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КОРАБЕЛЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ В ВОСТОЧНОМ ПОЛУШАРИИ ВЫСТАВКЕ MARINTEC CHINA
ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Тематика состоявшегося в рамках выставки 

Высшего морского форума отразила самые со-

временные тенденции мировой кораблестро-

ительной науки и техники, а также развития 

судоходства и освоения ресурсов Мирового 

океана. Пленарная сессия форума была посвя-

щена «голубой океанской стратегии», выпол-

нению рекомендаций Международной мор-

ской организации по снижению парникового 

эффекта за счет повышения эффективности 

использованию углеводородного топлива и 

постепенной замены его на альтернативные 

виды топлива (на основе СПГ и сжиженного 

водорода) и возобновляемую энергию океана, 

умному судостроению и судоходству, цифро-

визации, внедрению революционных трендов 

индустрии 4.0. 

На сессии судостроения и океанотехники 

выступили известные международные экс-

перты: Герхард Штрассер (Австрия) с докла-

дом «Направления инновационных разра-

боток в концепции «зеленое судно», Мартин 

Стопфорд (Великобритания) – «Перспективы 

развития глобальной торговли и морской 

промышленности», Кнут Орбек-Нильссен 

(Норвегия) – «Судоходство на пути к низко-

углеродному будущему», Чэнь Цзюнь (КНР) 

– «Прогресс в направлении морских СПГ реше-

ний», Олег Тимофеев (Россия) – «Перспективы 

развития арктического судоходства и океано-

техники в России», Ференц Пазтор (Франция) 

– «Перспективы строительства судов обслу-

живания морских нефтегазовых сооружений 

и оффшорных ветроэлектростанций». 

Отдельные сессии форума были посвяще-

ны стратегии развития судоходства и портов, 

перспективам проектирования и строитель-

ства круизных лайнеров, набирающим впе-

чатляющий масштаб в КНР, а также входящим 

в сегодняшнюю тематику форума вопросам 

менеджмента, юриспруденции, финансирова-

ния, страхования и экономики морской про-

мышленности.

Выставка Marintec China, организуемая 

Шанхайским обществом судостроения и мор-

ского инжиниринга (SSNAME) и международ-

ной группой Informa Markets, и проходящая 

в Шанхае каждые два года, собирает тысячи 

корпоративных участников из Китая и многих 

зарубежных стран. В ходе технического ви-

зита в Шанхай делегация СПбГМТУ посетила 

стенд Российского морского регистра судо-

ходства, а также многих  ведущих китайских 

и международных компаний, приняла участие 

во встрече представителей Пан-Азиатской 

Ассоциации морских инженерных обществ из 

Китая, Кореи, Японии, Сингапура и Гонконга.

В заключение хочется выразить благодар-

ность Шанхайскому обществу судостроителей 

и морских инженеров и представительству 

Российского морского регистра судоходства за 

содействие в организации участия СПбГМТУ 

в выставке Marintec China–2019 и ее Высшем 

морском форуме, а также посещение всемир-

но известных судостроительных организаций 

КНР: крупнейшей судоверфи Waigaoqiao и 

ведущего проектно-конструкторского бюро 

SDARI.

В начале декабря в Шанхае состоялась оче-

редная грандиозная выставка в области 

судостроения и морской техники Marintec 

China–2019, ознаменовавшая 40-летие этого 

масштабного мероприятия. В ней по тради-

ции приняла участие делегация студентов и 

преподавателей нашего университета. 

К.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
директор Департамента международного 

сотрудничества СПбГМТУ, 
з. д. науки РФ, д.т.н., профессор

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья, преподаватели, студенты и сотрудники СПбГМТУ.
Поздравляю вас с новогодними праздниками.
В 2020-м году Корабелке исполняется 90 лет. Это важный рубеж для всех, 
кто учится и работает в СПбГМТУ. Юбилейный год обещает 
быть интересным, полным ярких и запоминающихся событий.
Уверен, он станет для всех нас новым шагом на пути дальнейшего 
преобразования нашего родного университета в самый современный, 
эффективный и успешный вуз.
Пусть в новом году исполнятся ваши заветные желания и мечты, 
а работа приносит удовлетворение и радость.
Студентам Корабелки желаю сдать сессию на «хорошо» и «отлично».
С Новым 2020 годом!

Ректор СПбГМТУ   Г. А. Туричин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В состав китайской делегации 

также входили: Цяо Бинь – декан 

университета, Ю Хунцзянь – секре-

тарь партийного комитета Школы 

гражданского и океанического 

машиностроения, Чэнь Цзиньсун 

– директор Инженерного учебного 

центра, декан Школы инноваций и 

предпринимательства и Нин Вэй – 

профессор Школы геоматики и мор-

ской информации Океанического 

университета Цзянсу.

С российской стороны участие 

в мероприятии приняли дирек-

тор Департамента международ-

ного сотрудничества Кирилл 

Рождественский, декан факультета 

иностранных учащихся Владимир 

Григорьев-Голубев, Дмитрий Кула-

ков, начальник Отдела междуна-

родных связей СПбГМТУ и спе-

циалист Отдела международных 

научных и образовательных про-

грамм Людмила Чурзина.

Целью визита китайской делега-

ции являлось обсуждение развития 

совместных научно-исследователь-

ских и образовательных проектов 

между СПбГМТУ и Океаническим 

университетом Цзянсу, а также воз-

можность обучения студентов по 

бакалаврской программе в форма-

те «3+1» или «2+2», где первые два 

года студентов учат китайские про-

фессора, а русский язык им помога-

ют осваивать российские учителя, 

или где первые два года студенты 

изучают русский язык и вводные 

специальности в Корабелке.

Напомним, что взаимодействие 

двух университетов уже закре-

плено статусом партнерских от-

ношений, и в следующем семестре 

представители университета из 

провинции Цзянсу направят своих 

молодых преподавателей и аспи-

рантов в СПбГМТУ на обучение по 

дополнительной профессиональ-

ной образовательной программе 

«Введение в судостроение».

Китайская сторона отметила, 

что Санкт-Петербургский государ-

ственный морской технический 

университет – уникальный и из-

вестный во всем мире вуз в области 

кораблестроения. Также они вы-

разили благодарность представи-

телям университета за подробное 

обсуждение вопросов сотрудниче-

ства. Китайский университет на-

целен на долгую плодотворную со-

вместную работу с Корабелкой.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

11 декабря СПбГМТУ с рабочим визитом посетила делегация из Океаниче-
ского университета Цзянсу (Китай) во главе с вице-президентом универси-
тета Сюй Синъю.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ
ОКЕАНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЦЗЯНСУ

Первые переговоры об указанной 

стипендии произошли в Шанхае 

в 2013 году по инициативе госпо-

дина Ли Бэйчжи при содействии 

Генерального консульства РФ. Во 

время встречи делегация нашего 

университета информировала на-

шего выдающегося китайского 

выпускника о регламенте и резуль-

татах конкурса на получение имен-

ной стипендии Ли Бэйчжи, которая 

присуждается ежегодно на кон-

курсной основе двадцати студен-

там и аспирантам СПбГМТУ, из ко-

торых 12 являются гражданами РФ, 

а остальные 8 – гражданами КНР, и 

выплачивается единовременно в 

рублевом эквиваленте 2 500 долла-

ров каждому лауреату. 

В дружеской беседе стороны об-

судили дальнейшее развитие рос-

сийско-китайских отношений. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВСТРЕЧА С ПОЧЕТНЫМ ДОКТОРОМ 
СПбГМТУ ГОСПОДИНОМ ЛИ БЭЙЧЖИ
В ходе визита делегации СПбГМТУ в Шанхай 4 декабря состоялась встреча 
с учредителем одноименной стипендии, выпускником ЛКИ 1961 года, Почет-
ным доктором СПбГМТУ Ли Бэйчжи. 

Мария ПАК, 
начальник отдела международных 

образовательных проектов, 
менеджер проекта

Сертификаты получили профес-

сора Xie Gongnan и Yuan Xulong, а 

также магистры и аспиранты Huang 

Chuang, Chen Caihua, Sun Siqing, 

Jin Zhihui, Xia Hui, Ma Yunlong, Qin 

Denghui и Liu Xiaodong. Сертификат 

об окончании курса получил и наш 

китайский выпускник, аспирант 

кафедры океанотехники и морских 

технологий Юй Синьянь, который 

блестяще справился со сложнейшей 

задачей устного перевода лекций с 

русского языка на китайский и во-

просов – с китайского на русский.

СПРАВКА:
Сианьский СЗПУ основан в 

1938 году. В нем учится около 30 ты-
сяч студентов, в структуру въо-
дят 13 институтов, обучение на 
дневном отделении бакалавриата  
ведется по 52 специальностям, а 
в магистратуре по 90 специально-
стям. В СЗПУ работает более 1300 

профессоров и доцентов, в том числе 
15 членов Китайской академии наук 
и Академии инженерных наук КНР.

Вышеупомянутый курс разрабо-

тан ДМС в рамках программы спе-

циальных курсов, читаемых для 

иностранных заказчиков, получил 

лицензию Федеральной службы 

РФ по техническому и экспортному 

контролю и был реализован силами 

профессоров нашего университета 

и специалистов Крыловского ГНЦ: 

В.Н. Аносова, Р.В. Борисова, И.К. Бо-

родая,  А.Р. Бесядовского, М.Ю. Гри-

горова, С.Г. Живицы, В.Б. Жин кина, 

Ю.Е. Мальцевой, Д.В. Никущенко, 

А.В.  Пустошного, К.В. Рож дест вен-

ского, Н.В. Тряскина, С.И. Чепурко и 

А.Ю. Яковлева.

Кроме обучения для сианьских 

слушателей были организованы 

посещения Института лазерных и 

сварочных технологий СПбГМТУ, 

Студенческого конструкторского 

бюро университета, а также компа-

нии Transas, входящей в состав груп-

пы  компаний Wärtsilä.

Отметим успех предлагаемых 

Департаментом международного 

сотрудничества СПбГМТУ специаль-

ных курсов, реализуемых совместно 

с академическими и промышленны-

ми партнерами. Проведение специ-

ализированного обучения предста-

вителей родственных иностранных  

университетов и организаций дает 

возможность укрепить профессио-

нальные связи и двигаться к даль-

нейшему расширению сотрудниче-

ства. 

На очереди (после получения раз-

решений от вышестоящих органи-

заций) курсы по основам арктиче-

ского судостроения и судоходства, 

лазерным и аддитивным техноло-

гиям, а также вводные курсы по су-

достроению и морской технике для 

иностранных заказчиков, только 

начинающих специализироваться в 

указанных областях.

СЛУШАТЕЛЯМ ИЗ СИАНЬСКОГО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ ОБ УСПЕШНОМ ОКОНЧАНИИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА ПО МОРСКИМ АППАРАТАМ
13 декабря Департаментом международного сотрудничества вручены сер-

тификаты об окончании специального шестинедельного курса по гидроди-

намике морских аппаратов слушателям из Северо-Западного политехниче-

ского университета (Сиань, КНР). 

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Победа под Ленинградом имела 

огромное значение как для СССР, так 

и для и наших союзников. Президент 

США Ф. Рузвельт от имени своего на-

рода прислал специальную грамоту 

Ленинграду «…в память о его до-

блестных воинах и его верных муж-

чинах, женщинах и детях, которые, 

будучи изолированными захват-

чиком от остальной части своего 

народа и несмотря на постоянные 

бомбардировки и несказанные стра-

дания от холода, голода и болезней, 

успешно защищали свой любимый 

город в течение критического пери-

ода с 8 сентября 1941 года по 18 ян-

варя 1943 года и символизировали 

этим неустрашимый дух народов 

Союза Советских Социалистических 

Республик и всех народов мира, со-

противляющихся силам агрессии». 

Прорыв блокады Ленинграда про-

демонстрировал возросший уро-

вень военного искусства Красной 

Армии. Впервые в истории совре-

менных войн под Ленинградом был 

осуществлен разгром противника, 

длительное время блокировавшего 

крупнейший город, причем насту-

плением извне в сочетании с мощ-

ным ударом из осажденного города. 

В ходе операции «Искра» разгрому 

подверглись семь дивизий против-

ника. Его потери составили свыше 

13 тыс. человек, а вместе с ранены-

ми и пропавшими без вести – почти 

30 тыс. человек.

Несмотря на то, что в ходе опе-

рации «Искра» противник был 

отброшен от южного побережья 

Ладожского озера на 10−12 км, 

Ленинград по-прежнему оставал-

ся прифронтовым городом. Победа 

была достигнута дорогой ценой. 

Потери войск 67-й и 13-й воздуш-

ной армий Ленинградского фронта 

составили почти 41,2 тыс. человек, 

в том числе 12,3 тыс. безвозвратно, 

а Волховского фронта (2-ая ударная, 

8-ая, 14-ая воздушная армии) соот-

ветственно – 73,8 тыс. и 21,6 тыс. 

человек. 

В ходе операции советские войска 

получили значительный опыт ор-

ганизации и ведения наступления 

в условиях суровой многоснежной 

зимы и лесисто-болотистой местно-

сти и при прорыве сильно укреплен-

ной обороны противника. Опыт по-

казал необходимость тщательного 

планирования артиллерийского 

наступления и перемещения ар-

тиллерии в ходе боя, осуществле-

ния смелого и быстрого маневра 

артиллерией и широкого приме-

нения массированного огня в ходе 

наступления, выделения орудий, в 

том числе и крупных калибров, для 

стрельбы прямой наводкой по огне-

вым средствам и оборонительным 

сооружениям противника.

Верховный Главнокомандующий 

И.В. Сталин в приказе от 25 января 

1943 г. за успешные боевые действия 

по прорыву блокады Ленинграда 

объявил благодарность войскам 

Ленинградского и Волховского 

фронтов, поздравил их с одержан-

ной над врагом победой. 

За мужество и героизм личного 

состава 136-ая и 327-ая стрелковые 

дивизии были преобразованы соот-

ветственно в 63-ую и 64-ую гвардей-

ские стрелковые дивизии, 61-ая тан-

ковая бригада в 30-ую гвардейскую 

танковую бригаду. 

Около 19 тыс. воинов Ленин-

градского, Волховского фронтов 

и Краснознаменного Балтийского 

флота были награждены орденами 

и медалями, а 25 человек удостоены 

звания Героя Советского Союза.

18 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА – ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Прорыв блокады Ленинграда явился 

переломным моментом в битве за 

город на Неве. С завершением опе-

рации «Искра» инициатива ведения 

боевых действий под Ленинградом 

окончательно перешла к советским 

войскам. Резко улучшилось положе-

ние города, Ленинградского фронта 

и Балтийского флота. Была устране-

на угроза соединения войск вермах-

та и финских войск. 

Д. АГЕЕВ, 
по материалам В. Дайнеса, 

профессора Академии военных наук, 
члена-корреспондента РАЕН, 

полковника запаса
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! СОБЫТИЕ

Санкт-Петербургский государ-

ственный университет, в лице ди-

ректора Центра арктических инно-

вационных технологий СПбГМТУ 

Михаила Шкатова, принял участие 

в рабочей сессии «От ледоколов и 

танкеров до обновления речного 

и рыболовного флота: как будет 

обеспечено освоение Арктической 

зоны?».

Модератором рабочей сессии вы-

ступила Н. Малышева, главный ре-

дактор Медиа-группы «ПортНьюс». 

На сессии рассматривались сле-

дующие вопросы: 

• Какие меры принимает 

государство для поддержки 

судостроения?

• Какие ледоколы и танкеры 

нужны для обеспечения 

арктических проектов?

• Развитие судостроения и 

судоремонта в Арктических 

регионах.

• Строительство 

рыбопромыслового флота.

• Обновление речного флота для 

нужд Арктики.

• Перспективы использования СПГ 

для судоходства в Арктике.

В рамках рабочей сессии Михаил 

Шкатов выступил с докладом 

«Индустриальные методы созда-

ния инфраструктуры безопасности 

мореплавания и повышение эффек-

тивности хозяйственной деятель-

ности в Арктике в условиях измене-

ния климата».

КОРАБЕЛКА НА IX МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
«АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ – 2019»
5-7 декабря в КВЦ «Экспофорум» проходил IX Международный форум 
«Арктика: настоящее и будущее – 2019», в деловой программе которого 
принял участие и наш университет.

СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 30 ЛЕТ!

Факультет, как структурное под-

разделение Ленинградского кора-

блестроительного института стал 

первым в стране колледжем при 

вузе. В 1980-е годы ректор ЛКИ 

Дмитрий Ростовцев выдвинул идею: 

кадры с высшим образованием для 

судостроительной отрасли лучше 

готовить не с нуля – в кораблестро-

ительный вуз должны приходить те, 

кто уже что-то понимает в судостро-

ении. Во всяком случае, те, кто осоз-

нал, что ему эта профессия по душе.

Министерство образования тог-

да впервые в стране выделило из 

общего числа бюджетных мест вуза 

часть для подразделения среднего 

профессионального образования. 

Это был эксперимент. В первый же 

год конкурс в этот, по сути, техни-

кум, был вполне вузовский – четыре 

человека на место. 

Прошли годы, и во многих вузах 

России появились колледжи, как 

структурные подразделения, а в 

2000-х годах в московских универ-

ситетах подобные структуры стали 

создаваться как «предуниверса-

рии». 

Выступая на открытии выставки 

«ВУЗПРОМЭКПО-2019», проходив-

шей недавно в Москве, министр 

науки и высшего образования 

М.М. Котюков отметил: «Если гово-

рить об образовательной состав-

ляющей, то опыт первых пяти НОЦ 

дает нам основания полагать, что в 

этот контур нужно включать и сред-

нее, и общее образование, чтобы мы 

могли обсуждать единые принципы, 

которые уже на самых ранних этапах 

обучения закладывают профессио-

нальную ориентацию». Слова мини-

стра подтверждают правильность 

выбранного (пройденного) пути. 

Все тридцать лет на СТФ заклады-

валась именно профессиональная 

ориентация, осуществлялась подго-

товка по профессиям, связанным с 

проектированием и строительством 

кораблей и судов. 

За 30 лет СТФ было выпущено око-

ло 3500 выпускников. Некоторые из 

них успешно прошли полный цикл 

обучения и защитили диплом тех-

ника на кафедре технологии судово-

го машиностроения. Большинство 

стали студентами Корабелки. В 

основном выпускники работают в 

судостроительной отрасли Санкт-

Петербурга на известных в городе 

предприятиях, таких как «Алмаз», 

«Айсберг», «Рубин», «Северная 

верфь», «Адмиралтейские вер-

фи», ЦТСС, «Прометей», «Восток», 

«Равенство», «Меридиан», Морской 

Регистр, Северное ПКБ, Крыловский 

ГНЦ, «Газпром» и др. 

Все эти годы бессменным ру-

ководителем СТФ была Наталья 

Георгиевна Белова, заслуженный ра-

ботник высшей школы, заведующая 

кафедрой гуманитарного образова-

ния. Вокруг кафедры сплотились в 

единый коллектив преподаватели 

всех факультетов университета и 

многие из них вели занятия на СТФ 

все тридцать лет. 

Бессменное управление необыч-

ным факультетом объясняется неор-

динарными личностными качества-

ми Натальи Георгиевны: умелый, 

умный, деятельный руководитель, 

замечательный педагог – Учитель 

с удивительно работоспособно-

стью, Наталья Георгиевна обладает 

замечательными человеческими 

качествами: добротой, обаянием, 

чуткостью, умением расположить к 

себе людей самого разного возрас-

та, а ещё хочется отметить её фено-

менальную память – она до сих пор 

помнит по фамилиям всех из перво-

го выпуска, про многих знает, где 

работают и кем. Гордится (и вполне 

заслуженно!) теми выпускниками 

СТФ, которые стали преподавате-

лями в родном вузе – их более 40! 

«Периодически эта цифра меняется, 

– говорит Наталья Георгиевна, – но в 

целом так всё время и есть. Причём 

многие из них уже защитили дис-

сертации». Молодыми деканами 

стали бывшие выпускники СТФ – 

И.В. Евграфова и Д.С. Хмара. 

И ещё об одном всегда с радостью 

(и гордостью!) говорит бессменный 

декан СТФ: 486 сотрудников универ-

ситета привели к нам учиться своих 

детей, некоторые – по двое, а кто-то 

– уже и внуков. И никто не пожалел 

об этом!

Выпускники СТФ прошлых лет 

проявили инициативу и с большим 

энтузиазмом организовали вечер 

воспоминаний. Встреча выпуск-

ников и преподавателей прошла в 

очень теплой дружеской обстанов-

ке, в атмосфере радости и братства.

Со сцены звучало множество 

песен под гитару, чередующих-

ся с поздравительными речами и 

праздничными видеороликами. Все 

участники события были одновре-

менно и горды, и растроганы юби-

леем. Было много подарков, цветов, 

улыбок и слез радости.

Отзывы выпускников, ставших 

конструкторами и инженерами, ди-

ректорами и менеджерами, адвока-

тами и преподавателями, писателя-

ми и художниками:

Дмитрий Хмара, 1995 г.:
«Уникальный факультет, соче-

тающий элементы высшей школы 
и школьного воспитания. За время 
своего существования стал до-
мом для многих сотен обучающих-
ся. Огромная благодарность Маме 
Наташе и всему коллективу СТФ!»

Наталья Капранцева, 1998 г.:
«Отличные воспоминания! 

Первый дружный коллектив, первая 
любовь, классные преподаватели. 
Здесь нашла друзей на всю жизнь». 

Виталий Ломако, 1993 г.:
«Спасибо всему профессорско-пре-

подавательскому составу СТФ и его 
декану Наталье Георгиевне Беловой 
за вклад в нас, за все то лучшее, что 
в нас было вложено за годы, прове-
денные за партами СТФ. Желаю здо-
ровья и спасибо за всё».

Сергей Романцов, 1995 г.:
«Летел на учебу, как на праздник. 

Учились на одном дыхании, дружили 
большой компанией».

Михаил Тупчий, 2003 г.:
«Дали путевку в жизнь. Всех лю-

блю, всех помню. Это время, прове-
денное в столь теплой и дружной 
обстановке я запомню навсегда!»

Елизавета Антонова, 2005 г.:
«Это моё самое любимое из 

школьного и студенческого время. 
Здесь я встретила самых лучших и 
любимых друзей, с которыми иду по 
жизни до сих пор!»

Ольга Грошева, 2005 г.:
«Самые счастливые годы учебы, 

самая дружная группа, интересней-
шие занятия, любимые преподава-
тели, множество теплых воспоми-
наний, обретение близких друзей!»

Лада Белоносова, 2002 г.:
«СТФ — это семья, которая дала 

силы никогда не сдаваться, всег-
да находить выход, идти вперед и 
знать, что невозможное возмож-
но!»

Пухов Александр, 2006 г.
«Спасибо за лучшее время в моем 

студенчестве, за внимание, за от-
ношение, за знания! Особенная бла-
годарность Н.Г. Беловой, И.В. Евгра-
фовой, В.С. Бабаеву! Вы все лучшие! 
Спасибо!»

Александр Дикарев, 2008 г.:
«Самый лучший факультет, «зо-

лотое» время, лучшие преподавате-
ли, лучшая группа и лучший коллек-
тив!»

Елена Цветкова, 2010 г.:
«Преподаватели стали род-

ными, друзья с СТФ на всю жизнь. 
Всегда с улыбкой вспоминаю это 
время. Спасибо Бабаеву, Рытову, 
Евграфовой и, конечно, нашей люби-
мой Наталье Георгиевне!»

Илья Пасечник, 2013 г.:
«Поступление на СТФ во многом 

определило мою судьбу. Здесь я не 
только получил профессию, но и на-
шел свое хобби (шлюпочные походы), 
обрел друзей и единомышленников, 
а в дальнейшем нашел свою любовь. 
Огромное спасибо СТФу и всем, кто 
трудится на его благо».

Юбилейный год оказался для СТФ 

переломным. Произошли струк-

турные и кадровые изменения, фа-

культет переформатирован в кол-

ледж при СПбГМТУ, открыта новая 

специальность «Мехатроника и мо-

бильная робототехника», готовится 

документация по аккредитации спе-

циальности «Монтаж и техническое 

обслуживание судовых машин и ме-

ханизмов»... 

Но это уже другая история, на-

деемся, с не меньшими успехами и 

достижениями. Колледжу СПбГМТУ 

– счастливого плавания!

т. 

Ф СТФ

7 декабря Среднетехнический факультет отпраздновал юбилей – 
30 лет с того дня, как был образован СТФ. 

Ежегодная национальная выстав-

ка «ВУЗПРОМ ЭКСПО» – масштабная 

и представительная площадка для 

демонстрации достижений россий-

ской науки и построения эффектив-

ных коммуницаций между научно-

образовательным сообществом, 

государством и бизнесом. Выставка 

проходит под эгидой Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации, министр 

Михаил Котюков принял участие в 

церемонии открытия выставки. 

Выставка стала стартом для сотен 

уникальных научных разработок, 

успешно внедренных в производ-

ство. Главная цель деловой про-

граммы выставки – обсуждение 

магистральных направлений раз-

вития научно-образовательного со-

общества и алгоритмов сотрудни-

чества между государством, наукой 

и бизнесом на ближайшие годы.

На стенде c экспозицией СПбГМТУ 

демонстрировались образцы высо-

коточных заготовок сложной фор-

мы, изготовленных по технологии 

прямого лазерного выращивания.

Особенностью VI национальной 

выставки «ВУЗПРОМЭКСПО» стало 

подведение итогов выполнения 

в 2019 году национальных про-

ектов «Наука» и «Образование» и 

федеральных целевых программ, 

реализуемых в соответствии со 

Стратегией научно-технологиче-

ского развития России. 

Как подчеркнули организато-

ры, «ВУЗПРОМЭКСПО» – это бо-

лее 10 тысяч посетителей, около 

300 экспонентов, 150 средств мас-

совой информации, освещавших 

выставку, более 80 деловых меро-

приятий и более 750 уникальных 

экспонатов.

Участие в выставке дает возмож-

ность заявить о своем высоком 

научном потенциале, обсудить ак-

туальные темы российской науки 

и образования, найти новых едино-

мышленников и партнеров, полу-

чить свежую информацию и новые 

знания, ознакомиться с новейшими 

достижениями в сфере науки.

СОБЫТИЕ

11-12 декабря в ЦВК «Экспоцентр» (Москва) проходила VI  ежегодная нацио-
нальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО». В деловой и выставочной программе 
мероприятия принял участие Санкт-Петербургский государственный мор-
ской технический университет. 

СПбГМТУ НА «ВУЗПРОМЭКСПО–2019»

Оргкомитет 
встречи выпускников СТФ
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ИСТОРИЯ ОБЩЕЖИТИЯ КОРАБЕЛКИ В АВТОВО 
ИСЧИСЛЯЕТСЯ ВОСЕМЬЮ ДЕСЯТКАМИ ЛЕТ
Студенты Корабелки во все времена принимали активное участие в становлении и развитии своего вуза. Кора-

блестроительное отделение «Политеха» было преобразовано в Ленинградский кораблестроительный инсти-

тут в 1930 году. А уже в 1932 году вузовская газета «За кадры верфям» писала о работе студенческого строи-

тельного отряда на сооружении пятиэтажной пристройки к главному институтскому зданию для размещения в 

ней машинно-котельной лаборатории, экспериментально-опытных мастерских и спортивного зала. 

СТАЧЕК, Д. 88 – 80 ЛЕТ!

Тремя годами позже началось 

строительство студенческого обще-

жития в Автово, на котором сразу 

начал трудиться круглогодичный 

сменный стройотряд «Внутривуз». 

Благодаря ударной работе студентов 

первая очередь общежития вошла в 

строй, и летом 1939 года заселились 

первые обитатели – иногородние 

абитуриенты. 

Понадобилось ещё несколько лет 

строительства и послевоенного вос-

становления, чтобы общежитие ста-

ло домом для двух тысяч студентов. 

А далее жизнь в этом доме тоже скла-

дывалась не безоблачно, и студенче-

скому активу пришлось пройти через 

многое, чтобы набраться опыта, за-

калиться, и стать теми, кем они стали 

к середине 1960-х.

Вот что рассказал Анатолий 

Александрович Карасёв, который 

учился в Корабелке и был председа-

телем студсовета в общежитии № 1 с 

1957 по 1966 годы:

– Летом 1957 года я подал доку-

менты и сдал приёмные экзамены 

в ЛКИ. Поселен был в общежитии 

в комнату-десятиместку (были и 

такие!) как студент-первокурсник 

Приборфака. В 1960/61 учебном году 

состоялся перевод на Корфак и пере-

селение в шестиместку.

В те времена общага кипела стра-

стями. Тут было всё и ежедневно, 

точнее, ежевечерне и еженощно: 

драки, пьянки, гитарный перезвон с 

шумными песнями, карты – в основ-

ном преферанс до утра, воровство, 

бросание с этажей бутылок по метал-

лическим гаражам и прохожим, при-

ходы и приводы не проживающих в 

общаге посторонних любителей при-

ключений мужского и женского пола. 

В вечерние и ночные часы к двум ты-

сячам студентов добавлялось не ме-

нее 400 пришлых.

Вахта была, но старушки сидели 

и просили входящих показать или 

оставить документы, но 400 при-

шлых гарантированно проникали 

через окна и другие двери. Кто же 

противостоял этому бедламу?

Противостоял один комендант 

общежития – мужчина, смелый че-

ловек М. Г. Меренский, а также пять 

комендантов этажей – немолодых 

женщин, боявшихся только одного 

– потерять служебное жильё в этой 

же общаге и потому скрывавших 

многие из безобразий общежитской 

жизни, так как об их работе судили 

по количеству происшествий на эта-

же. Уменьшить количество проис-

шествий они не могли ещё и потому, 

что 90 % пришлых воспринимали об-

щагу как «блатную малину» и могли 

отомстить, и мстили. Все эти безоб-

разия сопровождались прибытием 

наряда милиции, составлением про-

токолов, возбуждением уголовных 

дел, осуждением за мелкое хулиган-

ство на 15 суток, помещением в вы-

трезвитель и направлением по месту 

учёбы, то есть ректору Е. В. Товстых, 

«представления» для принятия мер; 

сопровождались также прибыти-

ем машины «скорой» для оказания 

медицинской помощи или госпита-

лизации, и направлением по месту 

учёбы потерпевшего, т. е. ректору 

Е. В. Товстых, информации. 

И, конечно, все это сопровождалось 

письменными жалобами окрестного 

населения в различные инстанции, 

которые эти «инстанции» перена-

правляли опять же ректору для при-

нятия мер...

Для более полной картины сле-

дует добавить мусор и грязь, полы 

в коридорах и в комнатах были пар-

кетные, их следовало натирать ма-

стикой не реже раза в месяц, тогда 

они украшали вид коридоров и ком-

нат, мылись же и натирались они раз 

в год, от этого вид был удручающе 

тёмно-грязным. Мусор накапливался 

в больших баках на лестничных пло-

щадках чёрных ходов на каждом эта-

же. Каждый мусорный бак вручную 

два человека должны были спустить 

на улицу, затем метров 80 протащить 

по улице на контейнерную площадку, 

там высыпать в контейнер мусоро-

воза, а пустой бак вернуть на место. 

Комендант общежития назначал 

жильцов той или иной комнаты от-

ветственными за вынос мусора, но 

студенты не торопились исполнять 

поручение коменданта, в результа-

те лестничные площадки утопали в 

мусоре, а санэпидстанция составляла 

соответствующие акты о неудовлет-

ворительном санитарном состоянии 

общежития, которые направлялись… 

ректору Е. В. Товстых для принятия 

мер.

Еженедельно на ректоратских пла-

нёрках, а в особых случаях – в день 

происшествия, Евгений Васильевич, 

прочитывая поступающую негатив-

ную информацию, заранее знал, чем 

она заканчивается. Заканчивалась 

она фразой «Для принятия мер и 

недопущения впредь». В его голове 

всё время стучало – «…для принятия 

мер, для принятия мер, для приня-

тия мер и недопущения впредь!»

Анализ показывал, что принимае-

мые меры эффекта не дают. Почему? 

Пришла мысль, что студенчество со-

стоит из двух принципиально разных 

составляющих. Одна – это студенты-

ленинградцы, живущие с родителя-

ми и по существу остающиеся ещё 

детьми. Другая – это иногородние 

студенты, оторванные от родителей 

и вброшенные в неизведанную само-

стоятельную жизнь. 

Стоп! Вот оно – волшебное слово 

«САМО». Учебно-воспитательный 

процесс в институте был построен, 

исходя из интересов студентов-ле-

нинградцев, а уровень их самостоя-

тельности продолжали определять 

родители. Стоп! Вот и второе вол-

шебное слово – «УРОВЕНЬ самостоя-

тельности». 

Кто этот уровень задаст, а другая 

сторона – иногородние студенты 

его примут, тот и будет управлять 

процессом. Кто должен управлять? 

Управлять через что? Через сту-

денческое «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

А вот и третье волшебное слово – 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ».

Так, или почти так рассуждал 

ректор Корабелки, читая негатив-

ную информацию об общежитии на 

пр. Стачек, 88, и делясь мыслями о за-

думанном с профсоюзным лидером 

Павлом Плесевичюсом, но не про-

сто делясь, а ставя задачу – переход 

студенческого общежития на само-

управление.

По-моему, это был 1961 год. Год 

моего знакомства с Павлом. Я его 

всегда так звал – Павлом, а он меня 

чаще, как все студенты – «Карасём». 

Как Павел попал в поле зрения 

Евгения Васильевича, я не знаю, но 

с начала 1960-61 учебного года он, 

как председатель профсоюзной ор-

ганизации, приступил к исполнению 

поставленной задачи – наведению 

порядка в общежитии. В то время 

ректор, Павел, а позже и я могли 

только произносить слова – «САМО», 

«УРОВЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ», 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ». Предстояло 

наполнить эти слова содержанием, 

ведущим к порядку, к дисциплине, к 

бытовым отношениям, похожим на 

семейные...

Евгений Васильевич говорил нам: 

«Вы должны знать и уметь в обла-

сти «САМО» больше всех, в том числе 

и меня, и я от вас должен получать 

ответы, а не вы ждать их от меня. 

Сейчас мы все трое в этом вопросе на 

одинаковом уровне. Подведём итоги 

через полгода. Вы должны уйти от 

меня вперёд. Показателем продвиже-

ния будет уменьшение негативных 

бумаг в неделю в адрес общежития у 

меня на столе. Самообразовывайтесь, 

творите, ошибайтесь, анализируйте, 

исправляйтесь и действуйте. Я вас 

поддержу».

Вышли мы из ректорского каби-

нета, и я вопросительно смотрю на 

Павла – мол, куда ты меня втянул?! 

А он приобнял меня за плечи и со сво-

им хитрющим, обезоруживающим 

взглядом говорит: «Ничего, спра-

вимся – глаза боятся, руки делают. 

Главное – действуй!» 

Я стал председателем Студен-

ческого совета общежития ЛКИ на 

пр. Стачек, 88, именно в том, 1960/61 

учебном году. Мы с Павлом контакти-

ровали по много раз в сутки. Сказать 

«в день» будет неправильно, так как 

подавляющее число негативных со-

бытий в общаге происходило ночью, 

реже вечером и совсем редко – днём. 

Было предложено проводить заседа-

ния студсовета общежития каждый 

день, и я, как председатель, прово-

дил их ежедневно с 18:00 и часто 

до 24:00. Павел на начальном этапе 

тоже был ежедневно, затем стало по-

нятно, что ему обязательно следует 

быть только на вопросах, которые 

могли выйти на уровень ректора или 

пришли к нам от него.

С внутренними вопросами мы,  

студсовет общежития, научились 

справляться быстро. Анализируя 

ситуацию, установили, что в наи-

большем количестве нарушений уча-

ствуют не проживающие в общаге, а 

посторонние, о которых, кроме имён: 

Петя, Вася, Миша… никто ничего не 

знает, и к кому из жильцов комна-

ты он пришёл, и как прошёл вахту – 

тоже непонятно. Установив это, мы 

сразу приняли постановление студ-

совета, в котором ответственность за 

поведение посетителей, за их пребы-

вание до 22 часов, за запись данных 

о госте в журнале учёта посетителей, 

за предъявление документа, удосто-

веряющего личность, а в случае их 

отсутствия, предъявление и запись 

данных документа сопровождающе-

го в журнале учёта посетителей на 

вахте, возложили на студентов ком-

наты, куда шёл посетитель. Это и по-

следующие постановления или вы-

держки из них делались в плакатном 

варианте и размещались на видном 

месте перед вахтой. За поведение го-

стей ответственность возлагалась на 

студентов, их пригласивших. 

По всем вопросам предлагалось 

обращаться в штаб Добровольной 

народной дружины (ДНД) общежи-

тия в пяти шагах от вахты. У нас был 

список – около трёхсот спортивных 

студентов-дружинников, разбитых 

на «пятёрки», шестой – командир. 

С опорой на такую силу в 300 чело-

век у нас за спиной, никакие «блат-

ные малины» не страшны. Евгений 

Васильевич, узнав о таком нашем 

подходе к наведению дисциплины, 

даже позвонил начальнику РОВД 

Кировского района и согласовал дату 

и время встречи Павла и меня с на-

чальником милиции. Ректор также 

назначил совещание по внедрению 

системы самоуправления студентов, 

проживающих в общежитии, с при-

глашением студентов-дружинников, 

руководителей партийных, комсо-

мольских и профсоюзных организа-

ций, проректоров, коменданта и вах-

тёров общежития. 

Совещание состоялось. Ректор 

представил нас как ответственных 

за внедрение студенческого само-

управления и самообслуживания в 

общежитии. Все присутствующие 

должны помогать и выполнять все 

наши просьбы, а дружинники долж-

ны наше обращение воспринимать 

как приказ самого ректора. К дру-

жинникам он обратился с просьбой 

за один семестр навести порядок в 

общежитии под руководством на-

чальника штаба ДНД студенческо-

го общежития Анатолия Карасёва. 

Таким образом, председатель студсо-

вета общежития и начальник штаба 

ДНД общежития – одно лицо, благо-

даря чему были исключены споры и 

разногласия. 

Ближайшее воскресенье – танцы в 

клубе «Корабел». Плакат о новом по-

рядке приёма посетителей висит уже 

неделю. На дежурство в помещении 

штаба ДНД запланирована «пятёр-

ка» и будет участковый милиционер, 

на вахте – «пятёрка», в вестибюле 

первого этажа – «пятёрка».

Если посмотреть сверху на здание 

общежитие, то можно увидеть, что 

оно имеет форму печатной буквы 

«П». Коридоры повторяют эту форму 

и составляют три одинаковых эле-

мента. На каждый элемент по «пя-

тёрке». То есть, на каждый этаж по 

три «пятёрки». В клуб «Корабел» три 

«пятёрки», около клуба две пятёрки. 

Все проинструктированы. Заступили 

на дежурство в 18:00. Танцы в 19:00.

Система заработала. Эффект пер-

вого воскресенья с танцами был не-

ожиданным. Все вдруг стали вежли-

выми и дисциплинированными. Ещё 

бы. Создавалось впечатление, что 

кругом одни дружинники с красны-

ми повязками и надписью ДНД, ми-

лиция и через каждые 30 минут по 

мегафону сообщалось о порядке по-

сещения общежития посторонними. 

На вахте иногда скапливался народ, 

назревал конфликт, который сразу 

же исчерпывался, как только из шта-

ба выходил милиционер. Он объяв-

лял: «У кого есть претензии, прошу 

обращаться в штаб ДНД!» Постояв, 

уходил в штаб или в сопровождении 

дружинников шёл в клуб. Претензий 

не поступало, пьяных как ветром сду-

ло, большинство посторонних разво-

рачивались и уходили. Результат: ни 

одной претензии по итогам воскре-

сенья в адрес ректора не поступило.

Через четыре воскресенья переш-

ли на облегчённый режим дежур-

ства дружинников: одна «пятёрка» в 

штабе ДНД, одна – в вестибюле и на 

вахте, пять – по одной на каждом эта-

же в дежурном режиме, когда танцы 

в клубе – две «пятёрки» в клубе, две 

в вестибюле, без танцев – одна «пя-

тёрка».

Ночь с воскресенья на понедель-

ник для нас не закончилась, танцы 

закончились, а ночь – нет. Мы сде-

лали обход здания общаги с улицы. 

Павел достал поэтажный план обща-

ги, и мы на нём при свете фонарика 

стали отмечать номера комнат, где 

горит свет в окнах, предполагая, что 

там играют в карты на деньги, и есть 

большая вероятность встретить по-

сторонних, которые зашли в общагу с 

вечера пятницы или в субботу, когда 

на вахте дежурили только пожилые 

женщины. В результате обхода было 

выявлено около 30 посторонних. 

Участковый вызвал ещё двух мили-

ционеров для оформления протоко-

лов, и всё равно закончили около ше-

сти утра, когда расходились, по радио 

звучал Гимн Советского Союза. 

В 9:00 Павел докладывал ректору 

о том, как всё прошло. Я в это время 

крепко спал, готовясь к вечернему 

заседанию студсовета по принятию 

мер к нарушителям пропускного ре-

жима для посетителей, которых не 

только не зарегистрировали, но и по-

зволили им не менее двух суток нахо-

диться в общежитии. 

Заседание студсовета под моим 

председательством было жёстким. 

Выслушивали все стороны. Очень 

эмоционально Павел поддерживал 

мою позицию на выселение из обще-

жития всех студентов из комнат-на-

рушителей. У Павла было больше 

информации о поведенческих спо-

собностях рассматриваемых сту-

дентов-нарушителей пропускного 

режима. По каждой комнате голосо-

вали отдельно. По десяти комнатам 

было принято решение – выселить. 

По одной комнате – выселить и хо-

датайствовать перед ректором об 

отчислении из института. Остальные 

нарушители получили предупреж-

дение о выселении из общежития.

На следующее утро на вахте уже 

висел плакат с информацией о при-

нятых мерах. Мы не растягивали 

процесс реагирования на проступ-

ки. Максимум трое суток от фак-

та свершения или установления. 

Последовательность следующая: 

узнали о факте (желательно задоку-

ментировать) – в этот же день или 

обязательно на следующий –  засе-

дание студсовета общежития и при-

нятие решения. Максимум на утро 

третьего дня – информирование сту-

дентов общаги о случившемся, или о 

факте и принятых мерах, на плакате 

около вахты. Здесь уместен вопрос о 

том, какие в отношении студентов-

нарушителей порядка проживания 
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в общежитии принимались меры, 

кроме выселения из общежития и 

ходатайства перед ректором об ис-

ключении из института.

Ответ таков. Меры появлялись экс-

промтом на заседаниях студсовета. К 

примеру, решили направить всю ин-

формацию о нарушителе или комна-

те-нарушительнице декану соответ-

ствующего факультета для принятия 

мер. Ответ из деканата – на плакат на 

вахте. Ой, как не хотелось студентам 

попадать в поле зрения декана. 

Самое важное в принятии мер – об-

ратная связь и оповещение о резуль-

тате. Это для большинства студентов 

было практическими уроками не-

обходимости тяготеть к дисципли-

не и порядку в быту, и не допускать 

впредь и одноразового события. 

В таком жёстком режиме проле-

тели, как во сне, пять воскресений и 

события между ними. Учёт посторон-

них посетителей, ответственность за 

их инструктирование и правила пре-

бывания, дисциплину поведения в 

общежитии наладили так, что за ме-

сяц с небольшим мы резко изменили 

ситуацию по общежитию. Получили 

результат, которого и ожидал ректор, 

а именно – исчезли или почти исчез-

ли письма в адрес ректора с негатив-

ной информацией по общежитию. 

Появились позитивные организу-

ющие начала в лице студсовета об-

щежития и штаба ДНД общежития. 

Эти органы появились и заработали 

вместе со студенческим активом. 

Оказалось, что здорового ядра среди 

иногородних студентов значительно 

больше, чем желающих «побалдеть». 

Этому здоровому ядру просто не хва-

тало организующего начала. Оно по-

явилось. Подводя итоги этому блоку 

проблем, для желающих использо-

вать наш опыт, обратил бы внимание 

в нашем случае на взаимопонимание 

и взаимосогласованные действия 

трёх составляющих, трёх сил:

1. Иногородние студенты, как кон-

гломерат особенностей.

2. Студенческий совет и ДНД обще-

жития, как защитник интересов ино-

городних студентов с функциями 

самоуправления и самообеспечения, 

как посредник между студентами и 

ректоратом по организации баланса 

интересов этих сил.

3. Ректорат, профессорско-препо-

давательский и хозяйственный со-

став, как сила, проявляющая чудеса 

изворотливости, чтобы никто не до-

гадался, что на самом деле, именно 

они управляют процессом.

По прошествии пяти воскресений 

мы с Павлом составили график де-

журства дружинников до конца се-

местра на вахте и в штабе ДНД. Павел 

подобрал кандидатуру начальника 

штаба ДНД общежития. Командиром 

стал Виктор Самарин, но дружина 

общежития подчинялась мне – пред-

седателю студсовета общежития. Мы 

с Павлом приступили ко второму 

блоку наших задумок – организа-

ции быта студентов общежития. Как 

всегда, приняли студсоветом соот-

ветствующее постановление и нача-

ли составлять графики дежурств по 

этажам на семестр: 

1. Графики дежурств по мытью и 

натирке паркетных полов в коридо-

рах общаги, общей длиной около од-

ного километра. 

2. Графики дежурств по сухой и 

влажной ежедневной уборке коридо-

ров общаги.

3. Графики дежурств по выносу му-

сора с лестничных площадок.

4. Позже – графики дежурств по 

мытью и натирке паркетных полов в 

комнатах проживания. Все комнаты 

на этаже в одно время, раз в месяц, 

позже – раз в квартал.

Ежедневная уборка в комнатах по 

мере загрязнения, но не реже одного 

раза в день. Пофамильный график 

дежурств по ежедневной уборке 

комнаты, утверждённый старостой 

комнаты. При отсутствии графика и 

выбранного старосты оценка по са-

нитарному состоянию комнаты сни-

жалась, староста назначался на засе-

дании факультетского студсовета. 

5. Графики проведения косметиче-

ского ремонта в комнатах прожива-

ния. Все графики имели графу с диа-

пазоном оценок от 2 до 5. За двойку 

– исправление двойки и наряд на 

внеочередное мытьё полов или вы-

нос мусора. За тройку – исправление 

тройки на пятёрку. При этом полу-

ченные двойки и тройки в графе оце-

нок не исправлялись.

За месяц, квартал и год выводился 

средний балл по каждой комнате и 

отдельно средний балл по факуль-

тету. Балл по каждой комнате назы-

вался «Балл комнаты №…» , балл по 

факультету – «Факультетский балл». 

Эти баллы участвовали в различных 

улучшениях быта студентов. К при-

меру, получили новые тумбочки раз-

ных цветов и модификаций. Общее 

количество поделили поровну, затем 

обладатель высшего факультетского 

балла отбирает из общего количе-

ства тумбочки или одной модифи-

кации и цвета, или вразнобой, следу-

ющий по величине факультетского 

балла выбирал из оставшегося ас-

сортимента, ну а последний забирал, 

что осталось. Моя функция, как пред-

седателя студсовета общежития, на 

этом заканчивалась и к дальнейшему  

дележу приступали факультетские 

председатели студсоветов. 

Раньше этим улучшением быта 

студентов занимался один комен-

дант общежития. Студенты бегали 

за ним, он – от них, с большой, как 

сегодня сказали бы, «коррупционной 

составляющей». Эту функцию, при 

поддержке ректора, мы у него забра-

ли и распоряжались ею при полной 

открытости для студентов. Конечно, 

отточили эту подсистему не сразу, а 

в процессе осмысления ошибок и вы-

слушивания критических замечаний. 

Нам самим эта система нравилась. 

Ещё бы, оценки по самообслужива-

нию своего быта превращались в по-

ощрение, улучшающее быт. Отлично 

поработал для улучшения своего 

быта – вымыл полы, натёр мастикой, 

убрал и вынес мусор, получи и сам 

себе выбери лучшую тумбочку, луч-

шие стулья и т. п.

Мощным стимулом трудиться «на 

отлично» на самих себя, было пере-

селение раз в год из шестиместок 

в трёхместки, на места студентов, 

защитивших диплом. Раньше этим 

единолично занимался комендант 

общежития по критериям, извест-

ным только ему, и снова толпа в беге 

за комендантом и студент, стремя-

щийся «уединиться» с комендантом. 

Кто кого или кто кому? Эта функция, 

по согласованию с проректором по 

АХО Ильинским, была закреплена за 

студсоветом общежития, не потре-

бовалось беспокоить ректора. Мы же 

за основу взяли оценки и переселяли 

согласно им. Иногда, особенно при 

прочих равных условиях, учитывали 

успехи студентов в других областях 

общественной жизни, оценивая эти 

успехи на заседании студсовета в 

баллах.

Подводя промежуточные итоги, 

следует отметить, что за 1962 год мы 

многое сделали:

– первое и самое главное, уничто-

жили клопов (кто не жил с клопами, 

тот не поймёт). Павел и я – жили. До 

сих пор я наполняюсь радостью от 

воспоминания о победе над этими 

противными насекомыми;

– со стола ректора практически ис-

чезла отрицательная информация по 

общежитию на Стачек, 88, и если она 

появлялась, то следом, а в большин-

стве случаев – впереди, шла наша 

информация об уже принятых мерах. 

Это происходило потому, что первы-

ми на месте происшествия оказыва-

лись мы – члены студсовета или дру-

жинники общежития;

– добились порядка и дисциплины 

в общежитии, студенты прониклись 

осознанием неотвратимости наказа-

ния и неизбежности поощрения че-

рез шкалу оценок;

– добились отсутствия мусора на 

лестничных площадках и чистоты в 

коридорах, благодаря также шкале 

оценок и системы поощрений. 

Хуже всего обстояло дело с повы-

шением уровня санитарного состо-

яния в комнатах проживания. Мы 

помним, что всего их 450 и в каждой 

комнате свой характер. Неожиданно 

здесь нам помог абстракционизм, 

которым в те годы «болело» студен-

чество, и, конечно же, студенты ЛКИ 

в первых рядах. Желающие ходили 

на выставки художников-абстрак-

ционистов в Эрмитаж или ездили 

на туристских, почти бесплатных 

для студентов, поездах по столицам 

прибалтийских республик, с заездом 

в Каунас для знакомства с творче-

ством Чурлёниса в музее его имени, 

и возвращались с новыми творчески-

ми идеями.

Для воплощения этих идей нужны 

были чистые, как можно большего 

размера полотна, и мы им дали эти 

полотна в виде стен, пола и потолка, 

разрешив, по заявлению в студсовет, 

производить косметический ремонт 

комнаты, в которой они проживают, 

с согласия всех проживающих в этой 

комнате. Возражающих не было, был 

поток желающих делать ремонт. Тем 

более, что действовала формула: ма-

териалы – институтские, на опреде-

лённую, ограниченную по величине 

сумму, в виде счетов и товарных 

чеков из магазинов или от произво-

дителей, а труд – безвозмездный сту-

денческий.

В этот период нам с Павлом до-

сталось «по первое число» – согла-

совывать и увязывать финансовую 

часть процесса. Но согласитесь, чи-

стый пол в коридоре, ваши произ-

ведения на стенах, потолке и полу 

смотрелись, при условии, что в ком-

нате чисто и прибрано. Почти сразу 

мы поняли, почему так получилось. 

Значительная часть иногородних 

студентов поступала в Корабелку, 

благодаря влиянию судомодельных 

кружков, а они умели строгать, пи-

лить, красить, работать с паяльни-

ком, чертить, рисовать, творить. Они 

соскучились по творчеству. Мы им 

эту возможность дали. Увеличилось 

количество желающих жить в чисто-

те и уюте. Большинство комнат полу-

чилось в абстракционистском стиле, 

но были и классические полотна. 

Запомнилось полотно, изобража-

ющее ледоход на Неве. Изображена 

зеркальная гладь Невы, огромные 

ледяные торосы, плывущие по ней, 

на небе тёмные, грозные, кучевые 

облака, слегка подсвеченные солн-

цем, и тонкий солнечный лучик па-

дает на небольшую льдинку, на кото-

рой маленький, беленький зайчонок 

и надпись «Козерог». Кто знает, кого 

в ЛКИ называли «козерогами», пой-

мёт и картину. Изображали также 

«Исаакий», Медного всадника, ре-

шётку Летнего сада...

В принципе, система самоуправле-

ния и самообеспечения в общежитии 

полностью изложена, остались част-

ности, о которых в заключение сооб-

щу «телеграфным» стилем:

– 1959 год – создание институт-

ской ДНД;

– 1959/60 учебный год – создание 

общежитской ДНД;

– 1960 год – открытие студенче-

ского клуба «Корабел» в общежитии 

на пр. Стачек 88/2; клуб выглядит, 

как большое, побеленное известью 

помещение, образовавшееся в ре-

зультате демонтажа межкомнатных 

перегородок:

– в начале 1961 года Павел добива-

ется финансирования на капиталь-

ный ремонт клуба, и возлагает на 

меня контроль за ходом капремонта, 

с целью завершения в 1962 году. С за-

дачей справились. И пошла череда 

мероприятий в клубе «Корабел»;

– создали клуб по интересам, в ко-

тором, мне помнится, были любите-

ли классической музыки, их замеча-

тельные вечера, точнее лунные ночи. 

Свет в клубе погашен, светит луна, 

уличный свет несколько мешает, но 

главное – настрой, в креслах притих-

ли студенты и студентки, слушают, 

звучит «Лунная соната» и не только 

она;

– любители оперы и балета, их 

творческие встречи и совместные ве-

чера отдыха; 

– любители поэзии,

– рукописная литературная газета… 

Короче говоря, минимум четыре 

будних дня в неделю – мероприятия. 

Суббота, воскресенье – тематические 

вечера отдыха, знакомство с различ-

ными вокально-инструментальны-

ми ансамблями (ВИА), с одним из 

которых выступал популярный пе-

вец Эдуард Хиль, и иногда – просто 

танцы; 

– проводились также открытые за-

седания суда (по редким случаям во-

ровства, хулиганства);

– вечера вопросов и ответов, на 

которых бывал и ректор, ну и, ко-

нечно, неоднократно принимали в 

них участие проректоры, деканы, 

профессора, преподаватели, сотруд-

ники хозяйственных служб. На од-

ном из таких вечеров проректор по 

административно-хозяйственной 

работе Ильинский на вопрос пред-

седателя студсовета Машфака по 

фамилии Сорока: «Можно ли нам в 

общежитии начинать строительство 

столовой?», – неаккуратно ответил: 

«Можно!» (одобрительный гул в 

зале). Ильинский повторил: «Можно. 

Но…», и начал объяснять, почему 

нельзя. Слушали вполуха, потому что 

для себя мы всё уже решили.

Дело в том, что комнаты на первом 

этаже, запланированные под столо-

вую, стояли пустыми, и мы, спросив 

Сороку: «До понедельника успе-

ешь?» – в ответ услышали: «Успею!» 

Бригада Сороки, человек сорок, не 

только сломала все перегородки, 

но и выбросила их на улицу. Ребята 

сделали всё аккуратно, влажными 

тряпками протёрли стены и потолок, 

вымыли пол. Получилось огромное 

чистое помещение будущей столо-

вой, в которое утром в понедельник 

вошли с радостными лицами студен-

ты, и с мрачными лицами – члены 

ректората. Евгений Васильевич в 

полной тишине жестом скомандовал 

нам – отойти. Мы с Павлом отошли, 

и он тихим, понятным только нам 

голосом, чётко произнёс: «Молодцы, 

но только никому, в том числе и мне, 

об этом не говорите». Повернулся 

к Ильинскому, дал команду начать 

строительство столовой, и получил 

от присутствующих студентов бла-

годарное громогласное «Ур-р-рааа!»  

Через год столовая была запущена 

в эксплуатацию. А в 1967 году со-

стоялось введение в эксплуатацию 

в общежитии медицинского профи-

лактория на 75 мест. 

В истории СПбГМТУ читаю: 

1966 год – в общежитии ЛКИ введено 

студенческое самоуправление. 

Сразу скажу – одномоментно вве-

сти самоуправление невозможно. 

Самоуправление – это процесс пере-

воспитания сознания студентов, 

ректората с профессорско-препода-

вательским составом и специалистов 

рабочего органа самоуправления.

Приятно вспомнить 1965 год, во 

Всесоюзном смотре-конкурсе сту-

денческих общежитий общежитию 

ЛКИ присуждено I место. Для меня 

это было полной неожиданностью. 

Павел тоже ничего не мог сказать. 

За первое место давался миллион 

рублей – огромные деньги! Мы с удо-

вольствием потратили их на новую 

мебель. Обратите внимание – мы, 

студсовет, потому что – самоуправ-

ление. Мебель распределили бескон-

фликтно, благодаря справедливым 

оценкам.

Ещё приятнее вспомнить 1967 год, 

ЛКИ награждён высшей наградой 

Родины – орденом Ленина. Ректор 

потом говорил, что если бы мы не 

изменили ситуацию по общежитию, 

этой награды не было бы. 

К сожалению, был конец моей дея-

тельности в ЛКИ. Грустно… Грустить 

не надо. Впереди целая жизнь.

***

Рухнувшее четверть века назад 

самоуправление в общежитии не-

давно было возрождено, а желание 

большинства самих студентов жить 

в нормальных условиях стало почти 

нормой, в общежитии начали воз-

рождаться давние традиции студен-

ческого самоуправления. Ведь решив 

возродить общественную жизнь, 

деятельность студсовета общежи-

тия, ребята сами осознали: то, какой 

будет их жизнь, во многом зависит 

от них самих. Студенты активно за-

нялись восстановлением традиций 

Корабелки, таких как организация 

спортивной жизни общежития, ор-

ганизация спортивных комнат и тре-

нажерных залов, проверка чистоты и 

порядка в жилых комнатах, органи-

зация внутренних смотров-конкур-

сов комнат и блоков, организация 

общих торжеств и праздников, про-

ведение вечеров отдыха... Но главное 

здесь, по-моему, даже не само по себе 

участие, а формирование граждан-

ской позиции студентов и актива 

общежития.

Когда-то на смотрах-конкурсах, 

организуемых Минвузом СССР и 

Центральным советом профсоюза 

работников высшей школы и на-

учных учреждений, студенческое 

общежитие № 1 ЛКИ было лучшим в 

бывшем Советском Союзе и стабиль-

но занимало одно из первых мест в 

Ленинграде.

И вот наступила очередная кру-

глая дата – 80-летие здания обще-

жития № 1, первая очередь которо-

го была принята в эксплуатацию 

в 1939 году. Меняются поколения 

студентов, решаются одни бытовые 

проблемы, следом возникают новые. 

Живя здесь, молодые люди продол-

жают получать так необходимый в 

жизни опыт бытового устройства 

и общественной коммуникации. 

Студенческое общежитие живо и 

даже не чувствует своего возраста, а 

молодеет с каждым новым поступле-

нием первокурсников.

На снимке Н.И.Рыбалко: Коллективу ЛКИ в 
ленинский юбилейный год оставлено на веч-
ное хранение наградное знамя за победу в 
соцсоревновании вузов СССР. Знамя – в руках 
председателя студенческого профкома Вла-
димира Краснянского.

б



«За кадры верфям» № 12 (2591), декабрь 2019 года6

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЖИВУЧЕСТИ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ

23 октября в Санкт-Петербургском 

научном центре РАН начала свою 

работу XI Санкт-Петербургская 

межрегиональная конференция 

«Информационная безопасность 

регионов России (ИБРР-2019)». 

Конференция «ИБРР-2019», впер-

вые организованная в 1999 году по 

инициативе Совета Безопасности 

Российской Федерации, прово-

дится в нашем городе на регу-

лярной основе при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга 

под эгидой Совета Безопасности 

РФ и Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном Федеральном 

округе. 

Учредителями конференции 

стали Правительство Санкт-Пе-

тер бурга, Законодательное Собра-

ние Санкт-Петербурга, Пра ви-

тельство Ленинградской области, 

Министерство цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации, 

Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации, 

Российская академия образова-

ния, Отделение нанотехнологий 

и информационных технологий 

РАН, Санкт-Петербургская терри-

ториальная группа Российского 

национального комитета по авто-

матическому управлению, Санкт-

Петербургский научный центр РАН, 

Санкт-Петербургский институт ин-

форматики и автоматизации РАН 

(СПИИ РАН). 

Мир технологий непрерывно ме-

няется и интенсивно развивается. 

Широкомасштабное внедрение ин-

формационных технологий привело 

к формированию нового по качеству 

информационного пространства. 

Переоценить, например, новые ком-

муникационные, поисковые и ана-

литические возможности, ресурсы 

Интернета практически невозмож-

но. Как и представить сегодня мир 

без этих трансграничных, уникаль-

ных и общедоступных возможно-

стей. 

Но не все так просто и однозначно. 

В этом новом инфокоммуникацион-

ном пространстве сегодня выявлено 

более 120 уязвимостей, приводящих 

к очень серьезным угрозам жизне-

деятельности как общества, госу-

дарства, так и личности. Появились 

новые понятия: вредоносные коды, 

киберпреступность, хакинг, социо-

инженерия, интернет-мошенни-

чество, информационные атаки и 

многие другие. Еще большую акту-

альность нейтрализация этих уязви-

мостей и угроз имеет для кораблей 

и судов в море и на базах, проектных 

и конструкторских организаций, бе-

реговых центров управления и реа-

гирования на инциденты и аварии 

в море. Борьба за живучесть объ-

ектов морской техники и морской 

инфраструктуры (ОМТИ) обрела 

новый и высокотехнологичный сег-

мент – борьбу за информационную 

живучесть. Сегмент непривычно 

звучащий, но весьма актуальный 

для моряков. Остановить прогресс 

развития информационных тех-

нологий, цифровизации общества 

невозможно, поэтому необходимо 

обеспечивать профессиональную 

защиту личности, общества, госу-

дарства от этих угроз.

Интенсивное внедрение совре-

менных информационных техноло-

гий в системы управления кораблей 

и судов сегодня неразрывно связа-

но с одновременным обеспечением 

их информационной безопасности 

(ИБ), использованием широкого 

спектра средств и специализирован-

ных систем защиты информации.

Именно в этой связи наш универ-

ситет (см. предыдущие материалы 

по этой тематике в «ЗКВ», № 9, сен-

тябрь, 2019) уже четвертый год в 

качестве соустроителя среди других 

34 организаций, включая 11 универ-

ситетов, принимает участие в орга-

низации и проведении межрегио-

нальной конференции «ИБРР-2017» 

(по нечетным годам) и международ-

ной конференции «Региональная 

информатика» (РИ-2016, -2018), соз-

дав и возглавив специализирован-

ную морскую секцию.

Миссия Конференции – широкое 

обсуждение научной общественно-

стью с участием органов государ-

ственной власти, консолидация 

ученых и специалистов, аспирантов, 

магистрантов и будущих бакалав-

ров по выявлению, обсуждению и 

развитию наиболее актуальных на-

правлений развития технологий 

информационной безопасности. А 

также выявление путей решения 

проблем сохранения и развития 

единого защищенного информа-

ционного пространства России, 

совершенствования механизмов 

выработки государственной поли-

тики в области обеспечения инфор-

мационной безопасности регионов 

России, повышения эффективности 

и безопасности использования ин-

формационных технологий, участие 

в разработке проектов законода-

тельных инициатив и программных 

документов в сфере информаци-

онной безопасности и защиты ин-

формации в условиях современных 

вызовов и угроз в информационной 

сфере.

Для обучающихся, в том числе по 

направлению 10.03.01 «Информаци-

онная безопасность» (которое было 

открыто на кафедре судовой авто-

матики и измерений ФКЭиА, и на 

сегодняшний день уже выпущено 

148 инженеров и 70 бакалавров), 

это возможность, прежде всего, лич-

но встретиться с ведущими специ-

алистами и учеными в этой новой 

области. Ведь именно им уже завтра 

предстоит вливаться в круг специа-

листов, создающих и организующих 

эксплуатацию морских автомати-

зированных систем в защищенном 

исполнении (АСЗИ), обеспечивать 

информационное противоборство 

и превосходство в высокотехноло-

гичной информационной сфере, 

что очень непросто и требует высо-

кой квалификации, инициативы и 

владения лучшими современными 

практиками.

В «ИБРР-2019» приняли участие 

более 500 участников из 10 городов 

и регионов России – представителей 

органов государственной власти 

субъектов РФ, академических науч-

ных учреждений, бизнес-структур, 

научно-производственных предпри-

ятий, преподавателей и учащихся 

российских вузов, представителей 

ассоциаций и профессиональных 

общественных объединений, специ-

ализирующихся в области инфор-

мационной безопасности и защиты 

информации.

В Президиум «ИБРР-2019» вошли 

известные в стране ученые и специ-

алисты: Р. М. Юсупов, председатель 

Оргкомитета конференции, науч-

ный руководитель СПИИ РАН, член-

корреспондент РАН; Б. Я. Советов, 

сопредседатель Научного совета по 

информатизации Санкт-Петербурга, 

академик Российской академии об-

разования; Е. Б. Белов, зам. пред-

седателя Совета УМО вузов России 

в области информационной без-

опасности; О. В. Белый, директор 

по науке Санкт-Петербургского на-

учного центра РАН; В. Н. Васильев, 

ректор Санкт-Петербургского НИУ 

ИТМО, член-корреспондент РАН 

и Российской академии образова-

ния; А. В. Демидов, ректор Санкт-

Петербургского государственного 

университета промышленных тех-

нологий и дизайна, вице-прези-

дент Российского союза ректоров; 

Н. И. Ильин, заместитель начальни-

ка Управления информационных 

систем Службы специальной связи и 

информации ФСО России.

Заседание Морской секции кон-

ференции «ИБРР-2019» открыл про-

ректор по научной работе доктор 

технических наук Д. В. Никущенко, 

отметив особую значимость инфор-

мационной безопасности ОМТИ и 

пожелав участникам и докладчикам 

творческих успехов, новых научных 

результатов и их внедрения в прак-

тику создания информационно-за-

щищенных автоматизированных 

систем кораблей и судов.

Работа Морской секции была ор-

ганизована при непосредственном 

участии СПбГМТУ, Некоммерческого 

партнерства «Институт автоматиза-

ции процессов борьбы за живучесть 

корабля, судна», АО «Концерн «НПО 

«Аврора» (генеральный спонсор 

Конференции), Военно-морского 

политехнического института ВУНЦ 

ВМФ «ВМА», АО «Центральный на-

учно-исследовательский и про-

ектно-конструкторский институт 

морского флота».

Научными направлениями рабо-

ты Морской секции Конференции 

были:

1. Информационная 

 безопасность ОМТИ.

2. Современные технологии 

 автоматизации процессов 

 борьбы за информационную 

 живучесть корабля, судна.

3. «Круглый стол»: 

 «Три внеочередные проблемы 

 роботизации управления 

 комплексной безопасностью 

 ОМТИ».

Непосредственно в работе Мор-

ской секции приняли участие 

78 представителей из восьми орга-

низаций и предприятий (семь док-

торов наук, 19 кандидатов наук), 

включая ОСК, ВУНЦ ВМФ «ВМА», 

Концерн «НПО «Аврора», ЦНИИМФ, 

СПбГМТУ, ГУМРФ, СПбУ МВД РФ, 

ЦНИР «Кристалл».

Заслушано и обсуждено 19 из за-

регистрированных 35 докладов 

(включая доклады представителей 

нашего Университета – 20, включая 

студентов – 11, аспирантов, адьюн-

ктов – 3). 

Тезисы большей части докладов 

были опубликованы уже к началу 

конференции Санкт-Петербургским 

обществом информатизации и 

связи (председатель – академик 

РАО профессор Б. Я. Советов, уче-

ный секретарь – лауреат Премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

доцент В. В. Касаткин).

Лучшими докладами Морской 

секции «ИБРР-2019» признаны 

доклады доцента Н. А. Барковой 

(СПбГМТУ, КСАиИ), капитана II ран-

га К. П. Воронина (ВМПИ ВУНЦ ВМФ 

«ВМА»), аспирантки К. В. Балицкой 

(СПбГМТУ), курсанта И. В. Антонова 

(ВМПИ ВУНЦ ВМФ «ВМА»), инжене-

ра Е. Г. Коновальцевой (АО «Концерн 

«НПО «Аврора»), оператора научной 

роты О. С. Асташова (ВМПИ ВУНЦ 

ВМФ «ВМА»)

Сертификаты качества были 

вручены впервые принявшим 

участие в публичном представле-

нии результатов исследований 

студентам СПбГМТУ Д. В. Осипову 

(за доклад «Синхронизация древо-

видных машин четности как аль-

тернатива протоколу Диффи-Хел-

лмана»), В.В. Дериглазову (доклад 

«Фор мирование фишинг-профиля 

пользователя на основе связности 

открытой части сети Интернет»), 

З. А. Тархановскому (доклад «Кибер-

атаки на автоматическую иденти-

фикационную систему и методы 

их нейтрализации»), Н. С. Скокову 

(доклад «Анализ уязвимостей сер-

висов авторизации и возможности 

их нейтрализации»), А. Ю. Зыбкину 

(доклад «Сравнительный анализ по-

роговых схем разделения секрета»), 

К. А. Савко (доклад «Реализация 

про то кола идентификации с нуле-

вым разглашением для объектов 

морской техники и морской инфра-

структуры»), Е. И. Трохачевой (до-

клад «Необходимость цифровой 

трансформации в судостроитель-

ной промышленности»), Н. А. Бусь-

ко, М. С. Косточкиной (доклад 

«Пер спекти вы цифровой транс-

формации в электроэнергетике»), 

К. Э. Соколовой, Г. Ушаковой (доклад 

«Цифровизация в области эколо-

гического мониторинга безопасно-

сти»).

Анализ результатов Морской сек-

ции Конференции, заслушанных 

и обсужденных докладов показал, 

что создание межведомствен-

ной площад ки профес сиональ-

ного обще ния специалистов и 

обучающих ся имеет чрезвычайно 

важное значение и обеспечивает 

развитие деловой активности и 

эффективное использование твор-

ческого потенциала научно-техни-

ческого сообщества, включая об-

учающихся; концентрирует усилия 

специалистов на решении приори-

тетных национальных научно-по-

исковых и прикладных задач по 

обеспечению решения ключевых 

научно-технических проблем; спо-

собствует определению наиболее 

перспективных направлений совер-

шенствования и повышения каче-

ства корабельных и судовых систем 

автоматизации в защищенном ис-

полнении; обеспечивает их инфор-

мационную живучесть (новый сег-

мент безопасности как негативное 

следствие интенсивного развития 

информационных технологий); яв-

ляется эффективным средством 

публичной профессиональной и ин-

формационно прозрачной эксперти-

зы планируемых к реализации и ре-

ализованных техничес ких решений, 

технических заданий, описаний, 

алгоритмов, программно-аппарат-

ных средств и научно-технической 

документации; эффективно способ-

ствует пропаганде, обмену опытом 

и лучшими практиками внедрения 

научно-технических достижений в 

области проектирования, создания 

и эксплуатации ОМТИ в защищен-

ном исполнении.

Однако специфика технологи-

ческого развития АСЗИ порождает 

целый ряд новых и весьма сложных 

проблем развития, среди которых 

наиболее актуальными сегодня, по 

мнению собравшихся, являются сле-

дующие:

1. Стихийность и информацион-

ная «непрозрачность» формиро-

вания требований и взглядов на 

развитие новых образцов АСЗИ без 

23 б С П б б б ф

23–25 октября в рамках XI Санкт-Петербургской межрегиональ-
ной конференции «Информационная безопасность регионов 
России–2019» (ИБРР-2019) успешно прошла Морская секция 
«Информационная безопасность объектов морской техники и 
морской инфраструктуры».
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

должного их научно-технического 

обоснования. Это порождает необо-

снованность выделения и распре-

деления национальных ресурсов на 

развитие отрасли информационных 

технологий и информационной без-

опасности, их низкую ресурсную 

отдачу при необоснованном расши-

рении номенклатуры создаваемых 

АСЗИ.

2. Практическое отсутствие систе-

мы моделирования, оценки и кон-

троля качества создаваемых средств 

и АСЗИ, сертификации качества при 

одновременном несистемном мно-

гообразии вариантов их модельного 

представления, отсутствии системы 

верификации моделей, их сопоста-

вимости и оценки их валидности. 

Так, широко распространенные в 

области ИБ критерии конфиден-

циальности, доступности, целост-

ности данных сегодня имеют прак-

тически декларативный характер, 

отсутствуют научно обоснованные 

методы и методики оценивания, 

использования в практике проекти-

рования, создания и эксплуатации 

АСЗИ. Они практически не исполь-

зуются при сертификации соответ-

ствия АСЗИ, что при бинарном (да/

нет) характере оценки соответствия 

задаваемым к ним требованиям, 

имеющем, как известно, наихудшие 

метрологические характеристики, 

порождает «благоприятные усло-

вия» для негативного проявления 

субъективных свойств операторов и 

соответствующего проявления пре-

словутого «человеческого фактора».

Еще более востребованным, по 

мнению собравшихся, является се-

годня научно-методологическое 

обоснование критериев развития 

отрасли АСЗИ типа «конкурент-

ная способность/превосходство», 

«перспективность развития», «си-

стемное проектное качество», «экс-

плуатационная эффективность», 

«информационное превосходство», 

«информационная прозрачность». 

Особо выраженный характер дан-

ная проблема имеет при использо-

вании принятых в настоящее время 

технологий проведения тендерных 

закупок, распределения ресурсов и 

управления развитием отрасли ИБ и 

АСЗИ в целом.

3. Отсутствие лидирующей роли 

научного сообщества в управле-

нии развитием отрасли ИБ, АСЗИ, 

в том числе ОМТИ, при одновре-

менном форсированном наращи-

вании требований и функцио-

нальных возможностей морских 

инфор мацион но-управляющих и 

информационно-коммуникацион-

ных систем за счет стремительной 

реализации возможностей совре-

менных информационных техноло-

гий. В условиях общепризнанного 

стремительного роста критической 

сложности современных АСЗИ воз-

растают риски ошибочных и не-

эффективных проектных и управ-

ленческих решений, наблюдается 

неуправляемый рост числа публич-

но «вводимых» в научную среду 

(«навязываемых», без должной ин-

терпретации и обоснования) «мод-

ных» терминов «синэргетическая 

экономика», «цифровая импланто-

логия», «цифровая образователь-

ная среда» и других.

К сожалению, возможность внесе-

ния в органы управления научной и 

технической политикой предложе-

ний и рекомендаций по реализации 

приоритетных программ, даже пер-

спективных проектов и технологи-

ческих решений является в целом 

ряде случаев малодоступной.

Подводя итоги работы, участники 

«ИБРР-2019» подтвердили важность 

обмена опытом и обсуждения акту-

альных проблем информационной 

безопасности в условиях широко-

масштабной цифровизации эконо-

мики и государственного управле-

ния. Значимость общественного 

обсуждения, экспертизы и партнер-

ской сертификации соответствия 

и качества концепций, программ, 

проектов и разработок в области 

автоматизации, информатизации, 

информационной безопасности, 

а в последнее время интеллекту-

ализации и роботизации ОМТИ, в 

условиях возрастания требований, 

широкомасштабного наращивания 

функциональной, структурной и ал-

горитмической сложности ОМТИ не-

возможно переоценить.

А.В. АЛЕКСЕЕВ, 
д.т.н., профессор, сопредседатель Орг-

комитета Морской секции «ИБРР-2019»

Е.А. НАУМОВА,
заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета и аудита

С приветственным словом к участ-

никам конференции обратились: 

заведующий кафедрой бухгалтер-

ского учета и аудита к.э.н., доцент 

Е.А. Наумова, заведующий кафе-

дрой экономики судостроительной 

промышленности д.э.н., профессор 

А.В. Абрамов, заместитель декана по 

учебной и воспитательной работе 

доцент А.В. Фирсова, заместитель 

декана по научной работе доцент 

к.э.н. В.А. Фролова. 

Выступающие отметили, что де-

кабрьская конференция, ставшая 

на экономическом факультете тра-

диционной, первоначально была 

организована с целью развития на-

учно-исследовательской работы ма-

гистров по программе «Экономика 

инноваций и финансовый консал-

тинг». На первой конференции, про-

веденной в декабре 2014 года, вы-

ступили с докладами шесть человек, 

по количеству магистров, обучаю-

щихся в то время по этой программе. 

В последующие годы конференция 

расширила свои рамки, в ней прини-

мают участие представители других 

факультетов университета и вузов 

города, специалисты отрасли.

Нынешняя конференция, по мне-

нию участников и организаторов, 

получилась особенно  многочис-

ленной и плодотворной. Было за-

слушано 14 докладов, затронутые 

проблемы вызывали многочислен-

ные вопросы участников, которые 

имели возможность высказать свое 

мнение и принять участие в дис-

куссии. Все участники получили 

сертификаты, памятные значки и 

сувениры с символикой СПбГМТУ 

и экономического факультета, а до-

кладчики – дипломы. 

Конференцию открыла Екатерина 

Черкашина, студентка магистерской 

гр. 5156, с докладом на тему «Анализ 

и перспективы экспорта отечествен-

ной продукции судостроительных 

предприятий на мировой рынок». 

Екатерина обучается по очно-заоч-

ной форме магистратуры и работа-

ет в АО «Адмиралтейские верфи», 

ее выступление и знание проблем 

судостроительной отрасли по досто-

инству было оценено аудиторией. 

С большим интересом было 

встречено выступление старшего 

преподавателя кафедры судовой 

информатики и измерений Антона 

Тобольченко «Единое информаци-

онное пространство как элемент 

цифровой трансформации пред-

приятия». Участники конференции 

обсудили насущные проблемы циф-

ровизации судостроительных про-

изводств, высказывали свое мнение 

и понимание проблем и перспектив 

их решения.

Еще один доклад не оставил ни-

кого равнодушным – с проблемами 

оценки индекса потребительских 

предпочтений покупателей вы-

ступил Максим Козлов, выпускник 

экономического факультета, не так 

давно защитивший свою кандидат-

скую диссертацию. Сейчас он рабо-

тает в международной компании 

CITYLIFE в должности заместителя 

директора по инновациям. Максим 

и раньше принимал участие в фа-

культетских конференциях, его вы-

ступления всегда пользовались 

большим успехом у слушателей. На 

нынешней конференции его доклад 

так понравилось аудитории, что об-

суждение затронутых проблем пре-

рвали только после того, как дого-

ворились с Максимом о проведении 

специального мастер-класса на эко-

номическом факультете по вопро-

сам финансирования и внедрения 

инноваций.

Следующая участница конферен-

ции – Елена Шелопухина (гр.4401) 

– уже имеет большой опыт научной 

работы. На проходившей недавно 

в СПБГМТУ Неделе науки она за-

няла первое место в номинации 

«Студент года в области научной 

деятельности» по направлению 

«Гуманитарные и общественные на-

уки». Ее нынешнее вступление было 

посвящено сравнительному анализу 

методов оценки эффективности ин-

вестиционных и бизнес-проектов.

Татьяна Дьякова, студентка 

Санкт-Петербургского универси-

тета технологий, управления и 

экономики, в своем докладе пред-

ставила сравнительный анализ ин-

новационных процессов в России и 

ведущих развитых странах. Татьяна 

рассказала о глобальном индексе 

инноваций (The Global Innovation 

Index), который детально характе-

ризует инновационное развитие 

стран мира. Слушатели обсудили 

особенности его исчисления и ме-

стоположение России по основным 

показателям индекса.

Три доклада были посвящены 

актуальным проблемам налого-

обложения. Мария Башкатова и 

Елизавета Бодряшова (гр. 4300) 

представили сравнительный ана-

лиз косвенного налогообложения 

в России и за рубежом. Марина 

Меркушева и Татьяна Масальских 

(гр. 4300) рассказали об истории 

возникновения, современном со-

стоянии и перспективах развития 

налогового мониторинга в России. 

Анастасия Сидорова (гр. 4400) под-

готовила интересный материал об 

инновационных изменениях в меха-

низмах устранения двойного нало-

гообложения в связи с ратификаци-

ей международной многосторонней 

конвенции Multilateral Instrument 

(MLI). Настя – участница нескольких 

конференций, у нее есть ряд опубли-

кованных статьей по актуальным 

проблемам учета и аудита.

Алиса Иванова (гр.4400) проводит 

свои исследования в области финан-

совой деятельности предприятий, в 

своем докладе она рассказала об ак-

циях и облигациях, как инструмен-

тах стабильного финансирования 

деятельности предприятия.

Проблемам нормирования тру-

да на современном этапе было по-

священо выступление Николая 

Блинова (гр. 4320). Он представил 

исторический аспект развития 

взглядов на трудовые отношения, 

раскрыл современное состояние и 

перспективы развития нормирова-

ния труда на промышленных пред-

приятиях.

Настасья Баратова, Диана 

Контяните и Николай Кузмин – 

постоянные участники наших 

конференций, студенты маги-

стратуры (гр. 5256). Вопросам 

управления затратами на малых 

предприятиях было посвящено вы-

ступление Настасьи. Диана рассказа-

ла о программе имортозамещения, 

в том числе для судостроительной 

отрасли и рассмотрела проблемы 

импортозамещения технических 

средств перемещения персонала 

морских нефтегазовых сооруже-

ний. Николай рассмотрел проблемы 

оценки рисков при выборе контра-

гентов. У все троих  впереди защита 

магистерских диссертаций, и высту-

пление с докладами на нынешней 

конференции – важный задел в про-

цессе подготовки выпускной квали-

фикационной работы.

Константин Ушаткин (гр. 5156) 

рассказал об экономическом обосно-

вании финансирования научно-ис-

следовательских и опытно-конструк-

торских работ. Констан тин работает 

экономистом в планово-экономиче-

ском отделе ЦМКБ «Алмаз» и тема 

его выступления, так же как и пред-

полагаемая тема магистерской дис-

сертации, непосредственно связана с 

его практической деятельностью.

Все заслушанные доклады были 

содержательными, сопровождались 

информативными презентациями и 

с интересом встречены аудиторией. 

При подведении итогов конфе-

ренции выступившие организаторы 

и участники конференции поло-

жительно оценили ее результаты, 

отметили ощутимое год от года по-

вышение качества докладов, пред-

ставляемых на конференцию, акту-

альность и глубину выступлений. 

Проведенная конференция – уже 

вторая на факультете в этом году, 

посвященная 80-летнему юбилею. 

Впереди новые конференции и ме-

роприятия, посвященные знамена-

тельной дате. Приглашаем всех при-

нять в них участие!

Более подробную информацию 

о содержании выступлений и до-

кладов, представленных на конфе-

ренцию, можно будет получить как 

всегда, из очередного сборника ма-

териалов конференции, готовяще-

гося к публикации.

11 декабря на экономическом факультете состоялась VI региональ-
ная научно-практическая конференция «Современные проблемы 
инновационной экономики», посвященная 80-летию экономическо-
го образования в СПбГМТУ-ЛКИ. В конференции приняли участие 
преподаватели факультета, студенты, обучающиеся по бакалавр-
ским и магистерским программам, приглашенные специалисты.
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Результаты спортсменов Корабелки:
I место  – Марина Ломакина, гр. 2494,

III место  – Жанна Кандюрина, гр. 10170,

III место  – Гаджи Магомедов, гр. 1474,

III место  – Родион Сергеев, СК «Лоция» СПбГМТУ,

V место  – Владислав Юрин, гр. 1174.

Призеры этих соревнований завоевали право участвовать в Чемпионате 

России по самбо 2020 года. Поздравляем участников с успешным высту-

плением на Чемпионате Северо-Западного Федерального округа по самбо.

Отметим, что победы наших спортсменов были бы невозможны без 

большой работы тренера – старшего преподавателя кафедры физиче-

ского воспитания, мастера спорта международного класса СССР по самбо 

Сергея Айратовича Зверева.
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В.М. ЖУРАВА, 
профессор кафедры ВТИТ, 

от имени и по поручению коллектива кафедры

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

ПОБЕДЫ НА ЧЕМПИОНАТАХ ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СПбГМТУ НА ЧЕМПИОНАТЕ СЗФО ПО САМБО

В личном зачете наши девушки 

завоевали четыре первых места: 

Жанна Кандюрина (гр. 10170), Алла 

Смирнова (гр. 2591), Алена Попова 

(гр. 1180), Марина Ломакина 

(гр. 2494); второе место: Татьяна 

Стрель никова (гр. 1101); три тре-

тьих места: Виктория Фокина 

(гр. 3230), Мария Рыжанкова 

(гр. 2591), София Галоян (гр. 3440) 

и пятое место – Дарья Терехова 

(гр. 1374).

Завершая календарный год 

на чемпионатах вузов Санкт-

Петербурга, корабелы выступили на 

соревнованиях по дзюдо (23–24 но-

ября) и самбо (30 ноября – 1 дека-

бря). По итогам этих, значимых для 

кафедры физического воспитания, 

соревнований самбисты СПбГМТУ 

добились внушительных результа-

тов. Большая заслуга в возрожде-

нии самбо в нашем университете 

принадлежит старшему преподава-

телю кафедры физвоспитания, ма-

стеру спорта международного клас-

са СССР по самбо и мастеру спорта 

СССР по дзюдо Сергею Айратовичу 

Звереву, которому удалось за два 

года создать одну из лучших студен-

ческих команд Санкт-Петербурга.

По итогам выступлений на-

ших спортсменов мужская коман-

да на Чемпионате вузов Санкт-

Петербурга по дзюдо заняла пятое 

общекомандное место, женская ко-

манда заняла второе общекоманд-

ное место.

Отличные результаты кора-

белы продемонстрировали на 

Чемпионате по самбо. Мужчины за-

няли III общекомандное место, усту-

пив лишь Университету МЧС и НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта.

Состав мужской сборной: 

Константин Волгин, Владислав 

Юрин (гр. 1174); Гаджи Магомедов 

(гр. 1474), Никита Масягин (гр. 2120), 

Максим Ефимов, (гр. 2130), Сергей 

Гу ба нов (гр. 3424), Константин 

Конь ков (гр. 2470), Андрей Колпа-

ков (гр. 1272), Родион Сергеев (СК 

«Лоция»), Николай Алымов (гр. 1470).

Поздравляем наших спортсменов 

с отличными результатами, желаем 

успехов на Всероссийских соревно-

ваниях!

Женская команда СПбГМТУ с большим отрывом выиграла Чемпионат 

вузов Санкт-Петербурга по самбо, оставив позади НГУ им. П.Ф. Лес-

гафта, Политех и другие команды.

7–9 декабря в Коряжме (Архангельская область) состоялся Чемпи-
онат Северо-Западного Федерального округа по самбо. Команда 
СПбГМТУ в составе пяти человек выступила на этих престижных 
соревнованиях.

Заведующий кафедрой вычислительной 

техники и информационных технологий 

Алексей Викторович Липис даром время не 

терял. После окончания средней школы вы-

бор Ленинградского кораблестроительного 

института для получения профессии был не 

случаен. Его отец – Виктор Борисович Липис 

– профессор, д.т.н., заслуженный деятель нау-

ки РФ, крупный специалист в области гидро-

динамики гребных винтов и ходкости судна, 

работавший в ЦНИИМФ, с детских лет был для 

Алексея наглядным, живым и близким приме-

ром успешной самореализации в жизни, а об-

щение с друзьями и коллегами отца – сотруд-

никами ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, 

такими, как начальник маневренно-море-

ходного опытового бассейна, профессор, 

д.т.н. Игорь Кириллович Бородай, началь-

ник 12-го отделения, к.т.н. Юрий Семенович 

Тимошин, начальник опытового бассейна в 

Новой Голландии (первого в России), к.т.н., 

Александр Иванович Смородин, формирова-

ло и укрепляло его интерес к работе в этой 

области, способствовало выработке качеств 

настоящего ученого и преподавателя по при-

званию на всех этапах его профессиональной 

деятельности. 

В 1983 году Алексей с отличием окончил 

ЛКИ по специальности «Гидроаэродинамика», 

одной из самых престижных специальностей 

Корабелки в то время. Учился по старым до-

брым, ещё не изуродованными перестройкой 

и образовательными реформами, учебным 

планам и программам советской высшей 

школы, признававшейся в то время миро-

вым образовательным сообществом одной из 

лучших систем высшего образования. Учился 

у выдающихся ученых и преподавателей, та-

ких как Ярослав Иосифович Войткунский, 

Сергей Николаевич Благовещенский, Всеволод 

Валерье вич Рождественский, Александр 

Николаевич Шебалов, Валерий Александрович 

Постнов, создавших и развивавших в ЛКИ луч-

шую в стране научно-образовательную школу 

по высшему кораблестроительному образова-

нию. 

С дипломом инженера Алексей Викторович 

поступает в аспирантуру по кафедре 

Гидромеханики и его научным руководителем 

становится Я.И. Войткунский. С 1984 г. Алексей 

Викторович совмещает свою научную работу 

с преподавательской на кафедре гидромеха-

ники, в 1987 г. успешно защищает кандидат-

скую диссертацию. В начале 90-х становится 

доцентом на кафедре вычислительной техни-

ки. С этого момента начинается долгий разбег 

и последующий крутой взлёт нашего героя к 

пику интеллектуальной активности.

Реформа государственных, общественно-

политических и экономических основ страны 

начала 90-х привела высшую школу на грань 

катастрофы, она теряет лучшие, наиболее дее-

способные кадры учёных и преподавателей. 

Уезжают за границу, уходят в частный бизнес, 

в промышленность, туда, где платят деньги, 

на которые еще можно прожить. Запад ищет 

в России источник ресурсов и осваивает от-

крывшийся для него рынок сбыта своей про-

дукции. В этом кроется спасительный шанс 

– получить доступ к современным промыш-

ленным технологиям, вооружить этими тех-

нологиями собственную промышленность, 

сделать её конкурентоспособной на мировом 

рынке. Ключевыми в этот момент становятся 

компьютерные технологии обработки инфор-

мации и знаний, комплексно применяемые на 

всех этапах жизненного цикла продукции и 

услуг, получившие обобщенное название «ин-

формационные технологии»

Алексей Викторович чётко уловил этот 

тренд и стал одним из его наиболее актив-

ных проводников в российском судострое-

нии и кораблестроительном образовании. В 

результате его деятельности СПбГМТУ стал 

первым в России вузом – участником академи-

ческих программ компании IBM. Это направ-

ление активно поддержал ректор Дмитрий 

Михайлович Ростовцев, в результате чего в 

университете, на кафедре вычислительной 

техники появилась мощные рабочие стан-

ции с установленной лицензионной CAD/

CAM системой CATIA французской фирмы 

Dassault Systemes, широко используемой в 

автомобильной и авиационной промышлен-

ности и начинавшей уже тогда завоевывать 

серьёзные позиции в зарубежном судостро-

ении. В СПбГМТУ на базе полученного тех-

нического и программного обеспечения соз-

даётся учебный центр IBM для предприятий 

Северо-запада России и Компетент-центр IBM 

в судостроении, в котором впервые в России 

представляется судостроительное решение 

компании Dassault Systemes. 

В 2000 г. Алексей Викторович создает в 

СПбГМТУ новое подразделение – «Институт 

информационных технологий», директором 

которого он является по настоящее время. 

Институт включает в себя три подразделения: 

• Центр гибридного инжиниринга в судо-

строении коллективного пользования;

• Бизнес-инкубатор «Бюро интеллектуаль-

ного сервиса;

• Инжиниринговый центр технологий 

управления жизненным циклом морской тех-

ники.

Инжиниринговый центр создан по реше-

нию Правительства РФ с целью повышения 

эффективности предприятий отечественного 

судостроения, в том числе АО «ОСК», путем ши-

рокомасштабного использования передовых 

цифровых технологий для трансформации 

бизнес- и технологических процессов на осно-

ве концепции управления жизненным циклом 

морской техники. Сегодня Инжиниринговый 

центр разрабатывает уникальную инфор-

мационную систему для проекта «Цифровая 

верфь», реализуемую на базе Онежского судо-

строительно-судоремонтного завода.

Под руководством Алексея Викторовича 

Институт занял ведущие позиции на рынке 

научно-образовательных услуг в области вне-

дрения и использования информационных 

технологий в отечественном кораблестрое-

нии. Разработанные с его участием методиче-

ские рекомендации успешно используются ве-

дущими конструкторскими бюро и заводами 

при проектировании и постройке кораблей и 

судов различного назначения.

Алексей Викторович – автор более 70 на-

учных работ. Он руководитель и участник де-

сятков НИР и ОКР, член экспертного совета 

ВМФ по управлению жизненным циклом ко-

рабля, член Учёного совета ФКиО, активный 

участник рабочих групп Государственной про-

граммы «Развитие судостроения и техники 

для освоения шельфовых месторождений», 

эксперт ПАО «Газпром» по информационным 

технологиям.

Свои глубокие теоретические знания и 

большой опыт научно-практической работы 

с промышленностью Алексей Викторович ис-

пользует для эффективной организации учеб-

ного процесса СПбГМТУ в области современ-

ных промышленных цифровых технологий, 

вводя в учебные планы новые дисциплины, 

открывая подготовку по новым профилям и 

специальностям, связанным с использовани-

ем цифровых технологий в судостроении.

Большое внимание Алексей Викторович 

уделяет развитию кафедры, совершенствова-

нию её технической базы, омоложению пре-

подавательского состава, привлекая к препо-

давательской работе молодых специалистов, 

сотрудников Института ИТ, аспирантов. В то 

же время он внимательно, бережно относится 

к «золотому фонду» кафедры – преподавате-

лям старшего поколения, обладающим бес-

ценными знаниями и огромным опытом про-

фессиональной деятельности.

Дорогой Алексей Викторович, коллек-
тив кафедры вычислительной техники и 
информационных технологий от души по-
здравляет Вас с Вашим замечательным 
юбилеем, искренне желает Вам доброго 
здоровья, личного счастья, новых успехов 
в деле, которому мы служим. Уверены, что 
Ваш пик интеллектуальной активности 
ещё впереди!

НА ПИКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ «Весь мир на ладони! Ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина ещё впереди».

В.С.Высоцкий
По данным американских учёных, промежуток жизни от 50 до 70 лет характеризуется 

как наиболее эффективный по результатам использования накопленного потенциала 

знаний и опыта период жизни современного человека, который, если до этого не те-

рял времени даром, в этот период достигает пика своей интеллектуальной активности.


