ковая и 36 моторизованная дивизии 
вермахта. В ходе исследования мест 
боев были обнаружены воронки от 
разрывов снарядов, большое коли-
чество осколков и гильз.

27 апреля экспедиция направи-
лась в район урочищ Лепешкин 
мох и Ганьково. И в этих местах 
сражались с врагом курсанты 
Ленинградского пехотного Крас-
нознаменного училища имени 
С.М. Кирова. За весь день поиско-

вики нашли огромное количество 
осколков и гильз, а также пред-
метов быта красноармейцев и 
армии вермахта. В последний день 
вахты поисковики продолжили 
исследовать местность в районе 
урочища Лепешкин мох и вблизи 
деревни Извоз, где удалось обна-
ружить пути отступления Красной 
армии, но останки бойцов найдены 
не были.

 Участвуя в вахте, поисковики 
приобрели полезный опыт в по-

становке лагеря, организации быта 
в походных условиях и ведения 
поисковых работ. За помощь в 
организации вахты поисковый 
отряд выражает благодарность 
Молодежному совету Кировского 
района и Анатолию Сергеевичу 
Киму (УСОВР). Отдельная благо-
дарность Марату Григорьевичу 
Гогуадзе (Профессиональный союз 
работников и обучающихся).

#ПКСоюз #ПОСоюз #ВОЕНМЕХ 
#МолодежныйСоветКР

Поисковая вахта «Союза»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

30 апреля исполнилось 50 лет 
со дня рождения начальника 
Учебного военного центра капи-
тана 1 ранга Константина Алек-
сандровича БУРКОВЕЦКОГО.

В 1991 году он закончил Кали-
нинградское высшее военно-мор-
ское училище. 

Специалист по артиллерийско-
му и зенитному ракетному воору-
жению надводных кораблей. 

Проходил службу на кораблях 
Северного флота в должностях 
командира группы, батареи, зе-
нитного дивизиона ракетно-ар-
тиллерийской боевой части на 
эскадренном миноносце «Бес-
страшный» и тяжелом атомном 
ракетном крейсере «Адмирал 
Ушаков». 

С ноября 1998 года Константин 
Александрович служит в БГ Т У 
«ВОЕНМЕХ» им Д.Ф. Устинова: сна-
чала преподавателем на факуль-
тете военного обучения, где стал 
начальником военно-морской 
кафедры, затем в 2009 году был 
переведен в Учебный военный 
центр, где два года служил на-
чальником учебной части – заме-
стителем начальника, а с апреля 
2011 года возглавил Учебный 
военный центр.

Константин Александрович – 
опытный педагог и грамотный 
руководитель, высококвалифици-
рованный специалист, автор учеб-
ных пособий и учебно-методиче-
ских электронных разработок по 
ракетному вооружению кораблей, 
кандидат технических наук. 

Капитан 1 ранга К.А. Бурковец-
кий посвятил 33 года своей жизни 
военной службе, награжден 10 
медалями Министерства обороны. 
Он много времени и сил отдает 
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи.

Мы выражаем Вам, Константин 
Александрович, своё глубокое 
уважение и признательность за 
труд, который Вы вкладываете в 
дело обучения и воспитания буду-
щих офицеров российского флота.

Поздравляем Вас с юбилеем, 
желаем счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия и творческих 
успехов!

Ректорат, 
коллективы Учебного 

военного центра 
и военной кафедры,

Совет ветеранов БГТУ

2 мая команда нашего университета в составе 16 человек достойно выступила в Звездной эстафете, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
заняв почетное 6 место из 27 команд вузов Санкт-Петербурга. На первом этапе бежал Михаил Аверьев ( на фото) 

Любовь ЖИНКИНА, старший преподаватель кафедры ФВиС

(14.06.1938 г. – 2.04.2019 г.)
2 апреля ушёл из жизни Виктор 

Фёдорович Захаренков – известный 
учёный в области термогазодина-
мики и внутренней баллистики, теп-
ло- и массообмена, теории проекти-
рования систем артиллерийского 
и ракетного вооружения, доктор 
технических наук, профессор кафе-
дры Е1 «Стрелково-пушечное, ар-
тиллерийское и ракетное оружие».

В.Ф. Захаренков родился 14 июня 
1938 г. в Ленинграде. Его детство 
проходило в блокадном городе 

в годы Великой Отечественной 
войны. После окончания школы 
Виктор Фёдорович работал на Го-
сударственном оптико-механиче-
ском заводе. После службы в армии 
в 1960 г. поступил в Ленинградский 
военно-механический институт, 
который закончил в 1965 г. В 1964 г. 
начал работать в отраслевой на-
учно-исследовательской лабора-
тории кафедры №14 – ОНИЛ-14, и 
вся дальнейшая трудовая деятель-
ность Виктора Фёдоровича была 
связана с Военмехом.

Предметная область научной 
деятельности В.Ф. Захаренкова в 
отраслевой лаборатории ОНИЛ-14 
и, в дальнейшем, на кафедре №14 
«Проектирование артиллерийских 
систем» (ныне кафедра Е1) была 
связана с исследованиями по со-
вершенствованию систем ракетно-
го и артиллерийского вооружения. 
В 1978 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию, а затем – докторскую. 
В 2007 г. В.Ф. Захаренков был от-
мечен благодарственным письмом 
мэрии Санкт-Петербурга в связи с 
50-летием запуска первого искус-
ственного спутника Земли. Научная 
и педагогическая деятельность 
Виктора Фёдоровича была много-

гранной. Он щедро передавал свои 
знания и опыт студентам и молодым 
ученым – аспирантам и доктор-
антам. Под его руководством было 
подготовлено несколько кандидат-
ских диссертаций.

Научные труды В.Ф. Захаренкова 
получили широкое международное 
признание. Прочитанные Виктором 
Фёдоровичем циклы лекций по 
термогазодинамике и внутренней 
баллистике, тепло- и массообмену 
в Китайской Народной Республике 
(КНР), во Франции, Южной Корее 
и Болгарии и его деятельность в 
должности начальника между-
народного отдела университета 
способствовали укреплению и рас-
ширению международных связей 
Военмеха.

В.Ф. Захаренков был удостоен 
звания «Ветеран труда» и «Почёт-
ный работник высшего професси-
онального образования». Он также 
являлся почётным профессором 
Нанкинского университета науки 
и технологии (КНР). Обладая энци-
клопедическими знаниями, Виктор 
Фёдорович Захаренков работал 
над подготовкой к изданию много-
томного труда по истории развития 
артиллерийской баллистической 

науки. Учебники В.Ф. Захаренкова 
«Внутренняя баллистика и авто-
матизация проектирования артил-
лерийских орудий», «Внутренняя 
баллистика систем высокоскорост-
ного метания нетрадиционного 
исполнения» и другие вошли в ряд 
классической учебной литературы 
при подготовке инженеров по 
специальности кафедры Е1 «Стрел-
ково-пушечное, артиллерийское и 
ракетное оружие».

Виктор Фёдорович работал в Во-
енмехе 54 года – с 1964 по 1 декабря 
2017 года. Только болезнь смогла 
прервать его служение делу подго-
товки специалистов для оборонно-
промышленного комплекса страны. 

Виктор Фёдорович пользовался 
заслуженным авторитетом среди 
сотрудников, преподавателей и 
студентов. С добротой и уважени-
ем относился к людям, отличался 
интеллигентностью, отеческую 
заботу проявлял по отношению к 
молодёжи.

Память о Викторе Фёдоровиче 
Захаренкове навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Ректорат, 
коллектив кафедры Е1,

Совет ветеранов БГТУ

Памяти Виктора Федоровича Захаренкова

14.02.1940г. – 08.05.2019г.
Коллектив Балтийского государ-

ственного технического универси-
тета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова 
глубоко скорбит по случаю без-
временной кончины профессора 
кафедры Е6, кандидата техниче-
ских наук Геннадия Васильевича 

Барбашова и выражает соболез-
нование его родным и близким.

Всю свою трудовую жизнь Ген-
надий Васильевич посвятил раз-
работке и исследованию взры-
вателей, подготовке кадров для 
оборонно-промышленного ком-
плекса.

Пос ле окончания в  1965 г. 
Ленинградского механического 
института Геннадий Васильевич 
работал инженером-конструкто-
ром в АО «НПО «Поиск». В период 
с 1973 по 1975 гг. учился в очной 
аспирантуре ЛМИ, а с 1975 года 
бессменно, до ухода в 2017 году 
на заслуженный отдых, работал 
на кафедре Е6 «Автономные ин-
формационные и управляющие 
системы».

Прекрасный лектор и опытный 
методист, Геннадий Васильевич 
много сделал для становления 
учебного процесса на кафедре 
и в Военмехе. Его научно-мето-
дическая деятельность нашла 

отражение более чем в 300 на-
учных и методических трудах и 
70 авторских свидетельствах и 
патентах.

Основная научная направлен-
ность его работ – проблемные 
вопросы проектирования элек-
тромеханических взрывателей, 
обоснование и расчет их надёж-
ности и безопасности. Геннадий 
Васильевич участвовал в выпол-
нении десятков НИР, в том числе 
и как научный руководитель. Под-
готовил 6 кандидатов технических 
наук. Он отдавал много сил инди-
видуальной работе со студентами, 
развитию их творческих способ-
ностей. Обучаемые им студенты 
многократно были победителями 
различных научно-технических 
конкурсов.

Житель блокадного Ленин-
града, Геннадий Васильевич был 
награжден 8 правительственны-
ми и отраслевыми наградами, 
многочисленными грамотами за 

Памяти Геннадия Васильевича Барбашова
активное участие в общественной, 
научной, изобретательской и пре-
подавательской деятельности.

Геннадий Васильевич являлся 
членом редакционного совета 
вузовской газеты «За инженерные 
кадры», часто выступал на ее ста-
ницах с актуальными статьями по 
вопросам воспитания и обучения 
студентов, совершенствования 
учебного процесса.

Почётный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, Геннадий Васильевич являлся 
в 2005, 2007 и 2008 годах победи-
телем конкурса «Лучшие препо-
даватели БГТУ».

Светлая память о Геннадии Васи-
льевиче, трудолюбивом и принци-
пиальном преподавателе, прекрас-
ном человеке, надёжном и верном 
товарище навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Ректорат, 
коллектив кафедры Е6,

Совет ветеранов БГТУ


