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Да, все было не напрасно
Виолетта Макаревич
vk.com/violet_mch

И все-таки Военмех — мужской вуз!

Впечатлениями о Дне знаний в
Военмехе делится первокурсница

Деканы факультетов поздравляют
первокурсников

В теплый сентябрьский день 1-ю Красноармейскую улицу заполоняют десятки
новоиспечённых студентов. Именно в День знаний они получают это гордое звание.
Озадаченные и слегка потерянные взгляды уже бывших абитуриентов отличают
их от студентов старших курсов, однако всё это, конечно, пройдёт, а пока что их
ждёт официальное торжество и ещё куча организационной работы.
Минуты ожидания в актовом зале, поиск одногруппников, первые знакомства и
смущённые улыбки, — всё это наполнено каким-то трепетным волнением перед
окончательным признанием того, что, да, они стали студентами и что Военмех
принял их. Им пришлось преодолеть нелегкий путь, чтобы оказаться именно
здесь и именно сейчас. Каждый из этих студентов желает убедиться в том, что
всё было не напрасно.
Звучит первое приветствие, в котором к первокурсникам обращаются студенты,
и зал как будто выдохнул. Совершенно непривычное для многих чувство, когда
ты с лёгкостью можешь сказать «да, я — студент», а тем более, если твой вуз
— это Военмех.
Небольшое введение в историю теперь уже и нашего вуза является неотъемлемой частью такого праздника, ведь каждый военмеховец должен знать великих
людей, выпущенных университетом, в том числе таких известных космонавтов,
как Георгий Гречко, Сергей Крикалев, Андрей Борисенко. Думаю, стоит запомнить
эти фамилии всем, даже если ты учишься не на факультете ракетно-космической
техники, военмеховцы должны знать своих героев!
Поздравление ректора Иванова Константина Михайловича и шутка по поводу
встречи с ним в лучшем случае дважды в жизни (при зачислении и по окончании
обучения) вызывают бурные овации. Студенты внимательно слушают Константина
Михайловича, и, верно, некоторые из них уже мечтают о том, чтобы начать своё
обучение в полюбившемся университете. «В добрый путь, дорогие ребята!» — такими словам завершает своё напутственное слово ректор Военмеха.
(Окончание на стр.3)

Акценты

Целеустремленные, настойчивые и неглупые

Итак, сложный, напряженный период в жизни Военмеха завершился. И вот уже новый первый курс на Дне знаний получает студенческие билеты и зачетки, которые станут осязаемым свидетельством
их успешного (или неуспешного) пути к профессиональным вершинам. Первый курс — это более тысячи студентов, поступивших
на шесть факультетов на очную и очно-заочную форму обучения.
Не беда, что часть из них не смогла победить в этом состязании и
будет учиться по контракту. Но и у них есть возможность доказать,
что их знания не хуже, и по итогам сессий перейди на бюджет, потеснив тех из однокурсников, кто сильно расслабится в процессе
учебы и покинет Военмех. Следует отметить, что нынешние абитуриенты превысили результат по ЕГЭ по сравнению с предыдущим
годом значительно: средний балл — 190!
Вот что рассказал «Сфере» ответственный секретарь приёмной
комиссии 2013 года Роман Юрьевич СЕРГЕЕВ:
— Если давать словесный портрет абитуриента, то это — целеустремленный, настойчивый и не глупый человек, судя по большому
среднему баллу. Мы принимали впервые заявления не по факультетам, а по направлениям подготовки и специальностям, поэтому и
работа приемной комиссии была поставлена несколько иначе. Количество принятых документов к концу «первой волны» 4 августа до-

стигло планируемого числа. Был большой конкурс по специальностям
и направлениям, на которых вместо физики сдавали информатику,
и вследствие этого, возможно, средний балл по вузу повысился.
Наибольшей популярностью у абитуриентов пользовались такие направления, как «мехатроника и робототехника», «конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств»,
«техносферная безопасность», специальность «боеприпасы и взрыватели». В этом году успешно прошел прием в учебный военный центр.
Хочу поблагодарить всех, кто работал в комиссиях факультетов
и обеспечил успешную приемную кампанию этого года. Это Аркадий Александрович Брацлавский (заместитель декана факультета А),
Василий Михайлович Васюков (ведущий программист библиотеки),
Кирилл Александрович Афанасьев (помощник проректора по учебной работе), Галина Александровна Чугунова (секретарь приемной
комиссии факультета Р), Дмитрий Викторович Спиридонов (преподаватель кафедры сопротивления материалов), Виктор Николаевич Каминский (доцент кафедры И5), Ольга Юрьевна Павлова (магистрант
и секретарь кафедры И5), Екатерина Дмитриевна Комарова (начальник отдела магистратуры), Елена Владиславовна Петрова (ведущий
программист кафедры Е3).
Подготовила Альбина КАИПОВА
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Блокада началась 8 сентября
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Андрей Меркулов
merrkkjjander@mail.ru
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. И этот день всегда
помнят ленинградцы-петербуржцы,
те, кто пережил эти страшные 900
дней, их дети, внуки и уже правнуки.
Ленинград выжил без хлеба, света,
тепла, выжил благодаря своей гордости, вере в Россию, любви народа. Не
было в истории человечества подобного примера. Героическая оборона
в течение 900 дней и ночей — это
великая страница в истории нашего
любимого города. Он не сдался, выстоял и победил!
В нашей семье хранятся пять медалей
«За оборону Ленинграда» и две «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне». Конечно, о жизни всех моих родственников в те грозные годы невозможно
рассказать в короткой заметке.
Сестры моего прадеда — Анна и Антонина Ивлевы прожили в Ленинграде
все 900 дней блокады. 8 сентября немцы сожгли Бадаевские продовольственные склады, сильно бомбили Старо-Невский проспект.
Сестры стали бойцами МПВО и получали хлеб по карточкам. По их словам
выжить им помогло то, что они были
одинокими, жили вместе; они не тратили
много сил на привоз воды и дров. Нева
была рядом, а дрова брали с разобранного деревянного дома. Центральное отопление перестало действовать в декабре,
усилились морозы, перестал работать
водопровод, погас свет, не работала канализация, остановились трамваи, троллейбусы. Жизнь в городе замерла. Наступила
самая суровая и страшная пора в жизни
ленинградцев. Запасов продовольствия
- никаких. Наименьшая для иждивенцев
норма выдачи хлеба — 125 граммов, рабочим — 250. Почти ежедневно продолжа-

лись артобстрелы и авианалеты немецкой
авиации. Смерть косила людей. Умерших
отвозили в определенные места, а часто
оставляли там, куда хватало сил довезти,
а потом машинами везли на кладбища. До
сих пор точное число жертв блокады не
названо, но историки считают погибшими
не менее 30 процентов всего населения
Ленинграда (в городе оставалось около 2
миллионов 400 тысяч человек).
Что помнилось сестрам из тех страшных дней особенно? Первая прибавка хлеба. Решением Ленгорисполкома от 25 декабря 1941 г. рабочие стали получать 350
граммов, иждивенцы — 200. Это был не
только праздник. Люди воспрянули духом.
Другое событие — весна 1942 года.
Улицы, особенно дворы, были завалены
мусором, золой, горами грязи, смешанной с песком, нечистотами, которые всю
зиму просто выбрасывали и выливали во
дворы. Несколько дней копали, скребли,
разбивали горы льда, грязи и нечистот;
откапывали трамвайные пути. А 15 апреля пошли первые трамваи. Радость была
всеобщей.
И главная радость — это прорыв блокады. Об этом было объявлено по радио
18 января 1943 года. На стенах были
расклеены объявления: «Успешное наступление наших войск южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда». Люди на улицах поздравляли друг
друга, кто целовался, кто крестился.
Ликование было великое.
Не надо думать, говорила Анна Семеновна, что мы в эти трудные годы только
работали, сколько хватало сил, и думали,
как бы выжить. Нет. Город жил большой
жизнью. Ремонтировались школы, и дети
учились. Проходили занятия в институтах,
действовали некоторые театры, музеи,
проходили спортивные соревнования. И,
конечно, незабываемый день 27 января
1944 года — день полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады. Город
ликовал. Вечером прогремел салют — 24
залпа из нескольких сот орудий. Небо
озарилось фейверком.

Новости
образования и науки

Распределение
выпускников:
вернут или нет?
Никита Слободзян
vk.com/ja.nikita
Осенью депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект, реанимирующий старую практику распределения выпускников вузов. Предполагается, что новшество затронет
студентов-бюджетников. По замыслу
законодателей, поправки должны внести изменения в сложившуюся негативную практику.
Суть заключается в том, что государство вкладывает в подготовку будущих
специалистов немалые средства. Подготовка одного специалиста ежегодно
обходится казне в среднем в 70-80
тыс. рублей. И зачастую эти вложения
не оправдываются, поскольку многие
выпускники не идут работать по специальности, уезжают за границу, не
хотят ехать в регионы.
Если поправки примут, при приеме на учебу абитуриенты станут в
обязательном порядке подписывать
договор, который обяжет их отработать по распределению не менее двух
лет либо вернуть деньги за обучение.
Правда, очевидны некоторые спорные моменты. Во-первых, не совсем
понятно, как инициатива коррелируется с действующим законодательством.
Ведь Конституцией четко установлена
свобода граждан в выборе профессии
и рода занятий. Не будет ли это нарушением конституционных прав на
свободу труда? И как быть тем, кто
планирует учиться дальше: поступать
в магистратуру и аспирантуру?
– Получается, что выпускники вузов
вынуждены будут сделать двухлетний
перерыв в научной работе. Это довольно серьезный срок, который может негативно сказаться на их планах.
И, наконец, не хотелось бы, чтобы все
свелось к системе принуждения, как
это было во времена Советского Союза. Нужна принципиально иная схема,
поскольку работа «из-под палки» неэффективна, - уверен Андрей Щеткин,
директор по развитию «СТС Групп».
По материалам сайта
http://www.rg.ru
Что думаете по этому поводу вы?
Примите участие в обсуждении
данной темы и выскажите свое
мнение на страничке газеты
vk.com/sfera_bgtu!
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Учиться, учиться и еще раз учиться,
- желает «Сфера» своим читателям
Дмитрий Охочинский
vk.com/id521976
Уважаемые студенты! Особенно первокурсники. Вы поступили в один из самых интересных и престижных вузов
страны. Несмотря на то, что информация о нём в СМИ
всегда дозирована, с большой уверенностью можно утверждать, что выпускники Военмеха на виду были всегда.
Рассказывать историю вуза тут просто бессмысленно, ее
вполне можно прочитать на официальном сайте, да и объем этой истории места займет явно больше моей колонки.
В первые дни нового семестра хочется пожелать всем
вам успешно окончить вуз. Для этого придется приложить
некоторые усилия. Ведь после вуза будет работа, и уж поверьте, не все из вас смогут СРАЗУ найти себя в этой жизни. Облегчить ваш поиск поможет только желание учиться.
Не надо быть гением, чтобы закрывать сессии, гении уже
в 20 лет докторскую пишут. Не надо быть гениальным
психологом при разговоре с преподавателем. Надо всегонавсего быть человеком, который точно знает, зачем он
сюда пришел. А пришли вы, между прочим, за знаниями.
Впрочем, многие скажут, что за дипломом. Возможно.
Но пусть это останется на вашей совести, да и при всем
вашем нежелании учиться и получать знания, все равно,
когда вы получите вожделенный диплом, знания у вас будут. Хотите вы этого или не хотите.
Итак. Желаю первокурсникам скорее обжиться и понять что к чему, поработать первый год на свою зачетку,
потому что она потом начнет работать на вас. Чем лучше
будут оценки в первые годы жизни в университете, тем
выше они могут быть в последующем. При определенном
везении и не слишком большой наглости.
И, кстати, для всех тех, кто пришел в вуз просто для
приятного времяпрепровождения, Военмех предлагает
большой спектр развлечений. Начиная с библиотек и дополнительных занятий спортом и заканчивая концертами,
экскурсиями и проходками на различные интересные мероприятия. Так что следите за объявлениями.
Ну, а всех тех, кто умеет писать заметки, статьи и тому
подобные тексты, да и просто хочет попробовать себя в
роли журналиста, предлагаю обратиться в нашу газету.
Вместе со своими талантами.

Мир без границ

Специалисты в top’e
Евгений Александров
sib-bstu@mail.ru

10 сентября в БГТУ состоялась торжественная церемония вручения
дипломов и открытия нового учебного года на международных образовательных программах MBAE (Master of Business Administration &
Engineering – бакалаврская программа «Мастер делового администрирования и инженерных наук»), MBA (Master of Business Administration «Мастер делового администрирования» - программа для топ-менеджеров)
и Master of Science in Sustainable Management («Магистр в области менеджмента устойчивого развития»).
Выпускников и новых слушателей приветствовали ректор БГТУ К. М.
Иванов, проректор по учебной работе В. А. Бородавкин и директор Института международного бизнеса и коммуникаций БГТУ Г.Д. Невзорова. Со
стороны наших норвежских коллег в торжестве участвовали Генеральный
консул Королевства Норвегия в г. Санкт-Петербурге Хайди Олафсен и
директор Центра делового сотрудничества с Северными регионами университета Нурдланд Фруде Меллемвик, которые отметили важность поддержания сотрудничества в области образования между Россией и Норвегией.

(Окончание на стр.4)

Да, все было не напрасно
(Окончание. Начало на стр.1)
Не остаются без внимания и родители первокурсников. Они
заслуживают отдельной благодарности за то, что вырастили,
воспитали и выучили своих юнцов и помогли им поступить в
такой престижный вуз, заслуживший признание не только в
России, но и за рубежом. Сколько духовных сил потратили
родители, чтобы помочь чаду сделать ещё один шаг навстречу своей мечте. Огромное спасибо им, в первую очередь, за
моральную поддержку, терпение и кропотливый труд.
Следующим на сцену с поздравлением выходит представитель студенческого совета Виктор Крылов и посвящает новичков в секреты успешной учёбы, которые, как оказалось, заключаются всего в двух словах: «труд» и «связи». Несколько
слов о жизни и учёбе в Военмехе, и Виктор призывает всех
студентов принять участие в одной из самых важных частей
этого мероприятия. Вместе с ним новые студенты дают клятву
первокурсника, в которой чего только не обещают — всего
не перечесть. Но после такого жизнь в университете обещает
быть явно весёлой и временами захватывающей.
Далее первокурсники расходятся по факультетам, где их
ждёт беседа со своим деканом и завкафедрами. Наконец-то,
каждому студенту хотя бы в общих чертах рассказали, чем он
будет здесь заниматься и с какими знаниями отсюда выйдет.
И вот наступает кульминационный момент всего дня: декан
факультета приступает к выдаче зачётных книжек и студенческих билетов. Впрочем, на этом официальная часть закончилась. Далее первокурсников ожидали новые и новые знакомства, весёлый вечер в кругу новых друзей или семьи, а также
последний день перед началом настоящего учебного года...
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Колонка редактора

Новости студсовета
Студенческий совет Военмеха – коллектив целеустремленных, общительных и жизнерадостных людей. В студсовете каждый может найти себе деятельность по душе.
Официальная группа студенческого совета ВКонтакте
http://vk.com/bstu_studsovet
И вот что мы можем вам предложить:
1. Клуб веселых и находчивых. За информацией можно обратиться к Дмитрию Сыпало (8(911)-120-1111) и
Сергею Дмитриеву (8(962)-692-8819). http://vk.com/
a5_kvn
2. Добромех, КВЕСТ. Ответственная Алена Чумак
(8(950)-016-8604). http://vk.com/dobromeh
3. Секретарь студсовета. Танцы. Виктор Крылов
(8(909)-577-1332)
4. Радио. Футбол. Максим Федоров (8(981)-888-7653).
http://vk.com/radio_voenmeh
5. Газета «Сфера». Альбина Каипова (8(952)-212-3155).
http://vk.com/sfera_bgtu
6. Культурно-массовый сектор. Вокальная и театральная студии. Александра Лаптева (8(931)-262-9672)
7. Бальные танцы. Павел Мосин (8(950)-040-1247) и
Александра Вдовина (8(953)-171-0725)
8. БК «Спартак». Максим Иванов (8(921)-394-4420)
9. ХК «СКА». Евгений Ефимов (8(921)-307-1223).
http://vk.com/e.efimov
10. Театры. Василий Михайлов (8(951)-640-8149).
http://vk.com/the__s
11. Программирование. Иван Терещенко (8(981)-1213538)
12. «Mr&Mrs.VOENMEX». ТВ. Елена Величко (8(950)023-7364). http://vk.com/studtv.voenmex
В течение сентября будут выбраны представители групп
первых курсов всех факультетов, а на первых неделях
октября пройдут дни Донора, почти каждую неделю проходят игры КВН. В ноябре в нашем вузе пройдут выборы
нового председателя студенческого совета.
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Торжественно
присягаю!
Евгений Ефимов
vk.com/e.efimov

В музее Военмеха состоялась присяга студентов группы КВ91, которые обучаются в учебном военном центре вуза. Для тех, кто не знает: УВЦ был создан в
2008 году для обучения по программе военной подготовки и дальнейшей службы
по контракту в Вооруженных Силах РФ, с присвоением воинского звания «лейтенант». «Сфере» рассказал о том, почему он выбрал учебу в УВЦ, студент группы КВ91 Анатолий КАЛАШНИКОВ:

Студенты 5-го курса успешно прошли учебные сборы и были приведены
к военной присяге.
Учебные сборы начались на базе отдыха университета в Лосево, где мы занимались каждодневными тренировками по
строевой подготовке, сдавали спортивные
нормативы и знания уставов. Затем занятия продолжались в Санкт-Петербурге, в
Морском корпусе Петра Великого.
Итогом всего стало торжественное приведение к присяге 26 июля 2013 года в
стенах корпуса. На плац выводились 4
взвода, затем перед строем проходила
знаменная группа. Присягу у нас принимали офицеры военной кафедры и
корпуса. Синхронно, из каждого взвода
вызывался один человек, который, держа
автомат в руках, произносил клятву верности перед строем. После приведения к
присяге взводы прошли торжественным
маршем по плацу.

Принятие присяги – это почетная и
ответственная обязанность, которая
возлагается государством на военнослужащего. Каждый из 156 выпускников
военной кафедры этого года торжественно поклялся служить Отчизне в
присутствии своих близких, друзей и
сокурсников.
В сентябре ребятам осталось пройти
итоговую аттестацию. В случае успешной
сдачи экзамена на военной кафедре каждому будет присвоено воинское звание
офицера запаса, но только при получении
диплома по гражданской специальности.
Пожелаем им удачи!

Подробнее о военной кафедре
смотрите на сайте http://www.voenmeh.ru
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Армии тоже нужны инженеры

— Многие мои знакомые интересуются,
почему я выбрал учебу в УВЦ. Вроде бы военная профессия сегодня не в топе престижных, да еще нужно отслужить в армии по
контракту. Я же вижу в этой ситуации много
плюсов. Во-первых, это возможность получить бесплатно два образования (гражданское
и на его базе военное), так что у нас при выпуске две корочки. К тому же, у нас стипендия существенно выше, чем на факультетах.
Во-вторых, у нас неплохое распределение.
Да, у первых выпусков были сложности с
распределением, — их в основном отправили в запас в связи с политикой прежнего
руководства министерства обороны. В этом
году все студенты распределились согласно своим военно-учётным специальностям.
Например, военными представителями на
предприятиях оборонно-промышленного
комплекса, или же на кораблях по своим
направлениям. В-третьих, обучение в УВЦ
проходит похоже как на военной кафедре,
то есть, один раз в неделю занятия по во-

енной подготовке, все остальные дни уже
на гражданских кафедрах, по гражданским
дисциплинам. Разница только в том, что
мы учимся пять с половиной лет, с первого
курса по четвертый изучаем военные дисциплины вместе с гражданскими, а пятый курс
мы уже занимаемся только на гражданских
кафедрах. Специальные дисциплины у нас
такие: экономика и организация производства и ремонта вооружения, военной, специальной техники и имущества; эксплуатация и
ремонт корабельных комплексов крылатых
ракет; эксплуатация и ремонт корабельного
артиллерийского вооружения. Получаем хорошее инженерное образование.
Ну, и в отличие от военной кафедры мы
обязаны отслужить первый контракт в рядах
Вооруженных Сил России. И что важно подчеркнуть, на инженерных должностях.

Специалисты в top’e

Кроме того, сотрудники нашего университета и Университета Нурланд совместно
проводят научные исследования в области
бизнеса. Примерами могут быть успешно
реализованные проекты NAREC и создание
российско-норвежского исследовательского и образовательного консорциума для
развития энергетического сектора. В 2012
году в Санкт-Петербурге стартовал новый
международный проект «Arctic Bridge»,
направленный на развитие послевузовского образования в области менеджмента в
добывающей промышленности Крайнего
Севера.
Организацией совместных научных и
образовательных проектов с российской
стороны занимается отдел международных
образовательных программ БГТУ «ВОЕНМЕХ», которым успешно руководит М.М.
Волкова, профессор кафедры «Управление технологическими инновациями».

(Окончание. Начало на стр.3)
Также в церемонии участвовали представители крупнейшего предприятия Казахстана ТОО КАЗЦИНК, совместно с которым
наш университет осуществляет подготовку
по корпоративной программе MBA, и представители других компаний.
10 сентября ознаменовался 20-м юбилейным выпуском по российско-норвежской
программе MBAE, 10-м выпуском слушателей программы MBA и 4-м выпуском
программы Master of Science in Sustainable
Management. В этом году 20 студентов
успешно окончили бакалаврскую программу MBAE, из них 8 человек получили гранд
норвежского правительства и продолжают
обучение в магистратуре Университета
Нурланд (г. Будо, Норвегия). 56 слушателей
завершили обучение по программе MBA,
и 11 студентов окончили российско-норвежскую магистратуру Master of Science in
Sustainable Management.
За более чем 20 лет сотрудничества между БГТУ и Университетом Нурланд (г. Будо,
Норвегия) совместными усилиями были реализованы десятки образовательных проектов,
и всего по международным программам подготовлено более 600 специалистов, которые
работают в крупнейших российских и иностранных компаниях в России и за рубежом.

Фото Анатолия КАЛАШНИКОВА
Подробности о УВЦ
http://www.voenmeh.ru
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Перед летней сессией состоялась
встреча студентов Военмеха с Иваном
ВАГНЕРОМ, космонавтом-испытателем Центра подготовки космонавтов
им. Ю.А. Гагарина.
Иван — выпускник кафедры «Ракетостроение» 2008 года, то есть к моменту встречи ещё не прошло пяти лет со
времени защиты им магистерской диссертации. Сегодня он — самый молодой
— Иван Викторович, почему вы выбрали
для обучения наш Военмех?
— Потому что с детства хотел связать
свою жизнь с космосом. Конечно, были
варианты учебы и в Москве, но тогда я понял, что в Петербурге будет и интереснее,
и проще. Я ведь вырос на севере в поселке
городского типа, и там мне никто не мог
рассказать, чему и как учат в разных вузах.
Я тогда просто открыл список этих вузов и
прочитал, что было написано про специальности, по которым можно учиться. В разделе
Военмеха — специальность «Ракетостроение», а это как раз то, что моему школьному
представлению о космосе и соответствовало. И в плане жилья, и в плане быта в Петербурге для меня оказалось удобнее, чем в
Москве, и, что тоже немаловажно, дешевле.
Именно поэтому — Военмех.
— А когда вы приняли решение стать
космонавтом?
— В 2003 году в Военмех приезжали Георгий Михайлович Гречко и Сергей Константинович Крикалев. Они сидели рядышком в
актовом зале, разговаривали с нами, студентами, рассказали множество интересных
вещей. И именно тогда я впервые подумал:
а почему бы и мне не попробовать себя в
этой области? К старшим курсам эта идея
вполне четко оформилась и прочно засела в
голове. Знаете, это когда уже точно знаешь,
что надо идти вперед, чтобы потом не мог
сказать, мол, никогда не прощу себе, что
не попытался, не попробовал, не решился.
И по окончании в 2008 году университета я поехал работать в РКК «Энергия», а
уже там постепенно шел к этой намеченной
цели. Удалось успешно пройти медкомиссию, и после этого выяснилось, что по медицинским показателям я вполне годен для
профессии космонавт.
Конечно, не все так просто было, пришлось потрудиться, и не только на своем
рабочем месте. Я работал в Главной оперативной группе управления Центра управления полетами, с 2009 года в должности
помощника руководителя полетами российского сегмента МКС. Мы с приятелем тогда
почти четыре месяца добивались, чтобы нас
допустили на медкомиссию.
— Что входит в программу отбора по медицинской комиссии?
— Сначала ты проходишь собеседование, как бы сдаешь вступительный экзамен,
по которому смотрят, готов ли ты вообще
к обучению, умеешь ли, что называется,
думать, после чего собирается главная
медицинская комиссия, в которую входят
самые разные и очень авторитетные врачи. Они рассматривают твое медицинское
дело и принимают решение, годен или не
годен ты для подготовки и, соответственно,
к будущему космическому полету. То есть
отбирают по здоровью с прогнозом лет на
8 — 10 вперед, чтобы спустя этот срок ты

Когда уже точно знаешь, что надо идти вперед
космонавт России, в настоящее время
продолжающий подготовку к космическим полетам в ЦПК. Удостоверение
космонавта И.В. Вагнера имеет №209 и
получено им в августе 2012 года.
«Сфера» предлагает вниманию читателей некоторые из множества вопросов, заданных нашему выпускнику
в течение двухчасовой встречи. И, разумеется, ответы на них.
был бы по медицинским показателям готов
к космосу. И если уже сейчас, в самом начале будут выявлены какие-то проблемы со
здоровьем, то, скорее всего, в отряд ты не
попадешь. Нужно быть не просто здоровым
на данный момент, но, так сказать, здоровым в перспективе на десятилетний срок.
При медицинском отборе проверяют
много чего, как говорится, заглянут и туда,
куда еще никто не заглядывал. Проверка
идет полная, только пребывание в Институте
медико-биологических проблем (ИМБП), в
стационаре, у меня заняло четыре полных
недели. Тут узнаешь о себе и о своем организме очень много нового, но, как я понял,
излишне интересоваться своими результатами не стоит, врачи могут это воспринять
как желание что-то скрыть от их бдительного
ока и попытаются что-нибудь еще поисследовать. Ведь недаром существует старая
врачебная шутка, что нет здоровых людей,
есть просто недообследованные. Короче говоря, принцип тут простой — что найдете,
ребята, то ваше, об остальном помолчим.
Но это еще не все. После всех обследований проходит заседание вневедомственной
комиссии в Роскосмосе, где собираются
представители различных заинтересованных организаций, включая
и ИМБП, и РКК «Энергия»,
и Центр подготовки космонавтов, и там принимается
окончательное решение
— принимать кандидата в
отряд или нет. После положительного решения ты
зачисляешься в группу подготовки, и она, эта подготовка, для тебя начинается.
Соответственно, твоя работа на прежнем месте, для
меня это была инженерная
работа, заканчивается. Это
касается и летчиков, которые прекращают свою летную работу и полностью переключаются на космическую подготовку. И
первый этап, подготовка общекосмическая,
занимает два года. Ну, а потом — подготовка в группе, а потом — в составе экипажа…
Я сейчас нахожусь на втором этапе подготовки, общекосмическую часть я завершил
год назад, получив соответствующую квалификацию — космонавт-испытатель.
— Вас готовят к нештатным ситуациям?
— Практически постоянно, это, по большей части, и составляет основную программу подготовки космонавта. Техника
сейчас автоматизирована, даже пилотируемый транспортный корабль стыкуется в
автоматическом режиме. А так как техника
имеет свойство отказывать, экипаж должен
в случае нештатной ситуации обеспечить
стыковку в ручном режиме, ну, а если ситуация настолько серьезная, что требует не-

медленного возвращения, то экипаж должен
соответственно уметь обеспечивать работу
корабля и в момент аварии, и на спуске.
Экипаж, повторяю, готовится к работе в
нештатной ситуации, только на штатный
режим подготовку проходят лишь те, кого
называют «космическими туристами».
— А чему учат человека, прошедшего
подготовку в общей группе, после включения его в экипаж?
— После формирования экипажа начинается конкретная подготовка на конкретный
полет. Во-первых, снова изучаются все системы корабля, поскольку они регулярно
проходят модернизацию, и в них вносятся
какие-то изменения. Во-вторых, отрабатываются все мыслимые нештатные ситуации.
Этим, как я уже говорил, мы занимаемся и
сейчас, во время групповой подготовки, но
экипаж тренируется уже вместе, и тренировок таких становится значительно больше.
Ну, и в-третьих, идет целенаправленная подготовка на выполнение определенных экспериментов, которые включены в программу
твоего возможного полета. Кстати, перед
полетом космонавт заключает контракт, в
котором четко прописаны все эксперименты, выполнение которых он должен обеспечить на орбите. И поэтому подготовка по
этой части программы занимает достаточно
много времени, ну никак не менее полугода.
Кроме того, нужно пройти аттестацию по
американскому сегменту МКС на уровне
пользователя. Раньше подготовка велась на
более высокий уровень — оператора, специалиста, разбирающегося в работе систем
всего сегмента, но сейчас это постепенно
сходит «на нет»: американцы не очень хотят
учить российских специалистов на таком
уровне, чтобы они хорошо разбирались в их

ÑÔÅÐÀ

Неформальное интервью

системах. Впрочем, и мы их аттестуем также на уровне пользователей наших систем.
Тому много причин, и не последнюю роль
тут играют вопросы финансовые.
Есть и другие направления подготовки в
экипаже. Кто-то, например, учится работать на канадском манипуляторе, который
входит в оборудование станции, кто-то готовится к будущей работе с манипулятором
европейским — эта система скоро должна
появиться на орбите. Короче, присутствует
определенное разделение труда, и отсюда
— более тщательная подготовка отдельных
членов экипажа по разным программам.
Подготовил Михаил НИКИТИН
На снимке: космонавт-испытатель И.В.
Вагнер (третий слева в первом ряду) среди
студентов Военмеха
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Военмеховцы: увидеть Париж... и победить!
Антон: По итогам трех отборочных туров
Россию в группе L2 (студенты 4-6 курсов)
представляли только два участника — я
и Андрей Ливинцев. Причем, мы оба из
Военмеха.
За два дня соревнований нам предложили
решить 36 задач различной сложности, на
это каждый день нам отводилось по 3 часа.
Андрей: Организация олимпиады была на
высоте. Результатами мы остались довольны,
но можно было добиться и большего. (Ред: В
том, что добились меньшего, чем ожидали,
ребята винят свое состояние: мешали сосредоточиться и отличная погода, и масса
впечатлений от пребывания в Париже.) Мы
рады, что смогли достойно соперничать с нашими ровесниками из других стран. И хотим
поблагодарить за подготовку к конкурсу нашего руководителя, преподавателя Военмеха
Елену Александровну Снижко, которая учила

Профессиональная сфера
Виктория Сурина
vk.com/vika_surina
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Что говорит профессор гуманитарного
факультета своим выпускникам? «Два гамбургера и кофе, пожалуйста».
В Интернете полно шуток о том, что нынче
диплом экономиста, юриста или гуманитария
— это диплом безработного. Шутки эти, к сожалению, основаны на реальной ситуации.
Почему так?
Во-первых, у нас очевидный кризис перепроизводства специалистов-гуманитариев.
После развала СССР в стране обнаружилась острая нехватка профессионалов экономистов, юристов и управленцев. Рыночная
экономика явно нуждалась в большем количестве гуманитариев, чем плановая. К тому
же начала процветать торговля. Смена строя
заставила вузы перепрофилироваться: экономистов, юристов и менеджеров стали выпускать все институты и университеты, раньше
занимавшиеся только подготовкой инженеров.
Да и зарплата у гуманитариев оказалась вдруг

С отличными результатами недавно
вернулись из Парижа студенты факультета информационных и управляющих
систем Антон Шепотько и Андрей Ливинцев (группа И 493). Антон (основной
участник как победитель всероссийского
тура) занял 7 место из десяти призовых в
своей категории. У Андрея — первое место в параллельном конкурсе, который
отличается от основного тем, что его
участники получили высокие баллы по

итогам трех отборочных туров в своих
странах, но не стали призерами.
В олимпиаде приняли участие более
200 человек из России, Италии, Польши,
Финляндии, Франции, Украины, Бельгии
и многих других стран. Нашу страну
представляло более 20 конкурсантов
разных возрастных групп.
«Сфера» расспросила студентов, как
они добивались высоких результатов и
что, собственно, происходило в Париже.

нас, за наши знания, поддержку и веру в нас.
Кстати, Елена Александровна, заместитель декана факультета И по кафедре И5,
и сама принимала участие в заключительном (очном) туре победителей российского этапа в Париже, по приглашению оргкомитета чемпионата на территории РФ и
Французской федерации математических
игр. И показала высокий результат в своей категории.
Вот какой комментарий дала Елена Александровна по поводу состоявшегося события:
— В Международном чемпионате математических и логических игр могут участвовать представители разных возрастных категорий (от школьников начальных классов
до пенсионеров). Конкурс идет в несколько
этапов: конкурсантам предлагается 18 задач, в основном на логику, сообразительность, знания, и нужно выбрать оптимальные способы решения. Кто лучший — тот
и представляет Россию в своей категории.
Если многие участники добиваются хороших
результатов, то Россия получает возможность выставить двух человек. В этом году
наши студенты впервые вышли на международный уровень в этом чемпионате.
А вообще, меня радует, что военмеховцы
участвуют в олимпиадах различного уровня. К примеру, в Международной интернетолимпиаде по информатике из шести наших
студентов три участника в специализированной категории завоевали три бронзовые
медали (это Ильнар Габидуллин, Алексей

Елохин, Игорь Катков). И одна бронзовая
медаль в категории «техника и технологии»
у Павла Суровицына (факультет К). И таких
примеров я могу назвать немало.
От редакции. Как рассказал нам Антон
Шепотько, родом он из города Алматы,
учится на 5 курсе по специальности «Информационные системы и технологии». В
Военмех поступил после технического лицея №165 — ныне это школа для одаренных
детей — по результатам ЕГЭ и олимпиад,
которые в Казахстане проводили представители университета среди абитуриентов.
Успешный студент, участник и призер олимпиад, спортсмен-скалолаз и умный, приятный молодой человек нисколько не жалеет
о том, что когда-то не использовал шансы
для поступления в МГУ или МФТИ.
Одногруппник Антона — Андрей Ливинцев — родился в Ленинградской области,
в Военмех поступал по совету родителей.
Победителя олимпиады по физике приглашали в Политех, и по высоким результатам
ЕГЭ выпускник кингисеппской школы № 3
с углубленным изучением математики прошел в Большой университет. Но в итоге
выбрал Военмех и, как он сам утверждает,
очень интересную специальность.
После окончания БГТУ оба намерены
остаться в Санкт-Петербурге. Таким одаренным специалистам будут рады на многих предприятиях северной столицы.
Подготовила Ирина НАТЫРОВА

Почему гуманитариям сложно найти работу?
выше в несколько раз, чем у технарей. Так
что, все валом повалили в финансисты.
90-е прошли, экономика страны поменялась, и обнаружилось, что гуманитариев
очень много, а инженеров нет совсем. Но дети
родителей- экономистов продолжили идти по
их стопам. К тому же, гуманитарные специальности манили и манят абитуриентов тем,
что учиться на экономиста или менеджера
намного легче, чем на инженера.
Во-вторых, качественные специалисты
всегда нужны, только вот вузы их не готовят. Увы, но многие наши университеты и
институты готовят хороших теоретиков, но
плохих практиков. Выпускники-экономисты
прекрасно знают Маркса и Энгельса, но совершенно не способны решать конкретные
задачи в конкретной фирме. Складывается
парадоксальная ситуация: компаниям выгоднее нанимать людей со средним специальным
образованием, более подкованных в практике, чем теоретиков с высшим образованием.
В-третьих, главная проблема выпускниковгуманитариев в них самих. В большом городе
нет проблемы найти работу по любой специальности. Но молодые экономисты и юристы

сразу после вуза жаждут работать 1 день в год
за 100 000 рублей и в Газпроме на высокой
должности. Естественно, это невозможно.
Кроме того, зачастую выпускники-гуманитарии не могут и не хотят работать по специальности, которую выбрали в 17 лет под нажимом родителей или за компанию с друзьями.
В целом, гуманитариям работу по специальности найти сложнее, чем инженерам, но
это не значит, что ее найти вообще невозможно. Просто нужно критичнее относиться
к себе и, действительно, искать работу, а не
лежать на диване.
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«В последнее время мехатроника и робототехника стали весьма популярными среди
школьников. Многие из них занимаются в домах детского и юношеского творчества, и это
очень хорошо. Однако я хотел бы обратить внимание на одну, на мой взгляд, опасную тенденцию. Назову ее формированием облегченного
восприятия научно-технического творчества.
У современного молодого человека возникает
ощущение, что создание новой техники — это
— Облегченный подход в любом деле
может дать отрицательный результат, а в
нашем тем более, — продолжает Сергей
Михайлович. — На самом деле в мехатронике не все так просто. И детям нужно
показывать не только, как интересно чтото сделать из конструктора и заставить
это что-то двигаться. Нужно показывать,
какие проблемы и задачи стоят в этой области знаний, какие сложные технические
проблемы существуют. На базе нашего
центра мы формируем у школьников и
студентов совсем другой современный
профессиональный подход к освоению инженерных знаний и компетенций. Делаем
это, в частности, в рамках отечественных
и зарубежных практик.
Проект образовательного центра БГТУФЕСТО стал возможным благодаря многолетнему сотрудничеству нашего вуза и
концерна FESTO — европейского лидера
по созданию элементной базы для автоматизированных систем. Наша страна
остро нуждается в повышении производительности труда и качества производимой
продукции. Одним из путей решения этих
задач является автоматизация промышленных производств. Отсутствие традиций
в области создания высококачественных
и сравнительно недорогих элементов
автоматизированных систем для объектов общегражданского применения приводит к необходимости международной
интеграции с ведущими европейскими и
мировыми концернами как в области использования их продукции, так и подготовки высококвалифицированных кадров для
создания и эксплуатации отечественных
автоматизированных объектов.
В 2005 году между БГТУ «Военмех» и
концерном FESTO был подписан договор
о подготовке специалистов, бакалавров и
магистров по направлениям «Мехатроника», «Автоматизация технологических процессов и производств» на дидактическом
оборудовании фирмы. Компания вложила
свыше полумиллиона евро в материально-техническую базу центра, понимая, что
таким серьезным образом укрепит свои
позиции на российском рынке. В лабораториях университета были установлены
уникальные учебные стенды. Совместные
активные усилия университета и концерна
привели к тому, что в феврале 2005 года
было заключено рамочное соглашение,
а уже в сентябре набрана первая группа
студентов. В 2010 году состоялся первый
выпуск высококлассных специалистов.

модульная сборка (на базе детских конструкторов) какого-либо объекта и программирование
его функций. Такой подход создает искаженное
представление о сути инженерной деятельности», — рассказывает Сергей Стажков, профессор, доктор технических наук, директор
Международного научно-образовательного центра БГТУ-ФЕСТО «Синергия». «ГлавСправ» беседует с профессором о том, где и как сегодня
учат создателей роботов в России?

— Чем отличается обучение в центре
от обучения на других факультетах вуза?
— Прежде всего, это обучение на
уникальном оборудовании. На стендах
используются элементы и узлы, применяемые в автоматизированных системах.
Учебные планы содержат не только базовые и специализированные инженерные дисциплины, но дисциплины, формирующие современные компетенции.
Учитывая, что проект ориентирован на
международное сотрудничество, большое внимание мы уделяем изучению
иностранных языков, объем которых в
разы превышает объем, предлагаемый
образовательным стандартом, а также
блоку базовых экономико-управленческих дисциплин.
На каждом курсе в центре обучается
примерно 20, а всего около 100 студентов. Это элитное обучение, основанное
практически на индивидуальном подходе. По окончании обучения выпускники
получают диплом БГТУ и сертификат
фирмы FESTO.
Поступить к нам на бюджетную форму
обучения непросто. Например, в этом
году минимальный проходной
балл ЕГЭ по трем дисциплинам — 240. Однако многие
из тех, кто не поступил на
бюджетные места, но имел
баллы ЕГЭ, достаточные для
поступления на другие факультеты БГТУ или даже в
другие университеты, все же
поступили к нам на внебюджетное обучение, потому что
понимали: если уж платить,
то платить надо за хорошее
образование. Что касается соотношения бюджетных и контрактных студентов, то здесь
важно сохранить баланс, иначе это может
повредить качеству обучения.
— Где работают выпускники центра?
Есть ли у них перспективы в России и
за рубежом?
— Промышленность проявляет очень
большой интерес к нашим выпускникам. Немалую роль в этом играет и то,
что студенты центра проходят практику
на профильных предприятиях СанктПетербурга и практически все на старших курсах уже начинают на них работать в режиме неполного рабочего дня.
Выпускники нас радуют: мы получаем
хорошие отзывы о них.

Представители предприятий, кстати,
всегда присутствуют на защитах дипломных работ студентов нашего центра. Мы
проводим защиты в режиме онлайн, и их
могут увидеть наши партнеры из аналогичных центров вузов, объединенных в межвузовский проект «Синергия». Открытые
защиты — это серьезный стимулирующий
фактор для наших выпускников. Качество
работ повышается, выпускники ответственнее относятся к своим проектам. Есть примеры защиты дипломов на иностранном
языке: в прошлом году две выпускницы
нашей магистратуры Т. Иванова и А. Манаева блестяще защитили магистерские
диссертации на английском языке.
В рамках международного партнерства
мы выстраиваем плодотворные отношения с иностранными компаниями. Конечно, в первую очередь с FESTO. Три наших
выпускника работают в компании уже в
качестве постоянных сотрудников, а еще
одна группа выпускников создала малое
предприятие, которое получает и выполняет полноценные заказы. В этом случае
наш центр выступил в роли бизнес-инкубатора инженерной компании.

ÑÔÅÐÀ

Ориентироваться на лучшее, чтобы создавать уникальное

Но даже если выпускники не будут
работать на предприятиях с тем же оборудованием, на каком обучались, их преимущества перед остальными молодыми
специалистами остаются неоспоримыми.
За время учебы они привыкают к высококлассному оборудованию, постигают современные принципы и подходы по профилю нашего университета, узнают, к
каким стандартам надо стремиться.
Беседовала Светлана МОРОЗОВА,
руководитель портала «ГлавСправ»
(Полная версия интервью
опубликована по адресу:

http://edu.glavsprav.ru/spb/vpo/journal/644/)
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Фестиваль «помешанных»
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Никита Слободзян
vk.com/ja.nikita
3-4 августа в нашем городе прошел Geek
Picnic*. Это крупнейший в России open-air,
посвящённый современным технологиям,
наукам и искусству. Миссия проекта — погрузить Петербург в атмосферу современной и живой науки, передовых технологий
и дизайна. Geek Picnic ставит своей целью
познакомить посетителей с примерами действительно живых, актуальных, передовых
и профессиональных знаний, разработок
и концепций.
Местом проведения был выбран самый
живописный парк Петербурга – Елагин
остров, в котором ежегодно проходят другие культовые события. Здесь петербуржцы
и гости города смогли прикоснуться к технологиям будущего.
Фестиваль был условно разделен на 5 зон:
— Технологии (на которой можно было
познакомиться с новейшими технологиями
и разработками, пообщаться с изобретателями, кибернетиками, учеными и космонавтами, посетить выставку роботов,
электроники и дополненной реальности,
посмотреть чемпионат России среди квадрокоптеров, попрактиковаться в лаборатории научного творчества FabLab, посетить
конференции, а также послушать лекции).
— Наука (на которой можно было пообщаться с ведущими популяризаторами науки России, посетить музей занимательной
науки, посетить музей насекомых, побывать
в открытой мобильной биологической лаборатории и обсерватории, посетить выставку
челябинского метеорита).
— Искусства (на которой можно узнать
всё о современном искусстве, его месте в
мире и роли художника в новом обществе,
принять участие в инсталляциях, посетить
выставку современного искусства, принять

участие в мастер-классах, посмотреть экспонаты tech-art).
— Пикник (на которой можно просто замечательно отдохнуть на Елагином острове
в окружении умных и интересных людей,
отведать прекрасные блюда в большом фудкорте, заняться летним спортом, поиграть
в настольные игры, оторваться в game-зоне
компьютерных игр, посетить несколько
выставок под открытым небом, собрать
самолет, принять участие в битве роботов,
послушать лучшую электронную музыку
Петербурга и многое другое).
— Экспо (на которой были представлены
выставка по истории компьютеров, дизайнерские товары, компании, предоставляющие IT-услуги, geek’овские сувениры и
многое другое).

В Geek Picnic’е приняли участие и робототехники-военмеховцы — СКБ «Мехатроника». При поддержке ЦНИИ РТК ребята представляли на фестивале свой уже
окончательно сформировавшийся проект
«МАНТИКОРА» — мобильный многофункциональный робот, который является незаменимым помощником для каждого человека. С помощью различных модулей робот
может ухаживать за домашними питомцами
во время отъезда, присматривать за домом,
производить автоматического уборку.
* от англ. geek — человек, чрезмерно
увлечённый чем-либо, помешанный

Спортивная сфера

Кубок Континента — в БГТУ!
Евгений Ефимов
vk.com/e.efimov
Выигранный хоккейным клубом СКА
Кубок Континента был в «Военмехе»

Несмотря на то, что описывать события более чем трехмесячной давности — дело неблагодарное, забыть про
достижение наших ребят я не могу. В
конце учебного года в музее нашего
университета появился этот красивейший кубок. Без сомнения — это успех
как самого клуба, выигравшего трофей,
так и всех, кто, работал в Ледовом на
протяжении всего сезона, в том числе и
студентов-военмеховцев. В организации
приезда кубка было задействовано больше полутора сотен людей. И труд, старание и усилия каждого из этих людей
явились слагаемым этого успеха. Без
этого ничего бы не получилось.
Фото Владислава ЖАМАНШАЛОВА
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Студенческий
стройотряд
Альбина Каипова
vk.com/allka_kaipova
Студенческие отряды СанктПетербурга — объединения юношей и
девушек, изъявивших желание работать в
свободное от учёбы время. Вот такое описание группы «СПБСО — студенческие
отряды Санкт-Петербурга» ВКонтакте. В
этой группе вы можете оставить заявку
на участие, получить всю необходимую
информацию о студотрядах нашего города. О лете со студотрядом «Сфере»
рассказал Алексей Можегов.
— Леша, как-то сегодня ССО не пользуются большой популярностью среди молодежи, не то, что во времена наших родителей. Но я знаю, что ты давно хотел так
поработать летом вместо летней практики.
— Я много всего разного слышал про
строительные отряды, и мне, прежде всего, захотелось испытать себя, как я себя
покажу в компании людей, с которыми
только познакомился, в непростых бытовых условиях, а также неплохо заработать.
Кстати, стройотрядовцы работают круглогодично — они проводят различные мероприятия, выездные прогулки. И совершают
добрые дела — помогают людям.
— Расскажи нам про свой стройотряд.
Что интересного было? Какие работы выполнялись?
— Мы работали на севере Республики
Карелия около небольшого города Кемь.
Копали траншеи под заземление опор
ЛЭП, кроме этого отряд выполнял другие
работы, где не требовалось специальных
знаний и навыков. Мы жили в довольно
хороших условиях, в комфортных вагончиках по 6-8 человек, были душевые и
трехразовое питание. В свободное время
были разные отрядные праздники, турниры по настольному теннису, шахматам,
покеру, шашкам. Незадолго до отъезда
домой мы выезжали отрядом на Соловки,
где провели целый день, гуляя и катаясь
на велосипедах.
— А сейчас ты общаешься со стройотрядовцами?
— Городская межотрядная жизнь не
даст заскучать. Мы часто встречаемся на
собраниях отряда, участвуем в городских
межотрядных мероприятиях. Например, в
турнире «Что? Где? Когда?», где участвовали наверно практически все стройотряды, в других событиях, где можно весело
провести время с друзьями.
— А какие вам ребята нужны?
— Те, кто может работать в команде,
выполнять физическую работу. В общем,
если вы хотите с пользой провести лето,
познакомиться с интересными людьми,
увидеть красоты природы России, а также
хорошо заработать, строительный отряд
«Вихрь» ждет вас!
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