
ПРИГЛАШАЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ!

1899-1902 – кораблестроитель-
ный отдел Политехни   ческого института; 

1902-1917 – кораблестроитель-
ное отделение Политехнического ин-
ститута;

1917-1930 – кораблестроительный 
факультет Политехнического института;

1930 – создание самостоятельного 
Ленинградского кораблестроительного 
института на базе кораблестроительного 
факультета Политехнического института;

– для проведения непрерывной 
производственной практики студен-
тов ЛКИ на судостроительных заво-
дах Ленинграда выделено1430 рабо-
чих мест;

1931 – создано вечернее от-
деление;

1932 – вышел в свет первый но-
мер многотиражной газеты «За кадры 
верфям»;

– в институте организован военно-
морской отряд «ОСОАВИАХИМ».

1933 – директором института на-
значен Иван Ионович Яковлев (по 
июнь 1941 года);

– вышел в свет 1-й том «Справоч-
ника по судостроению», подготовлен-
ного профессорами и преподавателя-
ми ЛКИ;

– в институте организован коллек-
тив физкультуры;

1934 – организована парусная 
секция;

– по инициативе комсомольцев в 
ЛКИ открыт университет культуры;

– проведен лыжный агитпоход сту-
дентов ЛКИ по маршруту Ленинград-
Рыбинск-Ярославль-Горький с посе-
щением судостроительных заводов;

1935 – образован ученый совет 
ЛКИ в составе 35 человек (академик 
А.Н. Крылов – член совета);

– проведена первая спартакиада 
студентов ЛКИ;

– первый шлюпочный поход сту-
дентов ЛКИ по маршруту Ленинград-
Астрахань (одна шлюпка, 8 участни-
ков), пройдя 3890 км за 29 ходовых 
суток, шлюпочники ЛКИ установили 
всесоюзный рекорд;

– общежитие ЛКИ признано луч-
шим студенческим общежитием в Ле-
нинграде;

1936 – первая конференция отлич-
ников ЛКИ; среди окончивших институт 
в этом году: Б.Е. Бутома (позднее – ми-
нистр судостроительной промышленно-
сти СССР), будущие лауреаты Государ-
ственных премий А.М. Фокин, Г.А. Фир-
сов, М.П. Ремпель, Г.А. Оглоблин, 
Т.В. Зеленко, Д.Н. Балаев, лауреат Ле-
нинской премии Е.И. Юхнин, профес-
сора А.А. Курдюмов, Л.А. Маслов...

(Продолжение на стр. 2)
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1937 – первое совещание моло-
дых ученых ЛКИ; наш вуз занял 1-е ме-
сто в Ленинграде по успеваемости;

1938 – арктическое плавание (из 
Мурманска во Владивосток) парохода 
«Челюскин»; среди 111 членов экипа-
жа – три студента ЛКИ: практиканты-
механики А. Колесниченко, М. Филип-
пов и машинист 2-го класса А. Анохин; 
все трое награждены орденами Крас-
ной Звезды;

1939 – создан инженерно-эконо-
мический факультет;

– проводится первая в институте 
олимпиада художественной самодея-
тельности;

– военные действия на Карельском 
перешейке; 520 студентов ЛКИ ушли 
на передовую; в составе лыжного ба-
тальона особого назначения вступили 
в бой 19 корабелов-снайперов. Указом 
президиума Верховного Совета СССР 
«за образцовое выполнение заданий 
и проявленные при этом мужество и 
героизм» 4 студента ЛКИ награждены 
орденами Красного Знамени, 1 – ор-
деном Красной Звезды и 4 – медаля-
ми «За отвагу»;

1940 – вступил в строй опытовый 
бассейн ЛКИ имени академика А.Н. Кры-
лова (при кафедре теории корабля);

1941 (22 июня) – начало Вели-
кой Отечественной войны; издан при-
каз № 205 по ЛКИ о мобилизации ин-
ститута; из рабочих Адмиралтейско-
го завода, студентов и сотрудников 
ЛКИ сформирован 264-й Отдельный 
пулеметно-артиллерийский батальон 
(ОПАБ); в комитет ВЛКСМ подано 1200 
заявлений о зачислении добровольца-
ми в армию; 264-й ОПАБ на рубеже в 
районе Петергофа;

1942 – профессорам ЛКИ 
И.Н. Воскресенскому и А.Я. Барсуко-
ву присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки и техники 
РСФСР»;

1944 – в институте создан «Штаб 
восстановления»; студенты и сотруд-
ники восстанавливают здания инсти-
тута и общежитий.

1945 – ректором назначен Евге-
ний Васильевич Товстых; полная реэ-
вакуация института и возобновление 
занятий в Ленинграде;

– студенты-корабелы принимают 
активное участие в восстановительных 
работах на территории Октябрьско-
го района; работах по закладке парка 
Победы;

– создан студенческий клуб 
«Корабел»;

1946 – Совет Министров СССР 
принял постановление об увековече-
нии памяти П.Ф. Папковича; в ЛКИ 
установлены две именные стипендии 
для аспирантов;

1947 – на собрании участников 
студенческих научных кружков провоз-
глашено создание Студенческого на-
учно-технического общества ЛКИ;

1948 – постановление Совмина 
СССР об увековечении памяти акаде-
мика В.Л. Поздюнина; для студентов и 
аспирантов ЛКИ установлены именные 
стипендии;

1949 – учебно-производственные 
мастерские ЛКИ получили статус про-
мышленного предприятия;

– первый организованный выезд 
студенческого строительного отряда 
корабелов на строительство Подбе-
режской ГЭС;

– создан студенческий судомо-
дельный кружок;

1951 – профессора В.А. Ваншейдт 
и Н.А. Шапошников удостоены Госу-
дарственной премии за написание 
учебников для вузов;

– институт впервые выставил пол-
ную команду на всесоюзных соревно-
ваниях по судомоделизму;

1952 – в ХV Олимпийских играх 
(Хельсинки) впервые участвует пред-
ставитель ЛКИ (Павел Казанков – спор-
тивная ходьба на 50 км);

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Продолжение на стр. 3)

ШКОЛЯРОМ БЫТЬ ХОРОШО, А СТУДЕНТОМ – ЛУЧШЕ.
В КОРАБЕЛЫ Я ПОЙДУ – ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

ФАКУЛЬТЕТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Санкт-Петербург невозмож-
но представить без верфей, 
кораблей и причалов. Неуди-
вительно, что единственное в 
России высшее учебное заве-
дение, готовящее специали-
стов, способных проектиро-
вать и строить флот, находится 
здесь. В 1899 году император-
ским указом было открыто ко-
раблестроительное отделение 
при Политехническом институ-
те, где зародились инженерные 
основы российской школы ко-
раблестроения, соединившие 
лучшие традиции отечествен-
ных и мировых технических 
знаний с фундаментальностью 
университетской подготов-
ки. Могучим наследником это-
го отделения стал созданный 
в 1930 г. Ленинградский ко-
раблестроительный инсти-
тут – легендарная Корабелка. 
В ее стенах сформировалась 
уникальная научная школа, ко-
торая стала ведущей в отече-
ственном кораблестроении. К 
концу XX века институт превра-
тился в авторитетный научный 

центр политехнического про-
филя, готовящий специалистов 
по всем направлениям, связан-
ных с исследованием, проек-
тированием, постройкой кора-
блей и подводных лодок, энер-
гетических установок, систем 
управления и вооружения.

В 1990 году институт был пре-
образован в ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

Сегодня в Корабелке обуча-
ются по 33-м специальностям 
не только морского профиля, но 
и по экономике, программному 
обеспечению вычислительной 
техники, юриспруденции и со-
циологии. Важнейшая государ-
ственная программа – «Стра-
тегия развития судострои-
тельной промышленности» 
– определила основные систем-
ные принципы и направления эф-
фективного и динамичного раз-
вития российского кораблестро-
ения. Ее реализация неразрывно 
связана с учебной и научной де-
ятельностью университета. Все 
это позволяет нам с увереннос-
тью смотреть в будущее.

Университет проводит из-
вестные в городе театрализо-
ванные морские фестивали, 
шлюпочные и парусные регаты. 
Художественное и спортивное 
творчество студентов – один из 
востребованных векторов ко-
раблестроительного образо-
вания. Многие из 50-ти тысяч 
выпускников Корабелки руко-
водят научными, проектными и 

судостроительными предприя-
тиями, портами и международ-
ными фирмами. За исключи-
тельный вклад в создание но-
вых образцов морской техники 
пятеро выпускников удостоены 
высшей государственной на-
грады – звания Героя России. 
Именами выдающихся выпуск-
ников названы 26 кораблей и 
судов российского флота.

Сертифицированный Обще-
ством морских инженеров Ве-
ликобритании государствен-
ный диплом СПбГМТУ по не-
которым кораблестроительным 
специальностям предоставляет 
возможность работать в зарубеж-
ных исследовательских центрах и 
судостроительных фирмах. Кора-
белка сегодня – это элитный про-
фессорско-преподавательский 
состав, фундаментальные знания 
и безупречная профессиональ-
ная компетенция.

К.П. БОРИСЕНКО,
ректор Санкт-Петербургского

государственного
морского технического

университета

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ВУЗ, 
ГОТОВЯЩИЙ КОРАБЕЛОВ

Судостроение является гра-
дообразующей отраслью 
Санкт-Петербурга и одной из 
древнейших областей челове-
ческой деятельности. Модер-
низация отечественного су-
достроения невозможна без 
привлечения молодых, энер-
гичных, высококвалифици-
рованных кадров. Получение 
высшего профессионального 
образования в области кора-
блестроения требует хорошей 
фундаментальной подготов-
ки по математике и различным 
техническим дисциплинам, а 
само обучение в вузе связано с 
процессом адаптации вчераш-
него школьника к новой для не-
го системе образования. На 
факультете профориентации и 
довузовской подготовки (ФП и 
ДП) нашего университета по-
могают учащимся школ решить 
обе эти задачи.

Довузовская подготовка на 
подготовительных курсах ГМТУ 
проводится по вузовской си-

стеме и позволяет не только по-
лучить хорошие навыки по не-
обходимым дисциплинам, но и 
ликвидировать разрыв между 
школьной подготовкой и тре-
бованиями, предъявляемыми 
к студентам университета. Все 
образовательные программы 
факультета ориентированы на 
единый государственный экза-
мен (ЕГЭ) и другие виды всту-
пительных испытаний и обе-
спечиваются соответствующей 
учебно-методической литера-
турой.

Занятия на подготовительных 
курсах проводятся по различ-
ным направлениям:

  Для учащихся 9-х классов 
– подготовка к поступлению на 
Среднетехнический факультет 
ГМТУ (Колледж) – подразделе-
ние университета, дающее од-
но из лучших в городе полное 
среднее образование.

 Для учащихся 10-х клас-
сов – углубленная подготовка 
по математике и физике, а так-

же знакомство с современными 
компьютерными технологиями.

 Для учащихся 11-х классов 
и выпускников ссузов – подго-
товка к поступлению в универ-
ситет.

ФП и ДП не только организу-
ет и проводит занятия на под-
готовительных курсах, но и по-
могает учащимся базовых школ 
подготовиться к поступлению в 
ГМТУ и другие вузы города. Для 
них организуются дополнитель-
ные занятия и консультации по 
математике, физике и инфор-
матике. Факультет оказыва-
ет методическую помощь учи-
телям школы в организации и 
проведении таких занятий. Для 
успешной подготовки к итого-
вой аттестации и вступитель-
ным испытаниям в вузы универ-
ситет проводит репетиционное 
тестирование ЕГЭ по системе 
«1С: Телетестинг» по различ-
ным предметам.

Одной из наиболее перспек-
тивных и эффективных форм 
сотрудничества со школами 
являются «Морские классы», 
организуемые при поддерж-
ке Морского совета при пра-
вительстве Санкт-Петербурга. 
«Морские классы» формируют-
ся из учащихся 5-11-х классов 
и ориентированы на вузы, свя-
занные с морской тематикой, 
такие как Корабелка, Макаров-
ка и университет водных ком-
муникаций. В этом году в «Мор-
ские классы» осуществляется 
набор учащихся в школах Крас-
носельского района №№ 285 и 
590, № 210 Центрального рай-
она, № 560 Выборгского райо-
на и ряде других школ города. 
Обучение в «Морских классах» 
проводится лучшими школьны-

ми и вузовскими преподавате-
лями по согласованным с вуза-
ми программам.

Все абитуриенты, проходя-
щие обучение на ФП и ДП, име-
ют возможность пройти профо-
риентационное собеседование 
и получить по его результа-
там рекомендацию приемной 
комиссии для поступления на 
различные направления подго-
товки университета.

В процессе обучения на ФП 
и ДП слушатели знакомят-
ся с направлениями подготов-
ки специалистов, факультета-
ми и кафедрами ГМТУ, веду-
щими предприятиями отрасли. 
Для тех, кто еще не определил-
ся с будущей специальностью, 
факультет проводит профори-
ентационное тестирование с 
использованием компьютер-
ного комплекса «Профориен-
татор», разработанного в МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Тестиро-
вание адаптировано к различ-
ным возрастным категориям 
учащихся и позволяет выявить 
предпочтения и интересы че-
ловека, его способности и лич-
ностные качества, составить 
психологический портрет те-
стируемого и дать рекоменда-
ции по различным направлени-
ям деятельности.

Сергей КОРОТКОВ,
декан ФП и ДП

Запись на различные виды 
довузовской подготовки про-
водится в деканате ФП и ДП, 
по адресу: Ленинский пр., 101, 
комната 2 (вход с проспекта 
Маршала Жукова).

Телефоны для справок:
757-16-22, 757-18-88,
757-16-77, 757-06-44.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
22 апреля 2009 года – Университет. Подготовительные 

курсы (10-11 классы). Ленинский пр., 101.
23 апреля 2009 года – Среднетехнический факультет (кол-

ледж). Подготовительные курсы (8-9 классы). Ленинский пр., 101.
9 сентября 2009 года – Среднетехнический факультет (кол-

ледж). Подготовительные курсы (8-9 классы). Ленинский пр., 101.
10 сентября 2009 года – Университет. Подготовительные 

курсы (10-11 классы). Ленинский пр., 101.
25 ноября 2009 года – Университет. Подготовительные кур-

сы (10-11 классы). Ленинский пр., 101.
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Современная судовая энергетиче-
ская установка является сложнейшим 
наукоемким организмом, сочетающим 
в себе высокую эффективность, боль-
шую удельную мощность и интеллекту-
альную систему управления.

Разнообразие типов технических 
средств гражданского и морского 
флотов предопределяет необходи-
мость иметь большое количество ти-
пов энергетических установок, раз-
личающихся по мощности, удельной 
массе, габаритам, сорту топлива. 

На судах специального назначения 
и кораблях военного флота устанав-
ливаются двигатели, удовлетворяю-
щие специфическим требованиям. К 
числу таковых относятся низкие уров-
ни шума, вибрации, электромагнитно-
го и других физических полей, способ-
ность работать без доступа атмосфер-
ного воздуха.

Как следствие, в настоящее время 
на флоте применяются практически 
все известные типы двигателей: дви-
гатели внутреннего сгорания, паровые 
и газовые турбины, ядерные энергети-
ческие установки, электрические уста-
новки с аккумуляторами и с топливны-
ми элементами, турбовинтовые и тур-
бореактивные двигатели, двигатели 
Стирлинга и даже сохранившиеся до 
сих пор паровые машины. 

Студенты факультета проходят 
практики на предприятиях отрасли: на 
заводах,  в КБ и НИИ. Наши выпускни-
ки работают на всех предприятиях су-
достроительного профиля Петербур-
га. Многие предприятия энергетики и 
транспорта других регионов России 
также хорошо знают выпускников Ко-
рабелки.

В настоящее время факультет вклю-
чает в себя 10 кафедр, ведущих под-
готовку специалистов по специально-
стям четырех направлений.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
140500 – 

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ
Специальность 140501. Двига-

тели внутреннего сгорания (ДВС), 
квалификация – инженер.

Выпускающая кафедра – судовых 
двигателей внутреннего сгорания и 
дизельных установок – ровесница уни-
верситета и факультета.

В настоящее время эффективный 
КПД лучших ДВС достиг рекордного 
уровня и превысил 50%. В результа-
те исключительно ДВС оснащаются: 
автомобили, сельскохозяйствен-
ная и строительная техника, бое-
вые колесно-гусеничные машины, 
тепловозы, легкомоторная авиа-
ция, транспортные, рыбопромысло-

вые, добывающие суда, суда техни-
ческого флота, многие типы боевых 
кораблей…

В состав современного ДВС помимо 
поршневого механизма входят насо-
сы, компрессор, газовая турбина, те-
плообменные аппараты, фильтры, ре-
гулятор. Как следствие, курсы учебных 
дисциплин по специальности насыще-
ны разнородными сведениями, и сту-
денты становятся специалистами ши-
рокого профиля.

Гордостью кафедры является ее уча-
сток в факультетской лаборатории. На 
участке установлены и поддерживают-
ся в рабочем состоянии полноразмер-
ные дизели, дизель-генераторы и ди-
зель-компрессоры. В том числе ди-
зель из семейства применяемых на 
подводных лодках, тепловозный ди-
зель, дизельный отсек для проведения 
научных и учебных работ по изучению 
рабочего процесса, уникальное лабо-
раторное оборудование для исследо-
вания топливоподачи.

Производственная практика и изу-
чение некоторых специальных дисци-
плин осуществляются на специализи-
рованном дизелестроительном пред-
приятии ОАО «Звезда», где создана 
базовая кафедра.

Специальность 140503. Газотур-
бинные, паротурбинные установ-
ки и двигатели, квалификация – ин-
женер.

Выпускающая кафедра – судовых 
турбин и турбинных установок.

Турбинные двигатели имеют широ-
кое распространение на флоте и в ста-
ционарной энергетике. Паровые тур-
бины входят в состав ядерных энер-
гетических установок, газотурбинные 
двигатели благодаря большой агре-
гатной мощности и малой удельной 
массе широко применяются на воен-
ном флоте.

В процессе обучения специаль-
ных дисциплин и дисциплин по вы-
бору студенты изучают физические 
процессы преобразования энергии в 
элементах турбомашин, методы мо-
делирования рабочих процессов, кон-
струирование турбомашин с исполь-
зованием современных компьютер-
ных технологий. 

При выполнении курсовых и диплом-
ных проектов широко применяются 
профессиональные пакеты приклад-
ных программ, а также программные 
продукты для автоматизированно-
го проектирования турбин и турбоу-
становок, разработанные на выпуска-
ющей кафедре. В частности студенты 
приобретают навыки работы в универ-
сальных инженерных пакетах AutoCAD 
и ANSYS.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
180100 – КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ И 

ОКЕАНОТЕХНИКА
Это направление дает возможность 

осуществить обучение по различным 
программам. При двухуровневой си-
стеме подготовки после четырех лет 
обучения присваивается квалифика-
ция «бакалавр техники и технологии». 
При дальнейшем двухлетнем обуче-
нии в магистратуре по специализации 
«Энергетические комплексы и обору-
дование морской техники» присваива-
ется квалификация «магистр техники 
и технологии». Выпускающими кафе-
драми в магистратуре являются кафе-
дры судовых турбин и турбинных уста-
новок, теплофизических основ судо-
вой энергетики.

При обучении по обычной схеме 
присваивается квалификация «мор-
ской инженер». К этому направлению 
относятся две специальности фа-
культета.

Специальность 180103. Судовые 
энергетические установки.

Особенностью этой специальности 
является большое многообразие типов 
главных и вспомогательных энергети-
ческих установок и направлений рабо-
ты инженеров по роду деятельности – 
конструкторов, технологов, инжене-
ров-исследователей. По этой причине 
в подготовке по специальности уча-
ствуют все кафедры факультета. 

Выпускающие кафедры – судовых 
энергетических установок, систем и 
оборудования, судовых турбин и тур-
бинных установок, энергетики, техно-
логии судового машиностроения.

С 2001 г. на кафедре судовых энер-
гетических установок, систем и обо-
рудования совместно с ФГУП «Адми-
ралтейские верфи» организован сту-
денческий научно-производственный 
отряд, деятельность которого направ-
лена на решение конкретных произ-
водственных задач.

Специальность 180104. Судовое 
оборудование.

Выпускающие кафедры – теплофи-
зических основ судовой энергетики и 
энергетики.

В процессе обучения студенты все-
сторонне изучают судовые тепло-
обменные аппараты разного типа и 
назначения, в том числе главные и 
вспомогательные парогенераторы, 
конденсаторы, камеры сгорания, эле-
менты ядерных энергетических уста-
новок.

В ЦНИИ имени академика 
А.Н. Крылова и в Специальном кон-
структорском бюро котлостроения 
Балтийского завода созданы филиалы 
кафедры энергетики.

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ 

180200 – СИСТЕМЫ ОБЪЕКТОВ 
МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Специальность 180201. Систе-
мы электроэнергетики и автомати-
зации судов, квалификация – мор-
ской инженер.

Специальность имеет две специа-
лизации.

Системы электроэнергетики.
Выпускающая кафедра – электро-

техники и электрооборудования. Объ-
ектом изучения являются судовые си-
стемы электроснабжения и их эле-
менты. Вследствие того, что системы 
электроснабжения и электроприбо-
ры имеют большое распространение в 
промышленности, транспорте, город-
ском и сельском хозяйстве, специали-
сты этого профиля имеют широкое по-
ле деятельности.

Научные исследования выпускаю-
щей кафедры направлены на созда-
ние специальных электроприводов, 
погружного оборудования, вторич-
ных стабилизированных источников 
электропитания, разработку техноло-
гии монтажа судового электрообору-
дования.

Научные достижения и высокий уро-
вень подготовки кадров позволили в 
1995 г. получить аккредитацию выпу-
скающей кафедры в Гарвардском уни-
верситете США.

Системы автоматизации.
Выпускающая кафедра – судовой 

автоматики и измерений. В настоя-
щее время системы автоматического 
управления процессами являются не-
отъемлемой частью каждой энергети-
ческой установки.

Компьютерные средства и техноло-
гии – основа современных систем это-
го назначения. Кроме того, компьютер-
ные технологии широко применяют-
ся при проектировании, изготовлении 
и обслуживании систем автоматиза-
ции. По этим причинам основу обуче-
ния специалистов этого направления 
составляют базовые научные дисци-
плины и хорошая подготовка в области 
компьютерной техники и информаци-
онных технологий.

Кафедра имеет в своем составе две 
хозрасчетные научно-исследователь-
ские лаборатории и поддерживает ак-
тивные научные связи с университе-
том Карлсруэ (Германия) и Гданьским 
техническим университетом (Польша).

Специальность 180202. Системо-
техника объектов морской инфра-
структуры, квалификация – мор-
ской инженер.

Выпускающая кафедра – судовой 
автоматики и измерений. Оператив-
ная обработка больших потоков ин-
формации для крупных современных 
бизнес-компаний и производств явля-
ется жизненно необходимой задачей. 
Надежность и скорость этого процес-
са в значительной степени определя-
ют коммерческий успех, внутреннюю 
привлекательность для персонала и 
перспективность предприятий разно-
го профиля. Обучение по специально-
сти базируется на передовых компью-
терных технологиях.

Выпускники находят применение 
на предприятиях судостроения, энер-
гетики, в коммерческих структурах и 
банках.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
280200 – ЗАЩИТА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Специальность 280202. Инже-

нерная защита окружающей среды, 
квалификация – инженер-эколог.

Выпускающая кафедра – экологии 
промышленных зон и акваторий.

Экологические проблемы промыш-
ленных зон, городов, морских и порто-
вых акваторий и морских технических к 
началу XXI века вышли в число важней-
ших. Эффективное решение этих про-
блем возможно только при использова-
нии комплексного подхода к техноген-
ным влияниям на окружающую среду.

Выпускники факультета по этой спе-
циальности имеют не только специаль-
ную экологическую, но и классическую 
инженерную подготовку. Они способ-
ны участвовать в решении экологиче-
ских задач в разных ситуациях, в том 
числе на стадиях проектирования, из-
готовления, эксплуатации и реновации 
технических средств.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
151000 –КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ

ПРОИЗВОДСТВ
Специальность 151001. Техноло-

гия машиностроения, квалифика-
ция – инженер.

Выпускающая кафедра – технологии 
судового машиностроения.

Технология – метод, способ изго-
товления, последовательность при-
емов и операций, позволяющих по-
лучить из заготовки изделие, уже 
готовое для потребления или необхо-
димое для монтажа в более сложный 
механизм или конструкцию. Поэтому 
если конструктор отвечает на вопрос 
«что делать», технолог – это человек, 
который знает «как это сделать», сде-
лать в нужный срок, с требуемыми па-
раметрами качества, на имеющемся 
оборудовании и с наименьшими за-
тратами для своего предприятия. Это 
наука – не просто интересная и всег-
да основанная на чем-то новом и со-
временном. Это наука, которая никог-
да не потеряет своей актуальности, 
потому что человечество всегда будет 
идти вперед.

Технолог – связующее звено меж-
ду проектированием и производством, 
человек, знающий обе эти сферы и по-
этому способный быть полезным и в 
инженерных подразделениях, и в про-
изводственных цехах. Специализация 
кафедры на судовом машинострое-
нии дает нашим ученикам многочис-
ленные неоспоримые плюсы, посколь-
ку судовые энергетические установки 
и оборудование являются сложными 
наукоемкими сооружениями, превос-
ходящими по техническим характери-
стикам свои аналоги, применяемые в 
несудовом машиностроении.

В программах обучения особое вни-
мание уделяется материаловедению, 
знанию основ металлообработки, обо-
рудования различных типов, передо-
вым технологиям в области машино-
строения и информационным техно-
логиям.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
090000 – ИНФОРМАЦИОННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Специальность 090103. Ор-

ганизация и технология защиты 
информации.

Область науки и техники, которая 
включает в себя совокупность средств, 
методов и способов человеческой де-
ятельности, направленной на обеспе-
чение защиты всех видов конфиден-
циальной информации в организациях 
и на предприятиях различных направ-
лений деятельности и различных форм 
собственности.

На снимке: занятие по изучению 
работы дизель-генератора в факуль-
тетской лаборатории проводит доцент 
кафедры ДВС М.А. Минасян

1953 – первый зимний агитпоход 
студентов на лыжах по Кольскому по-
луострову;

– в институте создан эстрадный ор-
кестр;

1954 – началась подготовка к 
25-летию ЛКИ, самодеятельный театр 
создает спектакль-обозрение «На Лоц-
манской, 3»; рождение на приборфаке 
будущего кукольного театра ЛКИ;

1955 – возрождение традиции 
дальних шлюпочных походов студен-
тов (походы на шлюпках в Новгород, 
Выборг, Нарву, Москву);

– судомоделисты заняли четыре 
призовых места на международных со-
ревнованиях в ГДР; первый слет тури-
стов ЛКИ;

1956 – в институте проводится 
первый межфакультетский фестиваль 
художественной самодеятельности 
«Весна на Лоцманской»;

– создан эстрадный коллектив 
«ЭСКолки»; под руководством ре-
жиссера И. Владимирова подготов-
лено обозрение «Необыкновенное 
заседание»;

1957 – в рамках студенческого на-
учно-технического общества создано 
студенческое конструкторское бюро;

1958 – в институте создается яхт-
клуб;

1959 – первый обмен делегация-
ми между ЛКИ и Гданьским политех-
ническим институтом;

– на 1-й ленинградской выставке 
«Студенты Ленинграда – науке и про-
изводству» студенты ЛКИ получили 
12 дипломов;

– создание институтской добро-
вольной народной дружины (ДНД);

– открытие в ЛКИ вечернего уни-
верситета культуры с факультетами 
науки и техники, музыки, литературы 
и театра;

1960 – четыре студента ЛКИ 
участвуют в играх ХVII Олимпиады 
в Риме;

– создание в институте спортивной 
секции академической гребли;

1961 – в институте организована 
вычислительная лаборатория (БЭСМ 
«Минск»);

– рождение студенческого самоде-
ятельного театра «Темп».

1962 – создан заочный факультет;
– в ЛКИ открыта мемориальная до-

ска памяти студентов, погибших в боях 
за Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны; 

1963 – создан мужской хор инсти-
тута; при клубе «Корабел» организо-
вано студенческое литературное объ-
единение; наш институт занял первое 
место в смотре художественной само-
деятельности вузов Ленинграда;

1964 – ЦК ВЛКСМ занес комсо-
мольскую организацию ЛКИ в «Лето-
пись трудовых дел ВЛКСМ»;

1965 – во всесоюзном смотре-
конкурсе студенческих общежитий об-
щежитию ЛКИ присуждено 1-е место;

1966 – в общежитии ЛКИ введено 
студенческое самоуправление;

1967 – Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Ленинград-
ский кораблестроительный инсти-
тут «За большие заслуги в под-
готовке инженерных кадров для 
народного хозяйства и развитие на-
учных исследований» награжден ор-
деном Ленина;

– открытие профилактория на 75 
мест в общежитии; общежитие ЛКИ, 
занявшее в очередной раз 1-е место 
в соревновании студенческих обще-
житий Ленинграда, удостоено звания 
«Общежитие высокой культуры», ему 
вручено Красное знамя Минвуза СССР 
и ВЦСПС;

– шлюпочный поход по местам 
боев на Черном и Азовском морях, 
посвященный 50-летию Советской 
власти;

– в ССО, работавшем в Узбекиста-
не, возник вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Гренада»;

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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ЭНЕРГЕТИКА – СЕРДЦЕ СУДНА
ФАКУЛЬТЕТ КОРАБЕЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И АВТОМАТИКИ

СПЕЦИАЛИСТА ЗАКАЗЫВАЛИ?
ФАКУЛЬТЕТ ЦЕЛЕВОЙ КОНТРАКТНОЙ

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Факультет целевой контрактной 

подготовки специалистов и допол-
нительного профессионального об-
разования специалистов (ФЦКПС и 
ДПОС) осуществляет подготовку ка-
дров по всем направлениям и спе-
циальностям университета на осно-
вании контрактов с предприятиями, 
организациями, фирмами, компани-
ями и частными лицами, желающими 
заключить контракт о целевой подго-
товке с будущим работодателем.

ФЦКПС и ДПОС также обучает 
студентов по дополнительным об-
разовательным программам, со-
гласованным с заказчиком целевой 
подготовки, обеспечивает повыше-
ние квалификации, переподготов-
ку специалистов по различным на-
правлениям науки и техники, эко-
номики и управления по профилю 
университета.

Организация учебного процесса в 
студенческих группах целевой подго-

товки направлена на активное осво-
ение учебного материала с приме-
нением современных информаци-
онных технологий, индивидуальный 
подход к обучаемым, адаптацию к бу-
дущей работе уже в процессе обуче-
ния (студентам предоставляется воз-
можность стажироваться, работать в 
свободное от учебы время у заказчи-
ка, выполнять курсовые и дипломные 
проекты по тематике предприятия…)

Сроки обучения
для выпускников:

� школ, лицеев – 5-5,5 лет;
� колледжей (техникумов) –
    3,5-4 года.

Объем дополнительных обра-
зовательных программ: от 72 до 
500 академических часов.

Контактные телефоны
деканата ФЦКПС и ДПОС:

(812) 714-14-84; 713-84-09, 
доб. 315; 757-19-00,

факс: (812) 713-81-09.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ИСТОРИЯ
ЛКИ-СПбГМТУ
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– организован первый интернаци-
ональный студенческий строительный 
отряд ЛКИ;

1968 – в ХIХ играх Олимпиа-
ды (Мехико) в числе 26 спортсме-
нов из Ленинграда в составе сборной 
СССР – 5 представителей ЛКИ;

1969 – организовано подготови-
тельное отделение ЛКИ;

– впервые 20 туристов-комсомоль-
цев ЛКИ прошли на лыжах по трассе 
«Дорога жизни» (от Войбокало до Ко-
корева);

1970 – шлюпки корабелов прошли 
по Оби (от Томска до Салехарда);

1971 – шлюпочный поход по реке 
Енисей (от Шушенского до Дудинки);

1972 – студенты ЛКИ А. Белов и 
Н. Васильев представляли нашу стра-
ну в сборной СССР на ХХ Олимпийских 
играх; А. Белов стал чемпионом;

1973 – организован факультет об-
щественных профессий в составе 9 от-
делений;

1974 – ЛКИ назначен головной 
организацией по разработке техниче-
ских средств исследования и освое-
ния океана;

– на базе лаборатории судомоде-
лирования построен первый в нашей 
стране виндсерфер;

– создан «Клуб политической 
песни»;

1975 – 1-й слет участников даль-
них шлюпочных походов ЛКИ;

1976 – ректор ЛКИ – доктор тех-
нических наук профессор Дмитрий 
Михайлович Ростовцев;

1977 – опергруппа ЛКИ заняла 
1-е место среди опергрупп городско-
го оперотряда и награждена вымпелом 
ГК ВЛКСМ;

– «Клуб политической песни» и ку-
кольный театр ЛКИ – лауреаты I Все-
союзного фестиваля художественного 
творчества трудящихся;

– проведена 33-я студенческая на-
учно-техническая конференция, по-
священная 75-летию кораблестрои-
тельного образования в России;

1978 – организован общеинже-
нерный факультет;

– Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 18 декабря 
1978 года «За разработку и широ-
кое внедрение в промышленность 
образцов новой техники» награжде-
ны: орденами СССР – 15, медаля-
ми – 21 сотрудник ЛКИ;

– организована II Всесоюзная кон-
ференция «Океанотехника-78»;

1980 – создан «Mалый корфак»;
1981 – победа яхты ЛКИ «Аврора» 

в соревнованиях самых больших го-
ночных яхт «Осенняя гонка открыто-
го моря»;

– создан «Mалый приборфак»;
1982 – возрождение традиции об-

щеинститутского кросса памяти 264-го 
ОПАБ;

– создан координационный совет 
по профориентации и предвузовской 
подготовке;

1983 – областной совет профсою-
за за большую работу по развитию ху-
дожественного творчества наградил 
Кубком ВЦСПС студенческий клуб «Ко-
рабел»;

– создан факультет профориента-
ции абитуриентов;

– проведена первая конференция 
трудового коллектива института. 

1984 – проведен агитацион-
но-пропагандистский поход «Се-
вер-84», посвященный 40-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне;

1985 – в память о ректоре ЛКИ те-
плоход Балтийского морского паро-
ходства назван «Профессор Евгений 
Товстых»;

– впервые создан студенческий на-
учно-исследовательский отряд, ре-
шавший реальные задачи на керчен-
ском заводе «Залив»;

(Продолжение. Начало на стр. 3)

(Окончание на стр. 6)

СТРОИТЕЛИ  КОРАБЛЕЙ
ФАКУЛЬТЕТ  КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ  И  ОКЕАНОТЕХНИКИ

Факультет Кораблестроения 
и океанотехники (ФКО) старей-
ший в Университете. Он основан 
в 1902 г. как Кораблестроитель-
ное отделение Императорско-
го Санкт-Петербургского Поли-
технического института. В 1930 г. 
Кораблестроительный факультет 
вошел в Ленинградский корабле-
строительный институт (ЛКИ), 
ныне – СПбГМТУ.

Факультет – ведущее в России 
и признанное во всем мире под-
разделение, где готовят специа-
листов высокого качества по ко-
раблестроению с уникальной ква-
лификацией «морской инженер».

Специальность «Корабле-
строение» аттестована Инсти-
тутом морских инженеров Ве-
ликобритании. Специальности 
«Кораблестроение», «Океа-
нотехника» и «Программное 
обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизиро-
ванных систем» имеют между-
народную аккредитацию в Inte-
rnational Education Society (IES), 
Лондон. Выпускникам этих спе-
циальностей IES присылает меж-
дународный сертификат и вносит 
в свою базу кадров. В соответ-
ствии с Болонскими соглашени-
ями все выпускники ФКО могут 
также получить вкладыш евро-
пейского образца на английском 
языке в диплом, что позволяет 
им без переаттестации работать 
за рубежом.

Сферы деятельности выпуск-
ников ФКО в России и за рубежом 
необычайно широки. Это разно-
образные проектно-конструк-
торские и морские инженерные 
бюро, судостроительные и су-
доремонтные заводы, научно-
исследовательские институты, 
классификационные общества, 
судоходные компании, морские 
порты, службы военно-морско-
го флота, коммерческие струк-
туры судоходства и морской ре-
сурсодобычи; загранпредстави-
тельства морских пароходств, 
компаний и их наблюдающие ор-
ганизации; сюрвейерские бюро, 
экспертные подразделения ком-
паний морского страхования и 
банковских структур.

На ФКО ведется подготовка по 
восьми престижным и востребо-
ванным специальностям.

180101 «Кораблестроение». 
Специализации: «Проектирова-
ние кораблей и судов»; «Проек-
тирование конструкции корпу-
са, судовых устройств и систем»; 
«Автоматизация технологических 
процессов постройки судов»; 
«Подводное кораблестроение». 
Подготовку обеспечивают три вы-
пускающие кафедры: Конструк-
ции судов, Технологии судостро-
ения и Проектирования судов, 
которую возглавляет известный 
ученый, академик, член президи-
ума РАН, проф. В.М. Пашин.

Обучаясь на этой специально-
сти, студенты приобретают фун-
даментальные знания по мате-
матике, физике, механике, изуча-
ют интереснейшие специальные 
дисциплины: конструкцию и про-
ектирование корпуса надводных 
и подводных кораблей и судов, 
проектирование судовых си-
стем и устройств, строитель-
ную механику, технологические 
процессы на судостроитель-
ных предприятиях и ряд других. 
Студенты изучают современ-
ные системы автоматизирован-
ного проектирования: КОМПАС, 
AUTOCAD, PRO/Engineer, CATIA, 
FORAN, TRIBON, NAPA в компью-
терных классах.

В 2007 году Германский Ллойд 
(GL) открыл компьютерную ауди-
торию «GL Auditirium – Бюро ин-
новационных проектов» при ка-
федре Конструкции судов, осна-
щенную профессиональным 
программным комплексом PO-
SEIDON. В ней студентам будут 
читать лекции специалисты гер-
манской GL Академии. GL учре-
дил премии для лучших выпуск-
ников ФКО и привлекает их к ра-
боте в своих подразделениях. 

Сертификаты GL – весомая до-
бавка к диплому инженера на 
рынке труда.

Выбрав другую ветвь обучения, 
после четырех лет студенты мо-
гут получить степень бакалавра, 
а затем, после двухлетнего обу-
чения – степень магистра техни-
ки и технологии.

180105 «Техническая эксплу-
атация судов и судового обо-
рудования». Специализации: 
«Управление технической эксплу-
атацией конструкций, систем и 
энергокомплексов морской техни-
ки» и «Сюрвейерское обслужива-
ние в судоходстве» (технический 
надзор за судами в эксплуатации 
и контроль грузовых операций в 
портах); выпускающая кафедра 
Технической эксплуатации и рено-
вации морской техники.

Студенты изучают: историю 
развития и создания морской 
техники (МТ); процессы техно-
логии, организации и управле-
ния техническим обслуживанием 
и ремонтом конструкций, судо-
вых систем и устройств, судо-
вого механического оборудова-
ния и электрооборудования МТ; 
оценку технического состояния 
и остаточного ресурса 
МТ на различных этапах 
ее жизненного цикла; 
информационные си-
стемы и вычислитель-
ную технику.

Практики проводят-
ся: на Канонерском су-
доремонтном заводе, 
в Главном управлении 
российского морского 
Регистра судоходства, 
в Балтийской инспек-
ции Регистра, в ЦНИИ 
морского флота, в Ги-
прорыбфлоте и в дру-
гих организациях.

180106 «Океано-
техника». Выпускаю-
щая кафедра Океано-
техники и морских тех-
нологий.

Выпускник подготов-
лен к профессиональ-
ной деятельности в области соз-
дания и эксплуатации средств 
освоения Мирового океана при 
эффективном использовании 
его шельфовой зоны, выполне-
нии требований экологии, соци-
ально-экономического развития, 
соблюдения международных и 
правовых основ ведения работ в 
море.

Учебный план предусматрива-
ет изучение более 50 дисциплин. 
Студенты изучают морские тех-
нологии, технику освоения мо-
ря, морскую экологию, правила 
проведения морской инспекции. 
Специальные дисциплины вклю-
чают технические, экологиче-
ские, инспекционные, правовые; 
предусматривается углубленное 
изучение иностранного языка и 
вычислительной техники.

130601 «Морские нефтега-
зовые сооружения». С 2009 го-
да на кафедре Океанотехники и 
морских технологий начинает-
ся подготовка специалистов по 
этой новой специальности. Вы-
пускники ориентированы для ра-
боты в организациях нефтега-
зовой промышленности: ОАО 
Газпром, ОАО Газпром нефть и 
других, центральные офисы ко-
торых переводятся в Санкт-Пе-
тербург. ФКО – единственное 
подразделение на Северо-запа-
де России, где готовят таких спе-
циалистов.

Среди специальных дисциплин: 
проектирование, технология раз-
работки, сварка конструкций, 

прочность, оценки рисков, надеж-
ность плавучих морских нефтега-
зовых сооружений, инженерная 
геодезия, экологическая безо-
пасность, менеджмент на морских 
месторождениях, морские инфор-
мационные комплексы нефтега-
зопромыслов, подводно-техни-
ческие работы и водолазное дело 
и другие. Для занятий студентов 
создана специализированная 
учебная лаборатория «Морские 
технологии», будут использовать-
ся возможности организаций не-
фтегазовой и судостроительной 
промышленности.

160702 «Гидроаэродинами-
ка». Специализация: «Гидроаэро-
динамика корабля». Возможна так-
же подготовка по специализациям 
«Гидроаэромеханика», «Гидроме-
ханика и мореходные качества ко-
рабля», «Гидроаэродинамика и 
акустика корабельных конструк-
ций», «Динамика судов и инже-
нерных сооружений во льдах»; вы-
пускающие кафедры – Гидроаэ-
ромеханики и морской акустики 
(ГАММА), Теории корабля.

Гидроаэромеханика – наука о 
течении жидкости и газа. Она яв-
ляется базой научной и инженер-

ной деятельности, лежит в осно-
ве судостроения, космонавтики, 
авиации, экологии, гидротехни-
ки, океанологии.

На кафедре ГАММА большое 
внимание уделяется числен-
ным методам решения уравне-
ний движения вязкой жидкости. 
Студенты получают возможность 
рассчитывать, моделировать и 
наглядно представлять на ком-
пьютере сложные задачи взаи-
модействия тела с жидкостью.

Теория корабля, которую сту-
денты изучают на старших курсах 
– комплексная наука, изучающая 
мореходные качества судов и 
морских плавучих объектов раз-
личного назначения: их способ-
ность плавать, не опрокидываясь 
под действием ветра и волн, спо-
собность развивать необходи-
мую скорость хода и совершать 
маневры при движении в воде. 
При этом используются знания 
математики, механики твердого 
тела, вычислительной техники.

150202 «Оборудование и 
технология сварочного про-
изводства». Выпускающая ка-
федра – Сварки судовых кон-
струкций.

Студенты изучают современ-
ные способы сварки – лазерную, 
электронно-лучевую и другие, 
позволяющие получать свароч-
ные соединения между трудно 
свариваемыми материалами, 
технологию сварки судовых кон-
струкций, коррозионную стой-
кость сварных соединений, сва-

рочные материалы и технологии 
для подводной сварки.

Сварка является самым рас-
пространенным и надежным спо-
собом соединения в единое не-
разъемное целое отдельных эле-
ментов различных инженерных 
сооружений на земле, воде, под 
водой, в космосе.

Современная сварочная наука 
использует вычислительную тех-
нику для изучения тепловой об-
становки в сварном соединении, 
расчета прочности сварных швов 
и их деформаций. Выпускники 
этой специальности работают в 
области компьютерной автома-
тизации проектирования свароч-
ных процессов, управления ими 
на производстве.

230401 «Прикладная мате-
матика». Специализация «Ма-
тематическое моделирование»; 
выпускающая кафедра Приклад-
ной математики и математиче-
ского моделирования (ПМММ).

В подготовке студентов дела-
ется упор на фундаментальность 
математического образования, 
которое совмещается с приклад-
ным характером подготовки спе-
циалистов, в первую очередь, в 
области судостроения. 

Среди специальных дисциплин 
подготовки: «Теория случайных 
процессов», «Уравнения в част-
ных производных», «Математиче-
ское моделирование», «Методы 
оптимизации», «Численные ме-
тоды» и другие. Среди дисциплин 
специализаций: «Теория управ-
ления инвестициями», «Асимпто-
тические методы», «Виртуальное 
моделирование», «Параллель-
ные вычисления и программиро-
вание», «Имитационное модели-
рование», «Теория принятия ре-
шений» и другие.

230105 «Программное обе-
спечение вычислительной 
техники и автоматизирован-

ных систем». Выпу-
скающая кафедра – Вы-
числительной техники и 
информационных тех-
нологий.

Здесь готовят специ-
алистов по одной из са-
мых востребованных в 
мире профессий – про-
граммистов. Студенты 
получают глубокие зна-
ния в области вычис-
лительной математи-
ки, изучают принципы 
устройства и функци-
онирования вычисли-
тельной техники, язы-
ки программирования и 
технологии разработки 
программного обеспе-
чения (ПО), структуры 
и алгоритмы, принципы 
создания систем искус-
ственного интеллекта. 

Они знакомятся с особенностя-
ми применения информацион-
ных технологий для решения на-
учных, технических и экономи-
ческих задач, реинжиниринга 
производственных и бизнес про-
цессов. Часть студентов может 
выбрать обучение по системе ба-
калавриат-магистратура.

Для наиболее подготовлен-
ных абитуриентов предлагается 
система дополнительного углу-
бленного обучения на базе Ин-
ститута информационных тех-
нологий (ИИТ) ГМТУ, имеющего 
тесные деловые контакты с ми-
ровым лидером в производстве 
вычислительной техники – аме-
риканской фирмой IBM. Здесь 
студенты изучают IT-менеджмент 
на предприятиях.

На снимках С.Б. Довгялло: 
лабораторная работа для сту-
дентов-гидроаэродинамиков по 
исследованию продольной кач-
ки модели судна в опытовом бас-
сейне им. акад. А.Н. Крылова ка-
федры Теории корабля; проф., 
д.т.н. А.Ш. Ачкинадзе, заведую-
щий кафедрой ГАММА, лауреат 
премии правительства Россий-
ской Федерации в области на-
уки и техники, лауреат премии 
Stanley Gray «Института морско-
го инжиниринга, науки и техно-
логии» (Лондон), проводит за-
нятие со студентами – приклад-
ными математиками по замеру 
характеристик обтекания моде-
ли в аэро динамической трубе

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ИСТОРИЯ
ЛКИ-СПбГМТУ
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Морское приборостроение 
– важнейший компонент тех-
нических средств изучения и 
освоения Мирового океана. 
Арсенал таких средств чрез-
вычайно обширен и вклю-
чает автономные, неавто-
номные и полуавтономные 
подводные аппараты, разно-
образные судовые приборы, 
системы и комплексы, буй-
ковые станции, глубоковод-
ные исследовательские зон-
ды, подводные лаборатории, 
донные станции и обсервато-
рии. Основные задачи, реша-
емые ими, – поиск биологи-
ческих и минеральных ресур-
сов в океане, многообразные 
научные наблюдения в Ми-
ровом океане, обеспечение 
плавания судов и подводных 
аппаратов, навигация и ори-
ентация под водой, автома-
тизация управления судами 
и подводными аппаратами, 
поиск и обследование зато-
нувших судов и донных под-
водных объектов, изучение 
морского дна и ледового по-
крова, освещение подводной 
обстановки.

В настоящее время на Фа-
культете морского приборо-
строения ведется подготовка 
морских инженеров, инжене-
ров, бакалавров, магистров и 
морских офицеров по восьми 
престижным специальностям.

Специальность 180301
«МОРСКАЯ АКУСТИКА И

ГИДРОФИЗИКА»
В процессе обучения по спе-

циализации «Гидрофизиче-
ские поля» студенты осваива-
ют интересную область физики 
– физические поля. Подробно 
изучаются вибрационные, аку-
стические, магнитные, электри-
ческие и гидродинамические 
поля технических объектов, 
их фоновые характеристики, 
средства измерения и сниже-
ния физполей. Знание физиче-
ских полей и способов управ-
ления ими востребовано при 
создании комфортных и безо-
пасных транспортных средств 
(водных, сухопутных и воздуш-
ных), в экологии, высокоточных 
технологиях, навигации, оборо-
не, поиске полезных ископае-
мых, океанологии, архитектуре, 
строительстве и многих других. 
Использование физических по-
лей также необходимо в задачах 
подводного поиска и обследо-
вания подводных сооружений, 
таких как подводные трубопро-
воды, буровые платформы... 
Создание носителей соответ-
ствующей аппаратуры требует 

изучения методов проектиро-
вания и управления подводны-
ми буксируемыми и самоход-
ными аппаратами. Эти вопро-
сы относятся к специализации 
«Гидрофизические средства 
поиска».

Кафедра имеет фили-
ал в крупнейшем ЦНИИ 
им. А.Н. Крылова, где к обуче-
нию студентов на старших кур-
сах привлечены ведущие про-
фессора этого мирового науч-
ного центра кораблестроения. 
Аспиранты кафедры имеют 
возможность пройти стажи-

ровку на предприятиях концер-
на LG (Южная Корея). Выпуск-
ники получают полноценную 
подготовку в области электро-
ники, вычислительной техники 
и технологии.

В силу относительно широко-
го профиля применения физи-
ческих полей во многих обла-
стях техники трудоустройство 
выпускников возможно не толь-
ко на предприятиях судострои-
тельной отрасли. Подтвержде-
нием этого являются постоянно 
действующие при кафедре кур-
сы специального дополнитель-
ного образования по контролю 
виброакустических и электро-
магнитных полей.

Специальность 180302
«ПОДВОДНАЯ ТЕХНИКА»

Специальность является си-
стемообразующей, основной 
на факультете и уникальной в 
России. Обучение студентов 
проводится по двум специали-
зациям (квалификация «мор-
ской инженер»): «Самоходные 
подводные аппараты» и «По-
зиционные подводные аппа-
раты».

Выпускники специальности 
получают необходимые знания 
для проектирования, промыш-
ленного производства и эксплу-
атации современных роботизи-
рованных средств подводной 
техники, которая используется 
для разведки и освоения мор-
ских нефтегазовых месторож-
дений, обслуживания подво-
дных трубопроводов и кабель-
ных линий связи, для научного 
и экологического мониторинга 
Мирового океана, а также для 
оборонных целей.

Наши выпускники – специ-
алисты широкого профиля с 
фундаментальной подготов-
кой, владеют самым современ-
ным арсеналом знаний, уме-
ний и навыков в области про-
ектирования и производства 
глубоководных автономных и 
телеуправляемых подводных 
аппаратов-роботов, информа-
ционно-управляющих техноло-
гий, точного приборостроения, 
энергетики, тепловых и элек-
трических двигателей… Кафе-
дры располагают компьютер-
ными классами и учебными 
лабораториями конструкций, 
оснащенными уникальными об-
разцами морской подводной 
техники.

Специальность 180303
«АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МОРСКОЙ ТЕХНИКОЙ»

Основные направления под-
готовки по специальности: гу-
манитарное, социально-эконо-
мическое, математическое и 
естественнонаучное; общепро-
фессиональное и специальное 
в области изучения морских 
технических систем различного 
назначения… Для более глубо-
кого изучения отдельной пред-
метной области предусмотрена 
специализация «Проектирова-
ние систем управления под-
водных объектов».

В процессе обучения студен-
ты изучают такие перспектив-
ные области знаний, как: со-

временная теория управления; 
применение искусственно-
го интеллекта в системах ав-
томатического управления; 
структура и физические осно-
вы лазерных измерителей как 
перспективная база для высо-
коточных и многофункциональ-
ных систем управления подво-
дными роботами; современ-
ные проблемы телеуправления 
с использованием коммуника-
ций на базе волоконно-оптиче-
ских линий связи; общая тео-
рия бесплатформенных навига-
ционно-управляющих систем с 

вычислительными и управляю-
щими алгоритмами; проектиро-
вание микропроцессорных си-
стем управления; применение 
информационных технологий 
автоматизированного проекти-
рования; технологии производ-
ства и эксплуатации приборов 
управления и их надежности.

Специальность 180304
«МОРСКИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И

ОБОРУДОВАНИЕ»
Обучение в настоящее время 

ведется по двум специализаци-
ям: «Морские информацион-
но-измерительные системы» 
и «Технология производства 
морских информационных 
систем». Первая ориентиро-
вана на информационные си-
стемы подводных морских воо-
ружений, вторая – на промыш-
ленное производство морской 
информационной техники раз-
нообразного назначения.

Учебные дисциплины на-
правлены на изучение теории 
и устройства информацион-
ной техники разнообразного 
назначения, информационных 
технологий, в том числе – муль-
тимедийных и Интернет-техно-
логий.

Наш выпускник – специа-
лист по электронным бортовым 
устройствам морских объек-
тов, обеспечивающим эти объ-
екты информацией об окружа-
ющей обстановке для управ-
ления объектами. Студенты 
детально изучают аппаратное и 
программное обеспечение ин-
формационных систем. Боль-
шое внимание уделяется циф-
ровой электронной технике, 
сигнальным процессорам и ал-
горитмам цифровой обработки 
информации, методам и сред-
ствам компьютерного модели-
рования и отработки электрон-
ных систем.

Специальность 180305
«КОРАБЕЛЬНЫЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

И ИНФОРМАЦИОННО-
УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ»

Высокий уровень и престиж-
ность подготовки студентов по 
этой специальности подтверж-
дена ее аттестацией Институ-
том морских инженеров Вели-
кобритании.

В рамках специальности под-
готовка инженеров ведется по 
трем специализациям: «Кора-
бельные противолодочные 

комплексы», «Корабельные 
системы управления и воо-
ружения» и «Корабельные ав-
томатизированные системы 
управления». В процессе об-
учения специальности студен-
ты осваивают такие перспек-
тивные области знаний, как ин-
формационно-управляющие 
системы (в том числе и искус-
ственный интеллект), автома-
тизированные системы и ав-
томаты, теорию оптимального 
управления, динамику старта, 
теорию конфликтных ситуаций, 
проектирование электротехни-
ческого и электронного обору-
дования...

Организовано тесное сотруд-
ничество с университетом г. Ро-
стока (Германия). Отличившие-
ся студенты и аспиранты полу-
чают повышенную стипендию и 
право на месячную стажировку 
в Ростоке.

Специальность 200107
«ТЕХНОЛОГИЯ

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
Завершающий этап создания 

любого изделия – корабля, са-
молета или прибора – это раз-
работка конструкции и техноло-
гии его изготовления. На этих 
этапах в изделие вкладывают-
ся эффективность, надежность 
и дизайн. Конструктор и техно-
лог – главные участники произ-
водственного процесса, а от их 
таланта и профессиональной 
подготовки зависит качество 
выпускаемой продукции. Поэ-
тому в современном мире про-
фессия технолога входит в де-
сятку самых востребованных и 
перспективных.

Область использования при-
боров в деятельности человека 
безгранична. Они находят при-
менение в производстве, на-
учных исследованиях, бытовой 
технике. В Петербурге проек-
тированием и производством 
приборов различного назначе-
ния занимаются десятки пред-
приятий. Это создает на рынке 
труда постоянный спрос на кон-
структоров и технологов прибо-
ростроения.

Отвечая на потребность рын-
ка труда, факультет морско-
го приборостроения в 2008 го-
ду впервые открывает прием 
на обучение по специальности 
200107 «Технология приборо-
строения».

В процессе обучения этой 
специальности студенты полу-
чат не только общую инженер-
ную подготовку, но также знания 
и практические навыки в обла-
сти конструирования техноло-
гических приборов, оснастки и 
других изделий. Обучение ве-
дется на основе современных 
компьютерных технологий и 
программного обеспечения.

Все это позволит нашим вы-
пускникам, получившим эту 
универсальную специальность, 
легко адаптироваться и успеш-
но работать на предприятиях, в 
конструкторских бюро и науч-
ных институтах любой отрасли 
техники. По данным службы за-
нятости, сейчас специальности 
конструктора и технолога явля-
ются наиболее востребованны-
ми и высоко оплачиваемыми.

Специальность 220402
«РОБОТЫ И

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ»

Специальность входит в на-
правление подготовки «Ме-
хатроника и робототехника» 
и ведется по специализации: 
«Информационное обеспе-
чение робототехнических 
систем».

Дисциплины специализации 
и дисциплины по выбору на-
правлены на изучение и освое-
ние информационной техники, 
информационных технологий и 
телекоммуникаций, Интернет-
технологий, программного обе-
спечения алгоритмов обработ-
ки информации, используемых 
во всех областях деятельности, 
в первую очередь – в приборо-
строительной и судостроитель-
ной промышленности. Приме-
нение роботов – одно из глав-
ных направлений развития как 
военной, так и гражданской 
техники.

Обеспечивается хорошая 
практическая подготовка вы-
пускников за счет большого 
объема лабораторных работ. 
Только специальная подготов-
ка обеспечивается семью спе-
циализированными лаборато-
риями.

Специальность 230101
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

МАШИНЫ, КОМПЛЕКСЫ,
СИСТЕМЫ И СЕТИ»

Основные направления 
подготовки: гуманитарное, 
социально-экономическое, 
математическое и естествен-
нонаучное; общепрофесси-
ональное (математическое, 
информационное, техниче-
ское, программное, эргоно-
мическое, организационное 
и правовое обеспечение ком-
пьютерных систем различ-
ного назначения), примене-
ние вычислительной техни-
ки в морских системах... Для 
более глубокого изучения от-
дельных предметных обла-
стей предусмотрены специ-
ализации: «Интеллектуаль-
ные морские компьютерные 
системы», «Информацион-
ная логистика» и «Компью-
терная безопасность».

Студенты изучают такие 
перспективные области зна-
ний, как: технология проек-
тирования, производства и 
сопровождения современ-
ной вычислительной техни-
ки; информационные техно-
логии в научно-технической, 
экономической и социальной 
сферах; современные сред-
ства вычислительной техники, 
коммуникаций и связи; мето-
ды обеспечения компьютер-
ной безопасности.

ФАКУЛЬТЕТ  МОРСКОГО  ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  (ФМП)

ПОКОРИТЕЛИ  ГИДРОКОСМОСА

 Для обеспечения обороно-
способности страны в России 
создается современная под-
водная техника, способная на-
дежно работать в экстремаль-
ных условиях гидрокосмоса. 
Наши выпускники способны 
проектировать высокоточные 
информационно-измеритель-
ные и автоматические систе-
мы для оснащения много-
функциональных подводных 
аппаратов-роботов и боевых 
пловцов.
Кроме того, мы готовим спе-
циалистов в области создания 
приборов для мониторинга 
Мирового океана. Эта мор-
ская техника предназначена 
для предотвращения глобаль-
ных последствий техногенных 
аварий и экологических ката-
строф.

Важнейшим видом учебных 
занятий на ФМП являются 
практические занятия сту-
дентов на базе компьюте-
ризированных средств и 
цифровых измерительных 
установок. На снимке: лабо-
ратория факультета с гидро-
акустическим бассейном для 
проведения учебных работ и 
научных исследований в об-
ласти подводной техники – от 
эхолотов до сложнейших со-
временных средств подводно-
го наблюдения

Студенты ФМП изучают устрой-
ство, принцип  действия, а 
также теорию и практику про-
ектирования и конструирова-
ния современных мобильных 
и позиционных глубоководных 
необитаемых подводных аппа-
ратов, способных решать в Ми-
ровом океане широкий спектр 
гражданских и военно-морских 
задач. На снимке: ультрасовре-
менный самоходный автономный 
подводный аппарат-робот для на-
учных исследований, разведки и 
охраны морских рубежей
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Любой студент универси-
тета знает, что скрыто за аб-
бревиатурой ФЕНГО. Конеч-
но, это факультет естествен-
нонаучного и гуманитарного 
образования Корабелки, с 
уникальными для вуза спе-
циальностями.

Где еще можно встретить 
учащихся бок о бок матема-
тиков и юристов, физиков и 
социологов, материалове-
дов и художников?

Факультет был организован в 
1978 г. для обучения по обще-
инженерным дисциплинам сту-
дентов двух первых курсов всех 
факультетов. Но вскоре, после 
открытия новых для вуза специ-
альностей, факультет приобре-
тает статус выпускающего.

Все абитуриенты, успешно 
сдавшие вступительные экза-
мены, обучаются на 17-ти ка-
федрах факультета, распо-
ложенного в учебном корпу-
се «Ульянка». На третьем курсе 
большинство студентов техни-
ческих специальностей «пере-
езжают» на другие учебные пло-
щадки университета, но если вы 
выбрали естественнонаучное 
или гуманитарное направление, 
то все ваше обучение пройдет в 
Ульянке по специальностям:

010100 «Математика».
Специализации: «Матема-

тическое моделирование» и 
«Информационные техноло-
гии в образовании».

Квалификация специалиста – 
математик.

Выпускающая кафедра – ка-
федра математики.

Специальность является 
классической университетской 
специальностью, в рамках ко-
торой осуществляется фунда-
ментальная подготовка в обла-
сти математики и компьютер-
ных технологий.

Выпускники успешно адапти-
руются на современном рынке 
труда, занимая должности про-
граммистов, специалистов по 
информационным технологи-
ям, научных сотрудников, пре-
подавателей...

010400 «Физика».
Квалификация специалиста – 

физик.
Выпускающая кафедра – ка-

федра физики.
Программа обучения обе-

спечивает фундаментальную 
подготовку в области физики, 
включая компьютерные техно-
логии.

Выпускники специальности ра-
ботают в научно-исследователь-
ских институтах, высших учебных 
заведениях, на предприятиях су-
достроительной отрасли...

121200 «Технология худо-
жественной обработки мате-
риалов».

Квалификация специалиста – 
инженер-технолог.

Подготовку по специальности 
ведет кафедра материаловеде-
ния и технологии материалов.

Объектами профессиональ-
ной деятельности выпускни-
ков являются: металлические и 
неметаллические материалы и 
изделия; технологические про-
цессы художественной обра-
ботки материалов; оборудова-
ние технологий художествен-
ной обработки материалов.

120800 «Материаловеде-
ние в машиностроении».

Квалификация специалиста – 
инженер.

Подготовку по специальности 
ведет кафедра материаловеде-
ния и технологии материалов.

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников явля-
ются: разработка, производство 
и применение современных ме-
таллических и неметаллических 
материалов; разработка техно-
логических процессов обработ-
ки материалов; методы контроля 
качества материалов.

020300 «Социология».
Квалификация специалиста – 

социолог.
Подготовку по специально-

сти ведет кафедра философии 
и социологии. Социологи изу-
чают общество. В центре вни-
мания – личности со своими по-
ступками, мотивами и ценност-
ными ориентациями, модели 
поведения больших социаль-
ных общностей.

Выпускников специальности 
ожидает интересная работа в 
муниципальных органах, в госу-
дарственных и частных органи-
зациях, в учебных заведениях…

021100 «Юриспруденция».
Квалификация специалиста – 

юрист.
Подготовка ведется кафе-

драми: государственного и 
международного права; уго-
ловного и административно-
го права; гражданского и ком-
мерческого права; между-
народного морского права.
Отличительной особенностью 
подготовки юристов в СПбГМТУ 
является специализация «Меж-
дународное право» с углублен-
ным изучением Международно-
го морского права.

Будущие юристы проходят 
практику в юридических отде-
лах Морской администрации 
порта Санкт-Петербург, Севе-
ро-Западного пароходства, а 
также в подразделениях Проку-
ратуры РФ, судебных, налого-
вых, таможенных и других пра-
воохранительных органов.

553300 «Прикладная меха-
ника».

Квалификация специалиста – 
бакалавр техники и техноло-
гии (4 года обучения), магистр 
техники и технологии (6 лет).

Подготовку по специальности 
ведут кафедры: сопротивления 
материалов, строительной ме-
ханики корабля, теоретической 
механики.

Выпускники получают глубо-
кие знания по математике, фи-
зике, механике, вычислитель-
ной технике, программирова-
нию, автоматическим системам, 
необходимым для математиче-
ского моделирования, анализа 
и конструирования сложнейших 
объектов техники XXI века.

Специальность дает возмож-
ность успешно работать во мно-
гих отраслях науки и техники: от 
исследователя-теоретика до 
менеджера производства, че-
му способствует синтез акаде-
мической и прикладной направ-
ленности обучения.

Разумеется, не одними лек-
циями и семинарами живы сту-
денты ФЕНГО. Юноши и девуш-
ки умеют развлекаться, да так, 
что им можно только позавидо-
вать.

Студенты сами организу-
ют свой досуг, что способству-
ет развитию таких качеств, как 
ответственность, инициатив-
ность, коммуникабельность. 
При выступлении перед со-
курсниками пропадает страх 
публичности, скованность, воз-
растает уверенность в себе. 
Студенческая самодеятель-
ность помогает раскрыть по-
тенциал личности.

Тридцать лет – это не так уж 
и много для факультета. Но 
ФЕНГО, несмотря на свою от-
носительную молодость, уже 
успел утвердиться как фа-
культет блестяще образован-
ных специалистов, имеющий 
самую сильную научную базу. 
Хочется знать несколько ино-
странных языков, разбирать-
ся в истории культуры и знать, 
на каком судне совершал свои 
открытия Крузенштерн?... По-
ступайте на факультет есте-
ственнонаучного и гумани-
тарного образования. Удиви-
тельная «страна» ФЕНГО – на 
самом деле не такая уж и та-
инственная – она просто дает 
возможность учиться. И учить-
ся хорошо. И если кому-то 
нужны знания – то он эти зна-
ния получит.

Я окончила Экономический 
факультет в 2001 году. Сейчас 
живу и работаю в Германии. Хо-
чу поделиться мыслями со сту-
дентами, обучающимися в Ко-
рабелке.

Моя жизнь сложилась так, что 
мне надо было искать работу в 
Германии, а именно в Ростоке. 
Перепробовав несколько мест 
работы в разных фирмах и да-
же работая преподавателем в 
университете, я для себя реши-
ла попробовать работать на ре-
альном производстве – на су-
доверфи, тем более, что моя 
специальность – экономист-
менеджер на предприятии ма-
шиностроения. Когда я прохо-
дила только собеседование на 
предмет подачи документов, 
обнаружилась очень интересная 
ситуация. Представители вер-
фи задавали мне много вопро-
сов, содержащих понятия и тер-
мины не столько из экономики, 
сколько из производства, логи-
стики, организационного и про-
изводственного менеджмента. 
И что интересно, я понимала во-
просы, и откуда-то из подкорки 
сами собой всплывали понятия, 
формулировки, и я достойно от-
вечала на все «заковыристые» и 
непростые вопросы.

Меня взяли на испытательный 
срок три месяца в отдел поста-
вок. Работая стажером на инже-

нерной должности, я поняла, что 
то образование, которое я полу-
чила, дает мне право чувствовать 
себя специалистом. Все, что ког-
да-то казалось разрозненными, 
отдельно взятыми предметами, 
теперь объединилось в одно об-
щее мировоззрение.

Будучи студентами, мы недо-
умевали «зачем нам технология 
судостроения?», зачем столько 
математики, мы даже не связы-
вали воедино «Финансовый ме-
неджмент» и «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит», мы 
не понимали, что «Организация 
производства» идет в паралле-
ли и даже пересекается с мате-
матическими методами и пла-
нированием. А уж «Экономика 
предприятия» и «Бухгалтерский 
учет» – это базис для всей на-
шей будущей работы. Мы не за-
давались вопросами, как все 
это связано, а наоборот, все 
предметы рассматривали, как 
отдельные кирпичики – выучил, 
сдал, забыл.

Думаю, что сегодняшние сту-
денты, наверное, мало чем от-
личаются от нас, и поэтому хочу 
дать всем студентам, не только 
экономистам, но и «технарям», 
совет – знайте, что все учеб-
ные программы, по которым вы 
учитесь, – выверены жизнью 
и практикой. Высшее образо-
вание в России (СССР) всегда 

считалось лучшим. Таким оно 
осталось и сегодня.

Итак, после стажировки, где ко 
мне очень пристально и критиче-
ски присматривались, я получи-
ла положительный отзыв и сра-
зу три предложения по работе в 
разные отделы. Я имела право 
выбора по критериям – зарпла-
та и мой собственный интерес. 
Я выбрала место менеджера 
стратегического планирования 
в отделе закупок.

Сейчас работаю на одной из 
верфей города Ростока, подчи-
няюсь заместителю директора 
по стратегическому планирова-
нию этого предприятия; в моей 
компетенции находится целый 
отдел, и я имею право запраши-
вать любую интересующую ме-
ня информацию из цехов, отде-
лов, рабочих мест.

Хочу еще раз сказать, что учеб-
ная программа на моем эконо-
мическом факультете очень 
разумно составлена. Та «техни-
ческая составляющая», кото-
рая так тяжело дается и воспри-
нимается студентами, являет-
ся действительно необходимой 
и достаточной «добавкой» к эко-
номическому образованию.

Дорогие студенты, дам вам 
совет – возьмите за правило, 
когда слушаете лекции или ре-
шаете задачи на практических 
занятиях, – не задавайтесь во-

просом «зачем нам это надо?», 
а следуйте тезису – «все может 
пригодиться». Знайте, что ваше 
желание быстро найти «боль-
шие деньги» понятно, но нежиз-
неспособно. «Все, что легко и 
быстро приходит – так же легко 
и быстро уходит».

Я поставила перед собой цель 
работать на производстве, где 
есть социальные гарантии, воз-
можность карьерного роста, 
есть возможность «состояться», 
видеть результат своей работы 
и гордиться собою и уважать се-
бя, свой труд, своих коллег.

С полным основанием могу 
сказать – спасибо родному Эко-
номическому факультету, про-
фессорско-преподавательско-
му составу за то образование, 
которое я получила. Все, я под-
черкиваю, все знания, получен-
ные в Корабелке, мне нужны, и я 
умею их применить на практике.

Руководители производства, 
где я работаю, приятно удивле-
ны тем, что выпускники Кора-
белки имеют образование, со-
вмещающее экономические и 
производственно-технические 
знания. Они готовы буквально 
сразу по окончании обучения в 
вузе работать на ответственных 
должностях.

Поэтому, дорогие студенты, 
учитесь, дорожите временем, 
впитывайте знания. Вам все 
пригодится.

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
аспирантка ЭФ

– на коллегии Минвуза СССР выс-
шую оценку получила патриотическая 
работа, проводимая в ЛКИ к 40-летию 
Великой Победы;

1986 – Международный год ми-
ра; проведен шлюпочный агитпоход 
«Дружба-86», посвященный 12-му 
Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов в Москве;

 – газета «ЗКВ» открыла рубрику «К 
300-летию российского флота». 

1987 – коллектив ЛКИ занял 1-е 
место среди вузов по итогам социали-
стического соревнования;

1988 – во Всесоюзном смотре-
конкурсе вузовских газет газете ЛКИ 
«За кадры верфям» присуждено 1-е 
место; 

1989 – создан среднетехнический 
факультет;

1992 – в связи с возвращением на-
шему городу его исторического имени 
наш вуз называется теперь Санкт-Пе-
тербургский государственный Мор-
ской технический университет;

– проведена 1-я Международная 
конференция, посвященная трехсот-
летию Российского флота, где бы-
ли вручены первые памятные медали 
«Петр Великий»;

– создан Союз студентов СПбГМТУ;
1993 – на базе СПбГМТУ открыты 

два российских гуманитарных центра: 
по изучению и формированию гумани-
тарной среды и по проблемам науки и 
религии;

1994 – университет стал одним из 
учредителей Международной школы 
социологии, науки и техники;

1995 – введены новые специаль-
ности: системы электроэнергетики 
и автоматизации судов; техническая 
эксплуатация судов и судового обору-
дования; морская техника; реновация 
средств материального производства 
(морская техника);

1996 – открыта кафедра права;
– получена лицензия и начата под-

готовка студентов по четырем маги-
стерским программам;

1997 – проведен семинар-совеща-
ние завкафедрами кораблестроитель-
ных специальностей вузов России;

– открыт внебюджетный факультет;
1998 – создан языковый центр 

СПбГМТУ;
1999 – создаются новые кафе-

дры: уголовного и административного 
права; гражданского и коммерческого 
права; государственного и междуна-
родного права;

– выборы нового ректора СПбГМТУ. 
Ректор – профессор К.П. Борисенко;

– проводятся Международная науч-
но-методическая конференция и юби-
лейные торжества, посвященные 100-
летию кораблестроительного образо-
вания; 

2000 – приказом Минобразования 
университет был назначен базовым 
по разделу «Водный транспорт и кора-
блестроение»; 

2001 – Первый слет ветеранов 
ССО и дальних походов «Корабелки»;

2002 – на сайте университета 
открываются WEB-страницы пред-
приятий судостроительной про-
мышленности СПб, где сообщает-
ся о вакансиях и требованиях к со-
искателям;

– студент ГМТУ Антон Сихарулидзе 
стал Олимпийским чемпионом;

2003 – состоялся Первый Межву-
зовский Морской фестиваль;

2004 – открыта памятная доска 
Сергею Довлатову;

2005 – ЛКИ-СПбГМТУ исполни-
лось 75 лет;

– исполнилось 70 лет дальним 
шлюпочным походам;

– состоялся Второй слет ветера-
нов ССО;

– состоялся Второй Межвузовский 
Морской фестиваль.

(Окончание. Начало на стр. 4)

МЫ ВЫПУСКАЕМ ЭКОНОМИСТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ 
И БУХГАЛТЕРОВ 

Мы готовим специалистов как для судостроения,
так и для других сфер хозяйственной деятельности.

ПИСЬМО СТУДЕНТАМ-ЭКОНОМИСТАМ ИЗ ГЕРМАНИИ

ГУМАНИТАРНАЯ СРЕДА ВУЗА
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФЕНГО)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ИСТОРИЯ
ЛКИ-СПбГМТУ
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На вечерне-заочном факультете 
(ВЗФ) получают высшее образова-
ние свыше 2300 студентов.

ВЗФ состоит из трех отделений: 
вечернего (около 800 студентов), 
заочного (свыше 400 студентов) и 
внебюджетного (около 1100 сту-
дентов). На первых двух отделени-
ях обучение ведется на бюджетной 
основе, а на внебюджетном – на 
платной основе.

Для лиц, имеющих среднее про-
фессиональное образование, со-
ответствующее профилю выбран-
ной специальности, факультетом 
реализуются сокращенные про-
граммы получения высшего обра-
зования.

На бюджетных отделениях ВЗФ 
проводится подготовка специали-
стов по следующим специально-
стям:

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(ВО ВЗФ)

180101 – кораблестроение;
180103 – судовые энергетиче-

ские установки;
180104 – судовое оборудование;
180201 – системы электроэнер-

гетики и автоматизации судов;
180304 – морские информаци-

онные системы и оборудование;
140501 – двигатели внутреннего 

сгорания;
080502 – экономика и управле-

ние на предприятии машиностро-
ения.

Сроки обучения:
– для лиц, имеющих среднее пол-

ное общее образование – 5 лет;
– для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование – 
4 года.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ЗО ВЗФ)
180101 – кораблестроение;
180103 – судовые энергетиче-

ские установки;
180201 – системы электроэнер-

гетики и автоматизации судов;
180304 – морские информаци-

онные системы и оборудование.

Сроки обучения:
– для лиц, имеющих среднее пол-

ное общее образование – 6 лет;
– для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование – 
4,5 года.

Описание перечисленных выше 
специальностей дано в разделах, 
касающихся деятельности первых 
четырех специальных факультетов 
СПбГМТУ.

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
(ВБО ВЗФ)

ВБО ВЗФ осуществляет подго-
товку специалистов по вечерней, 
заочной или комбинированной 
формам обучения на основе кон-
трактов с физическими или юриди-
ческими лицами.

Зачисление на ВБО ВЗФ проводит-
ся по результатам собеседования.

Обучение ведется либо по груп-
повой схеме, либо по программам 
индивидуальной целевой подго-
товки. Желающим предоставляет-
ся возможность получить первое 
или второе высшее экономиче-
ское, юридическое или инженер-
ное образование по ряду основных 
специальностей университета.

Лица со средним специальным 
или незаконченным высшим обра-
зованием могут пройти обучение 
по сокращенным программам.

По системе второго высшего обра-
зования помимо лиц, уже имеющих 
один диплом, проходят обучение сту-
денты старших курсов дневных отде-
лений вузов, желающие параллельно 
освоить две специальности.

Успешно ведется подготовка по 
специальности «Юриспруденция», 
причем отличительной особеннос-
тью обучения в СПбГМТУ является 
то, что здесь, кроме полного бло-
ка дисциплин специальности, со-
ответствующего государственному 
стандарту высшего юридического 
образования, студенты углублен-
но изучают международное пра-
во, международное морское право 
и морское право России, междуна-
родные экономические отношения 
и ряд других дисциплин.

Сроки обучения для получающих 
первое высшее юридическое обра-
зование – 5лет, а второе – 3 года.

С 1991 года ВБО ВЗФ прово-
дит элитарную целевую подготовку 
специалистов в области экономики 
и менеджмента для работы в усло-
виях реального бизнеса. Обучение 
проходит по специальности «Эко-
номика и управление на предприя-
тии», причем на выбор представля-
ется спектр специализаций:

– финансовый менеджмент и 
предпринимательство;

– маркетинг и внешнеэкономи-
ческая деятельность;

– бухгалтерский учет и аудит;
– правовое регулирование хо-

зяйственной деятельности.
Учебные планы и программы в 

рамках государственного обра-
зовательного стандарта высшего 
экономического образования пе-
реработаны с учетом того, что по-

давляющее большинство наших 
студентов заняты в сфере реаль-
ного бизнеса, а не в сфере мате-
риального производства на круп-
ных предприятиях. Высокое каче-
ство образования достигнуто за 
счет специальной системы постро-
ения учебного процесса, основны-
ми элементами которого являются:

– «бессессионый» учебный год с 
фронтальным расписанием занятий;

– современные методы препода-
вания с использованием раздаточ-
ных материалов, опорных конспек-
тов, специальной методической ли-
тературы, электронных учебников;

– специально подобранный штат 
высококвалифицированных препода-
вателей, обладающих «живым» опы-
том в практической деятельности;

– практика индивидуального 
подхода к студентам, например, 
система «подгонки» для тех, кто по 
производственным или личным об-
стоятельствам отстает от планово-
го ритма учебного процесса;

– индивидуальный подбор темати-
ки курсовых и дипломных работ сту-
дента с учетом специфики его произ-
водственных и карьерных интересов.

Учебно-методические особенно-
сти организации обучения позво-
ляют проводить обучение в сокра-
щенные или ускоренные сроки: для 
лиц с высшим или незаконченным 
высшим образованием – за два го-
да, со средним образованием – за 
четыре года.

ВБО ВЗФ осуществляет интен-
сивную целевую подготовку спе-
циалистов по заказам предприятий 
по программам первого или второ-
го высшего образования, а также 
послевузовского образования.

Среднетехнический факультет 
был организован в 1989 г. Глав-
ная цель работы факультета – за-
вершение средней (общеобра-
зовательной) подготовки и при-
витие навыков самостоятельной 
творческой деятельности студен-
ту-универсанту. Этой цели служат 
все курсы в учебном плане. Они 
оригинальны по сути и разраба-
тывались применительно к стилю 
и методам преподавания по мо-
дели «технический колледж». Со-
держательные рамки всех учеб-
ных курсов значительно шире, 
чем в обычной школе.

В современной структуре Мор-
ского технического университета 
СТФ отводится особая и необыч-
ная роль. Прием осуществляет-
ся ежегодно на конкурсной осно-
ве – 150 студентов, которые долж-
ны либо сдать два вступительных 
экзамена (диктант по русскому 
языку и письменное испытание по 
математике), либо пройти специ-
альное собеседование на факуль-
тете, правда, при одном предва-
рительном условии – свидетель-
ство об окончании девяти классов 
без троек. Это позволяет в целом 
подбирать хороших студентов.

Такая форма образования – 
школа и вуз – позволяет студен-
там СТФ творчески раскрыть се-
бя, проверить свой професси-
ональный выбор. И он должен 

быть, как показал опыт СТФ, дей-
ствительно ранним.

Организация учебного про-
цесса на среднетехническом фа-
культете коренным образом от-
личается от школьной. Учебные 
курсы организованы в виде лек-
ций, семинарских занятий, лабо-
раторных работ, творческих ис-
следований по самостоятельно 
избранным темам. Научно-тех-
ническое и методическое обе-
спечение предлагаемых курсов 
– прежде всего, естестественно-
научных – дается ведущими ка-
федрами и преподавательским 
составом университета. На фа-
культете особое внимание уде-
ляется таким предметам, как ма-
тематика, физика, информатика. 
Студенты разделены на учебные 
группы – по 25 человек. Учебные 
занятия продолжаются в течение 
семестра, в конце которого сда-
ются зачеты и экзамены. Студен-
ты, успешно сдавшие сессию, по-
лучают стипендию. 

Координирует учебно-воспита-
тельную работу кафедра гумани-
тарного образования, возникшая 
непосредственно при организа-
ции СТФ. Кафедра гуманитарного 
образования предлагает нетра-
диционные формы и виды обу-
чения. Это, прежде всего, широ-
кий теоретический курс истории 
русской литературы XIX – XX вв. 
с включением проблем русской 
и европейской культурологии. На 
таком материале, а также при из-
учении курса основ философии 
может складываться философ-

ское мировоззрение подростков. 
По итогам обучения, по желанию 
студентов может быть проведена 
защита научного сочинения в об-
ласти эстетики и отечественной 
литературы.

Курс географии разработан 
применительно к области кора-
блестроения и освещает вопросы 
великих географических откры-
тий и истории мореплавания. Ка-
федре предложен курс биологии 
с элементами практической пси-
хологии.

Преподавателями кафедры гу-
манитарного образования и дру-
гих кафедр университета разра-
ботаны факультативные курсы по 
техническому творчеству, этике-
ту, истории государства Россий-
ского, истории культуры, психо-
логии общения. В период зимних 
каникул все учебные группы уча-
ствуют в психологическом тре-
нинге с целью развития навыков 
межличностного общения и со-
вершенствования совместной 
деятельности коллектива.

Для абитуриентов, сдавших 
вступительные экзамены на СТФ, 
но не прошедших по конкурсу, ор-
ганизована платная форма обу-
чения.

Среднетехнический факуль-
тет готовится встретить новых 
студентов, сотрудничество с ко-
торыми позволит решить уни-
верситету проблему подготовки 
новых специалистов в области 
современного кораблестроения 
и других университетских спе-
циальностей.

КОЛЛЕДЖ КОРАБЕЛОВ
СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (СТФ)

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Внебюджетный факультет (ФВБ) 
был образован в 1997 г. как струк-
тура, предназначенная для обу-
чения студентов вуза на платной 
основе. Сегодня на ФВБ обучают-
ся только студенты 1-го и 2-го кур-
сов дневной формы обучения. Так 
как обучение на ФВБ производится 
на платной основе (т.е. с компенса-
цией денежных затрат университе-
та на обучение студента), студент 
вправе выбрать любую специаль-
ность, по которой он будет учить-
ся в вузе. Оплату обучения может 
выполнять любое физическое или 
юридическое лицо. Стоимость об-
учения зависит от выбранной спе-
циальности и устанавливается ре-
шением Ученого Совета ГМТУ.

Зачисление студентов на ФВБ 
производится в соответствии 
с правилами приема в ГМТУ, 
утвержденными ректором, на 
основании сданных вступитель-
ных экзаменов или по результа-
там собеседования.

По наиболее престижным и 
востребованным специальностям 
подготовка студентов на ФВБ ве-
дется в отдельных учебных груп-
пах. Это специальности:

– юриспруденция;
– экономика и управление на 

предприятии;
– бухгалтерский учет, анализ и 

аудит;
– социология;
– вычислительные машины, си-

стемы, комплексы и сети;
– двигатели внутреннего сго-

рания;
– системы электроэнергетики 

и автоматизации судов;
– кораблестроение;
– морские информационные 

системы и оборудование.
По указанным специальностям 

на ФВБ формируются отдельные 
учебные группы, состоящие толь-
ко из внебюджетных студентов. Та-
кая организация платного обучения 
имеет ряд преимуществ, в частно-
сти, позволяет организовать допол-
нительные занятия и консультации 
по трудно усваиваемым дисципли-
нам, облегчает контроль учебной 
дисциплины, повышает эффектив-
ность кураторской работы.

Для работы со студентами в та-
ких группах факультет привлека-
ет ведущих преподавателей ка-
федр, обладающих большим 
опытом учебной и методической 

работы. Если выбравших ту или 
иную специальность не более пя-
ти человек, то такие студенты об-
учаются на платной основе в со-
ставе госбюджетных групп.

Следует подчеркнуть, что тре-
бования к студентам, обучаю-
щимся на платной основе, и к 
госбюджетным студентам одина-
ковы, что гарантирует одинаково 
высокое качество подготовки вы-
пускников ГМТУ независимо от 
формы обучения.

Организация обучения на плат-
ной основе начинается с агитаци-
онной работы среди будущих аби-
туриентов и их родителей в регио-
нах, удаленных от ведущих учебных 
центров России: в Приморском 
крае, на Кольском полуострове, в 
Западной Сибири и т.д. Там же ве-
дется учебно-методическая ра-
бота, проводятся вступительные 
испытания, собеседования. Это-
му активно содействуют директо-
ра местных центров довузовской 
подготовки, с которыми факультет 
поддерживает деловые связи.

На факультете активно работа-
ют кураторы. Они помогают сту-
дентам 1-го курса освоиться в 
стенах университета, иногород-
ним – закрепиться в общежитии, 
встретившим трудности в осво-
ении предметов – получить до-
полнительные образовательные 
услуги. Кураторы поддержива-
ют связь с родителями, в трудных 
ситуациях вопросы решаются ад-
министрацией факультета, дека-
ном и его заместителями.

На ФВБ студенты обучаются два 
года: на 1-м и 2-м курсах, а с тре-
тьего курса переводятся на выпу-
скающие факультеты в соответ-
ствии с принадлежностью спе-
циальности. Такое разделение 
функций между внебюджетным и 
выпускающими факультетами по-
зволяет оптимально решать зада-
чи адаптации студентов к универ-
ситетским требованиям на стадии 
естественно-научной подготов-
ки и обеспечить высокое качество 
общеинженерной и специальной 
подготовки на старших курсах.

Телефоны для справок:
757-06-11, 757-04-55, 753-57-85.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

В ГМТУ подготовка офицеров за-
паса ведется по трем группам во-
енно-учетных специальностей, за-
крепленным за тремя кафедрами.

Кафедра военного корабле-
строения ведет подготовку офи-
церов запаса по следующим спе-
циальностям:

1. Строительство и ремонт под-
водных лодок и обеспечение их 
боевых и технических свойств.

2. Строительство и ремонт над-
водных кораблей и обеспечение 
их боевых и технических свойств.

3. Ведение поисковых, аварий-
но-спасательных, подъемных и 
водолазных работ.

Кафедра энергетических уста-
новок кораблей ведет подготов-
ку офицеров запаса по следую-
щим военно-учетным специаль-
ностям:

1. Эксплуатация и ремонт авто-
матических и телемеханических 
систем управления техническими 
средствами корабля.

2. Эксплуатация и ремонт кора-
бельных дизель-электрических и 
дизельных энергетических уста-
новок.

3. Эксплуатация и ремонт паро-
силовых энергетических устано-
вок надводных кораблей.

4. Технология и хранение горю-
чего и смазочных материалов.

Кафедра морского оружия ве-
дет подготовку офицеров запаса 
по следующим военно-учетным 
специальностям:

1. Эксплуатация и ремонт ави-
ационного противолодочного и 
минно-торпедного вооружения.

2. Эксплуатация и ремонт 
корабельного минного воору-
жения.

3. Эксплуатация и ремонт кора-
бельных комплексов противоло-
дочных ракет.

4. Эксплуатация и ремонт 
конструкций, двигателей кора-
бельных торпед и торпедных 
аппаратов.

ДЛЯ МОРСКОГО ЩИТА РОДИНЫ
ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Фотографии С. Довгялло и В. Горшелева
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Очаровательных, обаятель-
ных, юных и раскованных, пла-
стичных и ритмичных, а также 
всех тех, кто желает стать та-
кими, приглашает шоу-группа 
барабанщиц (рук. Ольга Мору-
женко, Эллина Бурова) и хорео-
графический коллектив «Ама-
зонки» (рук. Эллина Бурова).

Юноши и девушки, если вы 
хотите поражать всех на танце-
вальных вечерах и дискотеках 
своей пластичностью и красо-
той движения, вас приглашает 
студия современного танца.

Если вы чувствуете в себе талан-
ты певца, танцора, хореографа и 
постановщика клипов, вам имен-
но сюда – в Шоу-группу «DSD» 
(рук. Надежда Шаповалова).

Красивый голос, правильное 
дыхание, сценический опыт, му-
зыкальная грамотность – вот 
что предлагают вам студия 
эстрадного вокала (рук. Елена 
Четвертухина), хор «Gaudeam-
us» и хор курсантов (рук. Лилия 
Васильева).

Рок-клуб – этим все сказано. 
Рок – музыка молодых и сво-
бодных! (рук. Светлана Вино-
градова).

История, настоящее и буду-
щее российского и мирового 
флота! Модели кораблей и изу-
чение судостроения от викингов 
до океанских лайнеров – Ака-
демия судомоделизма (рук. 
Александр Добренко).

Если вас манят огни рампы, 
запах кулис и аплодисменты 
зрителей… Если вы хотите нау-
читься отличать Станиславско-
го от Мейерхольда, а Виктюка от 
Товстоногова, вам сюда – в те-
атральную студию (рук. Лилия 
Казеко, Анастасия Карельских).

Вы пишете стихи и песни… вы 
считаете, что результат досто-
ин всеобщего внимания… тогда 
вас ждут клубы авторской пес-
ни «Антракт» (рук. Эдуард Гер-
шов) и «Поющие морские вол-
ки» (рук. Александр Суворов).

Желающих освоить азы мор-
ской профессии, пройти под па-
русом и на веслах по рекам и 
озерам нашей необъятной стра-
ны, продолжить славные тра-
диции шлюпочных походов Ко-
рабелки приглашает гребно-
парусный центр «Командор» 
(рук. Василий Александрович 
Сапожников).

Погрузиться в увлекательный 
мир исторической реконструк-
ции вам позволит участие в клу-
бе «Нюрнберг».

Если вы хотите заняться виде-
осъемкой, журналистикой, фо-
тографией, познакомиться с ра-
ботой редакций радиогазеты, 
увидеть авторское кино и найти 
единомышленников, с кем мож-

но обсудить его, попробовать 
себя в роли ведущего шоу и те-
лепрограмм, вас приглашают 
Мастерские при Медиа-цен-
тре «Морской узел» (худ. рук. 
Антон Константинов):

– Видеостудия и киноклуб 
«Кино не для всех» (рук. Антон 
Константинов).

– Фотостудия (рук. Сергей 
Дов гялло).

– Редакция радиогазеты 
(рук. Елена Галаховская).

– Студия журналистики при 
«ЗКВ» (рук. Борис Салов).

– Студия ведущих шоу и теле-
программ (рук. Елена Соколова).

Всех, кто обладает перечис-
ленными талантами и чувством 
юмора, ждет команда КВН 
«Морс» – «Морская столица» 
(рук. Никита Ремнёв).

В клубе «Корабел» вас ждут и 
другие, не менее увлекательные  
проекты.

Вы сможете принять участие 
в городских, всероссийских и 
международных проектах, ав-
тором которых можете стать 
именно вы!

Факультет  
кораблестроения и 180101 ВМФ    
океанотехники Кораблестроение Военные представительства МО РФ
СПбГМТУ  

Факультет 180201 Системы  
корабельной электроэнергетики   
энергетики и и автоматизации судов ВМФ 
автоматики 180202 Системотехника Военные представительства МО РФ
СПбГМТУ  объектов морской   
 инфраструктуры  

Факультет морского 180302    
приборостроения Подводная техника  
СПбГМТУ 180303 Автоматические  
 системы управления ВМФ
 морской техникой Военные представительства МО РФ
 180304 Морские
 информационные системы
 и оборудование

Севмашвтуз – 180103 Судовые    
(филиал) энергетические установки  
г. Северодвинск 180201 Системы  ВМФ
 электроэнергетики и 
 автоматизации судов

Факультет
Код и наименование 

специальности
Заказывающие

управления

Лейтенанты из Корабелки
ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ СПбГМТУ ДЛЯ СЛУЖБЫ

ПО КОНТРАКТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИИ
НА ОФИЦЕРСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 152 от 6 марта 
2008 года на базе факультета военного обучения СПбГМТУ создан 
учебный военный центр (УВЦ) и военная кафедра (ВК). Решением 
ученого совета университета военная кафедра введена в состав УВЦ 
и создано единое структурное подразделение университета: Учебный 
военный центр. Учебный военный центр осуществляет подготовку 
граждан Российской Федерации для последующей, после окончания 
обучения, военной службы в добровольном порядке по контракту в 
Вооруженных Силах РФ на офицерских должностях, а также граждан 
для обучения по программам подготовки офицеров запаса.

В 2006 году такое обучение в порядке эксперимента в СПбГМТУ 
начато в соответствии с контрактом, заключенным между 
Министерством Обороны РФ и СПбГМТУ. В 2008 году было набрано 
на очную бюджетную форму обучения 70 граждан РФ мужского пола 
(из них 15 человек в Северодвинске), которые при поступлении 
заключили договор с вузом и Министерством Обороны РФ об 
обучении по программе высшего профессионального образования 
с последующим обязательным поступлением на военную службу 
по контракту на офицерские должности Военно-морского флота 
Российской Федерации и Управления военных представительств МО 
РФ (военная приемка).

Граждане, проходящие обучение в УВЦ, получают дополнительные 
выплаты: 1,5 академической стипендии в месяц на 1-м курсе, 
3-4 академические стипендии в зависимости от успеваемости на 
последующих курсах, на приобретение военной формы одежды 
единовременно 5 тысяч рублей.

Студенты, поступившие на указанную форму обучения, наряду 
с освоением основной образовательной программы изучают 
дисциплины программы военного обучения. Кроме этого процесс 
обучения включает проведение общевойсковой практики в течение 
трех недель после 3-го курса и стажировки по специальности в течение 
месяца после 5-го курса.

После окончания вуза гражданин получает диплом установленного 
государственного образца и ему присваивается воинское звание 
«лейтенант». В течение не более двух месяцев после успешного 
окончания вуза выпускник обязан поступить на военную службу 
по контракту для службы на офицерской должности сроком на три 
года. После окончания срока действия контракта гражданин может 
продолжить военную службу или уволиться из Вооруженных Сил и найти 
применение своим знаниям и способностям в гражданской жизни.

Обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса на 
военной кафедре, которая входит в состав УВЦ, осуществляется со 
второго курса, по соответствующим специальностям. В соответствии с 
Указом Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1084 и приказом МО РФ от 
3.11.2007 г. № 467 прекращен призыв на военную службу в мирное время 
выпускников университета, прошедших обучение на военной кафедре и 
получивших звание лейтенанта по запасу. В соответствии с положением 
о военных кафедрах к обучению могут допускаться граждане женского 
пола, если это предусмотрено программами обучения.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В УВЦ
граждан для обучения по программам подготовки офицеров
Набор граждан осуществляется по отдельному конкурсу. К участию 

в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации мужского 
пола, годные по состоянию здоровья к службе в Вооруженных Силах. 
Для поступления гражданин должен обратиться в военный комиссариат 
по месту регистрации, пройти медицинскую комиссию и психолого-
профессиональное тестирование (оформить личное дело как для 
поступающих в высшие военные учебные заведения), подать в приемную 
комиссию СПбГМТУ (Ленинский пр., д. 101) заявление к участию в 
конкурсе, личное дело из РВК представить в учебную часть УВЦ.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ
граждан для обучения по программам подготовки офицеров запаса

Набор граждан осуществляется конкурсной комиссией в сентябре-
декабре. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, студенты очной формы обучения 2-го курса, годные по 
состоянию здоровья к службе в Вооруженных Силах. Для участия в 
конкурсе гражданин должен подать заявление начальнику УВЦ, пройти 
медицинскую комиссию и психолого-профессиональное тестирование 
при военных комиссариатах по месту регистрации, выполнить 
нормативы по физической подготовке на силу, выносливость и 
скорость (кафедра физического воспитания). Результаты конкурса 
доводятся на собрании в середине января, обучение начинается в 
весеннем семестре, согласно расписания занятий.

Дополнительную информацию о правилах приема и сроках проведения 
конкурсного отбора можно получить в Учебном военном центре СПбГМТУ 
по адресу: ул. Лоцманская, д. 3 (5-й этаж, тел. 714-14-43), на официальном 
сайте вуза и УВЦ (www.smtu.ru и www.uvc-smtu.ucoz.ru)

Подготовка граждан по контракту с МО РФ
для последующей военной службы на офицерских должностях 

осуществляется по следующим специальностям:

Избрав для себя специаль-
ность по душе, для успешно-
го поступления в Санкт-Петер-
бургский государственный мор-
ской технический университет 
выпускникам школ необходимо 
до 1 марта 2009 года подать за-
явление в администрацию сво-
ей школы; в нем следует ука-
зать предметы, по которым они 
хотят пройти вступительные ис-
пытания в форме ЕГЭ. Прием в 
2009 году будет проводиться по 
направлениям (группам специ-
альностей).

Приказами Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации (№ 365 от 28 
ноября 2008 года и № 396 от 
26 декабря 2008 года) опреде-

лен Перечень вступительных 
испытаний и Правила приема в 
образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования, имеющие госу-
дарственную аккредитацию, в 
2009 году.

Будущим юристам (направ-
ление «Гуманитарные науки») 
необходимо сдавать ЕГЭ по 
следующим предметам:

– русский язык;
– обществознание;
– история.

Направления «Социальные 
науки» и «Экономика и управле-
ние» предполагают хорошие зна-
ния абитуриентов по предметам:

– русский язык;
– математика;
– обществознание.

Будущим специалистам 
по остальным направлениям 
придется очень серьезно гото-
виться по таким дисциплинам 
как:

– русский язык;
– математика;
– физика.

Сроки сдачи документов в 
Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический 
университет и условия прие-
ма можно уточнить в Приемной 
комиссии (тел.: 757-16-77) и на 
сайте вуза: www.smtu.ru 

ЧТОБЫ СТАТЬ КОРАБЕЛОМ В 2009 ГОДУ, НАДО…

МЫ ПОМОЖЕМ РАСКРЫТЬ ВАШИ ТАЛАНТЫ
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