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В истории нашего вуза было много 
замечательных дат, но мы счита-
ем годом его рождения 1932-й, 

поскольку именно в этом году вышел 
специальный приказ наркома тяжелой 
промышленности СССР об организации 
Ленинградского военно-механического 
института (ЛВМИ) как первого оборон-
ного вуза страны. В 2017-м мы отмечаем 
85-летие университета.

Разместился ЛВМИ в здании, которое 
было построено во второй половине XIX в. 
для ремесленного училища цесаревича Ни-
колая. В этом училище готовили высококва-
лифицированных рабочих для оборонных 
заводов. Обучение длилось целых 5 лет! Так 
что оборонные традиции Военмеха были за-
ложены еще в дореволюционные годы. 

В 1932-м руководство страны направило 
в новый вуз лучших профессоров и самую 
передовую, по тем временам, технику, что 
позволило в кратчайшие сроки создать уни-
кальную школу подготовки инженеров-обо-
ронщиков, которая продолжает развивать-
ся и которой мы сегодня по праву гордимся. 
Именно в то время и зародился девиз наше-
го университета: «Военмех — лучше всех».

С тех пор из стен Военмеха вышло свыше 
65-ти тысяч высококлассных специалистов, 
успешно работавших и работающих как на 
оборонных предприятиях, так и в граждан-
ских отраслях.

Самая мощная в мире ракета СС-18 «Сата-
на», уникальные зенитные комплексы С-300, 
С-400, танк Т-90 «С», лучшие в мире боевые 
вертолеты «Акула» и «Аллигатор», атомный 
крейсер «Петр Великий», ракеты-носители 
и транспортные космические корабли, гло-
бальная навигационная спутниковая систе-
ма ГЛОНАСС,  — во всех этих знаменитых 
разработках немалый вклад наших выпуск-
ников.

Наш университет состоит из пяти факуль-
тетов: 

Факультет ракетно-космической тех-
ники «А» учит проектировать ракеты, ракет-
но-космические комплексы и создавать на-
вигационно-баллистическое обеспечение 
космической техники. Готовит как бакалав-
ров, так и специалистов. Факультет имеет 

Виктория Сурина
vk.com/vika_surina

Колонка
 редактора

В руках ты держишь специальный 
выпуск газеты «Сфера», посвященный 
приемной кампании 2017 года. В нем 
мы постарались интересно рассказать 
о БГТУ «ВОЕНМЕХ» и подробно разъяс-
нить порядок поступления в этом году. 
Надеемся, что нам это удалось.

«Сфера» — это студенческая газета, в 
неё пишут студенты, о студентах и для 
студентов. На наших страницах можно 
увидеть репортажи об интересных вну-
тривузовских и общегородских событи-
ях, интервью с выдающимися студента-
ми, выпускниками и преподавателями 
БГТУ, рецензии на фильмы, музыкаль-
ные альбомы и выставки, а также стихи 
и небольшие рассказы военмеховцев. 
«Сфера» выходит семь раз в год, делая 
большой перерыв на летние и зимние 
каникулы.

Писать в нашу газету статьи может 
любой желающий, достаточно лишь свя-
заться с редактором (мой id ВКонтакте 
есть в заголовке) или заполнить фор-
му на нашем сайте gazeta-voenmeh. ru, 
предложить интересную тему или по-
лучить редакционное задание и при-
ступить к увлекательной работе журна-
листа. Но кроме акул пера нам нужны 
и мастера камеры, готовые в любой 
момент оказаться в нужном месте в 
нужное время, а также ребята, умею-
щие верстать газету в InDesign. Команда 
«Сферы» постоянно меняется: кто-то за-
канчивает вуз, кому-то становится слож-
но везде успевать — и мы снова объяв-
ляем набор новых авторов.

Если вы хотите писать, но не умеете — 
не бойтесь начать, мы вам обязательно 
поможем и подскажем. Ведь главное в 
студенческой газете не умение, а ста-
рание, ответственность и прилежность. 
Ошибки всегда можно исправить, а 
вот заполнить пустое место из-за не 
сданной вовремя статьи  — достаточно 
сложно. Если не хватает времени и же-
лания  —  лучше не браться за работу, 
не только в нашей газете, но и вообще, 
толку от такой работы не будет никогда. 

Мы в редакции с радостью ждем всех 
вас после поступления, журналист-
ская деятельность только поможет вам 
лучше и быстрее узнать вуз и познако-
миться с его дружной командой, а так-
же научит грамотно писать и правильно 
формулировать свои мысли.

Помните, все зависит от нас самих!

Здравствуй, 
дорогой абитуриент!

тесные связи с нашими космодромами, где 
студенты проходят практику, а преподава-
тели  — стажировку. Все космонавты-воен-
меховцы — выходцы с этого факультета.

Факультет оружия и систем вооруже-
ния «Е» готовит специалистов и бакалавров 
в областях стрелково-пушечного и артилле-
рийского оружия, боеприпасов и взрыва-
телей, машиностроения, прикладной меха-
ники. На факультете работает филиал ФГУП 

«ФНПЦ «Прибор»»  — крупнейшего 
оборонного холдинга, занимающе-
гося изготовлением боеприпасов 
малого и среднего калибров.

Факультет информационных 
и управляющих систем «И» выпу-
скает бакалавров и специалистов 
по информатике и вычислительной 
технике, лазерным технологиям и 
системам управления летательны-
ми аппаратами. На факультете су-
ществует научно-образовательный 
центр (НОЦ) «Лазерные системы», 
где работают студенты и препода-
ватели вуза. В НОЦ проектируют 
и производят лазерную технику и 
приборы на экспорт и для внутрен-
него рынка. На факультете также 
успешно развивается совместный 

российско-германский образовательный 
проект ФЕСТО.

Естественнонаучный факультет «О» 
объединяет общеобразовательные и об-
щеинженерные кафедры вуза и готовит ба-
калавров по направлениям техносферная 
безопасность и оптотехника.

Факультет проводит множество научных 
исследований по теме борьбы с промыш-
ленными шумами. Уровень этих исследова-
ний подтверждается наличием на факульте-
те ученого совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций.

Факультет международного промыш-
ленного менеджмента и коммуникации 
«Р». Это гуманитарный факультет, готовя-
щий специалистов в области перевода и 
переводоведения, а также бакалавров по 
направлениям: менеджмент, управление 
персоналом, фундаментальная и приклад-
ная лингвистика, экономика. 

На факультете уже более 20 лет реализует-
ся российско-норвежский образовательный 
проект и ведется подготовка по программе 
МВА с возможностью обучения за рубежом.

Военмех — один из немногих вузов 
Санкт-Петербурга, где сохранилась воен-
ная кафедра, готовящая офицеров запаса, 
старшин и сержантов, солдат и матросов, не 
подлежащих призыву в ряды Вооруженных 
Сил в мирное время. Обучение на военной 
кафедре проходит без отрыва от обучения 
по основной специальности, что позволяет 
по окончании нашего вуза получить сра-
зу два диплома: гражданского и военного 
специалиста. Третье образование можно 
получить в рамках очных и заочных маги-
стерских программ.

Е.Н. НИКУЛИН, начальник Управления 
довузовской и целевой подготовки, профессор

Несколько слов о Военмехе
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Уже много лет абитуриенты имеют 
возможность поступить в Военмех 
по программе подготовки кадров 

для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. Эту программу мы 
называем для краткости Государствен-
ным оборонным заказом (ГОЗ). 

За годы перестройки многие промыш-
ленные предприятия, и в первую очередь, 
предприятия ОПК, потеряли добрую поло-
вину своих кадров из-за отсутствия опыта 
работы в рыночных условиях. Непринятие 
необходимых мер со стороны государ-
ства грозило полным развалом научных 
и производственных школ, сложившихся 
на предприятиях за многие годы, потерей 
позиций на рынке товаров и услуг даже в 
тех отраслях, что традиционно были «на-
шими»: вооружение, самолетостроение, 
судостроение.

Позже появились и опыт, и заказы, и фи-
нансирование, но предприятия испытыва-
ли острейший кадровый голод. Так в 2007 
году появился Гособоронзаказ, чтобы в 
плановом порядке восполнить дефицит 
кадров в оборонке. Сегодня мы работаем 
по постановлениям Правительства РФ под 
№ 1076 от 27 ноября 2013 года и № 192 от 
05 марта 2015 года, в соответствии с ко-
торым Минобр каждый год спускает нам 
план подготовки специалистов для пред-
приятий ОПК в рамках контрольных цифр 
приема. Это порядка 40% от всего госу-
дарственного задания.

Особенности приема по программе 
Государственного оборонного заказа

В этой статье мы постараемся рас-
сказать обо всех особенностях 
нынешней приемной кампании и 

о том, на что в первую очередь следует 
обратить внимание абитуриентам.

Последовательность действий поступаю-
щих при подаче документов выглядит сле-
дующим образом:

1. Необходимо подать документы (копии 
или оригиналы) в указанные сроки.

2. Пройти конкурс.
3. Подать оригиналы документов (если не 

были поданы ранее).
4. Подписать согласие о зачислении, в 

котором указывается ОДНО приоритетное 
направление/специальность.

О четвертом пункте стоит сказать отдель-
но. Поступающий имеет право подать доку-
менты в пять вузов, и в каждом из них — на 
три специальности/направления, однако 
при подаче оригиналов абитуриент дол-
жен выбрать не только один вуз, но и одно 
направление/специальность. Это означает, 
что если по конкурсу на выбранную специ-
альность/направление поступающий не 
пройдет по баллам, попытаться поступить 
на другую/ое он сможет только в следую-
щей волне.

Процедура приема в университет по ГОЗ 
несколько длиннее, чем стандартная. Для 
поступления необходимо заключить дого-
вор о целевом обучении с предприятием. 
В договоре отражены взаимные обязатель-
ства сторон. Со стороны предприятия – это 
социальная поддержка, предоставление 
мест для практик и трудоустройство сту-
дента после окончания вуза. Со стороны 
студента — добросовестная учеба и заклю-
чение трудового контракта с предприятием 
на срок не менее трех лет после получения 
диплома. 

Прием в вуз в рамках ГОЗ осуществляется 
в нулевой (льготной) волне. Это не означает 
снижение требований к подготовке абиту-
риента, но на первый 
план выходит профори-
ентированность. Поэ-
тому сотрудники управ-
ления довузовской и 
целевой подготовки бе-
седуют с каждым абиту-
риентом персонально.

Часть абитуриентов 
направляют к нам сами 
предприятия, но боль-
шинство набираем мы, 
закрепляя желающих 
за конкретным заво-
дом или КБ на этапе 
поступления в вуз. То 
есть, распределение 
происходит не после 

Особо нужно отметить, что для 
школьников при поступлении в вуз 
необходимо сдавать профильный 
ЕГЭ по математике и иметь не 
менее трех сданных экзаменов. 
Абитуриент, имеющий среднее 
профессиональное или высшее 
образование, может сдавать 
вступительные испытания, про-
водимые вузом. Возвращаясь к 
школьному ЕГЭ: если абитуриент 
сдал три экзамена и один из них 
— базовая математика, то поступить 
ни в один вуз страны он не сможет. Если 
же абитуриент сдал четыре экзамена или 
больше, но при этом сдавал только базо-
вую математику, то он может поступать на 
те специальности или направления, где ма-
тематика для поступления не требуется. В 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» такая специальность толь-
ко одна  — «Перевод и переводоведение», 
для нее нужно сдавать: русский и иностран-
ный языки, а также обществознание.

Дополнительные баллы можно получить 
за спортивные достижения (2 балла) и за 
аттестат с отличием (8 баллов). Школьное 
сочинение при поступлении в БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» не учитывается. Также к 100 баллам 

приравнивается победа или призо-
вое место на олимпиаде школьни-

ков по профильному предмету, 
если за экзамен по данному 
предмету абитуриент набрал 
не менее 75 баллов.

Что касается льготных кате-
горий граждан, то льготу, даю-
щую право на поступление вне 
конкурса, можно использовать 
только в одном вузе, и к выбору 

такого вуза следует подходить 
как можно тщательнее.

Забрать оригинал до выхода приказа 
о зачислении можно по личному заявле-
нию абитуриента в течение 2-х часов, если 
до конца рабочего дня приемной комиссии 
осталось 2 часа или более, в противном 
случае — на следующий день. После выхо-
да приказа о зачислении оригинал (также 
по личному заявлению) возвращается в те-
чение 20 рабочих дней (в случае отказа от 
зачисления).

Подробную информацию о правилах 
приема в БГТУ «ВОЕНМЕХ» можно узнать 
на нашем сайте в разделе «Абитуриенту» 
www.voenmeh.ru/abiturients/inf и по теле-
фону приемной комиссии (812) 495-77-99.

окончания учебы, а до ее начала. Пред-
приятие весь период обучения держит в 
поле зрения своих студентов, помогает им 
дополнительными стипендиями, практика-
ми, возможностью подработать на старших 
курсах и т.д. Самое важное — гарантиро-
ванное трудоустройство по специальности. 
Таким образом, отработка на предприятии 
после учебы, если вдуматься, не является 
обременением. Это, по существу, пролонги-
рованная и хорошо оплачиваемая практи-
ка, так как инженером молодой специалист 
становится не после окончания вуза, а лишь 
приобретя производственный опыт. 

Е.Н. НИКУЛИН, начальник Управления 
довузовской и целевой подготовки, профессор

Приемная кампания–2017
Особо нужно отметить, что для 

школьников при поступлении в вуз 

— базовая математика, то поступить 

приравнивается победа или призо-
вое место на олимпиаде школьни-

такого вуза следует подходить 
как можно тщательнее.
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тах аттестации и при получении диплома об 
окончании университета присваивается во-
инское звание и осуществляется зачисле-
ние в запас Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Военмех по праву может гордиться своими выпускниками, немногие 
вузы могут похвастаться столь большим числом высококлассных 
специалистов, вышедших из их стен. Военмеховцы не только 

куют обороноспособность страны, создавая новые типы оружия, но и 
входят в политическую и бизнес-элиту России. Конечно, наши именитые 
выпускники не забывают свою альма-матер: многие из них входят в 
попечительский совет вуза и часто навещают своих преподавателей.

Светлана Штольц 
vk.com/frau_stolz

Виктория Сурина
vk.com/vika_surina

Подготовка офицеров на военной 
кафедре при БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова была организована 

в 1936–1937 годах, согласно директиве 
НКО от 4 августа 1936 года. За 80 лет дея-
тельности подготовлено около 24 тысяч 
офицеров запаса по военно-учетным 
специальностям ракетно-артиллерий-
ского профиля Военно-морского флота.

В 2014 году военная кафедра приступила 
к реализации программы военной подго-
товки сержантов (старшин), солдат (матро-
сов) запаса из числа студентов вуза.

Преимущества прошедших военную под-
готовку на военной кафедре:
• дополнительное образование (освоение 
военно-учетной специальности);
• обучение на военной кафедре засчитыва-
ется в срок военной службы;

• развитие управленческих и деловых ка-
честв;
• воспитание дисциплинированности и от-
ветственности;
• формирование способности самостоя-
тельно принимать решения;
• возможность пройти военную службу по 
контракту.

Порядок обучения на военной кафедре: 
занятия проводятся методом военного дня 
один раз в неделю.

Срок подготовки офицеров запаса — 2,5 
года, солдат запаса — 1,5 года.

После прохождения курса обучения на 
военной кафедре проводятся сборы в во-
йсках сроком один месяц, на которых осу-
ществляется принятие военной присяги, а 
по окончании  сборов проходит итоговая 
аттестация. При положительных результа-

Гордость Военмеха

Сегодня Военмех носит имя сво-
его самого выдающегося выпуск-
ника  — Дмитрия Федоровича 
Устинова, маршала Советского 
Союза, дважды Героя Социали-
стического Труда, Героя Советско-
го Союза, народного комиссара и 
министра вооружения СССР, ми-
нистра оборонной промышлен-
ности, министра обороны СССР. 
Дмитрий Федорович стал самым 
молодым наркомом и осуществил 
беспрецедентную эвакуацию обо-
ронной промышленности во время Великой Отечественной во-
йны. Благодаря его усилиям заводы удалось запустить на новом 
месте в кратчайшие сроки, что позволило обеспечить производ-
ство вооружений для фронта в достаточном объеме, а это сы-
грало одну из ключевых ролей в нашей победе над фашизмом.

Борисенко Андрей Иванович  — 
летчик-космонавт Российской Фе-
дерации, Герой России. Выпускник 
ЛМИ 1987 года по специальности 
«Динамика полета и управления». 
С 1989-го Андрей Иванович рабо-
тал в НПО (РКК) «Энергия», где уча-
ствовал сначала в управлении ор-
битальной станцией «Мир», а затем 
и в ее затоплении. 29 мая 2003 года 
Андрей Иванович был зачислен в 
отряд космонавтов РКК «Энергия» 
а 5 апреля 2011-го отправился на 

МКС. Стоит отметить, что этот полет был приурочен к 50-летию 
старта Гагарина с космодрома Байконур, а Андрей Иванович 
стал 200-м космонавтом, побывавшим на МКС. Второй полет 
космонавта начался на корабле «Союз МС-02» 19 октября 2016 
года, где Андрей Иванович был бортинженером, а завершился 
10 апреля 2017-го, когда корабль совершил успешную посадку.

Гречко Георгий Михайлович  — 
советский космонавт, дважды Герой 
Советского Союза. Летчик-космо-
навт СССР. Первый космонавт-во-
енмеховец окончил наш вуз в 1955 
году, защитив дипломный проект 
в легендарном «Конструкторском 
бюро Королева»  — ОКБ-1. Геор-
гий Михайлович совершил три 
космических полета в качестве 
бортинженера. Во время послед-
него полета Гречко было уже 54 
года, и на тот момент он стал са-
мым пожилым космонавтом в СССР. 

Крикалев Сергей Констан-
тинович  — советский и 
российский авиационный 
спортсмен и космонавт, 
Герой Советского Союза и 
первый Герой Российской 
Федерации, председатель 
попечительского совета 
БГТУ. Закончил Военмех в 
1981-м, получив квалифи-
кацию инженера-механика. 
После института работал в 
НПО «Энергия», где испы-
тывал оборудование, при-
меняемое в космических 
полетах, разрабатывал ме-

тоды работы в космосе, участвовал в работе наземной службы 
управления и принимал участие в восстановлении аварийной 
станции «Салют-7». В 1985 Сергей Николаевич приступил к под-
готовке к космическому полету. В итоге он слетал на орбиту 6 
раз, в том числе и на американском шаттле. Крикалев участво-
вал в постройке МКС, а также до недавнего времени являлся 
рекордсменом по суммарному времени нахождения в космосе.

А.Г. СЕЛЕЗНЕВ, начальник военной кафедры, 
капитан 1-го ранга запаса

Военная кафедра в Военмехе
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Уткин Алексей Федорович, брат Влади-
мира Федоровича, также окончил Военмех 
(в 1951 году) и долгое время преподавал 
в нашем вузе. Но главное   — это именно 
он спроектировал стартовый комплекс и 
подвижной состав для Боевого железнодо-
рожного ракетного комплекса, уникально-
го военно-стратегического проекта, обе-
спечившего нам ядерный паритет с США. 

Балтийский государственный тех-
нический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова является уни-

кальным вузом, и эта уникальность 
многогранна. Одним из достоинств уни-
верситета  является наличие в его струк-
туре Учебного военного центра (УВЦ). 
УВЦ занимается подготовкой кадровых 
офицеров. Направления подготовки, 
по которым готовятся будущие офице-
ры, имеют ракетно-артиллерийскую 
направленность. Мы ведем подготов-
ку в интересах двух заказчиков: ВМФ и 
Управления военных представительств 
Министерства обороны РФ.

Учебный военный центр при БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» — это возможность:
• получить на льготных условиях бесплат-
ное высшее образование;

• иметь гарантированное трудоустройство 
и стабильное денежное содержание;
• приобрести уникальный опыт практиче-
ской работы по руководству персоналом и 
обслуживанию военной техники;
• получить социальные гарантии, преиму-
щества и компенсации, предоставляемые 
государством военнослужащим;
• решить жилищный вопрос, став участни-
ком системы государственного ипотечного 
кредитования.

Подготовка в УВЦ осуществляется по сле-
дующим специальностям:
• экономика и организация производства и 
ремонта вооружения, военной, специаль-
ной техники и имущества;
• эксплуатация и ремонт корабельных ком-
плексов крылатых ракет;
• эксплуатация и ремонт корабельного ар-

тиллерийского вооружения.
Срок обучения — 5,5 лет. 
Наши выпускники проходят службу на 

надводных кораблях и подводных лодках, 
а также в частях ВМФ, расположенных по 
всей стране  — от Калининграда до Кам-
чатки и от Баренцева моря  — до Черного 
моря. Военпреды-выпускники проходят 
службу в военных представительствах МО 
РФ практически на всех предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса страны.

Если вы решили связать свою жизнь с ар-
мией и флотом, мы ждем вас в стенах наше-
го университета и Учебного военного цен-
тра. Служба на благо Отечества всегда была 
почетной обязанностью каждого граждани-
на нашего государства.

Маслюков Юрий Дмитриевич  — вы-
пускник ЛМИ 1962-го с квалификацией 
инженер-механик. С 1974 года Юрий Дми-
триевич работал на разных должностях 
в системе министерства оборонной про-
мышленности СССР, а в 80-х годах занимал 
должности председателя Госплана и заме-
стителя председателя Совета министров 
СССР. Одна из аудиторий Военмеха но-
сит имя Юрия Дмитриевича Маслюкова.

Меньщиков Владислав Владимиро-
вич в 1982 году окончил Ленинград-
ский механический институт по специ-
альности «Производство летательных 
аппаратов» и год проработал в его 
стенах инженером исследовательской 
части. В 90-х Владислав Владимирович 
занимал различные должности в ор-
ганах государственной безопасности, 
петербургских отделениях Центробан-
ка и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В 2003-м 
Меньщиков был назначен генеральным директором ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз — Антей»» и покинул этот пост в 2014-м, а в 
2015-м стал руководителем Службы контрразведки ФСБ РФ.

Нарышкин Сергей Евгеньевич уже 
в вузе проявил себя в качестве об-
щественного активиста: сначала он 
возглавлял стройотряд, а после и ко-
митет комсомола. После окончания 
вуза в 1978 году работал в Политех-
ническом университете и в совет-
ском посольстве в Брюсселе. С 2008 
по 2011 гг. Сергей Евгеньевич являл-
ся руководителем Администрации 
президента РФ, а после занимал пост 

председателя Государственной Думы вплоть до октября 2016-
го, когда был назначен директором Службы внешней разведки.

Устинов Александр Николаевич 
окончил ЛМИ в 1983 году по специ-
альности «Производство летатель-
ных аппаратов» и сразу после по-
лучения диплома стал работать на 
легендарном заводе «Арсенал». В 
2012-м он дослужился до генераль-
ного директора этого предприя-
тия, кем и является по сей день.

Уткин Владимир Федорович  — рос-
сийский, советский ученый, конструк-
тор ракетно-космической техники. 
Дважды Герой Социалистического Тру-
да, главный конструктор и начальник КБ 
«Южное». Владимир Федорович, окон-
чивший Военмех в 1952 году, является 
создателем знаменитой стратегической 
ракеты Р-36М (по натовской классифи-
кации SS-18 «Сатана»), по-прежнему 
не имеющей аналогов в мире. Также 
он был конструктором ракеты-носи-

теля «Зенит» и твердотопливной ракеты РТ-23, которой ос-
нащались Боевые железнодорожные ракетные комплексы.

Тимченко Геннадий Николаевич окон-
чил ЛВМИ в 1976 году, после чего рабо-
тал на Ижорском заводе и в министер-
стве внешней торговли СССР. В 1997 году 
он совместно с партнером Торбьерном 
Тернквистом основал компанию Gunvor, 
ныне ведущий независимый энергетиче-
ский трейдер. Однако в 2014 году Тимчен-
ко продал свою долю в компании. Сегод-
ня Геннадию Николаевичу принадлежит 
частный инвестиционный фонд Volga Resources Group, кроме 
того он является председателем совета директоров Континен-
тальной хоккейной лиги и президентом хоккейного клуба СКА.

Старовойт Роман Владимиро-
вич  — российский государственный 
деятель, выпускник БГТУ 1995 года, 
5 лет проработал в правительстве 
Санкт-Петербурга, а с 2010-го был пе-
реведен на службу в Правительство 
РФ. Сегодня Роман Владимирович 
возглавляет Федеральное дорожное 
агентство Министерства транспорта 
Российской Федерации (Росавтодор). 

К.А. БУРКОВЕЦКИЙ, начальник Учебного 
военного центра, капитан 1-го ранга

Учебный военный центр Военмеха
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Дорогие друзья, вы стоите перед 
очень важным выбором, первым 
по-настоящему серьезным выбо-

ром в вашей жизни: как жить дальше, 
как строить свою карьеру, какой вуз 
для этого выбрать,  — все это зависит 
от вас. И в этой небольшой заметке мне 
бы хотелось развеять некоторые мифы 
о Военмехе, о вузе, в который вы посту-
паете, о вузе, который я окончил сам. 

Если говорить о спорте, то в нашем вузе 
очень сильная кафедра физвоспитания со 
множеством секций, где ребята занимают-
ся тем, что им больше по душе. Это футбол, 
легкая атлетика, лыжи (в том числе гор-
ные), гребля, бокс, скалолазание, пауэр-
лифтинг и т.д. Среди наших студентов есть 
кандидаты и мастера спорта, чемпионы 
Европы и мира. 

А с университетом физкультуры и спорта 
им. Лесгафта нас роднит другой интерес-
ный факт. В стране только два вуза были 
награждены орденами Боевого Красного 
Знамени за особые достижения в период 
Великой Отечественной войны. Военмех (в 
то время Ленинградский военно-механиче-
ский институт)  — за отличную подготовку 
инженеров-оборонщиков, и университет 
физкультуры и спорта им. Лесгафта  — за 
подготовку лыжников-диверсантов, эффек-
тивно воевавших в тылу врага.

А теперь о других мифах.
1. Военмех готовит специалистов толь-

ко для предприятий ОПК. 
Правильнее сказать  — в первую оче-

редь для ОПК. Но сначала надо понять, 
какие предприятия относятся к предприя-

Мифы о Военмехе
Разговор молодых людей, подслушанный у 

метро:
— А ты не знаешь, что это за серое здание с 
орденами на фасаде?
— Да… это вуз типа Лесгафта, только 
военный.

тиям оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК). Если хотя бы небольшая часть 
продукции предприятия имеет двойное 
назначение (оборонное и гражданское), то 
такое предприятие относится к категории 
ОПК. Это большинство лучших заводов, КБ 
и НИИ города и страны. Работать на таких 
предприятиях престижно и интересно. Да 
и средняя зарплата на таких предприятиях 
выше средней по экономике.

2. Все специальности и направления 
подготовки  — оборонные и непонятно, 
как работать на «гражданке» в случае 
необходимости.

У нас около 30 направлений подготов-
ки и специальностей. Большинство из них 
имеют двойное назначение — оборонное 
и гражданское, остальные обычные, граж-
данские: «Машиностроение», «Конструк-
торско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», «Ме-
хатроника и робототехника» и т.д. Двойное 
назначение подразумевает, что каждая 
оборонная специальность имеет граждан-
ский аналог и позволяет выпускнику ком-
фортно себя чувствовать на любом пред-
приятии. Например, есть специальность 
«Проектирование, производство и экс-
плуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов». Если жидкостную ракету по-
ложить на землю, то формально получим 
систему с турбонасосным агрегатом, пере-
качивающим жидкость из одной емкости 
в другую. Поэтому многие выпускники фа-
культета «А» успешно работают в нефте- и 
газодобывающих, а также перерабатываю-
щих отраслях. 

Возьмем другую специальность — «Бое-
припасы и взрыватели». Опять же формаль-
но по принципу срабатывания турникет в 
метро  — это взрыватель, автоматические 
двери  — взрыватель, солнечные батареи 
на спутнике или космической станции рас-

крываются взрывателем, часы с будильни-
ком — взрыватель и т.д. до бесконечности. 
Боеприпасники востребованы на любом 
машиностроительном предприятии, т.к. 
если они могут создавать военную продук-
цию, работающую в экстремальных услови-
ях, то гражданскую — тем более. Про при-
боры и механизмы двойного назначения 
(например, авионика) я и не говорю.

3. Выпускники Военмеха невыездные.
Многие считают, что студенты и молодые 

специалисты, окончившие БГТУ, не могут 
выезжать за границу на отдых. Но на самом 
деле ограничения имеют только некоторые 
выпускники, сознательно выбравшие очень 
интересные, но закрытые, как мы говорим, 
темы. Подавляющее же большинство со-
храняют возможность выезда за границу, 
а студенты, пока учатся, и вовсе не имеют 
никаких ограничений.

4. В Военмехе трудно учиться.
Действительно, отсев у нас большой (до 

30%). Но если внимательно посмотреть, 
кого мы отчисляем, то все проясняется. Это, 
как правило, те, кто не ходит на занятия. Не 
было еще случая, чтобы был отчислен сту-
дент, не пропустивший ни одной лекции и 
лабораторной работы. Так что трудно у нас 
только бездельникам. Добросовестные сту-
денты, умеющие планировать время, успе-
вают не только учиться, но и занимаются 
спортом, наукой, творчеством и обществен-
ной работой.

5. Военмех — «вуз для мальчиков»
Конечно, большая часть наших студентов 

мужского пола, но и девчата в Военмехе 
чувствуют себя отлично. Мало того, удель-
ный вес отличников и успешных в профес-
сии среди девушек выше за счет их более 
добросовестного отношения к учебе и ра-
боте. Кстати, интересный факт из истории 
Отечественной войны. Лучшие саперы (с 
наименьшим количеством несанкциониро-
ванных подрывов) были именно женщины! 
А одна из наших выпускниц защитила дис-
сертацию в 2010 году и уже несколько лет 
работает главным конструктором по артил-
лерийскому направлению в ЦНИИ матери-
алов. И это далеко не единичный случай. 
Надо преодолевать психологический страх 
перед «жуткими» названиями специально-
стей и должностей и смелее завоевывать 
свое место под солнцем в оборонной от-
расли. 

Поступайте учиться к нам! У нас 
интересно!

Е.Н. НИКУЛИН, начальник Управления 
довузовской и целевой подготовки, профессор
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Анна Лебедева
vk.com/mrsannet

В Военмехе уже много лет функ-
ционирует Центр научного и тех-
нического творчества студентов 

(ЦНТТС), в рамках которого студенты, 
аспиранты и молодые ученые органи-
зуют конференции, ведут собственные 
проекты, получают дополнительные 
навыки и развивают свои изобрета-
тельские таланты.

Весной каждого года организуется и 
проводится Общероссийская молодежная 
научно-техническая конференция «Моло-
дежь. Техника. Космос». Она была создана 
для обмена научными идеями и практиче-
ским опытом между молодыми учеными, 
занимающимися исследованиями в обла-
сти авиа- и ракетостроения.

В октябре центр принимает активное 
участие в подготовке и проведении об-
щероссийской научно-практической кон-

ференции. В конференции принимают 
участие ведущие вузы и предприятия обо-
ронного комплекса, представители сило-
вых структур.

Заинтересованные обучающиеся при 
поддержке центра имеют возможность вы-
езжать на конференции всероссийского и 
международного уровня в другие города 
и страны. 

Интересной практической от-
раслью центра является Студен-
ческое конструкторско-техно-
логическое бюро (СКТБ).

В рамках СКТБ существуют 
следующие коллективы: СКТБ 
глубоководной и экстремаль-
ной техники, СКТБ беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА), 
СКТБ «Стрелковый клуб», НИЛ 
робототехники, НИЛ ленгмю-
ровских пленок.

На базе СКТБ был реализован 
проект «Космический инкуба-
тор», по результатам которого 
сразу несколько выпускников 

университета стали сотрудниками пред-
приятия «Фертоинг»  — одного из партне-
ров «Газпромнефти».

В рамках научно-технического лектория 
СКТБ и конференций в музее БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф. Устинова регулярно прово-
дятся встречи студентов с космонавтами, 
выдающимися инженерами, конструктора-
ми и учеными.

Центр научного и технического 
творчества студентов БГТУ «ВОЕНМЕХ»

Студенческий совет — это орган студен-
ческого самоуправления, деятельность 
которого направлена на обеспечение 
прав и законных интересов обучающих-
ся в университете. Студенческий совет 
организует и проводит различные ме-
роприятия, праздники и соревнования, 
поддерживает творческие инициативы, 
участвует в формировании лидерских ка-
честв студентов.

Направления деятельности студенческо-
го совета:

• Развитие студенческого самоуправле-
ния и студенческих инициатив.

• Развитие социальной активности сту-
дентов.

• Поддержка качества образовательного 
процесса и научно-технического творче-
ства студентов.

• Развитие студенческого спорта и здоро-
вого образа жизни.

• Культурно-массовая и героико-патрио-
тическая работа.

• Профессиональная адаптация студен-
тов и профориентационная работа с вы-
пускниками школ.

• Связи с общественностью, студенче-
ский  пресс-центр.

зионной, несколько команд одновременно 
отвечают на один вопрос, записывая его на 
листочке. На тренировках ребята обсужда-
ют версии и нюансы ответа, а также делятся 
своими знаниями и черпают новые, разви-
вают логику и смекалку. Клуб регулярно 
принимает участие в районных, городских 
и международных турнирах.

Вокальная студия
Преподаватель военмеховской студии 

вокала Александр Трофимов  — оперный 
певец и чуткий наставник. Под его руковод-
ством каждый может добиться хороших ре-
зультатов, если захочет. 

Студия русских народных танцев
С осени 2016 года в нашем вузе все жела-

ющие могут обучиться народным танцам:   
русскому, испанскому, румынскому, восточ-
ному и другим.

Фотокружок
Фотокружок  — платформа для творче-

ской самореализации студентов. Студен-
ческое объединение, со-
зданное с целью отыскать 
и познакомить людей, влю-
бленных в фотоискусство. 
Кружок регулярно проводит 
фотовыставки, фотокроссы, 
фотопрогулки и даже фото-
походы!

А еще у нас есть бальные 
танцы, спортивные команды, 
пресс-центр и многое другое.

Учеба в любом вузе на первом ме-
сте, а в Военмехе  — особенно, но 
у студента всегда есть свободное 

время, которое лучше потратить не на 
клубы или компьютерные игры, а на 
что-то более полезное и интересное. И в 
БГТУ для этого все есть.

Театральная студия
На занятиях руководитель студии Влади-

мир Веселкин в веселых и игровых формах 
обучает студентов основам театрально-
го искусства. Студия принимает участие в 
праздничных концертах Военмеха, а также 
ставит собственные спектакли под брендом 
«Театр имени меня». 

Клуб «Что? Где? Когда?»
Играют студенты Военмеха в спортивную 

версию ЧГК, в которой, в отличие от телеви-

Ника Ермакович
vk.com/nika_ermakovich

Студенческое творчество
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Календарь абитуриента
Бакалавриат, специалитет 

Очная форма
• Поступающие по общему конкурсу (кон-
трольные цифры приема за исключением 
поступающих в рамках особых квот и квот це-
левого приема) и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

20 июня  — Начало приема документов, 
необходимых для поступления на обучение 
в рамках общего конкурса и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на 
очную форму.

14 июля  — Завершение приема докумен-
тов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний (без ЕГЭ), проводи-
мых Университетом самостоятельно.

17 июля — Начало проведения вступитель-
ных испытаний (без ЕГЭ), проводимых универ-
ситетом самостоятельно.

26 июля  — Завершение приема докумен-
тов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам ЕГЭ 
в рамках общего конкурса.

26 июля — Завершение вступительных ис-
пытаний, проводимых университетом само-
стоятельно.

27 июля — Размещение списков поступаю-
щих на официальном сайте и на информаци-
онном стенде.

1 августа — Завершение приема заявлений 
о согласии на зачисление от лиц, включенных 
в списки поступающих и желающих быть за-
численными на первом этапе зачисления.

3 августа  — Издаются приказы о зачисле-
нии лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 80% общего кон-
курса.

6 августа — Завершение приема заявлений 
о согласии на зачисление от лиц, включенных 
в списки поступающих.

8 августа  — Издаются приказы о зачисле-
нии лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 100% общего кон-
курса.

29 августа  — Завершение приема заявле-
ний о согласии на зачисление от лиц, посту-
пающих по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

До 30 августа — Издаются приказы о зачис-
лении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, на места по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг. 
• Поступающие в рамках особых квот и квот 
целевого приема, в том числе УВЦ (далее – в 
рамках квот).

20 июня  — Начало приема документов, 
необходимых для поступления на обучение в 
рамках квот на очную форму.

14 июля  — Завершение приема докумен-

тов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний (без ЕГЭ), проводи-
мых Университетом самостоятельно.

17 июля — Начало проведения вступитель-
ных испытаний (без ЕГЭ), проводимых универ-
ситетом самостоятельно.

26 июля  — Завершение приема докумен-
тов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам ЕГЭ 
на места в рамках квот. 

26 июля — Завершение вступительных ис-
пытаний, проводимых университетом само-
стоятельно.

27 июля — Размещение списков поступаю-
щих на официальном сайте и на информаци-
онном стенде.

28 июля — Завершается прием заявлений о 
согласии на зачисление от лиц, поступающих 
без вступительных испытаний на места в рам-
ках квот.

29 июля  — Издаются приказы о зачисле-
нии лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, из числа поступающих на места в 
пределах квот.

Магистратура
Очная форма

• Поступающие в рамках квот целевого приема.
20 июня  — Начало приема документов, 

необходимых для поступления на обучение в 
рамках квот целевого приема на очную форму.

14 июля  — Завершение приема докумен-
тов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых уни-
верситетом.

17 июля — Начало проведения вступитель-
ных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно.

26 июля — Завершение вступительных ис-
пытаний, проводимых университетом само-
стоятельно.

27 июля — Размещение списков поступаю-
щих на официальном сайте и на информаци-
онном стенде.

28 июля — Завершается прием заявлений о 
согласии на зачисление от лиц, поступающих 
на места в рамках квот целевого приема.

29 июля — Издаются приказы о зачислении 
лиц, подавших заявление о согласии на зачис-
ление, из числа поступающих на места в рам-
ках квот целевого приема.
• Поступающие по общему конкурсу (кон-
трольные цифры приема за исключением по-
ступающих в рамках квот целевого приема) и 
по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг.

20 июня  — Начало приема документов, 
необходимых для поступления на обучение 

в рамках общего конкурса и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на 
очную форму.

6 августа — Завершение приема докумен-
тов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение в рамках общего 
конкурса по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых университетом само-
стоятельно.

7 августа  — Начало проведения вступи-
тельных испытаний, проводимых университе-
том самостоятельно.

17 августа — Завершение приема докумен-
тов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по 
результатам вступительных испытаний, про-
водимых университетом самостоятельно.

18 августа  — Завершение вступительных 
испытаний, проводимых университетом само-
стоятельно.

18 августа  — Завершается прием заявле-
ний о согласии на зачисление от лиц, поступа-
ющих на места в рамках общего конкурса.

19 августа — Издаются приказы о зачисле-
нии лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, из числа поступающих на места в 
рамках общего конкурса.

29 августа  — Завершается прием заявле-
ний о согласии на зачисление от лиц, посту-
пающих на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

30 августа — Издаются приказы о зачисле-
нии лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, из числа поступающих на места 
по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг.

Бакалавриат, магистратура
Заочная форма

• Поступающие в рамках контрольных цифр 
приема (далее КЦП) и по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг.

20 июня  — Начало приема документов, 
необходимых для поступления на обучение в 
рамках КЦП и по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг на заочную форму.

8 сентября  — Завершение приема доку-
ментов от лиц, поступающих по вступитель-
ным испытаниям, проводимым университе-
том самостоятельно.

11 сентября — Начало проведения вступи-
тельных испытаний, проводимых университе-
том самостоятельно.

22 сентября  — Завершение приема доку-
ментов от лиц, поступающих по результатам 
ЕГЭ в рамках КЦП и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

22 сентября — Издаются приказы о зачис-
лении лиц, подавших согласие на зачисление.


