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КАДРЫ

Итак, в замечательный летний 
период отпуска преподавателей ад-
министрация напряжённо работала 
на определённых направлениях.

Приёмная кампания 
Она в этом году проходила в 

очень сложных условиях. Первая 
сложность связана с демографиче-
ским спадом. Абитуриентов стано-
вится всё меньше и меньше, спад их 
количества в этом году наблюдался 
значительный. По отдельным оцен-
кам такое положение сохранится 
два-три года, по другим  – пять лет. 
Ясности здесь полной нет, поскольку 
пики снижения рождаемости – раз-
ные в разных регионах, и из-за того, 
что сейчас поступают в вузы люди из 
разных регионов, в целом эту карти-
ну очень трудно спрогнозировать. 

Второй, достаточно серьёзный 
фактор, — новые образовательные 
стандарты и переход на двухсту-
пенчатую систему образования 
по Болонскому соглашению, по 
Болонскому процессу, где первая 
ступень – бакалавр, вторая – ин-
женер и магистр. У нас имеются 
и моноспециалисты-инженеры, и 
магистры. Появились новые специ-
альности, не все специальности 
сохранили прежний облик, измени-
лись названия, в некоторых случаях 
изменилось содержание. Поэтому с 
этим тоже были проблемы.

Третья особенность – правила 
приёма, которые изменились уже 
несколько лет назад. Сейчас до-
пускается поступление в несколько 
вузов, причем подавать документы 
можно по Интернету. Поэтому 
реальный конкурс очень далёк от 
20-40 человек на место, что мы 
видим по статистике в Интернете, 
ведь реально подлинники сдаются 
только в один вуз.

Вот на этом фоне, я совершен-
но объективно заявляю, аппарат 
приёмной комиссии сделал почти 
невозможное: при первой волне 
зачисления выполнил план приёма. 
Очень мало вузов в Петербурге это 
сделали. Поэтому хочу с большим 
удовольствием поблагодарить Вячес-
лава Александровича Бородавкина, 
первого проректора, и отметить, что 
коллектив деканов работал очень 
слаженно. Все деканы у нас, за ред-
ким исключением, новые, с момента 
начала моего ректорства коллектив 
деканов обновился, и я всех их 
благодарю за работу. Отмечу также 
очень чёткую работу секретариата 
приёмной комиссии.

Бюджетный приём у нас был сокра-
щён в этом году на 150 человек. Это 
очень хорошо, поскольку во многих 
вузах, даже в небольших, шли очень 
сильные сокращения. Например, 
наш втуз Институт машиностроения 
сократил свой приём в два раза. В 
основном сокращаются непрофиль-

ные специальности. Если брать про-
фильные специальности Военмеха, то 
на системах вооружений ни на одно 
место сокращения нет, по ракетной 
технике очень мало сокращений. В 
то же время по общеинженерным и 
неинженерным специальностям со-
кращения очень серьёзные.

Что касается контрактных студен-
тов, то план по ним, в общем-то, не 
устанавливается, устанавливается 
верхний предел. Таких студентов 
мы набрали очень мало, 89 человек, 
хотя сделали всё возможное. В про-
шлом году – порядка 200 с неболь-
шим. Вообще говоря, надо осознать, 
что время, когда вузы жили за счёт 
контрактных студентов, начинает 
уходить. Сейчас вузы становятся 
более государственнозависимыми, 
зависимыми от бюджета, и сейчас 
надо развивать другие формы дея-
тельности, которые приносят доход. 
И науку, и различные проекты, и 
дополнительное образование. А с 
платным первым образованием рас-
ставаться совсем не надо, но надо 
понимать, что контрактных студен-
тов будет мало.

Научная работа 
Особенно в летний период почему-

то объявляется огромное количество 
конкурсов. С этим я столкнулся и 
два года назад, когда мы из отпуска  
некоторых деканов отзывали, и год 
назад. Очень трудно при отсутствии 
в вузе, на законном основании, 
людей организовать наше участие 
в конкурсах. Поэтому работа тоже 
была напряжённой, но есть опреде-
лённые успехи. Наука у нас, как вы 
знаете из моего последнего доклада 
на Учёном совете, после двух лет 
ректорства увеличилась примерно до 
100 миллионов. Это очень позитив-
но, потому что начинали мы с цифры 
порядка 40 миллионов. А за время 
летнего отпуска я могу отметить по-
беду Военмеха в открытом конкурсе 
Министерства обрнауки в области 
инновационной структуры вуза. Эта 
достаточно серьёзная победа нашей 
научной части, научного аппарата, 
принесёт нам  35 миллионов рублей 
в 2011 году и 28 миллионов в 2012 
году. Эти деньги уже обозначены в 
приказе Министерства образования 
с возможностью увеличения.

Военмех — единственный вуз 
в Российской Федерации — по-
лучил аккредитацию в госкорпора-
ции «Ростехнологии» для проведе-
ния технологических аудитов. Это 
тоже может дать нам возможность 
для привлечения дополнительных 
средств. И Военмех получил офици-
альную регистрацию в Европейском 
Союзе на предмет участия в научно-
технических программах. 

Помимо этого заключено боль-
шое количество хоздоговорных НИР, 
проведены предварительные пере-

говоры, и мы надеемся, что объём 
денег на научные исследования даль-
ше продолжит лавинообразно расти. 
Поэтому я благодарю и проректора 
Юрия Владимировича Загашвили за 
эффективную работу, а главное, 
всех его сотрудников, потому что в 
летний период победы в этих конкур-
сах достаточно сложны.

Строительство 
и ремонты 

Строительство нового корпуса я 
всегда рассматривал как ключевую 
проблему Военмеха. Эту стройку мы 
пробивали очень сложно, в разных 
условиях. Два года назад, когда она 
была заморожена, мы пробивали 
эту стройку через дополнительное 
финансирование, строили за вне-
бюджетные средства, перекидывали 
со счёта на счёт на полном законном 
основании. Такое строительство, в 
общем-то, было оправданно после 
замораживания, но не давало до-
статочных средств. 

Потом удалось включить Военмех 
в федеральную целевую программу. 
Нам выделено порядка 160 миллио-
нов на достройку на три года. И мы 
эффективно строим новый корпус, 
но очень много проблем. Одни ухо-
дят, другие приходят. Сейчас одной 
из серьёзных проблем является 
софинансирование: деньги просто 
так не дают, мы должны изыскать 
собственные средства. Можете про-
сить у государства сколько угодно, 
но столько же вы должны затратить 
собственных средств. Естественно, 
при снижении объёма внебюджетных 
студентов выделять деньги стало 
сложнее. С зарплаты их снимать и 
направлять на строительство нового 
корпуса мы не можем. Все-таки при 
всех сокращениях заработная плата 
у нас приоритет. Мы должны были 
выделить 6 миллионов в этом году 
на софинансирование стройки. Хочу 
поблагодарить Институт бизнеса и 
коммуникаций, который готов был 
дать миллион, но мы этим предло-
жением не воспользовались, нашли 
собственные резервы. Хочу поблаго-
дарить Анатолия Сергеевича Борей-
шо, «Лазерные системы», за то, что 
они выделили два миллиона. Таким 
образом, мы продолжаем эту строй-
ку, у которой три этапа. Первый мы 
закрыли. Второй закрываем сейчас,  
третий – 30 сентября. Проблемы 
главным образом связаны с тем, 
что мы начали эту стройку к ней со-
вершенно неготовыми. В 2004 году, 
когда было включение этого объекта 
в федеральную адресную программу 
(тогда занимались этим проректоры 
Ковалевская и Федорова), исполь-
зовался старый проект – 1984 или 
1970 года, но там всё изменилось. 
Поэтому мы сейчас даже не стройку 
ведём, нам удалось преодолеть все 
эти препоны, а реконструкцию, что 

отягощает и технические, и юриди-
ческие проблемы. Надо всё менять, 
согласовывать документацию, но, 
тем не менее, пока мы укладыва-
емся в график стройки, и надеемся, 
что деньги освоим, и всё будет 
нормально.

Лоббируя на всех уровнях интере-
сы Военмеха, нам удалось привлечь 
дополнительные средства на ремонт-
ные работы. Сначала нам на них 
выделили порядка пяти миллионов, 
потом мы привлекли ещё 23 миллио-
на, и на эти деньги уже практически 
закончили ремонт общежития, кори-
доров нового корпуса. Идут работы 
в учебно-научном центре нового 
корпуса с привлечением инноваци-
онного центра, весь первый этаж 
переоборудуем. И здесь, в общем-
то, никаких проблем нет, помимо 
неудобств, которые создавала ре-
монтная бригада сотрудникам вуза, 
но другого пути не было. Деньги, как 
всегда, выделяются очень поздно, 
требуется проведение аукционов… 
По крайней мере, работы идут, и всё 
намеченное будет выполнено.

Летняя 
оздоровительная 

кампания 
У нас четыре загородных объек-

та. Это Тихвин, Кавголово, Лосево 
и детский оздоровительный лагерь. 
Но полноценно функционируют два: 
лагерь в Лосево и детский лагерь 
«Ракета».

На самом деле, на ректорате 
постоянно возникает вопрос: замо-
раживать или запускать бывший пио-
нерский лагерь «Ракета», поскольку 
там детей наших сотрудников очень 
мало? Но все-таки мы принимаем 
решение не замораживать его по 
ряду причин. Прежде всего, из-за 
имиджевой составляющей. Второй 
момент, что все-таки активно нам 
помогает Адмиралтейский район со-
циальными путевками. И в «Ракете» 
идёт определённая профориента-
ционная деятельность: школьники 
отдыхают в лагере Военмеха, и весь 
район его знает. 

Эта летняя кампания в «Ракете» 
проведена успешно, полностью 
на самоокупаемости, ни копейки 
университетских денег затрачено 
не было. 

Лагерь в Лосево – тоже очень 
серьёзный объект, со многими про-
блемами, со многими задачами. В 
этом году, после разрушительных 
прошлогодних бурь, он требовал 
очень серьёзной подготовки, и до 
последнего момента тоже постоянно 
возникали вопросы об его открытии-
закрытии. Но здесь была единая 
позиция ректората и руководства 
лагеря: открывать, несмотря ни на 
какие препоны. И оздоровительная 
кампания там прошла успешно, от-
зывы только позитивные.

Административные 
дела 

Они были связаны с отчётностью, 
аккредитацией и т.д. Так, мы по-
лучили и утвердили новый устав в 
министерстве, зарегистрировали 
его во всех наших инстанциях, 
местных и федеральных органах, 
он действует.

Многие сотрудники помнят, что 
у нас была проблема с лицензией 
ФСБ. Основаниями для её невыдачи 
были некоторые нарушения хранения 
материальных образцов на военной 
кафедре и в Военном центре лет так 
пять, а может быть, больше, назад, 
и некоторые замечания по отделу 
режима. К настоящему моменту все 
препятствия преодолены, лицензия 
получена, правда, тоже достаточно 
непросто. Сначала её выдали на 
старое название вуза «государствен-
ное образовательное учреждение», а 
мы стали «федеральным бюджетным 
образовательным учреждением». В 
связи с этим потребовалось измене-
ние, но новое название тоже с ошиб-
кой напечатали – «федеральное» с 
прописной буквы, вновь пришлось 
переделывать… 

Международная 
деятельность  

За летний период она серьёзно 
продвинулась. Я докладывал Учёно-
му совету, преподавателям, что мы в 
рамках сотрудничества с китайскими 
университетами по техническим 
специальностям получили право по 
системе «2+2» обучать 120 человек 
по бакалаврским программам в об-
ласти приборостроения. Эти люди 
будут зачислены в китайские уни-
верситеты, за летний период получат 
разрешение со стороны наших ми-
нистерств, со стороны министерства 
образования Китая на подготовку по 
направлению «Прикладная механи-
ка». После 7 сентября мы получим 
всю информацию и выпустим приказ 
внутри вуза. Все эти студенты – 
платные, объём денег сопоставим 
с контрактными студентами, и это 
тоже один из путей вывода универ-
ситета из финансовой ямы.

Теперь хотел бы остановиться на 
некоторых проблемах.  

Главная проблема, с которой 
мы столкнулись, даже не летом, 
а немного раньше, но осознали её 
как-то вдруг, когда писали статисти-
ческие отчётности. У нас пропали 
студенты. Мы все время говорим, 
что у нас 6500 студентов. Это 
лицензионный норматив. Когда же 
провели отчётность, то выяснилось, 
что у нас  бюджетных студентов уже 
порядка 3900. Т.е. за два года мы 
лишились 1500 студентов. Причём 
план приёма сильно не уменьшался. 
Год назад приём был уменьшен на 
100, затем увеличен на 80 человек, 

ИТОГИ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВУЗОМ
31 ав густа  состоя -

лось традиционное со -
брание  профессорско -
преподавательского состава 
и сотрудников университета, 
посвящённое началу нового 
учебного года. С докладом 
об основных итогах работы 
вуза в летний период, осо-
бенностях современного 
периода развития образо-
вания и основных пробле-
мах, которые стоят перед 
университетом, выступил 
ректор К.М. ИВАНОВ:

(Окончание на 2-й стр.)
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в этом году сократился на 150. Это 
не 1500! Мы все прекрасно понима-
ем, что слабых студентов отчислять 
надо, но не должны забывать, что от 
количества бюджетных студентов 
зависит количество преподаватель-
ских ставок. 1500 студентов – это 
150 ставок. 150 преподавателей. 
Сохранять студентов, которые не 
способны обучаться, тоже, вроде 
бы, не дело. Но принимать какие-то 
меры по сохранению континген-
та студентов надо. Мы с первым 
проректором по учебной работе 
Вячеславом Александровичем Бо-
родавкиным говорили на эту тему, 
и с деканами был разговор. Следует 
усилить институт кураторства, уве-
личить количество консультаций, 
т.е. надо переломить сознание, 
пытаться студентов не отчислять, 
а учить. 

У нас было значительное число 
преподавательских контрактных 
ставок, но серьёзно уменьшилось 
количество контрактных студентов. 
Объём денег на бюджетные препо-
давательские ставки мы увеличили, 
в прошлом году – на 5 миллионов. 
Это не такая большая цифра, но 
она позволила увеличить число 
бюджетных преподавательских 
мест, и мы всех штатных препода-
вателей вуза перевели на бюджет, 
а на внебюджетные ставки «по-
весили» совместителей. По всем 
принципам развития образования 
совместители в вузе должны быть. 
Даже есть определённый процент 
сотрудников с заводов, которых 
мы должны привлекать. Тем не 
менее, может возникнуть проблема 
с содержанием этих ставок, может 
быть, не сейчас, но в следующем 
календарном году.

Это проблема, которую надо 
решать мягко. Никаких жёстких, 
серьёзных сокращений мы не обе-
щали проводить и не проводим. Но 
штат мы уже весной пересчитали 
в соответствии с объёмом бюд-
жетных студентов, и сейчас будем 
пересчитывать. Тут надо понимать, 
что, с одной стороны, должна про-
водиться работа по сохранению 
контингента студенчества, имея в 
виду, что студенты первого курса 
подготовлены крайне слабо, и, с 
другой стороны, что все-таки надо 
проводить перераспределение или 
сокращение на отдельных кафе-
драх ставок в связи с уменьшением 
объёма нагрузки. И это объектив-
ный процесс.

И второй момент из проблемных, 
на который хочу обратить внимание, 
отчасти я о нём уже говорил: время 
внебюджетной образовательной 
деятельности проходит. И выживать 
надо каким-то другим путём. Другой 
путь – это путь конкретных про-
ектов, научных проектов, образо-
вательных проектов, т.е. адресных 
денег. Тот, кто работает, должен эти 
деньги и получить. Ведь внебюджет-
ные образовательные деньги делили 
каким-то образом на весь вуз, по-
тому что сказать, кто конкретно их 
заработал, очень трудно. Внебюд-
жетные образовательные деньги 
останутся. Сейчас мы набрали 89 
контрактников, в следующем году, 
может, меньше наберём, а года 
через три будет подъём рождае-
мости… Но тут есть один момент. 
Сейчас в Министерстве образования 
поговаривают о том, что надо бы 
установить нижнюю границу на при-
ём бюджетных студентов по ЕГЭ, 
чтобы кого угодно не принимать. 
Пускай будут пустые места в вузе, 
но ниже определенного балла – не 
принимать. Поговаривают, что и 
контрактных студентов это кос-
нётся… Сейчас в вузы берут всех, 
кто хочет платить, а будет какая-то 
нижняя грань — это сильно ослабит 
позиции. Хотя число абитуриентов  
года через три резко возрастёт, 
и в этот период важно сохранить 
и контингент преподавателей, и 
направления подготовки, поэтому 
надо развивать другие формы.

Одна из них – приведённый 
выше китайский проект. Между-
народная деятельность. Вторая 
– научная деятельность. Если в 
прошлом году внебюджетные об-
разовательная и научная деятель-
ность были примерно на одном 
уровне, там 90 миллионов, и 
здесь, то сейчас наука стала боль-
ше зарабатывать. Надо серьёзно 
заниматься дополнительным об-
разованием, которое мы тоже 
активно продвигаем. Заниматься 
надо и современными формами 
образования, о чём мы с деканами 
и проректором по учебной работе 
говорили. Мы отстанем, если не 
будем следовать новейшим между-
народным принципам. Не могу 
сказать, что я отношусь к этому 
хорошо, но все вузы занимаются 
интернет-тестированием, заочным 
образованием по Интернету. За-
ниматься этим придётся и нам. 
Конечно, не на оборонных специ-
альностях, но надо бороться за ры-
нок образовательных услуг, не на 
первом образовании, а на каких-то 
дополнительных программах, что-
бы как-то развиваться.

А с бюджетными деньгами на 
ремонт, на развитие – ситуация 
стабильная, отношения у нас в 
министерстве нормальные. Нам 
выделяют иногда даже такие сред-
ства, которые ни один вуз в Петер-
бурге не получает. Строительство 
в Петербурге ведут всего два, 
по-моему, вуза, и третий – студен-
ческий городок. Дополнительные 
средства на ремонт чуть ли не 
единственные мы получали, если 
не брать в зачёт Политех и Госу-
ниверситет. У них там отдельной 
строкой идёт финансирование.

Что нас ждёт в следующем 
году? Это год 80-летия Военмеха. 
Юбилейный комитет создан, он 
работает, начали уже поступать 
деньги на этот юбилей. Плани-
руем готовить две новые имен-
ные аудитории. Никаких пышных 
мероприятий не планируется, но 
торжественное заседание Учёного 
совета, подготовку вуза, включая 
ремонты, приглашение VIP-гостей 
надо будет сделать.

Ну и продолжим линию повыше-
ния качества образования, которую 
мы так систематически начали 
вести, развитие науки и инноваци-
онной структуры.

Если имеются вопросы, микро-
фон в зале включён, пожалуйста, 
можно задавать.  

Вопрос: По поводу интернет-
ресурсов. Кафедра нормального 
сайта не может иметь из-за того, 
что есть такие проблемы, и об-
щаться со студентами во внеуроч-
ное время. 

Ответ: Интернет-ресурсы по 
университету — очень серьёзная 
проблема, которой мы начина-
ем заниматься. Будет занимать-
ся интернет-ресурсами Алексей 
Владимирович Морозов. Уже не-
которые наметки есть. Сейчас 
готовится создание комиссии и 
план, который будет рассмотрен 
на ректорате, а потом вынесен 
на Учёный совет. Т.е. эта работа 
пока в стадии формирования плана 
развития. Содержательной частью 
Интернета как занимались, так и 
занимаются проректоры: Николай 
Иванович Нестеров — от админи-
страции, Вячеслав Александрович 
Бородавкин – от учебной работы, 
Юрий Владимирович Загашвили – 
от науки. 

Что касается денег, с ними 
очень непросто. Поскольку про-
граммное обеспечение и всё, что 
с этим связано, под нормальные 
бюджетные статьи расходов не 
подпадает. Ни с кода «Оборудо-
вание», ни с кода зарплаты это 
купить нельзя. Т.е. самих денег 
на программное обеспечение нет, 
и форма выделения этих денег 
тоже непроста. Очень легко ку-
пить все это на внебюджетные 
образовательные деньги. Первое. 

Второе – на деньги от других про-
ектов, например, от науки. И, в 
общем-то, такую политику в науке 
мы тоже ведем. Но, если наука 
и должна обеспечивать учебный 
процесс, то это будет лишь тогда, 
когда объём научных средств до-
статочно серьёзно увеличится. 
Этим мы и занимаемся. И ещё. 
Сайты структурных подразделений 
в вузах запрещены. Мы получили 
инструктивное письмо по сайту 
университета, там есть некоторые 
вопросы, которые нужно привести 
в соответствие. Согласно это-
му письму официального сайта 
структурных подразделений быть 
не может.

Вопрос: Хотелось бы услышать 
комментарий по поводу объедине-
ния ЛИТМО и Университета пище-
вых технологий. В.В. Маяковский 
ещё в свое время прославил объе-
динение Театрального общества с 
Управлением коневодства.

Ответ: Вопрос очень сложный. 
Объединение всем не грозит. Это 
вещь очень опасная. Этому будет 
противодействие. Одним из вопро-
сов моей встречи с Фурсенко был 
именно этот вопрос по Военмеху. 
Нам удалось отстоять независи-
мость Военмеха, элитность Во-
енмеха, после этого нам и деньги 
выделили. Пока нас никто не тро-
гает, хотя процесс объединения 
вузов идёт. Но этот процесс не 
может идти сверху. 

ЛИТМО – это не очень большой 
вуз, имеет примерно 400 бюджет-
ных студентов по плану приёма на 
первый курс, мы имеем почти 800, 
поэтому ЛИТМО надо укрепляться. 
По Университету пищевых техно-
логий, на самом деле, ставился 
вопрос о ликвидации, поскольку 
потребности в его кадрах нет. 
Было решение Учёного совета 
университета о присоединении к 
ЛИТМО, было решение Учёного 
совета ЛИТМО, и на основе этих 
двух документов министр из -
дал приказ. Без этих документов  
такое решение невозможно. Ну, 
естественно, может быть давление 
сверху, сбоку, понятно, что ничего 
так просто не делается. 

Вчера на Учёном совете Ин-
ститута машиностроения (втуза) 
принято решение о присоеди-
нении к Политеху как единого 
структурного подразделения. Они 
будут в структуре университета 
институтом. Но будет не ректор, 
а директор. Институт образова-
тельный внутри университета. В 
данной ситуации к этому привело 
отсутствие ректора. Старый по-
терял полномочия, исполняющий 
обязанности был не из Петербурга. 
Вот чем опасны эти переходные 
периоды. 

Больше в Петербурге таких 
тенденций нет. Однако прави-
тельство города меняется. Ещё 
буквально недели три назад одной 
из претензий ректоров на встрече 
в Комитете по науке и высшей 
школе было то, что городское 
правительство не отстаивало уни-
кальность петербургских вузов, 
т.е. поддерживало их объединение. 
А как будет сейчас, мы не зна-
ем. Правительство будет другое. 
Вице-губернатор Алла Манилова, 
которая отвечала за образование, 
как мне говорят, не очень пози-
тивно относилась к техническим 
вузам и была сторонником их 
объединений. Поэтому вот эти два 
объединения и прошли. 

Что касается нашего вуза, 
повторю, такой вопрос вообще 
никогда не вставал. Ходили слу-
хи. Даже слухи о том, что якобы 
я собираюсь присоединить наш 
вуз к Политеху, что это моя цель. 
Клятвенно заверяю: такой цели 
не имею, до конца буду отстаи-
вать Военмех. Другое дело, как 
к этому будет относиться новое 
правительство города, а без него 
эти вопросы решаться не бу-
дут. Без согласия региональных 

властей Университет пищевых 
технологий не объединили бы. Я 
все-таки надеюсь, что Военмех, 
в общем-то,  достаточно крупный 
по Петербургу вуз, мы не в конце 
списка. И ЛИТМО, и ЛИАП – вузы 
с существенно меньшим объёмом 
бюджетных студентов, чуть ли не 
в 2-3 раза. И ещё я везде протал-
киваю мысль, и в министерстве, и 
в Госдуме, что Военмех – это вуз 
оборонный, который стоит прочно 
на оборонных специальностях, это 
вуз элитной подготовки, и он боль-
шим, по международным меркам, 
по 25-30 тысяч студентов, быть в 
принципе не может. 

Вопрос: Как продвигается ра-
бота по понижению нагрузки на 
преподавателя? Наш вуз – особый, 
специфический, оборонный. МГТУ 
Баумана имеет четыре студента 
на преподавателя, а у нас до сих 
пор 10. 

Ответ: Вопрос очень сложно 
продвигается. Сейчас, на самом 
деле, каких-то средних показа-
телей, вообще говоря, нет. Есть 
только 1:4, либо 1:10. Но эти 
показатели считаются по специ-
альностям. Т.е. в МГТУ тоже по 
некоторым специальностям - 1:4, 
а по большинству – 1:10. Почему 
МГТУ перешел на 1:4? Потому 
что они стали национальным до-
стоянием России, как наш Горный 
институт, например. 

Мы эту работу вели. Я встре-
чался с представителями Ми-
нистерства обороны и Военно-
промышленной комиссии, с за-
местителем председателя ВПК, 
с аппаратом Сергея Борисовича 
Иванова, с его помощником. Там 
была позиция вначале перевести 
оборонные специальности на соот-
ношение 1:4, это записано и в про-
екте постановления правительства, 
и стипендии особые установить. 
Это только на закрытые специ-
альности шёл разговор. Но потом 
законодательной базы не нашли, и 
нам в прошлом году выделили до-
полнительно 5 миллионов на зар-
плату, неформально переведя на 
соотношение 1:8. Вот таким путем 
решили вопрос выделения средств  
с учётом сохранения наших обо-
ронных закрытых специальностей. 
Кстати, все закрытые специально-
сти в вузах выхолащивают.

Тут другая проблема. Вопрос 
сокращения нагрузки связан с 
оптимизацией учебных планов. 
Оптимизацию старых мы не про-
водили, поскольку они своё до-
рабатывают, в новых такая работа 
ведётся. Но просто уравнять на-
грузку на всех кафедрах невоз-
можно. Поэтому мы пришли к 
выводу, что это процесс, который 
не требует законодательных еди-
ноличных решений сверху, и про-
водим точечную содержательную 
работу с учебными планами. Резко 
меньше, чем у нас, объём часов 
не во всех вузах. Могу сказать, в 
ЛИТМО - 400 часов. Там это идёт 
за счёт высвобождения занятий на 
интернет-тестирование, т.е. за-
нятия проводятся в электронном 
варианте. В Норвегии, в одном 
университете, где я побывал, чи-
тается три установочных лекции 
в неделю, остальное – самостоя-
тельная работа. 

Второе направление – внедре-
ние современных технологий, на-
пример, заменять лабораторные 
работы какими-то виртуальными, 
чем можно уменьшить объём ча-
сов. Вот к этой работе мы только 
начинаем приступать, она должна 
идти централизованно. Потому что 
ни одна кафедра самостоятельно 
объём часов не уменьшит в одно-
стороннем порядке. 

Вопрос: Каковы перспективы по 
обновлению лабораторно-учебной 
базы? И существует ли в универ-
ситете такой план?

Ответ: План, конечно, суще-
ствует. Мы делаем его постоянно, 
к началу года. План перенасыщен-

ный по объёму денег, а ресурсы 
– будут или нет. На этот год все ре-
сурсы, что были, мы израсходова-
ли. Ресурсы, как правило, состоят 
из двух частей: финансирование, 
которое изначально выделяется 
вузу, оно крайне маленькое, и 
финансирование дополнительное, 
которое удается выбивать. В этом 
году мы выбили дополнительное 
финансирование, в основном на 
ремонтные работы, но и на обо-
рудование тоже. План составля-
ется деканами факультетов, и мы 
согласовывали его с Вячеславом 
Александровичем Бородавкиным, 
поскольку он в основном касается  
учебной деятельности. Т.е. к дека-
ну надо обращаться, если какие-то 
заявки кафедр мы не выполняем.

Вопрос: Предполагается ли в 
этом году выплачивать надбавки 
за работу с секретными докумен-
тами?

Ответ: Надбавки за работу с се-
кретными документами полагают-
ся, будем их устанавливать. Про-
сто мы никак не можем определить 
круг людей, которым эти надбавки 
полагаются. Когда впервые мы 
начали разговор об этом, то уста-
новили надбавки работникам, кото-
рые постоянно работают с закры-
той документацией. Это работники 
первого отдела, группы режима, 
кто непосредственно работает с 
секретными документами.

Вторая волна – это сотрудники, 
которые имеют допуск. Но тут воз-
ник вопрос утверждения штатного 
расписания лиц, которые должны 
его иметь. Огромное количество 
людей, имея  допуск, ни разу не об-
ращались за получением секретной 
почты, например, или секретной ли-
тературы. Вот библиотека устанав-
ливает таким людям надбавки. Со 
второй формой будем всем уста-
навливать. Вопрос идет о третьей 
форме. Министерство понимает 
так: средств дополнительных мы не 
даём, из своих источников вы мо-
жете платить тем, кто занимается 
секретным делопроизводством, кто 
ведёт занятия закрытые, кто рабо-
тает с секретной литературой. Кто 
имеет допуск и не работает, тех, 
полагает министерство, не надо 
финансировать. А лицензирующая 
организация, т.е. ФСБ, считает, 
что всем, кто имеет допуск, надо 
платить эту надбавку, а тем, кто 
имеет допуск, но ни  разу за год не 
использовал обращение к спецби-
блиотеке, допуск просто закрыть. 
Вот сейчас будут проблемы с теми, 
кто имеет форму №3, и теми, кто 
ни разу не брал за год секретную 
документацию.

Вопросы исчерпаны? Тогда по-
следнее.

В наш адрес поступило очень 
много поздравлений с первым сен-
тября: от наших выпускников, от 
членов Попечительского совета, 
от председателя Совета ректоров 
Северо-Запада, от наших выпуск-
ников из Болгарии, традиционное 
поздравление из Министерства об-
разования. Огромное количество 
поздравлений, не буду их зачиты-
вать. Поздравить вас хочу от себя, 
от имени ректората, администрации 
вуза с новым учебным годом, по-
желать удачного начала учебного 
года и обратить ваше внимание, что 
мы должны понимать: всё в наших 
руках. Если мы будем плодотворно, 
активно и эффективно работать 
по привлечению различных форм 
финансирования, по развитию но-
вых систем образования, то сами 
увидим, что наш вуз будет процве-
тать. Бюджетное финансирование, 
отношения с министерством у нас 
нормальные, и нам никаких ката-
клизмов ждать не надо. Всё зависит 
только от нас. Удачи, здоровья вам, 
хорошего настроения и веры в соб-
ственные силы.

С Первым сентября, дорогие пре-
подаватели и сотрудники!

Подготовил к публикации
Юрий ЖУКОВ

ИТОГИ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВУЗОМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Дорогие друзья! Дорогие выпускники!
Вам вручили дипломы нашего родного Военмеха, и, наде-

юсь, это станет для вас началом пути в новую, совсем уже взрослую 
жизнь. 

Почти двадцать пять лет назад я получил такой же военмеховский 
диплом, и все эти годы он помогал мне двигаться вперед, по выбран-
ной тогда дороге. Мне удалось достичь поставленной цели, и сегодня я 
могу поздравить всех вас с получением высшего образования с борта 
Международной орбитальной станции. 

Хочу пожелать, чтобы все ваши желания сбылись, чтобы те цели, 
которые вы перед собой поставите, были достигнуты, хотя порой это 
бывает очень непросто сделать. Удачи вам всем! Никогда не забывай-
те свой родной вуз, наш славный Военмех! 

Хочу отдельно обратиться и к тем, кто совсем недавно получил 
школьный аттестат и сейчас выбирает, где продолжить своё образо-
вание. Я никогда не жалел о том выборе, который сделал ещё в шко-
ле и который привёл меня в стены Военмеха, тогда – Ленинградского 
механического  института, а сегодня – Балтийского государственного 
университета «Военмех» имени Дмитрия Фёдоровича Устинова.

Военмех дал мне профессию, но не только это для меня важно. В 
Военмехе меня научили едва ли не самому главному для инженера 
– умению постоянно учиться, узнавать новое, осваивать ранее неиз-
вестное и недоступное. Моими преподавателями были люди, каждый 
из которых мог служить примером достойного отношения к своей 
работе, примером уважения к той действительно высокой цели, ради 
которой люди Земли летают в космос. 

Мне хочется сказать недавним школьникам, планирующим сегод-
ня своё будущее: ребята, выбирайте Военмех, и вы точно никогда об 
этом не пожалеете. Учиться у нас непросто, но результат стоит тех 
трудностей, которые могут возникнуть у вас в процессе учёбы. За 
пять лет вам предстоит пройти путь от первокурсника – «букваря», 
как его принято у нас называть, до выпускника, который уверен, что 
уже всё знает и всё умеет. Дальнейшая жизнь не раз убедит, что это 
не так, но те знания, которые в вас вложит Военмех, всегда и везде 
будут вам помогать. 

И напомню, что для многих-многих поколений выпускников наше-
го университета наш девиз «Военмех – лучше всех!» является един-
ственно возможным.

Андрей БОрИСеНКО, 
выпускник Военмеха 1987 года, 

командир экипажа 28 экспедиции на МКС. 
Борт МКС, 5 июля 2011 года 

«Космическое» напутствие выпускникам

Факультет Подано
заявлений
в 2011 г.

План
2011 г.

Подано
заявлений
в 2010 г.

План
2010 г.

Конкурс
2011 г.

Конкурс
2010 г.

А 518 149 520 176 3,47 2,95

И1 (Экз. - 
физика)

518 111 854 147 4,66 5,8

И2 (Экз. - 
информатика)

695 50 - - 13,9 -

Н 549 81 637 120 6,77 5,3

е 649 193 712 230 3,36 3,1

К 610 131 54 15 4,65 3,6

р
(Менеджмент)

459 12 - 40 38,28 -

р
(Экономика)

278 13 - - 21,38 -

р
(Лингвистика)

107 - - - - -

р
(Политология)

39 - - - - -

Всего 4422 740 4684 867 - -

Факультет Проходной балл
(в сумме по 3 предметам еГЭ)

2011 г.

А 131

е 131

И1 (Экз. - физика) 133

И2 (Экз. - информатика) 207

К 118

Н 171

р (Менеджмент) 220

р (Экономика) 218

2011 г. 2010 г.

1. Целевой набор 173 (65%) (из них 162 ГОЗ) 258 (из них 238 ГОЗ)

2. Жители СПб 350 401

3. Иногородние 400 (40%) 661 (63%)

4. На контрактную
форму обучения

87 188

Статистика приёма документов на дневную форму обучения 
(на места, финансируемые из средств федерального бюджета)

Проходной балл

Из принятых студентов на 1 курс:

До начала приёма документов в 
2011 году проводилась Россий-

ская аэрокосмическая олимпиада по 
физике в два тура. В первом принимали 
участие более 2,5 тыс. человек из 55 
регионов России, а также школьники из 
республики Казахстан. Во втором туре 
принимали участие 659 человек. По-
бедителями олимпиады по физике было 
объявлено 5 человек, призёрами – 204.

Приём документов на все формы 
обучения проводился с 17 июня по 
25 июля 2011 года.

Всего принято на первый курс 991 
студентов. Из них: - на дневную бюджет-
ную форму обучения (очное) -740;

- на дневную бюджетную форму 
обучения иностранцев - 58;

- на дневную бюджетную форму 
обучения иностранных граждан по 
направлениям Минобрнауки - 7;

- на контрактную дневную форму 
обучения - 87;

- на очно-заочную (вечернюю) 
бюджетную форму обучения - 89;

- на очно-заочную (вечернюю) 
контрактную форму обучения - 8;

- на дневную контрактную форму 
обучения иностранцев – 8.

Приём по всем формам обучения 
в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-
нова выполнен полностью.

ВОеНМеХ. ПрИЁМ-2011

Второй год МНОЦ БГТУ-ФЕСТО 
«Синергия» выпускает спе-

циалистов по специальности «Ме-
хатроника», а в этом году ещё и 
магистров по направлению «Авто-
матизация технологических про-
цессов и производств». Этот год 
для выпускников образовательного 
проекта, реализуемого в Между-
народном научно-образовательном 

центре БГТУ-ФЕСТО «Синергия», 
оказался особым. Впервые в прак-
тике российских вузов защита ди-
пломных работ осуществлялась в 
открытом интерактивном режиме. 
Защиты дипломников через выде-
ленный канал связи транслирова-
лись в Московский энергетический 
институт (технический университет) 
и Севастопольский национальный 

технический университет 
(Украина) – вузы, входя-
щие в состав уникального 
международного межву-
зовского образовательного 
проекта «Синергия».

В этом году государ-
ственная аттестационная 
комиссия была весьма 
представительной. На за-
щите присутствовали пер-
вый проректор-проректор 
по учебной работе В.А. 
Бородавкин, председатель 
учебной комиссии Учёного 
совета БГТУ Д.Е. Тихонов-
Бугров, декан факультета 
энергетического маши-
ностроения Л.П. Юнаков, 
декан факультета мехатро-
ники Д.Е. Федоров.

Был отмечен хороший уровень 
представленных к защите дипломных 
проектов. Особо был отмечен ди-
пломный проект студентки гр. К461 
Юлии Секлетовой, защищённый на 
английском языке. В результате пять 
студентов получили рекомендации 
государственной аттестационной 
комиссии к поступлению в аспиран-

туру. Второй год подряд выпускники 
МНОЦ БГТУ-ФЕСТО радуют высоким 
процентом дипломов с отличием. В 
прошлом году их было 6 из 21, а в 
этом 5 из 20. Следует отметить, что 
ряд работ выполнен по реальным 
техническим заданиям петербург-
ских предприятий. Большинство вы-
пускников этого года уже успешно 
трудятся на предприятиях СПб либо 
в настоящий момент трудоустраива-
ются. Опрос выпускников прошлого 
года показал, что все они успешно 
работают, или продолжают обучение 
в аспирантуре или за рубежом.

Вручая дипломы выпускникам, 
директор МНОЦ БГТУ-ФЕСТО, за-
ведующий кафедрой прикладной 
механики, автоматики и управления 
С.М. Стажков призвал их учиться 
всю жизнь, повышать свои профес-
сиональные навыки, приумножать 
своим трудом славу родного универ-
ситета, не забывать Военмех, МНОЦ 
БГТУ-ФЕСТО и кафедру.

На торжественном мероприятии, 
посвящённом второму выпуску 
специалистов и первому выпуску 
магистров, приняли участие И.С. 
Знаменский, руководитель ООО 

«ФЕСТО-РФ», который отметил 
высокий уровень подготовки вы-
пускников (выпускник-бакалавр про-
шлого года, ныне магистрант Андрей 
Сергейчик успешно работает в ООО 
«ФЕСТО-РФ»). Н.Ю. Потапов, веду-
щий инженер ООО «ФЕСТО-РФ», 
сказал, что уже год реализуется 
научно-техническое сотрудничество 
между ООО «ФЕСТО-РФ» и МНОЦ 
БГТУ-ФЕСТО. Начальник бюро тех-
нического обучения ОАО КБСМ Н.Б. 
Ильинский отметил, что выпускница 
МНОЦ БГТУ-ФЕСТО прошлого года 
Светлана Частухина очень хорошо 
зарекомендовала себя в КБСМ и в 
этом году КБСМ планирует принять 
на работу ещё одного выпускника 
центра. Директор филиала БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» в г. Бишкек (Киргизия) 
К.С. Турусбеков рассказал о пер-
спективах реализации аналогичного 
проекта на филиале. Выпускник 
прошлого года Сергей Косолапов, 
рассказал о том, как знания, при-
обретённые в рамках проекта, по-
могают ему успешно продолжать 
обучение в университете г. Будо 
(Норвегия).

Фото Михаила ТрИБеЛЯ

ВЫПУСК-2011
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Совместный образовательный проект

- Алексей Владимирович, когда 
и как началось сотрудничество с 
Чаньчуньским университетом?

- Сотрудничество между вузами 
началось около трёх лет назад бла-
годаря рабочим контактам заведую-
щего кафедрой лазерной техники, 
директора ИЛТТ БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
профессора А.С. Борейшо с дирек-
тором Института международных 
связей и культуры Чаньчуньского 
университета госпожой Ван Дзинь-
лин. Через год было подписано 
Соглашение о сотрудничестве в 
образовательной сфере между 
университетами, а затем и договор 
о совместной подготовке специали-
стов. С этого момента началась 
тщательная разработка учебного 
плана для студентов и приведение 
его в соответствие с китайскими и 
российскими стандартами высшего 
образования.

- Насколько Чаньчуньский универ-
ситет заинтересован в реализации 
совместной образовательной про-
граммы?

- Министерство образования 
Китая проводит политику, направ-
ленную на укрепление связей между 
вузами КНР и вузами других стран. 
С этой целью проводятся конкурсы 

международных образовательных 
проектов. Чаньчуньский университет 
активно принимает участие в этих 
конкурсах и, став победителем, реа-
лизовывает свои образовательные 
программы.

Сегодня в Чаньчуньском универ-
ситете обучается более 13 000 сту-
дентов. Это многопрофильный вуз, 
отвечающий мировым стандартам. 
Подготовка специалистов ведётся 
на высоком уровне с применением 
современных технологий, поэтому и 
в качестве своих партнеров универ-
ситет хочет видеть самые достойные 
учебные заведения.

- Какие проекты Чаньчуньского 
университета и Военмеха принимали 
участие в конкурсе образовательных 
программ?

- На конкурс было представлено 
более 500 проектов китайских и 
зарубежных вузов, 38 из них по-
лучили одобрение Министерства 
образования КНР, в том числе и про-
ект по направлению «Мехатроника 
и робототехника», подготовленный 
совместно с БГТУ «ВОЕНМЕХ». В 
2011 году начался приём студентов 
в Китае, в 2013 году они продолжат 
свое обучение в Военмехе. После за-
вершения обучения в рамках данной 

программы молодые специалисты 
получат два бакалаврских диплома: 
диплом БГТУ и диплом Чаньчуньско-
го университета.

Стоит отметить, что к настоя-
щему времени одобрена и принята 
ещё одна совместная с Военмехом 
программа по бакалаврскому на-
правлению «Прикладная меха-
ника», которая также предусма-
тривает ежегодный набор до 120 
человек. Данный проект начнётся  
в 2012 году.

- Кто и на каких условиях может 
обучаться по данной программе?

- Абитуриентам необходимо на-
брать установленный проходной 
балл по результатам единого госу-
дарственного экзамена КНР. Обу-
чение в рамках данной программы 
платное.

- Студенты из Китая уже успели 
принять участие в данном проекте?

- В 2009 году была запущена 
пилотная программа подготовки 
бакалавров по направлению «Авиа- 
и ракетостроение» по схеме 2+2. 
В ней с успехом приняли участие 
11 студентов из Китая. В течение 
двух лет по ходу реализации про-
граммы сотрудники университета 
совершенствовали учебный про-

цесс, согласовывали возникающие 
нюансы, стремясь продумать всё 
до мельчайших вопросов и от-
работать механизм обучения на 
практике.

- С какими трудностями пришлось 
столкнуться во время проведения 
пилотной программы? 

 - В первую очередь, это пре-
одоление языкового барьера и 
социально-культурная адаптация. 
Конечно, решались и различ -
ные бытовые, организационные 
проблемы. Но, несмотря на все 
трудности, с которыми пришлось 
столкнуться, преподаватели Воен-
меха отмечают большое желание 
учиться, а также особое усердие 
китайских студентов и их реальные 
успехи. 

- Обучаются ли китайские студен-
ты вместе с русскими или создаются 
отдельные группы?

- Во время пилотной програм-
мы из китайских студентов была 
сформирована группа, обучение 
в которой проходило отдельно от 
остального потока. В будущем мы 
планируем объединить занятия с 
российскими студентами, что будет 
способствовать более эффективной 
адаптации и быстрому включению в 
учебный процесс.

- Насколько готов Военмех к 
встрече большой группы студентов 
из Китая?

- Уже сейчас началась подготов-
ка к приёму китайских студентов 
в 2013 году, предстоит выполнить 
большой объём работ. Для успеш-
ного процесса обучения необходимо 
усовершенствовать материальную 
и учебную базу, обновить обору-
дование. 

Большое внимание придётся 
уделить профессиональной и язы-

Международное
сотрудничество

В мае 2011 года БГТУ «ВОеНМеХ» и Чаньчуньский университет 
(КНр) подписали дополнительное соглашение к Договору о реализации 
совместного образовательного проекта «2+2», что явилось заключи-
тельным этапом подготовки к запуску программы. Проект рассчитан 
на китайских студентов, обучающихся на бакалавриате в течение 4 
лет: первые 2 года занятия проходят в Чаньчуньском университете, а 
следующие 2 — в россии, в БГТУ «ВОеНМеХ». 

На вопросы редакции отвечает  проректор по международной деятель-
ности и информатизации БГТУ «ВОеНМеХ» им. Д.Ф.Устинова Алексей 
Владимирович МОрОзОВ

ковой подготовке профессорско-
преподавательского состава, рабо-
тающего с китайскими студентами. 
Наша основная задача – учить 
современно и актуально, поэтому 
преподавателям необходимо посто-
янно повышать свою квалификацию. 
Также обязательным требованием 
является владение английским 
языком.

Кроме того, в ближайшие два 
года предстоит подготовить места в 
общежитиях, отвечающие всем не-
обходимым требованиям.

- Возможно ли продолжение 
обучения в России после получения 
диплома бакалавра?

- У бакалавров, получивших 
диплом, есть возможность продол-
жить обучение в Военмехе, либо 
в Чаньчуньском университете. Мы 
будем очень рады, если у китай-
ских студентов появится желание 
поступить в магистратуру нашего 
вуза. Уже известно, что по окон-
чании пилотной программы часть 
бакалавров намерены продолжать 
учёбу именно у нас. 

- Какие существуют перспективы 
сотрудничества между универси-
тетами?

- Образовательная программа 
рассчитана до 2017 года, после чего 
по итогам  совместной деятельности 
будет принято решение о дальней-
шем развитии отношений.

Насколько нам известно, такого 
масштабного образовательного 
проекта, который запущен в 2011 
году Чаньчуньским университетом 
совместно с БГТУ «ВОЕНМЕХ», 
китайскими коллегами ещё не 
реализовывалось. Надеемся, что 
это станет началом плодотворного 
и долговременного сотрудничества 
между нашими университетами.

На заводе нас отправили 
в ОКБ. Коллектив отдела с 
радушием принял в свои ряды 
практикантов. Мы приходили, 
как и все, к восьми на рабо-
ту и работали порой полный 
рабочий день – все по звонку 
– и это немного напомнило 
школу. 

В отделе  работал замеча-
тельный руководитель Сахар-
нов Максим Николаевич. Он 
занимался с нами, практикан-
тами, спрашивал нас, учил, 
советовал, направлял нашу 
работу, корректировал её, был 
всегда добр и вежлив.  

Мы посетили цех точного 
литья, цех обработки крупно-
габаритных деталей, цех галь-
ванических покрытий, отдел 
Главного металлурга, музей 
завода. Особо меня поразил 
гальванический цех, где хоть 
и тяжело работать, но инте-
ресно, там мы ознакомились 
с техническими процессами 
нанесения фосфатного, кад-
миевого, хромового и других  
видов покрытий, с пескоструй-
ной обработкой деталей, с со-

Очередная встреча  болгар - 
выпускников Военмеха под ди-
визом – «Военмех лучше всех» 
состоялась 6 августа 2011 
года  в 10 км от центра Варны 
в комплексе «Журналист», 
расположенном между курор-
тами Св. Константин и елена 
и золотые пески. С этим со-
бытием болгарских коллег по-
здравили ректор университета 
К.М. Иванов и исполнительный 
директор Ассоциации выпуск-
ников Военмеха А.р. романов. 
В ответ было получено письмо 
следующего содержания:

Дорогие друзья! Уважаемый Кон-
стантин Михайлович! Уважаемый 
Александр Радомирович!

Накануне нашего слета очень 
приятным сюрпризом оказалось 
Ваше письмо. Мы читали его вслух, 
оно оказалось дополнительным толч-
ком для вспоминаний о красивом 

городе на Неве, о любимом инсти-
туте, и, больше всего, о прекрасных 
друзьях.

Россия осталась в наших сердцах. 
Мы переживали ее кризисы, теперь 
рады ее восходу. Также рады вос-
ходу нашего института, доказатель-
ством которого являются не только 
имена выдающихся выпускников, 
но и призы нынешних студентов на 
научных олимпиадах и спортивных 
состязаниях. 

Звучит банально, но институт — 
это не здания и оборудование, это 
прежде всего люди, коллектив. Во-
енмех может гордиться своими пре-
подавателями и сотрудниками. Мы с 
волнением их вспомнили, потому-что 
у них учились не только знаниям, но 
и человеческим отношениям. 

Нижний ряд, слева направо: Николай Терзиев, 1991, Красимир Габров, 1987, Пламен Павлов, 1986, Велислав 
Калчев, 1986, Огнян Цветков, 1986, Георги Енчевски, 1987.

Верхний ряд, слева направо: Георги Душкин, 1986, Йордан Михайлов, 1987, Николай Кодрев, 1985, Камен 
Караджов, 1986, Юри Георгиев, 1986, Димитар Бучаков, 1985, Владимир Киров, 1986, Захари Радосов, 1986, 
Димитар Гериловски, 1987.

Слет болгарских 
военмеховцев

Болгарское общество военмеховцев 
малое. Последнюю встречу созвали 
летом с надеждой дать возможность 
кое-кому приехать из близких и далеких 
стран, но увы, никто оттуда не приехал. 
Зато современные средства коммуни-
кации позволяют сократить расстояния. 
Нас заинтересовала деятельность 
Ассоциации выпускников Военмеха, 
так что просим направить нам более 
подробную информацию. Поскольку 
мы не организованы, можете послать 
её по моему личному e-mail-у.

Поздравляем Вас и весь коллек-
тив БГТУ с началом учебного года и 
желаем Вам много здоровья, твор-
ческих и трудовых успехов.

ВОЕНМЕХ ЛУЧШЕ ВСЕХ!
От имени участников встречи 

Огнян ЦВеТКОВ, выпускник 1986 г.

Впервые
на практике

ставом и назначением ванн для 
различных видов покрытий и 
электрополирования, с систе-
мой очистки сбрасываемой из 
гальванического цеха воды. 

Мы прослушали замеча -
тельные лекции об особенно-
стях литья черных и цветных 
металлов, познакомились с 
долбёжным оборудованием и 
высокоточной обработкой ци-
линдрических деталей. 

За время практики я успела 
ознакомиться со структурой 
ОКБ и характером работы его 
отделов, стандартами пред-
приятия и отрасли, с поряд-
ком оформления чертежей и 
согласования их со службами 
завода, с порядком корректи-
ровки чертежей и их хранения 
в архиве. 

Я с интересом в цехе эски-
зировала размещение оборудо-
вания в специальном изделии и 
выпускала чертежи размеще-
ния оборудования по снятым 
эскизам.

Практика мне очень по -
нравилась. В целом я поняла, 
что такое работа инженера и 
что для успешной работы тре-
буется знать и уметь. Страха 
перед будущей работой у меня 
нет. После практики я имею об 
этом представление, а значит, в 
работе над собой смогу совер-
шенствоваться, подучить какой-
либо материал, вспомнить 
что-то  или заполнить пробелы. 
И я этому очень рада. Главное 
же — это понимать сущность 
предмета и уметь применять 
свои знания на практике. 

Альбина КАИПОВА

 В этом году моя груп-
па по окончании третьего 
курса проходила техно-
логическую практику на 
заводах. Прошла её и я. 
Было интересно узнать, а 
как это на практике при-
менять полученные знания 
и что на самом деле пред-
ставляет собой инженерная 
деятельность.
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Они создавали ракетный щит державыНАВСТРЕЧУ 80-летию
ВОЕНМЕХА

Лев Черников. Из под толстых линз 
его очков на собеседника глядели 
ласковые с лукавинкой глаза. Мы, 
его друзья, используя его близору-
кость, часто подшучивали. А он не 
обижался, только круглое его лицо 
расплывалось в осуждающей улыб-
ке: что, мол, вы, друзья, делаете. За 
такой добрый нрав и прозвали мы его 
«кацо лирический». Окончив инсти-
тут, он работал в войсковой части 
под Ленинградом, а потом махнул 
в Днепропетровск, на Южмаш. Там 
защитился, стал кандидатом. Как-то 
встретились с ним в командировке в 
Бийске. Долго беседовали о жизни, о 
делах, оказывается, он разрабатывал 
реактивные двигатели на твёрдом 
топливе. Изредка мы давали о себе 
знать. А однажды пришло письмо с 
печальным известием: Льва Чернико-
ва, инженера-ракетчика, не стало.
Рядом с ним — Василий Сивопля-
сов. Приехал он в институт из Аш-
хабада. Мы все за него переживали, 
когда там произошло сильное зем-
летрясение, уничтожившее город. 
По распределению поехал работать 
в Подлипки. «Вырос» до начальника 

отдела, и только недавно расстался 
с любимым делом, которому отдал 
столько лет жизни! А дело, которым 
он занимался, связано с космосом. 
И в том, что наша страна до сих пор 
остаётся на передовых позициях в 
этой области, есть и его труд — труд 
немалый.
Юрий Блюдзе. Один из самых 
одарённых студентов. Фронтовик-
артиллерист. Естественно, что он стал 
кандидатом наук и тоже вложил свой 
вклад в оборонную мощь страны.
Михаил Пейсахович. С ним я жил 
в одной комнате в общежитии. Оде-
вались мы все тогда очень просто. 
На Мише всегда была вельветовая 
курточка и широкие, как у Тараса 
Бульбы, шаровары. Миша — родом 
из Белоруссии, из г. Калинковичи. Он 
был влюблён в свою одноклассницу 
Клару, которая училась в медин-
ституте, а потом стала его верной 
спутницей в жизни. Стал директором 
завода медицинских инструментов. 
Сейчас на заслуженном отдыхе. 
Живет в Волгограде.
Павел Алексеев. Он работал и над 
созданием реактивных снарядов, и 

над механизацией снаряжательных 
процессов боеприпасов, и над кон-
струкцией приспособлений для испы-
тания боевой техники. Был главным 
конструктором НИИ «Геодезия».
Игорь Уваров — фронтовик. Ходил 
всегда в кителе, с «колодками» боевых 
наград. Армейская выправка и акку-
ратность отличали его от сокурсников. 
Таким он был в быту и в учёбе. Как-то 
встретил его на Ярославском вокзале. 
Ехал на свою «новостройку», где ра-
ботал. К сожалению, подробностей о 
его жизни и трудовой деятельности не 
знаю. Но уверен, трудился он честно 
и плодотворно.
Юрий Иров — всегда спокойный, и 
рассудительный. Стал кандидатом 
наук. Работал в Химках, а потом в 
родном Ленинграде на знаменитом 
«Арсенале».
Владимир Уткин — гордость нашего 
выпуска. И не только института, но 
и России. Фронтовик, понюхавший 
пороху, познавший цену жизни и 
смерти, он, конечно, выделялся 
среди нас — вчерашних школьников 
своим отношением к учёбе. Всё у 
него было солидно, основательно. 
Эта основательность привела его к 
высотам творческой славы. Конеч-
но, тогда мы не предполагали, что 
Уткин станет выдающимся учёным и 
конструктором, создателем грозной 
«Сатаны», стоявшей много лет на 
страже безопасности нашей страны.

Гляжу на старое студенческое фото, и волнение 
охватывает душу. На снимке — восемь моих това-
рищей по курсу — первых ракетчиков страны, вы-
пускников славного Военмеха 1952 года.

Смотрю на фото и не верю, что 
пятерых из них уже нет в живых, а 
судьба двоих мне неизвестна. Но 
верю, что все они на совесть делали 
свое дело — без остатка отдали свой 
ум и труд на благо Родины, с гордым 
названием СССР.

Уходит с творческого и полити-
ческого горизонта моё поколение, 
создавшее страну мощную, ува-
жаемую. Уважаемую не столько 
за силу оружия, которое мы созда-
вали, сколько за интеллект нации. 
Поэтому не дает покоя вопрос: «А 
вы, наши дети и внуки, какой вы 
делаете свою страну? Что и как 

создаете вы? Сможете ли вы сде-
лать Россию мошной и уважаемой 
во всем мире державой, какой мы 
сделали СССР?»

Михаил КОНОВАеВ,
выпускник 1952 года,

Лауреат Государственной 
премии СССр,

почётный ветеран ВДВ
На снимке (слева направо): сту-

денты 1946-1952 гг. факультета 
«А» (конструкторский) — первый ряд 
(сидят) В.Уткин, Ю.Иров; второй ряд 
(стоят) Л.Черников, В.Сивоплясов, 
Ю . Б л ю д з е ,  М . П е й с а х о в и ч , 
П.Алексеев, И.Уваров.

На стенде БГТУ «Военмех» были 
представлены следующие разработ-
ки: проект кафедры Н1 «мобильный 
робот Mex 4.1.1» (Кобак Антон, 
Семухин Богдан), «Универсальная 
платформа сверхмалого космиче-
ского аппарата блочно-модульного 
исполнения» и «Revup.ru – реестр 
вузовских предприятий» (Малыгин 
Денис). 

Самым активным элементом 
стенда стал мобильный робот-
манипулятор. Он передвигался 
по проходу, провоцировал гостей 
«рукой», находил и складывал 
стаканчики. Это было не первое 
представление робота в крупных 
мероприятиях России. Этой весной 
робот неоднократно выставлялся в 
соревнованиях в ФМЛ-239 – одном 
из центров робототехники в Санкт-
Петербурге — и каждый раз уверен-
но занимал там первое место среди 
роботов, созданных студентами 
других вузов. Однако наибольшим 
достижением стало выступление на 
третьем всероссийском фестивале 
9 апреля 2011 г., где команда «Ме-
хатроника», в составе А. Кобака и 
Б. Семухина под руководством до-
цента В.В. Нестерова, участвовала 
с двумя роботами: манипулятором 
и небольшим роботом для соревно-
ваний мини-сумо. Несмотря на то, 
что тогда манипулятор не был за-
кончен, ребята взяли «серебро», а 
также получили много новых идей 
и научной информации.

Немного об устройстве самого 
робота. На данный момент робот 
представляет собой подвижную 
гусеничную основу с манипуля-
тором, имеющим четыре степени 
свободы. В дальнейшем добавится 

ещё и пятая. Робот принимает ко-
манды через Bluetooth с ноутбука, 
на котором написана специальная 
программа для управления ро-
ботом. Человек может управлять 
ездой робота или перемещением 
его механической руки. Также 
можно отдавать роботу команды, 
и он будет работать в полностью 
автоматическом режиме. В част-
ности, реализован автоматический 
поиск, фильтрация и захват всех 
предметов, находящихся перед ро-
ботом. В самое ближайшее время 
конструкция манипулятора будет 
усовершенствована при поддержке 
ЦНИИ РТК и кафедры Н1 БГТУ. 

Сейчас тема робототехники 
очень актуальна, мы насчитали не 
менее пяти стендов с роботами, но 
разработка БГТУ «Военмех» в отли-
чие от большинства представленных 
— уже готовый проект, который 
функционирует и в дальнейшем 
будет только улучшаться. Также 
следует отметить актуальность и 
многофункциональность робота, 
ведь робот готов справиться с не 
одним десятком задач.

Что касается разработки «малые 
космические аппараты», аналогич-
ных или даже схожих проектов на 
выставке не было, что отражает 
реальную ситуацию. Проект раз-
вивается в Лаборатории проек-
тирования малых космических 
аппаратов «Астрономикон» БГТУ 
«Военмех», которая была создана 
в связи с международным проектом 
реформирования образовательных 
программ в области космических 
технологий «TEMPUS-CRIST». Про-
ект называется «Универсальная 
платформа сверхмалого космиче-

ского аппарата блочно-модульного 
исполнения», где основной разра-
боткой является универсальная ра-
бочая платформа для сверхмалого 
космического аппарата, способная 
адаптироваться практически под 
любую полезную нагрузку. Рабочая 
платформа – это основа, скелет 
сверхмалого космического аппа-
рата, включая систему управления, 
энергопитания, связи, ориентации и 
стабилизации в космическом про-
странстве. Полезная нагрузка – это 
то, для чего сверхмалый космиче-
ский аппарат разрабатывается. В 
качестве полезной нагрузки могут 
выступать съёмочная аппаратура 
для дистанционного зондирования 
Земли, различного рода измери-
тельные приборы и сенсоры, спе-
циализированные системы связи 
и т.д.  

Практически за год существова-
ния лаборатории были достигнуты 
следующие результаты: разработа-
но программное обеспечение для 
решения задач баллистики; разра-
ботано программное обеспечение 
для анализа факторов космическо-
го пространства; спроектирована 
система гравитационной стаби-
лизации; спроектирован корпус 
сверхмалого космического аппа-
рата и проведены все необходимые 
прочностные расчёты; выполнен 
подбор и анализ радиоэлектронных 
компонентов служебных систем 
сверхмалого космического аппара-
та; получено несколько авторских 
свидетельств.

Рядом со стендом БГТУ «Во-
енмех» находился большой, яркий 
стенд Московского авиационного 
института, и эксперты переходили к 
нам после посещения стенда МАИ. 
Крайне перспективным оценили про-
ект «Малые космические аппараты» 
такие эксперты, как А.Н. Зайцев 
(сотрудник Академии наук, Инсти-
тут земного магнетизма ионосферы 
и распространения волн «ИЗМИ 
РАН»), Н.М. Куприков (президент 
и генеральный директор Межрегио-
нальной общественной организации 
«Аэрокосмическая инициатива»), 
В.А. Батухин (доцент КИУЭС, стар-
ший наручный сотрудник ОАО 
«НПОИТ»).

На выставке НТТМ впервые со-
стоялось представление совершен-
но нового студенческого проекта 
БГТУ-ФЕСТО — реестра вузовских 
предприятий Revup.ru. Основная 

идея проекта на начальном этапе – 
предоставление возможности пред-
приятиям при вузах бесплатно раз-
местить информацию о себе, своих 
компетенциях и предоставляемых 
услугах. Стратегическая цель про-
екта – содействие интеграции вузов 
и промышленности. Несмотря на то, 
что ресурс появился совсем недавно, 
он уже размещён в Интернете и при-
нимает заявки.  

 Для БГТУ «Военмех» НТТМ — 
важное имиджевое мероприятие, 
для студентов — интересная, мо-
тивирующая поездка, возможность 

Проекты Военмеха на выставке НТТМ 2011Научно-техническое
творчество

С 28 июня по 1 июля 2011 г. в Москве проходила крупней-
шая всероссийская выставка научно-технического творчества 
молодёжи НТТМ 2011. В павильоне ВВЦ были представле-
ны более двухсот научных и инновационных проектов по 
самым различным тематикам, и один из самых интересных 
стендов был организован БГТУ «Военмех». Участие БГТУ в 
выставке НТТМ 2011 было инициировано по приглашению 
«Союза машиностроителей», который предоставил площадь 
на коллективном стенде промышленных предприятий, а 
также содействовал налаживанию полезных контактов. Вы-
езд команды Военмеха был организован Советом молодых 
учёных БГТУ и Студенческим бизнес-инкубатором БГТУ при 
поддержке Управления инновационной деятельностью под 
руководством Ю.В. загашвили. 

продемонстрировать свою разра-
ботку и оценить уровень научно-
технического творчества вузов со 
всей России. Хотелось бы реали-
зовать выезд БГТУ «Военмех» на 
НТТМ в 2012 году, но уже заняться 
организацией заблаговременно для 
максимальной эффективности уча-
стия в мероприятиях выставки, в том 
числе по программе «У.М.Н.И.К.», 
а также для подготовки привлека-
тельного и информативного стенда 
БГТУ «Военмех». 

елена ЖУрОВА, Антон КОБАК, 
Богдан СеМУХИН, Денис МАЛыГИН

Денис Малыгин демонстрирует модели спутников

У стенда БГТУ «Военмех»
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Основные творческие 
достижения конструктора

В ряду известных и выдающихся 
конструкторов артиллерийских си-
стем, имена которых связаны с Ле-
нинградским военно-механическим 
институтом (Военмехом), видное ме-
сто занимает конструктор морских 
артиллерийских установок крупного 
калибра и корабельных пусковых 
ракетных установок Андрей Алек-
сандрович Флоренский (1899–1961 
гг.). Под его руководством и при его 
участии в конструкторском бюро 
(КБ) Ленинградского металлическо-
го завода в довоенный период были 
созданы морские артиллерийские 
установки: 

• трёхорудий-
ная 305-мм бе-
реговая башен-
ная установка 
МБ-3-12,

• 180-мм же-
лезнодорожная 
установка ТМ-
1-180,

• 180-мм бе-
реговая откры-
тая (щитовая) 
установка МО-
1-180,

• двухорудий-
ная 180-мм бе-
реговая башен-
ная установка 
МБ-2-180,

• трехорудийная 180-мм кора-
бельная башенная установка МК-3-
180 для крейсеров типа «Киров»,

• двухорудийная 152-мм кора-
бельная башенная установка МК-4,

• трёхорудийная 152-мм  кора-
бельная башенная установка МК-5. 

Совершенные артиллерийские 
установки ТМ-1-180, МО-1-180, МБ-
2-180 и МК-3-180  были приняты на 
вооружение и участвовали в боевых 
действиях в годы Великой Отече-
ственной войны. Усилению берего-
вой обороны Тихоокеанского флота 
способствовало принятие на воору-
жение в довоенный период мощных 
артиллерийских установок МБ-3-12. 
А.А. Флоренский по праву относится 
к творцам Оружия Победы.

Изготовление артиллерийских 
установок МК-5 было прервано 
войной. В послевоенный период, 

после корректи-
ровки рабочих 
чертежей в ЦКБ-
34 в Ленинграде, 

МК-5 была принята на вооружение и 
устанавливалась на крейсерах про-
екта (пр.) 68-К (типа «Чапаев»). 

Из довоенных разработок остал-
ся нереализованным только проект 
установки МК-4, предназначавшейся 
для линкоров пр. 23 (типа «Совет-
ский Союз») и тяжелых крейсеров 
пр. 69 (типа «Кронштадт»).

В 1942 г. под руководством А.А. 
Флоренского в Сталинграде в КБ за-
вода «Баррикады» был разработан 
железнодорожный транспортер Б-64 
для 152-мм орудия. Изготовленные 
заводом установки участвовали в 
Сталинградской битве.

В послевоенный период с 1946 
по 1953 гг. в КБ-4 (подразделение 
ЦКБ-34) под руководством А.А. 
Флоренского были выполнены про-
екты по модернизации башенных 
установок МК-3-180, МБ-2-180 и 
МУ-1, осуществлена разработка 
ремонтных чертежей вооружения 
итальянских крейсеров и совместно 
с КБ-1 создана трёхорудийная 152-
мм корабельная башенная установка 
МК-5-бис.  Главное отличие МК-5-
бис от МК-5 заключалось в дистан-
ционном управлении приводами на-
ведения. Артиллерийская  установка 
МК-5-бис в 1950 г. была принята на 
вооружение и являлась главным ка-
либром лёгких крейсеров пр. 68-бис 
(типа «Свердлов»), которые стали 
последними чисто артиллерийскими 
кораблями отечественного флота и 
считались одними из лучших лёгких 
крейсеров мира.

В 1953 г. в КБ-4  также был раз-
работан технический проект 220-
мм трёхорудийной корабельной 
башенной артиллерийской установки 
СМ-6, которая предназначалась в 
качестве главного калибра для тяже-
лых крейсеров пр. 82 и отличалась 
высокой степенью новизны в обеспе-
чении заряжания, хранения снарядов 
и противопожарной защиты зарядных 
погребов. Но работы по СМ-6 на за-
вершающей стадии проектирования 
постановлением Правительства были 
прекращены. 

В 1956–1957 гг. в КБ-4 под ру-
ководством Главного конструктора 
А.А. Флоренского были спроектиро-
ваны спаренные корабельные пуско-
вые установки СМ-58 и СМ-58-II для 
старта крылатых ракет. На основе 
проекта СМ-58 был создан испыта-
тельный вариант установки, который 
вместе с крылатой ракетой – КСС 
(корабельный самолет-снаряд)  в 
1956 г. успешно прошёл испытания 
на крейсере «Адмирал Нахимов». 
Корабельная стабилизированная 
пусковая установка СМ-58-II была 
разработана для кораблей пр. 67СИ. 
По этому проекту крейсеры пр. 68-
бис предполагалось переделать в 
«лёгкие крейсеры с реактивным воо-
ружением ближнего действия» – все 
152-мм башенные артиллерийские 
установки  МК-5-бис предполага-
лось снять и вместо них установить 
две спаренные стабилизированные 
пусковые установки СМ-58-II для 
стрельбы ракетами КСС комплекса 
«Стрела». Но проект 67СИ остался 
нереализованным.

В 1958 г. коллективом кон-
структоров КБ-4 под руководством 
Главного конструктора А.А. Фло-
ренского была спроектирована 
корабельная счетверённая пусковая 
установка СМ-70 для ракетных 
крейсеров пр. 
58 типа «Гроз-
ный», предна-
значавшаяся 
для хранения и 
пуска крылатых 
ракет П-35. СМ-
70 была принята 
на вооружение в 1963 г. и изготов-
лялась серийно.

Заведующий сектором конструк-
торского бюро завода им. Сталина 
наркомата вооружения СССР А.А. 
Флоренский 28 ноября 1939 г. вы-
зывался в Кремль, где встречался 
с И.В. Сталиным. Об этом свиде-
тельствуют «Тетради (журналы) за-
писей лиц, принятых И.В. Сталиным 
(1924—1953 гг.)»

10 ноября 1958 г. Государствен-
ный Комитет Совета Министров 
СССР по оборонной технике, от-
мечая большие заслуги А.А. Фло-
ренского,  так охарактеризовал его: 
«Крупный военный инженер, один из 
виднейших специалистов по проек-
тированию морского вооружения… 
Автор семи изобретений и главный 
конструктор специальных установок, 
принятых на вооружение Военно-
Морского Флота…»

Высокие творческие достижения 
конструктора А.А. Флоренского 
были по достоинству оценены – он 
был награждён орденами Красной 
Звезды, Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны I и II 
степени и медалями, а также удосто-
ен Сталинской премии (1946 г.). 

В семье А.А. Флоренского со-
хранилась правительственная теле-
грамма, полученная им 29 июля 
1947 г. «Поздравляем Вас с высокой 
правительственной наградой – орде-
ном Ленина за выдающиеся заслуги в 
деле развития морской артиллерии. 
Желаем Вам дальнейших успехов в 
Вашей плодотворной деятельности 
на благо любимой Родины. Устинов. 
Рябиков.» 

Оценка творческой деятельности 
А.А. Флоренского, данная наркомом 
вооружения СССР Д.Ф. Устиновым 
и его первым заместителем В.М. 
Рябиковым, в сочетании с полным 
перечнем морских артиллерийских 
установок, разработанных под ру-
ководством А.А. Флоренского и при-
нятых на вооружение, не оставляют 
сомнений, в каком ряду конструк-
торов должно значиться его имя. 
Именно выдающиеся заслуги Андрея 
Александровича Флоренского в деле 
развития морской артиллерии ставят 
его имя в ряд выдающихся конструк-
торов морских артиллерийских 
установок. Значительным является и 
творческий вклад конструктора А.А. 
Флоренского в создание корабель-
ных пусковых ракетных установок.

Этапы жизненного пути 
и творческой деятельности 

конструктора 
Андрей Александрович Флорен-

ский родился 14 декабря 1899 г. в 
г. Тифлисе (Тбилиси) в русской дво-
рянской семье. Его отец Александр 
Иванович Флоренский работал ин-
женером путей сообщения. В 1918 
г. Андрей Флоренский окончил 1-ю 
Московскую классическую гимна-
зию. С августа 1918 по август 1919 
гг. служил в Рабоче-крестьянской 
Красной Армии (РККА) красноар-
мейцем. Затем был откомандирован 
на Московские военно-инженерные 
курсы комсостава РККА, которые 
окончил в декабре того же года. С 
января по октябрь 1920 года служил 
в инженерных частях 11-й армии 
Юго-Восточного Фронта в должно-
стях от командира взвода до коман-
дира роты. Участвовал в походе от 
Астрахани до Ганжи.

В конце 1920 г. Андрей Алек-
сандрович поступил в Высшую 
военно-электротехническую школу, 
в дальнейшем ставшую частью Ле-
нинградского электротехнического 
института. В 1925 г. он окончил 
военное отделение этого института, 
получив звание военного инженера-
электрика. С февраля по октябрь 
1926 г. проходил строевую стажи-
ровку в должности командира роты 
в 7-ом полку связи в г. Куйбышеве, 
затем был зачислен в резерв на-
чальствующего состава РККА и 
направлен на работу в военную про-
мышленность. 

С ноября 1926 г. А.А. Флорен-
ский около полугода  работает в 
Ленинградском военно-морском 

бюро ГЭТа, а затем поступает на 
работу на Ленинградский металли-
ческий завод им. И.В. Сталина в КБ 
спецпроизводства, где с мая 1927 г. 
по 1931 г. проходит путь от инже-
нера до заместителя заведующего 
КБ. (В соответствии с записями в 
трудовой книжке А.А. Флоренского 
это КБ в разное время называлось 
артиллерийским бюро, спецсекто-
ром технического бюро, КБСО и 
КБ-Н). С 1932 г. А.А. Флоренский 
работает в должности заместителя 
заведующего КБСО, с 1940 г. рабо-
тает сначала заместителем, а затем 
начальником КБ-Н. 

В автобиографии А.А. Флорен-
ский отмечал: 
«На заводе им. 
Сталина работал 
непрерывно по 
июль 1941 года 
по проектирова-
нию башенных 
морских уста-
новок. Прошел 
стадии  работ 
от  инженера -
конструктора до 
главного инже-
нера проектов. 
Сначала работал 
по электрообору-
дованию башен-
ных систем, а за-
тем перешел на 
проектирование 
башен в целом.

За этот пери-
од под моим руководством были 
разработаны чертежи 5 башенных 
систем, из которых 4 выполнены в 
металле и участвовали в Отечествен-
ной войне (два типа 12-дюймовых 
башенных установок, система МБ-
2-180, МК-3-180), пятая находится 
в производстве сейчас (МК-5). Кроме 
того, участвовал в разработке от-
дельных узлов других систем, также 
выполненных в металле и участво-
вавших в Отечественной войне.

В августе 1941 года с коллективом 
конструкторов башнестроения завода 
имени Сталина эвакуирован в г. Ста-
линград на завод «Баррикады», где 
работал в качестве начальника КБ-3.

Здесь бюро было занято проекти-
рованием мощных железнодорожных 
систем для нужд фронта, а также 
работами, связанными с ремонтом и 
усовершенствованием действующих 
систем флота.

Система, в проектировании кото-
рой участвовало КБ-3 в этот период, 
была построена и использована для 
обороны Сталинграда, получив по-
ложительную оценку.

В сентябре 1942 г. с тем же кол-
лективом конструкторов эвакуиро-
ван из Сталинграда в Юргу на завод 
№ 75, где работал начальником КБ 
созданного тогда КОМВ. Это бюро 
продолжало работу по усовершен-
ствованию и модернизации действу-
ющих, а также по проектированию 
новых башенных установок ВМФ».

В мае 1943 г. А.А. Флоренский 
переведен в Центральное артил-
лерийское конструкторское бюро 
(ЦАКБ) в г. Калининград (Подлипки) 
Московской области и зачислен на 
должность начальника 27 отдела. 
В августе 1944 г. он переведён в 
Ленинградский филиал ЦАКБ – Мор-
ское артиллерийское Центральное 
конструкторское бюро (МАЦКБ) и 
назначен на должность начальника  
17 отдела.  В дальнейшем МАЦКБ 
было переименовано в ЦКБ-34.

В ЦКБ-34 А.А. Флоренский будет 
работать до последнего дня своей 
жизни – 16 июля 1961 г. С октября 
1945 г. он – начальник КБ-4, а с 
августа 1953 г. – главный конструк-
тор проектов. Но в феврале 1959 
г. А.А. Флоренский переводится на 
должность ведущего конструктора 
согласно личной просьбе.

Все эти данные из трудовой 
книжки и автобиографии А.А. Фло-
ренского, бережно сохраняемых в 
семье его сына – Л.А. Флоренско-
го и предоставленных автору для 

ознакомления и публикации, в со-
поставлении со временем создания 
образцов артиллерийской техники 
позволяют лучше представить  этапы 
насыщенной творческой деятельно-
сти конструктора.

С 1929 г. А.А. Флоренский начал 
совмещать производственную рабо-
ту с педагогической – читал лекции 
по курсам технической механики, 
электропривода, привода артилле-
рийских установок и руководил ди-
пломным проектированием, сначала 
в техникуме, а с 1931 г. – в Электро-
техническом институте, Военно-
электротехнической Академии и 
ВТУЗе Металлического завода. 

В  Ленинградский  военно -
механический институт  А.А. Фло-
ренский был приглашён на работу 
по совместительству в 1944 г . 10 
марта 1945 г. он связал свою жизнь 
с Военмехом, приступив к препода-
вательской деятельности в должности 
старшего преподавателя кафедры 
№ 24 («Башенные установки»). С 
января 1949 г. он вступил в долж-
ности исполняющего обязанности 
заведующего кафедрой № 24 и до-
цента. Андрей Александрович вел 
курс «Проектирование башенных 
установок». 20 февраля 1952 г. он 
был освобождён от занимаемой долж-
ности согласно личному заявлению и 
переведён на почасовую оплату. Эти 
сведения из личной учётной карточки 
преподавателя-совместителя А.А. 
Флоренского – единственное, что 
можно узнать о выдающемся кон-
структоре в архиве БГТУ «Военмех». 
Тем не менее, эта информация очень 
важна для истории Военмеха. 

В дополнение к биографическим 
данным выдающегося конструктора 
Андрея Александровича Флорен-
ского необходимо отметить, что  в 
историю отечественной науки вошли 
его братья – Павел Александрович 
и Александр Александрович Фло-
ренские. П.А. Флоренский – вы-
дающийся русский религиозный 
мыслитель, философ, математик, 
инженер, естествоиспытатель, свя-
щенник. Александр Александрович 
Флоренский – известный геолог, 
профессор.

Андрей Александрович Флорен-
ский, оставивший значительный и 
яркий след в развитии отечественной 
артиллерии и ракетных пусковых 
установок, оказался достойным 
своих талантливых братьев.

Сыновья А.А. Флоренского Алек-
сандр Андреевич и Леонид Ан-
дреевич, закончив Ленинградский 
военно-механический институт, 
также избрали для себя путь творче-
ской конструкторской деятельности 
в области военной техники.

***
Морские артиллерийские уста-

новки, созданные под руководством 
А.А. Флоренского, сыграли боль-
шую роль в защите Отечества и в 
военное, и в мирное время. Рассмо-
трению основных конструктивных 
и эксплуатационных особенностей 
этих сложных технических систем, а 
также истории их создания и боевого 
применения посвящена следующая 
часть статьи.

Конструктор морских артиллерийских установок крупного калибра А.А. Флоренский

А.А. Флоренский
Фото из архива Л.А. Флоренского

На снимке: заседание кафедры № 24 в 1947 г., в 
первом ряду слева направо – старшие преподаватели 
А.А. Флоренский, Г.Н. Рафалович, профессора И.И. 
Иванов, А.Т. Дукельский,  аспирант А.Д. Титковичев

Фото из архива кафедры е1
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180-мм железнодорожная 
артиллерийская установка 

ТМ-1-180
Артиллерийская установка ТМ-

1-180 является настоящим шедев-
ром железнодорожной артиллерии 
– по своей конструкции и тактико-
техническим характеристикам она 
оказалась непревзойдённой. 

В 1931 г. конструкторскому бюро 
Ленинградского металлического 
завода было поручено разработать 
технический проект 180-мм морской 
железнодорожной артиллерийской 
установки. Еще в октябре 1930 г. 
на Ленинградском металлическом 
заводе в специально созданном 
конструкторском бюро была начата 
разработка серии железнодорожных 
транспортёров с крупнокалиберны-
ми артиллерийскими орудиями для 
береговой обороны.

Работы по созданию 180-мм 
железнодорожной артиллерийской 
установки проводились под руковод-
ством А.А. Флоренского и главного 
конструктора завода Н.В. Богда-
нова. Над проектами трудились 
талантливые конструкторы В.С. Пе-
трикевич, Р.А. Оя, П.М. Дедов, Н.А. 
Леонтьев, В.И. Сясин, Г.И. Апокин, 
А.И. Арефьев, С.А. Армосов, В.В. 
Чернецкий и другие.

Для установки ТМ-1-180 была 
принята разработанная на заводе 
«Большевик» под руководством на-
чальника конструкторского бюро 
К.К. Чернявского пушка Б-1-П, 
представлявшая собой качающуюся 
часть. Б-1-П отличалась высокими 
баллистическими характеристиками 
– при выстреле 180-мм снаряду 
массой 97,5 кг сообщалась началь-
ная скорость 920 м/с.  

Это обеспечивало максимальную 
дальность стрельбы 37,8 км. Живу-
честь лейнеров с глубокой нарезкой 
составляла 320 выстрелов при допу-
стимой величине падения начальной 
скорости снаряда 10%. В пушке 
применялось картузное заряжание, 
поршневой двухтактный затвор с 
механизмом ручного открывания и 
электромеханическим приводом.

Первые четыре установки ТМ-1-
180 изготовил Металлический завод 
в 1934-1935 гг., а орудия Б-1-П для 
них - завод «Большевик». В дальней-
шем изготовление установок велось 
на судостроительном заводе им. 
Марти в г. Николаеве, а пушки про-
изводились Сталинградским заводом 
«Баррикады».

Первая установка TM-1-180 была 
испытана в декабре 1934 г., после-
дующие три – в январе–марте 1935 
г. Первая артиллерийская батарея 
из четырёх установок ТМ-1-180 
вступила в состав Береговой обо-
роны Балтийского Флота в 1936 г. 
и размещалась на позициях в пос. 
Лебяжьем. 

При развертывании железнодо-
рожного артиллерийского транс-
портера ТМ-1-180, в отличие 
от созданных 305-мм и 356-мм 
транспортёров, не требовалась 
постоянная позиция с бетонным 
основанием, а также специально 
подготовленные железнодорож-
ные пути, так называемые «усы». 
В любой точке пути можно было 
оборудовать временную позицию 
и вести круговой обстрел. 

Скорострельность установки 
достигала 5 выстр./мин, превышая 
показатели аналогичных систем 
более чем в 2 раза. 

Конструкция восьмиосного (с 
двумя четырехосными железнодо-
рожными тележками) транспортёра 
предусматривала применение на 
главной балке двух винтовых дом-

кратов и увеличенное, по сравнению 
с аналогичными системами, коли-
чество опорных «ног» – откидных 
станин с сошниками, которые перед 
стрельбой переводились из транс-
портного положения в рабочее. На 
передней тележке смонтирована 
силовая станция типа «Коммунар», 
оснащённая двумя двигателями вну-
треннего сгорания и генератором, 
позволяющими при необходимости 
обеспечивать самопередвижение 
транспортёра со скоростью 14 км/ч 
(скорость на паровозной тяге дости-
гала 60 км/ч). На задней тележке раз-
мещена компрессорная станция. По-
середине главной балки установлена 
вращающаяся часть артиллерийской 
установки с пушкой Б-1-П, взятая 
с небольшими изменениями от бе-
реговой щитовой установки МО-1-
180. Вращающаяся часть установки 
имела броневое прикрытие (38-мм 
лобовую броню и 20-мм броню по 
бокам и сверху) для защиты боевой 
прислуги и основных орудийных ме-
ханизмов от осколочно-пулемётного 
поражения.

С помощью домкратов, приво-
димых в действие усилием четырёх 
человек, за 10 минут главная балка 
вместе с вращающейся частью 
опускалась на специальные брусья, 
которые предварительно устанавли-
вались на шпалы железнодорожного 
полотна. Откидные станины с сошни-
ками располагались таким образом, 
чтобы установка могла стрелять 
при любом угле горизонтального 
наведения. Масса транспортёра в по-
ходном положении составляла 160 т, 
вращающейся части – 61,4 т, глав-
ной балки – 41 т. Время перевода 
установки из походного положения 
в боевое – 60 минут, время снятия 
с позиции – 20 мин. Обслуживание 
установки, включая вагоны-погреба, 
осуществлял расчёт численностью 
40 человек. 

Боекомплект артиллерийской 
установки TM-1-180 включал в 
себя бронебойные, полубронебой-
ные, осколочно-фугасные снаряды 
и дистанционные гранаты. За каж-
дой установкой было закреплено 
2 вагона-погреба, вместимость 
каждого – 102 снаряда и 204 по-
лузаряда. В вагоне-погребе бое-
припасы подавались по ленточным 
конвейерам.

Высокая скорострельность 
установки во многом определя-
лась тем, что подача боеприпасов 
с неподвижной на вращающуюся 
часть установки могла осущест-
вляться непрерывно в процессе 
горизонтальной наводки. Это 
достигалось применением на 
установке снарядной платформы, 
по которой катались 4 снарядные 
тележки с лотками для боепри-
пасов. Снарядная платформа в 
боевом положении установки 
поворачивалась вместе с её вра-
щающейся частью. 

Подача снарядов из вагонов-
погребов, располагавшихся с двух 
сторон артиллерийской установки, 
к снарядным тележкам производи-
лась вручную по двум рольгангам 
с  деревянными роликами, а подача 
полузарядов – вручную по двум 
наклонным желобам. На каждую 
снарядную тележку загружался 
снаряд и два полузаряда. Затем 
тележка вручную перемещалась 
по кольцевому погону снарядной 
платформы вокруг башнеобразной 
вращающейся части установки к 
линии досылки. Досылка снаряда 
и полузарядов  в канал ствола 
осуществлялась в три этапа при 
помощи пневматического досыла-
теля  броскового типа на постоян-
ном угле вертикального наведения 
10 градусов. Таким образом, была 
достигнута сравнительно высокая 
степень механизации процессов 
заряжания.

Батарея ТМ-1-180 состояла из 
четырёх транспортёров. По штату 
мирного времени личный состав 
батареи (на примере батареи № 
17) из четырёх артиллерийских 
установок ТМ-1-180 состоял из 
409 человек, в том числе: 31 – 
начальствующий состав, 108 – 
младший начальствующий состав 
и 270 – рядовые. 

В начале Великой Отечественной 
войны на вооружении ВМФ СССР 
состояло пять артиллерийских 
батарей TM-1-180: 12-я и 18-я 
(по три транспортёра), 16-я, 17-я 
и 19-я (по четыре транспортёра). В 
состав Краснознамённого Балтий-
ского Флота (КБФ) входили четыре 
батареи:  12-я батарея  базирова-
лась в Эстонии на полуострове 
Пакри, 17-я – на военно-морской 
базе на полуострове Ханко, 18-я 
– в районе Либавы, а 19-я батарея 
в июле 1941 г. прибыла в Ленин-
град, еще не испытанная, прямо с 
завода им. Марти из г. Николаева. 
В Черноморском Флоте в состав 
Новороссийской военно-морской 
базы входила 16-я батарея. Ука-
занные железнодорожные артилле-
рийские батареи приняли участие 
в сражениях, а артиллеристы этих 
батарей проявили мужество и ге-
роизм в борьбе с врагом.

В боевых действий на Ленин-
градском фронте участвовали 
три 180-мм железнодорожные 
артиллерийские батареи КБФ: 
12-я (командир старший лейтенант 
Г.И. Барбакадзе), 18-я (командир 
капитан Н.Н. Крайнев) и 19-я (ко-
мандир старший лейтенант В.Н. 
Меснянкин).  Используя развет-
влённую железнодорожную сеть, 
артиллерийские расчёты установок 
ТМ-1-180 вели героическую кон-
трбатарейную борьбу с мощными 
вражескими артиллерийскими 
орудиями калибра от 150 до 420 
мм. В ходе боевых действий из-за 
сильного огневого противодей-
ствия противника транспортёры 
ТМ-1-180 перешли от методи-
ческих длительных обстрелов к 
коротким обстрелам с небольшим 
количеством выстрелов (12–15) и 
через 3–4 минуты после прекра-
щения огня уже покидали позицию, 
выполняя часть операций по пере-
ходу в походное положение после 
выхода с позиции.

В послевоенный период  желез-
нодорожные артиллерийские уста-
новки ТМ-1-180 длительное время 
состояли на вооружении ВМФ. На 
1 января 1984 г. насчитывалось 
11 установок ТМ-1-180 (восемь – 
в Черноморском Флоте и три – на 
Ленинградской военно-морской 
базе Балтийского Флота).

Отечественный опыт создания 
и эксплуатации мощных железно-
дорожных артиллерийских уста-
новок, в том числе  ТМ-1-180, 
нашёл свое отражение в середине 
80-х годов в СССР при создании  
грозного оружия – боевого желез-
нодорожного ракетного комплекса 
с ракетой РТ-23. 

Сергей КУДрЯВЦеВ, 
старший преподаватель 

кафедры е1
«Стрелково-пушечное, 

артиллерийское 
и ракетное оружие»

(Продолжение следует)

На снимке: железнодорожный артиллерийский транспортер ТМ-1-180.
Форт «Красная горка». Май 2011 г. Фото автора.

В апреле 2011 года для групп Е481 и Е482 преподавателем кафедры Е1 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» С.И. Кудрявце-
вым  было проведено учебное занятие в Военно-историческом музее артил-
лерии, инженерных войск и войск связи. Как только мы вошли на территорию 
этого музея, перед нами открылось великое множество артиллерийских 
шедевров! Нам удалось поближе познакомиться с образцами артиллерийских 
орудий и боеприпасов всех периодов развития отечественной артиллерии.

Хотелось бы обратить особое внимание на большое количество артил-
лерийских орудий, которые были созданы под руководством талантливых 
конструкторов — выпускников и учёных Военмеха. В ряду славных имён 
И.И. Иванов, Г.И. Сергеев, Ф.Ф. Петров, М.Е. Березин,  М.Н. Логинов, Л.И. 
Горлицкий , Ю.Н. Калачников, В.А. Голубев и др. Благодаря их стараниям, 
трудолюбию и преданности идее обороны страны, мы, студенты Военмеха, 
можем с гордостью говорить о том, что наш институт внёс огромный вклад 
в подготовку кадров для оборонной промышленности нашей Родины!

руслан КОрНИЛОВ,  студент группы е482
На снимке: студенты группы Е482 в ВИМАИВВС

Выездные учебные занятия
на факультете «Е»

Учебные занятия для студентов, обучающихся по специальности 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», в Михайловской 
артиллерийской академии существенно повышают квалификацию будущих 
специалистов в области разработки и испытания систем вооружения.

Во время посещения студентами факультета, проходящими обучение на 
кафере «Автономные информационные и управляющие системы», экспо-
зиции музея подводного морского оружия при ОАО концерн «Гидроприбор» 
будущие специалисты знакомятся с опытом разработки и производства всех 
видов морского подводного оружия.

Большую роль в подготовке специалистов в области разработки и производ-
ства боеприпасов выполняет полигонная практика. Летом этого года студенты 
групп Е371 и Е372 прошли практику на полигоне ФКП «НТИИМ» в Нижнем 
Тагиле, где они наблюдали за процессами испытаний боепрпасов.

Широкий кругозор будущих специалистов в области систем вооружений 
формируется и во время выездных занятий в Военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск и войск связи. Свидетельством тому — за-
метка студента Руслана Корнилова, присланная в нашу газету.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ!
7 сентября исполнилось 80 лет к.т.н., 

профессору кафедры «Высокоэнергети-
ческие устройства автоматических си-
стем», ветерану БГТУ Николаю Павловичу 
АГееВУ.

После окончания в 1953 г. Ленинград-
ского ВМИ он был направлен на Орский 
Машиностроительный завод, где работал 
сначала мастером, а затем руководителем 
научно-исследовательской лаборатории. 
Более полувека связывают Н.П. Агеева с 
Военмехом. Он прошёл путь от ассистента 
до профессора кафедры. За время своей 
научной деятельности им издано более 250 научных трудов. Николай 
Павлович является автором более 40 авторских свидетельств. Под его 
научным руководством защищено 7 кандидатских диссертаций. 

Сейчас Николай Павлович продолжает свою научно-педагогическую 
деятельность, пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 
коллег и студентов университета.

Коллектив кафедры сердечно поздравляет Николая Павловича 
Агеева с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, новых творческих 
успехов и долгих лет плодотворного труда. 

5 октября исполняется 60 лет со дня 
рождения доцента кафедры К3, к.т.н. На-
талии Германовне БУТКАреВОй. После 
окончания в 1975 г. ЛПИ им. М.И. Кали-
нина она работала в КБ ПО «Кировский 
завод» инженером. В 1984 г. поступила в 
очную аспирантуру при ЛМИ на кафедру 
«Сопротивление материалов». В 1989 г. 
успешно защитила кандидатскую дис-
сертацию по специальности «Тепловые 
двигатели летательных аппаратов». С 
ноября того же года работает на кафедре 
МДТТ в должности доцента. 

Н.Г. Буткарева имеет авторское свидетельство, 30 научно-
методических работ, 17 учебных пособий.

С 2001 по 2005 гг. она входила в состав Учёного совета физико-
механического факультета, была назначена заместителем декана 
и Учёным секретарем, с 2005 г. являлась членом Учёного совета 
физико-технического факультета, с 2010 г. – является членом Учёного 
совета факультета Энергетического машиностроения. 

Н.Г. Буткарева является постоянным членом ГЭК и ГАК, а также 
секретарем ГАК по специальности «Динамика и прочность машин». 
За многолетний и добросовестный труд награждена грамотами, и 
ей присвоено почётное звание «Ветеран БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова».

Наталия Германовна пользуется заслуженным уважением и авто-
ритетом среди коллег по работе и студентов.

Желаем Вам, дорогая Наталия Германовна, крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в работе и семейного благополучия. 

ректорат, коллектив кафедры В Военмех на учёбу...                                                          Фото Павла ГрУШеВСКОГО

ФОТОВЗГЛЯД

Космический зал музея БГТУ 
– место любимое военмеховца-
ми. Аудиторию 203 главного 
здания демонстрируют гостям 
всех уровней. В августе этого 
года отец космонавта Андрея 
Борисенко – капитан II ранга 
запаса Борисенко Иван Ан-
дреевич, приехавший в Военмех 
по приглашению ректората и 
Учёного совета, выразил даже 
некоторую зависть к тому, как 
внимательно подобраны и с 
любовью представлены в музее 
материалы о его знаменитом 
сыне. 

Иван Андреевич оставил 
запись в книге почётных по-
сетителей.

В Военмехе отцу космонавта понравилось

Осенью в аудитории 203 и в Основном зале музея, рас-
положенном напротив, особенно многолюдно. Перво-

курсники, заглядывая в приоткрытые двери, удивляются: 
«У нас есть музей?!». Заходя маленькими группами, они 
интересуются экспозициями, историей Военмеха, а в за-
вершение экскурсий благодарят за то, что специфика вуза 
стала им ближе и понятнее. Кураторы групп факультетов 
«Е» и «И», как всегда в сентябре, записывают студентов 
на коллективные посещения. 

Музей предоставляет молодым экскурсантам возмож-
ность прикоснуться к некоторым раритетам, подержать их в 
руках. Можно посмотреть фильмы и CD на большом экране 
Космического зала, на ноутбуке, полистать книги и журна-
лы, сфотографироваться у бархатных знамен прошедшего  
времени или в «космическом пространстве». Фотографии 
на фоне голубого коллажа Космического зала получаются 
вполне натуральными. Вы можете убедиться в этом сами.

В последнее время с музеем активно сотрудничает 
Центр научно-технического общества студентов. В сен-
тябре по его приглашению перед студентами факультета 
«И» выступил Г.К. Столяров — выпускник ЛВМИ 1957 
года, лауреат премии Чарлза Бэббиджа «Пионеру вычисли-
тельной техники» (Cоmputer Pioner Award) 2000 г. Медаль 
Бэббиджа представлена на временное экспонирование.

Татьяна ДеМеНТЬеВА, 
хранитель фондов музея 

На снимке: встреча студентов с Г.К. Столяровым

На заседании Учёного совета 29 
июня ректор К.М. Иванов вручил 

медаль Д.Ф. Устинова «За укрепление 
обороноспособности» заведующему 
кафедрой философии профессору 
А.П. Мозелову, профессору кафедры 
плазмогазодинамики В.Н. Ускову, за-
ведующему кафедрой теоретической 
механики и внешней баллистики Г.Т. 
Алдошину, профессору кафедры стар-
товых и технических комплексов ракет 
и ЛА Б.Ф. Щербакову, начальнику 
отдела текущего ремонта Д.В. Краса-
виной, начальнику административно-
хозяйственного отдела Е.А. Кильянской, 
начальнику учебного отдела И.Е. Глин-
киной. Почётной грамотой Федерации 
космонавтики России награждён студент 
гр. А171 А. Зорин.

На снимке: вручение медали про-
фессору Б.Ф. Щербакову

Читайте,
выписывайте

Вышел в свет оче-
редной  н омер 

журнала «Геополити-
ка и безопасность». В 
нем опубликован ряд 
интересных статей, в 
том числе сотрудников, 
аспирантов и студентов 
нашего Университета. 
Журнал включён в список 
рецензируемых изданий 
ВАК. Подписаться на 
журнал можно в любом 
отделении связи, индекс 
подписки 35575 ОАО 
агентство «Роспечать». 
Отдельные номера мож-
но приобрести в редак-
ции журнала (кафедра 
культурологии и глобали-
стики, тел. 2511720). 

редакция 
журнала 

«Геополитика 
и безопасность» 

7  сентября исполнилось 80 лет профес-
сору кафедры «Ракетостроение» Алексею 
Леонидовичу ИСАКОВУ.

Выпускник ВМИ, А.Л. Исаков всю свою 
творческую жизнь принимал самое активное 
участие в подготовке научно-технических 
кадров для оборонной промышленности, в 
научно-исследовательской работе, направ-
ленной на укрепление обороноспособности 
нашей Родины.

На кафедре «Ракетостроение» БГТУ про-
фессор А.Л. Исаков работает с начала 60-х 
годов. При его непосредственном участии 
были созданы первые в нашем университете системы автоматизирован-
ного проектирования ракетных систем различных классов, сегодня вне-
дрённые в учебный процесс кафедры и факультета ракетно-космической 
техники. А.Л. Исаков в последнее десятилетие активно участвует во 
внедрении в учебный процесс современных методов проектирования 
сложных организационно-технических систем. Им разработаны и внедре-
ны в учебный процесс кафедры ряд уникальных дисциплин, в частности 
один из базовых курсов «Синтез ракетных систем».

В развитие основных направлений научной школы И.П. Гинзбурга 
под научным руководством профессора А.Л. Исакова защищён ряд 
диссертационных работ.

А.Л. Исакову всегда была свойственна активная жизненная позиция; 
в течение всех лет своей работы в Военмехе он принимал большое 
участие в общественной жизни университета.

Поздравляем Алексея Леонидовича с юбилеем, желаем здоровья 
и новых творческих успехов.

ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

18 августа исполнилось 70 лет заведую-
щему кафедрой «Экология и безопасность 
жизнедеятельности», д.т.н., заслуженному 
деятелю науки РФ Николаю Игоревичу 
ИВАНОВУ.

В 1963 г. он окончил Ростовский-
на-Дону институт железнодорожного 
транспорта. После службы в Советской 
Армии в 1965 г. поступил в аспирантуру 
ЛИИЖТа, которую окончил в 1968 г. В 
1982 г. защитил докторскую диссерта-
цию. С 1984 г. является заведующим 
кафедрой «Охраны труда и безопасности жизнедеятельности» 
ЛМИ, в дальнейщем – кафедра «Экология и безопасность жизне-
деятельности» БГТУ.

Николай Игоревич — видный учёный, известный специалист в об-
ласти инженерной акустики, член Высшего экологического Совета 
Государственной Думы, эксперт Совета Федерации по экологии, 
региональный директор Международного института звука и вибра-
ции. Он внёс значительный вклад в научный и учебно-методический 
потенциал университета, который составляет белее 400 научных и 
учебно-методических трудов.

Высокая научно-педагогическая квалификация, широкая  эрудиция, 
высокие организаторские способности, принципиальность и чуткое 
отношение к студентам и сотрудникам снискали ему заслуженный 
авторитет.

Поздравляем Николая Игоревича с юбилеем, желаем здоровья и 
успехов в трорческой деятельности.

ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов


