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День защитника Отечества

«Наши выпускники социально защищены»

Будущие кадровые офицеры — первокурсники УВЦ

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днём мужчин, которые
служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День
защитника Отечества не столько как День рождения Красной Армии, сколько
как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. Сегодня — это один из немногих дней в календаре, когда сильная половина
человечества получает законное право принимать от женщин поздравления,
благодарность и, конечно, подарки.
«Сфера» накануне этого праздника сходила в гости к преподавателям самого мужского подразделения вуза – Учебного военного центра, где готовят кадровых офицеров и инженеров одновременно для службы в армии и на флоте.
О том, чему обучаются студенты в УВЦ, в беседе с нашим корреспондентом
рассказал начальник УВЦ капитан 1 ранга, к.т.н. Константин Александрович
БУРКОВЕЦКИЙ.
Корр.: В некоторых гражданских вузах есть военные кафедры, а в 2008 году
кое-где открылись ещё и учебные военные центры. В чем разница между ними?
К.А. Бурковецкий: Принципиальное отличие состоит в том, что военная кафедра готовит офицеров запаса, а учебный военный центр – кадровых офицеров. Выпускники УВЦ после окончания высшего учебного заведения заключают
контракт о прохождении военной службы на срок, определенный законодательством Российской Федерации.
Наш Учебный военный центр ведёт подготовку по трём специальностям,
которые жёстко привязаны к направлениям подготовки гражданских кафедр.
(Окончание на стр.7)

Акценты

УХОДИТ ЭПОХА
Дмитрий Охочинский
vk.com/id521976

Совсем недавно наша страна прощалась с выдающимся изобретателем, человеком, который придумал самое
безотказное и при этом простое оружие, – Михаилом
Тимофеевичем Калашниковым. Его автомат знают и на
просторах нашей страны, и в странах бывшего СССР и,
конечно, за границей. Очень часто можно было видеть, как
американцы в пустынях берут в руки именно эти автоматы.
Говоря при этом, что в экстремальных условиях автомат
Калашникова подводит куда реже, чем их навороченные
штурмовые винтовки. Спасибо огромное изобретателю,
который сделал хорошую вещь. Возможно, она не самая
лучшая с точки зрения «мира во всем мире», но зато действенная. И, кстати, неплохо позволяет этот мир сохранять.

А сейчас мы, к сожалению, прощаемся с эпохой великих конструкторов уже в нашей – космической – отрасли.
Те, кто приходил на конференции, проводимые в нашем
вузе, часто видели Алексея Федоровича Уткина. Высокий, добродушный человек, знаменитый конструктор
стартовых комплексов, всегда и везде оправдывал свою
фамилию. А его брат, Владимир Федорович, не менее
знаменитый конструктор, академик, создатель ракеты
«Сатана», всегда охотно встречался со студентами и выпускниками вузов, особенно своей альма-матер - нашего
университета. Очень жаль, что наша страна теряет выдающихся людей, конструкторов, печально, когда династии
интересных интеллигентных людей уходят в прошлое.
Но… всё не вечно, поэтому, приняв жизнь, как она
есть, надо идти вперед. Изобретать что-то новое. И не
забывать свою историю. Историю развития технической мысли в нашей стране. Спасибо нашим великим
Конструкторам.
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Этот день стал главным праздником нашего любимого города, нашей гордостью,
памятью о несокрушимой стойкости духа
и мужестве. Много городов есть на свете,
прекрасных своей архитектурой, окружающей природой, добрыми, трудолюбивыми
людьми, но нет в мире еще одного такого
города, вынесшего подобные страдания и
муки, победившего врагов, показавшего
всем образ непобедимого высокого духа.
800000 человек унесла блокада Ленинграда с 1941 по 1944 год. 900 дней и ночей
смерть шла по пятам ленинградцев, стала
частью повседневности, и скрыться от нее,
казалось, было невозможно. Но ленинградцы не только голодали, умирали, преодолевали страдания – они еще и действовали.
Они работали, они помогали воевать, они
спасали, обслуживали других; кто-то снабжал ленинградцев топливом, кто-то собирал
детей, организовывал больницы, обеспечивал работу заводов, фабрик.
Накануне этого великого дня 27 января,
но уже 2014 года, моя бабушка вернулась
домой с собрания ветеранов войны и блокадников с очередной юбилейной медалью.
Положила ее в шкатулку, где лежат другие
медали наших родных. Одни из них воевали
на фронте, другие оказывались в оккупации, третьи вступали в народное ополчение
или команду МПВО. Память о наших прадедах, о тех грозных годах живет в нашей
семье и передается по наследству. Моей
бабушке и деду в конце войны было по 4-5
лет, но говорят они о тех событиях так,
словно были их сознательными участниками. Каким-то непонятным образом передалась эта память и мне; иногда мне кажется,
что я чувствую тот, блокадный, запах войны
и слышу вой воздушной сирены.
Где истоки душевной крепости? Мне
кажется, она в ясной, светлой, единой
для многих цели, в содружестве, товариществе, взаимопомощи. Все эти чувства
воспитывались тогда со школы. Сейчас
у нас другое – по западному образу. Воспитание индивидуума, насаждение потребительского образа жизни, материального

достатка, личного успеха. Происходит
расслоение, идеологическое разложение
нашего неопределенного общества.
Это, конечно, отражается и в отношении
нас, молодых людей, к своему прошлому,
к войне и блокаде. Те, которых можно назвать ленинградцами, петербуржцами, прожившие в нашем городе несколько лет, они
могут рассказать об основных периодах
этих событий. Студенты, переехавшие к
нам учиться из других краев и округов,
бывших союзных республик имеют о ленинградской блокаде смутное представление.
Они знают, что во время войны Ленинград
был окружен немецкими войсками, что
люди голодали и умирали, что город не
сдался врагу. Но конкретики почти никакой.
Время собирать камни. Время восстанавливать память о славной русской истории, внедрять правду в души молодого
поколения. Для того, чтобы не было даже
отдельных мнений о том, что надо было
тогда сдать Ленинград врагу и не было бы
столько жертв и страданий. На это необходим обстоятельный ответ, в короткой
заметке его не изложить. Скажу коротко. Если бы мы сдали Ленинград, Москву, Сталинград, мы погубили бы нашу
страну. Наши союзники превратились
бы в агрессоров. США, Великобритания,
Япония, Германия бросились бы сообща
добивать нашу страну, рвать и разделять
ее на части. Определять свои сырьевые
и ресурсные пространства, уничтожать
нашу высокую культуру, национальнорусскую, но чуждую и непонятную Западу. «Достаточно иметь в России 50 млн
рабов, – сказала однажды М. Тетчер, - для
работы в сырьевых отраслях». Эта их
давняя мечта – полное уничтожение России, своего главного противника. Если у
Гитлера не было намерения уничтожения
европейских столиц при условии сдачи,
то в отношении России был один приказ
– стереть с лица земли.
27 января 2014 года мы отметили
70-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Все дальше
от ныне живущих события тех лет. Все
меньше свидетелей блокадного кошмара.
Но память о нем надо сохранить, пока существует род человеческий. В назидание
тем, кто придет после нас.

Президент России Владимир Путин, прибывший в Санкт-Петербург для участия
в ряде мероприятий, посвященных 70-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, возложил цветы к монументу Матери-Родины на Пискарёвском кладбище, где захоронены многие жертвы блокады.
Фото сайта http://www.spp.spb.ru

Новости
образования и науки

Обучение за рубежом
для выпускников вузов
Никита Слободзян
vk.com/ja.nikita
Президент Владимир Путин подписал
перед Новым годом указ о мерах укрепления кадрового потенциала. Цель — сохранить и приумножить научные, педагогические, медицинские и инженерные кадры,
говорится в документе.

Правительство будет выдавать субсидии на обучение по магистерским и
аспирантским программам в ведущих
иностранных вузах (бакалавриат оплачиваться не будет). После окончания курса
выпускник будет обязан трудоустроиться в России. Тот, кто не вернется, будет
обязан компенсировать государству расходы на обучение и заплатить штраф в
два раза больше этой суммы.
Субсидии могут начать выдавать уже
в этом году, следует из указа. Путин
распорядился предусмотреть средства
в федеральном бюджете, не увеличивая
расходы в целом. К апрелю правительство должно утвердить список потенциальных работодателей, где смогут
работать выпускники, и перечень иностранных вузов, за обучение в которых
государство готово заплатить.
Пройти обучение в ведущих мировых
вузах в рамках президентской программы «Глобальное образование» смогут до
трёх тыс. выпускников российских высших
учебных заведений. Правительство готово
оплачивать обучение граждан в ведущих
зарубежных университетах, но попросит
выпускников вернуться и поработать в
России минимум три года.
Планируется установить лимит финансирования из госбюджета до 1,5 млн руб.
на каждого учащегося. Проект не станет
альтернативой российскому профессиональному образованию.
По материалам сайта
http://www.vedomosti.ru
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СТАРАЕМСЯ ДУМАТЬ
Дмитрий Охочинский
vk.com/id521976
Мы живем в интересное время. Впрочем, я уже
писал это. Но не устану повторять.
Скорость передачи информации лишила нас
какой бы то ни было интриги. Мы всё видим своими глазами. Скоро вообще разучимся представлять что-либо. Информационный поток огромен.
Смерть в прямом эфире перестала быть чем- то
шокирующим. А лет тридцать назад о таком и
подумать-то нельзя было.
Вот мы смотрим Олимпиаду. Красивое шоу,
спортсмены, предсказания побед или поражений. Открыл Интернет – сидишь и смотришь.
И сосед сидит и смотрит, и тысячи людей уткнулись в телефоны, читают или смотрят. А в
середине 80-х годов из всех окон доносились
крики болельщиков, и если ты не был дома, то
можно было кого-нибудь окликнуть и он бы тебе
рассказал всё, что происходит по телевизору,
в том самом матче. Можно, конечно, и сейчас,
но тогда была романтика этого рассказа, а сейчас – включай Интернет и читай отчет на сотне
сайтов. В этом тоже есть, наверное, своя романтика. Но чего-то уже не хватает.
Сейчас даже в кафе или ресторане люди, зачастую смеясь над собой, утыкаются в свой телефон, читая совсем ненужную информацию с
различных сайтов. Кстати, информацию часто
совсем не полезную, а местами просто вредную.
В нашем любимом «ВКонтакте» было написано что-то про здоровье. Я решил проверить эту
информацию. Приятель-врач сказал, что если
следовать советам из этой статьи, то на приеме
у врача можно оказаться быстрее, чем если просто так к нему обратиться. Времени займет примерно столько же. Только врач этот будет уже
патологоанатом.
И действительно, я думаю, вы заметили, появилось
много совершенно лишней информации. Той, которая либо не нужна, либо вредна. И если первая просто засоряет мозг, то для чего нужна вторая? Словно
кто-то намеренно пытается нас ввести в заблуждение.
Я не призываю отказаться от соцсетей и перестать пользоваться телефоном. Но, на мой
взгляд, лучше начать читать хорошие книги. Ведь
книги, которые прожили века, хранят в себе кладезь житейской мудрости и опыта сосуществования человека друг с другом, а то, что модно и
популярно, не всегда является важным для нас.
Правда, заставлять себя читать хорошую книгу
– это всё равно, что не читать её вовсе. Проще
полагаться на чье-то мнение, разжеванное и растиражированное в том же Интернете. Но все-таки
попробуйте. Может, тайный смысл какой-нибудь
книги возьмет, да и откроется перед вами.
Ну, а смысл всего вышеизложенного: стараемся думать. Конечно, это сложно, но гораздо
лучше, чем, если кто-то начнет думать за вас.
Лично за Тебя.

Эксперимент в министерстве обороны

НАУЧНЫЕ МАТРОСЫ
Научные роты были созданы в 2013 году в соответствии с решением президента Российской
Федерации от 17 апреля 2013 года № Пр-864
и директивой Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации от 23 апреля 2013
года № 315/4/1781 для выполнения конкретных
научно-прикладных задач на базе научно-исследовательских учреждений, высших военно-учебных
заведений минобороны России и воинских частей.
Министр обороны Сергей Шойгу объяснил цель создания рот тем, что армии нужны другие солдаты –
подготовленные и высокопрофессиональные защитники Отечества. В составе научных рот талантливые
выпускники вузов вместе с преподавателями будут
выполнять научно-технические работы в интересах
военного ведомства, не покидая вузовских стен.
О том, как это выглядит на практике, «Сфера» узнала у старшего помощника начальника отдела организации научной работы Военно-морского политехнического института Военного учебно-научного
центра ВМФ «Военно-морская академия» (далее
—ВМПИ ВУНЦ ВМФ), капитана 2 ранга О. В. СМАГИНА. Ныне он выполняет обязанности руководителя
рабочей группы по отбору кандидатов в научную роту
в ходе весенней призывной кампании 2014 года. Вот
что рассказал Олег Валентинович:

ÑÔÅÐÀ

Колонка редактора

— Пять выпускников БГТУ изъявили желание
служить в научной роте, которая базируется на
территории ВМПИ ВУНЦ ВМФ в городе Пушкине.
В течение 12 месяцев службы, сочетая военную и
физическую подготовки, наряду с 26 лучшими выпускниками технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга
и других городов России они будут заниматься научными исследованиями в области кораблестроения,
вооружения и военной техники, информационных
технологий и автоматизированных систем управления
ВМФ, спасания на море и подводных технологий. Все
кандидаты в «научные матросы» соответствуют требованиям инструкции по отбору кандидатов в научные
роты Вооруженных Сил РФ. Кстати, в первую научную
роту (Военно-Морского Флота), сформированную на
базе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военноморская академия» отбирались одаренные выпускники
со средним баллом не ниже 4,5.
Первый призыв в научную роту (ВМФ) состоялся 10
декабря 2013 года. Матросам были созданы комфортные условия для проживания, работы и отдыха. После
прохождения курса начальной военно-морской подготовки и приведения к военной присяге призывники
приступили к выполнению научно-исследовательских
работ в рамках Гособоронзаказа и оперативных заданий под руководством специалистов Научно-исследовательского института оперативно-стратегических исследований (ОСИС ВМФ) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия», где оборудованы их рабочие места. Также
уже определены цели и задачи научных исследований,
научные руководители нынешним призывникам. О будущем этого эксперимента пока говорить рано – это
только начало. Время покажет.
Ирина НАТЫРОВА
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Неформальное интервью
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Никита Слободзян
vk.com/ja.nikita
Не будет преувеличением, если
мы скажем, что Антон Кобак — один
из самых известных выпускников
факультета мехатроники и управления 2014 года. Кстати, известность
его простирается и за пределами
вуза: Антон возглавляет команду
военмеховских робототехников,
которая участвует во всех крупных
российских фестивалях по робототехнике, от его идей рождаются многие интересные проекты. «Сфера»
об Антоне не раз писала. И всегда
это была интересная беседа.
— Антон, ты оканчиваешь наш университет. Расскажи немного о своей будущей профессии. Актуальна ли она, как ты считаешь?
— Актуальна ли моя профессия? Я считаю, безусловно — да, но все зависит от
человека и от его отношения к этой профессии. Если он захочет ее развить, добиться чего-то, то это и сделает профессию
актуальной — она найдет свое применение
в жизни. А робототехника – это передовая
отрасль и всегда ею будет.
— Почему ты выбрал именно эту специальность? И почему Военмех?
— Военмех — лучше всех! Мне понравилась атмосфера, когда я сюда пришел
первый раз, еще в десятом классе.
— Ты много занимаешься практической
работой, у тебя есть свои проекты. А чем
ты сейчас занимаешься?

«Кручу максоновскими движками…»
— Да я в основном проектами и занимаюсь.
Это моя жизнь. У меня есть много разных проектов, одни делаю я сам, другие с коллегами,
третьими руковожу. Конкретно сейчас я кручу
максоновскими движками и строю систему
управления мобильным роботом.
— Как ты считаешь, обязательно ли совмещать теорию, получаемую в ходе обучения в университете, с практикой? В чем
достоинства?
— Да, обязательно. Без этого обучение
очень однобокое и неполное. Нужна и теория, и обязательная практика, иначе, когда
приходишь на работу, не понимаешь элементарных вещей. Достоинство заключается в том, что пока ты не «потрогаешь», ты
не поймешь нюансов системы. В практике
ты всегда сталкиваешься с тонкостями, о
которых в теории даже не подозреваешь.
— Ты работаешь? Трудно ли совмещать
работу и учебу?
— Трудно спать на потолке. Если есть
желание, то силы всегда найдешь. У меня
четыре работы.
— Тяжело ли было учиться? Что запомнилось больше всего? Что важного ты вынес
из студенческой жизни?
— Тяжело, иначе я бы мог сказать, что и
не учился вовсе. Запомнились больше всего
выставки и поездки с роботами, общение с
серьезными людьми и… Преподаватели некоторые, которых «в кайф» было просто послушать
даже, не говоря уже о том, что учиться у них.
— Студенческие годы — это не только
учёба. Как ты предпочитаешь отдыхать? У
тебя есть хобби?
— Да, я катаю на борде, курю трубку и
играю в шахматы. Это хобби, хотя и профессия - это тоже своего рода хобби. А
отдых, на мой взгляд, это часть работы,
неотъемлемая.

XVIII Санкт-Петербургская Ассамблея
молодых ученых и специалистов
Альбина Каипова
vk.com/allka_kaipova
В Международном центре делового
сотрудничества состоялась XVIII СанктПетербургская Ассамблея молодых
ученых и специалистов.
В числе награжденных и наши студенты:
Полина Дьячкова (А501), Ольга Соболева
(Н391), Нина Шевчук (И302), Антон Шепотько (И493), Андрей Горохов (А501).
О подробностях этого приятного события нам рассказала начальник центра научного и технического творчества студентов БГТУ «Военмех» Ольга
Владимировна АРИПОВА:
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— Ассамблея, которую проводит правительство Санкт-Петербурга в конце декабря,
для студентов, магистрантов, аспирантов,
молодых учёных Северной столицы — итог
всех конкурсов календарного года. Наши
ребята приняли участие в мероприятии как
стипендиаты специальной стипендии правительства города. Стипендия вручается не за
какой-то конкретный проект, а по итогам 4-5
лет обучения в вузе. Это и отличная успеваемость, и наличие публикаций, участие в

олимпиадах и конференциях.
Существует специальная процедура подготовки и предоставления данных. Все кандидатуры проходят одобрение ученого совета БГТУ. Затем пакет документов отправляется в Смольный, где и принимается окончательное решение. Документы подаются в
мае-июне, ответ приходит в ноябре-декабре.
Студентов заранее не ставят в известность, чтобы не расстраивать, если кандидатура не пройдет. В этом году грантов
студентами выиграно не было.
Предварительные материалы на претендентов берутся в ЦНТТС, так как мы
храним и обрабатываем все документы,
которые нам приносят студенты.
Итак, дерзайте, дорогие военмеховцы. Учитесь, но не забывайте, что можно с пользой для
вуза и для себя участвовать в различного рода
олимпиадах, конкурсах, конференциях, создавать значимые научные проекты самостоятельно
и при поддержке преподавателей. К сожалению,
далеко не все наши талантливые студенты участвуют в подобных мероприятиях, они остаются
довольными закрытыми на стипендии сессиями.
И зря. Надо участвовать, надо побеждать. К тому
же, все награды идут в личное портфолио, и не
лишними будут в вашем резюме.
А тех, кто уже победил, поздравляем с
полученными наградами и повышенными
стипендиями! И так держать!

— Как ты считаешь, каково положение дел
в твоей профессиональной сфере в России?
Сложно ли найти работу по специальности?
— Все развивается. Это и положительно,
и отрицательно. Работу найти можно, только сложно найти действительно то, что будет
устраивать на все 100. Хоть делай свое дело. И
это возможно, так как моя область развивается.
— Планируешь ли ты продолжать обучение в магистратуре или аспирантуре?
— Да, хочу в аспирантуру и получить
там многое из того, что может впитать мой
мозг. А точнее выдать, так как нужно придумывать новое.
— Спасибо, и дальнейших успехов, как
в профессиональной деятельности, так и
в жизни!

Выпускники
о перспективах

Елена КЛЮКИНА, факультет оружия и
систем вооружения:
— После окончания вуза буду продолжать работать инженером (моя
специальность — стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие). Полученные в Военмехе знания позволили
трудоустроиться в хорошую организацию еще на четвертом курсе. Планов и
идей на будущее огромное множество.
Хочется в полной мере профессионально расти, а также развиваться как в личном плане, так и в семейном.
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Константин ВЫЧЕГЖАНИН, факультет
энергетического машиностроения: специальность «Двигатели и энергетические
установки летательных аппаратов».
— Я благодарен своему университету за
то, что здесь научили меня не только всему,
что должен знать выпускник высшей школы,
но и дали бесценные уроки жизни. Не секрет,
что учеба в таком престижном вузе, как наш,
не дается легко, причем вы это осознаете не
на четвертом или пятом курсах, а с первых
же лекций, первых дней занятий. Я не знаю ни
одного студента младшего курса, которого не
бросало бы в дрожь от слов «начерталка» и
«матан». Но чем дольше ты учишься, тем понятнее, что, преодолевая все эти трудности,
ты становишься сильнее и увереннее в себе,
а если ты в себя веришь, то и другие поверят.
Доучившись до четвертого-пятого курсов,
начинаешь думать: «А что дальше?» Чем
ближе выпуск, тем эта мысль становится
все навязчивее, и ты начинаешь перебирать
варианты: «Пойду учиться дальше и займусь
наукой, пойду работать в конструкторское
бюро, пойду работать на завод…». Самое
важное то, что военмеховцев знают везде и
всегда очень рады видеть на предприятиях.
Если ты сможешь показать свои знания не
только в дипломной работе, но и на рабочем
месте, то для тебя открыта тысяча дверей.
Вариантов немало, но как сделать выбор?
Вот я год отработал на «Адмиралтейских
верфях» в должности инженера-конструктора. Специальность очень востребована,
всегда много разнообразной и творческой
работы. И, как и в любой другой, есть свои
положительные и отрицательные стороны.
В принципе, выбор работы и заключается в
сопоставлении всех плюсов и минусов. Плюсами моей работы можно назвать: стабильность, удобный график, бесценный опыт как
производственный, так и конструкторский,
стабильная заработная плата и фактический
опыт работы по специальности, отмеченный
в трудовой книжке. Из минусов: это сидячая
работа (ты проводишь в кресле по 8-9 часов).
После получения диплома и присвоения
офицерского звания, за что благодарен военной кафедре (я всегда мечтал стать военным!), постараюсь совместить эту свою
мечту и знания, полученные в БГТУ. Работа
в качестве военного представителя на заводе, выпускающего военную продукцию
по государственному заказу, — это мои
планы на уже недалекое будущее. Я буду
рад такой престижной работе, где принесу
максимальную пользу. И всем желаю никогда не останавливаться на достигнутом!

— Для многих наша специальность —
настоящая загадка. Мы изучаем не только
иностранные языки, но и языки программирования. Хотелось бы сказать, что выпускники нашего факультета могут идти и
в разработчики, и в программисты, но, к
сожалению, это не так. Тем не менее, мы
можем преподавать иностранные языки,
попробовать себя в качестве переводчиков.
Мы — настоящая находка и для международных фирм, потому что нам преподавались не только филология и точные науки,
но и такие дисциплины, как PR, международная коммуникация и многие другие.
Я знаю, что большинство моих одногруппников настроены скептически по
отношению к своему будущему. Да, нам
будет нелегко, потому что слишком большой выбор профессий предстает перед
нами. Но, простите мне мой оптимизм,
я верю, что тот, кто упорен в работе, кто
не пасует перед трудностями, обязательно
найдет своё место под солнцем с дипломом самого классного вуза — Военмеха.

Выпускники
о перспективах

ÑÔÅÐÀ

Выпускники
о перспективах

Екатерина ЛИСНЯК, факультет международного и промышленного менеджмента и
коммуникации.

Есть ли жизнь после диплома?
Виктория Сурина
vk.com/vika_surina
По заданию редакции я взяла небольшое интервью у замечательной
девушки Дианы БАЙКАНОВОЙ. Уже в
этом году Диана оканчивает Военмех,
получает диплом политолога и отправляется в открытое плавание. Мы решили поговорить о том, что ждет простого
политолога за стенами альма-матер.
— Диана, у нас в вузе, особенно среди
представителей технических факультетов, бытует мнение, что политолог — это не профессия. Что ты можешь сказать по этому поводу?
— Да, многие критикуют политологию,
называют её «псевдонаукой». Я, конечно,
не могу согласиться с этим. Я рада, что
училась на политолога пять лет, потому что
это актуальная и динамичная профессия,
которая заставляет глубже «копать», шире
смотреть и всегда быть «на волне» событий.
Я считаю, что главная задача вуза — «на-

учить учиться». В этом смысле в отношении
меня и многих моих однокурсников Военмех
свою задачу выполнил.
— Ты как-то писала статью в «Сферу»
про научно-популярные фильмы — это твое
хобби? Может, ты с ним собираешься связать свою дальнейшую жизнь?
— Нет, я не занимаюсь научно-популярными фильмами. Просто люблю бывать на
различных интересных мероприятиях. VIII
международный кинофестиваль научнопопулярных и образовательных фильмов
«Мир знаний» привлек мое внимание, и
мне очень понравились как фильмы фестиваля, так и сама идея его проведения,
поэтому я и написала статью про него. А
своим хобби я могу назвать театральную
аналитику. Я очень люблю театр, и мне
кажется, что в наше время это одно из
тех редких мест, где человек остаётся
наедине с собой и может получить сильный эмоциональный заряд. Однако я не
думаю работать театральным критиком.
— Сейчас ты проходишь практику в
ИТАР-ТАСС, планируешь стать журналистом?
— Я ценю разнообразие не только в
культурной жизни, но и в повседневной
деятельности, поэтому и оказалась в
ИТАР-ТАСС. Это информационное агентство — одно из важнейших на медиа-рынке России, кроме прямого назначения
— информировать, занимается также
проведением пресс-конференций и круглых столов различной направленности:
экономической, социально-политической,
культурной, исторической, политико-правовой и других. Мне нравится принимать
участие в организации этих мероприятий и
заодно получать новые знания. Возможно,
они мне пригодятся на будущей работе.
— Так кем ты все-таки будешь после
вуза, неужели нет никаких наметок и конкретных идей по этому поводу?
— Я не люблю строить планы. Как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Надо сначала диплом защитить,
а там посмотрим. Но, конечно, хотелось
бы, чтобы моя работа была напрямую
связано со специальностью.
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Мат без шаха

Обсудим?

ÑÔÅÐÀ

Виктория Сурина
vk.com/vika_surina
Ни для кого не секрет, что многие
наши (и не только наши) студенты часто ругаются матом, а некоторые даже
на нем разговаривают. Все знают, что
это плохо, некультурно, неправильно,
но все равно продолжают. Причем, не
стоит обвинять в этой дурной привычке
исключительно студентов, преподаватели сквернословят немногим меньше,
может, тише и реже и только в своем
кругу, но тоже ведь матерятся.
И как с этой дурной привычкой бороться? По уставу Военмеха за мат студента
можно отчислить, а преподавателю объявить выговор. Но многих ли наказывают
за нецензурную брань? Да почти никого.
В лучшем случае кто-нибудь из деканата
сделает замечание, этим ограничится.
Замечание, разумеется, студенты пропустят мимо ушей: затихнут ненадолго,
но через 5 минут снова вернутся на тот
же уровень общения. Но, на самом деле,
наказания тоже не решат проблемы, пока
каждый сам не будет следить за собой,
за своими друзьями, товарищами и коллегами. Нет такого матерного слова, без
которого нельзя было бы обойтись или
которое нельзя было бы заменить цензурным выражением.

Результаты анонимного опроса
«Используете ли вы в речи мат?»

Варианты ответов:
1. Уже вошло в привычку, даже не
замечаю, когда произношу мат вслух
(69 человек — 12 %).
2. Употребляю мат лишь в определенных кругах общения (255 человек
— 45%).
3. Выражаюсь нецензурно лишь в
тех случаях, когда эмоции переполняют меня (188 человек — 31%).
4. Не употребляю мат вообще (66
человек — 12%).
В опросе приняли участие 570 бывших и нынешних студентов нашего вуза.
Опрос проведен в официальной группе Военмеха «БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова
(http://vk.com/voenmeh). Редакция благодарит администрацию группы за размещение
опроса и студентов, ответивших на вопрос.

Как-то в Японии проводили интересный
эксперимент, который должен был выявить, как влияют произнесенные слова
на окружающий мир. В два стакана налили
воду и положили в них рис. Один стакан в
течение недели ругали, а другой хвалили.
В первом стакане рис сгнил, а во втором
— перебродил, превратившись в ароматный рисовый квас. Это вода и рис, а что
же происходит с человеком, когда он матерится? Стоит задуматься.
Во всех религиях есть особые словесные
формулы — молитвы, мантры и т.д. Так
вот мат — это молитва наоборот. Молитва
созидает, а мат разрушает. Так что, матерясь, вы разрушаете себя изнутри. Мат
— это не только некрасиво, но и вредно.
Мат — это словесный мусор. Всем не
нравится сидеть в грязных аудиториях, где
парты изрисованы, повсюду валяются пустые банки и бутылки и бумажные пакеты
из Макдоналдса. Не нравится никому, а все
равно все продолжают мусорить, мусорить
и возмущаться. И с матом то же самое.
С себя надо начинать в первую очередь,
тогда и другим стыдно станет. К тому же
на посторонних людей повлиять трудно, а
себя всегда можно изменить, если приложить к тому должные усилия.
Цитата номера:
«Бранные слова освобождают
от умственных усилий».

Киберспортивная площадка «TESLA»
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В Петербурге при поддержке Совета
ректоров и Молодежной коллегии при
губернаторе создается киберспортивная площадка TESLA (The Electronic
Sports Laboratory или Лаборатория
электронных видов спорта).
T E SLA (T h e Ele ctr onic S por ts
Laboratory) — это проект IT-лаборатории
на базе НИУ ИТМО, в рамках которого в
Петербурге будут ежегодно проводиться соревнования по пяти направлениям.
Здесь ежегодно будут проводиться
соревнования по компьютерным играм,
защите информации, дизайну, разгону
компьютеров и программированию;
будут организовываться бесплатные
лекции IT-специалистов, а также пополняться собственная коллекция гаджетов
с Kickstarter.com (например, очки дополненной и виртуальной реальности).
TESLA открывается в марте 2014-го,
первые масштабные соревнования по
компьютерным играм будут проведены
осенью. До этого времени организуются мастер-классы для желающих принять участие — то есть, фактически,
подготовка студентов к турниру.
Проект включает в себя 5 направлений:
1. Компьютерные игры (соревнования
для командных и одиночных участников; стратегии, шутеры, МОВа игры,
спортивные симуляторы).

2. Дизайн (соревнования по
3D-дизайну, web-дизайну,скетчтурниры и т.д.).
3. Программирование (спортивное
программирование: соревнования для
командных и одиночных участников)
4. Компьютерные комплектующие
(соревнования по сборке, разгону и
моддингу компьютеров).
5. Защита информации (соревнования для Linux- (Unix-) и Windowsсистемных администраторов).
Целью организаторов является создание открытого киберспортивного
сообщества и развитие киберспорта в
России, подготовка молодых сотрудников для компаний, работающих в сфере
IT, а также предоставление доступа людям с ограниченными возможностями к
образованию у лучших специалистов.
Ядро основной аудитории TESLA
— молодые люди в возрасте от 14
до 30 лет, которые увлекаются компьютерными играми или занимаются
киберспортом. Они заинтересованы
в новостях игровой индустрии, в гаджетах и IТ-технологиях. Основная
часть —поклонники DOTA 2,Starcraft
2, League of Legends, FIFA,Quake,
CS:GO, World of Tanks, MMORPG в
частности, World of Warcraft.

Соб. инф.
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День защитника Отечества
(Окончание. Начало на стр.1)
На кафедре «Ракетостроение» готовятся специалисты по военно-учётным специальностям
«Эксплуатация и ремонт корабельных комплексов крылатых ракет», «Экономика и организация производства и ремонта вооружения,
военной, специальной техники и имущества»,
на кафедре «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение» — специалисты
по военно-учётной специальности «Эксплуатация и ремонт корабельного артиллерийского
вооружения». Все специальности имеют инженерную направленность.
Как показывает практика, подготовить
специалиста на базе гражданского вуза оказалось на порядок дешевле, чем в высшем
военном заведении. И кроме того, выпускникам военных вузов сегодня для адаптации на
флоте необходимо гораздо больше времени
с инженерной точки зрения, чем выпускникам
УВЦ. Проблема снимается по одной простой
причине, что полученное в университете образование позволяет реализовать себя как в
гражданской жизни, так и в военной сфере.
Корр.: Чем отличаются условия обучения
студентов УВЦ от военных вузов?
К.А. Бурковецкий: Наши студенты являются сугубо гражданскими людьми. Они не
связаны до определённого времени никакими
обязательствами присяги. Они становятся военными после окончания вуза, приказом Министра обороны им присваивается воинское
звание «лейтенант», и они обязаны отслужить
установленный законодательством Российской
Федерации срок. Как правило, это три года,
первый офицерский контракт.
Корр.: Сколько лет учатся студенты в Учебном военном центре? И за счёт каких средств?
К.А. Бурковецкий: Наши студенты обучаются
только на бюджетной основе и только за счёт
средств министерства образования и науки.
До этого года они обучались пять лет, но сейчас, после перехода на федеральные государственные образовательные стандарты третьего
поколения, — пять с половиной лет.
Занятия проходят методом «военного дня».
С 8.45 до 17.30 они занимаются только в УВЦ,
выполняют весь распорядок. Военные дисциплины им читают преподаватели Центра. В других
вузах это происходит по-другому.
В процессе обучения предусмотрены два
вида практики. После третьего курса в течение двух недель они проходят учебный сбор,
где знакомятся с обязанностями матроса.
Тут и зарядка, и приборка, и наряд на камбузе, и дежурно-вахтенная служба. В этот
период они обыкновенные матросы, только
под нашим руководством.

Некоторое время мы проходили эти практики на кораблях и в частях Северного флота,
сейчас на надводных кораблях Ленинградской
военно-морской базы, в частности в бригаде
охраны водного района. С этой воинской частью у нас налажены тесные контакты.

После четвертого курса студенты проходят
стажировку в воинской части по будущей деятельности: идёт разделение по военно-учётным специальностям (эксплуатация ракетного,
артиллерийского оружия и военные представители МО РФ). Первые две названные специальности проходят стажировку на кораблях и
в частях ВМФ, а военные представители МО
РФ — на одном или нескольких предприятиях
оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В позапрошлом году наши студенты проходили стажировку в ОАО «ЛОМО», в этом году в
ФГУП «КБ «Арсенал» имени М.В. Фрунзе. Все
должно быть привязано исключительно к их
будущей практической деятельности. Мы готовим военных инженеров, технически грамотных
специалистов.
Корр.: Что у них в дипломе написано?
К.А. Бурковецкий: Выпускники получают
диплом о высшем образовании государственного образца с гражданской специальностью,
а во вкладыше к диплому дополнительно пишется военно-учётная специальность, по которой выпускник проходил военную
подготовку. Фактически, по двум
специальностям: одна гражданская,
вторая военная.
Всякое в жизни бывает, не понравилась, по каким-либо причинам военная служба — три года отслужил,
уволился в запас. Существует неофициальная статистика, согласно
которой нет ни одного безработного
выпускника, имеющего диплом Военмеха. В этом отношении наши выпускники социально защищены.
Надо отметить, что в адрес вуза
заблаговременно поступали заявки
от руководителей определённого
рода частей и соединений, которые были заинтересованы в наших выпускниках. Они обращались и к руководству вуза, и непосредственно в УВЦ.
В этом году из десяти выпускников, проходящих подготовку по линии Управления военных
представительств МО РФ, семеро остались в
Санкт-Петербурге, двое поехали в Псков, один
в Вологду. Разве можно назвать такое распределение плохим? Три крупных областных города.
Они занимаются приёмкой военной продукции
от предприятий ОПК для передачи их Министерству обороны. Здесь требуется высокий
уровень технической подготовки, которым и
обладают наши выпускники.
Что же касается выпускников, обучающихся
по военно-учётным специальностям, связанным
с эксплуатацией ракетно–артиллерийского вооружения, они попали и на надводные корабли,
и на береговые базы ВМФ. Места распределения имеют самый широкий спектр,
от наших западных рубежей – города Балтийска, до южных, включая
Севастополь.
Современную молодёжь, помимо материальных благ, конечно же,
интересует карьерный рост. Наши
выпускники настроены именно так:
если попал на корабль — стань командиром корабля; если на береговую базу — командиром базы; а в
военном представительстве — стань
начальником этого военного представительства.
Корр.: Какова процедура поступления в УВЦ?
К.А. Бурковецкий: Желающие до 1 мая подают заявление в военный комиссариат по месту
жительства, оформляют личное дело и, в случае положительного решения медкомиссии, результата профессионального психологического
отбора, прибывают к нам в вуз.

Поступление осуществляется на общих основаниях. Как и все наши абитуриенты сдают
вступительные испытания по математике, физике, русскому языку (ЕГЭ), и помимо прочего
участвуют в конкурсе профотбора. Как правило,
это стандартный набор: бег 100 м, бег 3 км и
подтягивание. Потом составляется рейтинговая
таблица, и 40 лучших абитуриентов приказом
ректора БГТУ зачисляются в УВЦ.
На сорок мест подаётся заявлений в полторадва раза больше, то есть, конкурс существует.
Согласно нашим руководящим документам те,
кто не поступил, имеют право на втором или
третьем курсе при высвобождении мест в УВЦ
быть приняты на вакантные бюджетные места.
В течение определённого промежутка времени
они должны ликвидировать разницу в учебных
планах, поэтому занимаются по индивидуальному графику.
Корр.: За что могут отчислить из УВЦ?
К. А. Бурковецкий: Официально это называется академическая неуспеваемость. На самом
деле основной причиной для отчисления являет-

ся личная недисциплинированность студентов, а
проще говоря - непосещение занятий. Дисциплина, как видите, влияет на результат обучения.
Корр.: Кто ведёт подготовку будущих военных инженеров, если можно так их назвать?
Знаю, что вы и ваш заместитель Владислав
Викторович Бутко – кандидаты технических
наук, но с военной выправкой, капитан 1 ранга
и полковник. Что вы окончили?
К.А. Бурковецкий: Я окончил Калининградское высшее военно-морское училище, Владислав Викторович — Черноморское высшее
военное морское училище им. П.С. Нахимова.
На сегодняшний день все восемь преподавателей УВЦ — либо действующие военные,
либо в запасе. Среди них четыре кандидата
технических наук, один доктор военных наук
(он же кандидат исторических наук), к тому
же у всех остальных офицеров оформлено
соискательство, и они будут защищать диссертации в ближайшее время. Заинтересованность есть у всех.
Человек, приходящий сюда работать, должен
получить академический диплом преподавателя. У нас случайных людей нет. Нам здесь
действительно нужны люди, которые являются
специалистами в своей области, потому что
наш выпускник должен быть готов как к службе в Вооружённых Силах, причём по конкретной специальности, так и к работе на любом
гражданском предприятии. Мы их так готовим,
у них более широкий кругозор по сравнению
с остальными.
Необходимо отметить, что в университете
дают хорошее образование, в этой связи нам за
своих выпускников не стыдно. Все уехали к местам службы, все отзвонились — мы прибыли.
Это приятно, хотя и не обязательно.
Корр.: Это хороший показатель как их воспитания, так и вашей работы.
Интервью подготовила
Ирина НАТЫРОВА

ÑÔÅÐÀ

«Наши выпускники социально защищены»
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Игры, которые мы заслужили

ÑÔÅÐÀ

Виктория Сурина
vk.com/vika_surina
Олимпиада в Сочи, вокруг которой
было столько разговоров, которая
вызывала столько противоречивых
эмоций, завершилась, и хотя принесла России не столько медалей,
на сколько мы рассчитывали, но это
стало ярким, радостным событием в
жизни жителей всего мира.
Мне лично, к сожалению, не удалось побывать в Сочи и увидеть все
происходящее самой, зато туда отправилась моя мама, я подробно
расспросила ее об Играх. Моя мама
поехала в Сочи в качестве рядового
болельщика, чтобы посетить открытие
Олимпийских игр и самые первые соревнования – квалификацию в дисциплине сноуборд слоуп-стайл.
Самым удивительным на Играх оказалась их невероятная атмосфера. Видимо,
все те, кто выступал против Олимпиады
в Сочи, считая ее пустой тратой денег и
сил, не доехали до соревнований, зато приехали все те, кому Игры, действительно
были нужны. В результате, в Сочи царила
чрезвычайно дружелюбная и радушная атмосфера. Болельщики и волонтеры — в

Бытовая сфера

vk.com/allka_kaipova
Кажется невероятным, что ремонт подошел к концу. Мы его пережили! И когда этот
номер «Сферы» выйдет, мы должны дружно
заселиться в свои родные комнаты.
Да, видавшее виды наше общежитие преобразилось так, что блоки, кухни, холлы
уже неузнаваемы. Да, жить в теперешних
условиях стало намного приятней. Теперь
не надо краснеть перед родителями и друзьями, когда приглашаешь их к себе в гости.
Родители первокурсников при заезде не будут так огорчаться за условия проживания
своих детей. Не стыдно будет сказать, что
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очень много, на каждый объект нужно проходить через рамки металлоискателей, необходимо обязательно оформлять паспорт болельщика и всюду ходить только с ним. Но все эти
меры, безусловно, были оправданны и предпринимались ради всех приехавших в Сочи.
В конце хотелось бы сказать пару слов о
самой церемонии открытия. На самом деле,
вся церемония была спланирована и срежессирована исключительно для телепоказа. Болельщики, сидевшие на трибунах стадиона
«Фишт», увидели меньше, чем телезрители,
примкнувшие к экранам телевизоров. Зато
только на «Фиште» можно было прочувствовать всю грандиозность происходящего.
Ни одна олимпиада не проходит без мелких недочетов, и наша в этом смысле не
исключение. Но нераскрывшееся кольцо
и заснувший премьер-министр – это сущая
ерунда по сравнению с тем прорывом, что
удалось совершить нашей стране за семь
лет, построив с нуля новый горнолыжный
курорт и новые стадионы для проведения
соревнований самого высокого уровня.

Дождались и счастливы!

Альбина Каипова

Так теперь выглядят кухни
во всех блоках общежития №2

приподнятом настроении, все воодушевлены и готовы болеть за
наших, срывая голос. Конечно,
были там и недовольные, особенно среди коренных сочинцев,
но совсем не так много, как принято считать.
Совершенно очевидно, что эти
Олимпийские игры были созданы
специально для россиян. Иностранцев, и правда, приехало
немного, зато российские болельщики съехались в Сочи со всех концов нашей необъятной страны. Челябинск, Санкт-Петербург,
Краснодар, Москва, Сахалин, – это далеко
не полный перечь регионов и городов, откуда зрители прибыли на Олимпиаду. При этом
многие болельщики, с которыми удалось пообщаться моей маме, планировали посетить
не одно мероприятие и даже были готовы несколько раз съездить в Сочи за эти две недели.
Вся инфраструктура, построенная для
спортсменов, подготовлена на высшем
уровне, однако не все гостиницы успели полностью подготовить к Олимпиаде,
была некоторая проблема с организацией
выдачи билетов, не очень удобно было добираться до пунктов канатной дороги, непросто доехать из аэропорта Адлера в сам
Сочи. В общем, надо признать, что проблемы были, но они незначительны.
Следует также упомянуть о беспрецедентных мерах безопасности, предпринятых на
Олимпиаде. Полностью незаметными их сделать все же не удалось. Полиции на улицах

они учатся в столице в таком университете
и живут в хорошем общежитии. Надеемся,
что на этом работа по улучшению состояния общежитий продолжится, и ремонт в
общежитиях №1 и №3 будет проведен так
же качественно, как и у нас.
Сейчас же основная задача студентов —
сохранить чистоту и порядок. Возможно (и
мы обеими руками за это), на этажах будут
установлены камеры, и отвечать теперь за
содеянное на этаже будут все проживающие
там студенты, иначе зря все делалось и мы
вернемся к прежнему состоянию. Внешний
вид общежития надо сохранить для себя и для
будущих поколений военмеховцев. Поэтому,
ребята, берегите дом, в котором живете. Вы
же любите общагу, вы любите возвращаться в
нее после каникул. Уверена, вы его еще долго
после выпуска будете вспоминать с улыбкой,
вы там провели свою юность и первые годы
взросления. В большом городе трудно жить,
особенно без крыши над головой.
Огромное спасибо за проделанный ремонт ректорату вуза, начальнику УСБО
Киму Анатолию Сергеевичу, администрации
общежития №2 — Ермилкиной Татьяне Владимировне и Исаковой Светлане Георгиевне,
администрации общежитий №1 и №3, на время приютивших студентов общежития №2,
старостам общежития №2, а в особенности
Евгении Деревсковой, активно помогавшей
администрации во время ремонта.
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А это коридор одного из блоков. Во
всех комнатах установлены новые
двери, полностью заменена общая
проводка, поставлены пластиковые
окна в коридорах, на кухнях и в
умывальных комнатах
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