
Накануне празднования 69-й годовщины побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне от имени руководства СПбГМТУ по-
здравляю всех студентов и сотрудников уни-
верситета, в первую очередь наших ветеранов, 

с этим, наверное, самым радостным, самым дорогим и тор-
жественным праздником нашей страны.

Санкт-Петербургский государственный морской техни-
ческий университет славен и крепок своими традициями, 
одной из которых является чествование ветеранов и бло-
кадников.

С каждым годом все яснее становится значимость подви-
га, который совершили вы и ваши боевые соратники. Россия 
прошла сложный период перемен, но фундаментом, на ко-
тором все держится, всегда являлась победа, завоеванная 
вашими силами, потом и кровью.

Как писал в своей замечательной книге «Не уходит из па-
мяти. Очерки из жизни ЛКИ в годы войны» Валерий Образ-
цов: « Победа была суждена тому, у кого яснее было созна-
ние цели, светлее принципы, потому и больше готовность к 
самопожертвованию». 

Когда мы говорим о развитии судостроительной промыш-
ленности, нельзя забывать о том, что арктический шельф, 
освоению которого сейчас уделяется много внимания, охра-
няется подводными лодками и кораблями, спроектирован-
ными нашими выпускниками и специалистами. Ветераны и 
сегодня активно работают, щедро делятся своими знания-
ми с молодежью, укрепляют и поддерживают авторитет 
вуза.

Память всем погибшим в боях и умершим в блокадном Ле-
нинграде сотрудникам Корабелки! Почет, честь и слава 
здравствующим героям войны!

И.о.ректора СПбГМТУ Е.М. АППолонов

И.о. ректора «Корабелки» Ев-
гений Апполонов вернулся из Се-
вастополя, где провёл ряд встреч 
с руководством ЦКБ «Коралл», а 
также Севастопольского нацио-
нального технического универси-
тета и других предприятий.

«Нам было о чем договаривать-
ся, и, надеюсь, что СПбГМТУ бу-
дет пополняться новыми абиту-
риентами, в том числе, жителями 
Крыма, и готовить из них пер-
воклассных выпускников, спо-
собных работать во всей отече-
ственной судостроительной про-
мышленности, в военно-морском 
флоте, и приносить пользу наше-
му государству» – сказал  Евгений 
Михайлович.

Напомним, что Президент 
РФ Владимир Путин, выступая 
в рамках прямой телевизион-
ной линии 17 апреля, подчер-
кнул, что «в Крыму очень хоро-
ший потенциал с точки зрения 
судостроения и судоремон-

та, поэтому значительные объ-
ёмы будут сосредоточены для 
ремонта и кораблестроения на 
крымских верфях. Уже на пер-
вом этапе Министерство обо-
роны Российской Федерации 
разместило заказ на одной из 
верфей на общую сумму 5 мил-
лиардов рублей. И, безусловно, 
мы будем наращивать этот по-
тенциал Крыма… Севастополь – 
это город русской военно-мор-
ской славы, мы именно из этого 
и будем исходить, именно этим 
и будем руководствоваться» — 
заявил Владимир Путин в ходе 
телевизионного общения с жи-
телями России.

Александр ВЕРДИН

Визит в Севастополь

21 апреля в Крыловском го-
сударственном научном цен-
тре состоялась церемония от-
крытия первой базовой кафедры 
Санкт-Петербургского государ-
ственного морского техническо-
го университета. В мероприятии 
приняли участие студенты и пре-
подаватели Корабелки, руково-
дители и сотрудники Крыловско-
го ГНЦ, представители СМИ.

Первое собрание студентов но-
вой кафедры «Прочности и кон-
струкции корабля», относящейся 
к факультету «Кораблестроения и 
океанотехники», прошло в эллин-
ге ресурсных и статических ис-
пытаний крупногабаритных кон-
струкций — мощностной установ-
ке Крыловского центра.

Приветствовавший молодых 
специалистов от имени руковод-
ства КГНЦ заместитель директо-
ра научного центра Валерий По-
ляков поздравил будущих инже-
неров со знаменательным днем в 
их жизни. Подчеркнув важность и 
почетность избранной студента-
ми специальности, Валерий По-
ляков привел пример из истории, 
когда английский корабельный 
инженер был удостоен рыцар-
ского титула за мастерство в рас-
четах корабельной конструкции. 
Заместитель директора Крылов-
ского центра пожелал студентам 
добиться равноценных заслуг в 
отечественном судостроении.

Научный руководитель Крылов-
ки Виталий Хорошев подчеркнул, 
что пришедшие ребята пока яв-
ляются юнкерами, но уже гото-
вы вступить в корпус корабельных 
инженеров. Прославленный гене-
рал и педагог Михаил Драгомиров 
говорил, что «воспитывать надо 
не наказом, а показом», и именно 
этот метод обучения, по словам 
Виталия Хорошева, будет практи-
коваться на базовой кафедре.

И.о.ректора СПбГМТУ Евге-
ний Апполонов напомнил студен-
там юмореску нашего знамени-
того сатирика Аркадия Райкина, 
где речь шла о студенте, которо-
му при устройстве на работу зая-
вили: «забудьте все, чему вас учи-
ли пять лет и начнем сначала». 
Формирование базовой кафе-
дры как раз и должно послужить 

тому, чтобы молодые выпускни-
ки не оказались в роли таких не-
задачливых студентов. «Главная 
цель создания базовых кафедр — 
скорейшая адаптация студентов 
к реальным условиям работы на 
предприятиях» — подчеркнул Ев-
гений Апполонов.

Он же представил нового заве-
дующего базовой кафедрой, на-
чальника отделения прочности и 
надежности конструкций Крылов-
ского ГНЦ — Валерия Шапошни-
кова. Здесь также будут читать 
лекции и вести занятия хорошо 
знакомые студентам преподава-
тели «Корабелки» — заведующий 
кафедрой конструкций и техни-
ческой эксплуатации судов, про-
фессор Владимир Тряскин и за-
ведующий кафедрой строитель-
ной механики корабля профессор 
Александр Родионов.

Базовая кафедра обеспечит 
учебный процесс по направлени-
ям подготовки и основным обра-
зовательным программам: «Ко-
раблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов мор-
ской инфраструктуры» и «При-
кладная механика» для бакалав-
ров и студентов, учащихся в ма-
гистратуре вуза.

Также предполагается специа-

литет — 26.05.01 «Проектирова-
ние и постройка кораблей, судов 
и объектов океанотехники». Обу-
чение в аспирантуре будет прохо-
дить по программе — 26.06.01 — 
«Техника и технологии корабле-
строения и водного транспорта».

Прочность занимает, безуслов-
но, важное место в ряду свойств, 
характеризующих безопасность 
сооружения. В решении пробле-
мы прочности специалисту при-
ходится примирять противоре-
чивые требования к объекту. Так, 
конструкция, обладая высокими 
гарантиями в части прочности и 
надежности, должна иметь огра-
ниченный вес.

Не менее важно совместить 
требования прочности, надеж-
ности и ресурса с минимальны-
ми трудозатратами на постройку 
объекта. К этому можно добавить 
требования к ремонтопригодно-
сти, ограничения габаритных раз-
меров элементов конструкций, 
влияние на прочность коррозион-
ных и других факторов.

Мировой опыт показывает, что 
избежать аварийных ситуаций и 
обеспечить высокую экономиче-
скую эффективность объектов 
морской техники можно только 
на базе обобщения накопленного 
опыта и внедрения новейших на-
учных разработок.

В полной мере это относится и 
к проблеме обеспечения прочно-
сти, надежности и ресурса кор-
пусных конструкций. Это побуж-
дает проектантов и строителей 
кораблей, судов и средств океа-
нотехники обращаться к специ-
алистам отделения прочности за 
поддержкой и помощью в реше-
нии сложных вопросов.

Получив образование на базо-
вой кафедре прочности, студен-
ты СПбГМТУ смогут внести свой 
вклад в решение важных в де-
ле судостроения задач. Занятия 
на базовой кафедре начались с 
установочных лекций, прочтен-
ных и.о.ректора Евгением Аппо-
лоновым и заведующим кафе-
дрой Валерием Шапошниковым.

Александр БУТЕНИН,
помощник ректора СПбГМТУ

по связям с общественностью
Фото А. ВАСИльЕВА 

В Крыловском ГНЦ состоялось открытие 
базовой кафедры СПбГМТУ

На прошедшем Молодёжном 
форуме СМИ Северо-Запада 
«Медиа-старт» газета нашего 
университета «За кадры вер-
фям» заняла первое место в 
самой престижной номинации 
«Концепция, контент издания» 
и была награждена Дипло-
мом Городского студенческого 
пресс-центра и Сертификатом 
Комитета по молодежной по-
литике на участие в программе 
межрегиональных и междуна-
родных молодёжных обменов в 
2014 году!

Студкор «ЗКВ» Забава Каче-
новская получила Сертификат 
на прохождение недельной ста-
жировки в редакции газеты «Пе-
тербургский дневник» — офици-
альном издании правительства 
Санкт-Петербурга.

В главном городском смотре 
вузовской журналистики «ЗКВ» 
впервые приняла участие в про-
шлом году. И сразу получила глав-
ный приз форума в номинации 
«Фоторепортаж». «Золотыми» 
тогда стали кадры со шлюпочно-
го Парада Победы, в которых тра-
диционно активное участие при-
нимают студенты-корабелы, а 
также снимки с Фестиваля исто-
рических судов во французском 
Бресте.

— Как профессиональному фо-
тографу, помню, мне было нелов-
ко отбирать главный приз у юных 
коллег, но как главный редактор 
университетской газеты, я, не 
скрою, испытал сильное чувство, 
когда название родной газеты 
и Морского технического уни-
верситета прозвучало под сво-
дами форума под раскатистые 
аплодисменты, — говорит Алек-
сей Васильев, начальник отдела 
местной печати СПбГМТУ. — Осо-
бенно приятно было принять по-

здравления от выпускников Кора-
белки, также оказавшихся на тор-
жестве и порадовавшихся тому, 
что их альма-матер, как они ска-
зали, где-то в чём-то ещё впе-
реди. В нынешнем году, несмо-
тря на то, что в главной номина-
ции конкуренция была особенно 
высока, было решено также по-
бороться за место на пьедеста-
ле. В оценке концепции издания 
жюри отметило с одной стороны 
сочетание здорового консерва-
тизма в облике, тематике полос, 
подборки рубрик одной из ста-
рейших вузовских многотира-
жек, а с другой — современную 
стилистику заголовков и пода-
чи новостей, всестороннее ос-
вещение студенческой жизни, 
широкий круг авторов. Высоко 
был оценён морфестовский но-
мер «ЗКВ», а интервью из него 
с легендарным парламентари-
ем и зампредом Счётной пала-
ты, экономистом и публицистом 
Юрием Болдыревым в итоге 
оказалось тем козырем, кото-
рый никто не смог побить — ни 
по глубине и актуальности под-
нятых проблем, ни по чисто жур-
налистскому воплощению...”

Тамара ГЕОРГАДЗЕ

Мы опять  лучшие!
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Как известно, приход весны в 
Корабелку знаменуется множе-
ством интересных событий. Для 
будущих юристов СПбГМТУ весна 
— это период активного научного 
творчества.

Весной мы обычно участву-
ем в многочисленных конферен-
циях, к которым готовимся в те-
чение осени и зимы, занимаясь в 
студенческом юридическом круж-
ке при правовых кафедрах и Мо-
лодежном центре морского пра-
ва, который с этого года влился в 
состав региональной молодежной 
общественной организации «Мо-
лодежный морской совет Санкт-
Петербурга». Мы надеемся, что 
участие в этой организации позво-
лит с помощью общественности 
привлечь внимание к необходи-
мости внесения изменений в дей-
ствующее в сфере морской дея-
тельности законодательство.

27 марта в Санкт-Петербургском 
университете МВД России состо-
ялась XI межвузовская научно-
практическая конференция мо-
лодых исследователей под на-
званием «Правовые системы 
государств XXI века: особенно-
сти формирования и перспективы 
развития». С этим университетом 
нас связывает многолетняя твор-
ческая дружба. Ведь мы участво-
вали и во всех предыдущих конфе-
ренциях. На пленарном заседании 
вниманием присутствующих пол-
ноправно завладела Надежда Сте-
пановна Нижник, исполняющая 
обязанности начальника кафе-
дры теории государства и права 
Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России, полковник по-
лиции, доктор юридических наук, 
профессор. Она является одним 
из главных организаторов такого 

рода конференций в университете 
МВД. Наш университет представ-
ляли: студентка I курса магистра-
туры Елена Власова, студенты I 
курса бакалавриата Дарья Калаш-
никова, Ксения Павленко, Игорь 
Калинин и Александр Васюков, 
студент 4 курса специалитета, за-
меститель старосты нашего юри-
дического кружка. Все наши сту-
денты отличились, заняв призо-
вые места в своих секциях.

На следующий день в Прези-
дентской библиотеке имени Б.Н. 
Ельцина состоялась Всероссий-

ская научно-практическая кон-
ференция «Российская судебная 
власть: история, современность, 
перспективы». Совместно с ней 
были проведены Вторые Сенат-
ские чтения для молодых юристов. 
В Президентской библиотеке 
юристы Корабелки — завсегдатаи. 
Высочайший уровень меропри-

ятия может быть проиллюстри-
рован тем, что на нем выступали 
судьи высших судебных органов 
Российской Федерации, извест-
ные ученые и практики. Вторые 
Сенатские чтения для молодых 
юристов вел Гадис Абдуллаевич 
Гаджиев, судья Конституционного 
Суда РФ, д.ю.н., профессор, За-
служенный юрист РФ. Лектором 
выступил Владимир Николаевич 
Плигин, Председатель Комитета 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ по конституци-
онному законодательству и госу-

дарственному строительству. Он 
рассуждал о состоянии и перспек-
тивах российского законодатель-
ства, о судебной реформе. На од-
ном из «круглых столов» выступи-
ла Наталия Ивановна Малышева, 
заведующая кафедрой междуна-
родного морского права нашего 
вуза, бессменный научный руко-

водитель студенческого юриди-
ческого кружка СПбГМТУ и Моло-
дежного центра морского права.

9 апреля «морской юридический 
десант», состоящий из наших сту-
дентов Анастасии Владычкиной, 
Дарьи Калашниковой, Алексан-
дра Васюкова, Александра Кири-
ченко, Алеси Дроздовой и Сергея 
Комарова, высадился в Санкт-
Петербургском государственном 
политехническом университе-
те, где все они успешно выступи-
ли на Международной студенче-
ской межвузовской научно-прак-
тической конференции «Право и 
правосудие в России: истоки и со-
временность», которая была по-
священа 150-летию судебной ре-
формы 1864 года.

11-12 апреля мы были приглаше-
ны на Международную научно-те-
оретическую конференцию «Соци-
окультурная антропология права: 
перспективы научно-исследова-
тельской программы», которая про-
водилась в рамках известных как в 
России, так и за рубежом 14-х Спи-
ридоновских чтений, посвящен-
ных памяти знаменитого социолога 
права современности Льва Ивано-
вича Спиридонова. Здесь студен-
там была уготована участь слуша-
телей. Приятно, что среди высту-
пающих была Наталия Ивановна 
Малышева.

Мы рады сообщить и о том, что 
Молодежный морской совет Санкт-
Петербурга, Молодежный центр 
морского права и юридический кру-
жок СПбГМТУ объявляют о стар-
те уже ставшего традиционным 
третьего по счету конкурса «Мор-
ской юрист XXI века», в котором мо-
гут принять участие все желающие 
студенты Корабелки и других ву-
зов. Конкурс направлен на разви-

тие гражданского общества, повы-
шение уровня правовой культуры, 
выявление и поощрение талантли-
вых студентов, аспирантов, моло-
дых ученых, формирование и попу-
ляризацию положительного обра-
за современного морского юриста, 
укрепление авторитета юриди-
ческого образования как в стенах 
СПбГМТУ, так и за его пределами.

В предыдущих конкурсах выде-
лялись такие номинации, как Мор-
ская наука, Морская романтика, 
Морские рифмы, Морской фильм. 
Все победители были награждены 
ценными призами — статуэтками 
богини Фемиды — символа право-
судия, предоставленными Моло-
дежным морским советом Санкт-
Петербурга. И в этом году нам то-
же обещаны призы и подарки!

Подробности о конкурсе смо-
трите на сайте юридическо-
го кружка: http://smtu-lawcircle.
host56.com. Наша группа «ВКон-
такте»: http://vkontakte.ru/
club5244979.

Юристы Корабелки готовы по-
делиться со студентами всех 
других направлений опытом ор-
ганизации профессиональных 
студенческих конкурсов! Мы обра-
щаемся с инициативой к будущим 
кораблестроителям, машиностро-
ителям, приборостроителям, эко-
номистам, социологам, художни-
кам и всем-всем-всем студентам 
нашего вуза! Присоединяйтесь к 
нам! Организуйте и вы свои про-
фессиональные конкурсы по при-
меру нашего! А мы всегда рады бу-
дем вам в этом помочь! Ведь нас 
всех, независимо от будущей про-
фессии, объединяет любовь к мо-
рю и родной Корабелке!

Елена ВлАСОВА, гр. 7180
Алеся ДРОЗДОВА, гр. 7560

«Весеннее обострение» научного творчества
морских юристов Корабелки

А. Васюков с дипломом победителя секции в университетет МВД

В первый день апреля 2014 г. в 
СПбГМТУ прошла студенческая 
научно-практическая конферен-
ция «Морские битвы Первой ми-
ровой войны», посвящённая при-
ближающемуся 100-летию со 
времени начала этого глобаль-
ного вооружённого конфликта. 
Тогда, выполняя союзнические 
обязательства, Россия вступи-
ла в войну на стороне Антанты, 
и русско-германский фронт сы-
грал огромное значение в побе-
де над Германией и её союзни-
ками. Миллионы мужественно 
сражавшихся русских солдат и 
офицеров остались на полях сра-
жений. Российским студентам 
важно помнить эту героическую 
страницу истории Отечества, из-
учать события войны, принёсшей 
нам неисчислимые бедствия, по-
служившей катализатором мас-

штабных изменений внутри стра-
ны. Кроме того, изучение опыта 
кораблестроения, постоянно со-
вершенствовавшегося накануне, 
в ходе и сразу по окончании Пер-
вой мировой войны, очень поучи-
тельно для будущих кораблестро-
ителей.

Организаторами конферен-
ции выступили кафедра исто-
рии ФЕНГО и Среднетехнический 
факультет нашего университе-
та. Вниманию заинтересованных 
слушателей были представлены 
доклады об основных событиях 
морского противостояния 1914–
1918 гг. Конференцию вёл до-
цент кафедры истории А. И. Че-
пель, который преподаёт эту дис-
циплину на Среднетехническом 
факультете. А. И. Чепель произ-
нёс вступительное слово, в ко-
тором остановился на значении 

Первой мировой войны, на её по-
следствиях для дальнейшего раз-
вития истории России и стран За-
пада.

Открыли конференцию Алек-
сандр Грачёв и Валерия Евдо-
кимова (СТФ, 811 группа), кото-
рые рассказали о предвоенном 
периоде, когда Германия пыта-
лась догнать «владычицу морей» 
Великобританию в военно-мор-
ском строительстве. Затем Ми-
хаил Быстров и Никита Соколов 
(СТФ, 811 группа) «погрузили» 
нас в морские глубины: они рас-
смотрели особенности подво-
дной войны, которую вела Герма-
ния с английским флотом с целью 
вырваться на просторы Атлан-
тики. О единственном крупном 
столкновении главных надводных 
германских и британских сил в 
ходе Первой мировой войны – 

Ютландском сражении – расска-
зала Анастасия Ратушная (ФЕН-
ГО, 1100 группа). Героический 
Ледовый поход русских моряков, 
сумевших спасти флот от захва-
та его Германией, был темой до-
клада Ольги Бортниковой и Жени 
Мишель Немех (СТФ, 814 группа). 
Уже после заключения переми-
рия немецкие моряки пошли на 
отчаянный шаг – они затопили 
на английской базе в заливе Ска-
па-Флоу свои разоружённые ко-
рабли, чтобы не отдать их в руки 
противника – об этом рассказа-
ли авторы этих строк, Анастасия 
Савицкая и Алина Чичигина (СТФ, 
821 группа). Завершилась кон-
ференция докладом Марины Ша-
дричевой (ФЕНГО, 1100 группа) о 
военно-морском строительстве 
после завершения войны, о тех 
уроках, которые извлекли мор-

ские державы из побед и пораже-
ний. Выступления сопровожда-
лись презентациями, помогав-
шими слушателям разобраться в 
особенностях морского противо-
стояния Первой мировой войны. 
Закрывая конференцию, А. И. Че-
пель подвёл её итоги и выразил 
благодарность всем её участни-
кам. Через несколько дней после 
конференции каждому докладчи-
ку был вручён сборник со статья-
ми всех выступавших.

Кафедра истории и Среднетех-
нический факультет намерены 
продолжать практику студенче-
ских конференций, посвящённых 
знаменательным датам мировой 
и отечественной истории. 

Анастасия САВИЦКАЯ,
Алина ЧИЧИГИНА,

гр. 821

К 100-летию Первой Мировой
Великая и забытая

Заместитель министра обра-
зования и науки РФ Александр 
Климов посетил СПбГМТУ, где 
прошла его встреча с и.о. рек-
тора университета Евгением 
Апполоновым.

Как отметил Евгений Михай-
лович, для университета очень 
почетно, что заместитель ми-
нистра образования и науки 
Александр Климов, работая на 
Санкт-Петербургском образова-
тельном форуме, выделил время в 
своем плотном графике и смог оз-
накомиться с вузом.

Представителю Минобрнауки 
показали экспериментальную ба-
зу и научно-исследовательские 
технологические лаборатории 
СПбГМТУ, в том числе, опытовый 
бассейн университета. Евгений 
Апполонов прокомментировал 
итоги визита Александра Климо-
ва: «Нам удалось познакомить 
заместителя министра с основ-
ными, знаковыми для «Корабел-

ки» стендами. Мы предметно по-
говорили о тех работах, которые 
выполняются сегодня в этих ла-
бораториях. Александр Алексее-
вич Климов с большим интересом 
выслушал нашу презентацию, за-
дал много уточняющих професси-
ональных вопросов. Мы погово-
рили и о будущем кораблестро-
ительного образования. Для нас 
очень важно, что в беседе прини-
мал участие председатель город-
ского комитета по науке и выс-
шей школе Андрей Максимов. 
Состоялся конструктивный раз-
говор о наших ближайших пла-
нах, о результатах, которые уда-
лось достичь за первый квартал 
2014 года в части развития систе-
мы кораблестроительного обра-
зования».

В рамках беседы руководство 
СПбГМТУ упомянуло о встречах с 
представителями судостроитель-
ной промышленности, которые 
становятся регулярными, о созда-

нии базовых кафедр на предприя-
тиях судпрома, о проведении не-
давно в университете заседания 
учебно-методического объедине-
ния в области кораблестроения и 
водного транспорта.

«В целом, мне кажется, мы смог-
ли показать, что «Корабелка» явля-
ется системообразующим вузом 
в области кораблестроительного 
образования и научной работы в 
кораблестроении.

Дальнейшее развитие универ-
ситета совместно с входящими в 
учебно-методическое объедине-
ние 18 университетами, имеющи-
ми отношение к морским техноло-
гиям, даст возможность подготов-
ки выпускников высокого качества 
и позволит в дальнейшем решать 
те задачи, которые перед судо-
строителями ставит руководство 
страны и сама жизнь» — подчер-
кнул Евгений Апполонов.

Александр ВЕРДИН

Заместитель министра образования и науки РФ посетил СПбГМТУ
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2-3 апреля в нашем универси-
тете прошло заседание Совета 
учебно-методического объеди-
нения по образованию в обла-
сти кораблестроения и океано-
техники.

В мероприятии приняли участие 
представители морских техниче-
ских вузов, промышленных пред-
приятий и научных организаций 
Санкт-Петербурга и России.

С докладами выступили и.о. рек-
тора СПбГМТУ Евгений Апполонов 
и генеральный директор Крылов-
ского государственного научного 
центра Андрей Дутов.

В озвученной Евгением Апполо-
новым стратегии российского ко-
раблестроительного образования 
учитывались существующие про-
блемы и были намечены пути их 
решения. По словам и.о. ректора 
Корабелки, в девяностых годах ХХ 
века произошло разрушение от-
ечественного кораблестроитель-
ного образования. Недостаточное 
бюджетное финансирование под-
вело университет к опасной черте, 

поскольку начались необратимые 
процессы, связанные с наруше-
нием преемственности поколений 
профессорско-преподавательско-
го состава.

Кроме того, средняя зарплата 
преподавателей вуза отстает от 
достигнутого уровня на предприя-
тиях в целом по судостроительной 
промышленности в 1,8 раза, по на-
учным центрам и проектным бюро 
Санкт-Петербурга — в 2,5-3 раза.

В числе актуальных задач — не-
обходимость модернизации уни-
верситетской инфраструктуры: от 
лабораторной базы до общежи-
тий, и выполнение работы по со-
вершенствованию системы подго-
товки кадров.

Как уже неоднократно заявлял 
руководитель СПбГМТУ, необхо-
димо осуществление комплексных 
эффективных мероприятий, на-
правленных на кардинальную ин-
теграцию СПбГМТУ с предприяти-
ями судостроительной промыш-
ленности.

Увеличение бюджетного финан-
сирования вуза возможно только 
за счет расширения перечня на-

правлений вузовской подготов-
ки, соответствующих приоритет-
ным направлениям модернизации 
и технологического развития рос-
сийской экономики. Если в указан-
ный перечень будут включены на-
правления «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транс-
порта», а также «Корабельное во-
оружение» это может обеспечить 
рост бюджетного финансирова-
ния вуза в 1,5-2 раза. Но данный 
вопрос реально решить только на 
уровне Правительства РФ.

Поддержка ожидается и от пред-
приятий. В частности, предлагает-

ся предусмотреть в смете органи-
заций судпрома и концернов стро-
ку для целевого финансирования 
подготовки кадров и обеспечить 
ее реализацию.

Внебюджетное финансирование 
может быть обеспечено за счет 
увеличения объема научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работ, выполняемых по 
федеральным целевым програм-
мам, по заказам промышленности. 
В настоящий момент СПбГМТУ 
прикладывает много сил в этом на-
правлении. По словам Апполоно-
ва, на стадии подписания находит-
ся несколько контрактов. В некото-
рых из них университет выступает 
в качестве головной организации. 

Динамика увеличения объема 
НИОКР в университете положи-
тельная. Если в 2012 году объем 
НИОКР составил 451 млн. рублей, 
то в прошлом году этот показатель 
вырос до 611,8 млн. рублей, а в те-
кущем году, предполагается, что 
эта цифра возрастет до 750 млн.
рублей.

В качестве дополнительных мер, 
направленных на развитие кора-
блестроительного образования, 
руководство СПбГМТУ отмеча-
ет необходимость принятия более 
низкой нормы загрузки профес-
сорско-преподавательского со-
става, путем сокращения количе-
ства студентов с 10 до 5 в расчете 

на одного преподавателя.
Также предлагается ликвидиро-

вать систему «подушевого» финан-
сирования вуза. Существующий 
подход приводит к резкому сниже-
нию качества подготовки специа-
листов, поскольку университет не 
заинтересован в потере контин-
гента обучаемых, и, соответствен-
но, в сокращении численности 
преподавателей.

Для решения проблемы привле-
чения к преподавательской дея-
тельности молодежи, по мнению 
Евгения Апполонова, было бы це-
лесообразно увеличить зарплату 
ассистента до 30-35 тысяч рублей. 
В настоящее время она составляет 
9-12 тысяч рублей.

Другой мерой мотивирова-
ния вузовского молодняка явля-
ется расширение системы акаде-
мической мобильности студентов, 
аспирантов и молодых препода-
вателей. Надо добавить, что эта 
практика уже активно внедряется 
вузом. За последнее время состо-
ялись визиты студентов СПбГМТУ 
в учебные и промышленные уч-
реждения Китая, Великобритании, 
Франции.

Необходимо и решение жилищ-
ной проблемы молодых специали-
стов. Для этого может быть пред-
ложено софинансирование стро-
ительства жилья для сотрудников 
университета и введена процедура 

оказания помощи в оплате аренды 
жилья.

Закрепить молодежь на кафе-
драх, по мнению ректора СПбГМТУ 
поможет увеличение количества 
мест в бюджетной аспирантуре по 
сравнению с существующими нор-
мами, а также введение бюджет-
ной целевой аспирантуры для под-
готовки преподавательских кадров 
Университета.

Нельзя забывать и о социаль-
ной составляющей. Вузовской 
молодежи должны быть обеспе-
чены возможности для занятий 
физкультурой и спортом, что об-
условливает необходимость раз-
вития соответствующей инфра-
структуры университета: введение 
в строй бассейна, развитие спорт-
залов и других спортивных соору-
жений (скалодрома, гребной базы, 
яхт-клуба).

Несмотря на то, что много уси-
лий уделяется обеспечению двух-
ступенчатой формы обучения, 
практика показывает, что дипломи-
рованные специалисты — морские 
инженеры — наиболее востребо-
ваны на предприятиях, специали-
зирующихся на проектировании и 
постройке техники оборонного на-
значения.

В инициативном порядке 
СПбГМТУ разработал три Феде-
ральных государственных образо-
вательных стандарта (ФГОС) 3 по-

коления специалитета, включение 
которых в учебный процесс позво-
лит решить проблему подготовки 
инженерных кадров практически 
для всех основных отраслей су-
достроения и кораблестроения. В 
числе этих стандартов:
о«Проектирование и построй-

ка кораблей, судов и объектов оке-
анотехники»;
о«Проектирование, изготовле-

ние и ремонт энергетических уста-
новок и систем автоматизации ко-
раблей и судов»;
о«Проектирование, произ-

водство и испытание корабельно-
го вооружения и информационно-

управляющих систем».
Перечисленные стандарты были 

утверждены приказом Минобрна-
уки РФ. Однако начавшийся летом 
2013 года процесс переработки 
ФГОС ВПО пока не позволяет вне-
дрить выполненные разработки в 
учебный процесс.

В качестве одной из стратегиче-
ских задач, влияющих на повыше-
ние эффективности различных ви-
дов деятельности вуза, в СПбГМТУ 
рассматривают внедрение сете-
вых сервисов на базе технических 
платформ — виртуальной коллабо-
ративной среды SakaiCLE и видео-
конференцсистемы высокого раз-
решения RadvisionScopiaXT.

Повышению качества судостро-
ительного образования будет су-
щественно способствовать и про-
цесс создания базовых кафедр на 
предприятиях отрасли. Первая из 
кафедр уже создана на базе ФГУП 
«Крыловский государственный на-
учный центр».

Реализация предлагаемых мер 
позволит повысить рейтинг уни-
верситета и обеспечит решение 
сложнейших государственных за-
дач, поставленных перед судо-
строительной отраслью, остро 
нуждающейся в квалифицирован-
ных кадрах, обладающих необхо-
димыми компетенциями.

С интересным докладом о пер-
спективах отечественного граж-
данского судостроения высту-
пил генеральный директор ФГУП 
«Крыловский ГНЦ» и председатель 
совета директоров ОАО «ОСК» Ан-
дрей Дутов.

Он напомнил задачи, предус-
мотренные государственной про-
граммой развития судостроения 
до 2030 года:
оСоздание научного задела и 

внедрение новых разработок;
оСтимулирование спроса на 

гражданскую продукцию;
оРазвитие инжиниринговых ус-

луг;
оЛокализация комплектующе-

го оборудования;
оНаращивание производ-

ственных мощностей.
По мнению Дутова, технические 

вузы могут и должны активизиро-
вать свое участие в реализации 
федеральных целевых программ 
в сфере судостроения. Приведен-
ные докладчиком цифры свиде-
тельствуют о том, что только по 
ФЦП «Развитие гражданской мор-
ской техники» на 2009-2016 годы 
различными вузами было выпол-
нено 49 контрактов на общую сум-
му 2,5 млрд.рублей.

Проректор по научной работе 

Совет УМО по образованию в области кораблестроения
и океанотехники прошёл в СПбГМТУ

СПбГМТУ Анатолий Филимонов 
дал справку об участии универси-
тета в выполнении работ по феде-
рально-целевым программам. По 
словам проректора, всего в 2013 
году по 3 ФЦП выполнялась 21 ра-
бота объемом финансирования 
более 90 млн.рублей. При этом по 
ФЦП «Развитие гражданской мор-
ской техники» Минпромторгом РФ 
финансировалось 18 проектов об-
щим объемом на 83 млн.рублей.

По одной работе СПбГМТУ яв-
лялся главным исполнителем с 
финансированием 45 млн.рублей, 
по остальным 17 проектам уни-
верситет выступал в качестве со-
исполнителя. Также два проекта 
выполнялись вузом в качестве со-
исполнителя по ФЦП «Развитие 
оборонно-промышленного ком-
плекса России на 2011-2020 годы» 
на сумму 13 млн.рублей и один 
проект финансировался Миноб-
рнауки РФ в рамках ФЦП «Иссле-
дования и разработки по приори-
тетным направлениям развития 
научно-технического комплекса 
России на 2007-2013 годы».

В рамках программы первого 
дня заседания Совета учебно-ме-
тодического объединения по об-
разованию в области корабле-
строения и океанотехники также 
прозвучали доклады профессо-

ра нижегородского государствен-
ного технического университета 
Сергея Хрункова, доцента Даль-
невосточного государственного 
технического университета Кон-
стантина Грибова, проректора 
ГУМРФ им. адм.С.О.Макарова — 
Елены Лаврентьевой.

Сергей Хрунков внес предложе-
ние по организации и проведению 
в кораблестроительных вузах Рос-
сии публичного лектория по про-
блемам кораблестроения и флота.

Константин Грибов рассказал об 
опыте работы Инженерной школы 
Дальневосточного федерального 
университета с ОАО «Дальнево-
сточный центр судостроения и су-
доремонта».

Елена Лаврентьева рассмотре-
ла аспекты развития прикладно-
го бакалавриата в соответствии с 
федеральными государственны-
ми образовательными стандарта-
ми высшего образования.

С интересными презентация-
ми также выступили представите-
ли ОАО «ОСК» и ООО «Балтийский 
завод-судостроение», рассказав-
шие о кадровой политике судо-
строительных предприятий.

3 апреля заседание Совета 
УМО продолжилось без предста-
вителей промышленности. Было 
заслушано несколько докладов, 
наиболее интересными из кото-
рых были выступления доцен-
та СПбГМТУ Михаила Миронова 
«О разработке технологии фор-
мирования компетенций выпуск-
ников в рамках уровневой систе-
мы образования» (публикуется 
в этом номере «ЗКВ») и профес-
сора Сергея Столярова «Инте-
грированная концепция воспи-
тательной работы для основных 
образовательных программ бака-
лавриата по техническим направ-
лениям подготовки».

Александр БУТЕНИН,
помощник ректора СПбГМТУ

по связям
с общественностью
Фото С. ДОВГЯллО

А.В. Дутов

А.К. Филимонов

Заседание совета УМО

Е.М. Апполонов

Кадровая службы ОАО БЗС

Кадровая служба ОСК
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Заседания Совета учебно-ме-
тодического объединения по об-
разованию в области корабле-
строения и океанотехники, го-
ловным вузом в котором является 
Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический 
университет, традиционно про-
водятся весной каждого года. За 
прошедшие годы площадками, 
на которых встречаются пред-
ставители элиты кораблестро-
ительного образования, были 
вузы Астрахани, Нижнего Нов-
города, Владивостока, Северод-
винска, Санкт-Петербурга и даже 
Минска. Независимо от того, где 

проводились заседания Сове-
та, их всегда отличали заинтере-
сованное обсуждение наболев-
ших проблем кораблестроитель-
ного образования, обмен опытом 
деятельности в интересах со-
вершенствования учебного про-
цесса, повышения качества под-
готовки специалистов для судо-
строительной отрасли.

Не стало исключением и по-
следнее заседание Совета, про-
веденное 2-3 апреля 2014 года в 
СПбГМТУ.

Проведению данного меропри-
ятия предшествовала кропотли-
вая подготовительная работа со-
трудников учебно-методического 
отдела Университета и, прежде 
всего, заместителя начальника 
УМО Ирины Владимировны Ску-
дарновой и документоведа Елены 
Борисовны Михлиной.

Конечно же, помимо проблем 
кораблестроительного образо-
вания вообще, которые были ос-
вещены в докладах и.о. ректора 
Университета Е.М. Апполонова и 
представителей работодателей, 
наибольший интерес вызвали во-
просы переработки федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов, завершение пе-
рехода на двухуровневую систе-
му образования в России «бака-
лавриат-магистратура», выход в 
свет новых документов в области 
образования, начиная с нового 

«Закона об образовании», поло-
жений об обучении лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, о лицензировании и др.

Начатая летом прошлого го-
да переработка образователь-
ных стандартов третьего поко-
ления затянулась. В данный мо-
мент рассматривается третья 
версия переработанных стандар-
тов. Они до настоящего времени 
не утверждены, а ведь обучение 
студентов первого курса набора 
2014 года должно осуществлять-
ся уже по новым стандартам. На-
чалу обучения по ним должна 
предшествовать большая рабо-
та по разработке новых учебных 
планов, в том числе по програм-
мам академического и приклад-
ного бакалавриата. Начать эту ра-
боту не позволяет отсутствие ут-
вержденных новых стандартов, а 
ведь не за горами окончание се-
местра, отпуска ППС. Успеть раз-
работать все необходимые для 
начала обучения документы бу-
дет очень трудно.

Отсутствие утвержденных стан-
дартов создает еще одну актуаль-
ную для нашего вуза и ряда дру-
гих проблему. Университет не 
может представить на лицензи-
рование три новых образователь-
ных программы специалитета по 
кораблестроению, корабельной 
энергетике и корабельному во-
оружению. В скорейшем начале 

обучения по этим образователь-
ным программам крайне заинте-
ресованы организации и пред-
приятия судостроительной отра-
сти, и Министерство обороны. Но 
пока не утверждены новые вер-
сии этих стандартов лицензиро-
вание их невозможно.

Другой важной проблемой мо-
жет стать появление в новых вер-
сиях стандартов образования 
всех уровней требований к соз-
данию условий для обучения лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Нет сомнений в том, 
что эта проблема актуальна в на-
стоящее время, решение ее на-
зрело и такие изменения в стан-
дартах можно оценивать как по-
зитивные. Однако эти изменения 
сопровождаются ужесточением 
требованиям к вузам в части обе-
спечения обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. В число этих требований 
входят, например, такие, как не-
обходимость создания в вузе 
структурного подразделения, от-
ветственного за обучение инвали-
дов; введение в штат  должностей 
тьютора, педагога-психолога, со-
циального педагога, специали-
ста по специальным техническим 
и программным средствам обу-
чения инвалидов и других необ-
ходимых специалистов. Помимо 
обеспечения доступности приле-
гающей к образовательной орга-

низации территории, входных пу-
тей, путей перемещения внутри 
здания должны быть предусмо-
трены специальные места в ауди-
ториях, оборудованные санитар-
но-гигиенические помещения, 
специальные системы сигнализа-
ции и оповещения. Предъявляют-
ся особые требования и к мате-
риально-техническому обеспече-
нию образовательного процесса, 
организации электронного обу-
чения, спортивному оборудова-
нию и др. Я думаю, мало найдет-
ся вузов в России, которые мо-
гут обеспечить выполнение всех 
указанных требований в полном 
объеме. По крайней мере, наше-
му вузу для выполнения всех ус-
ловий обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
необходимо время не менее го-
да и  вложение не одного милли-
она рублей.

Можно предположить, что по-
лучить лицензию на ведение об-
разовательного процесса в соот-
ветствии со стандартами, пред-
усматривающими обучение лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, будет архисложно, так 
как при получении лицензии вуз 
должен подтвердить выполне-
ние всех вышеперечисленных ус-
ловий. В этом случае, как мне ка-
жется, могут быть ущемлены ин-
тересы здоровых потенциальных 
студентов, так как у них не будет 

Проблемы названы,          решения приняты

Широкий переход к многоуров-
невой системе образования на 
большинстве технических специ-
альностей нашего вуза начался по 
инициативе МОН РФ в 2011 г. Осо-
бенностью этой системы, наряду 
с изменением сроков обучения на 
разных ступенях и введением но-
вых квалификаций и степеней яв-
ляется т.н. компетентностный под-
ход, призванный обеспечить вы-
полнение ФГОС по качественным 
критериям. Этот подход полага-
ет основным результатом профес-
сионального образования обрете-
ние обучающимся компетенций — 
набора типовых знаний и умений, 
необходимых для будущей про-
фессиональной деятельности (за-
частую, правда, вывод об их не-
обходимости во ФГОС сделан без 
участия потенциальных работо-
дателей и без учета реальных по-
требностей государства). Отста-
вив в сторону вопрос о необхо-
димости именно такой трактовки 
инженерного образования, тем не 
менее, констатируем следующий 
факт: образование (и как целост-
ный пласт личной культуры и де-
еспособности, и как пресловутый 
дискретный набор компетенций) 
является результатом решения 
задачи по производству из услов-
но необразованного (по ряду кри-
териев) индивида человека обра-
зованного.

Переходя в плоскость матема-
тической постановки, мы имеем 
дело с начально-краевой зада-
чей, граничными условиями в ко-
торой выступают количество ча-
сов обучения, процентное соот-
ношение гуманитарных и точных 
дисциплин, доли практических и 
лекционных занятий, обеспечен-
ность лабораторным оборудова-
нием и помещениями, квалифици-
рованным ППС и т.д., а начальны-
ми условиями — уровни школьной 
подготовки, мотивации, здоро-
вья. Если граничные условия зада-
чи определены достаточно точно 

возможностями вуза и требовани-
ями ФГОС, то начальные условия 
на сегодняшний день — плаваю-
щие, с высокой степенью неопре-
деленности. Низкий процент вы-
пускников школ, ориентирован-
ных на поступление в технические 
вузы, и, как следствие — на под-
готовку по точным дисциплинами 
(математике, физике, информати-
ке) порождает в условиях допол-
нительных негативных факторов 
(демографического, социально-
го, либерально-пропагандистско-
го) низкие конкурсы и невоспри-
имчивость существенной доли 
первокурсников к вузовской про-
грамме. В итоге курсы высшей ма-
тематики, общей физики, а так-
же ряда общепрофессиональных 
дисциплин с инженерно-физиче-
ским содержанием (сопромат, те-
ормех и т.п.) не формируют необ-
ходимую основу для реализации 
заявленных в стандарте профес-
сиональных компетенций. Однако 
львиная доля ответственности за 
окончательный результат возла-
гается на выпускающие кафедры. 
Именно они в курсах специальных 
дисциплин осуществляют доводку 
выпускника до требуемого стан-
дартом состояния. Поскольку ряд 
специальных дисциплин носит яр-
ко выраженный инженерно-фи-
зический характер или опирается 
на определенные инженерно-фи-
зические курсы, задача начина-
ет походить на возведение крыши 
без фундамента. Вопрос ныне ста-
вится так: каким образом в усло-
виях жестких временны́х ра-
мок стандарта, слабой началь-
ной и общепрофессиональной 
подготовки на младших курсах 
и при этом — в русле политики 
сбережения контингента осу-
ществить реализацию компе-
тенций бакалавра на 3-м и 4-м, 
выпускном, курсе? Как макси-
мально эффективно развить 
эти компетенции при обучении 
в магистратуре, где процент на-
сыщенных инженерной физи-
кой дисциплин гораздо выше?

Кораблестроительное учебно-
методическое объединение уже 
не в первый раз поднимает на за-
седаниях Совета УМО вопросы о 
способах реализации компетент-
ностного подхода, его плюсах и 
минусах, настоящая статья — это 
краткая выборка из сделанных и 
подвергнутых критическому об-
суждению докладов автора.

Для большинства специально-
стей, до 2011 г. осуществлявших 

набор абитуриентов на специали-
тет, реализация многоуровневого 
подхода является новым делом. 
Выпуск бакалавров и магистров, 
например, по кораблестроению, 
до 2011 г. исчислялся единица-
ми и носил, в известной степе-
ни, экспериментальный характер. 
Однако автор представляет здесь 
кафедру строительной механики 
корабля, которая принимает уча-
стие в многоуровневой подготов-
ке выпускников ни много, ни ма-
ло, а 14 лет.

Речь идет о направлении, ра-
нее имевшем код 553300, 151600, 
а с нынешнего года — 150600 — 
«Прикладная механика». Решение 
о начале подготовки по направле-
нию было принято в 1998 г. по ини-
циативе ФЕНиГО, на котором тог-
да активно шло расширение пула 
естественно-научных специально-
стей. За основу направления была 
принята выпускавшаяся до этого 
года специальность «Динамика и 
прочность машин» на ФКиО, име-
ющая 50-летнюю историю и мощ-
ные научные и методические тра-
диции.

ГОС 2000 г. был разработан в 
МГТУ им. Баумана и привлекал 
прежде всего возможностью уве-
личения сроков общего образова-
ния специалиста до 6 лет. Тогда (в 
силу в т.ч. и социально-экономи-
ческих причин на производстве) 
ориентация части выпускников на 
научную работу считалась одной 
из возможностей трудоустроить-
ся, в т.ч. и за рубежом. Удержание 
старшекурсников на выпускаю-
щей кафедре на дополнительный 
год повышало шансы обновления 
ППС через обучение в апирантуре, 
мест в которой было достаточно. 
Можно сказать, что уже тогда на-
чалась выработка ряда приемов и 
подходов к многоуровневой под-
готовке, которые сегодня можно, 
с известной смелостью, назвать 
«технологией формирования ком-
петенций». Как явно озвучивае-
мые, с фиксированными формули-
ровками, компетенции в стандар-
те отсутствовали. Тем не менее, 
требования к профессиональным 
и общекультурным качествам вы-
пускников в целом выполнялись. О 
списке же компетенций, заявлен-
ном в стандарте 3-го поколения 
2009 г. по данному направлению, 
следует сказать, что формулиров-
ки в нем далеки от совершенства. 
Видно, что стандарт разрабаты-
вался и внедрялся в спешке (так, 
например, формулировки ОК-14 

и ОК-19 совпадают на 100%, и всё 
это за подписью министра). Кон-
кретизация компетенций «на ме-
стах», предусмотренная пакетом 
ООП, потребовала от разработчи-
ков весьма и весьма творческого 
подхода.

Несмотря на недостатки, ори-
ентация на научную и научно-пе-
дагогическую деятельность в ком-
петенциях заявлена весьма про-
зрачно, компетенции разбиты по 
группам, включающим, помимо 
традиционной проектно-конструк-
торской деятельности, деятель-
ность научно-исследовательскую, 
научно-педагогическую, научно-
инновационную и экспертную.

Одним из приемов складывав-
шейся технологии реализации 
профкомпетенций прикладных ме-
хаников, стало объединение уси-
лий не одной выпускающей ка-
федры, а нескольких. Приобре-
ли статус выпускающих кафедры 
сопротивления материалов (СМ) 
и теоретической механики (ТМ), 
связи которых с кафедрой СМК 
весьма прочные, как в професси-
ональном, так и в личном плане. 
Первым руководителем направ-
ления многоуровневой подготов-
ки стал д.т.н., профессор кафедры 
СМ В.Р. Скворцов (1957-2008). По-
ложительным эффектом объеди-
нения усилий трех кафедр стало 
существенное расширение тема-
тики бакалаврских и магистерских 
квалификационных работ, реали-
зация принципа свободного выбо-
ра дипломного руководителя и те-
мы работы для студентов, а также 
переход на стадии написания ква-
лификационной работы на практи-
чески индивидуальное обучение. 
Полезными результатами явились 
и расширение спектра мест тру-
доустройства выпускников, и вы-
сокий процент аспирантов.

Недостатки выпуска одной груп-
пы сразу на трех кафедрах раз-
ных факультетов, расположен-
ных к тому же в разных географи-
ческих точках города — прежде 
всего организационные. Начиная 
с середины 2000-х гг., ситуация 
усугубляется сокращением кон-
трольных цифр набора и общими 
тенденциями к сокращению чис-
ла преподавательских ставок, ко-
торые приводят к довольно напря-
женной дискуссии при разработ-
ке рабочих планов и переходе на 
новые учебные планы. Сохране-
нию паритета и добрых отношений 
способствует также регулярное 
коллегиальное обсуждение меж-

кафедральным заседанием поло-
жения дел, а также прием еже-
годной ротации дисциплин по 
выбору. Процентное соотноше-
ние выпускников удерживается 
на уровне начала 2000-х гг.: 0.5 – 
СМК, по 0.25 – СМ и ТМ.

Существенным элементом тех-
нологии формирования компетен-
ций на «Прикладной механике» яв-
ляется широкое использование 
компьютерных технологий. На 
прошлогоднем заседании УМО оз-
вучен доклад на эту тему, так что в 
данный момент ограничусь справ-
кой. Общее число персональных 
компьютеров, задействованных в 
обучении на 3-х кафедрах — око-
ло 50-ти. На всех кафедрах обе-
спечен доступ студентов в Интер-
нет и к внутренним библиотечным 
и справочным ресурсам. Мульти-
медийное оборудование наибо-
лее широко применяется на СМК. 
Лицензии на пакеты профессио-
нальных программ регулярно об-
новляются. При освоении студен-
тами пакетов MSC Adams, ANSYS, 
LS-DYNA производится регуляр-
ный обмен опытом и методиче-
скими приемами. Из 24 профком-
петенций, например, 10 связаны 
именно с компьютерными техно-
логиями, в частности, CAE.

Основным элементом техноло-
гии формирования компетенций 
является, конечно же, учебный 
план. За время существования 
специальности план бакалавр-
ской подготовки был переработан 
четырежды (в 2000, 2002, 2007 
и 2010 гг.), успешно прошел ак-
кредитации в 2002, 2007 и 2012 
гг. Имеется 2 профиля: «Мате-
матические и компьютерные ме-
тоды моделирования механиче-
ских явлений и процессов» (выпу-
ски 2014, 2015 г.) и «Строительная 
механика», набор на который на-
чался в 2012 г., а также 2 маги-
стерские программы «МДТТ» и 
«ДПМ». В настоящее время под-
готовка ведется по первой про-
грамме в силу снизившихся кон-
трольных цифр приема и доволь-
но высокого процента отчислений 
на младших курсах.

Существенным преимуще-
ством подготовки на 3-х выпуска-
ющих кафедрах является, конеч-
но же, возможность обучения в 
аспирантуре сразу по 2-м спе-
циальностям: 01.02.04 «МДТТ» и 
05.08.01 «Теория и строительная 
механика корабля». В 2012 г. кафе-
дрой СМК при согласовании с кол-
легами разработаны 2 варианта 
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возможности поступить на обуче-
ние по желанной для них специ-
альности.

На мой взгляд, при разработке 
новых версий стандартов Мини-
стерство образования и науки РФ 
должно более взвешенно подхо-
дить к необходимости включения 
в стандарты образовательных 
программ, предусматривающих 
трудовую деятельность выпуск-
ников на судостроительных пред-
приятиях, кораблях и судах, усло-
вия обеспечения обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обсуждение данной проблемы 
вызвало живой интерес у участ-
ников заседания Совета УМО, в 
связи с чем было принято обра-
щение в Минобрнауки РФ по это-
му вопросу.

По итогам проведенного засе-
дания Совета были приняты два 
решения.

Решение совместного заседа-
ния Совета учебно-методическо-
го объединения по образованию 
в области кораблестроения и оке-
анотехники и представителей на-
учно-исследовательских, проект-
ных организаций, промышленных 
предприятий судостроительной 
отрасли:

1. Правительством РФ перед 
судостроительной промышлен-
ностью поставлены серьезные 
задачи: создание конкуренто-

способной морской техники для 
освоения Арктического шель-
фа и Севморпути и безусловное 
выполнение государственного 
оборонного заказа. Для реше-
ния перечисленных задач уже в 
ближайшей перспективе потре-

буется значительное пополне-
ние судостроительных предпри-
ятий молодыми специалистами, 
специализирующимися на соз-
дании кораблей и судов, мор-
ской техники, водного транс-
порта.

2. СПбГМТУ является систе-
мообразующим вузом в области 
подготовки инженерных кадров 
в интересах судостроительной 
промышленности, способным 
совместно с входящими в УМО 
учебными заведениями обеспе-

чить дальнейшее инновационное 
развитие кораблестроительного 
образования.

3. Потенциал качественного 
улучшения кораблестроитель-
ного образования связан с кар-
динальным укреплением связей 

университетов с научными и про-
ектными организациями, верфя-
ми и приборостроительными кон-
цернами, поддержкой этого про-
цесса со стороны Минпромторга 
России и ОАО «ОСК».

4. Совет учебно-методического 
объединения по образованию в 
области кораблестроения и оке-
анотехники, представители пред-
приятий судостроительной про-
мышленности считают целесоо-
бразным ходатайствовать перед 
Министерством образования и 

науки Российской Федерации:
4.1. О включении в Перечень 

направлений подготовки, соот-
ветствующих приоритетным на-
правлениям модернизации и тех-
нологического развития россий-
ской экономики, направлений 
«Техника и технологии корабле-
строения и водного транспорта» 
и «Корабельное вооружение».

4.2. Об ускорении процедуры 
утверждения новых версий фе-
деральных государственных об-
разовательных стандартов спе-
циалитета высшего образования 
«Проектирование и постройка 
кораблей, судов и объектов оке-
анотехники», «Проектирование, 
изготовление и ремонт энерге-
тических установок и систем ав-
томатизации кораблей и судов», 
«Проектирование, производство 
и испытание корабельного воору-
жения и информационно-управ-
ляющих систем».

4.3. О предоставлении вузам, 
получившим лицензии на веде-
ние образовательной деятель-
ности по трем вышеуказанным 
специальностям, возможности 
подачи предложений по соответ-
ствующей корректировке кон-
трольных цифр приема в 2014 
и 2015 году на обучение за счет 
бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета.

4.4. О рассмотрении возмож-
ности увеличения нормативных 

сроков обучения по трем вышеу-
казанным специальностям до 5,5 
лет.

Второе решение, принятое чле-
нами Совета УМО во второй день 
работы, помимо процедурных во-
просов (введение в состав Со-
вета новых членов, присвоение 
грифов УМО изданиям и др.) ка-
салось прежде всего вышеупо-
мянутой проблемы обучения лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья по трем стандартам 
специалитета, разработанным 
СПбГМТУ.

По отзывам членов Совета, за-
седание прошло продуктивно, 
организованно, тематика обсуж-
даемых проблем была актуаль-
ной. На прошедшей после за-
седания Совета неформальной 
встрече в адрес руководства ву-
за и организаторов мероприятия 
было высказано немало теплых 
слов.

На заседании Совета УМО бы-
ло озвучено предложение рек-
тора ФГБОУ ВПО «Астрахан-
ский государственный техниче-
ский университет» Неваленного 
Александра Николаевича прове-
сти очередное заседание Совета 
в 2015 году в Астрахани, которое 
было с благодарностью принято.

Е.В. БОНДАРЕНКО,
начальник

учебно-методического 
управления СПбГМТУ

Проблемы названы,          решения приняты

учебных планов для МДТТ (с воз-
можностью обучения в аспиран-
туре 3 и 4 года), а также учебный 
план по 05.08.01 – совместно с ка-
федрой ТК. Известный факт, что 
существовавшая отдельно специ-
альность 05.08.02 «СМК» в начале 
2000-х гг. была таинственным об-
разом утрачена из классификато-
ра научных специальностей, без 
существенных на то причин, по-
скольку процент защит по ней тра-
диционно был одним из самых вы-
соких.

Обучение в аспирантуре являет-
ся успешным при своевременной 
защите диссертации. Таковых на 
направлении, начиная с 2004 го-
да (т.е. за 10 лет) — 7, готовятся к 
защите восьмая и девятая. 4 к.т.н. 
подготовлены на СМК, 3 — на СМ. 
Если принять во внимание, что вы-
пуск магистров за эти годы соста-
вил около 70 человек, то это 10%. 
В общем же числе аспирантов, об-
учавшихся на трех кафедрах за эти 
10 лет, процент защитившихся — 
около 40%. Полагаем, что это что-
то говорит об эффективности под-
готовки.

Еще один элемент эффективной 
подготовки — определенное на-
ложение части курсов различ-
ных кафедр в теоретической 
составляющей. Хорошее зна-
ние, например, теории колебаний, 
обеспечивается курсами «Теория 
колебаний», «Аналитическая ме-
ханика», «Управление гидроупру-
гими колебаниями» (все — ТМ), 
«Колебания деформируемых тел» 
(СМ), «Расчеты динамики и проч-
ности машин» (СМК) в бакалаври-
ате и «Динамика упругих систем» 
(СМК), «Динамика и прочность 
морских сооружений» (СМК), «Ги-
дроаэроупругость» (СМК) — в ма-
гистратуре. Постоянное усложне-
ние материала и решаемых задач 
при достаточно частом повторе-
нии базовых положений дают эф-
фект даже в случае слабой на-
чальной подготовки по матема-
тике и физике. Вообще следует 
отметить, что «набивание» учеб-
ных планов максимальным коли-
чеством различных дисциплин с 
целью якобы расширения науч-
ного кругозора в условиях суще-
ственного сокращения числа за-
четных единиц на курс, пользы не 
приносит. Как правило, экзамена-
ционный курс — это 54 аудитор-
ных часа, из которых официально 
лекционными следует принимать 
18, в противном случае наруша-
ется баланс, требуемый ФГОС. 

С другой стороны, номенклатура 
дисциплин должна быть достаточ-
но широкой, чтобы удовлетворить 
формулировкам компетенций то-
го же ФГОС. Поэтому, как показа-
но выше, курсы с разными назва-
ниями, но близким по смыслу со-
держанием и нужными акцентами 
— это реально работающий ком-
промисс.

Все указанные элементы техно-
логии подготовки, вообще говоря, 
известны и исходят из элементар-
ного здравого смысла. В условиях 
стабильного в количественном и 
качественном отношении набора 
абитуриентов, сохранения штатов 
и невысокого прессинга со сторо-
ны контролирующих организаций, 
переводящего методическую ра-
боту в разряд хобби, эффект до-
стигается достаточно быстро.

Провальными (иной формули-
ровки не подобрать) в плане на-
бора на инженерно-физические 
специальности явились 2009-й и 
2012-й годы. Низкая мотивация 
к обучению и весьма слабая под-
готовка абитуриентов 2009 г. (это 
первый набор по ЕГЭ) привели к 
тому, что из 24 студентов к защи-
те бакалаврской работы подошло 
5. В условиях существенно сни-
женного числа мест в 2012 г. (14 
вместо 25) на направление было 
принято аж 8 (!) студентов, поло-
вина из которых — граждане дру-
жественного Казахстана. К сожа-
лению, в этом коду кафедра СМК 
и ее коллеги с кафедр ГАММА, ТК 
и ПМММ сделали неутешительный 
вывод относительно эффективно-
сти «нулевой» ступени подготов-
ки, т.е. набора абитуриентов. Имея 
крайне ограниченный состав ППС, 
известные возрастные затрудне-
ния, а также ведя наиболее интен-
сивную научную работу, кафедры 
нашли возможность, тем не ме-
нее, за счет личного времени ор-
ганизовать пропагандистскую ра-
боту в школах физико-математи-
ческой направленности (ФМЛ-30, 
МОУ СОШ 244). Результатом трех-
кратного участия представителей 
кафедр в традиционных встречах 
в ФМЛ-30 стала научная практика 
десятиклассников летом 2013 г. и, 
надеемся, 2014 года, на указанных 
кафедрах (спасибо также за под-
держку кафедрам ДВС и материа-
ловедения).

Итак, каковы же в настоящих ус-
ловиях основные элементы техно-
логии реализации компетенций на 
инженерно-физических специаль-
ностях? Перечислим еще раз:

— разработка объединенных 
межкафедральных учебных пла-
нов по профилям и магистерским 
программам (этот прием приме-
нен в 2013 г. кафедрами СМК, ГАМ-
МА и ТК при разработке нового 
плана «Корабельная механика»);

— организация выпуска ди-
пломников из одной академи-
ческой группы на различных ка-
федрах (здесь имеется давний и 
вполне положительный опыт не 
только кафедр механики, но и ка-
федр конструкции судов, проек-
тирования и технологии судостро-
ения на ФКиО, а также на других 
факультетах);

— активное использование при-
ема ротации дисциплин по выбо-
ру;

— широкое использование ком-
пьютерных технологий;

— наложение и акцентирование 
ряда теоретических курсов;

— обеспечение всеми сила-
ми и средствами заинтересован-
ных кафедр качественного набора 
абитуриентов (что, кстати говоря, 
повышает пресловутый средний 
балл ЕГЭ как один из показателей 
эффективности вуза).

Меня могут спросить: почему 
автор не указывает здесь упроче-
ние, восстановление и реализа-
цию новых связей с промышлен-
ностью, в том числе и путем созда-
ния базовых кафедр? Во-первых, 
он сам является, как и еще 6 его 
коллег с кафедр СМК и КиТЭС, с 
марта месяца сотрудником базо-
вой кафедры. Перспективы от ра-
боты таких кафедр весьма хоро-
шие, однако мы находимся в са-
мом начале пути и говорить об 
отработанных приемах и техноло-
гиях можно будет лишь через не-
которое время. Во-вторых, до-
вольно велико уже число публика-
ций, в которых изложена позиция 
нынешнего руководства вуза по 
поводу эффекта от базовых ка-
федр, с ними можно ознакомиться 
и в нашей прессе, и на интернет-
ресурсах. В-третьих, использо-
вание описанных выше подходов 
дает простой и ощутимый, «циф-
ровой» эффект: 25% выпускников-
магистров «Прикладной механи-
ки» последних 5 лет — сотрудники 
Крыловского центра (15 человек), 
а общий процент трудоустройства 
по специальности в организации 
судпрома устойчиво держится на 
уровне 80%.

М.Ю. МИРОНОВ,
доцент кафедры СМК, к.т.н.

в рамках уровневой системы образования

Российский морской ре-
гистр судоходства, в порядке 
укрепления сотрудничества с 
образовательными центрами 
Санкт-Петербурга, объявляет 
конкурс на лучшую диплом-
ную работу. К участию в кон-
курсе приглашаются студен-
ты СПбГМТУ, защищающие 
выпускные квалификацион-
ные работы в 2014 году.

Конкурс проводится в двух 
ведущих отраслевых вузах: 
Санкт-Петербургском государ-
ственном морском техническом 
университете и Государствен-
ном университете морского и 
речного флота им. адмирала 
С.О.Макарова.

«Сегодня хорошо подготов-
ленные специалисты — это за-
лог успешного освоения Аркти-
ческих территорий, где роль 
человеческого фактора наибо-
лее значима. Одних технологий 
для разработки шельфовых ме-
сторождений и транспортиров-
ки грузов в условиях полярного 
климата недостаточно», — от-
мечает генеральный директор 
Российского морского регистра 
судоходства Сергей Седов.

«Надеюсь, — подчеркива-
ет он, — что конкурс Регистра 
будет способствовать популя-
ризации морских профессий 
среди молодежи, сохранению 
преемственности и передаче 
богатого опыта нескольких по-
колений инспекторов, повыше-
нию уровня квалификации и от-
ветственности персонала для 
содействия безопасности мор-
ских судов и сооружений и за-
щиты окружающей среды».

Возможность эффективного 
решения этой задачи РС видит 
в объединении усилий всех сто-
рон: органов власти, профиль-
ных образовательных учрежде-
ний, промышленных предприя-
тий и отраслевых организаций.

О важности проведения ком-
плексных мероприятий, направ-
ленных на кардинальную инте-
грацию морских технических 
вузов с предприятиями судо-
строительной промышленно-
сти, об укреплении связей фа-
культетов и кафедр с научными 
центрами, проектными бюро и 
заводами — не раз в своих вы-

ступлениях говорил и.о. ректо-
ра СПбГМТУ, Евгений Апполо-
нов.

Необходимость подобно-
го укрепления связей между 
предприятиями морской ин-
дустрии и учебными заведе-
ниями была отмечена и на вы-
ездном заседании комиссий 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по пробле-
мам подготовки кадров для 
морской индустрии, которое 
состоялось 17 марта 2014 года.

Для участия в конкурсе при-
нимаются работы, посвящен-
ные направлениям деятельно-
сти РС:

— безопасность морских су-
дов и объектов обустройства 
морских нефтегазовых место-
рождений;

— применение новых техно-
логий при проектировании и 
строительстве судов;

— внедрение информацион-
ных технологий на этапах про-
ектирования, постройки и экс-
плуатации судов.

Оценивать работы будет жю-
ри, в составе которого профиль-
ные специалисты РС и члены 
государственных экзаменаци-
онных комиссий вузов. Победи-
тели конкурса будут награждены 
ценными призами Регистра.

Напомним, что предыдущий 
конкурс, организованный Рос-
сийским морским регистром 
судоходства в честь 100-летия 
организации для выпускников 
Санкт-Петербургского Государ-
ственного морского техниче-
ского университета, был завер-
шен в июле 2013 года. Лауреа-
тами конкурса стали выпускники 
факультета Кораблестроения и 
океанотехники Кирилл Плотни-
ков и Леонид Князев.

По общим вопросам участия 
в конкурсе можно обращаться 
в научно-исследовательский 
отдел РС: research.dept@rs-
class.org.

Дополнительная информация о 
конкурсе по телефону 605-05-21 

Руководитель Научно-иссле-
довательского отдела Россий-
ского морского регистра судо-
ходства — Бойко Максим Сер-
геевич.

Александр ВЕРДИН

Студенты СПбГМТУ 
приглашаются к участию

в конкурсе
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Международное сотрудничествоВ конце марта состоялся очередной технический визит делегации студентов СПбГМТУ в Лон-
дон, организованный нашим университетом при поддержке Института морского инжиниринга, 
науки и технологии (Великобритания). О первом дне визита, посвященном Арктическому семи-
нару, в котором участвовали российские, финские и английские студенты, газета «ЗКВ» уже пи-
сала в предыдущем номере. Кроме того, состоялись посещения Морского регистра Ллойда, 
университета University College London, студенты приняли участие в международной конферен-
ции по балластным водам и прослушали мемориальную лекцию, посвященную известному ан-
глийскому инженеру Гордону Ходжу, на тему «Что значит быть морским инженером?» В этом но-
мере помещено несколько студенческих заметок с впечатлениями о мартовском визите.

24 марта в штаб-квартире 
IMarEST в Лондоне прошёл Ар-
ктический семинар, в котором 
помимо делегатов Корабелки 
участвовали представители фин-
ского университета Аалто (Aalto 
University), студенты Лондонско-
го городского университета (City 
University London), а также пред-
ставители IMarEST и компании 
Shell. Участников семинара при-
ветствовал исполнительный ди-
ректор IMarEST Дэвид Лузли. Он 
был очень рад видеть новых чле-
нов института и пожелал плодот-
ворной работы и, главное, того, 
ради чего и был организован се-
минар — живого и конструктив-
ного общения между студента-
ми и преподавателями из различ-
ных стран. Со стороны СПбГМТУ 
с приветственным словом высту-
пил проректор, профессор Ки-
рилл Всеволодович Рождествен-
ский.

Первый блок семинара, вклю-
чающий в себя выступления с 
презентациями и доклады, от-
крыл хорошо известный Корабел-
ке профессор университета Аал-
то Пентти Куяла с отчетом о своей 
недавней экспедиции в Антар-
ктику в составе интернациональ-
ной команды на научно-иссле-
довательском ледокольном суд-
не «S.A. Agulhas II», построенным 
(что символично) как раз фин-
нами для ЮАР. Помимо этого он 
рассказал про особенности нави-
гации во льдах, нагрузках на кор-
пус и конструкцию судна во льдах 
(на примере все того же «S.A. 
Agulhas II» и других ледоколов и 
судов финской постройки), струк-
туре и прочностных характери-
стиках льда. В конце своей пре-
зентации, Пентти показал присут-
ствующим короткометражный и 
очень интересный фильм об этой 
экспедиции.

Эстафету выступлений про-
должил наш проректор по учеб-
ной работе профессор Владимир 
Николаевич Тряскин, сосредото-
чившийся в своём докладе на ра-
ботах СПбГМТУ в области мате-
матического моделирования вза-
имодействия судна со льдом и 
участии в создании соответству-
ющих правил для РМРС. Инте-
ресный доклад о природной ди-

намике развития арктических 
зон сделала сотрудница IMarEST 
доктор Бев Маккензи. Сотруд-
ник компании Shell, региональ-
ный менеджер Пол Хаген не смог 
присутствовать на семинаре, по-
этому он провел онлайн презен-
тацию (вебинар) из Дании об ар-
ктических проектах компании. 
После небольшого перерыва нас 
ожидала “дуэль” производствен-
ников — нашего Виталия Хану-
хова, представляющего поми-
мо Корабелки Балтийский завод, 
и Кима Салми из Аалто и компа-
нии Arctech. Виталий рассказал 
присутствующим о проектах за-
вода, сотрудничестве с другими 
организациями и, конечно, о са-
мом главном — строительстве 

нового атомного ледокола про-
екта 22220 мощностью 60 МВт. В 
противовес, финский оппонент 
поделился разработками Arctech 
в области инновационных форм 
корпусов ледоколов и судов ле-
дового плавания. Это и ледокол 
“косого дизайна” (асимметрич-
ный корпус) проекта Р-70202 — 
совместное детище с ОАО «При-
балтийский судостроительный 
завод «Янтарь». Первый ледокол 
этого проекта “Балтиец” спущен 
на воду в декабре прошлого года 
и планируется, что уже этой вес-
ной он будет передан заказчику 
ФГУП “Росморпорт”.

Помимо ледокола с асимме-
тричным корпусом, Ким расска-
зал про ледокол-тримаран и суда 

двойного действия. В итоге побе-
дила профессиональная дружба, 
ведь Arctech и Балтийский завод 
уже сотрудничали между собой 
при постройке атомных ледоко-
лов «Таймыр» и «Вайгач», что и от-
метил Ким Салми.

От Лондонского городского 
университета был сделан доклад 
на тему измерения нагрузок льда 
в модельных масштабах.

Второй блок был сугубо студен-
ческим. Всех разделили на 4 при-
мерно равные команды так, что-
бы в каждой были представители 
из всех делегаций и каждой вы-
дали по два задания, моделиру-
ющие определенную ситуацию. В 
одном нужно представить, что ко-
манда — нефтяная компания, ко-
торая собирается производить 
добычу нефти и газа из подхо-
дящего месторождения. Во вто-
ром звдании команда — это су-
довая транспортная компания 
и ее задача — воспользовать-
ся фактом, что этим летом уро-
вень ледяного покрова Арктики 
будет как-никогда минимален, и 
это более чем подходящее вре-
мя для отладки грузоперевозок 
по Северному морскому пути в 

Китай. В обоих случаях необходи-
мо решить ряд вопросов, напри-
мер, какой тип буровой платфор-
мы или судна понадобиться для 
заданных целей, как найти заин-
тересованные стороны и догово-
риться о сотрудничестве, какие 
данные или информация потре-
буются для организации, с каки-
ми проблемами придётся стол-
кнуться, и что нужно будет учесть, 
какие законодательства необхо-
димо будет соблюсти или рас-
смотреть? На обсуждение каж-
дой команде было дано 30 минут. 
После чего по каждому вопросу 
требовалась сделать презента-
цию на 5 минут — по одному до-
кладчику на задание. Итоги ра-
боты получились разнообразны-
ми, что повысило интерес при их 
обсуждении. Ведь были коман-
ды, состоявшие сугубо из студен-
тов, и команды, имевшие более 
опытный состав. Но отличитель-
ной особенностью стала дискус-
сия и общение — не каждый день 
русский студент и финский инже-
нер (аспирант) обсуждают раз-
личные аспекты предприятия. В 
состав жюри вошли профессо-
ра Тряскин, Рождественский и 
Куяла. Импровизированная за-
щита проектов прошла на ура — 
очень много интересных решений 
и рассуждений. Все остались до-
вольны проделанной работой.

Заключительное слово взял на 
себя улыбающийся и довольный 
проделанной работой менеджер 
IMarEST Рубан Тармараджа, ко-
торый и курировал весь семи-
нар. Он напомнил всем собрав-
шимся о преимуществах и до-
стоинствах членства в IMarEST. 
Это и пять выпускаемых институ-
том журналов: «Судостроение», 
«Морская наука», «Офшорные 
технологии», «Морская электро-
ника» и «Морской инженерный 
обзор», которые стоят очень при-
личных денег, а для членов инсти-
тута совершенно бесплатны. Это 
и онлайн библиотека с огромным 
количеством различной литера-
туры. Это и возможность посе-
щать организуемые институтом 
конференции. Отдельно Рубан 
уделил внимание созданной ин-
ститутом профессиональной со-
циальной сети Nexus, позволяю-
щей общаться со специалиста-
ми различных профилей по всему 
миру (IMarEST насчитывает око-
ло 15000 членов), и обеспечивать 
дистанционное обучение.

В заключение хочется отметить 
очень комфортную обстановку, 
здоровое общение и искренний 
интерес к дискуссии со стороны 
всех участников.

Сергей УСТИНОВ, гр. 1410
Владислав МУРИН, гр. 3450

Арктический семинар

Университетский Колледж Лон-
дона, основанный в 1826 году, 
входит в состав Университета 
Лондона Лондонского универси-
тета. Он находится в самом серд-
це Лондона. Такое странное на-
звание Университета вызвано 
тем, что в 1836 году Лондонский 
(London University) и Королевский 
(King’s University) Университеты 
объединились и основали Уни-
верситет Лондона (University of 
London), который состоял из 2-х 
колледжей — Университетского и 
Королевского. Изначально назва-
ние было Университетский Кол-
ледж Университета Лондона, но 
из-за повторения слова Универ-
ситет, его переименовали в Уни-
верситетский Колледж Лондона.

В данном Университете весьма 
высокий уровень образования. 
Достаточно сказать, что по одно-
му из самых известных рейтин-
гов он занимает 2-е место в Евро-
пе и Великобритании и 4-е место 
в мире. На специальности «Кора-
блестроение» учатся от 20 до 30 
человек, но, несмотря на почти 
еженедельные проверки знаний, 

в том числе с участием экспер-
тов промышленности, заключи-
тельные экзамены обычно сдают 
все. В 2013 году 2 студента впер-
вые завалили выпускные экзаме-
ны, что стало исключительным 
случаем. Преподаватели сами 
постоянно проходят курсы повы-
шения квалификации и знают, что 
испытывают студенты. У студен-
тов есть возможность взять годо-
вой проект и работать с хорошей, 
сильной компанией. Единствен-
ный, но очень существенный ми-
нус, который я увидела, это то, 
что обучение в Университете осу-
ществляется на платной основе.

Лаборатории находятся под 
землей. Там имеется рабочая зо-
на, опытные бассейны и термо-
динамические лаборатории. Сту-
денты работают с такими круп-
ными компаниями как BP и Shell. 
В университете для комфортной 
работы студентов имеется боль-
шое количество различного про-
граммного обеспечения. Мы ви-
дели модель термодинамиче-
ского двигателя, для измерений 
используются продвинутые оп-

тические технологии. Также был 
продемонстрирован эксперимен-
тальный дизельный двигатель, 
который разрабатывается со-
вместно со студентами химиче-
ского факультета. Также нам про-
демонстрировали разработки си-
стем электромагнитного запуска 
оружия для военных кораблей. В 
Университете есть 2 эксперимен-
тальных бассейна, которые сту-
денты могут использовать и для 
своих собственных опытов.

Лично мне было очень интерес-
но посмотреть и узнать каков же 
процесс обучения в Университет-
ском Колледже Лондона. Это бы-
ло очень познавательно и потому, 
что экскурсию проводили сами 
студенты, и мы могли услышать 
как негативные, так и позитивные 
мнения о самом Университете. 
Но все же все студенты говори-
ли, что им очень нравится учиться 
в этом Университете. Так что, по 
первым впечатлениям, представ-
ляется, что качество образования 
и методика обучения в Универси-
тете на высшем уровне.

Анастасия АСлАНОВА,  гр. 1500

Странное название, но учиться хорошо
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Международное сотрудничество

Одно из самых интересных 
мест, которое удалось посетить 
делегации СПбГМТУ во время 
своего визита в Лондон — это Ре-
гистр Ллойда, самое старое клас-
сификационное общество, осно-
ванное еще в 1760 году.

Эдвард Ллойд у себя в кофей-
не, заключая сделки на страхо-
вание купеческих кораблей и их 
грузов, столкнулся с необходи-
мостью вести учет количества и 
качества судов, с владельцами 
которых он имел дело. Подроб-
ные сведения о каждом страху-
емом корабле он делал лично и 
хранил как важный справочный 
материал. Продолжатели Ллой-
да поняли, что составление спи-
ска судов с точными характери-
стиками и описанием особен-
ностей каждого из них влечет за 
собой распределение их по клас-
сам в зависимости от их типа, го-
да постройки, состояния корпуса, 
рангоута и такелажа. Такая рабо-
та была не под силу одному че-
ловеку, а сводный список застра-
хованных судов для страховщи-
ка был крайне необходим. И вот в 
1760 г. в кофейне Ллойда группа 
частных страховщиков приступи-
ла к составлению так называемой 

«зеленой книги» — первого реги-
стра судов. Они его издали в 1765 
г. В регистр вошло краткое описа-
ние нескольких тысяч застрахо-
ванных в кофейне Ллойда судов.

Сегодня общество располагает-
ся в деловом центре города. Сна-
ружи очень консервативное зда-
ние, но при входе во внутренний 
двор взору предстают огромные 
стены, которые состоят преиму-
щественно из стекла: лифты, офи-
сы, лестничные пролёты — все как 
на ладони. Очень впечатляюще.

Представителей Корабелки 
проводили в конференц-зал, где 
их с распростёртыми объятиями 

встретил Фай Ченг — глава отде-
ла стратегического исследования 
и технологической политики. Он 
был очень рад всех нас видеть, и в 
особенности тех, кто уже не пер-

вый раз посещает Ллойд.
Беседа проходила за круглым 

столом в дружелюбной и тёплой 
обстановке. Презентация, с ко-
торой выступал Фай Ченг, была 
посвящена стратегическим на-
учно-исследовательским прио-
ритетам. Он выделил основные 
проблемы — социальные и эко-
номические. К социальным от-
носятся: стремление к сниже-
нию загрязнений и воздействий 

на окружающую среду, а к эконо-
мическим — конкурентоспособ-
ность, быстрый ввод инноваций, 
улучшение навыков и знаний в 
эксплуатации судов, разработка 
новых торговых путей и рынков, 
снижение эксплуатационных рас-
ходов. Далее разговор пошёл об 
исследовательских приоритетах. 
Их у общества шесть:

— Минимальное воздействие 
на окружающую среду выбросов 
от судов.

— Снижение количества ава-
рий и борьба с их последствиями.

— Использование более эко-
логичных видов топлива, а так же 
снижения его потребления.

— Максимальная эффектив-
ность судоперевозок

— Развитие безопасного судо-
ходства.

— Безопасное судоходство в 
арктических широтах.

Затем Фай Ченг акцентировал 
внимание на Северном морском 
пути (СМП). Предполагается, что 
до 2050 года ежегодный рост ту-
ризма вырастет на 24,9%, грузо-
перевозок на 6,4%, рыболовства 
на 0,4%, добычи нефти на 0,6%, 
а площадь ледяного покрова со-
кратится на 1,2%.

Регистр Ллойда рассматривает 
перспективы стран, желающих ра-
ботать на СМП. Это Китай, Корея 
и Япония. В пример приводится 
грузоперевозка из крупных азиат-
ских портов (Шанхай, Бусан и Йо-
когама) в Мурманск с помощью 
двух магистралей: через Суэцкий 
канал и по СМП. В среднем СМП 
экономит примерно 18 дней пу-
ти, что практически в два раза бы-
стрее, чем через Суэцкий канал. 

По окончании презентации мы 
еще немного побеседовали в бо-
лее неформальной обстановке. 
Наши студенты, аспиранты и про-
фессора задавали различные во-
просы о перспективах сотрудни-
чества, аспектах классификации 
и еще о многом другом. Затем 
мы сделали общее фото с рындой 
британского пассажирского лай-
нера «Мавритания», а также нам 
провели небольшую экскурсию 
по помещениям Ллойда.

Одно можно сказать точно — 
это дружный и многонациональ-
ный коллектив, отражающий пол-
ностью свой девиз: «Работаем 
вместе для обеспечения безо-
пасного мира»

Забава КАЧЕНОВСКАЯ,
гр. 1410

Все началось с кофейни Эдварда Ллойда

27-28 марта 2014 года в Лон-
доне в рамках работы эксперт-
ной группы по балластным водам 
Института морского инжинирин-
га, науки и технологии (ИМИНТ) 
состоялась третья по счету кон-
ференция по балластным во-
дам (Ballast Water Technology 
Conference), посвященная со-
временным проблемам правово-
го регулирования в области бал-
ластных вод.

Большое внимание участни-
ки конференции уделили законо-
дательной базе, регламентирую-
щей деятельность по управлению 
балластными водами, в частно-
сти последним обновлениям в 
правовой базе Международной 
морской организации (IMO). Бы-
ли освещены вопросы соблюде-
ния указанных требований судов-
ладельцами, также, как и регуля-
торная база прибрежных портов 
государств.

Представители IMO продемон-
стрировали участникам конфе-
ренции  анализ современного 
состояния Международной кон-

венции по контролю и управле-
нию балластными водами судов 
от 2004 года, а также дальнейшие 
перспективы ее развития.

Помимо правовых аспектов 
поднимался вопрос относитель-
но технологического обеспече-
ния судов по очистке балластных 
вод. В интерактивном режиме 
группа экспертов мирового уров-
ня отвечала на вопросы участ-
ников о существующих на рынке 
установках по очистке балласт-
ных вод, возможности их исполь-
зования, доступности и сервис-
ном обслуживании.

Основная мысль конференции 
сводилась к тому, чтобы совмест-
ными усилиями унифицировать 
существующие конвенции и зако-
ны по контролю за управлением 
балластными водами.

Заключительной частью перво-
го вечера конференции стала ме-
мориальная лекция, посвященная 
Гордону Ходжу — удивительному 
человеку, который более 50 лет 
был с ИМИНТ, с 1950 по 2006 го-
да. Он сумел добиться поста ви-

Балластные воды и Гордон Ходж
це-президента ИМИНТ, начав ка-
рьеру учеником токаря на верфи в 
Дартфорде. Это пример сильной 
воли и любви к своему делу.

Гордон Ходж родился в 1920г. 
Когда началась война, он маль-
чишкой бросил школу, доброволь-
но вступил в Королевский флот и 
служил на протяжении всей во-
йны в водах Атлантики и Тихого 
океана. В 1951 году Г. Ходж полу-
чает звание морского инженера и 

2-4 июня с.г. в Санкт-
Петербургском морском тех-
ническом университете со-
стоится международная кон-
ференция по подводным 
технологиям SubSeaTECH2014. 
Это третья после SubSea-
TECH2007 и SubSeaTECH2009 
конференция этой серии, орга-
низуемая СПбГМТУ совместно 
с научно-техническим обще-
ством судостроителей (НТОС) 
РФ имени акад. А.Н. Крылова  
при участии Общества подво-
дных технологий Великобрита-
нии, Ассоциации развития по-
исково-спасательных техники 
и технологий и Института мор-
ского инжиниринга, науки и 
технологий.

Со-председатели международ-
ного организационного комите-
та — и.о. ректора СПбГМТУ Е.М. 
Апполонов и президент НТОС им. 
акад. А.Н. Крылова В.Л. Алексан-
дров.

Тематика конференции покры-
вает широкий спектр направ-
лений, включая подводные ап-
параты (концепции, проекты, 
конструкции), их подсистемы (ги-
дродинамика, прочность, дви-
жители, управление и маневри-
рование, источники энергии) и 
применение, а также системы 

подводной добычи и транспорти-
ровки ископаемых.

В соответствии с установив-
шейся традицией проведения 
международных технических кон-
ференций в СПбГМТУ планирует-
ся более десяти пленарных до-
кладов ведущих специалистов. 
Среди пленарных докладчиков: 
научный руководитель Крылов-
ского государственного науч-
ного центра В.Г. Хорошев, гене-
ральный директор ОАО «ГНИНГИ» 
С.П. Алексеев, президент «Ассо-
циации развития поисково-спа-
сательной техники и технологий» 
В.Н. Илюхин, вице-президент 
компании Дассо Систем Алан Ху-
ар, генеральный директор ОАО 
«Центр судоремонта «Звездочка» 
В.С. Никитин, со-учредитель ком-
пании «Вирджин Ошеаник» Крис 
Уэлш, британский аналитик Джон 
Вествуд, директор китайского ис-
следовательского центра по судо-
строению Вэн Чженьпин, дирек-
тор Института проблем морских 
технологий  ДВО РАН Л.А. Нау-
мов, технический директор меж-
дународного консорциума Норд 
Стрим С.Г. Сердюков и другие ве-
дущие специалисты. Кроме пле-
нарных предусмотрены и секци-
онные заседания  по направлени-
ям работы конференции.

Среди организаций-участников 

такие знаменитые предприятия, 
как Крыловский государственный 
научный центр, ОАО «ЦКБ МТ «Ру-
бин», ОАО «СПМБМ «Малахит», 
ОАО «Адмиралтейский верфи», 
ОАО «ЦТСиС», ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон», ОАО «ЦНИИ 
«Электроприбор». Предусмотре-
ны презентации компаний, пред-
ставляющих программные ин-
струменты инженерного анали-
за в приложении к судостроению 
и океанотехнике, среди которых 
отметим MSC.Software Corpora-
tion и AVEVA.

Сразу по окончании SubSea-
TECH2014 5 июня в Центральном 
Военно-морском музее состоит-
ся второй международный Форум 
молодых морских лидеров, орга-
низуемый СПбГМТУ и НТОС им. 
акад. А.Н. Крылова при поддерж-
ке Морского совета при прави-
тельстве Санкт-Петербурга и Ми-
нистерства образования и науки 
РФ. Форум соберет около двух-
сот студентов, аспирантов и мо-
лодых специалистов морского 
инженерного направления и ста-
нет своеобразным фестивалем 
достижений и инновационных 
идей, устремленных в будущее.

К.В. РОжДЕСТВЕНСКИй,
проректор по МСНиО,

з.д. науки РФ, профессор

вступает в ИМИНТ, где впослед-
ствии, совместно с комитетами 
Морского совета Великобрита-
нии, занимается управлением ин-
ститута на самом высшем уровне.

Так, он смог доказать молодо-
му поколению морских инжене-
ров на собственном опыте, что 
только великое стремление к це-
ли и трудолюбие могут превра-
тить мечту 14 летнего мальчишки 
в реальность.

Спикером лекции был комман-
дер Королевского флота Вели-
кобритании, главный инспектор 
Министерства обороны по без-
опасности эксплуатации атом-
ных реакторов. В своей лекции 
под названием «Что значит быть 
морским инженером» он привел 
множество примеров нарушения 
правил безопасности и назвал 
принципы, следование которым 
позволяет уменьшить риски, свя-
занные с инцидентами и авария-
ми, проиллюстрировав накопле-
ние вероятности катастрофы на 
примере простой игры «Jenga».

Символично, что последнее 
слово было предоставлено сы-
ну Гордона Ходжа — Кристоферу, 
председателю совета директоров 
Института морского инжинирин-
га, науки и технологии. Он побла-
годарил присутствующих за по-
чтение к памяти его отца и пред-
ставил внука Кристофера, как 
продолжателя династии Ходж.

лилия САПАРОВА, гр. 1420
Екатерина ГРИНьКО, гр. 3480

Международная конференция по подводным технологиям пройдет в Корабелке

7«ЗКВ»№ 7-9 (2520-2522) АПРЕЛЬ 2014 года



«Весна на Лоцманской»: 

Фестивалю «Весна на Лоц-
манской» — нашей доброй тра-
диции — исполнилось 60 лет! 
Какая весомая дата, вы толь-
ко вдумайтесь, ещё наши ба-
бушки и дедушки могли при-
нимать участие во всех конкур-
сах, придумывать интересные 
сценарии и творить в свое удо-
вольствие!

Много изменений прошло с тех 
пор: появлялись и исчезали, ви-
доизменялись конкурсы, различ-
ные отношения между факульте-
тами — от гордой вражды до все-
объемлющей дружбы!

В этом году «Весна» состоя-
ла всего из трех конкурсов: КВН, 
«Корабелка сегодня» и Конкурса 
шоу-программ.

КВН, как и в прошлом году, про-
ходил в День Смеха 1 апреля в 
актовом зале. У каждого от это-
го вечера остались свои впечат-
ления, но равнодушным точно не 
остался никто.

Павел Андреев (ФКЭиА, гр. 
2520):

— Забавно вышло, когда сна-
чала все говорили, что «Весны» 
не будет, а потом оказывается, 
что она начинается и уже через 2 
недели. Нервов особых не было, 
скорее уже спокойствие, видимо, 
в силу того, что давно занимаюсь 
«Весной» и меня уже ничем не на-
пугаешь. А КВН в этом году полу-
чился очень хороший — намно-
го лучше, смешнее и собраннее, 
чем в прошлом. Было очень при-
ятно, обстановка среди участни-
ков — мирная. В кой-то веки не 
было вообще никаких споров, мо-
жет, потому что времени на это не 
было.

А результат, ну что тут сказать. 
Лично для меня, как для выпуск-
ника, все пришло к логическо-
му завершению! Безумно рад 
за Машфак — столько лет на по-
следней строчке в КВНе, и тут 
сразу с последнего на первое!

Олег Беляков (ФЕНГО, гр. 
7561):

—КВН оставил хорошее впечат-
ление: позитивная атмосфера, 
активные болельщики, хорошие 
команды. Особенно хочу выде-
лить команду Машфака — счи-
таю, что ребята заслуженно побе-
дили в этом конкурсе! Также хо-
чу поблагодарить ребят, вместе 
с которыми мы делали выступле-
ние для нашего факультета ФЕН-
ГО, они все большие молодцы, 
даже несмотря на показанный на-
ми результат.

Екатерина Силина (ФЕНГО, 
гр. 9260):

— КВН — это действительно ве-
сёлое зрелище. Все ребята боль-
шие молодцы. Не смотря на то, 
что я сама с ФЕНГО и болела за 
своих, хочется выделить высту-
пление Эконома, а также послед-
ний конкурс «Фристайл» — высту-
пление Иностранного факультета 
и своего любимого ФЕНГО.

Несомненно, Машфак — мо-
лодцы, постарались.

Александра Торшина (вы-
пускница, ФМП):

— Все говорят, что КВН уже не 
тот, но это неправда. Каждый год 
на сцене молодые, активные и 
местами даже смешные ребята 
пытаются донести до зрителей 
актуально-социальные шутки. А 
благодаря опытным наставникам 
чувствуется дух именно того, са-
мого настоящего корабелковско-
го КВНа.

Варвара Матюнина (ФЕНГО, 
гр. 9260):

— В общем мне понравился 
этот конкурс, хоть и КВН в послед-
нее не сильная сторона ФЕНГО, 
но всё же мы старались. Что каса-
ется атмосферы за кулисами, то 
все были очень дружелюбными, 
никакого негатива. Всё-таки Ко-
рабелы едины, даже соревнуясь. 
Игра прошла для меня на одном 

дыхании.
Ольга Сёмышева (ФКиО, гр. 

1540):
— Межфакультетский КВН до-

ставил море удовольствия и по-
ложительных эмоций. Все коман-
ды были с хорошей программой 
и талантливыми ребятами, но по-
бедили сильнейшие.

Татьяна Белоконь (ФКЭиА, 
гр. 2340) :

— КВН — очень удивительная и 
интересная игра. Я её всегда лю-
била. Что касается игры, она для 
межфака была сильной. Все ко-
манды очень постарались. На 
удивление все друг другу помо-
гали, хотя должна быть конкурен-
ция, но это только плюс. Было ве-
село, интересно. Я от души по-
смеялась, ну и, конечно же, сама 
выступила. И очень счастлива и 
рада, что мой любимый Машфак 
взял кубок, мы к этому долго шли.

Владимир Стеканов (ФКЭиА, 
гр. 2430):

— Мне сложно оценивать игру, 
т.к. сам выступал, да и к тому же 
выиграл. Ура-ура! Естественно, 
хотелось бы сказать, что все бы-
ло смешно, такие сильные ко-
манды, и мы выиграли с трудом... 
Однако это не совсем так, хоть и 
смотрел не всё, сами понимаете, 
подготовка и просто волнение, но 
в целом было неплохо. Привет-
ствия были очень хорошие у всех 
команд, как раз в тот момент я и 
подумал, что игра будет напря-
женной, однако 3 игровых кон-
курса, похоже, и правда — мно-
го, не все команды справились. 
Так что, возможно, мы и победили 
из-за того, что были подготовле-
ны ко всем конкурсам, и все бы-
ло на уровне, в отличие от других 
команд! Но победа есть победа, я 
очень рад, и для меня это потря-
сающая игра!

Александр Антонов (ФКЭиА, 
гр. 2391):

— Понравилось выступление 
Корфака: стиль от остальных ко-
манд очень отличался. У Эконо-
ма очень понравился «СТЭМ» — 
веселый, зажигательный. Пес-
ня у иностранцев на «Фристайле» 
была душевная. Наша команда 
очень ответственно отнеслась к 
подготовке, и много сил вложил 
каждый, кто принимал участие.

Коля Никитин (друг Корабел-
ки):

— В целом, КВН удался. Не по-
жалел, что приехал. Да, были и 
слабые места, но куда ж без них? 
Не могу вспомнить недочетов в 
«Приветствии» — в рамках меж-
фака все выглядело четко, до-
стойно и смешно. С «Триатлоном» 
тоже справились!

Последние два конкурса, к со-
жалению, удались не у всех. Лич-
ное мнение — редактуре стоило 
вырезать неподготовленные но-
мера, вместо 2-х конкурсов оста-
вить один сильный. Что ж, что вы-
росло — то выросло. А вырастали 
улыбки и хорошее настроение.

Антон Филатов (ФКЭиА, гр. 
2434):

— Общие впечатления от КВНа 
положительные. Хотелось бы от-
метить нестандартный юмор от 
команды Корфака, трогатель-
ное выступление Факультета ино-
странных учащихся. И вообще 
была очень равная борьба между 
всеми факультетами.

Иван Малышев (выпускник, 
ЭФ):

— Первый раз оказавшись на 
конкурсе КВН в качестве просто-
го зрителя, был приятно удивлен, 
что несмотря на новый урезан-
ный формат фестиваля «Весна 
на Лоцманской», уровень данно-
го конкурса оказался достойным. 
Наличие у каждой команды пер-
сонального, практически про-
фессионального редактора из 
числа бывших КВНщиков, позво-
лило сделать множество отлич-
ных цельных, стильных, и, конеч-
но же, смешных выступлений. 
Единственное НО — это то, что 
зал на Лоцманской не привносит 
атмосферу праздника и глобаль-
ного мероприятия, ведь все-таки 
световое оформление и достой-
ная сцена, играют огромную роль 
при восприятии выступлений да-
же в КВН.

Ксения Аврова (ФКиО, гр. 
1200):

— Я безумно рада, что поуча-
ствовала в КВНе, кураторы мо-
лодцы, сама организация очень 
понравилась! Ребята с других ко-
манд, были достойными соперни-
ками, безумно понравилось вы-
ступать с ними на одной сцене.

Павел Пустынников (ФКЦПС, 
гр. 6425):

— Мне понравилось, хорошие 
шутки, хорошая редактура, кура-
торы постарались (не было тако-
го, чтоб говорили не в микрофон, 
иногда выключали его, но это ме-
лочи). Приятно видеть, что уро-
вень нашего университетского 
КВНа растет. Глядишь, и создадут 
нашу неофициальную лигу КВН.

любовь Щербань (ФКиО, гр. 
1110):

— Межфак КВН очень порадо-
вал. Игра была сильной, зрелищ-
ной. Все играли с полной отда-
чей и сделали это, на мой взгляд, 
на высшем уровне. Не было «ди-
кой конкуренции» и погони за куб-
ком. Отношения между команда-

ми сложились доброжелательные 
как в период репетиций, так и на 
выступлении: мы помогали друг 
другу, советовались и поддержи-
вали. Ведь каждый хотел честной 
и красивой игры, что, как мне ка-
жется, нам удалось сделать.

Отличились команды не только 
своим подходом к юмору, но ещё 
и имиджем. У каждой команды 
была своя изюминка и свой не-
повторимый образ, который по-
мог найти своих поклонников и 
произвести впечатление на жю-
ри. Игра действительно удалась: 
участники смогли реализовать 
свои эстрадные и интеллектуаль-
ные таланты, а зрители смогли 
оценить их и получили массу по-
ложительных эмоций.

Жюри было компетентным, и я 
полностью согласна с их оценка-
ми, замечаниями и распределе-
нием мест. Но я думаю, что самой 
большой наградой для нас, как и 
для любого КВНщика, стали смех 
и аплодисменты зрителей.

Александр Константинов 
(ФКиО, гр. 1413):

— Весна в этом году странная: 
резко начавшиеся потепления 
сменялись такими же резко их за-
меняющими похолоданиями. Та-
кая непонятная атмосфера, види-
мо, перенеслась и на нашу «Вес-
ну». И вместо плотной юбилейной 
программы мы получили урезан-
ную версию доброго студенче-
ского перформанса. Начали не с 
проходки, как это было ранее, а 
сразу с КВНа. Зная, какие трудно-
сти были у ребят, ожидать хоро-
шего материала не приходилось, 
но все же весна — время удив-
лять, а потому был в восторге от 
картины, которая сформирова-
лась после «Приветствия». Все 
очень здорово, все смешно, мо-
жет потому, что первый раз смо-
трел из зала.

Дальше — больше, но, к сожа-
лению, хуже: с каждым конкурсом 
уровень падал и четвертый кон-
курс был все-таки лишний. Зал 
потихоньку умирал, невзирая на 
то, что близилась кульминация 
вечера.

Машфак смог всех удивить пер-
вой победой за последние 5 лет . 
Иностранцев никуда не хочется 
отпускать.

М. Абдул Рауф и Факультет 
Иностранных Учащихся.:

— Примерно за неделю до кон-
курса мы начали готовиться и ре-
петировать. Владимир Хами-
дулин (наш куратор) и его жена 
— Любовь научили шутить и про-
износить правильно все слова.

На самом конкурсе мы нервни-
чали. Мы знаем, что в этом году 

вложили много сил, чтобы запо-
лучить кубок. КВН прошел очень 
хорошо. Многие пришли посмо-
треть и поболеть за свой люби-
мый факультет. Жюри тоже бы-
ли очень хорошие и справедли-
вые. Мы хорошо выступили и, как 
и в прошлом году, заняли 3-е ме-
сто. Очень приятно знать, что лю-
ди нас постоянно поддерживали. 
Они знают, что нам тяжело гово-
рить на русском и старались по-
нимать всё, что мы говорили. Мне 
кажется, что больше зрителям 
понравилось наше последнее вы-
ступление на «Фристайл».

Владимир Хамидулин (вы-
пускник ФМП):

— Вот уже много лет с особым 
удовольствием слежу именно за 
этим конкурсом на ВНЛ. Из года в 
год конкурс дает только хорошее 
настроение. Рост общего уровня 
на лицо! Если вспомнить первые 
межфаки, то хочется побыстрее 
все забыть: падающие ширмы, 
микрофоны, которые ловят сиг-
налы такси и т.д. 

В этом же году, благодаря орга-
низаторам и Сергею Белозерову, за 
что им отдельное спасибо, техни-
ка не подвела. Все микрофоны ра-
ботали четко и громко, а благодаря 
оператору пульта все они были под-
строены под голоса говорящих.

Порадовал уровень самих 
участников. И тут речь пойдет не 
о юморе, а о мастерстве пове-
дения на сцене. Как заметил мой 
друг Владимир Желнинский: «Ес-
ли раньше на сцене в команде 
был дай боже один человек, ко-
торый умел говорить в микрофон, 
то в этом году все стало иначе, и 
в командах был дай боже один че-
ловек, который бы не умел этого 
делать.

Радует интернациональность 
нашего межфака. Я не смогу 
вспомнить ни одного КВНа в ву-
зах нашего города, где выступают 
приезжие ребята из таких стран 
как Малайзия или Вьетнам! Я счи-
таю, что это главная фишка наше-
го КВНа.

В общем и целом по юмору у 
всех команд были ровные и уве-
ренные выступления. Видна ру-
ка опытных КВНщиков, которые в 
этом году курировали команды. А 
победили в итоге команды, как это 
у нас обычно и бывает, которые 
помимо написания материала бо-
лее серьезно отнеслись к поста-
новке этого материала на сцене.

Когда я каждый год 1-го апре-
ля прихожу на КВН, меня захле-
стывает сильная ностальгия о 
тех временах, когда мы сами вы-
ступали на сцене. И тут стано-
вится абсолютно не важно, у ко-
го биатлон был смешнее, у кого 
были «несвежи» шутки, а кто за-
был включить микрофон. У ре-
бят в глазах был огонь и желание 
играть и доставлять зрителю ра-
дость и улыбку. Надеюсь, ребя-
та не бросят это дело, и в нашем 
вузе наконец-то появиться но-
вая команда КВН, которая будет 
представлять Корабелку в офи-
циальных лигах МС КВН.

Если подвести итоги всех мне-
ний о КВНе и начале «Весны» под 
общий знаменатель, то можно ска-
зать, что ребята с одной стороны 
были удивлены форматом Юби-
лейного фестиваля, вспоминая 
прошлые года. С другой стороны, 
участники команд и зрители вы-
ражали огромную благодарность 
друг другу, кураторам, организато-
рам, Сереже Белозёрову (главно-
му по КВН), жюри и ведущему это-
го вечера — Евгению Гаруссу.

В завершение хотелось бы ска-
зать, что безумно радует студен-
ческий запал, который есть в ре-
бятах несмотря ни на что!

Ирина ПОВЫШЕВА,
наш собкор

Фото А. ВАСИльЕВА
и С. МИХАйлОВА

КВН: Корабелы — Веселые и Находчивые
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Шестьдесят – это тоЛько начаЛо!

КВН является одним из важ-
нейших инструментов популяри-
зации вуза, а также индикатором 
активности студенческой моло-
дежи того или иного учебного за-
ведения. КВН — это форма выра-
жения насущных проблем, в том 
числе и близких для тех, кто этот 
КВН смотрит.

В Корабелке КВН зародился в 
далеких 90-х и явился прямым по-
томком театральных студий, ко-
их в нашем родном вузе было аж 
несколько. И до сравнительно не-
давних пор являлся доброй тради-
цией, переходящей из поколения 
в поколение. Очень весомую часть 
в укреплении фундамента КВН в 
СПбГМТУ внес Михаил Юрьевич 
Миронов. Пользуясь случаем, хо-
телось бы в очередной раз об этом 
упомянуть. Но речь в этой статье 
конечно не о КВН в Корабелке в 
целом, а о межфакультетских со-

ревнованиях. Эти самые так на-
зываемые межфаки в нашем ву-
зе проводятся не столь давно и, к 
сожалению, довольно редко, лишь 
в период великого праздника и 
творческого всплеска всех сту-
дентов под названием «Весна на 
Лоцманской».

1 апреля сего года состоялся 
очередной праздник юмора в сте-
нах СПбГМТУ. А этому празднику 
предшествовала долгая и кропот-
ливая работа команд, представи-
телей своих факультетов. Для по-
вышения качества подготовки к 
каждому факультету был пристав-
лен куратор, опытный человек из 
сферы КВН. На удивление, реша-
ющим фактором при подготов-
ке выступления команд явилась 
организация процесса, а точнее 
самоорганизация и дисциплина 
участников этих команд. Зрители, 
присутствовавшие на игре, на-

верняка поймут, о ком идет речь. 
Но, несмотря на это, репетицион-
ные помещения всегда были за-
биты, и каждый работал в меру 
своих сил и возможностей. В день 
игры команды были максималь-
но собраны. Первые два конкур-
са (приветствие и биатлон) прош-
ли на одинаково хорошем уров-
не, а вот дальше определились 
явные фавориты и аутсайдеры. 
Возможно, с моей стороны бы-
ло лишним давать такое количе-
ство игровых конкурсов при такой 
периодичности игр, раз в год. Но 
с другой стороны, половина ко-
манд выдала стабильно хорошее 
выступление на протяжении всей 
игры. И это не только мое мнение, 
но и мнение членов жюри, судив-
ших игру. В этом году на межфаке 
командам был предложен новый 
конкурс «СТЭМ с КВНщиком». 
Опять же, не все смогли интерес-

но обыграть поставленную зада-
чу. Ну а конкурс «Фристайл» яв-
но казался перебором в игре. Сей 
минус не относится к командам 
ни в коем случае, это самокри-
тика. О каждой команде персо-
нально говорить не вижу смысла. 
Единственное, что хотел бы упо-
мянуть, жалко Корфак, потому что 
команда очень много работала, и 
результат для них, на мой взгляд, 
не справедлив.

В целом, межфак удался! И тому 
есть ряд причин. Впервые на собы-
тие такого рода удалось выделить 
деньги, пусть небольшие, но жи-
вые деньги, что помогло привлечь 
профессионального звукорежис-
сера, взять в аренду радиомикро-
фоны, коих в родном вузе не ока-
залось вовсе, и главное — купить 
достойные подарки призерам кон-
курса. За это спасибо Ольге Вла-
димировне Скулябиной. Отдель-

Мы продолжаем КВН

Конкурс шоу-программ счита-
ется самым интригующим на фе-
стивале «Весна на Лоцманской», 
который может изменить оценоч-
ную таблицу очень кардинально.

Он состоялся 15 апреля в Доме 
Молодежи на Новоизмайловском 
и знаменовал также финальный 
аккорд всей «Весны». Именно в 
этот вечер ребята демонстриро-
вали свои творческие способно-
сти песнями, танцами, теневым 
шоу и многим другим. Каждому 
факультету по-своему удалось 
раскрыть тему шоу-программы 
«Все начинается с любви». О том, 
что же хотели сказать студенты, 
что получилось, а что нет, какие 
эмоции получены, я и поговори-
ла с предстателями каждого фа-
культета.

Валерия Иванова (ФЕНГО):
— Наша программа, как и у 

всех, была о любви. Мы решили 
рассказать сразу несколько исто-
рий, чтобы лучше раскрыть эту 
тему. Ставили наше шоу большой 
командой актива факультета под 
присмотром и чутким руковод-
ством зам.декана по социально-
культурной работе — Светланы 
Николаевны Лебедевой. Сцена-
рий написал Женя Гарусс — ак-
тивист и бывший игрок команды 
КВН «Аксиома».

Честно скажу, что репетиции не 
отнимали у нас много сил, вре-
мени, и не доставляли так мно-
го беспокойства, как это было в 
прошлые годы: все было слажен-
но и четко, все роли были распре-
делены, а программа поставле-
на за пару дней. Хотя, возможно, 
это просто опыт. Ведь для меня и 
многих ребят это уже пятая «Вес-
на на Лоцманской».

В программе ФЕНГО были 
и танцы, и песни, и актерская 
игра… Да и не удивительно, это 
же шоу! Также старались доба-
вить побольше юмора, чтобы со-
хранить легкость и непринужден-
ность просмотра.

Почему третье место? Тут не-
сколько причин, одна из которых 
— аппаратура. Как и 4 года назад 
сделали ставку на видео, что бы-
ло ошибкой для работы на новой 
для нас сцене.

В целом я довольна нашей ра-
ботой и согласна с мнением жю-
ри. Очень надеюсь, что фести-
валь «Весна на Лоцманской» не 
покинет наш вуз и будет, как и 
раньше, сплачивать студентов и 
раскрывать их таланты.

Алена Богданова (ФМП):
— Идея пришла спонтанно о 

влюбчивом пятикурснике, кото-
рый находится в поиске свое-
го идеала. На его пути попада-
ются странные девушки, кото-
рые любят дождь, «потому что в 
нём можно спрятать свои слё-
зы»; встречаются черезчур забот-
ливые, добрые девушки, которые 

своим чрезмерным внимание от-
талкивают его; также на своём пу-
ти он встречает и девушек, поме-
шанных на науке, которые хотят 
исследовать его мозг.

 Главный герой делится пере-
живаниями со своими друзья-
ми, профессором, который яв-
ляется ещё и его дипломным ру-
ководителем, и «док» (герой 
шоу),помогает нашему Глебу уви-
деть свою «мечту»,свой идеал. 
Хоть и ненадолго.. Он будет ис-
кать до тех пор, пока не достигнет 
своей цели!

Я считаю, что у нас всё по-
лучилось. В этом году я увиде-
ла стремление и блеск в глазах у 
многих ребят. Все просто умнич-
ки. Я рада, что мы смогли сделать 
все, что запланировали! 

Переживания, нервы, крики, 
смех, поддержка, свежие идеи — 
всё это «Весна на Лоцманской»! 
Спасибо организаторам, что по-
дарили нам ещё одну «Весну»! 
С нетерпением жду следующий 
год! И очень рада, что учусь имен-
но на приборах!

Павел Андреев (ФКЭиА):
— Идея шоу программы изна-

чально не была составляющей. В 
первую очередь мы думали о том, 
что же будем показывать, какие 
элементы шоу будут у нас присут-
ствовать. Это уже после появился 
первый очерк деда, который мог 
связать все компоненты. Грубо 
говоря, как бульон для супа. А уже 
после, взглянув на то, что у нас в 
итоге выходит и опираясь на те-
матику шоу-программы «Все на-
чинается с любви», уже подвяза-
ли финальную речь. Получилась 
некая хоть и очень простая, но 
все же хорошая, добрая и милая 
идея. В общем «кухня» Машфака 
программу готовила не по рецеп-
ту, а долго, добавляя и приправ-
ляя чем-то новым каждый день.

Суть такова, что «Весне на Лоц-
манской» — 60 лет, мы решили не 
зацикливаться на юбилейности и 
поэтому отправились еще на 60 
лет вперед, дабы посмотреть на 
себя любимых в такой хорошей 
старости и показать всем, что на-
ше поколение не потеряно, а про-
сто меняются времена и взгляды 
на жизнь, и это не повод считать 
своих детей не такими закален-
ными и воспитанными «как надо» 
или «как в наши времена...». Соб-
ственно , мы сделали из деда ге-
роя, но не просто, чтоб персонаж 
был крутой, а потому, что мы ве-
рим в себя и хотим жить, хотим 
приключений, нам нужно это дви-
жение — это же главная суть. Мы 
показали себя такими, какими хо-
тели бы стать.

Всё ли получилось? Конечно, 
получилось.

Ощущения? Какие ощущения 
могут быть, когда твой факультет 
за столько лет поражений вдруг 
берет 60-ю «Весну на Лоцман-
ской!»? Легко догадаться, но их 
невозможно описать — это боль-
шой взрыв эмоций!

Наталья Ульянова (ЭФ):
— О чем было выступление 

Экономического факультета?
Существует фраза: « В прошлой 

жизни ты был…» А что такое это 
«прошлая жизнь»? Когда она бы-
ла? Что там происходило?

Наша история повествует о де-
вятимесячном периоде жизни, в 
который женщина вынашивает 
своего ребенка — нашего героя. 
Действия происходят в животе у 
мамы, с каждым месяцем живо-
тик становится больше, эмбри-
он развивается и крепчает с каж-

дым днем — так выглядит жизнь с 
одной стороны. Кто сказал, что в 
животике скучная жизнь? Мы ре-
шили пофантазировать и посмо-
треть, как же может выглядеть 
жизнь по другую сторону экрана.

Как в фильме «Загадочная 
история Бенджамина Баттона», 
события начинаются с пожилого 
возраста и развиваются в обрат-
ном порядке до самого рожде-
ния. Нашего героя ждет интерес-
ная жизнь: юбилей, стабильная 
работа, получение красного ди-
плома, студенческие годы, такое 
волнующее событие, как 1 класс.

И вот прошло 9 месяцев. Во 
«взрослую» жизнь героя отправ-
ляют утята — друзья детей. Ведь 
у многих в детстве был любимый 
утёнок, с которым так весело пле-
скаться в ванной. Плач ребен-
ка символизирует рождение но-
вой жизни и радостное событие 
для наших родителей. Кем станет 
наш герой в новой жизни? Воз-
можно, мы скоро об этом узнаем! 
Но что мы знаем точно, это то, что 
воспитываться он будет в любви.

По моим впечатлениям, это бы-
ла самая дружная «Весна на Лоц-
манской». Не было духа соперни-
чества в период репетиций (как 
это было в предыдущие года). 
Многие факультеты друг другу 
помогали.

Расстроило отсутствие конкур-

са «Проходка». Раньше это было 
самое фееричное и непредсказу-
емое действо. Каждый факультет 
показывал всё, чем гордится. За 
всю историю были танцы и фай-
ершоу, и великолепные костюмы, 
которые студенты шили своими 
руками.

А «Магия песка»! —это же так 
красиво, нежно и интересно…

Вернемся к 2014 году: Машфак 
— заслуженная победа. Ярко, ди-
намично, интересно.

Все молодцы! Все старались! У 
всех все получилось.

Дальнейших побед и новых 
идей!

Артем Горбунов (ФКиО):
— Должен сказать, что в «Вес-

не на Лоцманской» я участво-
вал впервые, так что мне не с чем 
сравнивать… Однако, по-моему, 

нынешняя «Весна» удалась на 
славу! Я получил бурю эмоций и 
в процессе подготовки, и непо-
средственно во время самого вы-
ступления. Наша шоу-програм-
ма — это своего рода спектакль, в 
котором мы попытались показать 
жизнь советского писателя Евге-
ния Ивановича Замятина, так как 
в феврале этого года исполнилось 
130 со дня рождения этого вели-
кого человека. Немногие знают, 
что он получил высшее образова-
ние на факультете кораблестрое-
ния в Политехническом универси-
тете, который впоследствии стал 
нашей родной Корабелкой.

Стоит отметить, что идея нашей 
шоу-программы принадлежит Ан-
не Ярославовне Войткунской, ко-
торая всячески помогала нам в 
постановке, за что ей огромное 
спасибо от всех нас. Естественно, 
всю жизнь Замятина, этой доволь-
но неординарной личности, прак-
тически невозможно показать за 
10 минут, в которые мы обязаны 
были уложиться. Но мы попыта-
лись в своей шоу-программе по-
казать самые ключевые моменты 
биографии Замятина, а именно: 
его пребывание в Англии, где он 
участвовал в строительстве пер-
вых российских ледоколов на вер-
фях Ньюкасла, Глазго и Сандер-
ленда; затем возвращение в Рос-
сию, где он тут же был подхвачен 

стремительным водоворотом Ок-
тябрьской революции; написание 
величайшего из произведений 
Замятина — романа-антиутопии 
«МЫ». Интересный факт, что этот 
шедевр вдохновил нескольких за-
рубежных писателей, в частности 
Джорджа Оруэлла («1984»,1949), 
Олдоса Хаксли («О дивный новый 
мир», 1932) и Рэя Бредбери («451° 
по Фаренгейту», 1953). Кстати, 
всем кто не читал этих четырёх по-
разительных антиутопий, насто-
ятельно советую прочесть: не по-
жалеете!

Главной целью нашей шоу-
программы было отличиться от 
остальных. Мы старались избе-
жать «избитых» сюжетов и поста-
вить что-то по-настоящему нео-
бычное. Для этого мы обратились 
к этой непростой теме и исполь-
зовали гораздо больше классиче-
ских «приёмов»: танцевали джайв 
из латиноамериканской програм-
мы бальных танцев; глубокий, 
чувственный танец клонов; пели 
отрывок из «Колыбельной Магда-
лины» из рок-оперы «Иисус Хри-
стос – суперзвезда», а также пес-
ню «Не покидай» из одноимён-
ного советского кинофильма… 
В общем, мы старались удивить 
зрителей и судей, и, думаю, нам 
это удалось!

Не раз я слышал мнение о том, 
что занять второе место —  гораз-
до обиднее, чем третье, так как 
это лишнее напоминание о том, 
что лишь «чуть-чуть» не хватило 
до первого… Однако эта «Весна 
на Лоцманской» — совсем другой 
случай: мы просто счастливы, что 
заняли второе место и считаем, 
что Машфак заслуженно стал по-
бедителем. Думаю, с этим реше-
нием судей согласны все участ-
ники: машфаковцы просто ши-
карно выступили!

Вот такие впечатления у ребят. 
Отдельным словом хотелось бы 
отметить Факультет иностранных 
учащихся, которые, к всеобще-
му сожалению, не смогли принять 
участие в шоу-программе, но по-
лучили свою дозу оваций от всей 
Корабелки.

Действительно, по мнению 
многих ребят, эта «Весна» оказа-
лась очень необычной во всех от-
ношениях, начиная от количества 
конкурсов и заканчивая настрое-
нием факультетов — никакого со-
перничества, только взаимовы-
ручка и поддержка. Но очень при-
ятно, что у каждого желающего 
есть возможность проявить себя 
с творческой стороны.

Не будем загадывать, что же  
будет дальше, а еще раз пораду-
емся за победителей, вспомним 
приятными словами самые запо-
минающиеся моменты и будем 
верить, что творчеству — быть!

Всем весны!
Ирина ПОВЫШЕВА,

 наш собкор

ная благодарность тем инициатив-
ным людям, кураторам, которые 
согласились помочь факультетам 
в создании их программ. Я даже не 
поленюсь их вновь огласить: Ники-
та Ремнёв, Георгий Маглакелидзе, 
Владимир Хамидулин, Евгений Га-
русс, Владимир Загорский. Ребя-
та в прямом смысле слова пахали 
вместе с командами. Ну и, есте-
ственно, сами команды, студенты, 
без которых наша работа не стоила 
бы ни гроша.

Закончить статью хотелось бы 
в стиле Юлия Соломоновича Гус-
мана. Друзья, любите КВН, играй-
те в КВН, живите с КВН. Ведь вы 
даже не представляете, как он 
может в дальнейшем изменить в 
лучшую сторону всю вашу жизнь. 

Сергей БЕлОЗЁРОВ,
человек, которому не 

безразличен КВН в СПбГМТУ

Шоу маст гоу он
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«Весна на Лоцманской»: Шестьдесят – это только начало!

В рамках фестиваля «Весна на 
Лоцманской» по инициативе кафе-
дры истории культуры состоялся 
конкурс студенческих творческих 
работ «Корабелка» сегодня». К 
участию в конкурсе приглашались 
студенты всех курсов и факульте-
тов СПбГМТУ при поддержке про-
фессорского и преподаватель-
ского состава вуза и выпускников 
разных лет.

Цель конкурса заключалась в 
формировании чувства сопри-
частности к университету у всех, 
кто здесь трудится и учится, объ-
единении всех тех, кто неравноду-
шен к судьбе Корабелки.

Именно эта цель определила на-
правленность тематики конкурс-
ных работ, в которых нашли вопло-
щение достижения и проблемы 
вуза на современном этапе раз-
вития, пути решения, проекты кон-
солидации усилий в решении за-
дач эффективного развития вуза 
в будущем. Выбор номинаций был 
продиктован желанием создать 
наиболее благоприятные условия 
для участия студентов всех направ-
лений подготовки нашего универ-
ситета. В результате выбор стано-
вился на следующих номинациях: 
«Эссе», «Интервью», «Фоторепор-
таж», «Художественно-графиче-
ские и живописные работы».

Учитывая творческий характер 
конкурса, для квалифицирован-
ной оценки работ были пригла-
шены специалисты, пользующи-
еся авторитетом в своей профес-
сиональной сфере, в вузе и за его 
приделами. В состав жюри кон-
курса вошли: член Союза худож-
ников России, доцент кафедры 

материаловедения Юрий Михай-
лович Лиленков, главный редактор 
газеты «За кадры верфям» Алек-
сей Владимирович Васильев, на-
чальник отдела фотоинформации 
СПб ГМТУ Сергей Борисович До-
вгялло, доцент кафедры истории 
культуры, кандидат исторических 
наук, специалист в области исто-
рии и культуры Санкт-Петербурга 
Марина Юрьевна Шмелева, заве-
дующая кафедрой истории культу-
ры СПб ГМТУ кандидат философ-
ских наук, доцент Инна Владими-
ровна Добряк.

Конкурсные работы оценива-
лись по следующим критериям:

«Стиль исполнения»: стиль 
оформления работ, доступность 
восприятия, соответствие вы-
бранному жанру;

«Креативный подход»: новиз-
на идея, использование новых и 
убедительных форм и методов;

«Оригинальность замысла»: 
оригинальность работы, творче-
ский подход, гибкость мышления;

«Актуальность»: насколько сю-
жет соответствует текущим событи-
ям, новостям и настроениям людей;

«Соответствие тематике»: со-
ответствие условиям Конкурса, 
названию номинации, приведе-
ние вариантов решения проблемы 
и воспитательный элемент для це-
левой аудитории, призыв к реше-
нию проблемы.

В конкурсе участвовал 21 пред-
ставитель от всех факультетов 
СПбГМТУ. Предоставленные рабо-
ты были неоднозначны и по спосо-

бу выражения мысли, и по стилю и 
уровню исполнения. Однако, всем 
участникам конкурса была свой-
ственна заинтересованность в ра-
боте, что выразилось, например, 
в названиях, которые были даны 
авторами своим произведениям, 
а так же в активности и волнении, 
которое они проявили на этапе 
подготовки и конкурного отбора.

По итогам конкурса призёра-
ми стали (первые три места):

В номинации «Эссе»: Н. Кар-
тамышева (ФКЭиА) — «Мечта, ко-
торая сбылась», А. Орешникова А 
(ЭФ) — «Корабелка сегодня», Ека-
терина Зуева (ФКиО) — «Сквозь 
ветры перемен».

В номинации «Интервью»: Т. Бе-
локонь, Т. Голубничая, Н. Шаблыко 
(ФКЭиА) — «Интервью с Т. Малы-
шевой» разделили первое-второе 
места с Мухммадом Рауф Абдулом 
(Фак-т иностранных учащихся) — 
«Интервью с корабелом». На тре-
тьем месте — Е. Батрак (ФЕНиГО) 
— «Преемственность поколений — 
будущее Корабелки. Интервью с 
В.Н. Медведевым»

В номинации «Фоторепор-
таж»: А. Анкудова и В. Соколов 
(ФМП) с работой «Позаботимся о 
завтра» поделили первое место со 
студентами ФКЭиФ Т. Голубнич-
ной, Н. Картамышева, И. Шаблыко 
— «Спасибо прошлому за завтра». 
Вторым стал артём Горшенин (ЭФ) 
— «Связь поколений», третьей — 
Т. Артюхова — «Корабелка в жизни 
моей семьи».

Жюри отметило работу А. Ан-

кудовой. и В. Соколова за нерав-
нодушие и смелость в постанов-
ке проблемы. Хороший уровень 
технического исполнения показа-
ла работа Т. Голубничной, Н. Кар-
тамышевой, И. Шаблыко. За  глу-
бокое прочтение темы конкурса и 
подход к её освещению отмечен 
фоторепортаж А. Горшенина.

В номинации «Художествен-
но-графическая и живописная 
работа» первое место по праву 
досталось Р. Мендагалиеву (ФЕ-
НиГО), так как его работа «Кора-
белка сегодня и завтра» не толь-
ко выполнена на достойном техни-
ческом уровне, но и предполагает 
многовариантоность использова-
ния эскизов в будущем в качестве 
медали, эмблемы, значка, симво-
ла «Весны на Лоцманской»... 

Второе место разделили Е. Со-
ловьева (ФКиО) — «Корабелка се-
годня – сломаем лед сомнений» и 
А. Торовец (ФЕНиГО) — «Корабел-
ка сегодня». На третьем — И. Кар-
тамышева, Н.  Шаблыко (ФКЭиА) 
— «Корабелка моими глазами».

Хотелось бы поблагодарить 
членов жюри за то, что они наш-
ли возможность принять участие 
в судействе конкурсеа и за нерав-
нодушие к оценке работ и орга-
низации конкурса в целом. А сту-
дентам-участникам пожелать и в 
дальнейшем развивать свои твор-
ческие способности и не прене-
брегать ими в жизни.

Конкурс закончился, призовые 
места определены, награды вруче-
ны… Казалось бы, можно перелист-

нуть эту страницу жизни универ-
ситета и идти дальше к новым ру-
бежам. Однако, то, ради чего этот 
конкурс и был затеян, требует по-
стоянного возвращения к теме, 
связанной с нашим вузом, с нашей 
историей, с нашими проблемами. 
Словосочетание «проведенное ме-
роприятие» убивает смысл и веру 
в лучшее будущее СПбГМТУ, ставит 
под сомнение, что многие поколе-
ния славной высшей учебной шко-
лы корабелов трудились, создавали 
и боролись за славное звание «Ко-
рабела России» не зря. Пусть Кон-
курс «Корабелка сегодня» будет  
жить в будущем, станет традицией 
вуза и действительно превратится в 
то, что будет нас объединять.

С материалами конкурса мож-
но ознакомиться на страничке ка-
федры истории культуры ВКонтак-
те — vk.com/feed#/club62437622 
, а также на пятом этаже корпуса 
«Ульянка», рядом с ауд. 513.

 И.В. ДОБРЯК,
заведующая кафедрой истории 

культуры

«Корабелка» сегодня

 Редакция “ЗКВ” поздравляет 
Нину Картамышеву с победой в 
конкурсе и предлагаем внима-
нию читателей газеты её эссе, 
которому члены жюри конкур-
са «Корабелка сегодня» отдали 
свои голоса.

С работами, присланными на 
конкурс в номинации «Фоторе-
портаж», а также с другими тво-
рениям студентов-корабелов 
можно познакомиться на стра-
нице «ЗКВ» ВКонтакте. 

Одиннадцатый класс. Экзаме-
ны. Выпускной вечер. Мечты о бу-
дущем, полном радостных собы-
тий, новых друзей, интересных от-
крытий. Я, как и Ассоль, мечтала 
об «алых парусах». Любовь к мо-
рю и кораблям родилась во мне 
именно после прочтения пове-
сти Александра Грина. Тогда, пять 
лет назад, я была на седьмом не-
бе от счастья — моя мечта стано-
вилась реальностью. Родители по-
дарили мне возможность получить 
высшее образование в самом пре-
красном городе в одном из самых 
престижных вузов страны — Санкт-
Петербургском государственном 
морском техническом университе-
те. Санкт-Петербург встретил меня 
ярким теплым солнцем — я посчи-

тала, что это хороший знак.
Вы помните свое первое впечат-

ление о Корабелке? А я помню и не 
забуду его никогда! Еще с трам-
вайной остановки меня поразил 
вид корпуса «У». Это так символич-
но: кораблестроительный универ-
ситет в форме корабля! Это был 
не последний сюрприз, который 
приготовило мне студенчество. 
Как ни хотела я попасть в сказку, 
жизнь вытолкнула меня в реаль-
ность. Старое общежитие с его 
скрипящими полами и ужасными 
туалетами. Душ, в который я дол-
го боялась ходить одна. Трещины 
на потолке в комнате. Неисправ-
ная электропроводка, из-за кото-
рой холодными зимними вечера-
ми приходилось сидеть без осве-
щения. Аудитории в университете 
с исписанными столами, дырявы-
ми рамами в окнах… В моей го-
лове не укладывалось сочетание 
всего этого ужаса с единственным 
в России вузом, который готовит 
морских инженеров. Но человек ко 
всему привыкает, а оптимист даже 
находит плюсы. Приходилось при-
спосабливаться к таким условиям.

Первые два курса, как и в любом 

другом вузе, немного были похожи 
на школу: общие предметы, поня-
тия. Хотелось поскорее приступить 
к изучению основ будущей про-
фессии. Наконец-то это случилось. 
Чем старшее курс, тем интереснее 
было учиться. Но, несмотря на то, 
что я принимала участие в конфе-
ренциях и научных работах, мне не 
хватало практики. На практических 

Мечта, которая сбылась
занятиях по химии мы лишь наблю-
дали за опытами, которые прово-
дил преподаватель. Также у нас не 
было возможности изучать про-
граммное обеспечение, необходи-
мое в будущей профессии.

Культурная жизнь университе-
та тоже не обошла меня стороной. 
Сколько эмоций было пережито во 
время участия в традиционном фе-
стивале «Весна на Лоцманской». 
Чувства радости и грусти, единства 
— это не передать словами. Это 
нужно пережить! Ни одни спортив-
ные соревнования не прошли без 
меня. И ты чувствуешь свою особую 
значимость, участвуя в этом, ког-
да понимаешь, что помогаешь жить 
традициям университета, переда-
ешь их следующим поколениям.

А сколько прекрасных людей я 
встретила за эти пять лет! Многие 
из них стали моими друзьями. При-
чем, это не только студенты, но и 
преподаватели. Это люди, которые 
помогали преодолевать трудности 
и разделяли со мной радость.

Я не буду никого осуждать или 
обвинять, выяснять кто прав, а 
кто виноват, сваливать все на Ми-
нистерство образования или ад-

министрацию университета. Так-
же, я прекрасно понимаю, что ес-
ли человек хочет чего-то добиться 
в жизни, то это в первую очередь 
зависит только от него. Всем этим 
я хочу сказать лишь одно: наш уни-
кальный университет со своей бо-
гатой историей, преподавателями 
— профессионалами своего дела 
и студентами достойны только са-
мого лучшего!

Для меня Корабелка навсегда 
останется тем самым кораблём с 
алыми парусами, мечтой, которая 
сбылась.

«Не знаю, сколько пройдет 
лет, но однажды настанет день, 
когда расцветет одна сказка, 
памятная надолго. Однажды 
утром в морской дали под солн-
цем сверкнет алый парус. Си-
яющая громада алых парусов 
белого корабля двинется, рас-
секая волны, прямо к тебе. Ти-
хо будет плыть этот чудесный 
корабль, без криков и выстре-
лов; на берегу много соберет-
ся народу, удивляясь и ахая: и 
ты будешь стоять там. Корабль 
подойдет величественно к са-
мому берегу под звуки прекрас-
ной музыки; нарядная, в коврах, 
в золоте и цветах, поплывет от 
него быстрая лодка», — А. Грин.

 
24 апреля в КБЦ прошёл откры-

тый мастер-класс представителей 
Ассоциации Образовательных де-
батов «ИДЕЯ» (РГПУ им. А.И. Гер-
цена). Мероприятие состоялось 
благодаря инициативе президен-
та Клуба дебатов СПбГМТУ Ми-
хаила Дружинина, поддержанной 
Студенческим Советом и Управ-
лением по воспитательной и соци-
ально-культурной работе в лице их 
руководителей — Ивана Новосё-
лова и Ольги Владимировны Ску-
лябиной.

Парламентские образователь-
ные дебаты в РГПУ им. А. И. Герце-
на существуют с 1999 года и про-
должают развиваться сегодня. 
Будущие педагоги принимают уча-
стие как в городских, так и в меж-
дународных турнирах и чемпиона-
тах по дебатам.

Перед участниками мастер-
класса выступил директор по раз-
витию школьных проектов Ассоци-
ации — Александр Вилейкис. Из 
его слов слушатели узнали, что де-
баты — это не просто спор, как ду-
малось многим, а интеллектуаль-

ная игра, содержащая в себе схему 
обсуждения законопроекта в пар-
ламенте: команды спикеров пред-
ставляют «Правительство» и «Оп-
позицию», а темы игр начинаются с 
фразы «Эта палата считает, что...». 
При этом участники не выбирают, 
какую точку зрения им отстаивать 
и вынуждены выдвигать аргумен-
ты в пользу того утверждения, ко-
торое им досталось.

Суть дебатов состоит в том, что 
за каждой командой закрепляется 
определенная позиция — «За» или 
«Против» предложенной темы, ко-
торую игроки должны отстаивать в 
течение всей игры. По итогам ше-
сти речей зрители и члены жюри 
определяют, чьи аргументы звуча-
ли обоснованнее и убедительнее, 
и решают, какой команде прису-
дить победу.

Нужно ли учиться искусству спо-
ра, умению убеждать слушателей и 
оппонентов? Всякий, кто хоть раз 
выступал перед аудиторией, у кого 

дрожали руки, а язык становился 
ватным, кто отлично представлял 
тему выступления, но не мог сфор-
мулировать свои мысли, тот, без 
сомнения, ответит: «Да!». Как же 
научиться этому? Есть мнение, что 
достаточно прочитать книгу с из-
ложением основ ораторского ис-
кусства — и лавры Цицерона ста-
нут вашими. Если вам будет доста-
точно знать, чем аспект отличается 
от аргумента, а фабула — от ком-
позиции, смело принимайтесь за 
чтение. Если же ваша цель — нау-
читься непринуждённо беседовать 
с аудиторией, то ваш единствен-
ный учитель — практика. Дебаты 
дают равные, а главное, реальные 
возможности каждому участни-
ку развить в себе лидерские ка-
чества, научиться рассматривать 
проблемы с различных точек зре-
ния, аргументировано доказывать 
свою позицию, выступать на пу-
блике.

И, конечно же, мастер-класс по 

дебатам в международном школь-
ном формате, не мог обойтись без 
моделирования деловой игры, в ко-
торой приняли участие две коман-
ды наших гостей: сторона «Оппо-
зиции» и сторона «Правительства». 
В аргументированном споре на те-
му «Что выше: право наций на са-
моопределение или целостность 
государства, в котором этот народ 
проживает?» команда «Правитель-
ства» доказывала, что право наций 

на самоопределение — это есте-
ственное право народа, выражаю-
щееся в свободе выбора. Команда 
же «Оппозиции» заявляла, что цен-
ность целостности государства на-
много весомей, так как следствием 
дезинтеграции державы становят-
ся серьёзные экономические про-
блемы новых государств.

Голосование выявило победи-
телей. По решению судьи и мне-
нию зрителей более убедительны-
ми показались аргументы «Прави-
тельства».

В заключение, Ольга Владими-
ровна поблагодарила гостей из 
РГПУ им. А.И. Герцена, вырази-
ла надежду на дальнейшее раз-
витие Клуба дебатов в Корабелке, 
скорейшее становление команд. А 
также пожелала продолжения со-
трудничества между университе-
тами.

Продолжение обязательно бу-
дет. За новостями следите в груп-
пе ВКонтакте vk.com/debate_
spbgmtu.

Наталья УльЯНОВА гр. 4540

Работа Р. Мендагалиева 
(ФЕНиГО)

О, спор, ты — спорт!

Александр Вилейкис: 
«Дебаты — это 

интеллектуальная игра!»
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12 апреля 2014 г. исполнилось 
80 лет одному из старейших лек-
торов нашего университета — до-
центу кафедры строительной ме-
ханики корабля, кандидату техни-
ческих наук Юрию Николаевичу 
ИПАТОВЦЕВУ. Юрий Николаевич 
— выпускник ЛКИ 1958 г., участ-

ник многих проектов: по обеспе-
чению противоатомной защиты 
кораблей, по разработке новых 
Правил Регистра, по внедрению в 
практику расчетов прочности ве-
роятностного аппарата, руково-
дитель НИРС на факультете, ав-
тор известных пособий и попу-
лярного учебника «Строительная 
механика и прочность корабля», 
преподаватель ЛКИ в иностран-
ных государствах. Педагогиче-
ский стаж в ЛКИ-ГМТУ у Юрия Ни-
колаевича составляет более 50 (!) 
лет, и до сих пор он — лектор на 
потоке Корфака (3-й курс) и ве-
дет практические занятия по ба-
зовой дисциплине «Техническая 
физика» («Строительная механи-
ка корабля»). Без преувеличения 
можно сказать, что Ю.Н. Ипатов-
цев обучил тысячи выпускников 
Корабелки, и многие нынешние 
преподаватели ФКиО, руково-
дители судостроительных орга-
низаций и предприятий слушали 
тот самый «строймех» на его лек-
циях. Юрий Николаевич, да про-

стит он нам эти громкие слова, 
один из немногих ныне живущих 
представителей славной плеяды 
ученых и педагогов 60-х – 80-х, в 
числе которых его друзья и кол-
леги А.З. Локшин, Я.И. Короткин, 
В.А. Постнов, А.А. Курдюмов… 
При всех своих заслугах Юрий 
Николаевич — весьма скромный 
человек, поэтому мы, его друзья 
и коллеги по кафедре, поздрав-
ляем его в «легкой литературной 
форме» — пародии, так как чув-
ство юмора ему никогда не изме-
няло.

Почти М. Горький. Человеку, в 
честь которого создан День Кос-
монавтики.
Над седой равниной моря,

над трохоидной волною,
Над густым эпюрным лесом

гордо реет мэтр строймеха!
То мелком доски касаясь,

то стрелой рисуя силу,
Пишет он — и исчезает сразу

неопределимость!
Пусть студенты дружно стонут —

им, ЕГЭшным, недоступно

Наслаждение изгибом:
уравненья их пугают!

Книг потертые страницы
шелестят, струится голос,

Схемы твердою рукою чертит он 
— и зрят невежи!

И не год, не два, не десять,
а огромные полвека

Сеет он на бедных почвах зерна
прочности и света!

И без Гаусса кривули,
безо всякого Рэлея,

По сравнению с начальством —
трехпроцентно обеспечен!

Символ верности науке,
был не чужд и Терпсихоре:

До сих пор с прямой спиною
метод сил доносит людям!

Жаль, авто́ не знали греки 
 тут бы муза пригодилась,

Намотал он на протектор
два огромных континента.

Глупый пи́нгвин мог бы даже,
по его литературе,

Стать, ну если не учёным,
то, как минимум, завлабом!

От всей души
Тонкий, чуткий, скромный,

верный,
Он — стандарт интеллигента!
С цифрой круглою сегодня

мы пришли его поздравить,
Пожелать ему здоровья, и тепла,

и оптимизма,
И над полными столами

возгласим ему приветы:
Юрий! Пусть сильнее грянет:

Юрий!

Дорогой Юрий Николае-
вич! Мы очень рады, что име-
ем удовольствие находить-
ся рядом с Вами многие годы 
и получать от Вас тот редкий 
уровень общения и культуры, 
который втайне является пред-
метом зависти каждого из нас. 
Спасибо Вам за Вашу верность 
профессии, коллективу, на-
шей науке, за Ваше чувство 
юмора, стойкость и терпение! 
С юбилеем!

Ваши друзья и коллеги

В минувшие выходные состоял-
ся юбилейный — пятый междуна-
родный студенческий фестиваль 
«Наш дом — планета Земля». Он 
проводится в Макаровке на са-
мом высоком уровне и становит-
ся очень популярным в городе. С 
каждым годом всё большее ко-
личество вузов принимают в нём 
участие. И это естественно, по-
тому что цель фестиваля — рас-
ширение круга общения и укре-
пление дружеских связей между 
студентами разных национально-
стей. Выступают команды, состо-
ящие из сильнейших студентов и 
спортсменов, половина которых 
— иностранцы. В рамках фести-
валя проводится научно-практи-
ческая конференция и Спарта-
киада по пяти видам спорта! Мы 
принимаем участие во всех видах 
программы!

На конференции с докладом 
«Алгоритмическое и программ-
ное обеспечение для оптимиза-
ции систем утилизации тепло-
ты на танкерах» успешно высту-
пал наш аспирант из Мьянмы Мьо 
Чжо Ту — кафедра судовых энер-

гетических установок и оборудо-
вания, руководитель Данилов-
ский А.Г.

На турнире по шахматам хоро-
шо показал себя Аркадий Тазет-
динов (гр. 1190). Он выиграл все 
свои партии. Его товарищем по 
команде был чемпион факультета 
иностранных учащихся магистр 
второго курса, студент из Китая, 
отличник Дин Сян.

Студенты из Мьянмы Тхант Зин, 
Аунг Пьяе Пхио Киав, Зай Яр Лин 
завоевали кубок и серебряные 
медали в настольном теннисе, 
благодаря талантливой игре ма-
гистра первого курса Тхант Зина.

В мини-футболе у нас получи-
лась очень дружная, сплочённая 
и организованная команда, кото-
рой руководили капитан из Вьет-
нама Нгуен Нгок Тхай (гр. 1312) 
и его русский коллега Александр 
Воронов. На воротах уверен-
но стоял Антон Разживалов (гр. 
1370), мужественно отражая уда-
ры соперников.. В этом ему хо-
рошо помогал, играя в защите, 
Дмитрий Объезжев (гр. 2520), Во 
Чунг Тхань (гр. 1112) и До Куанг 

Хынггр. 1312). Когда Сергей Сеч-
ко (гр. 3420) при поддержке Ан-
тона Пасечного и До Лыонг Банга 
закатил очередной мяч в ворота 
соперников, всем стало ясно, что 
эта игра — наша!

Команду по волейболу возгла-
вил Артемий Малахов (гр.814). 
Грамотно расставил игроков 
на площадке, показал краси-
вую, техничную игру. Под стать 
ему были магистры Аунг Мьо 
Хтет (гр. 2261), и Пьяе Пьое Ки-
ав (гр.1131). Виртуозная игра у 
сетки нашего студента из Литвы 
Станислава Кузьмина (гр. 1250) 
вызывала восхищение и апло-
дисменты зрителей. А слушатель 
подготовительного курса За-
яр Хейн из Мьянмы легко адап-
тировался в команде благодаря 
дружелюбию и выдержке Петра 
Прудниченко (гр.815). Ребята вы-
играли у сборной команды уни-
верситета кино и телевидения, 
которая заняла в итоге 2-е место. 
А наша игра с победителями со-
ревнований (университет путей 
сообщения) была признана луч-
шей игрой турнира. Что бы быть 

с медалями в этом виде спорта, 
нам не хватило немножечко уда-
чи. Что ж, бывает и такое.

Зато в баскетболе мы были 
очень убедительны. Здесь цар-
ствует Китай. Капитан команды 
Ли Чжунъю не зря носит звание 
«Лучшего в студенческом спор-
те»! Он взял себе помощником 
Павла Ильина из гр.1120. Их под-
держали Ма Нин и Ма Хайжун из 
гр.1430. Лян Янь, Пэн Чэн и Сунь 
Тяньши общими усилиями по-
строили игру так, что завоевали и 
кубок, и медали!

От организаторов фестиваля 
мы привезли нашему ректору Ев-

гению Михайловичу Аполлонову 
благодарность за развитие спор-
тивно-массового движения сре-
ди студентов разных националь-
ностей.

В фестивале приняли участие 
258 человек из 24-х стран мира. 
Пройдут годы и, старенький де-
душка в Китае, Мьянме, Вьетнаме 
и т.д., переведёт с русского языка 
надпись на медали из нержавею-
щего металла: «Наш дом — пла-
нета Земля!» И объяснит внуку, 
что это значит.

Н.Н. АлТУХОВА,
ст. преподаватель

Наш дом — Земля!

Нам, студентам — поколению 80-х, 
нисколько не обидно, что нас ни-
кто не вспоминает. Не до пустяков, 
видать! Время ещё не пришло! Нет 
среди нас — ни ректоров универ-
ситетов, ни директоров ФСБ, ни 
крутых топ-менеджеров. Не бороз-
дим мы сегодня театральные про-
сторы Вселенной, разве что Гриша 

Козлов из театра «Мастерская». А 
как хочется, чтобы все-таки хоть 
чуть-чуть обозначили, мол, бы-
ли такие ребята, и в общем-то не-
плохие были. Честно учились, ста-
рались, готовились строить флот 
России! А им, по окончанию аль-
ма-матер, так и не дали порулить. 
Да что там порулить, поработать не 
дали. Сказали: «Так, ребята — у нас 
временно ничего не надо делать в 
судостроении, так что вы там где-
нибудь, как-нибудь, что-нибудь по-
делайте, а мы потом спросим с вас 
— чёй-то вы все с судостроения то 
убежали?»

Но не тут-то было, не просто нас 

— стройотрядовцев 80-х, с пути 
истинного сбить!

«Да, было время» — скажут и ве-
тераны ССО, и ветераны студенче-
ской самодеятельности, что рас-
цвет пришелся — на 80-е годы 
прошлого столетия! До сих пор се-
ет разумное в стенах университе-
та Юрий Павлович Потехин, созда-

тель и вдохновитель Студенческого 
Эстрадного Театра (СЭТ), и мы уве-
рены , не даст соврать! Все шедев-
ральные вещи массового характера 
— это удел 80-х. Массово и высоко-
художественно — вот, что отличало 
нас ото всех других поколений. Нам-
то понятно, почему не вспоминают 
— если вспоминать — не хватит ни 
страниц «ЗКВ», телевидение заглю-
чит, с Интернетом, вместе взятым. 
Вы посмотрите, что происходит се-
годня на страничке «Вконтакте» ССО 
«Норд»! А что продолжают творить 
бойцы «Атланта»! И не передать! Это 
надо видеть, слышать, трогать, как 
минимум, пока еще живы!

Корабелка, ау-у-у! Зови ребят, 
они ждут-не дождутся, когда о них 
вспомнит «Лоцманская, 3», актовый 
зал которой дрожал и постанывал 
от фестивалей студенческих строи-
тельных отрядов. «Яблоку негде бы-
ло упасть» — это про этих ребят.

Корабелка, позови, и они придут. 
Они заслужили это!

«Фестиваль ветеранов сцены 
ЛКИ на Лоцманской» организовать 
бы, — вот это было бы здорово! Мы 
— готовы участвовать! Легко!

А пока «бойцы вспоминают ми-
нувшие дни и стройки, где летом 
трудились они».

5 апреля скромно, без лишней 
помпезности, состоялась ежегод-
ная встреча бойцов ССО «Садко» 
по случаю 36-ой годовщины со дня 
первого выезда. Посидели, попе-
ли, повспоминали, прослезились, 
да домой пошли! Договорились, 
что в следующем году опять встре-
тимся, и будет это 4 апреля 2015 
года!

Так что «садки» — и сегодня объ-
единились, чего и другим желаем! 
Вместе-то оно веселее! Не так ли?
«Садко»— это верный товарищ

и друг,
«Садко» — это радость

натруженных рук,
Мы встали под гордое

знамя его,
Работа покажет, кто стоит чего!
Ты из «Садко», парень —

а это значит
Ты, всегда, во всём быть

должен впереди!
А если кто-то думает иначе,
С теми нам совсем не по пути!

(слова из гимна ССО «САДКО», 
ЛКИ , 1978)

Евгений ТЕРЕНТьЕВ,
боец ССО «Садко» 1981-87, 

выпускник лКИ 1985 г.

Ты из «Садко», парень!

Второй Международный Форум молодых 
морских лидеров состоится 5 июня 2014 года. 
По традиции он пройдёт в новом здании Цен-
трального Военно-Морского музея.

Форум соберет лучших представителей сту-
дентов, аспирантов и молодых специалистов 
морской промышленности со всего мира. Пе-
ред ними выступят известные специалисты 
морской отрасли. Будут представлены свы-
ше 20 докладов по актуальным направлениям 
морского инженерного дела.

Татьяна МАлЫШЕВА, координатор ФММл,
начальник отдела международных связей СПбГМТУ

Морская молодёжь вновь соберётся в Корабелке

ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс на создание знака

«Почетный доктор СПбГМТУ» 
«Honoris Causa»

Звание почетного доктора «Honoris Causa» присваивается в 
Санкт-Петербургском государственном морском техническом уни-
верситете государственным и научным деятелям, выдающимся уче-
ным и организаторам науки, вузовским преподавателям и работни-
кам высшей школы, известным в научном мире и в сфере высшего 
образования своими научными и методическими достижениями, а 
также усилиями в укреплении сотрудничества вузов.

Требования к разработке знака:
Настоящий знак из недрагоценного металла по форме близкой к 

овальной.
Деревянный футляр с прозрачной крышкой.
На знаке обязательно должны быть следующие подписи:
«Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет»
« СПб ГМТУ – ЛКИ» «Почетный доктор Honoris causa» .
Атрибуты — силуэт корабля, якоря, цепи.

Проект представляется в электронном виде в цвете, а также на бу-
мажном носителе секретарю ученого совета СПбГМТУ (ауд.А-331).

В конкурсе могут принимать участие преподаватели, сотрудники 
и студенты университета.

Победитель конкурса получает приз в размере 10 000 рублей.

Срок подачи предложений 01.06.2014г.
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Из воспоминаний Клары 
Фельдман:

«В ноябре я ходила в инсти-
тут переливания крови — сда-
вать кровь. Во-первых, это бы-
ло необходимо для фронта. Во-
вторых, там давали настоящий 
довоенный обед из 3-х блюд. В 
начале декабря я и другие де-
вочки туда пошли. После этого 
пойти еще раз уже не было сил.

В нашей комнате жила стар-
шекурсница Соня Старченко. Ее 
муж тоже был студентом ЛКИ, 
теперь он был на фронте. В но-
ябре у Сони родилась девоч-
ка, назвала она ее Клавой. Но 
Клавочка прожила только 2 или 
3 недели. Да и как могло быть 
иначе? Соне давали в сутки 200 
г соевого молока, своего у нее 
при таком голоде, конечно, не 
было. При всем нашем старании 
мы не смогли ей помочь. Девоч-
ку мы похоронили в парке им. 
Ленина, напротив общежития, у 
самого Кировского проспекта».

Вся эта мозаика событий, 
безусловно, нерадостных, на-
кладывалась на мрачный и хо-
лодный фон. Город был тёмен и 
тих. Тёмен, поскольку стояли са-
мые тёмные короткие дни, и не-
бо было затянуто тяжелыми ту-
чами. Тих, так как движения по 
улицам не было. Темнота и ти-
шина нарушались только взры-
вами и пожарами.

Виделись все под крышей 
родного института в те дни 
очень мало. Но общность и боль 
друг за друга ощущали как ни-
когда.

Удивительным было не то, 
что в жизни института лишь ма-
лое место уделялось непосред-
ственно учебному процессу, а 
то, что студенты и преподавате-
ли не прерывали его ни на один 
день.

Район Лоцманской улицы 
подвергался яростным бомбеж-
кам и обстрелам из-за близо-
сти военных заводов. А лекции 
в подвальных нетопленых поме-
щениях шли. Состав студентов, 
посещавших лекции, был пере-
менным. Студенты были заня-
ты на объектах МПВО, роль ко-
торых в этом опасном районе 
была особенно велика, на бли-
жайших укрепленных рубежах, 
на дежурстве в госпиталях, на 
заводах. Приходили на лекции, 
когда была возможность. Но 
приходили, и лекции продол-
жались. Случалось, на лекци-
ях умирали. Умерших уносили 
в холодные, затемненные ауди-
тории второго этажа. В середи-
не дня свет проникал сквозь лю-
бые неплотности штор, через 
открытые двери — в коридор. В 
этом подвальном, потусторон-
нем свете медленно передви-
гались ослабевшие люди–те-

ни. Мимо приоткрытых дверей 
аудиторий–мертвецких — они 
проходили равнодушно — чего 
уж там, дело житейское.

На пару дней каждый месяц 
институт оживал. В дни, когда 
выдавались карточки и денеж-
ное довольствие. Робко при-
ближались к Лоцманской — как 
там? Потом радовались тому, 
что здание не разрушено. Из 
выведенной в окно учебно-про-

изводственных мастерских тру-
бы с намерзшей на ней бородой 
сосулек тонкой струйкой идет 
то ли дым, то ли пар. Дизель-
генератор работает. Старень-
кий и слабенький дизель-гене-
ратор, откуда-то списанный за 
непригодностью — иначе бы 
он нам не достался, восстанов-
ленный кропотливым трудом 
влюбленных в свое дело меха-
ников. Теперь он крутит станки, 
на которых вытачиваются заго-
товки для зенитных снарядов, 
подает энергию на испытатель-
ные прессы лаборатории со-
противления материалов, тепло 
хоть в пару помещений, тепло 
для приготовления чечевичной 
похлебки. Опять чечевичная по-
хлебка! Чечевичная похлебка из 
библейской притчи восприни-
малась как символ лжи и мелко-
сти души, наша чечевичная по-
хлебка — символ жертвенности 
и стойкости. Люди, работавшие 
в мастерских, отдавали все си-
лы фронту — естественно, не за 
чечевичную похлебку. А похлеб-
ка сверх положенных 125 бло-
кадных грамм хлеба — это то 
малое, чем их могли отблагода-
рить.

Обстановка была особен-
но напряженной из-за того, что 
район Лоцманской улицы, под-
вергался интенсивным бомбеж-
кам и артобстрелам. Впослед-
ствии дирекция ЛКИ отметила 
особо напряженную работу, как 
в институте, так и в прилегаю-
щем районе, команд медико-
санитарных и ремонтно-восста-
новительной, участвовавших в 

спасении из-под завалов жите-
лей соседних домов. 

12 декабря составлялись спи-
ски эвакуируемых. На эвакуа-
цию детей выделили институ-
ту 8 мест. Любая эвакуация вос-
принималась с надеждой, хоть 
прорыв сквозь линию фрон-
та был делом непростым, а что 
их ждет на Большой земле, то-
же было делом неясным. В об-
становке секретности, срок и 
способ эвакуации не разглаша-
лись, был согласован список из 
8, возможно, счастливчиков.

На рассвете 17 декабря к две-
рям института подъехал автобус 
и увез их.

Дальнейшее выяснилось че-
рез несколько дней. Теперь 
этот факт стал общеизвест-
ным. Автобус увез их на аэро-
дром Ржевка. 10 самолетов «Ду-
глас» приняли 300 эвакуируе-
мых, в основном, детей. Пилоты 
истребителей, назначенных для 
сопровождения «Дугласов», на-
блюдали, как поднимались по 
трапам дети. Младшему лет 6, 
старшему, вероятно, 12. Каждый 

нес узелок такого веса, который 
мог без усилий унести сам. За-
драены люки, осталась боль, не 
острая, страдания притупили 
боль, иначе бы жить было про-
сто не возможно. У каждого ре-
бенка в кармане письмо с ниче-
го не значащим текстом, напи-
санным детской рукой, текстом, 
который не вызовет подозре-
ний у военной цензуры, с адре-
сом, естественно, без обратно-
го, каким еще он будет. Текст не 
важен. Если придет письмо, все 
равно откуда, значит дети уже в 
тылу. С особым чувством пило-
ты наблюдали, как один из «Ду-
гласов» заполнялся только деть-
ми — 35 детей. Не имеем права 
не уберечь.

Взлетели в полдень и взяли 
курс к Ладоге. И новая вводная: 
пять из шести истребителей со-
провождения должны срочно 
повернуть на юг, к Пулковским 
высотам. К городу прорывается 
большое вражеское бомбарди-
ровочное соединение. Сопро-
вождать «Дугласы» будет лишь 
истребитель американского 
производства «Томогавк-Е2», 
пилотируемый капитаном Пе-
тром Пилютовым.

Когда проходили над Шлис-
сельбургским заливом, с юга 
наперерез вынырнули из обла-
ков 6 немецких истребителей 
«Хейнкель-113». Плохо, очень 
плохо, но не все так плохо. Нем-
цы увидали истребитель неиз-
вестной им модели, с которым 
не встречались ранее. Они го-
товились к встрече с И-16, а вот 
«Томогавк-Е2» сразу опознать не 

смогли, тем более не оценили 
его боевых возможностей. Три 
секунды замешательства — это 
уже успех. «Дугласы» оторвались 
метров на триста. Мало, очень 
мало. В этот момент Пилютов 
прошивает очередью замыкаю-
щий «Хейнкель», который, про-
ломив лед, уходит в черную во-
ду. Может быть, надо было бить 
головной самолет, командир-
ский, тогда бы расстроилось все 
управление? Нет, оказывается, 
все правильно. Немецкий сте-
реотип управления сработал на 
Пилютова. Противники видели 
один другого лишь в разрывах 
облаков, и немцы не могли быть 
уверены, что против них действу-
ет один истребитель. Они нача-
ли прочёс, среди облаков нача-
лось нечто вроде игры в казаки-
разбойники среди кустарников 
на заливном лугу, как бывало в 
детстве. Немцы постоянно виде-
ли проскакивающий между об-
лаками истребитель. Один и тот 
же? Или их несколько? На трид-
цать девятой минуте боя, вблизи 
берега Шлиссельбургского за-
лива, немцы явственно на боль-
шом участке безоблачного неба 
увидели единственный из истре-
бителей, и один из «Хейнкелей» 
начал маневр с целью зайти с 
хвоста. Опять ошиблись, недо-
оценив ни возможностей «Томо-
гавка», ни способностей его пи-
лота. Оставляя за собой хвост 
черного дыма, «Хейнкель» с во-
ем пошел к земле. Одновремен-
но начал давать перебои мотор 
«Томогавка» — перебит шланг 
подачи топлива. Пилютову уда-
лось посадить самолет на снег, 
нырнуть в снег самому и отполз-
ти. Через минуту рванул бензо-
бак «Томогавка», расстрелян-
ного, буквально разорванного в 
клочья очередями пикирующих 
«Хейнкелей». Впрочем, это тоже 
потребовало времени. Теперь 
«Дугласы» ушли на восток кило-

метров на 150. Преследование 
невозможно. Отход для «Хейн-
келей» тоже проблематичен — 
на зенитных батареях объявлена 
боевая тревога.

Санная упряжка доставила 
Пилютова в расположение зе-
нитной батареи, оттуда его от-
правили в госпиталь. Двадцать 

одно ранение, но организм 
выдержал. Той же зимой капи-
тан Петр Андреевич Пилютов, 
получивший за этот бой звез-
ду Героя Советского Союза, 
был снова в строю.

От спасенных детей приш-
ли письма со штампом Волог-
ды. Так судьба вторично све-
ла ЛКИ с Петром Пилютовым. 
Первый раз это случилось в 
1935 году. Тогда двадцатилет-
ний бортмеханик Петя Пилю-
тов вылетал с сибирского по-
бережья с пилотом Васили-
ем Молоковым на льдину для 
спасения челюскинцев, среди 
которых было три наших сту-
дента-практиканта: Анатолий 
Колесниченко, Алексей Амо-
кин, Михаил Филиппов.

Месяца через два в ва-
гоне экспресса Владиво-
сток – Ленинград, на партий-
ном собрании челюскинцев, 
проходившим под председа-
тельством нашего Миши Фи-
липпова, принимали канди-
датом в члены партии летчи-
ка Василия Молокова. Юный 
Петя Пилютов сочувственно 
наблюдал, как робел и покры-
вался испариной его стар-
ший друг, пример во всем, 
не робевший, не терявший-
ся, не покрывающийся испа-
риной во время слепых по-
летов и рискованных поса-
док на дрейфующие льдины. 
Взрослый двадцатисемилет-
ний здоровяк, не боявший-
ся ни перегрузок, ни риска, 
но, как было известно Петру, 
стеснявшийся курить в при-
сутствии матери.

Петр всегда равнялся на Ва-
силия, теперь у него тоже Зо-
лотая звезда, как у Василия. 
Но не только в ней дело, а в 
том, что сделал, особенно в 
тот день, капитан Петр Андре-
евич Пилютов для нас всех и 
многих других. И если прав-

да, что целью жизни челове-
ка является совершить что-
либо достойное и почерпнуть 
в этом радость существова-
ния, то можно сказать, что и 
для себя капитан Петр Пилю-
тов обрел смысл жизни в тот 
памятный день — 17 декабря 
1941 года.

Признаюсь, есть в работе главного редактора газеты очень 
приятные моменты. В первую очередь — это дни выхода газе-
ты в свет. Принимая пахнущие типографской краской упаков-
ки тиража, каждый раз испытываю примерно те же чувства, 
какие ощущал, принимая в роддоме кулёчек со своим ново-
рожденным ребёнком.

Последние три года «За кадры верфям» печатается в типо-
графии, находящейся на улице Лётчика Пилютова. Имя за-
щитника ленинградского неба за это время стало прочно ас-
социироваться с родной газетой, и, видимо, поэтому, пе-
речитывая накануне праздника Великой Победы очерки из 
жизни ЛКИ в годы войны «Не уходит из памяти» В.Б. Образцо-
ва, я выбрал для публикации в «ЗКВ» именно этот фрагмент, 
повествующий как о подвиге героя балтийского неба, так и о 
его связях с Корабелкой.

Ко Дню Великой Победы
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