
В последнее время между-
народная деятельность нашего 
университета значительно ак-
тивизировалась, и поэтому она 
заслуженно стала главной те-
мой этого номера газеты «За 
кадры верфям», который посвя-
щен различным аспектам и на-
правлениям её реализации в 
нашем вузе.

Апофеозом работы по орга-
низации международных фору-
мов стала Четвертая Всемирная 
морская технологическая конфе-
ренция, проведенная СПбГМТУ 
совместно с НТОС им. акад. А.Н. 
Крылова под эгидой Объединен-
ной судостроительной корпора-
ции, которая собрала около 600 
делегатов из 20 стран.

Продолжает набирать силу 
направление, связанное с орга-
низацией технических визитов 
наших лучших студентов в стра-
ны, известные своими достиже-
ниями в области кораблестро-
ения и морского инжиниринга. 
Наши ребята уже ознакомились 
с ведущими организациями Ве-

ликобритании, Франции, Фин-
ляндии, Китая. Впереди – Ни-
дерланды, США и Норвегия.

Хорошие плоды дает сотруд-
ничество с всемирно известной 
компанией BP, которая выдели-
ла Корабелке в числе ряда дру-

гих ведущих российских уни-
верситетов специальный трех-
годичный грант, включающий 
стипендии для бакалавров, ма-
гистров и аспирантов, средства 
на проведение НИР в области 
освоения океанских ресурсов, 
а также финансовую поддержку 
лекционных курсов, читаемых 
ведущими специалистами Рос-
сии и других стран.

Гранты  Европейского союза, 
выигранные учеными нашего 
университета, покрывают раз-
нообразную тематику, включая 
вопросы организации спаса-
тельных операций на море,  во-
просы зимней навигации, про-
блемы и современные техно-
логии онлайн тестирования и 
дистанционного обучения.

Различные направления меж-
дународной деятельности слу-
жат повышению квалификации 
студентов и преподавателей на-
шего вуза, открывают новые го-
ризонты научно-технических 
знаний, мобилизуют лучших сту-
дентов нашего университета, 

прививая им любовь к профес-
сии и инновационное мышле-
ние. Мероприятия международ-
ной программы обладают боль-
шой синергией, порождая новые 
связи и сотрудничество. В част-
ности, в результате обсужде-
ния лекций профессора Алек-
сея Марченко  возник договор с 
университетским центром UNIS 
(Норвегия) на тему «Безопас-
ность морских операций и устой-

чивое развитие промышлен-
ных территорий в Арктике». В хо-
де посещений компаний Technip 
(Франция) и ABB (Финляндия) 
возникли договоры о сотрудни-
честве СПбГМТУ с этими органи-
зациями. 

Об этих и других аспек-
тах международной работы 
СПбГМТУ пойдет речь в ма-
териалах номера, который вы 
держите в руках.
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В предыдущих номерах «ЗКВ» 
уже сообщалось об успехе  Все-
мирной морской технологиче-
ской конференции (WMTC2012), 
организованной Научно-техниче-
ским обществом судостроителей 
им. акад. А.Н. Крылова и нашим 
университетом под эгидой Объе-
диненной судостроительной кор-
порации (ОСК) и  собравшей око-
ло шестисот делегатов из двад-
цати стран мира. Среди более ста 
докладов и презентаций пред-
ставленных на этом форуме, наи-
более яркое впечатление остави-
ли пленарные выступления по ос-
новным направлениях морской 
науки и техники всемирно извест-
ных ученых, инженеров и менед-
жеров нашей промышленности.    

Остановимся на некоторых ин-
тересных пленарных докладах.  
Академик РАН Валентин Па-
шин поделился своими размыш-
лениями о 
тенденци-
ях разви-
тия воен-
но-морских 
сил и во-
енном ко-
раблестро-
ении XXI 
века. Он 
в ы д е л и л 
б о л ь ш у ю 
« в о е н н о -
м о р с к у ю 
двадцатку» 
стран, суммарный тоннаж ВМС 
каждой из которых превышает 50 
тыс. тонн, отметив, что совокуп-
ный тоннаж ВМС мира составляет 
8.5 млн. тонн (где львиная доля в 
5.3 млн. тонн принадлежит США и 
их союзникам ), а расходы на ВМС 
во всем мире составляют при-
мерно 210 млрд. долларов США. 
Показана повсеместная тенден-
ция роста стоимости боевых ко-
раблей в диапазоне 1.8-4.3% в 
зависимости от типа корабля, что 
вызвало появление в США специ-
альной Программы НИОКР, наце-
ленных на снижения стоимости 
кораблей. Приведены полезные 

данные по 
доле тру-
д о з а т р а т, 
о б о р у д о -
вания и ма-
т е р и а л о в 
для кора-
блей раз-
личных ви-
дов ВМС 
США, обо-
з н а ч е н ы 
уровни тех-
нологиче-
ской готов-

ности новых технологий систем 
вооружения и военной техники, 
выделены стратегические тен-
денции в развитии ВМС и воен-
ного кораблестроения. На приме-
ре НАПЛ проекта А 26 (Швеция) и  
212 А (Германия), а также АПЛ ти-
па Astute (Великобритания) проа-
нализированы тенденции измене-
ния архитектуры подводных лодок 
с целью рассеивания отраженно-
го гидролокационного акустиче-
ского сигнала. По мнению доклад-
чика  при  формировании  обли-
ка ВМС XXI века определяющими 
факторами являются: расклад сил 
в мире, география горячих точек и 
прорывные технологии. При этом 
главными чертами современных 
ВМС становятся: рассредоточен-
ность, гибкость, многофункци-
ональность, способность пора-
жать вне зоны действия боевых 
средств противника, минималь-
ная собственная уязвимость.

Академик РАН Владимир Пе-
шехонов дал обзор и анализ ос-
новных тенденций развития мор-
ских средств навигации. Он отме-
тил, что после технологических 
прорывов XX века, приведших к 
созданию новых средств навига-
ции, таких как: автономные гиро-
скопические средства навигации 
и электронные картографиче-
ские средства навигации, разви-
тие морской навигационной тех-
ники сначала разделилось на два 
направления: кораблевождение 

и обеспечение оружия, а затем, 
в связи с развитием морских гео-
логических и других работ, после-
довала частичная конвергенция 
этих направлений. Он  подчеркнул 
значительную роль информа-
ционных технологий, позволив-
ших разработать системы ЭКС-
НИС, интегрированный мостик 
и средства электронной навига-
ции. Большое внимание в докла-
де было уделено волоконно-оп-
тическим технологиям  в том чис-
ле достижениям в этой области 
ЦНИИ «Электроприбор» (системы 
навигации и ориентации «Мини-
навигация-1» и «Съемка СИПК», 
г и р о к о м -
пас «Оме-
га», мало-
габаритная 
с и с т е м а 
гироскопи-
ческой ста-
билизации 
« Б е к а р » , 
у н и ф и ц и -
р о в а н н ы й 
перископ-
ный ком-
плекс «Па-
рус», мо-
б и л ь н ы й 
гравиметр 
«Чекан-АМ»). Были обсуждены 
перспективы микроэлектронных 
технологий, позволяющие созда-
вать малогабаритные интегриро-
ванные инерциальные навигаци-
онные системы на основе микро-
механических гироскопов.

Д.С. Сапов выступил с до-
кладом о перспективах разви-
тия Объединенной судостро-
ительной корпорации (ОСК). 
Предприятия ОСК расположе-
ны по всему периметру мор-
ской границы: от Калининграда 
до Владивостока, от Северод-
винска до Астрахани. В объеме 
деятельности ОСК 46% занима-
ет государственный оборонный 
заказ, 33% военно-техническое 
сотрудничество, 17% граждан-

ские про-
екты. Сре-
ди про-
е к т о в 
к о р п о р а -
ции отме-
чены: МЛСП 
« П р и р а з -
л о м н а я » , 
СПБУ «Ар-
к т и ч е -
ская», ле-
достойкая 
стационар-
ная плат-
форма для месторождения В. 
Филановского, дизельный ледо-
кол мощностью 16 МВт, дизель-
электрический ледокол мощно-
стью 25 МВт, аварийно-спаса-
тельное судно мощностью 7 МВт 
(асимметричный ледокол), мно-
гоцелевое судно снабжения для 
Аркутун-Дагинского месторожде-
ния. В планы ОСК входят: строи-
тельство судостроительных ком-
плексов в г. Большой Камень и на 
о. Котлин.

Легендарный Анатолий Са-
галевич (Институт океанологии 
РАН) поделился 40-летним опы-
том  проведения работ в океане 
с применением глубоководных 
обитаемых аппаратов (ГОА), в том 
числе   глубоководных обитаемых 
аппаратов «Пайсис VII» и «Пайсис 
XI», «Мир-1» и «Мир-2». Были рас-
смотрены вопросы применения 
полигонных методов, которые 
нашли применение   при органи-
зации поисковых работ на боль-
ших глубинах, и при обследова-

нии лежа-
щих на дне 
объектов. 
На основа-
нии 40-лет-
него опыта 
с о з д а н и я 
и эксплуа-
тации ГОА 
в Инсти-
туте оке-
а н о л о г и и 

им.П.П.Ширшова РАН, рассма-
триваются вопросы, связанные с 
развитием строительства обита-
емых аппаратов, совершенство-
вания их конструкций, расшире-
ния комплекса задач, решаемых с 
их помощью – от проведения на-
учных исследований в глубинах 
океана до обследования затонув-
ших объектов и съемок глубоко-
водных кино- и видеофильмов.

На основании опыта примене-
ния глубоководных обитаемых 
аппаратов «Пайсис VII» и «Пайсис 
XI», «Мир-1» и «Мир-2» в докладе 
рассмотрены вопросы использо-
вания ГОА для проведения широ-
кого спектра работ в океане с ак-
центом на инновационные раз-
работки в решении методических 
и инженерно-технических про-
блем, возникающих в процессе 
эксплуатации аппаратов. Наряду 
с особенностями конструктив-
ных решений, которые заклады-
ваются при создании аппаратов 
для наиболее рационального ис-
пользования их возможностей, 

р а с с м а -
т р и в а ю т -
ся вопросы 
м е т о д и к и 
п р о в е д е -
ния деталь-
ных иссле-
д о в а н и й 
дна океана 
с примене-
нием поли-
гонных ме-
тодов, ко-

торые нашли применение также 
при организации поисковых ра-
бот на больших глубинах, и при 
обследовании лежащих на дне 
объектов. Он отметил, что боль-
шую роль при проведении ряда 
глубоководных операций играет 
использование нескольких оби-
таемых аппаратов одновремен-
но, а также взаимодействия те-
леуправляемых и обитаемых 
аппаратов, рассказал об  уни-
кальных погружениях ГОА «Мир» 
на дно Северного полюса под 
сплошным ледовым покровом.

Впередсмотрящие WMTC2012

Научный руководитель
ФНЦ «ЦНИИ
им. акад. А.Н. 

Крылова», академик 
РАН В.М. Пашин

Генеральный директор 
ОАО «ЦНИИ 

«Электроприбор», 
академик РАН
В.Г. Пешехонов

Генеральный директор
ОАО «СПМБМ 
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В.Ю. Дорофеев

Директор департамента 
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судостроения ОСК 
Д.С. Сапов

Герой России
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Исследования, проведенные 
в 2008-11 гг. на озерах Байкал и 
Женевском, показали не толь-
ко эффективность применения 
ГОА «Мир» в пресноводных во-
доемах, но и их мобильность в 
плане переброски аппаратов 
воздухом и по земле из одной 
точки земного шара в другую на 
большие расстояния, что очень 
важно при организации спаса-
тельных операций в случае не-
обходимости. Огромный инте-
рес вызвало сообщение А.М. 
Сагалевича о погружениях в 
Марианскую впадину, в том чис-
ле о последнем рекордном  по-
гружении Джеймса Камерона на 
аппарате Deep Sea Challenger 
на глубину 11034 метра.

 В докладе Андрея Белентье-
ва были представлены предло-
жения компании «Транзас» по 
созданию инновационной «Инте-
грированной системы обеспече-
ния ком-
п л е к с н о й 
б е з о п а с -
ности су-
доходства 
и объектов 
в арктиче-
ских мо-
рях и при-
легающих 
внутренних 
водных пу-
тях Аркти-
ческой зо-
ны РФ» в 
целях повышения безопасности и 
эффективности судоходства, ос-
воения шельфовых месторожде-
ний Арктики и повышения тран-
зитного потенциала Северного 
морского пути. Рассмотрены ос-
новные направления деятельно-
сти компании «Транзас» по созда-
нию инновационных технологий и 

оборудова-
ния. Описа-
ны схема, 
структура и 
компонен-
ты Интегри-
р о в а н н о й  
С и с т е м ы , 
предложен 
п о р я д о к 
в ы п о л н е -
ния меро-
приятий по 
с о з д а н и ю 
С и с т е м ы 

в оптимальный срок. Обоснова-
на необходимость и целесообраз-
ность осуществления «пилотного» 
проекта  «е-Навигации» в Запад-
ном секторе Арктики  на участке 
трасс с круглогодичной навигаци-
ей Мурманск-Обская губа – река 
Енисей -  Дудинка как начального 
этапа Компанией «Транзас» раз-
работаны технологии и компонен-
ты е-Навигации, необходимые для 
создания ИСОКБ Арктической зо-
ны РФ, см. иллюстрацию к вопро-
су  о  создании предлагаемой Си-
стемы.  

С большим интересом были вы-
слушаны доклады зарубежных го-
стей.

Phil Nuytten (Канада) сообщил 
о достижениях компании Nuytco 
Research Ltd в создании и эксплу-
атации глубоководных аппаратов 
и гипербарических скафандров, 
а также об опыте глубоководных 
экспедиций в высоких арктиче-
ских широтах. В 1979 году стар-
товала работа по созданию ре-
волюционного гипербарическо-
го скафандра в результате чего 
появился всемирно известный 

Newtsuit до-
пускающий 
п о г р у ж е -
ние на 300 
м е т р о в . 
Б л а г о д а -
ря способ-
ности про-
тивостоять 
в ы с о к о м у 
давлению, 
п о д ъ е м 
в о д о л а з а 
практиче-
ски не тре-
бует де-
к о м п р е с -

сии. В то же время скафандр, 
сконструированный как подво-
дная лодка которую можно на-
деть на себя, обладает достаточ-
ной подвижностью и маневрен-
ностью. В 1997 году был создан 
подводный аппарат DeepWorker 
2000 для погружений на глуби-
ну более 600 метров, получив-
ший название «подводный спор-
тивный автомобиль». В 2003 году 
был построен Dual Deep Worker. 
В 2006 году водолазы ВМС США 
с использованием разработанно-
го на основе концепции Newtsuit 
скафандра Hardsuit установи-
ли мировой рекорд, совершив 
погружение на глубину 600 ме-
тров. С 2008 года компания уча-
ствует в подготовке космонавтов 
NASA и канадского космического 
агентства в качестве пилотов ап-
паратов DeepWorker Submersible 
в рамках проекта Pavilion Lake 
Research Project. Этот многолет-
ний проект имеет долговремен-
ную цель изучения жизнедеятель-
ности в экстремальных условиях 
и моделирования этой деятель-
ности в океанской среде для под-
готовки полетов человека на Лу-
ну, Марс и другие планеты.

Johen Deerberg (Германия) 
рассказал о современных техно-
логиях бортовой переработки му-
сора отходов, нашедшей большое 
применение на судах и кораблях. 
В его докладе обсуждались также 
вопросы производства пресной 
питьевой воды из морской воды, 
а также очистки загрязненной во-
ды вплоть 
о каче-
ства питье-
вой в соот-
ветствии с 
м е ж д у н а -
р о д н ы м и 
стандарта-
ми. 

Актуаль-
ные про-
б л е м ы 
п р о е к т и -
р о в а н и я 
энергосбе-
регающих 
судов были рассмотрены в до-
кладе Pierre Besse (Франция). 
Он обсудил методы снижения 
уровня вредных выхлопов энер-
гетических установок судов и ме-
ры и требования, разрабатывае-
мые Международной морской 
организацией (IMO) и классифи-
кационными обществами для за-
щиты окружающей воздушной 
среды, а также принимаемые 
проектные индексы (EEDI), ха-
рактеризующие энергетическую 
эффективность судна. В докладе 
были приведены ограничитель-

ные кри-
вые зави-
с и м о с т и 
и н д е к с а 
EEDI от 
д е д в е й -
та для раз-
личных ти-
пов судов, 
а также 
его пла-
н и р у е м о е  
с н и ж е н и е 
в период 

с 2013 до 2025 года. Бюро Ве-
ритас провело первую аттеста-
цию индекса EEDI на построен-
ном в КНР supramax балкере JS 
Amazon. Разработан так называ-
емый План управления энерге-
тической эффективностью суд-
на (ЭЭС) с целью установления 
механизма улучшения энергети-
ческой эффективности в процес-
се эксплуатации судна. Количе-
ственную оценку ЭЭС предлага-
ется производить посредством 
применения соответствующего 
индекса эксплуатационной энер-
гетической эффективности. Об-
суждаются меры рекомендуе-
мые IMO для повышения топлив-
ной эффективности сухогрузов.

Brian Chang поделился опы-
том реализации более чем 600 
океанотехнических проектов, и 
рассказал о концепции много-
функциональных самоподъемных 

платформ 
(МСП). Та-
кие плат-
ф о р м ы 
уже мно-
го лет ис-
пользуют-
ся для бу-
рения на 
н е б о л ь -
ших глуби-
нах. В на-
с т о я щ е е 
время об-
с у ж д а е т -
ся вопрос 
о выпол-

нении ими дополнительных функ-
ций, например, функции эксплу-
атации месторождения, для чего 
потребуется эксплуатационный 
модель, оборудование для хра-
нения и отгрузки нефтепродук-
тов и т.д. Примеры проектов МСП: 
платформа Zentech Z-636 в каче-
стве платформы для вывода сква-
жин из эксплуатации, платформа 
Troll Singapore – в качестве плат-
формы для размещения пер-
сонала в Северном море. МСП 
Troll Singapore строится в насто-
ящее время. Она предназначена 
для работы в суровых условиях 
при глубине 120 метров и скоро-
сти течения до 1 узла, способная 
выдерживать волны высотой до 
30 метров. Может эксплуатиро-
ваться круглый год в любой точке 
норвежского континентального 
шельфа. Это первая МСП, кото-
рая строится для выполнения ши-
рокого спектра работ с возмож-
ностью добавления бурового и 
эксплуатационного модуля, а так-
же модуля для вывода скважин из 
эксплуатации. Докладчик подчер-
кнул, что буровая самоподъемная 
установка, добывающая 30000 
бареллей нефти в день, при при-
дании ей функции эксплуатации 
может стать самоокупаемой в те-
чение нескольких месяцев. 

Yoo Sang Choo рассказал 
об особенностях строитель-
ства и установки океанотехни-
ческих сооружений, связанных 
с инжинирингом и безопасно-
стью, привел в качестве приме-
ра Shell Malampaya Deck, Cajun 
Express Semi-Submersible, само-
подъемных платформах, обсудил 
схемы установки, включая ме-
тод наплыва. Описал основные 
операции по изготовлению кон-
струкций в соответствию требо-
ваний, соответствующих услови-
ям эксплуатации, взаимосвязан-
ные инженерные и строительные 
ограничения, влияющие на без-
опасность и экономическую эф-
фективность подъемных опера-
ций. Последние включают: ха-
рактеристики кранов, условия 
окружающей среды (ветер, вол-
ны, течения, грунты), характери-
стики модулей и конструкций в 
целом, такелажные операции и 
выбор места подъема. Доклад-
чик также коснулся вопросов 
формирования интегральных па-
луб верхней части сооружений и 
их погрузки на баржу, различных 
аспектов и рисков, связанных с 
буксировкой к месту установки 
наплывом.

Актуаль-
ные вопро-
сы, свя-
занные с 
энергети-
ч е с к и м и 
у с т а н о в -
ками ко-
раблей с 
э л е к т р о -
д в и ж е н и -
ем, рас-
с м а т р и -
вались в 
пленарном 
д о к л а д е 
Голубева.  

В докладе президента китай-
ского общества кораблестроите-
лей Fang Shujia, который сделал 
представитель этого общества 
Jin Xiangjun, обсуждались пока-
затели судостроительной про-
мышленности Китая в 2011 году. 
Автор охарактеризовал экономи-

ческие факторы, общую ситуа-
цию на рынке судостроения, су-
доремонта и утилизации, дал кар-
тину рынка океанотехнического и 
морского оборудования. В пери-
од с 2009 по 2011 общий объем 
судостроения КНР вырос с пяти 
до почти восьми миллиардов юа-
ней, в том числе собственно су-
достроения – до шести миллиар-
дов юаней, 
с у д о в о г о 
о б о р у д о -
вания – до 
900 млн. 
юаней, су-
д о р е м о н -
та – до 800 
млн. юа-
ней. По 
сравнению 
с предыду-
щим годом 
экспорт су-
дов возрос 
на 13.4 %, 
поставки судов в целом увели-
чились  на 17 %. В 2011 году Ки-
тай существенно опережал бли-
жайшего конкурента Ю.Корею и 
по числу заказов (52.2% против 
38.3) и по числу поставленных 
заказчику судов (45.1% против 
31.1%). В то же время из-за воз-
действия мирового экономиче-
ского кризиса число новых зака-
зов резко уменьшилось, а доходы 
от судоремонта и утилизации су-
дов стали мизерными. В 2012 го-
ду, в связи с возрастающим спро-
сом и новой стратегией развития  
промышленности океанотехни-
ческого оборудования на пери-
од 2011-2020 в последнее время 
число заказов на это оборудова-
ние возросло до 18 при объеме 
в пять млрд. долларов США, что 
составляет примерно 10% миро-

вого объе-
ма. Струк-
турная оп-
тимизация 
м о р с к о й 
п р о м ы ш -
л е н н о с т и 
КНР позво-
лила выра-
ботать сле-
д у ю щ у ю 
п р и о р и -
тетность в 
производ-
стве про-
дукции: 1) 

LNG, 2) супер-контейнеровозы, 
3) производство океанотехниче-
ского оборудования. 

О достижениях новой совре-
менной индийской частной ком-
пании Pipavav Offshore & Defense, 
входящей в промышленную груп-
пу SKIL, рассказал ее  испол-
нительный директор, контр-
адмирал в отставке R.M. Bhatia. 
До образования группы SKIL в 
феврале 1990 года в Индии не 
существовало прецедента част-
ных инвестиций в военно-про-
мышленные инфраструктуры. 
Группа стала пионером в разви-
тии сразу нескольких крупных 
проектов, таких как порт PIPAVAV, 
частная железная дорога, 8-по-
лосное шоссе, контейнерный 
терминал, самый большой в Ин-
дии судостроительный завод 
PIPAVAV, первое из предприятий 
такого типа, ориентированное 
на модульный метод строитель-
ства судов. В настоящее время 
на верфи проводится трансфор-
мация «мо-
крого» до-
ка с разме-
рами 680 
м  на 60 м 
в сухой док 
с разме-
рами 740 
м на 60 м. 
Последний 
станет са-
мым боль-
шим до-
ком такого 
типа ми-
ре. На базе 
верфи об-
р а з о в а н о 
с о в м е с т -
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ное предприятие с Индонезией 
для строительства индонезий-
ских военных кораблей, ведутся 
переговоры о строительстве на 
этом предприятии военных кора-
блей Омана, Шри-Ланки, Таилан-
да, Вьетнама и Нигерии. Верфь 
раскинулась на территории око-
ло 313 гектаров близ морского 
маршрута между Дубаем и Син-
гапуром, по которому ежегодно 
проходят 15000 судов.  Сегод-
няшний сухой док верфи  с раз-
мерами 680 м на 65 м является 
самым длинным в Индии и вто-
рым по длине в мире. 

С обзором развития скорост-
ного транспорта за последние 30 
лет выступил Председатель по-
стоянного международного  ко-
митета FAST , советник корпо-
рации SINTEFF Kjell Holden.Он 
поделился большим опытом ис-
пытаний   скоростных судов в 
компании Marintek. За последние 
три десятилетия испытаны моде-
ли: 72 катамаранов,  38 однокор-
пусных судов, 4 тримаранов, 5 
СМПВ, 7 пентамаранов, 8 судов 
на подводных крыльях и 9 скего-
вых СВП. Проведены 35 натур-
ных испытаний судов. Большое 
внимание уделялось испытаниям 
на ударные волновые нагрузки, в 
том числе: на моделях нового ита-
льянского авианосца, корветов и 
боевых катеров шведского ВМФ, 
фрегатов королевского флота 
Норвегии и т.п. Отмечена наблю-

дающаяся 
в послед-
ние годы 
тенденция 
к миними-
зации ис-
п ы т а н и й 
и анализа 
м о р е х о д -
ных и ма-
невренных 
качеств су-
дов. От-

сюда аварии и катастрофы. Под-
черкнута роль человеческого 
фактора, необходимость в рацио-
нальном проектировании мости-
ка и пультов управления, важ-
ность ревизии кодекса безопас-
ности скоростных судов.

Об применении инновацион-
ных технологий в морской ги-
дрометеорологической службе 
сообщил ректор РГГУ, профес-
сор Л.Н. Карлин. Он привел лю-
бопытные цифры о вкладе мор-
ской деятельности различных 
стран в ВВП: США (более 11%), 
ЕС (в среднем 1.8%), Россия 
(1.1%). Подчеркнул роль гидро-
метеорологической службы в 
обеспечении безопасности пла-
вания и мониторинга естествен-
ных, антропогенных и техноген-
ных катастроф регионального и 

глобально-
го характе-
ра. Оста-
новился на 
м е т о д а х 
и инстру-
ментах мо-
н и т о р и н -
га, отме-
тив  роль 
д и с т а н -
ц и о н н о г о 
з о н д и р о -
вания со 
спутников 
для полу-
чения дан-

ных об уровне моря, температу-
ре и солености приповерхност-
ных слоев океана, загрязнении 
океанской среды, поведении ле-
довых полей, параметрах ветра.  
Он остановился на новых тех-
нологиях разработанных в РГГУ, 
например, на физических и ма-
тематических моделях дрейфо-
вания айсбергов в Баренцевом 
море и оценках вероятности их 
взаимодействия с техническими 
объектами месторождений. 

К.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
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Одной из важных составля-
ющих проекта сотрудничества 
нашего вуза с компанией BP яв-
ляется цикл лекций специали-
стов международного класса по 
актуальным техническим вопро-
сам освоения Мирового океана.

Программа цикла, разработан-
ная университетом и согласован-
ная с грантодателем, покрывает 
самые различные аспекты про-
блемы, в том числе механические 
свойства льда и особенности вза-
имодействия ледовых полей с су-
дами и средствами океанотех-
ники; новые материалы, включая 
композитные и наноструктуриро-
ванные; экология морских сред 
и проектирование энергосбере-
гающих судов с силовыми уста-
новками, соответствующими со-
временным требованиям по 
ограничению вредных выбросов; 
проектирование, транспортиров-
ка и установка; проблемы безо-
пасности при проведении работ 
в океане и освоении морских ме-
сторождений; роль и место под-
водных аппаратов при освоении 
ресурсов мирового океана, во-
просы гидродинамики и опреде-
ления внешних сил, действующих 
на суда и сооружения, техниче-
ские аспекты обустройства под-
водных месторождений и т.д.

Профессорский цикл лекций 
BP-СПбГМТУ привлекает студен-
тов, аспирантов и преподавате-
лей нашего университета, а так-
же специалистов промышленно-
сти, способствует приобретению 
актуальных профессиональных 
знаний и повышению квалифи-

кации, порождает множество пе-
рекрестных контактов в развитие 
зарубежных связей нашего уни-
верситета и его сотрудничества с 
морскими инженерными органи-
зациями и университетами пере-
довых стран. В числе высококва-
лифицированных лекторов были 
профессора: Алексей Марченко 
(Свальбаргский университетский 
центр, Шпицберген), Чел Холден 
(корпорация SINTEF, Норвегия), 
Анатолий Сагалевич (Институт 
океанологии им. П.П. Ширшова 
РАН), Ю Санг Чу (Центр океанотех-
ники Национального университе-

та Сингапура), Рауф Караев (Ин-
ститут нефти и газа, Баку), Андрей 
Черкаев (университет штата Юта, 
США), Юрий Власов (Флорид-
ский международный универси-
тет, США), Пьер Бесс (Бюро Вери-
тас, Франция), Валерий Половин-
кин (Крыловский научный центр), 
Борис Фармаковский (ЦНИИ КМ 
«Прометей»), Почетный доктор 
СПбГМТУ Алексей Терентьев, Одд 
Фалтинсен (Норвежский техноло-
гический университет).

Огромный интерес студентов и 
море вопросов вызвали лекции из-
вестного искателя приключений, 
пилота, яхтсмена и акванавта, пла-
нирующего достичь Марианской 
впадины на своей летающей под-
водной лодке — Криса Уэлша. Не-
смотря на то, что страсть к аква-
навтике у Криса появилась срав-
нительно недавно, он признан 
самыми уважаемыми представи-
телями сообщества глубоководни-
ков. По счастливому стечению об-
стоятельств его другом и учителем 
стал знаменитый Дон Уолш — пар-
тнер Жака Пикара по первому по-
гружению на дно Марианской впа-
дины на батискафе «Триест» 20 ян-
варя 1960 года. Для реализации 
следующего погружения обитае-
мого подводного аппарата пона-
добилось более полувека. 25 мар-
та 2012 года Джеймс Камерон, бо-
лее известный как кинорежиссер, 
смог в одиночку спуститься в Ма-
рианскую впадину на аппарате 
DEEPSEA CHALLENGER.

Крис Уэлш, умело комбини-
руя популярное изложение с об-
суждением сложных технических 
проблем, возникающих при по-
гружении на большие глубины, 
увлек как студентов, так и специ-
алистов промышленности, при-
сутствовавших на лекциях. Обо-
значив главные условия успеха 
как: сохранение аппарата, нали-
чие достаточного запаса кисло-
рода для дыхания и плавучести 
для возвращения на поверхность, 
Крис подробно рассказал об осо-
бенностях аппарата Джеймса Ка-
мерона, его технических пара-
метрах, системах погружения и 

всплытия, технологии изготовле-
ния прочного корпуса.

Далее он остановился на про-
екте своей подводной лодки 
DeepFlight Challenger и самом 
проекте Virgin Oceanic, который 
получил выразительное второе 
название Five Dives (пять погру-

Лекционная программа BP в Санкт-Петербургском 
морском техническом университете

Чел Холден (Норвегия) 
увлек слушателей проблемами 

безопасности проведения
работ в океане

жений ), посколь-
ку вместе с пар-
тнером Ричар-
дом Брэнсоном 
Крис Уэлш заду-
мал  погрузиться 
в пять самых из-
вестных впадин океана.

DeepFlight Challenger имеет дли-
ну 7 метров и вес 4 тонны и боль-
ше похож на самолет, чем на под-
водную лодку. Подготовка аппара-
та к погружению ведется весьма 
тщательно. Не менее месяца-двух 
уйдет на предварительные испы-
тания на небольших глубинах. При 
этом будет оцениваться управля-
емость и маневренность подво-
дной лодки и работа основных си-
стем. Затем начнется «пристрел-
ка» по глубине: 2000 м, 4000 м, 
8000 м. Наконец, будет осущест-
влен спуск в Марианскую впади-
ну на глубину порядка 11 тысяч ки-
лометров. На всю экспедицию от-
водится примерно 11 часов, в том 
числе примерно пять часов — соб-
ственно на погружение-всплы-
тие и около шести часов на иссле-
дование впадины, которая имеет 
форму большой пологой канавы 
длиной 40 км и шириной — 7 км.

К. ВСЕВОЛОДОВ

Профессор В.Н. Половинкин 
объясняет аудитории, что 

значит НАНО

Важное место в Грантовой 
Программе ВР занимает науч-
ная программа (НП), которая 
оказывает финансовую под-
держку научно-исследователь-
ским проектам, в выполнении 
которых активно участвуют так-
же и студенты. Ее целью явля-
ется поощрение и развитие на 
конкурсной основе актуальных 
научных работ в следующих об-
ластях: проектирование ледо-
стойких конструкций, энергети-
ка, экономика, геология, приро-
допользование, экология.

Гранты BP предоставляются 
рабочим группам, состоящим 
как из учащихся СПбГМТУ, за-
интересованных в более глу-
боком изучении своей специ-
ализации и развитии отрасли, 

так и из лиц, имеющих научные 
степени в сфере исследуемого 
проекта.

Поддержку ВР в нашем уни-
верситете нашли проекты, 
представленные профессора-
ми И.В. Алешиным, В.Н. Тря-
скиным, А.Н. Сусловым и до-
центом М.Ю. Мироновым. Их 
тематика направлена на повы-
шение безопасности при ос-
воении нефтегазовых ресур-
сов Мирового океана; иссле-
дование гидродинамических 
нагрузок на конструкции гру-
зовых танков для перевозки 
жидких грузов при взаимодей-
ствии корпуса судна со льдом; 
разработку нового проекта ле-
достойкой плавучей системы 
нефтедобычи, хранения и вы-
грузки с полупогружной буро-
вой платформы. А также — соз-
дание концепции проектирова-
ние лёдостойких конструкций 
морских сооружений по пре-
дельному состоянию.

Активное участие в НП ВР 
принимают студенты и аспи-
ранты. Среди них следует от-
метить следующих студентов и 
аспирантов ФКиО и ФЕНГО: В. 
Якимов, Д. Пономарев, Р. Ре-
пин, О. Строганова, А. Музыкан-
тов, Е. Зуева, А. Сердечный, А. 
Дукарский, А. Васильев, И. Ива-
нова, К. Кантур, С. Милослав-
ская и ряд других.

А.И. ФРУМЕН,
координатор НП BP, 

профессор

Научная программа BP

Как уже отмечалось в преды-
дущих выпусках «ЗКВ», знаковым 
событием прошлого года стал ас-
социированный с WMTC2012 пер-
вый международных форум мо-
лодых морских лидеров (ФММЛ), 
собравший более двухсот сту-
дентов, магистров, аспирантов 
и молодых специалистов мор-
ской промышленности из России, 
Украины, Великобритании, Ин-
дии, США, Франции, Сингапура, 

КНР, Индии и других стран.
Интересным был формат про-

ведения форума, в котором гар-
монично соединился опыт вете-
ранов отрасли и краткие иннова-
ционные сообщения молодежи. 
Рационально использовалось и 
время кофейных перерывов, во 
время которых прошли дополни-
тельные презентации и круглые 
столы. Ниже приводится краткий 
фотоотчет о форуме.

Прогресс в морской промышленности 
обеспечат молодые морские лидеры

С учетом положительного опы-
та мероприятия, следующий Фо-
рум молодых морских лидеров 
намечен к проведению в Санкт-
Петербурге в конце мая - начале 
июня 2014 года. Он будет приуро-
чен к международной конферен-
ции по подводной технике Sub-
SeaTech 2014.

Татьяна МАЛЫШЕВА,
координатор ФММЛ, 

начальник ОМС

У Криса Уэлша большая цель: погрузиться на дно Марианской впадины 
на своей «летающей» лодке

Подводная лодка DeepFlight Challenger
(проект Virgin Oceanic Ричарда Брэнсона)
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Уже два года наш универси-
тет работает по стипендиальной 
программе компании ВР  по под-
держке талантливых и перспек-
тивных студентов и аспирантов 
очной бюджетной форы обучения 
СПбГМТУ, специализирующими-
ся в одной или нескольких из сле-
дующих областей: физика, химия, 
нефтехимия, нефтяное дело, гео-
физика, макроэкономика, финан-
совые рынки, международные 
энергетические рынки, власть 
и бизнес, теория игр, экономе-
трика, статистика, концептуаль-
ное проектирование ледостойких  
конструкций, строительство тру-
бопроводов и нефтегазодобыча.

Компания BP является одной из 
крупнейших нефтегазовых ком-
паний мира. За более чем веко-
вую историю она накопила уни-
кальный багаж знаний и техно-
логий в энергетической сфере, 
который сейчас  применяет и раз-
вивает более чем в ста странах.

Представители ВР убеждены в 
том, что все элементы системы 
«ВУЗ → специалист → компания» 
должны быть взаимосвязаны, 
причем зачастую сама компания 
должна выступать инициатором 
диалога, в сотрудничестве с об-
разовательными центрами го-
товить высококлассных специа-
листов, способных взять на себя 
управление экономикой.

Главные задачи стипендиаль-
ной программы ВР:

— Стимулирование академиче-
ской успеваемости и научной де-
ятельности студентов.

— Развитие инновационности и 
нестандартности в подходах сту-
дентов к решению задач.

Кандидат на получение сти-
пендии должен иметь отличную 
академическую успеваемость, 
желание развиваться в энерге-
тической отрасли и обладать ли-
дерскими качествами.

С подробным положением о 
данной программе на 2013-2014 
гг. вы можете ознакомиться на 
сайте СПбГМТУ http://www.smtu.
ru/rus/news.html

В начале этого года мы задали 
вопросы нашим стипендиатам ВР 
2012-2013 гг.: «Что значит для Вас 
звание стипендиата компании ВР 
и что дала Вам эта стипендия? 
Расскажите о ваших успехах, лич-
ностном росте, научных и учеб-
ных достижениях) Действительно 
ли эта стипендия является огром-
ным стимулом и растит настоя-

щих лиде-
ров?»

Вот какие 
ответы мы 
получили.

С е р -
гей Бре-
хов (ма-
г и с т р а н т 
ФКиО): 

19 апреля в Конференц-зале Горного института состоялось вручение дипломов стипендиатам BP 
2012-2013 учебного года.

От Корабелки дипломы компании получили 3 аспиранта и 11 студентов бакалаврских и магистерских 
программ. Дипломанты с интересом прослушали выступление главного экономиста ВР по России и 
СНГ Владимира Дребенцова на тему «Тенденции и перспективы развития мировой энергетики до 
2030 года».

 Сергей УСТИНОВ, фото автора

Знания крепи дипломом BP

Стипендиальная программа ВР

«Сегодняшние студенты 
завтра будут руководить 
крупными транснациональ-
ными корпорациями и ис-
следовательскими центра-
ми, вести вперед экономику 
страны и представлять ее 
на международной арене»

Компания ВР

— Быть стипендиатом та-
кой компании как BP — большая 
честь. Это звание даёт отличную 
мотивацию для того, чтобы ра-
ботать ещё лучше, подтверждая 
статус. Что касается меня, то эта 
стипендия дала мне возможность 
приобрести новый, более мощ-
ный компьютер, позволяющий 
использовать продвинутые вы-
числительные пакеты для прове-
дения сложных расчётов, необхо-
димых в моей научно-исследова-
тельской деятельности.

Екатерина Гринько
(гр. 3380):
— Как 

с к а з а л 
Б р а й а н 
Т р е й с и , 
успех при-
ходит, ког-
да вы дела-
ете то, что 
любите, и 
стремитесь 
быть луч-
шим в сво-
ей области. 

Все го-
ворят: вот 
бы найти 
работу моей мечты! А если мечта 
стала вашей работой ?

Совмещать учёбу и активную 
жизнь в университете — это еще 
возможно, а если добавить к это-
му научную работу и мечту о крас-
ном дипломе? Для кого-то это 
нереально, а кто-то этим живет. 
И такие студенты действитель-
но существуют. Именно таких 
студентов«ищет» стипендия BP.

Так моя мечта стала моей ра-
ботой.

После собеседования и полу-
чения мною заветного письма о 
присуждении стипендии успехи 
стали приходить один за другим.

В этом же месяце я была из-
брана председателем профбюро 
ФМП, потом поездка в МГУ на фа-
культет Вычислительной матема-
тики и кибернетики. После закры-
тия сессии — участие во всемир-
ной морской конференции WMTC 
и форуме морских лидеров, где 
я увидела целый конференц-зал 
успешных, любящих своё дело 
профессионалов. Это живое об-
щение с ведущими российскими 
и иностранными учеными, тех-
ническими фирмами, главными 
инженерами перевернуло мое 
представление о том, насколько 
реально добиться высот благода-
ря любимому делу. Желание рав-
няться на профессионалов — ста-
ло новым стимулом.

И вот, следующая ступень-
ка в скором времени была прой-
дена. В декабре 2012 года, бла-
годаря международному отделу 
СПбГМТУ во главе с Татьяной Ма-
лышевой состоялся технических 
визит в Хельсинки, где мне была 
предоставлена возможность вы-
ступить как стипендиату BPс про-
ектом по разработке подводного 
телеуправляемого робота нарав-
не с деканами, аспирантами и ма-
гистрами нашего университета.

Но все это было бы невозмож-
но, если бы не люди, с которыми 
мне посчастливилось познако-
миться и поддержка тех, кто был 
рядом: научные руководители А.Г. 
Егорова и М.Н Чемоданов, мои 
друзья и родные.

Стипендия BP открыла возмож-
ности в научный мир и стала од-
ним из стимулов для достижения 
поставленных целей.

Забава Каченовская
(гр. 1310):
 — Стипендии BP, участие в ор-

ганизуемых Корабелкой между-
народных конференциях и техни-
ческих визитах, несомненно, рас-
ш и р я е т 
к р у г о з о р , 
п о м о г а е т 
узнать мно-
го нового 
и перенять 
опыт судо-
строитель-
ных ком-
паний со 
всего ми-
ра. Также 
есть воз-
можность лично пообщаться с 
успешными и умными людьми. 
Эти знания обязательно помогут 
в будущей работе, а также станут 

толчком к новым научным иссле-
дованиям. Научная школа BP хо-
рошо подогревает интерес к сво-
ей специальности.

За последний семестр я узна-
ла много нового. После посеще-
ния Финляндии заниматься ледо-
колами захотелось еще сильнее, 
так как у меня появилось желание 
исследовать вопрос усовершен-
ствования конструкции и возмож-
ностей этих судов — так сильно 
меня вдохновил ледокол «косо-
го дизайна». Также, побывав на 
предприятиях в Хельсинки, захо-
телось углубиться в проблему ор-
ганизации судостроения, и это 
желание, вероятно, воплотится в 
еще одну научную работу.

Для меня быть стипендиатом 
очень почетно, ведь компания 
предъявляет высокие требования 
к претендентам, поэтому нуж-
но очень постараться, чтобы ее 
заслужить. Благодаря этому на-
чинаешь совершенствоваться и 
развиваться по своей специаль-
ности, стараешься быть лучшим 
во всем. А это, я уверена, и рас-
тит во мне настоящего лидера и 
профессионала своего дела.

Иван Малышев (гр. 4510):
— За три 

года ак-
тивной на-
учной дея-
тельности 
получение 
двух  сти-
п е н д и й   
компании 
BP — это 
несомнен-
ный успех.

П р о х о -
дя первое 

собеседование, я дико волновал-
ся, так как даже не представлял, 
что могут спросить представи-
тели BP, и в действительности их 
интересовала далеко не одна на-
учная деятельность, а в большей 
мере, мои лидерские качества и 
какие-либо личностные характе-
ристики.

В течение года после получения 
стипендии, количество моих науч-
ных публикаций выросло с одной 
до четырех, а количество высту-
плений на конференциях с двух до 
пяти раз. Это показало то, что по-
лученная стипендия высвободи-
ла время для занятия научной де-
ятельностью, ведь вместо того, 
чтобы искать дополнительные за-
работки, я перерабатывал разно-
образную научную литературу. К 
следующей встрече с комиссией 
по стипендиям BP я уже имел на-
чатое исследование, и при защи-
те проекта был хозяином ситуации, 
что и доказало повторное получе-
ние стипендии. Плюс ко всему, это 

стало отличной репетицией защи-
ты дипломной работы, которая уже 
не за горами.

После двух собеседований я 
понял, что главное — это владеть 
своим материалом и быть уверен-
ным в том, что ты говоришь, ну а 
остальное приложится. Стипен-
дия BP — это отличный шанс про-
верить, на что ты способен и полу-
чить от занятий научной деятель-
ностью отличный финансовый 
бонус. Дерзайте!

Лилия Сапарова (студентка 
3 курса ФКиО, спец. «Морские 
нефтегазовые сооружения»):

— Я 
с ч и т а ю , 
что дан-
ный про-
ект компа-
нии BP по-
к а з ы в а е т 
ее высо-
кую соци-
альную от-
ветствен-

ность, а также заинтересованность 
в поощрении перспективных, та-
лантливых и успешных людей. 
Подобные стипендии — это не 
только хорошая финансовая под-
держка, но и стимул для новых на-
чинаний и стремлений добивать-
ся чего-то большего. Безусловно, 
это укрепляет веру в себя. Я за-
нимаю активную жизненную по-
зицию и, по возможности, вно-
шу свой вклад в общественную 
жизнь. Например, неплохо владея 
иностранным языком, я принима-
ла участие в презентации наше-
го университета во время техни-
ческого визита в Хельсинки, а в 
прошлом году помогала в органи-
зации WMTC и Форума молодых 
морских лидеров. Также, выбрав 
профессию из нефтегазовой об-
ласти и чувствуя ответственность 
за экологические аспекты этой 
сферы, я решила стать экологи-
ческим волонтером и уже знако-
ма с практической стороной тех-
нологии ликвидации нефтяных 
загрязнений. Мне нравится ста-
вить новые цели, а стипендия по-
могает их осуществлять: сейчас 
я получаю второе образование в 
сфере управления проектами по 
совместной программе с универ-
ситетом Гренобль (Франция). Это 
позволит мне быть не только ква-
лифицированным инженером, но 
и выполнять роль лидера, отве-
чать за результативную работу 
коллектива.

Анна Оксина
(магистр СПбГМТУ): 
— Для 

меня зва-
ние сти-
п е н д и а т а 
ВР имеет 
огромное 
з н а ч е -
ние. Побе-
да в пре-
с т и ж н о м 
к о н к у р с е 
п р и д а л а 
д о п о л н и -
тельную уверенность в своих си-
лах, стала стимулом к новым до-
стижениям. Статус стипендиа-
та ВР позволил мне устроиться 
инженером в ледовый бассейн 
Крыловского государственно-
го научного центра, где я прини-
маю участие в ледовых испыта-
ниях моделей судов и буровых 
установок. Благодаря стипендии 
ВР, в конце декабря 2012 — нача-
ле 2013 года мне удалось посе-
тить несколько стран, напрямую 
связанных с судостроением. Так, 
в Дюссельдорфе я побывала на 
речном круизе по Рейну, где мно-
го узнала об истории судоходства 
немецкой земли Северный Рейн-
Вестфалия. В бельгийском Ант-
верпене посетила музей судо-
строения под открытым небом. В 
ближайшее время планирую на-
чать обучение на курсах вожде-
ния. Пользуясь случаем, хочу еще 
раз выразить огромную благо-
дарность компании ВP.
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В ноябре 2011 года стартовал 
международный проект «eMaris» 
— «Расширенные трехуровне-
вые компетентностно-ориенти-
рованные образовательные про-
граммы в области прикладных 
морских наук». Данный проект 
реализуется в рамках програм-
мы Европейского Сообщества 
«Tempus». Участниками проекта 
являются университеты России, 
Германии, Испании и Литвы. При 
этом СПбГМТУ впервые выступа-
ет в качестве члена международ-
ного консорциума этой програм-
мы. СПбГМТУ в рамках проекта 
«eMaris» представляет Факуль-
тет Кораблестроения и Океано-
техники (курирующая кафедра — 
Прикладной математики и мате-
матического моделирования).

За прошедшие почти полтора 
года с момента начала проекта 
было сделано достаточно много. 
Результатами своей работы участ-
ники проекта делились на регу-
лярных полугодовых встречах и 
тренингах, а студенты смогли уз-
нать много нового во время лет-
ней морской студенческой прак-
тики.

Кратко остановимся на ключе-
вых событиях, сопровождавших 
работу участников консорциума, 
с его начала до сегодняшнего дня.

В ноябре 2011 года в стенах 
Университета Бремена (Герма-
ния), координатора проекта, со-
стоялась Первая рабочая встреча 
Координационного совета, состо-
ящего из представителей универ-
ситетов. Помимо Университета 
Бремена, на встрече присутство-
вали Кадисский Университет (Ис-
пания), Клайпедский Университет 
(Литва), Балтийский федеральный 
университет (БФУ, Калининград, 
Россия), Российский государ-
ственный гидрометеорологиче-
ский университет (РГГМУ, Санкт-
Пертербург, Россия), Санкт-
Петербургский филиал Института 
Океанологии РАН, УМО по направ-
лению Прикладные морские науки 
и Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический 
университет (СПбГМТУ, Санкт-
Пертербург, Россия).

На рабочей встрече обсужда-
лись цели и задачи проекта, на-
правленного на формирование 
трехступенчатой программы об-
учения студентов в области при-
кладных морских наук по системе 
«бакалавриат — магистратура — 
аспирантура».

В рамках рабочей встречи пред-
ставители «eSciense Center» и 
Международного отдела Универ-
ситета Бремена познакомили го-
стей с международными образо-
вательными программами, в ко-
торых участвует университет, 
поделились опытом ведения по-
добных проектов. 

Было проведено ознакомле-
ние с подразделениями и депар-
таментами Университета Бреме-
на, работающими в области при-
кладных морских наук. Участники 
встречи посетили Образователь-
ный Мультимедийный Центр, раз-
рабатывающий мультимедийные 
учебные ресурсы для подразде-
лений университета, Центр под-
готовки сетевых видео-лекций, 
Центр тестирования и мониторин-
га знаний студентов.

Опыт использования подхо-
дов сетевого обучения, техноло-
гии и методики компьютерного те-
стирования был очень интересен 
представителям российской де-
легации. Большое впечатление на 
всех гостей произвели лаборато-
рии Университета Бремена, зани-
мающиеся прикладными проекта-
ми в области морских наук.

Результатами первой коорди-
национной встречи было получе-
ние детального представления о 
методах ведения научно-образо-
вательных проектов в рамках про-
граммы Tempus, а также согла-
сованная «дорожная карта» дей-
ствий университетов-участников в 
рамках Рабочих пакетов реализуе-
мого проекта.

Дальше был первый и навер-
но один из самых сложных этапов 
работ, во время которого реша-
лось большое количество как ор-
ганизационных задач, так и теку-
щих проектных активностей. При 

этом большая нагрузка ложилась 
на координатора проекта от рос-
сийской стороны — РГГМУ. 

Необходимо отметить, что ре-
зультаты аудита проекта, прове-
денного российским националь-
ным офисом программы Tempus в 
марте 2012 года показали — про-
ект развивается успешно, с зада-
чами поставленными в Рабочем 
плане университеты участники 
проекта справились хорошо.

Следующей встречей по проек-
ту eMaris был «тренинг» предста-
вителей Российских университе-
тов, состоявшийся в апреле 2012 
г в Кадисском Университете (Ис-
пания). Главной целью этой встре-
чи было знакомство с программа-
ми бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры, по которым ведется 
обучение на Факультете морских 
наук и наук об окружающей среде 
Кадисского университета.

Преподаватели Кадисского уни-
верситета сделали подробные 
презентации и ознакомили рос-
сийских коллег с учебными про-
граммами, по которым ведется 
обучение на их факультете, с ши-
роким опытом международного 
сотрудничества, в том числе обу-
чения студентов из разных стран 
(в рамках программы Европейско-
го Содружества «Erasmus»).

Российская делегация ознако-
милась с опытом организации и 
проведения научно-исследова-
тельских работ в лабораториях 
Андалузского центра морских на-
ук и технологий. Кроме обсужде-
ния рабочих программ гости оз-
накомились с работой различных 
научных и вспомогательных под-
разделений Кадисского универ-
ситета. Большое впечатление про-
извела оснащенность и функцио-
нальность библиотеки Факультете 
морских наук, организованная по 
принципу открытого доступа, рас-
полагающая системами m-learn-
ing, и предоставляющая студен-
там оборудованные современной 
техникой звукоизолированные по-
мещения для коллективного вы-
полнения курсовых проектов и 
работ. Библиотека Кадисского 
университета заслуженно принад-
лежит к числу самых современных 
по организации работы универси-
тетских библиотек Европы. Сту-
денты и преподаватели через сайт 
Кадисского университета могут из 
любой точки мира бесплатно полу-
чить доступ к 25 тыс. периодиче-
ских изданий и 150 тыс. современ-
ных научных книг, что сполна обе-
спечивает потребности студентов 
в получении современных знаний.

Главный вывод, который оказа-
лось возможным сделать по ре-
зультатам поездки к Геркулесовым 
столпам: программы бакалаври-
ата и магистратуры в Кадисском 
университете и российских уни-
верситетах, участвующих в проек-
те eMaris, в достаточно большой 
степени совпадают. А это означает 
принциальную возможность эф-
фективного и взаимоинтересно-
го обмена между университетами 
как бакалаврами, так и магистра-
ми — а в дальнейшем, возможно, 
и аспирантами. Именно организа-
ция такого обмена и является од-
ной из целей проекта eMaris.

В мае 2012 года в СПбГМТУ со-
стоялась полугодовая расши-
ренная рабочая встреча Коор-
динационного комитета и участ-
ников международного проекта 
«eMaris».

На встрече обсуждались резуль-
таты, достигнутые в ходе выполне-
ния первого этапа проекта, и со-
гласовывались планы на последу-
ющие этапы. На открытии рабочей 
встречи с приветственными об-
ращениями выступили Проректор 
по УР СПбГМТУ А.В. Смольников 
и Проректор по МСНиО СПбГМТУ 
К.В. Рождественский.

Руководством СПбГМТУ была 
подчеркнута значимость проекта 
для университета. Было отмечено, 
что его реализация лежит в русле 
приоритетов Стратегической про-
граммы СПбГМТУ. Поэтому уни-
верситет для поддержки проекта, 
с одной стороны, и развития «Цен-
тра технологий дистанционного 
обучения, мониторинга и тести-
рования знаний», с другой, пре-
доставил внутриуниверситетский 
грант. В рамках этого гранта пред-
усмотрена поддержка дальнейше-
го развития информационно-ком-
муникационной инфраструктуры 
университета, нацеленная на со-
вершенствование образователь-
ного процесса, включающая в се-

бя серверный узел международ-
ной межуниверситетской сети, 
развитие сегмента беспроводной 
сети ФКиО, разворачивание кол-
лаборативной платформы, раз-
вертывание класса тестирования 
и мониторинга знаний, развер-
тывание веб-конференц-центра. 
Технические работы по этим на-
правлениям должны осущест-
вляться СЦНИТ под руководством 
доцента Б.К. Елтышева.

По результатам рабочей встре-
чи участники международного 
консорциума уточнили состав ак-
тивностей насыщенного рабочего 
плана второго этапа, включающе-
го большое количество методиче-
ской, исследовательской и техни-
ческой работы, а также программу 
морской студенческой практики в 
Клайпеде.

Эта двухнедельная практика 
была организована и проведена 
в июле 2012 года в Клайпедском 
университете. В общей сложно-
сти 20 студентов из РГГМУ, БФУ и 
СПбГМТУ приняли участие в этой 
стажировке. СПбГМТУ на этой 
практике представляли студент-
ки 4 курса ФКиО Я. Дегтярева и Д. 
Дмитриева.

Во время практики студен-
ты приняли участие в исследова-
тельских работах в море на борту 
научно-исследовательского суд-
на «Brabander», где они выполня-
ли океанографические, экологи-
ческие измерения, исследовали  
гидрохимические, гидрофизиче-
ские образцы. Студенты посети-
ли исторический и морской музеи 
Клайпеды, побывали на Куршской 
косе и в дельте Немана, в нацио-
нальных парках, побывали в при-
брежной зоне Паланги, посетили 
Гданьск и Ригу, где познакомились 
с историческим и культурным на-
следием Польши и Латвии. В те-
чение стажировки студенты учи-
лись применять новейшие мето-

ды исследования морской среды, 
общие физические принципы 
при анализе морских и прибреж-
ных процессов на местном, реги-
ональном и глобальном уровнях. 
Студенты по индивидуальным за-
даниям выполнили анализ литера-
туры по своей тематике с исполь-
зованием университетских баз 
данных и других источников ин-
формации. В результате студен-
тами был подготовлен сборник ра-
бот по четырем основным темам 
практики. Результаты практики 
были представлены каждым сту-
дентом на заключительном митин-
ге в Клайпедском университете и 
оценены преподавателями.

В июне и сентябре 2012 года в 
Бременском Университете состоя-
лись тренинги для преподаватель-
ского и административного со-
става российских университетов 
на тему «Использование системы 
поддержки обучения Sakai при раз-
работке учебных программ в обла-
сти прикладных морских наук». От 
СПбГМТУ в них принимали участие 
декан ФКиО, профессор В.Н. Тря-
скин и доцент ФКиО Т.А. Федорова.

Для внедрения в рамках проек-
та информационной платформы 
для взаимодействия студенческо-
го и академического сообществ 
рассматривались возможные си-

стемы поддержки обучения с от-
крытым программным кодом, та-
кие как Sakai, Moodle и др.. В ходе 
анализа упомянутых систем, вы-
полненного Университетом Бре-
мена, было установлено, что вир-
туальная среда Sakai представля-
ет собой наиболее перспективный 
инструмент для использования  
как в рамках реализуемого про-
екта, так и в дальнейшем для под-
держки обучения, в том числе 
международного, в университе-
тах участниках проекта. В резуль-
тате дискуссий Sakai была выбра-
на консорциумом университетов в 
качестве электронной коллабора-
тивной платформы студенческо-
го и академического сообществ в 
рамках проекта eMaris. 

В рамках второго этапа проек-
та российскими партнерами была 
развернута и введена в тестовую 
эксплуатацию межуниверситет-
ская сеть eMarisNet, поддержива-
ющая взаимодействие сообще-
ства по научно-образовательной 
тематике Прикладные морские 
науки. В РГГМУ был запущен в 
эксплуатацию центральный сер-
верный узел, поддерживающий 
проект, в СПбГМТУ и БФУ — раз-
вернуты университетские локаль-
ные решения. Была инсталлирова-
на новая версия коллаборативной 
платформы Sakai CLE. В рамках 
проекта студенты и преподавате-
ли российских вузов тестировали 
сервисы, предоставляемые кол-
лаборативной платформой.

В СПбГМТУ подобные рабо-
ты проводились на кафедре При-
кладной математики и матема-
тического моделирования, кури-
рующей данный проект на ФКиО. 
Студенты груп 1400 и 1300 уча-
ствовали в течение весеннего се-
местра в тестовой эксплуатации 
виртуальной среды Sakai, практи-
ковальсь в использовании рабо-
чих инструментов Sakai как в части 

создания учебных ресурсов, так и 
в части использования этих ресур-
сов в учебной деятельности.

В конце сентября 2012 года  в 
Клайпедском университете (Лит-
ва) проходил тренинг представи-
телей профессорско-преподава-
тельского состава российских ву-
зов. На встрече присутствовали 10 
российских делегатов, в том числе 
представитель СПбГМУ — доцент 
ФКиО Т.А. Горавнева.

В рамках рабочей встречи со-
стоялись мероприятия, связан-
ные, с одной стороны, с деталь-
ным изучением трехуровнего про-
цесса обучения в Клайпедском 
университете, с другой, с обсуж-
дением Аналитического отчета 
(сопоставительного анализа учеб-
ных программ в области приклад-
ных морских наук университетов 
участников проекта — программ 
России, Литвы, Испании, Герма-
нии), подготовленного россий-
ской стороной.

Цель данных работ — дать в бу-
дущем возможность студентам 
получать образование по дисци-
плинам Прикладных морских наук 
в различных университетах участ-
никах проекта по их выбору и пе-
резачитывать данные курсы в сво-
их базовых учебных заведениях. 
Для осуществления этих целей и 
необходимо согласование «стан-
дарта» разрабатываемых между-
народных программ обучения.

В рамках круглых столов участ-
никами встречи были сделаны пре-
зентации, посвященные сравне-
нию учебных программ (состав 
программ, компетенций, навы-
ки, методы обучения, требования 
к процессу обучения и т.д.), про-
ведены продуктивные обсуждения 
результатов выполненного анали-
за программ, представленных в 
Аналитическом отчете. Для разра-
ботки  итогового Заключения была 
создана рабочая группа из пред-
ставителей УМО. Данное Заклю-
чение было подготовлено для рас-
пространения выводов, получен-
ных в результате работ по проекту, 
среди заинтересованного профес-
сорско-преподавательского со-
става российских вузов-участни-
ков проекта.

Программа визита также вклю-
чала в себя обсуждение использо-
вания системы кредитных зачет-
ных единиц, принятой в универ-
ситетах Евросоюза, и адаптации 
данной практики в рамках разра-
батываемых российскими участ-
никами учебных программ.

Помимо этого обсуждались под-
ходы к обучению аспирантов (PhD) 
по мультидисциплинарным на-
правлениям, которые активно ис-
пользуются в Клайпедском уни-
верситете.

Актуальное состояние работ — 
его основные события можно уви-
деть на международном сайте про-
екта eMaris, в ежеквартальных но-
востных бюллютенях, годовом 
отчете по проекту, а также в публи-
кациях в университетских изданиях.

В настоящее время проект про-
должает развиваться и хотя до 
окончания работ еще далеко, уже 
сейчас участникам проекта оче-
видно, насколько полезным и вза-
имовыгодным может оказаться 
международное сотрудничество в 
сфере высшего образования.

Владимир РЫЖОВ,
профессор кафедры ПМММ

eMaris — морские образовательные программы
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Дважды в прошедшем году 
студенты Корабелки принимали 
участие в Программе практиче-
ской подготовки экологических 
волонтеров для участия в лик-
видации разливов нефти и не-
фтепродуктов в береговой зоне 
Санкт-Петербурга. 

Программа осуществляется под 
руководством Комитета по приро-
допользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Правитель-
ства Санкт-Петербурга совместно с 
Фондом дикой природы Финляндии 
и России (WWF) и нацелена на ре-
шение вопросов по охране окружа-
ющей среды и экологической безо-
пасности.

Разливы нефти и нефтепродук-
тов представляют собой чрезвычай-
ные ситуации, наиболее опасные по 
своим последствиям для здоровья 
человека и состояния окружающей 
среды. Участие подготовленных до-
бровольцев в ликвидации послед-
ствий разливов нефтепродуктов в 
береговой зоне позволит в короткий 
срок провести мероприятия, позво-
ляющие минимизировать ущерб, 
нанесенный окружающей среде.

Учеба волонтеров — студентов 
Морского технического универси-

К ликвидации 
нефтеразливов будь готов!

тета началась в марте 2012 года, 
после подписания соглашения с Ко-
митетом. Координатор проекта — 
Кафедра океанотехники и морских 
технологий.

Подготовка волонтеров осущест-
вляется как теоретическая, так 
практическая. 

Первый этап практической под-
готовки — это посещение волонте-
рами базы ГУП «ПИЛАРН», где про-
исходит ознакомление с судами 
экологического обеспечения и су-
дами — нефтемусоросборщиками, 
с установкой боновых заграждений, 
сорбентами, с оборудованием и ин-
струментами, используемыми при 
ликвидации нефтеразливов на ак-
ватории и территории города.

Второй этап практической подго-
товки — участие в командно-штаб-
ных учениях и тренировках с даль-
нейшим обсуждением разбором 
действий в ходе показательных уче-
ний по ликвидации разливов нефте-
продуктов в береговой зоне Санкт-
Петербурга. Волонтеры Корабелки 
принимали участие в учениях, про-
ходивших на побережье Красно-
сельского района.

Светлана МИЛОСЛАВСКАЯ,
аспирантка ФКиО

Начиная с 2007 года наш уни-
верситет участвует в Программе 
сотрудничества Юго-Восточная 
Финляндия – Россия ENPI CBC.

Эта программа финансируется 
совместно: Европейским Союзом 
(60%), Финляндией (20%) и Росси-
ей (20%). Целью её является раз-
витие трансграничного сотрудни-
чества для решения общих задач в 
различных областях — от экономи-
ческих и транспортных до социаль-
ных и гуманитарных проблем. Для 
того, чтобы участвовать в програм-
ме, необходимо представить заяв-
ку на грант совместно с партнера-
ми из Финляндии и России, а затем 
победить в Конкурсе Проектов.

Основными партнерами универ-
ситета с финской стороны явля-
ются Морская исследовательская 
ассоциация города Котки, Уни-
верситет ААЛТО (Хельсинки) и Уни-
верситет прикладных наук Кимен-
лааксо. С российской стороны ос-
новными партнерами являются 
ГМА им. адмирала С.О. Макарова 
и ЦНИИМФ. Областью нашего со-
трудничества является проблема 
безопасности зимней навигации в 
Финском заливе.

Актуальность этой проблемы свя-
зана с интенсивным ростом транс-
портных потоков обычных грузов и 
нефтепродуктов из Российских и 
Финских портов и в обратном на-
правлении. Количество трасс для 
движения судов в заливе из-за мел-
ководья ограничено, существует 
много участков акватории, где трас-
сы сходятся и пересекаются. Поэ-
тому существует опасность стол-
кновения судов или посадки на 
мель, которые могут сопровождать-
ся разливом нефтепродуктов, что 
может привести к экологической 
катастрофе, если это случится, на-
пример, с танкером, движущимся 
из Приморска.

Зимой, когда залив покрыт 
льдом, условия для навигации зна-
чительно усложняются: лед снижа-
ет скорость хода судов и вынужда-
ет их двигаться в относительно уз-
ком судоходном ледовом канале, 

который прокладывают ледоколы. 
В этих условиях суда должны со-
вершать встречное расхождение 
и обгон медленно движущихся су-
дов, и вероятность аварийных про-
исшествий существенно увеличи-
вается. 

Для повышения безопасности 
ледовой навигации требуется ре-
шить ряд проблем, в том числе 
следующие:

— оценить риски зимней навига-
ции и разработать методы управ-
ления рисками при планировании 
движения судов;

— исследовать ледовую ход-
кость и взаимодействие судов при 
движении в судоходном ледовом 
канале и создать тренажеры для 
обучения судоводителей навига-
ции в ледовых условиях;

— разработать методы ликвида-
ции разливов нефти в ледовых ус-
ловиях и подготовить специали-
стов и волонтеров для проведения 
спасательных операций. 

Эти проблемы и легли в осно-
ву проектов, которые выполняют-
ся учеными кафедры Океанотехни-
ки и морских технологий, начиная с 
2007 года.

Первый проект MS GOF «Мор-
ская безопасность в Финском зали-
ве» выполнен в 2007 — 2009 годах. 
В рамках этого проекта был обоб-
щен российский опыт зимней на-
вигации в Балтийском море и в ар-
ктических морях, выполнены экс-
перименты в ледовом опытовом 
бассейне ЦНИИ им. акад. А.Н. Кры-

За безопасность зимней навигации — 
вместе с Финляндией

лова, исследовано развитие разли-
ва нефти в судоходном ледовом ка-
нале и предложены методы мони-
торинга нефтяных загрязнений в 
ледовых условиях.

Второй проект RescOp «Разви-
тие спасательной службы в Фин-
ском заливе» выполняется в на-
стоящее время. Важной задачей 
в этом проекте является подго-
товка добровольной спасатель-
ной службы в Финском заливе, од-
ной из задач этой службы является 
ликвидация последствий аварий-
ных разливов нефти. Участвующий 
в проекте Комитет по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга провел обуче-
ние волонтеров — студентов го-
родских университетов методам 
ликвидации разливов нефти, где 
приняли участие и студенты наше-
го университета.

С этого года начались работы по 
проекту WINOIL «Риски зимней на-
вигации и план ликвидации разли-
вов нефти», где продолжается ре-
шение изложенных выше проблем.

Исследованиях по проектам вы-
полняют сотрудники кафедры 
«Океанотехника и морские техно-
логии»: профессора В.К. Гончаров 
и И.В. Алешин, доцент А.С. Порт-
ной и ст. научный сотрудник Н.Ю. 
Клементьева, а также аспирантка 
Светлана Милославская и студент-
ка Екатерина Зуева.

Особенностью международных 
проектов является привлечение 
собственных средств университе-
та для финансирования работ. Это 
называется софинансированием, 
которое составляет 20% бюджета 
проекта. Поэтому для участия уче-
ных кафедры и студентов в меж-
дународных проектах очень важны 
поддержка руководства универси-
тета, и помощь со стороны научно-
исследовательской части.

В.К. ГОНчАРОВ,
 профессор кафедры 

«Океанотехника и морские 
технологии»

В первый же день студенты посе-
тили три промышленных предпри-
ятия: Arctech Helsinki Shipyard, ABB 
Marine и Aker Arctic.

Не без гордости говорил гене-
ральный директор верфи Arctech 
Эско Мустамаки о том, что 60 про-
центов ледоколов, эксплуатиру-
емых по всему миру сегодня, по-
строены Arctech Helsinki Shipyard. 
Невозможно было умолчать и о тес-
ном сотрудничестве с российски-
ми судостроительными предприя-
тиями. Вот и сейчас верфь строит 
совместно с калининградским за-
водом «Янтарь» настоящую жемчу-
жину для плавания во льдах — уни-
кальный ассиметричный  ледокол, 
предназначенный для Финского 
залива. Это судно будет иметь все 
средства для безопасной проводки 
танкеров.

Затем студентов ждал увлека-
тельный рассказ об электропри-
водных движительных установках 
Azipod в компании ABB Marine. 

Azipod — это подвешенная элек-
трическая силовая установка, кото-
рая находится в погруженной гон-
доле вне корпуса судна, при этом 
гондола может вращаться вокруг 
своей вертикальной оси. Таким об-
разом, судну не нужен ни руль, ни 
кормовые подруливающие устрой-
ства, ни длинные линии валов в кор-
пусе судна.

Маневренность судов с такими 
установками превосходна, произ-
водительность в холодных услови-
ях значительно увеличена, что осо-
бенно важно для ледоходных судов, 
ведь Azipod просто перемалывает 
глыбы льда, превращая их в кашу! 
Однако, самое важное преимуще-
ство системы — сниженный расход 
топлива и выделения CO2.

Большое впечатление на студен-
тов произвела экскурсия в сбороч-

Корабельных дел мастера Финляндии

ном цехе. Еще бы! Масса некото-
рых движительных установок Azipod 
может превышать 200 тонн! А соби-
рают таких гигантов примерно за 
8-10 недель. Не могу не отметить 
поразившую нас всех чистоту в це-
хе: ни единой стружки не увидели 
мы на полу, инструмент был разло-
жен по полочкам! Финская аккурат-
ность, без сомнения, достойна выс-
ших похвал!

Визит в ABB Marine был не только 
интересным, но и очень полезным: 
руководство компании одобрило 
предложение о сотрудничестве с 
нашим университетом.

Следующая компания — 
AkerArctic работает во всем мире 
с крупными нефтяными компания-
ми, верфями, судоходными компа-
ниями, классификационными об-
ществами, добывающими предпри-
ятиями. Технологиями AkerArctic 
пользуются по лицензии верфи (су-
да двойного действия, суда IHS) и 
исследовательские учреждения.

AkerArctic предоставляет иссле-
довательские и проектные услу-
ги, осуществляет проектирование 
и испытания ледоколов и арктиче-
ских судов, а также конструкций на 
арктическом шельфе для нефтега-
зовых проектов.

Массу оригинальных технических 
решений предлагает арктический 
исследовательский центр Акера: 
здесь и  технологии мелкозерни-
стого льда (Fine Grain Ice), и ледо-
кольные суда двойного действия, 
способные проходить сквозь льды 
на прямом и обратном ходу, пре-
вращая лед в кашу с помощью элек-
троприводной движительной уста-
новки Azipod, и ледокол с ассиме-
тричным корпусом —абсолютное 
новшество в мировом судострое-
нии. Поход в ледовую лабораторию 
взбодрил студентов, унесенных в 

далекое будущее, радужно разри-
сованное в презентации AkerArctic. 
Наблюдать за процессами в бас-
сейне можно не только сверху, но 
и спустившись под него, ведь дно-
то стеклянное. Живое воображе-
ние студентов сразу напомнило им 
об океанариуме, где обзор подво-
дной жизни его обитателей ничем 
не ограничен.

Сколько же совершенно новой 
информации поглотили студенты 
за один этот день! Пожалуй, и на не 
один доклад хватит. А сколько при 
этом попутных вопросов возникло, 
сколько тем для исследований на-
копилось — не на одну магистер-
скую диссертацию!

Вечером студенты из финского 
университета Аальто организовали 
для нас дружескую встречу. Очень 
приятно бывает окунуться в дру-
гую культуру, открыть для себя что-
то новое и удивительное. Безуслов-
но, нам есть чему друг у друга поу-
читься.

Следующий день и…новый визит! 
В этот раз уже в университет Аальто. 

Гости университета были озна-
комлены с его общей структурой и 
предлагаемыми программами об-
учения. Среди плюсов обучения в 
университете Аальто можно выде-
лить его хорошую информацион-
ную оснащенность и независимость 
в выборе дисциплин. При поступле-
нии в Аальто студенту выдается ло-
гин и пароль для пользования кор-
поративной электронной почтой и 
другими материалами университе-
та. Значительно облегчает обуче-
ние свободная беспроводная сеть и 
бесплатная печать во всех учебных 
корпусах. Имеется круглосуточный 
учебно-сервисный центр Maarintalo 
со свободным доступом к компью-
терам и учебным комнатам, одна 
общая библиотека и библиотеки в 

каждом из учебных корпусов.
Вечно ищущие умы студентов бы-

ли заинтересованы представлен-
ной международной магистерской 
программой «Nordic Master Pro-
gram», которая позволяет студен-
там, имеющим степень бакалавра 
в области морского инжиниринга, 
пройти обучение продолжительно-
стью два академических года с по-
следующим получением двойно-
го диплома Магистра технических 
наук университета Аальто и одного 
из партнерских вузов Северной Ев-
ропы, в зависимости от выбранной 
специализации.

Во второй половине семинара 
с приветственным словом высту-
пил проректор по учебной работе 
СПбГМТУ Александр Васильевич 
Смольников, затем декан ФКиО, 
профессор Владимир Николаевич 
Тряскин осветил работу факультета 

по проблемам арктического судо-
строения. Сотрудники нашего уни-
верситета, аспиранты, магистранты 
и бакалавры тоже сделали интерес-
ные и очень разнообразные по те-
матике доклады. Аспирант Никита 
Тряскин рассказал про применение 

вычислительной гидродинамики в 
задачах слошинга, аспирант Ната-
лья Едуш и студентки Ажар Абдрах-
манова и Лилия Сапарова говорили 
о необходимости создания в Кора-
белке лаборатории для исследова-
ния ледовых характеристик, акту-
альную тему затронул магистрант 
Кирилл Овчинников: «Суда–трубо-
укладчики для замерзающих мо-
рей», студентка Екатерина Гринько 
увлекательно рассказала про про-
граммные модели робототехники, 
моделирование упругих волн в под-
водных трубопроводах осветил ас-
систент кафедры сопротивления 
материалов Георгий Тер-Акопянц, а 
магистрант Павел Антошкин на се-
минаре поразил слушателей сво-
им докладом о бортовых алгорит-
мах управления АНПА с применени-
ем экспертных систем. Кроме того, 
по словам проректора по междуна-
родному сотрудничеству профес-
сора Кирилла Всеволодовича Рож-
дественского, Павел Антошкин стал 
лицом всей нашей делегации. Па-
вел свободно общался на несколь-
ких языках, и даже по-фински су-
мел найти невероятно подходящие 
слова, когда вручал подарки от на-
шего университета компании ABB 
Marine.

Об увлекательной поездке в Фин-
ляндию студентов и преподавате-
лей Корабелки хочется рассказы-
вать долго: столько ярких впечат-
лений и незабываемых эмоций она 
вызвала! Экскурсии на передовые 
промышленные предприятия от-
крыли для юных корабелов новые 
горизонты, к которым необходимо 
стремиться, чтобы судостроение в 
нашей стране достигало всё новых 
и новых вершин.

       Екатерина ЗУЕВА,
 магистрант ФКиО

Визит студентов и сотрудников Корабелки в Хельсинки

Учимся у лучших: ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ
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В конце весны прошлого го-
да Корабелка принимала у себя 
в гостях руководство Гданьского 
Политехнического Университета 
(Gdansk University of Technology, 
Politechnika Gdańska). В рамках 
данного визита было подписано 
соглашение о взаимном сотруд-
ничестве двух университетов, и 
СПбГМТУ получил приглашение 
посетить Гданьскую Политехнику.

Следует отметить, что история 
развития сотрудничества меж-
ду нашими вузами насчитывает 
не один десяток лет. До распа-
да СССР происходил интенсив-
ный обмен студентами Польши и 
России. В обоих университетах 
сейчас преподают профессора, 
которые будучи студентами, от-
правлялись на стажировки и об-
учение.

Сегодня Гданьский политехни-
ческий университет — это совре-
менное европейское учебное за-
ведение, в котором учатся около 
25 тыс. студентов на 9 факульте-
тах, один из которых — Факультет 
Океанотехники и Кораблестро-
ения, на котором ежегодно обу-
чаются порядка 2000 студентов 
под руководством 80 преподава-
телей. Сегодня факультет интен-
сивно работает над созданием 
международных образователь-
ных программ на английском язы-
ке, планируя обучать иностран-
ных студентов кораблестроитель-
ным наукам. 

В конце ноября группа студен-
тов ФКиО была приглашена по-
сетить Гданьск. В рамках этого 
визита было запланировано по-
знакомиться со структурой Гдань-
ской Политехники и ее образова-
тельными программами, найти 
возможные пути обмена студен-
тами и сотрудничества, а также 
посетить судостроительные и на-
учно-исследовательские пред-
приятия Гданьска.

В первый день нашего визи-
та нам были предложены экскур-
сии в исторический центр Гдань-
ска и Морской музей. На сегод-
няшний день Гданьск — крупный 
порт на Балтийском море, один 
из важнейших польских центров 
судостроения и судоремонта. Его 
история неразрывно связана с 
морем и судами. Об этом свиде-
тельствуют постройки в истори-
ческой части города: портовые 
склады, зернохранилища, погру-
зочный кран, первое судно-музей 
послевоенной постройки, статуя-
фонтан бога морей Нептуна на 
Рыночной площади.

Особенно нашу группу впечат-
лил Морской музей. Несмотря 
на запланированный час осмо-
тра его экспозиции, мы провели 
здесь значительно больше вре-
мени. Нам, как будущим морских 
инженерам, было интересно по-
пробовать весь комплекс пред-
ставленных в нем интерактивных 
заданий: симулятор ходового мо-
стика со штурвалом, заполнение 
балластных цистерн подводной 
лодки, правильная загрузка судна 
контейнерами, модели танкера, 
буксира, парусного судна в бас-
сейне (можно сравнить управля-
емость) и др.

Следующий день был посвя-
щен знакомству с университе-
том. Проректором Политехни-
ки Гданьской была представлена 
презентация вуза, в которой бы-
ли отражены вопросы построе-
ния учебных программ. Так, на-
пример, около 80% учебной ра-
боты студентов — это практики и 
лабораторные занятия. Лекцион-
ный материал составляет поряд-
ка 10-15% времени изучаемой 
дисциплины. Примечательно, 
что непрофильные и гуманитар-
ные предметы преподаются об-
зорно — читаются 2-3 установоч-
ные лекции, а в остальное время 
студенты изучают рекомендован-
ную преподавателем литературу 
и в конце семестра отчитывают-
ся перед преподавателем. Сре-
ди наиболее интересных особен-

ностей обучения на Факультете 
Океанотехники и Кораблестро-
ения — вовлечение студентов в 
конструкторскую работу. Студен-
тами под руководством препо-
давателей реализуются проекты 
малых судов на солнечных бата-
реях (Solar Boats), педальной тя-
ге (Pedal Boats). В дальнейшем 
студенты Политехники участвуют 
в международных соревнованиях 
и регатах на спроектированных и 
построенных ими лодках. Со сто-
роны СПбГМТУ были предложены 
возможные пути сотрудничества 
в данных проектах: использова-
ния кавитационной и воздушных 
труб нашего университета для 
расчетов гидромеханических ха-
рактеристик винтов и корпусов 
малых судов.

Также в ходе посещения кампу-
са Университета нам была предо-
ставлена возможность осмотреть 
лабораторию строительной ме-
ханики и прочности. В ней рабо-
тают аспиранты и молодые уче-
ные Политехники. Помимо «тра-
диционных» учебных работ, таких 
как растяжение и сжатие метал-
лических образцов, испытания 
на усталость и ударную вязкость, 
студенты принимают участие в 
исследовании работы много-
слойных конструкций (sandwich-
panels), лазерной сварки, исполь-
зования тонкостенных конструк-
ций в судостроении.

В общем и целом, Гданьская 
Политехника произвела очень 
приятное впечатление на нашу 
группу: оборудованные лабора-

тории, демонстрационные уста-
новки (например, 20-метровый 
маятник Фуко), фундаментальная 
библиотека со свободным досту-
пом к книгам и бесплатным Ин-
тернетом — все, что необходимо 
для полноценной учебы.

Следующий день нашего визи-
та был посвящен гданьской судо-
ремонтной верфи «Remontowa». 
Сегодня «Remontowa» — одно из 
ведущих предприятий Европы в 
сфере судоремонта и модерни-
зации судов. Верфь специализи-
руется на ремонте и конверсии 
любых типов гражданских судов, 
на проектно-конструкторских ра-
ботах в области судостроения и 
ремонта. В последнее время осо-
бо пристальное внимание верфи 
приковано к ремонту оффшор-
ных сооружений: морских буро-

вых и добывающих платформ. В 
ходе визита на верфь мы посе-
тили российское судно — рыбо-
промысловую базу «Лира». Мы 
побывали в модернизированном 
заводом цехе разделки и заготов-
ления рыбы, в машинном отделе-
нии с установленными новыми 
дизелями, поднялись на ходовой 
мостик. В то же время на заводе 
производился ремонт морских 
буровых платформ, которые нам, 
к сожалению, посетить не уда-
лось. Тем не менее, для некото-
рых из наших студентов, которые 
изучают оффшорные сооруже-
ния, взглянуть на реальные кон-
струкции было очень интересно и 
познавательно. 

В оставшиеся дни мы успели 
посетить гидродинамический ис-
следовательский центр c опыто-
выми бассейнами в Илаве (при-
город Гданьска), в котором на-
шим студентам-гидромеханикам 
предложили прохождение летних 
практик и стажировок, центр на-
турных исследований Политехни-
ки Гданьской, региональное пред-
ставительство одного из ведущих 
мировых классификационных об-
ществ — Det Norske Veritas.

Мы надеемся, что сотрудни-
чество СПбГМТУ и Политехники 
Гданьской продолжится не толь-
ко в ключе студенческих визитов, 
но и в совместных студенческих 
проектах, научных конференци-
ях, программах обмена и двойно-
го обучения.

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
гр. 1161

В гостях у Политехники Гданьской
В конце октября прошлого го-

да международным отделом 
СПБГМТУ был организован тех-
нический выезд в Париж на оче-
редную международную воен-
но-морскую выставку Euronaval 
2012. Она проходила в выста-
вочном комплексе, расположен-
ном на территории близ аэро-
порта Ле Бурже. В ней приняли 
участие такие международно-
известные корпорации как Gen-
eral Electric, Rolls Royce, SAFT. 

Эти компании оказали нашей де-
легации теплый и радушный при-
ем и провели ознакомительные 
презентации. В частности компа-
ния General Electric вызвала непод-
дельный интерес макетом элек-
тродвигателя мощностью 65 МВт, 
которым будет оснащаться пер-
спективный литеральный эска-
дренный миноносец ВМФ США 
под кодовым названием DDG.

Rolls Royce, известный, и все-
ми признанный мировой бренд не 
только в автомобилестроении и 
авиастроении, а также в энергети-
ке и судостроении, поведал о не-
давнем слиянии с компанией MTU. 
Компания MTU занимается разра-
боткой и производством дизельных 
силовых установок. Таким обра-
зом, фирма Rolls Royce значитель-
но расширила свои возможности 
по компоновке морских энергети-
ческих установок не только газо-
выми турбинами, но и дизельными 
двигателями, или дизель генера-
торами. Применяя системный под-
ход, инженеры Rolls Royce при раз-
работке сосредоточились в первую 
очередь на пропульсивном ком-
плексе, мощность которого варьи-
руется от 200 кВт до 40 МВт, а по-
том уже на вспомогательных си-
стемах. В пропульсивный комплекс 
все больше внедряется поворот-
ный движитель типа Azipod. Однако 
патент на данную разработку имеет 
компания ABB, из-за чего возника-
ют юридические проблемы. Также, 
применение Azipod ограничивается 
пока только гражданскими судами, 
так как электродвигатель чувстви-
телен к ударным воздействиям, а 
также повышает магнитную замет-
ность судна.

Представитель компании SAFT 
провел презентацию Li-Ion аккуму-
ляторных источников питания раз-
личного назначения, разрабатыва-
емых и производимых фирмой.

Не обошла своим внимани-
ем нашу делегацию и Объеди-
ненная судостроительная корпо-
рация (ОСК), где подробную пре-
зентацию провел лично Ю. Н. 
Кормилицин. Он рассказал о но-
вых перспективных и проверенных 
временем подводных лодках. В 
двух словах о выступлении можно 
сказать так: «Там, где море спокой-
ное и совсем нет шума — там рос-
сийские подлодки, только где?». 
Новый проект «Рубина» Амур-1650, 
предназначенный для экспорта, 
еще эффективнее, его гидроаку-
стические характеристики сопо-
ставимы с параметрами АПЛ США. 
Амур-1650 представляет собой од-
нокорпусную лодку с единым дви-
гателем, который способен рабо-
тать во всех режимах. На экспорт 
лодка поставляется с 18 крыла-
тыми ракетами с дальностью дей-
ствия порядка 300 км. Разработки 
ЦМКБ МТ «Рубин» входили, как и 
у других российских конструктор-
ских бюро, в общий стенд «ОСК».

Наша делегация ознакомилась 
с многочисленными экспозиция-

ми, которых насчитывалось более 
80, нередко они были объедине-
ны в общенациональные предста-
вительства. В рамках Норвежского 
стенда фирма Kongsberg предста-
вила Sea PROTECTOR — легкую, 
удаленно управляемую, полностью 
устойчивую сенсорную орудийную 
платформу. Она обеспечивает на-
блюдение, обнаружение, отслежи-
вание и преследование различных 
объектов, представляющих угрозу. 

Французские разработчики 
электроакустической экипиров-
ки Fact`Em представили противо-
газ со встроенной рацией, работа-
ющий без электрического питания, 
при этом вибрация голоса пре-
образовывается в электрический 
сигнал, который распространяется 
на расстояние до 15 километров.

Помимо выставки Euronaval, тех-
нический визит включал в себя экс-
курсии в Bureau Veritas и Technip. В 
первой из них студенты и аспиран-
ты СПБГМТУ имеют возможность 
стажироваться. В своем выступле-
нии сотрудники Бюро Веритас рас-
сказали о том, что к их деятельно-
сти имеют отношение 10155 судов 
общим тоннажем в 93,5 миллионов 
регистровых тонн. 

Компания Technip, лозунгом ко-
торой является «take it further», за-
нимается разработками стаци-
онарных и плавучих платформ в 
оффшорных зонах, имеет флот из 
34 судов для их монтажа и обслужи-
вания. Technip имеет офисы во мно-
гих странах и городах мира, один 
из которых расположен в Санкт-
Петербурге. В активе кампании на-
ходятся такие платформы как Total 
Elgin — самая крупная (30000 т) мо-
бильная морская платформа с вы-
движными опорами; специальные 
платформы для работы в полярных 
широтах, способные противостоять 
льдам и даже айсбергам; платфор-
мы-танкеры — заводы сжиженного 
газа. К перспективным разработ-
кам Technip можно отнести ветря-
ные турбины более 50 метров в вы-
соту с вертикальной турбиной фир-
мы Nenuphar. Их преимуществом 
является независимость от направ-
ления ветра, отсутствие редукто-
ров и отсутствие потери эффектив-
ности от качки.

В последний день визита меж-
ду руководством СПБГМТУ и выс-
шей национальной школой ENS-
TA Bretagne был подписан договор 
о сотрудничестве. Теперь, обуча-
ющиеся в нашем и иностранном 
университете имеют возможность 
проходить стажировку и обучение 
в дружественных вузах, находя-
щихся за пределами родины.

В заключение хотелось бы по-
благодарить председателя сту-
денческого профкома А.Г. Егорову 
и начальника отдела международ-
ных связей Т.И. Малышеву за ор-
ганизацию и проведение данного 
визита.

Артём РУМЯНЦЕВ,
научный сотрудник,

Георгий ТЕР-АКОПЯНЦ,
аспирант кафедры 

сопротивления материалов

Море инноваций

За бесценным опытом: ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИВ процессе обучения в аспи-
рантуре СПбГМТУ по Кафедре 
теории корабля, мне выпал от-
личный шанс пройти стажиров-
ку в иностранной компании. При-
глашение пришло из испанско-
го промышленного города Виго 
— крупнейшего европейского 
рыбного порта. Компания, при-
гласившая на научную стажиров-
ку называетсяVICUSdt и входит в 
крупную группу судостроитель-
ных компаний испанского север-
ного региона Галисия. Сфера де-
ятельности компании — инже-
нерные современные технологии 
судостроительной промышлен-
ности: проектирование перспек-
тивных движительных систем, 

гребных винтов, электрических 
систем управления, энергетиче-
ский аудит на судах и многое дру-
гое. Конкретно в мой круг задач 
входило произведение расче-
тов параметров движения судов, 
расчет сопротивления корпуса 
судна и оптимизация обводов с 
целью повышения энергоэффек-
тивности в целом. Отличная ко-
манда молодых инженеров, с ко-
торыми мне посчастливилось по-
знакомиться, всегда была готова 
подсказать или помочь практи-
чески в любом вопросе, и, что 

важно, на английском языке, так 
как испанского на тот момент я 
не знала.

В ходе восьми месяцев, кото-
рые я провела на стажировке, я 
смогла побывать на нескольких 
судостроительных верфях, про-
вести морские ходовые испы-
тания норвежского патрульного 
судна вместе с коллегой, принять 
участие в крупном европейском 
проекте по переоборудованию 
устаревших пассажирских судов 
в качестве инженера- матема-
тика, освоить серфинг и позна-

Язык — не помеха
комиться с новой культурой. Са-
мым сложным, неожиданно для 
меня, стал языковой вопрос, так 
как английским вне офиса ком-
пании владели, как оказалось, 
единицы, поэтому в любом мага-
зине или кафе приходилось объ-
ясняться на языке жестов.

Ближе к концу стажировки по-
сле большого количества пере-
мещений по региону и с помощью 
новых друзей язык также пере-
стал быть проблемой, но в пер-
вые месяцы, к сожалению, не до-
бавлял оптимизма.

В итоге стажировка оставила 
исключительно положительные 
впечатления и результаты: полез-
ные навыки, идеи и новые данные 
для диссертационного исследо-
вания, опыт работы в иностран-
ной фирме, испанский язык и 
друзей, которые с радостью при-
езжали в Петербург в гости. А все 
трудности, бытовые и професси-
ональные, легко преодолимы в 
хорошей компании и при наличии 
желания двигаться вперед.

Анастасия ЗУБОВА,
аспирантка кафедры 

теории корабля 
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Летом 2012 года, в рам-
ках проекта Евросоюза eMaris 
Project (TEMPUS), мне и моей 
одногрупнице Даше Дмитри-
евой посчастливилось прой-
ти международную морскую 
практику вместе со студента-
ми из РГГМУ, БФУ имени Канта 
и МГУ. Мы проходили её в са-
мый разгар лета, со 2 по 18 ию-
ля, в старинном литовском го-
роде Клайпеда, где в качестве 
принимающей стороны высту-
пал Клайпедский Университет.

Этот город был выбран не слу-
чайно. Благодаря своему отно-
сительно южному расположению 
Клайпеда — крупнейший порт Лит-
вы, как и российский Калининград, 
это один из крупнейших незамер-
зающих морских портов на берегах 
Куршского залива. Также в районе 
Клайпеды находится часть Курш-
ской косы — уникального полуо-
строва, являющегося своего рода 
музеем природных зон. 

Мы приняли участие в практиче-
ских работах в море на борту шху-
ны «Brabander», принадлежащей 
Клайпедскому Университету, где 
мы проводили различные океано-

графические, экологических из-
мерения, собирали гидрохимиче-
ские, гидрофизические и биоло-
гические образцы.

На нас, до этого ни разу «не ню-
хавших» море, практические за-
нятия на настоящей шхуне произ-
вели колоссальное впечатление. 
Работая на море и в лаборато-
рии, мы приобрели полезные на-
выки. А используя новейшие ме-
тоды и оборудование, мы узнали 
много нового о современных ме-
тодах мониторинга, что нам, как 
прикладным математикам, было 
очень интересно.

Также мы попрактиковались в 
лазанье по мачтам, мытье посу-
ды во время качки, и даже попали 
в небольшой шторм.

Помимо выходов в море и выпол-
нения практических работ, мы посе-
тили исторический и морской му-
зеи Клайпеды, орнитологическую 
станцию и дельту Немана. Мы так-
же совершили велосипедную про-

гулку в курортный город Палан-
га, где смогли оценить уникальную 
прибрежную зону этого района. 
Нам удалось познакомились с исто-
рическим и культурным наследием 

Как пахнет море в Клайпеде

города Риги. Но больше всего нам 
запомнился национальный парк 
на Куршской косе, где на очень не-
большом расстоянии друг от друга 
соседствуют очень разные пейза-
жи. Это была незабываемая экскур-
сия. Недаром Куршская коса была 
включена в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Мы попадали то в 
густой лес, то в пустыню, то в лого-
во корморанов, или вообще выхо-
дили к берегу моря. 

В последний день в Клайпед-
ском университете по результа-
там практики мы представили от-
четы. После чего на прощальном 
барбекю, устроенном в чудесном 
ботаническом саду Клайпедско-
го Университета, всей группой от-
праздновали получение междуна-
родных сертификатов. 

За время практики мы познако-
мились со многими интересными 
людьми, пообщались со студен-
тами из других вузов и стран, за-
вели полезные знакомства, узна-
ли много нового и просто хорошо 
провели время.

Ярослава ДЕГТЯРЕВА,
 гр. 1500

Подав заявку на обучение в 
UNISе, мы получили возмож-
ность для прохождения практи-
ки в Университетском Центре 
на Шпицбергене на весенний 
семестр 2013 года по курсам, 
принадлежащим к факультету 
Arctic Technology, «Проектиро-
вание в условиях вечной мерз-
лоты» и «Механика льда» 

По приезду в университет все 
студенты должны пройти курсы 
безопасного поведения в Ар-
ктике. Студентам после этого 
будет разрешено брать винтов-
ки и боеприпасы для защиты от 
полярных медведей, когда они 
уходят в походы со всем необ-
ходимым оборудованием, ко-
торое также можно взять в уни-
верситете.

Учеба и жизнь в UNIS очень 
интересная и насыщенная. По-
мимо учебы студентов ждет 
много экскурсий и круизов, 
каждую пятницу в универси-
тетском центре проводятся ве-
чера, где можно поиграть в на-
стольный теннис, потанцевать 
и познакомиться с другими сту-
дентами. Кроме того, в спор-
тивном центре можно посещать 
различные секции, например 
как коякополо, скалолазание, 
футбол, бадминтон, плаватель-
ный бассейн и даже участво-
вать в соревнованиях. Все сту-
денты живут вместе в студен-
ческом городке под названием 
Nybyen (в 3 километрах от учеб-

ного центра), где часто устраи-
вают интернациональные вече-
ра и встречи с национальными 
блюдами.

Вся учеба по нашим дисци-
плинам разбита на учебные не-
дели. Каждую неделю мы изуча-
ем и обсуждаем новую тему и, 
скорее всего, это будет уже с но-
вым преподавателем из другого 
университета, которого пригла-
сили провести часть курса. Все 
занятия проходят в виде лекций 
с презентациями и фильмами, 
семинаров и выездных иссле-
довательских поездок и, конеч-
но же, самостоятельной работы. 

Немного об учебе: целью кур-
сов «Механика льда» и «Про-
ектирование в условиях ВМГ» 
ознакомить студентов с ос-
новными проблемами и осо-
бенностями расчётов в ар-
ктических условиях. Процесс 
обучения разделён на теорети-
ческие и практические курсы. 
Нужно отметить, что очень мно-
го внимания уделяется задачам 
прикладного характера. После 
выполнения теоретической ча-

сти следует практика.
Опыты и тесты проводятся как 

в стенах университета (в специ-
альных лабораториях постоян-
но держится минусовая темпе-
ратура), так и на открытых про-
сторах Арктики. Таким образом, 
изучить свойства льда удаёт-
ся не только используя микро-
скоп и пресс, а также с помо-
щью бензопилы и лопаты.

После проведения всех работ 
студентам необходимо выпол-
нить исследования полученных 
результатов, написать отчёты 
и выполнить индивидуальную 
работу, выступив со своей пре-
зентацией.

По окончанию каждого курса 
нас ждёт 4-часовой письмен-
ный экзамен и, конечно же, ку-
ча впечатлений и новых знаний!

Но сколько бы мы не говори-
ли, как здесь здорово, очень 
важно реально оценивать свои 
силы, возможности, и прежде, 
чем бросаться в бой, нужно хо-
рошо подумать!

Всю необходимую информа-
цию о каждом курсе и специ-
альностях, о студенческой жиз-
ни, исследованиях Вы можете 
найти на официальном сайте 
университета www.unis.no или 
спросить у нас.

Марина ВЕРБИЦКАЯ,
Надежда ВИРЯчЕВА,

магистранты Кафедры 
строительной механики 

корабля

Жаркий лёд Шпицбергена

В начале прошлого года мой 
дипломный руководитель, Влади-
мир Николаевич Тряскин, пред-
ложил мне пройти стажировку в 

центральном офисе компании 
Bureau Veritas в Париже с целью 
разработки программного обе-
спечения для расчета прочности 
конструкций судов ледового пла-
вания.

Должен сказать, что я очень хо-
тел получить опыт работы в меж-
дународной компании и с радо-
стью откликнулся на это пред-
ложение. Кроме того Франция 
— это страна, язык и культуру ко-
торой я изучаю с семи лет, а та-
кое предложение позволило мне 
окунуться в реальную жизнь этой 
страны и постичь её «изнутри».

Моя стажировка длилась 6 ме-
сяцев. В начале июня я приехал 
в Париж. Меня разместили в от-
еле недалеко от работы, чтобы я 
успел подготовить соответству-
ющие документы и найти жилье. 
Через неделю я переехал в об-
щежитие для молодых специали-
стов, которое находилось в Сю-
рен, пригороде Парижа. С пер-
вого дня работы я почувствовал 
исключительную атмосферу дру-
желюбия и взаимоуважения, ца-
рившую в исследовательском от-
деле компании, в который я был 
направлен. Наверное, именно та-
кой климат способен объединить 
людей в многонациональном кол-
лективе, где кроме сотрудников 
из Франции и России трудятся 
представители Хорватии, Греции, 
Китая, Вьетнама, Алжира и Конго.

У входа меня встретил мой не-
посредственный руководитель, 
впоследствии ставший моим до-
брым другом, Алексей Дудаль. 
Он познакомил меня с коллекти-
вом отдела, а также организовал 
обед, на котором присутствовали 
все сотрудники компании из Рос-

сии. Мне очень понравились на-
ши соотечественники, которые 
работают в Bureau Veritas. Это ум-
ные и отзывчивые люди, которые 

всегда готовы поделиться сво-
им опытом. Мы часто общались 
именно такой «русской» компани-
ей, вместе ходили на обед. Надо 
отметить, что наша компания бы-
ла самой веселой и жизнерадост-
ной. Некоторые французы, вла-
деющие русским языком, очень 
часто присоединялись к нам, об-
щались и шутили вместе с нами, 
видимо пытаясь понять нашу «за-
гадочную русскую душу».

Полгода моей стажировки 
прошли в усердной работе над 
проектом. Было очень интересно, 
и я с увлечением решал все новые 
и новые задачи. Конечно, всюду 
возникало много вопросов, отве-
ты на которые мне помогал най-
ти мой дипломный руководитель. 
Во многом благодаря этому мы 
успели полностью сдать работу 
в срок. На презентации проекта 
присутствовал начальник отдела 
Пьер Бесс, некоторые коллеги и 
наши соотечественники, работа-
ющие в компании. Презентация 
прошла отлично, и через несколь-
ко дней я уже сидел в самоле-
те, следующим рейсом в Санкт-
Петербург.

Эта стажировка подарила мне 
много знаний и опыта, помогла 
осознать себя и вырасти в своих 
стремлениях. Я очень благодарен 
за неё своему дипломному руко-
водителю Владимиру Николаеви-
чу Тряскину. Опыт, приобретен-
ный мной в эти полгода, очень по-
может мне в дальнейшей работе, 
и я постараюсь сделать так, что-
бы те лучшие практики и знания, 
которые я приобрел, прижились 
бы у нас на наших предприятиях.

Леонид КНЯЗЕВ
магистрант ФКиО

Париж. Как много
в этом слове...

Штаб-квартира Bureau Veritas в Париже

30 лет кроссу «Лоцманская миля»

Все на старт!
18 мая состоится традиционный легкоатлетический кросс «Лоц-

манская миля», посвященный памяти 264 Отдельного пулемётного 
артиллерийского батальона и 68-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В тридцатый раз спор за дипломы и кубки, ценные призы и вым-
пелы между студентами высших и средних учебных заведений раз-
вернется на аллеях лесопарка «Александрино». Старт — от художе-
ственной школы Кировского района по адресу: пр. Стачек, д. 226.

Сбор и регистрация участников кросса — с 9.00 до 9.45 в поме-
щении учебного корпуса «У» (Ленинский пр., 101).

Подробно с Положением о соревнованиях можно познакомиться 
на Кафедре физвоспитания.

Сергей КРЮчЕК,
Главный судья соревнований,

мастер спорта, чемпион СССР и Европы

За бесценным опытом: ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ
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