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ВОЕНМЕХ:
ДЛЯ СОЗИДАНИЯ

И ЗАЩИТЫ

К.М. ИВАНОВ, ректор,
доктор технических наук, профессор

I. От прорывного проекта
— к формированию традиций

Наш вуз как образовательное учреждение  был 
организован 26 февраля 1932 г. приказом № 100 по 
Народному комиссариату тяжелой промышлен-
ности СССР под названием «Военно-механический 
институт» с целью «концентрации подготовки 
инженерно-технических кадров для военной про-
мышленности». Институт был подчинён непосред-
ственно сектору кадров Народного комиссариата 
тяжёлой промышленности СССР, что подчеркива-
ло важную роль, которую государство отводило  
вузу в решении народнохозяйственных задач,  в 
становлении и развитии оборонной промышлен-
ности страны, укрупнении её экономического и 
военного могущества в предвоенные годы. Была 
поставлена сложнейшая задача: в кратчайшие 
сроки подготовить кадровый резерв инженер-
ных работников, способных не только решать 
инженерно-технические задачи, но и встать во 
главе производств и конструкторских бюро.

Подготовка инженеров началась на оперативно 
сформированных факультетах — артиллерийском 
и боеприпасов, а с осени 1933 г. — на факультете 
морского оружия. На дневном отделении института 
в 1933/34 учебном году обучалось на артиллерий-
ском факультете 443 чел.; на факультете боеприпа-
сов — 304 чел. и морского оружия — 136 чел.

Учебный процесс обеспечивали 170 препо-
давателей, объединенных по кафедрам: физико-
математических наук, технико-механических 
наук, металлургии и обработки металлов, механи-
ческой технологии металлов, энергетики, химии 
и взрывчатого вещества, баллистики, организа-
ции производства, артиллерии, проектирования 
артиллерийских систем, огнестрельного оружия, 
боеприпасов, диалектического материализма, 
политической экономии, военного дела, эконо-
мики машиностроения, иностранных языков.

Учебный процесс был построен на основе 
сводного учебно-производственного плана, рас-
считанного на 250 учебно-производственных 
недель с целью обеспечить подготовку инжене-
ров-конструкторов и инженеров-производствен-
ников по специальностям орудийно-лафетного 
производства, оружейно-пулемётного производ-
ства, производства трубок и взрывателей, бое-
припасов и морского оружия.

Уже в декабре 1934 г. проверка Государствен-
ной инспекции Комитета по высшему техническо-
му образованию при ЦИК СССР подтвердила, что 
Военно-механический институт является един-
ственным в стране высшим техническим учеб-
ным заведением, которое готовит инженеров  
для предприятий, обеспечивающих потребность 
Вооруженных Сил страны в вооружении. Именно 
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в 1934 г. институт окончил Дмитрий Фёдорович 
Устинов, ставший позднее самым молодым нар-
комом Советского Союза, а затем — Министром 
обороны нашей страны, политический и военный 
деятель, имя которого институт носит с 1985 г.

Значительное число преподавателей, особенно 
на специальных кафедрах, являлись тогда совме-
стителями, работая на штатных должностях в ряде 
вузов оборонного профиля:  Артиллерийской во-
енной академии, Военно-политической и других.

Первые наборы в институт были закрытыми. 
Они проводились, с одной стороны, на основе 
разнарядок Управления учебными заведениями 
НКТП СССР по оборонным заводам и, с другой, 
на основе централизованных переводов студен-
тов из других вузов, преимущественно москов-
ских и ленинградских.

Студентов отбирали тщательно, среди луч-
ших. Ведь перед руководством института стояла 
задача за несколько лет подготовить не только 
грамотных инженеров, но и руководящие  кадры 
для предприятий ОПК. Персональный отбор обе-
спечивал высокий процент коммунистов, ком-
сомольцев  и рабочих в составе студентов ВМИ. 
Так, на 1 июля 1933 г. на 614 студентов дневного 
отделения института приходилось: рабочих — 
482, крестьян-колхозников — 27, служащих — 
99, прочих — 6; членов и кандидатов в члены 
ВКП(б) — 407, членов ВЛКСМ — 122.

В 1935/36 учебном году был проведен первый 
полуоткрытый набор, когда, наряду с приёмом 
в институт по разнарядкам НКТП СССР по обо-
ронным заводам, часть студентов была принята 
с рабфаков города Ленинграда. Среди принятых 
в этом году рабочие и дети рабочих составляли 
подавляющее большинство, а средний возраст 
принятых составлял от 20 до 25 лет. 

В годы формирования института и его традиций 
ответственность и социальная активность были 
присущи не только преподавателям, но и студен-
там. Успеваемость была практически абсолютной  
(98-99,3 %), средний балл всегда выше «4». Об ак-

тивном участии в общественно-политической 
деятельности как в самом институте, так и вне его 
говорить не приходится. Пропуски занятий без 
уважительных причин являлись редким исклю-
чением, а по уважительным составляли не более 
2 %. Каждый случай пропуска занятий без ува-
жительных причин, неявки на зачёт или экзамен 
рассматривался в коллективе группы как чрезвы-
чайное происшествие, как нарушение трудовой 
дисциплины и становился предметом обсуждения 
на партийных, комсомольских и профсоюзных со-
браниях с применением мер взыскания. 

Высокая успеваемость студентов была след-
ствием систематической и упорной самостоя-
тельной работы при изучении учебной литера-
туры, выполнении лабораторных и домашних 
заданий, курсовых проектов.

Результат этой работы превзошел все ожида-
ния:  в кратчайшие сроки (5-6 лет) ленинград-
ский Военно-механический институт подгото-
вил подавляющее большинство всех будущих 
генеральных конструкторов и организаторов 
производства систем вооружений, боеприпа-
сов и других средств поражения. Это был про-
рывной проект для тех лет. Среди основных 
факторов успешного функционирования вуза в 
то время можно выделить:

• аккумулирование лучших научных школ, 
педагогических кадров, учебных программ 
подготовки инженеров на базе Военмеха;

• тесную связь с промышленностью и исполь-
зование реальных разработок в учебном про-
цессе. Зачастую курсовые и дипломные работы 
являлись частью проектов создания новых об-
разцов вооружений;

• возможность составления собственных 
учебных планов, полную свободу в вопросах 
наполнения и организации учебного процесса.

Эти мотивационные факторы стали осново-
полагающими в течение всей 80-летней исто-
рии развития учебного заведения. 

В 1944 г. правительство  высоко оценило 

К.М. Иванов
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Заместитель министра образования РФ Сергей Иванец во время визита в БГТУ «Военмех». Сентябрь 2011 г.

Ректор К.М. Иванов принимает делегацию норвежских учёных и государственных деятелей во главе с министром 
высшего образования и науки Норвегии Торой Осланд. 2011 г.

Военмех: для созидания и защиты
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результаты работы коллектива: «за особые за-
слуги в области подготовки специалистов для 
военной промышленности» на знамени инсти-
тута появился Орден Красного Знамени. Такая 
боевая награда есть только у двух гражданских 
учебных заведений нашей страны — это Воен-
мех и Университет физической культуры, спор-
та и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

В июле 1946 г.  приказом Министра высшего 
образования был создан первый в СССР кон-
структорский факультет, готовивший специали-
стов по реактивному вооружению. В результате 
Военмех выпустил целую плеяду выдающихся 
конструкторов-ракетчиков, стоявших во главе 
большинства крупных ракетно-космических ор-
ганизаций нашей страны. Гордостью Военмеха 
стали также выдающиеся создатели артиллерий-
ской и ракетно-космической техники: Ф.Ф. Петров, 
Е.Г. Рудяк, В.Ф. Уткин, А.Ф. Уткин, Д.И. Козлов, Г.А. 
Ефремов, М.И. Соколовский, Н.А. Тестоедов, В.Л. 
Клейман, Е.И. Малишевский. Институт окончили 
шесть министров СССР: Д.Ф. Устинов, Ю.Д. Мас-
люков, В.М. Величко, П.В. Финогенов, С.П. Чернов, 
А.П. Думачев; более 30 Героев Советского Союза 
и Социалистического Труда, первый Герой России 
(С.К. Крикалев), более 30 лауреатов Ленинской 
премии и более 200 лауреатов государственных 
премий, премий правительства и президента 
РФ. Вуз занимает лидирующее положение сре-
ди технических вузов страны по количеству 
выпускников-руководителей в процентном отно-
шении к общему количеству выпускников. 

В 1980 г. «за большие заслуги в подготовке вы-
сокопрофессиональных специалистов для народ-
ного хозяйства и развитие науки» вуз награжден 
второй высокой наградой — орденом Ленина. 

     II. Универсальный подход Военмеха
Вплоть до 1991 г. ЛМИ находился в ведении Ми-

нистерства высшего образования СССР, будучи 
включенным в элитную группу 37 ведущих вузов 
СССР, образованную ещё в 1961 г. Институт был 
ориентирован на подготовку высококвалифици-

рованных инженерных кадров только для ОПК. И 
долгое время такой подход себя оправдывал, но 
к началу 1990-х стало очевидно, что  необходимо 
расширять поле образовательной деятельности. 
Этот период совпал с наиболее радикальными 
изменениями в оборонной промышленности 
страны, экономическим кризисом и дезоргани-
зацией государственного аппарата. Вуз предпри-
нимал активные усилия по адаптации к новым 
нестабильным экономическим условиям. Было 
принято решение о диверсификации подготовки 
кадров, развитии материально-технической базы 
конверсионного профиля. 

Важный  этап в развитии Военмеха начался 
тогда, когда вуз перешел к подготовке кадров 
по двойным технологиям (военным и граждан-
ским). При этом номенклатура выпускаемых 
специалистов традиционно осталась предельно 
широкой — это и конструкторы, и проектанты, и 
технологи, и экологи. Остался и основной, исто-
рически сложившийся принцип подготовки ка-
дров: выпускники вуза — это специалисты, дея-
тельность которых охватывает весь комплекс 
работ по созданию образца сложной техники 
— от появления первых идей до выпуска серий-
ной продукции. Найдётся немного вузов, где по-
добный универсальный подход уже реализован. 
Это одна из главных причин, почему сегодня 
наши выпускники успешно работают в сфере 
управления производством, а также в различ-
ных государственных органах.

К этому времени претерпела изменения струк-
тура института: в 1992 г. начинается подготовка 
специалистов по программам международного 
промышленного менеджмента и гуманитарных 
направлений, усиливается  языковая подготовка. 
7 декабря 1992 г. Ленинградский механический 
институт переименован в Балтийский государ-
ственный технический университет им. Д.Ф. Усти-
нова, а с 11 сентября 1997 г. носит свое современ-
ное название — Балтийский государственный 
технический университет «Военмех» имени Д.Ф. 

К.М. Иванов
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Вручение «Медали Д.Ф. Устинова за укрепление обороноспособности» профессору Б.Ф. Щербакову

Вручение мантии и диплома Почётного доктора БГТУ «Военмех» О.Т. Чижевскому

Военмех: для созидания и защиты
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Устинова. Формируется новое направление — 
бизнес-образование на основе созданного при 
университете Института международного биз-
неса  и коммуникации (ИМБК), который является 
аналогом зарубежных бизнес-школ при ведущих 
университетах мира. Это позволяет Военмеху 
проводить подготовку специалистов, имеющих 
знания как в инженерных, так и в экономико-
управленческих и гуманитарных областях, с ка-
чественной лингвистической подготовкой. Клю-
чевыми словами в развитии гуманитаризации 
технических направлений являются обороноспо-
собность, безопасность и высокие технологии.

В результате этих исторических сдвигов Воен-
мех сейчас полностью сформировался как техни-
ческий университет, который готовит специали-
стов по вопросам комплексной безопасности, в 
частности оборонной, информационной, эколо-
гической, безопасности в рамках геополитических 
проблем и других сфер деятельности.

Качество подготовки специалистов — это ви-
зитная карточка БГТУ «Военмех». Основой вуза  
являются высокотехнологичные и высоконаучные 
оборонно-технические специальности. Сегодня бо-
лее 50% студентов обучаются по тем направлениям, 
которые отмечены президентом страны в перечне 
перспективных направлений развития науки и тех-
ники. Это очень высокий показатель для высшей 
школы. Около 60% специальностей Военмеха вхо-
дят в перечень специальностей, требующих особо 
сложного оборудования, в то время как у некото-
рых политехнических вузов — 15-20%.        

Спектр решений, применяемых в области пе-
редовых методик подготовки, достаточно широк. 
Среди них можно выделить основополагающие:

- создание отраслевых научно-образова-
тельных центров и лабораторий при долевом 
участии предприятий и с привлечением спе-
циалистов предприятий; 

- разработка и реализация образователь-
ных программ, дающих возможность студентам 
старших курсов совмещать учебу с работой на 

профильных предприятиях, получая при этом 
специальные знания, умения и навыки непо-
средственно на будущем рабочем месте;

- учебная научно-исследовательская работа 
студентов. 

Тесное сотрудничество  с предприятиями и 
изучение их потребностей помогает университету 
готовить нужные промышленности кадры. Нала-
жены контакты более чем со 130 предприятиями 
России. Около 100 преподавателей вуза одновре-
менно являются руководителями и ведущими со-
трудниками компаний. Кроме того, многие выдаю-
щиеся выпускники Военмеха после завершения 
производственной карьеры  преподают и заведуют 
кафедрами. На базе научных школ БГТУ совместно 
с профильными предприятиями и организациями 
создан ряд учебно-научно-исследовательских и 
технологических центров по оборонным и двой-
ным технологиям, которые становятся катализа-
торами роста и интеграции университета в совре-
менный инновационный процесс.

В период с 2009 по 2011 гг. БГТУ  признан од-
ним из лидеров по реализации Государственно-
го плана подготовки специалистов для органи-
заций оборонно-промышленного комплекса. 

На базе открытого в университете Центра до-
полнительного профессионального образова-
ния осуществляется переподготовка и повыше-
ние квалификации специалистов профильных 
предприятий по 50 программам.

Широкое внедрение науки в учебный процесс 
всегда было наиболее сильной стороной Военме-
ха. И сегодня эта составляющая рассматривается 
при организации учебного процесса как один  из 
важных факторов профессионального роста буду-
щих специалистов. В советские годы в вузе суще-
ствовал научный комплекс, который приравнивал-
ся к НИИ первой категории. Были созданы хорошо 
оснащенные лаборатории, финансируемые Мини-
стерством оборонной промышленности. К сожа-
лению, не все, созданное в прошлом,  сохранилось,  
но традиции  использования в учебном процессе 

К.М. Иванов
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Презентация портрета космонавта А. Борисенко в галерее выдающихся выпускников Военмеха

Открытие специализированной аудитории для кафедры  И4. Март 2012 г.

Военмех: для созидания и защиты



10

науки, прежде всего студенческой, остались преж-
ними. Студенты активно участвуют в НИР, есть 
курсы, связанные с научными исследованиями в 
учебном процессе. Возрождены Центр научного 
и технического творчества студентов и Студенче-
ское конструкторское бюро, интегрированные в 
Научное студенческое сообщество ведущих аэро-
космических вузов России. Ежегодно проводится 
общероссийская молодёжная научно-техническая 
конференция «Молодёжь, техника, космос», кото-
рая собирает до 200 и более делегатов из разных 
вузов России и ближнего зарубежья. Вовлечение в 
науку со студенческой скамьи,  создание режима 
максимального благоприятствования для стиму-
лирования научной работы способствуют привле-
чению  научно-педагогических кадров из числа 
талантливой молодежи. Действующие программы 
материальной поддержки аспирантов и молодых 
ученых обеспечивают, во-первых,  проведение 
на конкурсной основе на профильных кафедрах 
инициативных НИР по тематике диссертационных 
работ, во-вторых,  адаптацию и закрепление моло-
дёжи в составе ППС.

В соответствии с современными мировыми тен-
денциями развития высшего образования одним 
из приоритетных направлений деятельности вуза 
становится международное образовательное и на-
учное сотрудничество с зарубежными странами. 
БГТУ реализует долгосрочное партнерское согла-
шение о сотрудничестве с Чанчуньским универ-
ситетом (КНР). Во исполнение этого соглашения 
подписаны договоры и с 2011 г. начата совместная 
подготовка специалистов по схеме 2+2 на основе 
согласованных учебных планов по двум бакалавр-
ским направлениям. Ежегодный набор на каждое 
из этих направлений составляет 100 человек. 

В этом учебном году Военмех отметил 20-летие 
успешного сотрудничества с Университетом Нурд-
ланда (Норвегия) в области бизнес-образования. 
29 сентября 2012 г. в БГТУ Министерство образо-
вания и науки РФ и Совет министров Северных 
стран, в лице заместителя Министра образования 

РФ Сергея Иванца и Министра высшего образова-
ния и науки Норвегии Торы Осланд подписали но-
вый меморандум о взаимопонимании и сотрудни-
честве в области науки и образования. За 20 лет в 
рамках международного проекта БГТУ подготовил 
более 1200 специалистов по бакалаврской про-
грамме MBAE для российских и совместных компа-
ний; переподготовил по магистерской программе 
МВА около 400 руководителей среднего и высше-
го звена управления. Реализация новых учебных 
программ и проектов будет впредь осуществлять-
ся с привлечением государственных и частных об-
разовательных и научно-исследовательских орга-
низаций на базе Военмеха.

Таким образом, сегодня БГТУ является  при-
знанным многопрофильным учебно-научным 
центром с уникальной системой подготовки ка-
дров. Университет прочно удерживает лидер-
ские позиции среди отечественных технических 
вузов в области подготовки элитных инженер-
ных кадров для ОПК. На данном этапе развития 
он ориентируется на подготовку специалистов, 
которые знают не только техническую сущность 
производства, но и организацию, и управление 
производством. Девиз вуза: «Военмех — лучше 
всех», родившийся в далекие довоенные годы, 
стал своеобразным вектором, определяющим 
направление его развития на 80-летнем истори-
ческом пути.

Сегодня Военмех реализует проекты иннова-
ционного развития. Существенным результатом 
стало 66-е место в области инновационной дея-
тельности среди 496 вузов, подведомственных 
Минобрнауки, которое  БГТУ занял в этом году.

III. К интеграции научного, 
инновационного и учебного процесса

 Переориентация экономики России с сырьевой 
на высокоинтеллектуальную и комплексная модер-
низация машиностроительного производства тре-
буют особого подхода к подготовке специалистов. 
Существенно возрастает значение профессиональ-
ного образования как важнейшего фактора форми-

К.М. Иванов
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Диплом Военмеха выпускники традиционно получают в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи

День Победы. На переднем плане ветераны Великой Отечественной войны Е.В. Кульков (слева) и В.И. Туголуков

Военмех: для созидания и защиты
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рования нового качества экономики. Актуальной 
становится подготовка элитных инженерных ка-
дров, способных создавать конкурентные на миро-
вом рынке технологии и образцы техники.

Подготовка кадров должна учитывать тен-
денции развития экономики и промышленно-
сти страны. Прежде всего, это модернизация 
— замена устаревшего  оборудования новым, 
современным. Во-вторых, инновации — вне-
дрение новых прогрессивных наработок. Но 
очень важен третий компонент, часто забывае-
мый, — интеллектуализация, т.е. подготовка 
специалистов, способных творчески и систем-
но мыслить и создавать конкурентоспособные 
на мировом рынке технологии и образцы тех-
ники. Именно эти три задачи всегда необходи-
мо рассматривать при подготовке элитных ин-
женерных кадров.

В соответствии с этими требованиями  разра-
ботана и принята Учёным советом стратегическая 
программа развития университета как вуза, ориен-
тированного на подготовку элитных инженерных 
кадров для оборонной и высокотехнологичных от-
раслей промышленности с элементами опережаю-
щего образования на период с 2009 по 2020 гг. 

В настоящем и будущем  Военмех — это ком-
пактный элитный вуз, осуществляющий:  

- подготовку инженерных кадров в области 
оборонных технологий и высокотехнологич-
ного сектора экономики, ориентированных на 
опережающее образование (5-7 лет вперед); 

- подготовку элитных инженеров, ориенти-
рованных на технику и технологию ближайшего 
будущего и при этом хорошо подготовленных к 
работе в современных условиях.

Ни одна развитая страна не будет переда-
вать кому-либо технологии будущего. Они мо-
гут быть созданы только внутри страны.

При подготовке элитных кадров необходим 
разумный баланс фундаментальной и специ-
альной подготовки, баланс устоявшихся фун-
даментальных знаний и развивающихся, ещё 

неустойчивых, быстро изменяющихся новых 
взглядов и направлений науки и техники. 

Методика обучения в Военмехе опирается 
на следующие принципы: 

- фундаментальная инженерная подготов-
ка (конструкторско-технологическая, физико-
математическая и др.); 

- научная составляющая в учебном процессе 
(СКТБ, СНО);

-  преподавание специальных курсов, ориенти-
рованных на опережение научно-технического 
процесса на 5-7 лет (патентные исследования, 
новые образовательные проекты); 

- инновационно-управленческая подготов-
ка (языковая подготовка, развитие элементов 
творчества, умения принимать решения).

Механизм  реализации поставленных задач 
предусматривает анализ ситуации на оборон-
ных и высокотехнологичных предприятиях, 
применяемые новые технологии с целью опре-
делить облик требуемого специалиста. Важно 
проанализировать международные проекты, 
позволяющие оценить мировой уровень  пре-
подавания  фундаментальных дисциплин. Тре-
буется провести патентно-аналитическую рабо-
ту, позволяющую оценить тенденции развития 
науки и техники в разрезе научных школ Воен-
меха на ближайшие 5 - 7 лет. Следует вести не-
прерывный мониторинг изменения интересов 
потребителей образовательных услуг.

Баланс фундаментальной и специальной под-
готовки, создание системы наибольшего соответ-
ствия современным методикам обучения, уровню 
научно-технических знаний и плотности подачи ин-
формации, внедрение реальной науки в учебный 
процесс, использование патентного поиска в учеб-
ных дисциплинах, повышение качества образова-
ния — всё это позволяет выйти на принципиально 
новый уровень качества образования и повышать 
статус Балтийского государственного технического 
университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова. 

К.М. Иванов
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В.А. БОРОДАВКИН, 
первый проректор - 
проректор 
по учебной работе, 
доктор технических 
наук, профессор

ШКОЛА —
ВУЗ — ПРЕДПРИЯТИЕ

Всю восьмидесятилетнюю историю Военмеха 
можно разделить на два этапа: «советский», 

эпохи плановой экономики, когда вуз находил-
ся в союзном подчинении, и «российский», в 
условиях рынка и активно продолжающихся 
реформ высшего образования.

Успеху подготовки кадров для оборонных 
предприятий в «советский» период способ-
ствовали следующие обстоятельства:

- высокая мотивация студентов и абитуриен-
тов, вызванная престижностью профессий ин-
женеров, конструкторов и технологов;

- высокий конкурс, а следовательно, и каче-
ственный прием на все специальности;

- система распределения, гарантирующая 
трудоустройство всех выпускников, с одной 
стороны, и конкурс на передовые престижные 
предприятия, с другой (одно из достижений си-
стемы распределения – создание на предпри-
ятиях творческих коллективов из представите-
лей различных научно-педагогических школ, 
что приводило к выдающимся результатам);

- тесная связь выпускающих кафедр с пред-
приятиями отрасли, прохождение всех видов 
практик на предприятиях, реальность и  актуаль-
ность тем выпускных квалификационных работ;

- большой объем хоздоговорных и госбюд-
жетных НИР, выполняемых штатными научны-
ми сотрудниками и преподавателями с привле-

чением студентов и аспирантов (НИЧ  Военмеха 
относилась к первой категории  и насчитывала 
около 600 штатных сотрудников), активная ра-
бота студенческих конструкторских бюро; 

- высокая престижность профессии препо-
давателя вуза и, как следствие, длинная «ска-
мейка запасных» из молодых ученых и пред-
ставителей промышленности, привлекаемых к 
учебному процессу;

- система отраслевых институтов повышения 
квалификации.

Перестроечный период расставил новые 
акценты в системе подготовки кадров. Профес-
сия инженера оборонного профиля потеряла 
былую престижность, уменьшился интерес к 
преподавательской деятельности. Активная гу-
манитаризация среднего образования привела 
к снижению уровня подготовки школьников по 
математике и физике, во многих средних шко-
лах  отсутствует такой предмет, как «черчение», 
хотя именно в нем закладываются основы для 
усвоения  конструкторских дисциплин.

Существовавшая ранее устойчивая система  
включала  три звена:

- школу с ее единообразными, хорошо отра-
ботанными и сбалансированными для требова-
ний технических вузов учебными программами;

- вуз, стабильно и в достаточном объеме фи-
нансируемый государством;

ОБРАЗОВАНИЕ
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- производство, престижное само по себе и 
заинтересованное в наших выпускниках. 

 В теперешних условиях те же самые звенья 
развиваются автономно, по своим, «рыноч-
ным», законам, с различной интенсивностью 
и независимо друг от друга. К этому следует 
добавить отсутствие системы распределения, 
а также жестокий демографический кризис. В 
последнее время вузы все чаще сталкиваются с 
неудовлетворенностью предприятий и органи-
заций ОПК качеством подготовки инженеров, 
их профессиональными компетенциями. От-
менена система обязательного распределения, 
в результате чего градообразующие предпри-
ятия ОПК пополняются выпускниками непро-
фильных вузов. 

Анализ прошлого и накопленного в послед-
ние годы опыта сотрудничества Военмеха и 
промышленных предприятий в подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации 
кадров однозначно подтверждает, что только 
интеграция образования, науки и производ-
ства может стать основой эффективной систе-
мы целевой подготовки кадров для оборонно-
промышленного комплекса. 

С учетом вышеизложенных обстоятельств 
очевидным становится появление в классиче-
ской схеме сквозной подготовки корректирую-
щих звеньев и решение следующих задач:

1) профильная довузовская подготовка, в том 
числе через создание системы профильных и 
специализированных классов при участии Во-
енмеха и заинтересованных предприятий;

2) целевая подготовка специалистов для 
предприятий ОПК всех регионов Российской 
Федерации, включая  адаптационное сопрово-
ждение студентов-целевиков на всех этапах об-
учения,   реализацию по заявкам предприятий 
программ дополнительной подготовки студен-
тов старших курсов сверх основных образова-
тельных программ с целью адаптации под кон-
кретные рабочие места;

3) совершенствование системы переподго-
товки и повышения квалификации специали-
стов, реализация по заявкам предприятий про-
грамм дополнительного профессионального 
образования работников, в том числе выпуск-
ников непрофильных вузов.

С начала перестройки Военмех активно 
включился в решение поставленных задач 
по всем звеньям в цепочке «школа—вуз—
предприятие».

В «советский» период, когда престиж обо-
ронных специальностей был традиционно вы-
сок, а следовательно, высок был и конкурс при 
поступлении в Университет, организация про-
фессиональной ориентации школьников сво-
дилась в основном к поиску и привлечению  в 
вуз наиболее подготовленных абитуриентов, 
проявляющих интерес к будущей профессии 
еще в период обучения в школе. В качестве 
инструментария использовались профильные 
классы, аккредитация школ, работа во Дворцах 
творчества молодежи с наиболее одаренны-
ми учениками. Это позволяло держать на до-
статочно высоком уровне планку требований 
к абитуриентам и студентам, что многие годы 
являлось гарантией высокого качества выпуск-
ников Военмеха. 

Сегодня не все промышленные предприятия 
способны предложить молодому специалисту 
адекватный социальный пакет в виде достой-
ной заработной платы, медицинских услуг и 
жилья. Все это создает особую специфику в 
организации профессиональной ориентации 
молодежи, заставляет искать новые приемы, 
объединять усилия преподавателей вуза, школ 
и представителей предприятий. При этом мы 
стараемся использовать старые формы, нара-
ботанные в эпоху плановой экономики, напол-
няя их новым содержанием. 

Профориентационная работа в условиях 
рынка призвана стимулировать школьников к 
поступлению в вузы по целевому набору или 

В.А. Бородавкин
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Участники II Общероссийской конференции «Школа—вуз—предприятие»

Школа—вуз—предприятие
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государственному заказу для последующего 
трудоустройства на предприятие. Если двад-
цать лет назад в школах в основном работали 
вузовские «предметники» (физики, математики 
и др.), подготавливая выпускников школ к всту-
пительным экзаменам в вуз, то теперь к ним 
присоединяются профильные специалисты — 
популяризаторы инженерных профессий. Эта 
работа проводится в течение двух-трех послед-
них лет обучения школьников, вплоть до полу-
чения ими аттестата зрелости. 

Так называемая «внутрифирменная» дову-
зовская подготовка имеет свои особенности 
и осуществляется на основе совместного до-
говора между вузом, базовым предприятием, 
районным отделом народного образования и 
школой. Создание профильных школ и клас-
сов требует определенной перестройки учеб-
ного процесса: составляется учебный план с 
максимально возможным в пределах обще-
образовательного стандарта числом часов по 
физике, математике и информатике, предусма-
тривается более углубленное изучение черче-
ния, вводятся занятия и экскурсии на базовое 
предприятие, в профильный вуз. Изложенное 
не противоречит концепции модернизации 
российского образования, согласно которой, 
наряду с другими стратегическими задачами, 
ставится задача создать «систему специали-
зированной подготовки (профильного обуче-
ния) в старших классах общеобразовательной 
школы, ориентированной на индивидуализа-
цию обучения и социализацию обучающихся, 
в том числе с учетом реальных потребностей 
рынка труда». 

Ясно, что наиболее эффективно система про-
фильной довузовской подготовки работает при 
активной заинтересованности профильных, 
как правило градообразующих, предприятий. 
Предприятие должно непосредственно взаи-
модействовать со школой, материально стиму-
лируя дополнительные образовательные про-

граммы.  Вуз, в свою очередь, разрабатывает 
специальное учебно-методическое обеспече-
ние, осуществляет текущее тестирование по 
профильным дисциплинам.

В качестве типового примера можно при-
вести работу в одном из регионов – г. Колом-
не Московской области. Кооперация вклю-
чает градообразующее предприятие – ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Кон-
структорское бюро машиностроения»», Управ-
ление образования, МОУ гимназию №2 «Кван-
тор» и БГТУ «Военмех». Аналогичная работа по 
созданию профильных классов и организации 
работы подготовительных курсов БГТУ на эта-
пе довузовской подготовки ведется и в других 
регионах РФ.

Понимая важность и неотложность задач, 
стоящих перед страной по подготовке кадров 
для промышленности в новых условиях, Прави-
тельство РФ приняло ряд нормативных актов, 
проясняющих взаимодействие представителей 
заказчика кадров и исполнителей госзаказа. 
В частности, постановлением Правительства 
РФ №421 от 09.06.2010 «О государственном 
плане подготовки научных работников и 
специалистов для организаций оборонно-
промышленного комплекса на 2011-2015 годы» 
была продолжена работа по целенаправлен-
ной подготовке кадров для ОПК, начатая в 2007 
году. Сейчас в Университете обучается более 
600 студентов-целевиков.

В настоящее время в рамках кадровой поли-
тики большинство крупных предприятий ОПК 
реализуют непрерывную профессиональную 
подготовку кадров как основу инновацион-
ного развития, базирующуюся на концепции 
единого образовательного пространства, где 
сквозная довузовская, целевая вузовская и 
производственная подготовка инженеров вза-
имосвязаны.

В университете концепцию единого образо-
вательного пространства реализует Управле-
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ние довузовской и целевой подготовки (УДЦП), 
работающее по многим направлениям и разви-
вающее уже сложившуюся с целым рядом пред-
приятий, школ и средних специальных учебных 
заведений (ССУЗов) систему непрерывной про-
фессиональной подготовки кадров. 

Сегодня Военмех имеет договоры о сотруд-
ничестве с 52 школами, в том числе 35 Санкт-
Петербургскими. Преподаватели университета 
ведут в них уроки, проводят дополнительные 
занятия, мастер-классы и тестирование школь-
ников. Несмотря на то что прием в вузы уже 
несколько лет осуществляется по результатам 
ЕГЭ, традиционно функционируют подготови-
тельные курсы, главная цель которых — подго-
товить будущего студента к обучению в универ-
ситете и только потом к сдаче ЕГЭ. Проводятся 
экскурсии со школьниками, в том числе ино-
городними, и слушателями подготовительных 
курсов по кафедрам и музею БГТУ. Активно 
используются интернет-ресурсы. Профориен-
тационная работа ведется во всех восьми фе-
деральных округах в 30 субъектах Российской 
Федерации (от Калининграда до Петропав-
ловска Камчатского и от Мурманска до Ессен-
туков). В этих городах организованы подгото-
вительные курсы и проводятся олимпиады по 
профилирующим предметам.

Преподаватели, аспиранты и студенты уни-
верситета проводят занятия в Клубе юных кос-
монавтов городского Дворца творчества юных. 
По окончании школы выпускники клуба попол-
няют ряды студентов университета. 

Будущие абитуриенты по направлению Во-
енмеха участвуют в региональных олимпиадах, 
проводимых Комитетом по науке и высшей шко-
ле Санкт-Петербурга. Университет совместно с 
восьмью  аэрокосмическими вузами проводит 
Всероссийскую аэрокосмическую олимпиаду 
школьников по физике. Победители и призеры 
этих олимпиад в соответствии с Порядком при-
ема в государственные вузы пользуются льго-

тами при поступлении в университет. Ежегодно 
организуется и проводится олимпиада школь-
ников Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти по черчению. Для отбора кандидатов на 
бюджетные места по гособоронзаказу прово-
дится оборонно-техническая олимпиада. Как 
организатор олимпиад  БГТУ приглашает побе-
дителей, призеров и других участников посту-
пать в наш университет. При этом особое вни-
мание уделяется профориентационной работе 
в профильных средних специальных учебных 
заведениях: кадетских корпусах, суворовском 
училище и др. 

С позиций комплексного подхода к профес-
сиональной ориентации молодежи важно  не 
только найти абитуриента, заинтересованного 
в обучении в БГТУ, но  и подготовить его так, 
чтобы он смог успешно сдать экзамены и вы-
брал близкую ему специальность. Кроме того, 
во время учебы студенту необходимо создать 
условия (через привлечение к научной работе, 
содержательные практики по месту будущей 
работы и т.д.), способствующие сохранению его 
заинтересованности в выбранной специаль-
ности, в творческом ее освоении. Только после 
этого можно получить на выходе из вуза вы-
сококвалифицированного специалиста. Таким 
образом, чем раньше начата профессиональ-
ная ориентация, тем больше шансов на успех, 
но при условии грамотной ее организации. 

С этой целью в 2007 году был создан малый 
факультет. Изначально он представлял со-
бой двухгодичные подготовительные курсы 
по математике и физике. В первый год на нем 
обучалась одна группа из 14 десятиклассников. 
Сейчас на малом факультете изучают матема-
тику, физику и информатику более 60 человек, 
проводятся летняя школа для учащихся 9-10-х 
классов из других регионов и конференция 
«Военмех открывает таланты».

В 2009 году БГТУ включился в программу «Ро-
бототехника: инженерно-технические кадры 
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инновационной России», а при малом факуль-
тете был организован  кружок по робототехни-
ке. В том же году в рамках этой программы была 
создана команда по робототехнике, которая на 
I Всероссийском робототехническом фестива-
ле школьников заняла первое место в классе 
ЛЕГО. Это достижение стимулировало дальней-
шее развитие совместной деятельности школь-
ников и студентов: в кружок по робототехнике 
стали приходить ученики 7-10-го классов. 

Вокруг первых выпускников малого факуль-
тета (ныне студентов 3-го курса) собралась 
группа, увлеченная робототехникой. Ребятам 
выделили отдельное помещение, где они само-
стоятельно собирают роботы. 6-7 апреля 2012 
года на IV Всероссийском робототехническом 
фестивале эта группа со своим творческим 
проектом заняла первое место в номинации 
«Фристайл».

Сегодня сложилась практика, когда выпуск-
ник Военмеха не начинает, а продолжает свою 
трудовую деятельность на предприятии ОПК, 
куда он приходит,  как правило,  на 4-м курсе. 
Совмещение обучения в вузе с работой на пред-
приятии способствует адаптации к конкретному 
рабочему месту. И выпускник с  опытом работы, 
уже имеющий представление об условиях  тру-
да, перспективах профессионального  роста, 
либо остается на этом предприятии, либо ищет 
другое. Некоторые выпускники приходят на 
предприятия непосредственно после оконча-
ния вуза, без предварительных контактов с науч-
ными и производственными подразделениями. 
В этом случае им требуется время для освоения 
необходимых программных продуктов, обору-
дования, технологических процессов. Для этих 
целей в последнее время активно внедряются 
технологии наставничества и дополнительного 
профессионального образования. Совместно 
с предприятиями Санкт-Петербурга и других 
регионов Военмех  реализует программы про-
фессиональной переподготовки и повышения 

квалификации для молодых работников, ко-
торых с каждым годом требуется  всё больше. 
С  2006 года в городе реализуется «Программа 
подготовки и переподготовки кадров для рабо-
ты в высокотехнологичных отраслях промыш-
ленности  по заявкам предприятий», которая 
позволила существенно, на 80%, облегчить фи-
нансовое бремя предприятий  при реализации 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования. Кроме того, в рамках этой 
программы ряд предприятий совместно с БГТУ 
осуществляли дополнительную подготовку сту-
дентов старших курсов сверх образовательных 
стандартов. Участие в таких программах и  од-
новременно работа на предприятии  позволя-
ют существенно повысить качество подготовки 
выпускника.

Социологические  опросы показали, что  
передача опыта и знаний от поколения к по-
колению происходит успешно только тогда, 
когда  доля молодежи (до 30 лет) составляет  
в коллективе  не менее 25%. В условиях ин-
тенсивно развивающихся технологий данный 
показатель должен постоянно расти. Более 
чем когда-либо становятся актуальными зада-
чи подготовки элитных специалистов, закре-
пления молодых кадров, смешения научно-
педагогических и производственных школ 
в трудовых  коллективах. Правительство РФ  
приняло ряд нормативных документов, при-
званных обеспечить подготовку и закрепле-
ние кадров для промышленности (в том числе 
оборонной) в новых условиях. 

Сегодня 53 российских  вуза готовят спе-
циалистов для ОПК, и среди них Военмех яв-
ляется традиционным лидером, в том числе и 
в части реализации гособоронзаказа. В послед-
ние годы его составляющая в общем приеме на 
бюджетные места превышает 40%. Интересен 
в этом плане опыт КБСМ, КБ Арсенал, объеди-
ненной двигателестроительной корпорации 
«Климов» (Санкт-Петербург), ОАО «Научно-
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производственная корпорация «КБ машино-
строения»» (г. Коломна Московской обл.), ОАО 
«Информационные спутниковые системы» (г. 
Железногорск) по реализации многоуровне-
вой подготовки специалистов в БГТУ и ведущих 
российских аэрокосмических вузах. 

В последние годы в университете успеш-
но реализуется система адаптационно-
психологического сопровождения студентов-
целевиков, которая включает в себя как 
дополнительные консультации и занятия по 
наиболее сложным дисциплинам, так и сквоз-
ной контроль посещаемости и успеваемости 
студентов в течение семестра. 

Опыт Военмеха свидетельствует о целесоо-
бразности создания в школах специализиро-
ванных классов военно-инженерного профиля. 
Ассоциации и учебно-методические объеди-
нения профильных вузов уже сейчас могут ко-
ординировать процессы обмена студентами-
целевиками между вузами по предложениям 
предприятий, вопросы переподготовки и повы-
шения квалификации молодых специалистов.

В борьбе за студента, за успешное оконча-
ние его обучения в вузе и распределение на 
предприятие, к работе на котором он подготов-
лен заранее, очень важной оказывается роль 
так называемого преподавателя-наставника. В 
высшей школе основным лицом, призванным 
помочь студенту адаптироваться в образова-
тельной среде, является куратор. Наставниче-
ство должно зарождаться уже на стадии поиска 
«своего» абитуриента и студента, но  особенно 
актуальным оно становится тогда, когда студент 
приходит на выпускающую кафедру. 

Важным направлением образовательной 
деятельности университета в цепочке «школа 
– вуз – предприятие» является реализация про-
грамм дополнительного профессионального 
образования (ДПО).

Центр ДПО как самостоятельная структура    
образован в БГТУ в 2010 году на базе Факуль-

тета повышения квалификации (ФПК), функцио-
нирующего с 1980 года. Центр объединяет и ко-
ординирует все направления дополнительного 
образования: переподготовку и повышение ква-
лификации профессорско-преподавательского 
состава БГТУ, реализацию образовательных 
программ научно-образовательных центров 
(НОЦ) и других подразделений. 

Повышение квалификации штатных препо-
давателей осуществляется на непрерывной 
основе и рассматривается как необходимое 
условие эффективной деятельности и один 
из важнейших критериев при оценке резуль-
татов работы университета в целом. Ежегод-
но через программы повышения квалифика-
ции проходят 120 - 150 сотрудников из числа 
профессорско-преподавательского состава, а 
по программам дополнительного образования 
обучаются свыше 1000 слушателей – сотрудни-
ков предприятий и организаций различных от-
раслей промышленности.

Одна из главных задач центра ДПО — разра-
ботка и реализация совместно с предприятия-
ми города комплекса мероприятий по подго-
товке и переподготовке кадров необходимой 
квалификации, адаптированных в процессе 
получения дополнительного профессиональ-
ного образования для работы на конкретных 
предприятиях высокотехнологичных отрас-
лей промышленности Санкт-Петербурга, что, 
в первую очередь, позволит устранить дис-
пропорции между имеющимся в городе избы-
точным кадровым потенциалом и растущими 
потребностями промышленных предприятий 
(спросом и предложением на трудовые ресур-
сы). Решение этой задачи необходимо  в целях 
увеличения темпов промышленного развития 
города, повышения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и создания благопри-
ятной профессиональной перспективы для 
выпускников БГТУ «Военмех» и других высших 
учебных заведений.
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Начиная с 2006 года в Санкт-Петербурге 
реализуется «Программа подготовки и пере-
подготовки кадров для работы в высокотех-
нологичных отраслях промышленности по 
заявкам предприятий», утвержденная распо-
ряжением Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Прави-
тельства Санкт-Петербурга, и «Программа раз-
вития инновационно-технологичной сферы в 
промышленности Санкт-Петербурга на 2006-
2008гг.», утвержденная постановлением Пра-
вительства СПб. В рамках этих программ БГТУ 
тесно сотрудничает со многими петербургски-
ми предприятиями ОПК, в числе которых ФГУП 
«КБ «Арсенал»  им.  М.В.Фрунзе, ОАО «МЗ Арсе-
нал», ОАО «Силовые машины», КБСМ,  Невский 
машиностроительный завод, ОАО «Климов», 
«Радар-ММС» и многие другие. Данная про-
грамма предусматривает как дополнительную 
последипломную переподготовку и повыше-
ние квалификации работников предприятий 
ОПК, так и дополнительную подготовку студен-
тов старших курсов (3 – 5-го) в соответствии с 
требованиями, выдвигаемыми предприятиями 
(в объёме 50-100 часов), с выдачей сертифика-
тов БГТУ.

В настоящее время реализуется проект по 
подготовке специалистов из числа студентов 
старших курсов в интересах ОАО РЖД (Депар-
тамента информатизации и корпоративных 
процессов управления). Углубленная специали-
зированная подготовка ориентирована на кор-
поративные стандарты ОАО РЖД и ведется по 
дополнительной образовательной программе 
«Современные информационные технологии, 
используемые на различных этапах жизнен-
ного цикла технических и организационно-
технических систем».

В последние годы Центром ДПО решаются 
следующие задачи:

- разработка адаптированных дополнитель-
ных образовательных программ по направ-

лениям деятельности предприятий с целью 
подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов для ОПК;

- формирование принципиально нового ка-
дрового состава преподавателей, способных 
мобильно и эффективно реализовывать обра-
зовательные программы различных уровней  
подготовки, используя ресурсы предприятий-
партнеров;

- повышение инвестиционной привлека-
тельности дополнительного образования, обе-
спечение многоканального финансирования 
образовательной, научной, инновационной 
деятельности центра.

Профессиональные компетенции выпуск-
ников во многом определяются уровнем 
знания реальных и перспективных образцов 
вооружений, ракетно-космической техники, 
испытательных и диагностических комплек-
сов специального назначения. В университет-
ских условиях не всегда удается обеспечить 
высокий уровень  подготовки из-за высокой 
стоимости оборудования, необходимости 
больших  площадей под него и значитель-
ного штата обслуживающего его персонала. 
Такая подготовка реализуется, как правило, 
на материально-технической базе предприя-
тий ОПК, где для обеспечения и проведения 
учебного процесса и практик организуются 
филиалы спецкафедр, привлекаются соответ-
ствующие ведущие специалисты. 

Описанная выше деятельность Военмеха 
направлена на оптимизацию образователь-
ных траекторий в рамках концепции непре-
рывного образовательного пространства 
в системе «школа – вуз – предприятие» для 
удовлетворения потребностей заказчика, в 
первую очередь предприятий ОПК,  в необ-
ходимом количестве высококлассных спе-
циалистов. 

В.А. Бородавкин
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Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, летчик-космонавт С.К. Крикалев вручает дипло-
мы выпускникам в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи

Лётчик-космонавт Андрей Борисенко во время прове-
дения круглого стола

Школа—вуз—предприятие
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Факультет реактивного вооружения ор-
ганизован в Ленинградском военно-

механическом институте 8 июля 1946 г. Необ-
ходимость его создания была вызвана началом 
интенсивного развития отечественной ракет-
ной техники, актуальностью задач по разра-
ботке реактивного вооружения,  организацией 
научно-исследовательских и эксперименталь-
ных работ в этой области 

В состав факультета вошли кафедра № 1 
«Проектирование и технология производства 
ракет» и кафедра № 2 «Проектирование и тех-
нология  производства двигателей». Деканом 
нового факультета был назначен Г.Г. Шелухин, 
выпускник Военмеха 1939 г., командовавший в 
годы Великой Отечественной войны дивизио-
ном «Катюш». 

Опыт и возможности преподавательского 
коллектива Военмеха, отлично известные руко-
водству страны и отмеченные к тому времени 
боевым орденом Красного Знамени, позволили 
быстро приступить к подготовке высококвали-
фицированных кадров для ракетостроитель-
ной промышленности. 

После официального формирования струк-
туры факультета были назначены первые за-
ведующие кафедрами: кафедру № 1 возглавил 
известный ученый в области аэрогидрогазоди-
намики,  доктор физико-математических наук, 

профессор И.П. Гинзбург, а кафедру № 2 – док-
тор технических наук, профессор Э.М. Файн-
зильбер; позднее его сменил генерал-майор 
В.И. Тарасов.

Факультет пережил несколько реорганиза-
ций. В 1949 г. на базе кафедры № 1 организова-
лись кафедры №№ 4 и  5, а кафедра № 2 влилась 
в состав кафедры № 1. 

В результате кафедра № 1 стала специализи-
роваться на подготовке инженеров в области 
проектирования и технологии производства 
летательных аппаратов с жидкостными ракет-
ными двигателями (в ведение кафедры в этот 
период отошли и ЖРД как таковые). Кафедру 
возглавил А.Т. Носов, ставший одновременно и 
деканом факультета. 

Кафедра № 4, которую возглавил Г.Г. Шелу-
хин, стала заниматься вопросами проектиро-
вания и технологии производства летательных 
аппаратов с ракетными двигателями твердого 
топлива (РДТТ). Кроме того, из кафедры № 1 
была выделена кафедра № 5, к компетенции ко-
торой стали относиться вопросы динамики по-
лета (заведующий кафедрой – И.П. Гинзбург). 

В 1959 г. произошла очередная реоргани-
зация – в ведение кафедры № 1 полностью 
перешла подготовка специалистов по разра-
ботке ракет, как с жидкостными, так и с твер-
дотопливными двигателями. При этом из со-

В.В. ЛОБАЧЕВ, 
декан, кандидат 
технических наук, 
доцент

ФАКУЛЬТЕТ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ

ТЕХНИКИ
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става кафедры № 1 выделились кафедра № 2, 
специализировавшаяся по жидкостным ракет-
ным двигателям (заведующий — выдающийся 
учёный Ф.Л. Якайтис), и кафедра № 6, которой 
передали всю технологическую подготовку (за-
ведующий — М.Н. Бокин).

Очередная серьезная реорганизация, про-
веденная в 1987 г., была связана с образова-
нием в Военмехе нового — аэрокосмического 
факультета. Ряд сотрудников и преподавате-
лей кафедр №№ 1 и 4, связанные с проекти-
рованием и конструированием космических 
летательных аппаратов и двигателей твердого 
топлива, перешли на головную кафедру ново-
го факультета. 

Последняя реорганизация была проведе-
на в начале 2011 г. В целях дальнейшего раз-
вития структуры университета, отвечающей 
современным требованиям инновационной 
экономики путем диверсификации направле-
ний образовательной деятельности, причем 
не только для нужд традиционных оборонных 
отраслей, из состава ракетного и аэрокосми-
ческого факультетов бы выделен новый  фа-
культет — энергетического машиностроения. 

Реорганизованный ракетный факультет стал 
называться факультетом ракетно-космической 
техники, в состав которого вошли семь кафедр.

Кафедра «Ракетостроение» (А1) 
— одна из первых в СССР, организована в 1946 г. од-
новременно с новым факультетом. Поводом для 
принятия такого решения был анализ состояния 
вооружения страны и необходимость создания 
ракетного щита. Первым заведующим кафе-
дрой стал известный учёный-аэрогазодинамик, 
доктор физико-математических наук, профес-
сор И.П. Гинзбург. 

За время своего существования кафедра 
подготовила более 5000 достойных специали-
стов для отечественной ракетно-космической 
отрасли, в отдельные годы выпуск достигал 150 
человек в год. 

Кафедра всегда обеспечивала высококва-
лифицированными кадрами не только про-
мышленность, но и себя. Сегодня подавляющее 
большинство преподавателей кафедры — её 
выпускники, а более 40 человек преподают на 
других кафедрах университета.

Кафедра сохраняет самые тесные связи с 
ведущими организациями оборонного ком-
плекса страны. Благодарные выпускники по-
стоянно оказывают ей материальную помощь, 
позволяющую поддерживать учебный процесс 
на высоком современном уровне. 

Главным в подготовке студентов на кафедре 
является универсальность. В процессе приоб-
ретения знаний и навыков системного подхода 
в исследовательской работе и проектировании, 
при обучении эксплуатации и компьютерному 
моделированию различного рода управленче-
ских ситуаций на примерах из области военной 
техники у студентов формируется способность 
самостоятельно решать сложные задачи, кото-
рые встают перед ними после окончания уни-
верситета, с какой бы сферой деятельности они 
ни соприкасались.

Основным в подготовке студентов по каж-
дой специализации является широкое и ак-
тивное использование современной компью-
терной техники во всех читаемых на кафедре 
дисциплинах. Разработанные преподавателя-
ми уникальные пакеты прикладных программ 
для автоматизированного проектирования ра-
кетных систем различного назначения широко 
используются на всех этапах учебного процес-
са, начиная от первых практических занятий 
и заканчивая дипломным проектированием. 
Выпускники кафедры свободно владеют совре-
менными инженерными пакетами и пакетами 
машинной графики, умеют работать с базами 
данных и базами знаний.

Для обеспечения учебного процесса в со-
став кафедры входят:

- лаборатория материальной части, осна-
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Спецкабинет кафедры А1

Лекция в именной аудитории концерна Алмаз-Антей

В.В. Лобачев
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Макет космического аппарата «Зея» в аудитории кафедры А3

Факультет ракетно-космической техники



28

щенная современными образцами ракет прак-
тически всех классов: зенитных, противотан-
ковых, баллистических, неуправляемых ракет 
систем залпового огня;

- лаборатория машинного проектирования, 
имеющая в своем составе 12 современных 
компьютеров, несколько сканеров, принтеров 
и плоттеров, а также систему мультимедийной 
видеопроекции;

- специализированный класс, оснащенный 
10 современными компьютерами;

- мультимедийная лекционная аудитория, 
оснащенная высокопроизводительным ком-
пьютером с платой захвата видеоизображения, 
мультимедийным видеопроектором, видеока-
мерой и видеомагнитофоном;

- локальная кафедральная компьютерная 
сеть; 

- терминалы компьютерной сети Интернет.
Важным дополнением к подготовке сту-

дентов является возможность их обучения по 
смежным военно-учетным специальностям на 
военной кафедре университета, где студенты 
осваивают навыки эксплуатации и обслужива-
ния техники.

Всего за 66 лет на кафедре ракето-
строения проработало более 200 чело-
век : преподаватели, сотрудники научно-
исследовательского сектора,  представители 
учебно-вспомогательного персонала. Кафе-
дра сегодня — это 6 профессоров, 7 доцентов 
(среди них два доктора и восемь кандидатов 
технических наук), 5 старших преподавателей, 
2 научных сотрудника и 5 сотрудников учебной 
лаборатории. С.Н. Ельцин, В.И. Погорелов, В.В. 
Шкварцов носят почётное звание «Заслужен-
ный работник высшей школы РФ», отраслевое 
звание «Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ» присвоено С.Э. 
Авферонку, В.Н. Гусевой, А.Л. Исакову, М.М. Сте-
панову, Г.Б. Щербаниной, а В.А. Керножицкому 
– звание «Заслуженный изобретатель России». 

Он же вместе с М.Н. Охочинским отмечен Пре-
мией Правительства Санкт-Петербурга «За вы-
дающиеся достижения в области высшего и 
среднего профессионального образования». 
Премии имени С.И. Мосина «За значительный 
вклад в развитие науки и техники в области 
машиностроения и новых технологий» удосто-
ен С.А. Чириков, Молодёжной премии Санкт-
Петербурга в области науки и техники — К.А. 
Афанасьев.

Кафедра «Технология 
конструкционных материалов 

и производства 
ракетно-космической техники» (А2)

образована на основе объединения кафедр 
материаловедения и технологических кафедр, 
входящих в структуру факультета ракетно-
космической техники.

Кафедра материаловедения основана в 
1932 г. первым её заведующим, доктором тех-
нических наук, профессором А.Л. Бабошиным; 
затем кафедру последовательно возглавля-
ли доктора технических наук, профессора 
В.Н. Цвибель и В.С. Меськин — известные 
металловеды. С 1953 по 1978 г. заведующим  
кафедрой был доктор технических наук, про-
фессор С.М. Баранов, автор научного откры-
тия за №124-1973 г. (способ бескремнистого 
раскисления стали). Исторически базой тех-
нологических кафедр этого факультета явля-
ется созданная в 1958 г. кафедра технологии 
ракетостроения, известная как  кафедра  №6, 
созданная и более 25 лет возглавляемая  док-
тором технических наук , профессором, За-
служенным деятелем науки и техники РСФСР 
М.Н. Бокиным. 

Кафедра технологии ракетостроения, наря-
ду с преподаванием дисциплин традиционного 
технологического цикла, связанных с производ-
ством летательных аппаратов и двигателей, ак-
тивно включилась в научно-исследовательские 
работы по применению композиционных мате-

В.В. Лобачев
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риалов в конструкции летательных аппаратов. 
Это потребовало углубленных исследований 
как в технологиях, так и в расчетах деталей, 
узлов,  агрегатов специальной техники. М.Н. 
Бокиным была создана научная школа из вы-
пускников Военмеха, которые в будущем стали 
основным костяком научно-педагогических ка-
дров факультета.

Научные разработки кафедры отличались 
новизной, её коллективом было получено не-
сколько сотен авторских свидетельств, а позд-
нее и ряд патентов. Кафедра представляла 
экспонаты на ВДНХ, которые награждались ме-
далями, дипломами и премиями.

В результате  нескольких структурных пере-
строек кафедра получила с 2010 г. индекс А2 
(заведующий с 1987 г. —  кандидат технических 
наук, профессор Е.В. Мешков).

На кафедре работают доктора технических 
наук, профессора В.К. Иванов, известный спе-
циалист в области расчета конструкций из 
современных материалов; И.Я. Баранов, спе-
циалист в области лазерных технологий; канди-
даты технических наук, профессора В.И. Кулик, 
Ю.С. Утков, Е.Е. Складнова, Г.А. Воробьева; кан-
дидаты технических наук, доценты Ю.А. Афана-
сьев, А.Н. Ефимов, А.С. Нилов,  В.И. Краснов, О.О. 
Галинская и др. С кафедрой активно сотрудни-
чают ведущие работники предприятия  ОАО МЗ 
«Арсенал». 

Специализацией А2 всегда было конструктор-
ско-технологическое проектирование уникаль-
ных изделий с различным типом матриц.          

Сегодня основной задачей кафедры явля-
ется развитие  материально-технической базы 
и совершенствование учебного процесса 
по технологической подготовке бакалавров, 
специалистов и магистров, выпускаемых уни-
верситетом,  развитие НИР по направлениям,  
связанным с разработкой новых и совершен-
ствованием существующих  современных ма-
териалов. 

Кафедра «Космические аппараты 
и двигатели» (А3) 

берёт начало от кафедры №4, образованной 
в 1949 г. На кафедре осуществлялась под-
готовка инженерных кадров и проводились 
научные исследования в области твердото-
пливного ракетостроения. До 1981 г. кафедру 
возглавлял выдающийся учёный  Г.Г. Шелу-
хин.  Среди первых ее преподавателей следу-
ет назвать К.А. Бокину, Б.А. Иванова, И.И. Ка-
линина (декан факультета в 1957-1961 гг.), В.А. 
Тетерина (ректор института в 1961-1971 гг.), 
Н.В. Штафинскую. При кафедре была созда-
на научно-исследовательская лаборатория, 
широко использовалось физическое моде-
лирование внутрикамерных процессов, как в 
учебном процессе, так и в НИР.

С 1961 г. специализацией кафедры стала под-
готовка специалистов по ракетным двигателям 
на твердом топливе. В 1974 г. при кафедре была 
организована отраслевая лаборатория Мини-
стерства машиностроения СССР.

Г.Г. Шелухиным создана научная школа вну-
трикамерных процессов энергоустановок на 
твердом топливе и процесса горения этих 
топлив. Под его руководством проведены 
пионерные работы по исследованию регули-
руемых двигателей, механизма горения пер-
спективных топлив, теплообмена и тепловой 
защиты, потерь удельного импульса тяги, соз-
данию мощных газодинамических лазеров на 
базе твердотопливных газогенераторов.

В 1981 г. кафедру возглавил доктор техниче-
ских наук, профессор О.Я. Романов — крупный 
учёный в области динамических процессов в 
двигателях и нестационарного горения ракет-
ных топлив.

В 1987 г. было выделено лазерное направле-
ние с образованием новой кафедры под руко-
водством доктора технических наук, профессо-
ра А.С. Борейшо и на ее базе создана кафедра 
«Космические аппараты и двигатели», которая 
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Занятия проводит профессор кафедры А3 В.В. Никольский

Занятия в компьютерном классе кафедры А3
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начала подготовку специалистов по специально-
сти «Космические аппараты и разгонные блоки». 
При образовании новой кафедры были объеди-
нены специалисты в области ракетного двига-
телестроения  (кафедра №4) и космической тех-
ники (кафедра №1). Большой вклад в создание и 
становление  кафедры внесли О.Я.Романов, Г.В. 
Родионов, С.И. Королев, В.В. Никольский. 

В 2006 г. на кафедре организована научно-
исследовательская лаборатория «Интеллекту-
альные конструкции» под руководством доктора 
технических наук, профессора А.Н. Лихачева.

Кафедра активно взаимодействует с предпри-
ятиями ракетно-космической отрасли России: 
ФГУП КБ «Арсенал», ОАО «ИСС», ВНИИ Трансмаш. 
Ряд выпускников кафедры занимают руководя-
щие посты на своих предприятиях: А.В. Романов 
— главный конструктор ракетно-космического 
направления ФГУП КБ «Арсенал», Д.А. Матро-
ницкий — заместитель генерального директора 
- генерального конструктора ОАО «ИСС», И.Ю. 
Зараменский — главный конструктор направле-
ния ГКНЦ им. М.В. Хруничева.

Сотрудники кафедры публикуются в веду-
щих международных и российских изданиях, 
активно участвуют в международной научной 
кооперации. Основными научными направле-
ниями работы являются:

- системное проектирование космических 
аппаратов различного назначения;

- разработка и анализ систем обеспечения 
теплового режима;

- изучение процессов в ракетных и космиче-
ских двигателях;

- исследование материалов ракетно-
косми-ческой техники с наноразмерными 
компонентами; 

- исследования в области проектирования и 
технологии изготовления размеро- и формоста-
бильных конструкций космической техники;

- создание интеллектуальных конструкций 
на базе  композиционных материалов.

В настоящее время на кафедре рабо-
тают высококвалифицированные спе-
циалисты, среди них 5 профессоров и 7 
доцентов. Заведующим кафедрой являет-
ся доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии 
ракетно-артиллерийских наук В.А. Бабук.

Кафедра «Стартовые и технические
комплексы ракет и космических аппаратов» (А4) 
образована 27 июня 1957 г. Это была первая в 
Советском Союзе кафедра, готовящая специ-
алистов в области проектирования стартово-
го оборудования и пусковых установок ракет 
различного целевого назначения.

В становлении и развитии кафедры, повы-
шении её научного потенциала принимали 
участие ведущие разработчики отечествен-
ных систем вооружения, такие как Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Ленинской 
и четырех государственных премий, док-
тор технических наук, профессор Е.Г.Рудяк; 
лауреат Ленинской и Государственной пре-
мий, Заслуженный деятель науки и техники 
РФ, доктор технических наук, профессор 
А.Ф.Уткин; лауреат Государственной пре-
мии, доктор технических наук, профессор 
Д.Е. Брилль; Заслуженный деятель науки и 
техники РФ, доктор технических наук, про-
фессор Ю.А.Круглов, заведующий кафедрой 
в настоящее время, и многие другие спе-
циалисты.  

За 55-летний срок кафедра выпустила свыше 
4000 молодых специалистов, подготовила 14 док-
торов и более 100 кандидатов технических наук. 

Кафедра имеет современную материально-
техническую базу, оснащенную эксперимен-
тальными и промышленными установками 
Конструкторского бюро специального ма-
шиностроения — давнего делового партне-
ра кафедры, а также собственные гидрогазо-
динамическую лабораторию, лабораторию 
гидроприводов и компьютерный класс.

В.В. Лобачев
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Преподаватели и научные сотрудни-
ки кафедры А4 участвуют в федераль-
ных научно-технических программах, 
выполняют работы по грантам РФФИ, про-
водят научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по заказам как 
российских предприятий и корпораций, 
так и зарубежных, в частности по между-
народной программе Си Лонч («Морской 
старт»). Основные заказчики НИР в по-
следнее десятилетие — Федеральное 
космическое агентство, секция приклад-
ных проблем РАН, ЦНИИМаш, КБТМ, МИТ, 
научно-исследовательские организации 
Министерства обороны.

Признанием достижений кафедры в 
научно-технической деятельности является 
награждение её сотрудников государствен-
ными наградами, почетными званиями, на-
учными и отраслевыми знаками отличия, из-
брание в члены отраслевых академий.

В настоящее время кафедра обеспечивает 
подготовку бакалавров и магистров по на-
правлению «Ракетные комплексы и космо-
навтика»,  а также инженеров по специаль-
ностям «Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов» и «Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие». 

Кафедра «Процессы управления» (А5) 
организована в 1988 г., продолжив учебно-
методическое и научное направление кафе-
дры «Аэрогазодинамика и динамика полета», 
созданной в 1949 г., а с 1949 по 1979 г. руко-
водимой выдающимся ученым, доктором 
физико-математических наук, профессором 
И.П. Гинзбургом. С 1988 по 2009 г. кафедру 
возглавлял Заслуженный деятель науки и 
техники РФ, доктор технических наук, про-
фессор, академик Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук А.С. Шалы-
гин.

В настоящее время кафедру возглавля-
ет Заслуженный деятель науки и техники 
РФ, доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук, академик 
Российской академии космонавтики О.А. 
Толпегин.

Кафедра обеспечивает подготовку инже-
неров по специальностям «Навигационно-
баллистическое обеспечение применения 
космической техники» и «Проектная балли-
стика ракет и космических систем», бакалав-
ров и магистров по направлению «Баллистика 
и гидроаэродинамика», а также аспирантов 
по специальностям «Динамика, баллистика, 
управление движением летательных аппара-
тов» и «Аэродинамика и процессы теплооб-
мена летательных аппаратов».

Основные научные направления:
- разработка перспективных методов управ-

ления летательными аппаратами, обеспечи-
вающими повышение тактико-технических 
характеристик при действии помех в условиях 
априорной неопределенности характеристик 
воздействий;

- разработка методов управления летатель-
ными аппаратами в различных средах при на-
личии неопределенностей на основе теории 
дифференциальных игр; 

- проведение теоретических и эксперимен-
тальных исследований газодинамических про-
цессов в соплах, каналах и струях реактивных 
двигателей;

- прогнозируемые ситуационные модели в 
динамике полета, учитывающие перспективы 
создания беспилотных летательных аппаратов 
новых поколений.

В настоящее время выпускники кафедры 
успешно трудоустраиваются и работают как 
на предприятиях оборонного комплекса, так 
и в других сферах деятельности, всегда и вез-
де достигая высоких результатов.

Факультет ракетно-космической техники
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Кафедра «Инженерная и машинная 
геометрия и графика» (А6) 

образована 15 мая 1934 г. Первый заведую-
щий кафедрой, Д.Г. Ананов, посвятил всю 
свою  жизнь научной и педагогической рабо-
те, преподавая во многих вузах Ленинграда. В 
первом десятилетии на кафедре также рабо-
тали профессор М.Г. Евангулов,  доценты К.Б. 
Ерихимсон, Р.Е. Розенбаум, Я.А. Беленький; 
преподаватели В.И. Рубахин, М.А. Савельев, 
К.М.Дешевой, В.А. Никитин и др., принимав-
шие активное участие в создании материаль-
ной базы кафедры и учебно-методического 
обеспечения. В этот период были выпущены 
учебник и задачник  по начертательной гео-
метрии профессора Д.Г. Ананова  и «Курс тех-
нического  черчения» доцента К.Б. Ерихимсо-
на, ставший пособием для технических вузов 
(в 1937г. одобрен ВКВШ). С февраля 1944 г. в 
течение 27 лет кафедрой заведовал С.М. Деше-
вой (17 научных работ). Все они сыграли поло-
жительную роль в постановке преподавания 
дисциплины и внесли значительный вклад в 
российскую школу инженерной графики и на-
чертательной геометрии.

 Несколько лет по совместительству на кафе-
дре  работал выдающийся строитель, архитек-
тор, профессор А.И. Виксель, построивший и 
восстановивший  в стране и в Санкт-Петербурге 
известные здания и сооружения: придворную 
церковь в Новом Петергофе, морские соборы 
в Либаве и Кронштадте, ленинградский Ботани-
ческий сад, ЛЭТИ и Химико-фармацевтический 
институт (как архитектор) и другие объекты.

Много лет проработали на кафедре кандида-
ты технических наук, доценты А.А. Кон, И.Н. Гри-
шель, М.И. Шевелюк, М.А. Герб, Б.Л. Пошехонов, 
проводившие большую работу для промышлен-
ных предприятий, занимаясь разработкой при-
способлений для разметки деталей, построения 
разверток, расчётом зубчатых передач, проек-
тированием автоматического оружия и реактив-

ных двигателей, геометрической оптикой. С 1971 
г. заведующим кафедрой стал кандидат техниче-
ских наук, старший научный сотрудник  Б.И. Ры-
бин. За годы его заведования заметно обновился 
педагогический состав: на смену ветеранам до-
военного и послевоенного поколений пришла 
молодежь. В этот период велась интенсивная 
научно-исследовательская работа совместно со 
специальными кафедрами вуза №№1, 4, 8, «Де-
тали машин», в которую студенты вовлекались 
через  Студенческое научное общество.

С 1991 г. кафедрой заведует кандидат техни-
ческих наук, профессор, Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ Д.Е. Тихонов-Бугров.

В настоящее время коллектив кафедры пред-
ставляет собой сплав различных поколений. 
Ведущую роль играют высококвалифицирован-
ные специалисты в области проектирования и 
конструирования ракет и ракетных двигателей: 
профессор С.Н. Абросимов, доценты М.В. Ракит-
ская, В.В. Шкварцов, Б.И. Рыбин, К.О. Глазунов, 
А.Н. Лызлов и др.

Кафедра работает над совершенствова-
нием учебного процесса,  ведет научные ис-
следования в области систем управления 
качеством,  активно участвует в деятель-
ности секции «Начертательная геометрия, 
графика, САПР» Санкт-Петербургского Дома 
ученых. Она одной из первых в России ввела 
в учебный процесс и с 1975 г. успешно пре-
подает компьютерную графику.  Является 
организатором городской олимпиады по 
начертательной геометрии, участвует в про-
ведении областных олимпиад школьников 
по технологии, черчению и компьютерной 
графике с целью привлечения в вуз талант-
ливых абитуриентов. Успешным результатом 
научно-педагогической работы кафедры  яв-
ляются многократные победы студентов на 
городских, всероссийских и международных 
олимпиадах по начертательной геометрии и 
компьютерной графике.

В.В. Лобачев
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Кафедра «Теоретическая механика 
и баллистика» (А7) 

организована в 1956 г. в результате объеди-
нения кафедр теоретической механики и  
баллистики. Кафедра баллистики — старей-
шая в вузе — создана в 1932 г. одновременно 
с Военно-механическим институтом. Возгла-
вил её уже известный в то время специалист 
в области баллистики Б.Н. Окунев. 

Его книга «Внешняя и внутренняя балли-
стика» (1930 г.) стала программной: помимо 
учебного материала, она содержала обзор 
и обобщение всей мировой литературы по 
баллистике, в ней были сформулированы 
основные проблемы, которые еще пред-
стояло решить. В монографии «Основные 
задачи внешней баллистики и методы её ре-
шения» (1934 г.) были систематизированы и 
обобщены теоретические методы решения 
основной задачи внешней баллистики. В 
лекционные курсы, разработанные под ру-
ководством Б.Н. Окунева, были добавлены 
вопросы численного интегрирования диф-
ференциальных уравнений, организован ме-
тодический семинар по численным методам, 
в работе которого участвовали преподавате-
ли и аспиранты Военмеха и Военно-морской 
академии. Оснащенная счетными машинами, 
кафедра баллистики в те годы являлась про-
образом будущего вычислительного центра 
института. 

Основатель Ленинградской научной 
школы баллистики руководил кафедрой до 
1961 г. После него её последовательно воз-
главляли доценты Р.И. Косцов и Е.Ф. Зенова. 
С 1974 г.  по настоящее время кафедрой за-
ведует доктор технических наук, профессор 
Г.Т. Алдошин. 

В начале 1970-х гг. на кафедре начаты 
исследования по баллистике ракет и кос-
мических аппаратов. В 1970-80 гг. научным 
направлением кафедры стала разработка 

компьютерных методов математического 
моделирования динамики и баллистики ра-
кет и снарядов. Результаты исследований 
составили основу четырех кандидатских 
диссертаций и одной докторской. Такая ак-
тивная научная работа была возможна при 
тесном сотрудничестве кафедры с НИИ и КБ 
промышленности: ЦНИИМAШ, НПО «Энер-
гия», КБСМ, ОКБ «Южное», КБ завода «Арсе-
нал», «Сплав» и др. 

Кафедра обеспечивает подготовку по ба-
зовой дисциплине «Теоретическая механи-
ка» для всех технических специальностей 
университета. Внедрены в учебный процесс 
авторские программы новых специально-
стей и элективных курсов: «Аналитическая 
динамика и теория колебаний», «Колебания 
в авиационной и ракетной технике», «Нели-
нейные колебания», «Аэрогидроупругость» 
(проф. Г.Т Алдошин), «Динамика систем с тре-
нием» (доц. А.Л. Илихменев),«Основы теории 
трения» (доц. Н.Н. Дмитриев). Важным на-
правлением деятельности кафедры являет-
ся развитие научной работы студентов, под-
готовки и аттестации научно-педагогических 
кадров. Более 30 лет проводятся внутриву-
зовские олимпиады по теоретической ме-
ханике, победители и призеры которых в 
дальнейшем участвуют во всероссийских и 
международных олимпиадах, неоднократно 
занимая в них призовые места. 

В последние годы кафедра проводит 
большую научно-организационную работу. 
Неизменный интерес научной и вузовской 
общественности вызывает Всероссийская 
научно-практическая конференция «Окунев-
ские чтения», которая  регулярно проходит  в 
двух секциях — баллистики и теоретической 
и прикладной механики. С 1997 г. проведено 
семь конференций, которые были поддер-
жаны грантами РФФИ  и грантом Правитель-
ства Санкт-Петербурга. 

Факультет ракетно-космической техники
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Гость кафедры А5 космонавт А. Борисенко

Студенты факультета А в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина

В.В. Лобачев
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ФАКУЛЬТЕТ
ОРУЖИЯ

И СИСТЕМ 
ВООРУЖЕНИЯ

О.Г. АГОШКОВ,
декан, доктор
технических наук, 
профессор

Факультет «Оружие и системы вооружения»  
— родоначальник и главный факультет  

Военмеха. В первые годы своего существования 
он подготавливал инженеров — конструкторов 
и производственников — по специальностям 
орудийно-лафетного и оружейно-пулеметного 
производства, производства трубок и взры-
вателей, боеприпасов и морского оружия, а к 
1939 г. по специальностям «Артиллерийские 
системы и установки», «Ружейно-пулеметные 
системы и установки», «Башенные установки», 
«Боеприпасы», «Патронно-гильзовое производ-
ство», «Торпедное оружие», «Минно-тральное 
оружие», «Торпедное производство»,  «Произ-
водство артиллерийских систем».

Большой вклад в развитие факультета внес-
ли деканы В.В. Манухов, М.Т. Городинский, В.И. 
Лукандер, В.Р. Максимюк, Л.М. Крупчатников, 
Б.Ф.Щербаков, И.С. Кузьмин, А.В. Лясников, К.М. 
Иванов.

В настоящее время на факультете работают  
более 100 преподавателей,  из них 50 канди-
датов и 35 докторов наук, которые ведут под-
готовку бакалавров, специалистов  и магистров 
для высокотехнологичных областей экономи-
ки; обучаются около 1500 студентов, ежегодный 
выпуск специалистов — свыше 220 человек. 
Сегодня в российской системе образования фа-
культет Е — единственный, на котором сосре-
доточены все без исключения специальности 

Государственного образовательного стандарта 
ВПО «Оружие и системы вооружений», т.е. един-
ственный в своем роде оборонно-технический 
факультет, реализующий гособоронзаказ.

Основная концепция развития факультета 
состоит в том, чтобы на каждой кафедре были 
оборонная специальность и её гражданский 
аналог (диверсификация). Это позволяет, с 
одной стороны, сохранять высокую наукоём-
кость оборонных специальностей, а с другой 
— обеспечить возможность трудоустройства 
выпускников в необоронных отраслях про-
мышленности.

Кафедра «Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ракетное оружие» (Е1)

— одна из старейших кафедр университе-
та, — образована в 1932 г. одновременно с 
Военно-механическим институтом. В 1957 г. 
в её состав вошли три артиллерийских ка-
федры (башенного, стрелкового и артилле-
рийского оружия). Первыми выпускниками 
кафедры и ее гордостью являются Ф.Ф. Пе-
тров, М.Н. Логинов, М.А Мамонтов, Е.Г. Рудяк, 
Л.И. Горлицкий, Д.Ф. Устинов, М.Е. Березин.                                                                                       
Основателем и первым заведующим кафе-
дрой (1931) был главный конструктор завода 
«Большевик»,  в дальнейшем выдающийся уче-
ный, доктор технических наук, профессор, Ге-
рой Социалистического Труда (1940), генерал-
лейтенант И.И. Иванов. В последующие годы 
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Именная аудитория КБСМ. Встреча студентов фа-
культета Е с выдающимся конструктором танков 
А.К. Дзявго

Танк Т-80Б при преодолении препятствия ведет 
стрельбу на танкодроме в Сертолово

Кафедра Е1 многие годы проводит учебные занятия в 
«Военно-историческом музее артиллерии и войск связи» 
по образцам артиллерийской техники, которые созда-
вались их предшественниками, а также в Михайловской 
военно-артиллерийской академии

О.Г. Агошков
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кафедрой руководили: ученый-артиллерист, 
конструктор и основоположник теории про-
ектирования стволов крупнокалиберной ко-
рабельной и береговой артиллерии, Герой Со-
циалистического Труда, доктор технических 
наук, профессор, генерал-майор М.Я. Крупчат-
ников; Заслуженный деятель науки и техники, 
доктор технических наук, профессор, генерал-
майор И.И. Жуков; выпускник ЛВМИ, доктор 
технических наук, профессор А.В. Белов. В 
настоящее время кафедру возглавляет её вы-
пускник,  доктор технических наук, профессор 
О.Г. Агошков.

Кафедра готовит высококвалифицирован-
ных и востребованных специалистов в области 
проектирования, технологии и испытаний ав-
томатического оружия широкой номенклатуры 
морского, сухопутного и бронетанкового ар-
тиллерийского вооружения.

За прошедшие годы сложилась система под-
готовки оружейников, в которой основным про-
филирующим курсом специальных дисциплин 
является курс по изучению автоматических кон-
струкций артиллерийского вооружения. В тече-
ние десятилетий учебной площадкой для про-
ведения занятий стали  Военно-исторический 
музей артиллерии, инженерных войск и во-
йск связи, где студенты изучают  образцы ар-
тиллерийской техники, которую создавали их 
предшественники-военмеховцы, а также Ми-
хайловская военно-артиллерийская академия. 
Студенты встречаются с видными конструк-
торами вооружения, в частности с А.К. Дзявго 
—  создателем  первого в мире серийного га-
зотурбинного танка Т-80 (1976) и модернизи-
рованных моделей танков: Т-80Б (1978), Т-80БВ 
(1983) и Т-80У (1985).

Учебный процесс обеспечивают доктора 
технических наук,  профессора А.В. Белов, Ю.Л. 
Вященко, В.Ф.Захаренков — почётный про-
фессор Нанкинского университета «Науки и 
технологии», С.В. Рождественский, А.С. Зайцев; 

доктор исторических наук  В.М. Крылов,  док-
тор физико-математических наук И.А. Новиков; 
кандидаты технических наук, доценты  Ж.Н. 
Андреева, Е.М. Белецкий, Н.А. Евстигнеев, В.С. 
Цепелев, И.В. Любимов, С.А. Мешков, старшие 
преподаватели С.И. Кудрявцев, О.В. Митряева 
и другие. 

Кафедра «Технология 
машиностроения» (Е2)

образована в 1934 г. почти одновременно с 
Военно-механическим институтом и является 
его старейшей технологической кафедрой с 
мощной научной школой и традициями, за-
ложенными при ее основании. До 1938 г. ка-
федрой руководил А.И. Давыдов, работавший 
до этого начальником производства союзного 
завода «Большевик». С 1938 по 1942 г. и с 1945 
по 1973 г. ее возглавлял  М. А. Минков, совме-
щавший работу в вузе с должностью главного 
технолога завода и внесший наибольший вклад 
в становление и развитие кафедры, в создание 
и развитие научной школы по разработке уни-
кальных технологий для производства изделий 
отрасли. 

В работах по созданию и развитию кафедры и 
её потенциала большой вклад внесли М.В. Потя-
гайло, Н.Л. Богуславский, Н.Ф Уткин, Ю.Д. Сузано-
вич, Ш.А. Красильщиков, И.Г. Космачев, А.Г. Ряби-
нок, А.Г. Рогожкин, В.И. Модестов, Н.И. Калинина. 

После создания аспирантуры и постепен-
ного формирования технологической научной 
школы кафедра начала готовить свои педаго-
гические кадры, и уже с 1973 г. ею заведовали 
выпускники: А.Д. Титковичев (1973-1974), Н.Ф. 
Уткин (1974-1983), И.Ф. Звонцов (1983 -1984). 
С 1984 по 1987 г. кафедру возглавлял И.Г. Жар-
ков, с 1987 по 2006 г. — В.В. Григорьев, с 2007 
по 2009 г. — Ю.Ю. Шемелев, с 2009 по 2011 г. 
— В.И. Григорьев. В настоящее время кафедру 
возглавляет ректор БГТУ К.М. Иванов. 

На протяжении многих лет ведущей темой 
научно-исследовательских работ явились ис-

Факультет оружия и систем вооружения
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Ударно-волновое обрушение технологического моста на строительстве защитных сооружений (дамбы)

Стенды на кафедре Е2

О.Г. Агошков
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следования, связанные с технологиями обра-
ботки глубоких отверстий, специфическими, не 
имеющими аналога в общем машиностроении, 
но важнейшими в изготовлении деталей типа 
труб. 

Множество работ по специальным техноло-
гиям, выполненных на кафедре, внедрены на 
ряде предприятий отрасли с большим эконо-
мическим эффектом и послужили основой для 
успешно защищенных 35 кандидатских и двух 
докторских диссертаций. Высокий уровень ра-
бот подтвержден более чем 200 авторскими 
свидетельствами на изобретения, множеством 
публикаций статей и книг (в том числе учебни-
ков с грифом Минвуза), опубликованных в ве-
дущих журналах и издательствах страны.  

И сейчас ряд технологических разработок 
кафедры находится на уровне лучших мировых 
образцов, что говорит о сохранности и разви-
тии накопленного научно-технического потен-
циала. 

Современный высокий уровень технологий 
обработки глубоких отверстий является след-
ствием развития научной школы доктора тех-
нических наук М.А. Минкова, по инициативе 
которого была создана и работала более 20 лет 
отраслевая научно-исследовательская лабо-
ратория. Отсюда связь кафедры с крупнейши-
ми заводами страны, такими, как Обуховский, 
«Арсенал», Пролетарский, Невский машино-
строительный, «Звезда», Кировский, «Измерон» 
(Санкт-Петербург), Пермский машинострои-
тельный, Уралмаш и Уралхиммаш (Екатерин-
бург), «Баррикады» (Волгоград) и др. 

В настоящее время обучение на кафедре 
ведется по профильным специальностям, по-
зволяющим приобрести знания и практиче-
ский опыт широкого спектра технологической 
направленности. Особое внимание уделяется 
развитию у студентов профессиональных на-
выков в использования компьютерной техники 
и программ CAD/CAM для решения технико-

технологических задач. Этому способствует 
имеющийся на кафедре прекрасно оборудо-
ванный компьютерный класс с программным 
обеспечением высокого уровня. Освоение 
практических навыков работы проводится на 
кафедре и в двух специальных лабораториях с 
уникальным оборудованием.

Тысячи выпускников кафедры успешно рабо-
тают на предприятиях страны на самых разных 
должностях — от сменных цеховых мастеров 
до генеральных директоров крупнейших пред-
приятий и научно-исследовательских органи-
заций. 

Кафедра «Средства поражения 
и боеприпасы» (Е3) 

организована в 1930-32 гг. при создании Во-
енмеха и является первой в России кафедрой 
боеприпасов, открытой в гражданском вузе. 
Ее организатором и первым заведующим был 
известный российский оружейник, генерал-
майор, Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, доктор технических наук, профессор 
В.И. Рдултовский. 

За время своего существования кафедра 
подготовила более 2000 высококвалифициро-
ванных инженеров для оборонных отраслей 
народного хозяйства. 

В 1970 г. по инициативе  заведующего ка-
федрой, доктора технических наук, профессо-
ра Л.Г. Драпкина создана отраслевая научно-
исследовательская лаборатория (ОНИЛ-17), 
выполнявшая фундаментальные и прикладные 
НИР по заказам предприятий отрасли. В 1978 г. 
по  инициативе руководителя кафедры канди-
дата технических наук,  доцента Ю.Ф. Шипилина 
организован филиал кафедры при Ленинград-
ском механическом заводе им. К.Либкнехта. 

По инициативе завкафедрой, кандидата техни-
ческих наук, профессора М.Я. Водопьянова в 2001 г. 
в результате взаимодействия с ФГУП «Федераль-
ный научно-производственный центр «Прибор» 
(Москва) при кафедре был открыт его Балтийский 
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филиал (генеральный директор-генеральный 
конструктор академик РАРАН, доктор техниче-
ских наук, профессор О.Т. Чижевский, директор 
филиала кандидат технических наук, доцент Ю.В. 
Генкин). Сегодня кафедру возглавляет доктор 
технических наук, профессор Б.Э. Кэрт. По его 
инициативе  в 2006 г. был организован Баллисти-
ческий учебно-научно-производственный центр 
с новейшим оборудованием, предоставленным  
БГТУ и ФНПУ «Прибор».

Научная работа кафедры основана на тес-
ном взаимодействии с Балтийским филиалом. 
Преподаватели, аспиранты и студенты успешно 
участвуют в разработке современных систем 
вооружений. За 10-летие совместной деятель-
ности  были выполнены НИОКР общим объе-
мом около 50 млн руб. Студенты и аспиранты 
ежегодно награждаются несколькими премия-
ми и стипендиями имени известного россий-
ского конструктора-оружейника  С.С. Големби-
овского.

На кафедре успешно развивается несколько 
научных направлений. Ведущее из них связано 
с развитием методов математического моде-
лирования динамики и баллистики ракетно-
артиллерийских вооружений. В рамках этого 
направления (руководитель Б.Э. Кэрт) разра-
ботан пакет прикладных программ машинного 
анализа тепломеханических систем «МАТМЕХ», 
позволяющий моделировать процессы функ-
ционирования широкого класса газожидкост-
ных тепломеханических систем. 

Под руководством профессора Н.П. Ми-
хайлова разработаны теоретические основы 
и методология гибкого управления ударно-
волновыми процессами в технологиях взрыв-
ной обработки материалов. На основе новых 
физических принципов созданы высокоэффек-
тивные способы резки, упрочнения и сварки 
металлов взрывом, защищенные патентами и 
авторскими свидетельствами РФ и внедренные 
в промышленность.

В рамках научного направления, связанного 
с автоматизацией проектирования и создания 
активных информационных ресурсов  (руково-
дитель профессор  Е.Н. Никулин),  ставится и ре-
шается ряд задач по разработке теоретических 
основ и практических подходов к реализации 
человеко-машинных интерфейсов. 

Кафедра поддерживает научные и производ-
ственные контакты с несколькими десятками 
организаций и предприятий, в  течение многих 
лет регулярно организует и проводит различ-
ные конференции и семинары, в частности все-
российские научно-технические конференции 
«Фундаментальные основы баллистического 
проектирования» и  «Артиллерийское воору-
жение РФ».

Сегодня кафедра осуществляет подготовку 
специалистов по специальности «Боеприпасы 
и взрыватели» со специализациями «Боепри-
пасы» и «Информационные технологии про-
ектирования боеприпасов и взрывателей». 

В настоящее время  научно-образовательную 
работу на кафедре ведут доктора технических 
наук, профессора В.Н.  Емельянов и Н.П. Ми-
хайлов, кандидаты технических наук, профес-
сора М.Я. Водопьянов, Е.Н. Никулин, В.А. Чу-
басов, доценты Ю.В. Генкин, Е.А. Знаменский, 
А.А.  Клюквин, С.В. Москвин , Н.М. Тимофеев, 
В.В. Шикурин, ассистенты Д.И. Горбовский, Д.А. 
Никитин, Я.О. Павлов, зав. лабораторией Е.В. 
Веричева, ведущие инженеры Е.В. Кудрявцева, 
Г.Н. Пермяков. 

Кафедра «Высокоэнергетические 
устройства автоматических систем» (Е4) 

образована в декабре 1934 г. Первым ее заве-
дующим был известный специалист в области 
патронного производства доцент А.Н. Малов.

Существенной особенностью работы кафе-
дры с момента ее основания являлось непре-
рывное усиление теоретической подготовки, 
дополненное в последующем обширными экс-
периментальными и аналитическими исследо-
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ваниями. Многие из числа первых выпускников 
внесли большой вклад в дело создания новых 
образцов военной техники, работая на заводах, 
в НИИ и КБ отрасли. Известными специалиста-
ми в этой области стали В.А.Тетерин (ректор в 
1961-1971 гг.), А.Т.Носов, Л.Г. Драпкин.

С 1946 г. кафедру возглавлял Г.А. Смирнов-
Аляев, в дальнейшем Заслуженный деятель 
науки и техники, доктор  технических наук, про-
фессор, основатель научной школы прикладной 
теории пластичности,  во многом определив-
ший научный подход к профессиональному об-
разованию. С его именем связано дальнейшее 
развитие кафедры, разработка теоретических 
основ новых профилирующих дисциплин, реше-
ние проблемных задач теории обработки метал-
лов давлением, создание ленинградской школы 
прикладной теории пластичности, широко из-
вестной как у нас в стране, так и за рубежом.

В 1988 г. заведующим кафедрой избран За-
служенный деятель науки РФ, доктор техниче-
ских наук, профессор А.В. Лясников, известный 
в России и за ее пределами крупный ученый и 
педагог. Им разработано новое научное направ-
ление в прикладной теории пластичности. Суть 
его состоит в формировании математических 
моделей процесса образования сложных по-
лостей выдавливанием, учитывающих динами-
ку развития очага пластической деформации, 
нелинейный характер изменения параметров 
напряженно-деформированного состояния и 
упрочнения металла.

С октября 2001 г. по настоящее время ка-
федрой руководит ее выпускник, доктор тех-
нических наук,  профессор, академик Меж-
дународной академии информатизации Г.А. 
Данилин.

За годы своего развития кафедра воспи-
тала целую плеяду ученых и исследователей, 
ставших научными работниками и преподава-
телями вузов страны: Г.Я. Гун, В.В. Лапин, Д.П. 
Кузнецов, М.И.Свердлов, Н.П. Агеев, В.Г. Корот-

кевич, Н.А. Бунина, В.Д.Лисицын, Ю.И. Гуменюк, 
Э.И.Ульянов, М.И. Прудников, В.С. Свешников,  
И.Н. Панкратов, Н.И. Нестеров и другие.

С 1955 г. под руководством кафедры в НТО 
«Машпром» работал постоянно действующий 
семинар по прикладной теории пластично-
сти. В 1961 г. при кафедре была организован-
на отраслевая научно-исследовательская ла-
боратория обработки металлов давлением, 
которая занималась исследованием и разра-
боткой прогрессивных ресурсосберегающих 
технологических процессов изготовления им-
пульсных устройств. Лаборатория обеспечила 
органическое единство учебного процесса и 
научных исследований, способствовала под-
готовке и защите кандидатских и докторских 
диссертаций. Были достигнуты значительные 
результаты в исследовании процесса выдав-
ливания в его промышленном использовании, 
новых технологических процессов холодной 
листовой штамповки, методик расчета и тех-
нологий изготовления холодным и полугоря-
чим выдавливанием полостей деталей пресс-
форм и штампов.

В последние годы в научных работах кафе-
дры получили развитие такие направления, как 
применение численных методов решения за-
дач пластического формоизменения, автомати-
зированное проектирование технологических 
процессов и изделий. Особое место в учебном 
процессе уделено интенсификации производ-
ства на базе автоматических роторных линий.

Существенный вклад в теорию и технологию 
листовой и объемно-листовой штамповки внес 
Г.А. Данилин. Им разработаны и успешно раз-
виваются научные основы процессов комби-
нированного пластического формоизменения, 
проведены экспериментально-аналитические 
исследования процессов комбинированной 
штамповки, предложен ряд технологических 
схем, предполагающих высокоэффективное 
использование листовых материалов для из-
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готовления металлических элементов патро-
нов и изделий машиностроения, рациональное 
построение ресурсосберегающих технологий, 
проведен цикл исследований по влиянию точ-
ности изготовления патронов на баллистиче-
ские параметры стрельбы.

В начале 1990-х гг. организована подготовка 
по специализациям «Автоматические роторные 
линии», «Художественная обработка метал-
лов», «Компьютерное проектирование и моде-
лирование». Созданный учебно-методический 
комплекс явился основой для подготовки спе-
циалистов по специальности «Машины и техно-
логия обработки металлов давлением».

В 1980-1990 гг. организованы и успешно рабо-
тали филиалы кафедры при АО «Русские самоцве-
ты», Всероссийском научно-исследовательском 
технологическом институте (г. Санкт-Петербург), 
ФГУП ПО «Ульяновский машиностроительный 
завод», «ПОЗИС» (г. Зеленодольск, Татарстан), 
АОО «Машиностроительный завод» (г. Бишкек, 
Кыргызстан). Наличие филиалов расширило 
материально-техническую базу кафедры и суще-
ственно повысило качество обучения, обеспечи-
ло возможность успешной работы выпускников 
в условиях конверсии оборонных предприятий.

И сегодня кафедра поддерживает тесные 
творческие связи с предприятиями, НИИ и КБ, 
что плодотворно сказывается на подготовке 
студентов и аспирантов. На кафедре ведется 
постоянная работа по совершенствованию об-
разовательного процесса, обновлению учеб-
ных курсов, модернизации и оснащению лабо-
раторных и специализированных аудиторий, 
разработке и внедрению в учебный процесс 
программного обеспечения с использованием 
современных технологий.

За период своего существования кафедра 
выпустила около 3000 высококвалифициро-
ванных специалистов. За последние пять лет 
подготовлено 6 кандидатов технических наук 
и издано в различных издательствах более 20 

монографий и  учебников, которые использу-
ются в учебном процессе студентами Военмеха 
и других вузов.

Кафедра «Экология и безопасность 
жизнедеятельности» (Е5) 

образована в 1984 г. на базе секции «Охрана 
труда»  и первоначально называлась «Охрана 
труда и окружающей среды». Возглавил кафе-
дру доктор технических наук, профессор Н.И. 
Иванов. За эти годы кафедра превратилась в 
одну из самых крупных в университете:  10 про-
фессоров, 12 доцентов и 4 старших преподава-
теля, из них 6 докторов и 12 кандидатов наук. 

Кафедра ведет занятия по курсам «Безопас-
ность жизнедеятельности», «Экология», «БЖД в 
чрезвычайных ситуациях» и «Правоведение» для 
всех специальностей вуза, а с 2001 г. является 
выпускающей по специальности «Безопасность 
производственных процессов и производств». 
Всего по этой специальности подготовлено 
свыше 200 инженеров. 

Кафедра постоянно расширяет объём ока-
зываемых в области обучения услуг. В 2008 г. 
под руководством профессора С.К. Петрова 
на базе кафедры открыты курсы дополни-
тельного профессионального образования 
— повышения квалификации руководителей 
и специалистов в области экологической без-
опасности предприятий Санкт-Петербурга и 
СЗФО. С 2009 г. под руководством профессоров 
М.Л. Рудакова и С.К. Петрова регулярно про-
водятся практические семинары МОТ (Между-
народная организация труда) по управлению 
профессиональными  рисками, безопасности 
труда персонала для преподавателей центров 
обучения по охране труда СЗФО. В настоящее 
время кафедра подготавливает  к внедрению 
в учебный процесс новую для университета 
форму обучения — заочное образование по 
направлению «Техносферная безопасность».

Преподаватели и сотрудники кафедры актив-
но участвуют в выполнении НИР и НИОКР в об-
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Практический обучающий семинар для преподавателей вузов Санкт-Петербурга на кафедре Е5
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ласти экологии, акустики и метрологии по зака-
зам НПО «Энергия», ПО «Кировский завод», ПО 
«Арсенал», ПО «Ижорские заводы», ОАО «РЖД», 
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева и др. В последние 
годы выполнялись НИР для таких  известных 
зарубежных фирм, как Caterpillar (США), Ruukki 
Финляндия, CIR Ambiente (Италия) и др. 

Профессором И. М. Фадиным выполнены ис-
следования процессов тепломассопереноса, 
работы по созданию новых образцов акусти-
ческой аппаратуры, приборов для измерения 
параметров нефти, профессором  М.Л. Рудако-
вым — исследования защиты промышленных 
установок от электромагнитных полей.

На кафедре создана научная школа акустики 
транспортных машин, получившая широкое, в 
том числе международное, признание (научный 
руководитель проф. Н.И. Иванов). Основные на-
правления исследований — разработка новых 
методов расчета и основ проектирования шумо-
виброзащиты. Учеными кафедры разработаны:

- теория шума транспортных машин (профес-
сор Н.И. Иванов);

- методы расчета ожидаемой шумности 
транспортных машин (профессор Г.М.Курцев);

- методы расчета шумозащитных конструк-
ций (доценты Н.В. Тюрина и А.В.Кудаев, старший 
преподаватель А.Е. Шашурин, профессора  Л.Ф. 
Дроздова и С.К. Петров);

- методы расчета шума в обитаемых отсеках 
Международной космической станции (доцент 
А.Ю. Олейников)

- метод расчеты шума поездов (доцент Д.А. 
Куклин, профессор Г.М. Курцев);

- методы расчёта шума автотранспорта и 
строительства (кандидат технических наук, 
докторант Н.Н. Минина, доцент М.В. Буторина).

По результатам выполненных исследо-
ваний в тесном сотрудничестве с научно-
исследовательским институтом строительной 
физики Российской академии архитектуры и 
строительных наук разработано свыше 10 ГО-

СТов и других нормативно-технических доку-
ментов, опубликовано свыше 500 работ, сде-
лано более 100 докладов на международных 
конгрессах в Цюрихе, Монреале, Будапеште, 
Мюнхене, Стокгольме, Орландо, Копенгагене, 
Флоренции, Вене, Гонконге, Амстердаме и др. 
К наиболее интересным публикациям следу-
ет отнести справочник «Техническая акустика 
транспортных машин» (под. ред. Н.И. Иванова), 
изданный на русском и английском языках, а 
также участие сотрудников кафедры (Н.И. Ива-
нова, Л.Ф. Дроздовой, Г.М. Курцева, Н.В. Тюри-
ной) в создании международного справочника   
«Handbook  of  Noise and Vibration Control» (под 
ред. проф. М. Крокера, США, 2007 г.).

Сотрудники кафедры участвовали в НИР и НИ-
ОКР по созданию малошумной техники, новых 
типов акустических экранов для защиты от шума 
автотранспорта и железнодорожного транспор-
та. На новые образцы этой техники получено 10 
патентов и 26 авторских свидетельств.

Кафедра активно сотрудничает более чем с 
20 отечественными и зарубежными универси-
тетами.

Высокий научный авторитет кафедры в 
международном сообществе подтверждается 
проведением на её базе крупных международ-
ных конференций и конгрессов («Акустическая 
экология-90», «Noise-93», IV (1996) и XI (2004) 
международные конгрессы по звуку и вибра-
ции), в которых принимало участие от 500 до 600 
человек из более чем 50 стран. Всего кафедрой 
организовано и проведено свыше 30 конгрессов, 
конференций, семинаров в области экологии 
и акустики. В последние годы регулярно про-
водится Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «За-
щита населения от повышенного шумового воз-
действия» (2006, 2009, 2011) — единственная в 
стране массовая трибуна для обмена опытом 
в области теоретической и прикладной инже-
нерной акустики. Многие из этих мероприятий 
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проводились в рамках крупных международных 
проектов: BEIDS (Baltic Environmental Information 
Dissemination System») — Балтийская система 
распространения экологической информации, 
«Экология морских портов» EUTS — Европейский 
союз технической информации и др. На кафедре 
создан и  многие годы работал офис Междуна-
родного института звука и вибрации, который 
почти 10 лет осуществлял выпуск международно-
го журнала «International Journal of Acoustics and 
Vibration». Также с 1994 г. издается реферативный 
журнал «Шум» в системе ВИНИТИ.

Сотрудники кафедры активно участвуют в 
работе Высшего экологического совета Госду-
мы РФ, Международного института звука и ви-
брации, комитета «Акустика» международной 
организации по стандартизации, Восточно-
Европейской организации акустиков, Между-
народном обществе инженеров-акустиков, ра-
бочей группе по подготовке «Закона о шуме» 
Госдумы РФ, группе экспертов по экологии Со-
вета Федерации и др.

Кафедра «Автономные информационные 
и управляющие системы» (Е6) 

— старейшая кафедра вуза, созданная в 1932 г.,  
стала родоначальником патронно-трубочно-
взрывательной специальности в СССР. Первым 
ее руководителем был дивизионный инженер 
В.И. Рдултовский — выдающийся российский 
и советский учёный, талантливый конструктор 
взрывателей и боеприпасов, крупный органи-
затор боеприпасной промышленности. С его 
именем неразрывно связано возникновение 
и становление отечественной научной школы 
проектирования взрывателей и систем управ-
ления средствами поражения.

Все свои теоретические изыскания он успеш-
но реализовал в конструкциях взрывателей 
для артиллерийских снарядов, модификации 
которых до настоящего времени состоят на 
вооружении России и других стран. Тесные свя-
зи кафедры, установленные В.И. Рдултовским с 

разработчиками и производителями взрывате-
лей, поддерживались на всем протяжении ее 
работы, сохранились до настоящего времени 
и позволяют успешно внедрять научные разра-
ботки в промышленность.

Продолжателями работ В.И. Рдултовского стали 
заведующие кафедрой Г.В. Павлов и  И.А. Богатко, 
под научным руководством которых коллектив 
кафедры провел огромный объем исследований, 
в большей мере пионерных, по созданию теории 
и методов проектирования пиротехнических 
средств и огневых цепей взрывателей. В период 
с 1961 по 1988 г. кафедру возглавлял Е.В. Кульков, 
доктор технических наук,  профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ (с 1977 по 1987 г. ректор 
ЛВМИ). Основные направления научных иссле-
дований, проводимых на кафедре в этот период, 
– создание теории проектирования часовых ме-
ханизмов и решение проблем проектирования 
системы предохранения взрывателей. За этот 
период были проведены разнообразные НИР не 
только по механическим, но и по электронным 
взрывателям, опубликованы многочисленные 
статьи, доклады и монографии по важнейшим 
вопросам проектирования систем, устройств и 
механизмов взрывателей. Окончательно уста-
новлена и внедрена в виде ГОСТа терминология 
в области взрывательной техники. При активном 
участии сотрудников кафедры было создано 
многотомное руководство (9 томов) по проек-
тированию и отработке электромеханических 
взрывателей, обобщившее весь огромный опыт, 
накопленный специалистами и учеными отрасли. 
Эти и другие издания стали настольными книгами 
для всех специалистов и преподавателей, осно-
вой для обучения студентов. В эти годы оконча-
тельно сформировалась научная школа по иссле-
дованию проблем взрывательной техники.

Период 1989-1999 гг. характеризуется более 
активным развитием исследований по радио-
электронным устройствам, прежде всего для 
высокоточного оружия. Работы возглавлял за-

О.Г. Агошков



49

ведующий кафедрой, доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент Академии во-
енных наук В.А. Ржевкин. В этот труднейший для 
высшей школы период на кафедре усилилась ра-
диоэлектронная подготовка студентов, успешно 
выполнялись прикладные НИР, готовились науч-
ные кадры радиоэлектронного направления.

С 1999 г. кафедру возглавляет член-кор-
респондент Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук, профессор Л.С. Егоренков. 
В настоящее время коллективом кафедры разви-
ваются исследования в следующих областях:

- теория проектирования электромеханиче-
ских и радиоэлектронных взрывателей, вклю-
чая их надёжностный анализ и синтез;

- нетрадиционные способы и методы ини-
циирования взрывчатых веществ;

- построение логических детонационных 
элементов и логических детонационных цепей;

- обработка информации в радиоэлектронных и 
электронно-механических системах взрывателей;

- использование современных систем свя-
зи и навигации, в том числе спутниковых, для 
управления функционированием взрывателей;

- обеспечение оценки надёжности изделий 
однократного действия по результатам испыта-
ний их малых выборок;

- создание комбинированного (многофак-
торного по внешним воздействиям) испыта-
тельного оборудования для оценки функцио-
нальных параметров взрывателей;

- прогнозирование развития контактных, 
дистанционных, неконтактных и командных 
взрывателей.

За 80-летнюю историю кафедрой было подго-
товлено около 3000 специалистов для ОПК. Сре-
ди них — государственные деятели, крупные 
учёные и организаторы производства. Более 
150 выпускников защитили докторские степени; 
4 человека за значительный вклад в развитие 
науки и техники стали лауреатами Ленинской 
премии, 25 — Государственной премии. 

Традиционно кафедра ведет подготовку 
бакалавров, специалистов и магистров по 
электромеханическому и радиоэлектронному 
направлению. В соответствии с новыми обра-
зовательными стандартами с 2012 г. кафедра 
приступила к подготовке кадров по двум на-
правлениям: «Боеприпасы и взрыватели»  и 
«Управление в технических системах». 

В состав кафедры входят четыре специа-
лизированные лаборатории, обеспечиваю-
щие выполнение специальных лаборатор-
ных работ, и класс ПЭВМ, ориентированный 
на автоматизированное проектирование и 
моделирование работы различных систем 
взрывателей. Кроме того, кафедра распола-
гает образцами вооружения и уникальным 
набором образцов отечественных и зару-
бежных взрывателей, позволяющим не толь-
ко изучать материальную часть, но и просле-
дить развитие систем управления взрывом в 
историческом плане. 

Сотрудники кафедры, магистранты и диплом-
ники тесно связаны с предприятиями города 
и активно участвуют в выполнении плановых 
работ таких предприятий, как НПО «Импульс», 
«ВНИИ «Трансмаш», ФГУП «НИИ «Поиск», НИИ 
«Точной механики», «ПО «Завод им. М. Н. Кали-
нина» и др. Совместно с ООО «ИЦМИ» создано 
оборудование по заказу предприятий для ис-
пытания изделий. 

Участники этих разработок — Л.С. Егоренков 
(заведующий кафедрой), Н.А. Митчин, Ю.М. Гав-
рилов, Э.Н. Ганжа, Ю.А. Шишов, И.А. Боровиков, 
С.Б. Прохожев.

Все научно-исследовательские работы на-
правлены на создание теоретических основ 
проектирования современных надежных, вы-
сокоточных и адаптивных взрывателей нового 
поколения, удовлетворяющих повышенным 
требованиям безопасности окружающей тех-
ногенной среды и обладающих повышенной 
антитеррористической устойчивостью. 

Факультет оружия и систем вооружения
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Факультет энергетического машиностроения 
образован в феврале 2011 г. на базе ведущих 

кафедр, ранее входивших в состав трех факульте-
тов — авиа- и ракетостроения, аэрокосмического, 
физико-технического. Создание факультета на-
правлено на ликвидацию реально ощущаемого в 
последнее время дефицита в кадровом обеспече-
нии энергетического машиностроения специали-
стами высших категорий инженерного корпуса 
отрасли. Необходимость создания нового факуль-
тета продиктована сформулированными прези-
дентом и правительством приоритетами развития 
экономики России, в том числе в направлении мо-
дернизации энергетического комплекса как осно-
вы современной высокоэффективной экономики. 
Образованию факультета также способствовало 
то обстоятельство, что вошедщие в него кафедры 
на протяжении почти 20 лет занимались в рамках 
научно-исследовательских программ проектами, 
связанными именно с энергетическим машино-
строением. 

Многие выпускники кафедр, входящих ныне 
в состав факультета, работают на предприяти-
ях, проектирующих, производящих и продаю-
щих энергетическое оборудование. Поэтому 
со временем возникли и окрепли связи между 
предприятиями энергетического профиля и ка-
федрами, в результате чего нарабатывался опыт 
взаимодействия, определялись его формы и 
намечались пути дальнейшего сотрудничества. 

Постепенно в планы подготовки специалистов 
на кафедрах будущего факультета включались 
курсы, соответствующие профилю подготовки 
по энергетическим специальностям: расчет и 
проектирование компрессоров, турбин и камер 
сгорания газотурбинных установок, теплотехни-
ка и теплообменные устройства, прочность и на-
дежность узлов энергетических установок. 

Идея создания нового факультета подкре-
плялась опытом послевузовского обучения спе-
циалистов предприятий города, доказавшим 
реальную возможность качественной подготов-
ки в БГТУ специалистов в области как авиадви-
гателестроения, так и энергетического машино-
строения.

Факультет наследует традиции и опыт аэрокос-
мической научно-технической школы в области 
ракетных и авиационных двигателей, механики 
жидкости, газа и плазмы, теории горения, тепломас-
сопереноса, прикладной механики и технологии 
машиностроения. Главным в подготовке студентов 
на всех кафедрах факультета является традицион-
ная для Военмеха универсальность и гармоничная 
организация учебного процесса. При этом сами ка-
федры являются активными участниками научно-
исследовательских программ, выполняя много-
численные госбюджетные и внебюджетные НИР, и 
привлекаются как соисполнители ОКР различными 
предприятиями. 

Таким образом, нашими кафедрами успеш-

ФАКУЛЬТЕТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Л.П. ЮНАКОВ,
декан, кандидат 
технических наук, 
профессор
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но выполняется задача, поставленная перед 
факультетом при его создании, — обеспечить 
обучение и подготовку высококвалифициро-
ванных инженерно-технических специалис-
тов для нужд широкого спектра производств, 
проектно-конструкторских организаций и на-
учно-исследовательских институтов в составе 
инновационной отрасли общего и специально-
го энергетического машиностроения. 

Кафедра «Двигатели и энергоустановки 
летательных аппаратов» (К1)

образована в 1959 г. при личном участии и по 
инициативе Генерального конструктора С.П. Ко-
ролёва. Первым руководителем кафедры был 
Ф.Л. Якайтис — один из пионеров отечественной 
ракетной техники, выдающийся  учёный и педагог.

В дальнейшем кафедрой руководили заслу-
женные деятели науки и техники РСФСР, доктора, 
профессора В.А. Махлин и Ш.Х. Бахтигозин. Се-
годня ею заведует профессор Ю.Н. Филимонов.

Преподавательский состав кафедры с самого 
начала ее деятельности имел прочные связи с 
промышленностью. Одновременно велась под-
готовка кадров высшей квалификации. За всю 
историю кафедры  защищено 4 докторских и 
более 25 кандидатских диссертаций. Многие со-
трудники имеют государственные награды.

Кафедра поддерживает связи со всеми веду-
щими организациями страны: РКК «Энергия», 
Энергомаш, КБ «Химавтоматика», КБ Климова и 
др. Это позволило развить материальную базу ка-
федры с одновременным повышением квалифи-
кации преподавательского состава и развитием 
большой исследовательской работы.

Учитывая тенденции в развитии высше-
го образования, кафедра расширила область 
преподавания дисциплин на энергоустанов-
ки и двигатели других классов, прежде всего  
воздушно-реактивные и газотурбинные. В связи 
с актуализацией проблемы защиты окружающей 
среды открыта специальность «Техносферная 
безопасность», в которой основное внимание 

уделяется инженерным вопросам, связанным с 
экологией испытаний и эксплуатации двигатель-
ных и энергетических установок.

Профессорско-преподавательский состав ка-
федры — пример разумного сочетания опыта 
и молодости: профессора Ю.Н.Филимонов, Г.С. 
Потехин, Л.П. Юнаков, доценты В.В. Красник, А.Я. 
Соляр, М.Е. Рудяк, В.А. Пинчук, Ю.В. Анискевич, 
Г.Б. Савченко. Молодые преподаватели — А.А. 
Левихин, А.М. Кузьмин, Е.В. Ильинов, А.И. Му-
стейкис —  конкретными результатами работы 
заслужили авторитет среди коллектива кафе-
дры и университета. 

Кафедра оснащена необходимой лаборатор-
ной базой и оборудованием для качественного 
обеспечения учебного процесса, позволяющими 
совмещать образовательную деятельность со зна-
чительной по объему и  уникальной по направлен-
ности научно-исследовательской работой. 

Сегодняшний день кафедры К1 — это совер-
шенствование подготовки специалистов по на-
правлению «Проектирование авиационных и 
ракетных двигателей», бакалавров и магистров 
по направлениям «Двигатели летательных ап-
паратов», «Техносферная безопасность», ор-
ганизация обучения по новому направлению 
«Энергетическое машиностроение». Кроме того, 
кафедра К1 сегодня – это высокоэффективное 
научно-исследовательское подразделение, вы-
полняющее сложные и дорогие НИР.

Кафедра «Металлорежущие станки 
и инструменты» (К2) 

ведет свою историю с июля 1921 г., когда на терри-
тории нынешнего Военмеха был создан Первый Пе-
троградский механический техникум. Кафедра полу-
чила название «Холодная обработка металлов», и ее 
первым заведующим стал профессор Н. В. Копьев. 

26 февраля 1932 г. приказом по Народному 
комиссариату тяжелой промышленности СССР 
утверждено создание на базе техникума нового 
института — «Военно-механического института 
Народного комиссариата тяжелой промышлен-
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Профессор кафедры К1 В.В. Красник принимает зачет по устройству ракетного двигателя

Заведующий лабораторией кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» Е.А. Марков производит 
отладку токарного обрабатывающего центра «OKUMA»

Л.П. Юнаков
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ности». Название кафедры в это время — «Ме-
ханическая технология металлов».  Первым ее 
заведующим стал Н. С. Ачеркан, выдающийся спе-
циалист в области станкостроения. 

В разные годы кафедрой руководили такие 
видные ученые в области станкостроения и хо-
лодной обработки металлов, как профессора Н.П. 
Соболев, Б. Д. Яшнов, В. И. Захаров, И. Г. Жарков, 
С. Л. Мурашкин, Ю. М. Иванов, Б. М. Сойкин, Ю. Ю. 
Шемелев. Сегодня кафедру возглавляет доктор 
технических наук, профессор Д. В. Васильков.

На базе кафедры создан научно-образова-
тельный центр «Эффективные технологии», 
а в его рамках — центры металлообработ-
ки и сборки, сварочных технологий, метро-
логии, неразрушающих методов контроля, 
технологий ремонта и восстановления ме-
таллообрабатывающего оборудования, CAD-
CAM-моделирования, технологического проек-
тирования и технической экспертизы.

Оборудование центров осуществляется по фе-
деральной целевой программе развития инно-
вационной инфраструктуры вуза и поставляется 
заинтересованными инвесторами, в частности  
Уральской машиностроительной корпорацией 
«Пумори-СИЗ» и др. В рамках программы реали-
зуется эффективная схема непрерывного обнов-
ления материальной базы.

Кафедра вошла в состав вновь созданного фа-
культета энергетического машиностроения и по-
лучила статус выпускающей по двум направлени-
ям подготовки: конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств 
и   энергетическое машиностроение. 

Учебный процесс на кафедре осуществляют и 
обеспечивают профессора Б.М. Сойкин, И.А. Мас-
леников, И.Я. Тариков; доценты Т.П. Кочеткова, 
Т.Б. Кочина, М.А. Никитин, С.Д. Вознесенский, А.Л. 
Меньшов, Е.Н. Сенькин; ассистенты А.Н. Кочетков, 
С.В. Ермолаев; зав. лабораторией Е.А. Марков, ве-
дущие инженеры А.С. Александров и В.В. Голико-
ва, ведущий программист Л.М. Суворова.

Научная работа на кафедре проводится по 
следующим направлениям:

- динамика и моделирование производ-
ственно-технологических систем;

- качество поверхностного слоя деталей машин;
- улучшение трибологических характеристик 

в парах трения;
- надежность и диагностика технологических 

систем;
- оборудование и технологии металлообра-

ботки изделий;
- автоматизация технологических процессов 

и производств;
- технологическое проектирование произ-

водств;
• организация и управление производством.
Для предприятий энергетического машино-

строения выполняются работы по технологи-
ческому проектированию вновь создаваемых и 
действующих производств («Силовые машины», 
«Атомэнергомаш» и др.). Осуществляются пер-
спективные разработки приборов неразруша-
ющего контроля технологических остаточных 
напряжений в металлах и сплавах. Проводятся 
исследования высокоскоростной механической 
обработки сложнолегированных сталей и спла-
вов инструментами из сверхтвердых материа-
лов и минералокерамики.

Кафедра «Механика деформируемого 
твердого тела» (К3) 

преобразована из общетехнической кафедры со-
противления материалов в 1997 г. В разные годы 
на кафедре работали такие выдающиеся ученые, 
как И.Н. Миролюбов, С.А. Енгалычев, Н.Д. Сергиев-
ский, Ф.3. Алмаметов, Н.А. Курицын, К.Г. Смирнов-
Васильев, Л.В. Яшина, Б.И. Слепов, А.М. Мишин.

К 1997 г. сложился существующий костяк 
кафедры: доктор технических наук В.А. Санни-
ков, кандидаты технических наук Н.Г. Буткаре-
ва, А.С. Павлов, И.Н. Титух, М.О. Лебедев, Л.П. 
Флоренский, Е.Г. Макаров; кандидат физико-
математических наук А.З. Красильников, доктор 

Факультет энергетического машиностроения
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Выполняются лабораторные работы на специальной учебной установке

Студент группы К451 А. Юров моделирует электропневматическую схему на стенде «FESTTO»

Л.П. Юнаков
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технических наук, профессор  Ю.А. Душин, стар-
шие преподаватели Д.В. Спиридонов, А.А. Чер-
тенков,  Г.Н. Дубровский,  Е.В. Брытков. 

В период с 1998 по 2003 г. (зав. каф. С.И. Арсе-
ньев) были разработаны курсы с программным 
обеспечением по специальным дисциплинам, 
что позволило участвовать в международных 
проектах. Научные достижения и методики кафе-
дры внедрялись в организации и предприятия 
(ЦНИИ «Гидроприбор», ОАО «ВНИИ Трансмаш», 
ЦКБ Морской техники «РУБИН», ЗАО «ЦНИИ Су-
дового машиностроения», ЦНИИ А. Крылова, 
ЦКБА, КБ «Арсенал» и др.).

С  2001 г.  (с 2003 г. зав .каф. В.А. Санников) кафе-
дра стала выпускать инженеров–специалистов 
по динамике и прочности машин.

Сегодня рабочим требованием промышлен-
ности в ведущих странах является выполнение 
соотношения «один конструктор — два расчётчи-
ка». Поэтому руководство вуза приняло решение 
передать одной из ведущих кафедр подготовку 
специалистов-прочнистов в связи с большим на 
них спросом. Сравнительно молодому коллек-
тиву кафедры К3 поручена разработка новой 
для университета специальности «Вычислитель-
ная механика и компьютерный инжиниринг». 
Кафедра последовательно ведет разработку 
учебно-методических материалов по внедрению 
компьютерных технологий с применением про-
грамм расчетного комплекса ANSYS к выполне-
нию учебных заданий по специальным курсам 
«Основы численной технологической механики», 
«Вычислительная механика», «Методы вычисли-
тельной механики» и самостоятельных занятий 
для магистров и студентов 4 — 5-го курсов. 

Кафедра «Прикладная механика» (К4)
образована в 1984 г. на базе старейших ка-
федр вуза: «Теория механизмов и машин» и 
«Гидравлика и теплотехника». Инициатором её 
создания и первым заведующим стал доктор 
технических наук, профессор Е.С. Кисточкин. 
Научно-исследовательская работа до 1976 г. про-

водилась, в основном, по гидравлической тема-
тике, к которой затем добавились исследования 
по термодинамике перспективных плазмодина-
мических лазеров. Одновременно кафедра про-
должала совершенствовать учебный процесс, 
создавая новые учебно-методические пособия и 
расширяя лабораторную базу.

Руководитель кафедры Е.С. Кисточкин принял 
активное участие в создании первого в нашей 
стране Государственного стандарта по специаль-
ности «Мехатроника», что послужило основой 
для подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов по этой специальности. Одновременно 
кафедра обеспечивала общеинженерную подго-
товку в БГТУ, разрабатывала и внедряла в учебный 
процесс дисциплины в области автоматизации 
производственных процессов и производств. Пер-
вый выпуск по специальности “Мехатроника” был 
произведен в 2003 г. 

В 2005 г. кафедру прикладной механики воз-
главил доктор технических наук, профессор 
С. М. Стажков, который инициировал и реали-
зовал при кафедре совместно с германским 
концерном FESTO, европейским лидером в об-
ласти автоматизации производства, научно-
образовательный проект «БГТУ-FESTO». 

В 2010 г. кафедра прикладной механики была 
переименована в кафедру прикладной механи-
ки, автоматики и управления. 

Перспективы своего развития кафедра видит 
в тесном взаимодействии с передовыми про-
мышленными предприятиями, поиске и реа-
лизации новых эффективных форм подготовки 
высококвалифицированных кадров для россий-
ской промышленности. 

Кафедра «Детали машин» (К5) 
образована одновременно с созданием Ленин-
градского Военно-механического института в 
1932 г. Первым её заведующим был Н. Н. Замыц-
кий. С 1954 г. кафедру возглавлял И.Н. Гришель, 
под руководством которого её коллектив стал 
активно участвовать в выполнении НИР, что по-
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влекло за собой создание отраслевой научной 
лаборатории Ленсовнаркома по исследованию 
зубчатых зацеплений. 

В 1956 г. на кафедру пришел доктор тех-
нических наук, профессор В.Н. Кудрявцев и в 
1960 г. возглавил ее. С этого момента началась 
серьезная работа, направленная на создание 
научной базы и развитие экспериментально-
теоретических исследований в области расчета 
и проектирования деталей машин. 

Вскоре появились первые защиты кандидат-
ских, а впоследствии и докторских диссерта-
ций. Школа В.Н. Кудрявцева дала стране десятки 
талантливых инженеров и ученых, в том числе 
докторов технических наук Ю.А. Державца, Е.С. 
Кисточкина, И.С. Кузьмина, В.Н. Ражикова, А.Л. 
Филипенкова, А.Е. Беляева, В.Л. Дорофеева.

С 1987 г. заведующим кафедрой и деканом фа-
культета прикладной механики и автоматики ста-
новится И. С. Кузьмин, с 1997 по 2002 г. —  первый 
проректор - проректор по учебной работе уни-
верситета. В период работы И.С. Кузьмина на ка-
федре была создана научно-исследовательская 
лаборатория НИЛПР, а в 1997 г. впервые в Рос-
сии начато обучение студентов специальности 
«инженер-триботехник».

В 2003 г. кафедру возглавил Ю.Н. Пономарёв, 
имевший большой опыт проектирования ра-
кетных двигателей в конструкторском бюро и 
опыт руководства коллективом.

С 2009 г. по настоящее время кафедру воз-
главляет ученик В.Н. Кудрявцева В.Н. Ражиков. 
Сегодня коллектив преподавателей кафедры 
включает семь доцентов и трех профессоров. 
Все сотрудники — опытные учёные, имеющие 
многолетний опыт преподавания, длительное 
время работавшие вместе с В.Н.Кудрявцевым и 
продолжающие заложенные им традиции. Учё-
ные кафедры участвуют во многих новых про-
ектах предприятий России, постоянно проводят 
всесторонние консультации  работников про-
мышленности и КБ. Наиболее крупными успе-

хами являются создание стандартов по расчёту 
зубчатых передач (ГОСТ 21354-75 и ГОСТ 21354-
87), разработка приводов судоподъемника 
Красноярской ГЭС и судопропускных откатных 
ворот дамбы для защиты Санкт-Петербурга от 
наводнений, разработка редуктора для приво-
да винтов серии супертанкеров «Крым», соз-
дание методов автоматизированного расчета 
ресурса и методов диагностики технического 
состояния и прогнозирования работоспособ-
ности приводов космических аппаратов.

Кафедра «Плазмогазодинамика 
и теплотехника»  (К6) 

образована в 1988 г. и входила в состав физико-
механического факультета под названием 
«Проектирование физико-динамических си-
стем». Однако подлинная ее история началась 
с создания в 1949 г. кафедры №5 «Динамика по-
лёта и аэродинамика» на факультете реактив-
ного оружия. Создателем кафедры и её руково-
дителем был известный учёный, профессор ЛГУ 
И.П. Гинзбург. Кафедра университетского типа 
была ориентирована на подготовку специали-
стов в области проектирования авиационно-
ракетной техники и вооружения, способных 
решать задачи механики жидкости, газа и плаз-
мы, а также управления полётами летательных 
аппаратов различного типа и назначения. По-
сле смерти И.П. Гинзбурга в 1978 г.  кафедру 
возглавляли его ученики — профессора Ю.П. 
Савельев и Г.А. Лукьянов. В 1988 г. кафедра №5 
была реорганизована и на её основе созданы 
кафедра М4 (заведующий доктор технических 
наук, профессор Г.А. Лукьянов) и кафедра А5 
(заведующий доктор технических наук, профес-
сор А.С. Шалыгин). 

В 1992 г. кафедра получила современное 
название и стала готовить специалистов в об-
ластях аэродинамики и тепловых процессов 
летательных аппаратов, а  в 2011 г.  вошла в со-
став нового факультета энергетического маши-
ностроения под индексом К6.
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Профессор В.Н. Емельянов (зав. кафедрой К6) и директор инженерного центра «КАМАЗ» В.Ю. Кулемин обсуждают 
проект договора о сотрудничестве

В лаборатории кафедры К6

Л.П. Юнаков
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На кафедре ведётся подготовка бакалавров 
и магистров техники и технологии по направ-
лениям «Двигатели летательных аппаратов», 
«Баллистика и гидроаэродинамика»,  «Тепло-
энергетика и теплотехника», магистров по на-
правлениям «Баллистика и гидроаэродинами-
ка» и «Двигатели летательных аппаратов».

Студенты обучаются самым современным 
информационным технологиям, лицензиро-
ванным программным комплексам и пакетам, 
ориентированным на решение задач инженер-
ного анализа. Выпускники кафедры являются 
востребованными специалистами в области 
численного моделирования сложноорганизо-
ванных процессов и проектировании техни-
ческих систем, владеющими современными 
инженерными программными средствами, 
3D-моделированием, программированием. 

На кафедре сформированы и успешно раз-
виваются следующие научные направления:

- струйные течения и нестационарная газо-
вая динамика;

- ударно-волновые процессы; 
- численное моделирование в газовой динамике;
- течения в каналах и полостях;
- газодинамика и теплообмен высокоэнталь-

пийных процессов;
- двухфазные течения;
- динамика разреженных струй и аэродинамика.
Кафедра является ведущей в университете 

по количеству остепененных сотрудников (28 
кандидатов наук), соучредителем ежегодных 
всероссийских и зарубежных конференций 
в области механики жидкости, газа, плазмы и 
теплотехники. В научные исследования актив-
но вовлекаются студенты, магистранты и аспи-
ранты, которые участвуют в выполнении работ 
по договорам и грантам, выступают на научных 
конференциях с докладами. Ряд студенческих 
работ отмечены дипломами, призами, стипен-
диями и медалями на российских конкурсах. 
Также многими медалями, дипломами и пре-

миями отмечена научная и педагогическая 
деятельность преподавателей кафедры.  

Кафедра сотрудничает с ведущими институ-
тами Российской академии наук, вузами, пред-
приятиями (КБСМ, ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова, 
ЛМЗ, КБ «Малахит» и др.) и коммерческими 
фирмами, а также содействует трудоустройству 
своих выпускников. 

Кафедра «Химия» (К7) 
существует с момента образования Механиче-
ского института.  Традиционно, как и все по-
добные кафедры в инженерных технических 
вузах страны, она обеспечивает общенаучную 
химическую подготовку студентов, а также 
участвует в подготовке студентов старших 
курсов.  

Кафедру последовательно возглавляли про-
фессор В.П. Цыбасов, доцент В.Н. Любомудров, 
профессора С.Г. Жаворонок и  М.С. Пасечник, 
доцент К.И. Веснеболоцкий. С 1978 г. по настоя-
щее время кафедрой заведует профессор Б.Т. 
Плаченов.

Курсы химии, читаемые в Военмехе,  отли-
чаются от традиционного, классического пре-
подавания химических дисциплин углублен-
ным изучением физико-химических основ 
химических процессов и использованием 
компьютерных технологий. Значительно рас-
ширены разделы, посвящённые современным 
представлениям о строении материи, общим 
закономерностям изменения химических 
свойств, законам количественного описания 
процессов, микромеханизмов и кинетике их 
протекания. На кафедре разработаны и вне-
дрены в учебные планы различных специ-
альностей следующие курсы: химия высоких 
энергий,  физико-химические основы экологи-
ческих процессов, теоретические основы за-
щиты окружающей среды, основы утилизации 
отходов, действие ионизирующего излучения 
на вещество и материалы, коллоидная химия, 
физическая химия и др. 

Л.П. Юнаков
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Научно-исследовательская работа на ка-
федре химии развивалась по нескольким на-
правлениям: исследование закономерностей 
воздействия ионизирующего излучения на си-
стемы из переходных металлов и поливинило-
вого спирта, создание радиационно- и терми-
чески отверждаемых компаундов с заданными 
эксплуатационными характеристиками. Про-
веден комплекс работ экологической направ-
ленности, разработаны новые высокотемпе-
ратурные технологии получения из попутных, 
нефтяных и природных газов высокооктаново-
го моторного и дизельного топлив. Предложе-
на новая технология по глубокой переработке 
нефти, мазутов и гудронов. 

Лабораторные занятия со студентами группы К511 проводит доцент кафедры «Химия» А.П. Киселев
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Факультет информационных и управляю-
щих систем (И) был образован в 2000 г. в 

результате разделения приборостроительно-
го факультета.

На сегодняшний день факультет «И» вклю-
чает в себя 6 кафедр, 5 из которых  выпускаю-
щие.  Помимо очного и очно-заочного (вечер-
него) отделений, ежегодный набор на которые 
составляет 191 человек, на факультете реали-
зуются программы второго высшего образова-
ния. В настоящее время на факультете учатся 
почти 1000 студентов и аспирантов. 

Сегодняшний день факультета — это подго-
товка выпускников по самым востребованным 
и перспективным направлениям науки, техники 
и производства: информационным технологи-
ям и вычислительной технике, радиоэлектро-
нике и лазерным технологиям, современным 
электронным системам управления. Выпускни-
ки нашего факультета успешно решают техни-
ческие проблемы при создании лучших в мире 
образцов военной и космической техники, ор-
ганизации новых производств и предприятий, 
обеспечении работ банковских и финансовых 
структур, государственных учреждений. Новей-
шие информационные и управляющие системы, 
лазеры — это наисовременнейшая электро-
ника и автоматика, микропроцессорные и уни-
версальные вычислительные средства, мощное 
программное обеспечение, сетевые технологии, 

экспертные системы и базы данных. Трудно най-
ти предприятия, где бы не работали и не были 
востребованы выпускники факультета «И»! Из 
российских это ОАО «ЛОМО», концерн ПВО 
«Алмаз-Антей», ОАО «Газпром», РЖД, концерн 
«Гранит-Электрон, НПП «Радар ММС», ОАО «Ин-
формационные спутниковые системы» им. ака-
демика М.Ф. Решетнева, НИИ прецизионного 
приборостроения, ОАО «Машиностроительный 
завод «Арсенал», ЦКБ «Рубин», НПО «Импульс» 
и многие другие), известные международные 
компании (ORACL corporation, Siemens, SMC 
Pneumatic и др.), предприятия телекоммуника-
ционного сектора (компании МТС, Мегафон и 
др.), правительственные и финансовые учреж-
дения (Администрация Санкт-Петербурга, банк 
ВТБ, банк «Уралсиб» и др.). 

Одной из основных задач, стоящих перед фа-
культетом наряду с подготовкой высококвалифи-
цированных специалистов, является наращива-
ние объемов научно-исследовательской работы в 
кооперации с ведущими предприятиями. Без этой 
важной составляющей нельзя себе представить 
современный учебный процесс, в рамках которо-
го студенты должны не только изучать материал 
занятий, но и сами участвовать в проведении науч-
ных исследований, выработке новых технических 
решений. Такая работа сегодня активно ведётся, 
помогая привлекать к учебному процессу моло-
дых талантливых учёных-преподавателей.

ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ

И УПРАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМ

С.Ю. СТРАХОВ,
декан, доктор
технических наук, 
доцент
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Уже не первый год факультет становится по-
бедителем во всероссийском проекте «Лучшие 
образовательные программы инновацион-
ной России». В частности, в 2012 г. в результа-
те широкого экспертного опроса такими были 
признаны программы подготовки бакалавров 
«Лазерная техника и лазерные технологии», 
«Радиотехника», «Управление в технических 
системах», разработанные и реализуемые на 
факультете «Информационные и управляющие 
системы».

Кафедра «Лазерная техника»  (И1) 
Историю кафедры можно проследить, на-

чиная с 1976 г., когда на кафедре «Двигатели 
летательных аппаратов» ЛМИ, руководимой за-
служенным деятелем науки и техники РФ, про-
фессором Г.Г. Шелухиным, начали проводиться 
первые научно-исследовательские работы в 
области газодинамических лазеров на базе 
твердотопливных газогенераторов.

Практически одновременно началась подго-
товка инженеров-механиков по специализации 
«Лазерные системы». Огромный вклад в станов-
ление материального, учебно-методического и 
кадрового базиса нового для вуза направления 
внесли профессор Ш.Х. Бахтигозин и доцент Г.В. 
Родионов.

В это время отраслевую лабораторию ка-
федры «Двигатели летательных аппаратов» 
возглавил нынешний заведующий кафедрой 
лазерной техники, доктор технических наук, 
профессор А.С. Борейшо. В 1980 г. состоялся 
первый выпуск инженеров-лазерщиков, а уже 
в 1981 г. была защищена первая кандидатская 
диссертация по исследованию процессов в га-
зодинамических лазерах. В 1987 г. произошло 
открытие совершенно новой специальности — 
«Лазерные системы летательных аппаратов», 
что, в свою очередь, стало основой для созда-
ния в ЛМИ и новой кафедры — кафедры лазер-
ной техники.

В 1989 г. группой ведущих ученых и инжене-

ров, сотрудниками кафедры лазерной техники 
было создано научно-производственное пред-
приятие «Лазерные системы» (ЛС), которое 
сегодня является одним из ведущих иннова-
ционных предприятий России. За время суще-
ствования кафедры было успешно защищено 
20 кандидатских и 5 докторских диссертаций. 
За этот же период сотрудниками кафедры 
опубликовано около 400 научных и учебно-
методических работ, включая материалы пре-
стижных международных и российских конфе-
ренций. 

Сегодня на кафедре лазерной техники под-
готавливаются инженеры по специальности  
«Лазерные системы в ракетной технике и кос-
монавтике». С 2011 г. осуществляется прием 
студентов в рамках образовательных стандар-
тов третьего поколения — бакалавров и маги-
стров — по направлению «Лазерная техника и 
лазерные технологии».

На кафедре И1 работает коллектив высоко-
квалифицированных преподавателей — спе-
циалистов в различных научных областях, 
связанных с исследованиями и разработками 
оптоэлектронной и лазерной техники. Боль-
шинство из них являются сотрудниками пред-
приятия «Лазерные системы» и других передо-
вых предприятий лазерной отрасли. 

Коллектив обладает большим опытом иссле-
дований и практических разработок, проводи-
мых  совместно с инновационным предприяти-
ем  НПП «Лазерные системы», в области систем 
дистанционного лазерного зондирования со-
стояния атмосферы; оптоэлектронных и лазер-
ных систем специального назначения, в част-
ности для обнаружения следов взрывчатых и 
наркотических веществ, паспортно-визового 
контроля документов;  систем дистанционного 
контроля вихревых следов —  для обеспечения 
безопасности полетов над аэропортами; мощ-
ных проточных газовых и химических лазеров, 
в том числе и кислородно-йодных лазеров де-
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Лазерный ветровой профилометр

Доцент А.Е. Орлов (в центре) руководит студентами при сборке опытного образца профилометра
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сятикиловаттного класса мощности, и т.д.
Лабораторно-техническая база кафедры — 

научно-образовательный центр «Институт лазер-
ной техники и технологий» (НОЦ «ИЛТТ») — по 
своему техническому оснащению находится на 
уровне ведущих университетских лабораторий. 

Кафедра «Системы обработки 
информации и управления» (И3) 

образована в 1958 г. в результате реорганиза-
ции кафедры общей автоматики, созданной по 
инициативе С.П. Королёва в 1949 г. С 1959 г. на 
кафедре была развернута подготовка инже-
неров по специальности «Системы автомати-
ческого управления», которая продолжается 
с учетом изменения облика специальности и 
в настоящее время. История кафедры нераз-
рывно связана с известными именами ученых и 
преподавателей,  в разные годы работавщих на 
кафедре: А.Т. Блажкин. В.А. Веселов, Г.В. Герхен-
Губанов, Л.В. Полонская, Д.П. Деревицкий, Б.Ф. 
Коротков, Л.П. Крамарев, А.И. Красов, Ю.В. Про-
тасов, А.И. Спиридонов, О.Ф. Черкасов, О.С. 
Ипатов Е.А. Куклев, С.Н. Шаров, Ю.М Козлов и 
многие другие.

В начале 60-х годов была создана первая 
портативная тензостанция для измерения 
мгновенных значений вращающих моментов 
дейдвудных валов кораблей. В дальнейшем 
под руководством Г.В. Герхен-Губанова на кафе-
дре начали выполняться работы по созданию 
уникальных комплексов для испытаний нави-
гационных приборов летательных аппаратов. 
Под методическим руководством и с участием 
сотрудников кафедры в ведущих проектных и 
исследовательских институтах были созданы 
гибридные вычислительные системы, про-
граммное обеспечение и методики для таких 
комплексов, защищены десятки кандидатских 
и несколько докторских диссертаций.

В 1970-е годы наиболее интенсивно разви-
ваются несколько научных направлений: си-
стемы технического зрения (руководитель В.А. 

Веселов), распознавание образов и речи (ру-
ководитель зав. каф. профессор Ю.М. Козлов), 
комбинированные методы проектирования и 
испытаний систем управления летательных ап-
паратов (руководитель Е.А. Куклев), адаптивные 
системы управления (руководители: старший 
научный сотрудник А.Л. Фрадков и профессор 
Д.П. Деревицкий).

Коллектив в составе А.Л. Фрадкова, Б.Р. Андри-
евского, В.Н. Уткина, А.М. Свердлова осущест-
вляет работы по созданию систем автоматизи-
рованного проектирования систем управления. 
Разработаны и внедрены САПР САМАД для ЭВМ 
Минск-32, Максим для ЕС ЭВМ.

1980-е годы — период наиболее интенсив-
ного развития основных научных направлений 
кафедры. География ее сотрудничества с про-
мышленными предприятиями и научными цен-
трами охватывает всю территорию страны, до 
Урала и Камчатки, и выходит за пределы плане-
ты. Выполнен целый спектр передовых научно-
технических разработок — светолокационные 
системы марсоходов, алгоритмы автовождения 
в условиях сложного рельефа, оформляются 
основы интеллектуальных методов управления 
транспортными роботами, звездный фотометр 
и многое другое.

После перехода в 2011 г. на Государственные 
образовательные стандарты нового поколения 
кафедра продолжает подготовку специалистов 
по ставшей уже традиционной специальности 
«Системы управления летательными аппара-
тами», а также реализует двухуровневую схему 
подготовки: бакалавров — по направлениям 
«Информатика и вычислительная техника», 
«Информационные системы и технологии» и 
магистров — по направлениям «Информатика 
и вычислительная техника», «Управление в тех-
нических системах».

Возглавляет кафедру доктор технических 
наук, профессор О.С. Ипатов (декан факультета 
в 2000-2003 гг., ректор БГТУ с 2003 по 2008 гг.)

Факультет информационных и управляющих систем
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Кафедра «Радиоэлектронные системы 
управления» (И4) 

создана в 1959 г.. В настоящее время осуществля-
ет подготовку инженеров по трём специально-
стям: «Радиоэлектронные системы», «Средства 
радиоэлектронной борьбы»,«Информационные 
системы и технологии», а также бакалавров и 
магистров по направлению «Радиотехника» и 
инженеров по специальности «Радиоэлектрон-
ные системы и комплексы».

Наряду с преподавательской деятель-
ностью кафедра ведёт серьёзные научные 
исследования. С участием её сотрудников 
разработаны, изготовлены и успешно испы-
таны образцы радиоэлектронной техники: 
адаптивная система селекции движущихся 
целей для радиолокационной станции «Оне-
га», системы управления воздушным движе-
нием; измерительный имитатор для испыта-
ний РЛС УВД, аппаратура комплекса «Кама» 
для полунатурных испытаний РЛС в сложной 
помеховой обстановке; георадар, исполь-
зующий сверхширокополосные сигналы для 
поиска миноподобных объектов (полевые 
испытания в г. Ханкала Чеченской республи-
ки); генератор мощных субнаносекундных 
импульсов; радиолокационный и гидроаку-
стический измерительные комплексы для 
получения радиолокационных портретов 
целей; быстродействующий звездный фото-
метр «Фотон», испытанный на космической 
станции «Мир»; аппаратура исследования 
Мирового океана «Алтиус», телеметриче-
ская система для исследования темпера-
турных процессов в океане, испытанная 
на судне «Дмитрий Менделеев»; цифровой 
хронограф для Пулковской обсерватории; 
информационно-измерительная аппаратура 
для центра «Детская травматология и орто-
педия»; командная радиолиния управления 
беспилотными летательными аппаратами 
«воздух-поверхность»; комплекс средств 

индивидуального приборного оснащения 
военнослужащего «Стрелец» для боевых 
подразделений; аппаратура дефектоскопии 
рельсовых путей, работающая на железных 
дорогах Российской Федерации.

В разные годы на кафедре работали крупные 
ученые, признанные российским и мировым 
научным сообществом:  Л.Ю. Астанин, Л.Л. По-
лосин, А.А. Сорокин, О.Н. Музыченко, В.П. Лу-
коянов, С.М. Ершов и многие другие 

Решением президиума Российской акаде-
мии естествознания (от 07.11.2011) кафедра 
«Радиоэлектронные системы управления» 
награждена дипломом «Золотая кафедра Рос-
сии» серии «Золотой фонд отечественной 
науки».  Руководит кафедрой кандидат техни-
чески наук, профессор В. В. Смирнов (декан с 
2004 по 2010 гг.)

Кафедра «Информационные системы 
и компьютерные технологии» (И5) 

(на момент создания — кафедра вычислитель-
ной техники) образована в 1978 г. До этого учеб-
ные курсы по вычислительной технике читались 
на кафедре систем автоматического управления, 
которой в то время руководил Заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР, доктор технических 
наук, профессор А.Т. Блажкин. 

Становление кафедры связано с именами 
таких преподавателей и организаторов, как 
профессора  Д.П. Деревицкий и Ю.М. Смирнов, 
доцент А.И. Спиридонов. С 1992 г. кафедру воз-
главляет выпускница Военмеха профессор Н.Н. 
Смирнова. Под её руководством на кафедре за 
последние 20 лет произошли существенные из-
менения.

С 1995 г. кафедра стала выпускающей по 
специальности «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления» по спе-
циализации «Интеллектуальные системы». В 
рамках этой специализации ведется подготов-
ка инженеров для проектирования и создания 
современных интеллектуальных автоматизиро-
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В лаборатории кафедры И4

Импульсная антенная решетка 
субнаносекундного  диапазона Отражательная фазированная антенная решетка
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ванных систем, построенных на основе техни-
ческих и программных средств персональных 
компьютеров и сетевых технологий.

С 2000 г. кафедра выпускает инженеров по 
специальности «Информационные системы и 
технологии» по специализации «Информаци-
онные системы и технологии в системах ком-
пьютерной графики». 

Студенты обучаются следующим современ-
ным технологиям программирования и по-
строения автоматизированных и информаци-
онных систем:

- объектно-ориентированное, визуальное и 
событийное программирование; 

- базы данных и знаний; 
- Internet/Intranet-технологии; 
- системы распределенной обработки; 
- технологии мультимедиа. 
С 2006 г. кафедра осуществляет подготовку 

магистров по направлению «Информатика и 
вычислительная техника» по магистерской про-
грамме «Интеллектуальные системы», а с 2011 г. 
— подготовку бакалавров по двум направлени-
ям: «Информационные системы и технологии» 
и «Программная инженерия».

В течение 20 лет кафедра является соустрои-
телем регулярных международных конференций 
«Региональная информатика» и «Информационная 
безопасность регионов России». В их организации, 
проведении и работе активно участвуют препода-
ватели и научные сотрудники кафедры И5.

Кафедра «Оптогеоинформатика» (И6)
образована в 2003 г. для обеспечения подготов-
ки специалистов по специализации «Информа-
ционные технологии управления высокоточ-
ными системами» специальности  «Приборы и 
системы лучевой энергетики».

В настоящее время кафедра И6 продолжает 
выпускать специалистов по этой специально-
сти, а с 2011 г. начала подготовку бакалавров и 
магистров по профилю «Оптогеоинформатика» 
направления  “Фотоника и оптоинформатика”. 

При формировании основных образователь-
ных программ подготовки по этому направ-
лению  кафедра тесно взаимодействовала с 
учебно-методическим объединением вузов РФ 
по образованию в области приборостроения 
и оптотехники и сформировала свой профиль 
под названием “Оптогеоинформатика”. 

Заведует кафедрой доктор технических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ, академик Общероссийской академии ин-
женерных наук им. А.М. Прохорова, Почетный 
радист РФ С.П. Присяжнюк — специалист в об-
ласти автоматизированных систем управления, 
связи, геоинформационных технологий, защи-
ты информации.

На кафедре организованы лаборатории 
оптоинформатики и геоинформационных тех-
нологий. Изданы 1 монография, 5 учебников и 
7 учебных пособий. Ежегодно сотрудники ка-
федры публикуют от 5 до 10 статей в журналах, 
утвержденных перечнем ВАК РФ.

За время деятельности кафедры (совместно 
с Н5) выпущены 163 специалиста. Выпускни-
ки кафедры обладают знаниями, умениями и 
навыками, достаточными для осуществления 
проектно-конструкторской, производственно-
технологической, эксплуатационной и органи-
зационно-управленческой деятельности в лю-
бой сфере, связанной с радиоэлектроникой, 
оптикой, системами управления и компьютер-
ной техникой.

Научная деятельность сотрудников кафедры 
распределена по следующим направлениям:

- 3D-моделирование: цифровое описание 
рельефа и объектов местности, подземных 
коммуникаций в виде их трехмерных математи-
ческих моделей, обеспечивающее однозначное 
и топографически точное объемное изображе-
ние местности в заданном масштабе;

- разработка и применение геоинформаци-
онных технологий в целях управления террито-
риальными образованиями: создание автомати-
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зированных систем управления территориями 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области; разработка геоинфор-
мационных систем моделирования с использо-
ванием электронных карт и пространственных 
моделей местности для создания систем под-
держки принятия решений должностными ли-
цами органов управления;

- картография и геодезия: топографическая 
и кадастровая съемка всего масштабного ряда 
с применением новейших приборов; создание 
цифровых фотопланов и ортофотопланов все-
го масштабного ряда; цифровая фотограмме-
трическая обработка аэрофото- и космических 
снимков; создание электронных карт (на основе 
топографической продукции, данных аэрофото-
съемки, космических снимков); обновление элек-
тронных карт (по аэрокосмическим снимкам, 
аэрофотоснимкам с БПЛА); создание карт обзор-
ных свойств местности (КОСМ); разработка и про-
изводство пластиковых объемных карт;

- разработка многоцелевых комплексов на 
базе беспилотных летательных аппаратов), по-
зволяющих выполнять аэрофотосъемку, тепло-
визионную съемку, видеонаблюдение за опера-
тивной обстановкой; мониторинг чрезвычайных 
ситуаций; создание и обновление электронных 
карт; мониторинг состояния транспортной ин-
фраструктуры, лесных и сельскохозяйственных 
угодий; контроль состояния и управления инже-
нерной и транспортной инфраструктурами;

- навигация: создание и обновление навига-
ционных карт;  сбор информации о навигацион-
ных объектах в придорожной полосе методами 
стереовидеосъемки по маршруту движения 
транспортного средства; сбор информации о 
навигационных объектах в придорожной поло-
се методами топографической аэрофотосъем-
ки при помощи БПЛА;

- землеустройство: разработка документов 
территориального планирования муниципаль-
ных образований;

- разработка систем теле- и видеонаблюдения, 
средств связи и телекоммуникаций: мониторинг 
местности и наблюдение обстановки в реальном 
масштабе времени системами, установленными 
на стационарных и подвижных объектах, выдача 
звуковых и световых сигналов тревоги при сра-
батывании настраиваемого датчика движения; 
детальное наблюдение контролируемых объек-
тов, расположенных на расстоянии до 1 км; сбор 
видеоинформации об окружающей обстановке, 
ее обработка и подготовка к выдаче в сжатом 
виде по каналам связи; обмен видеоинформа-
цией с речевым, навигационным  сопровожде-
нием, а также служебной информацией по уль-
тракоротковолновым радиоканалам связи.

Кафедра «Прикладная математика 
и информатика» (И7) 

организована в 1998 г. в составе факультета 
авиа- и ракетостроения, просуществовала 
там до 2001 г., а  в конце 2003 г. вошла в со-
став факультета «И». 

В настоящее время кафедра И7 обслужи-
вает следующие дисциплины: вычислитель-
ная математика, прикладная статистика, 
информатика (теоретические основы инфор-
матики), дискретная математика, математи-
ческая логика и теория алгоритмов, матема-
тическая статистика и случайные процессы, 
математические основы теории систем. Все 
эти курсы обеспечены учебниками, учебны-
ми пособиями и лабораторными работами, 
созданными сотрудниками кафедры.

Помимо этого И7 обеспечивает потребности 
всех кафедр БГТУ в вычислительной технике, 
предоставляя свои учебные классы для про-
ведения лабораторных занятий и выполнения 
курсовых работ.

Многие сотрудники кафедры ведут научную 
работу. За последние годы опубликован ряд учеб-
ников и учебных пособий по читаемым курсам. За-
ведует кафедрой доктор физико-математических 
наук, профессор С.Д. Шапорев. 

Факультет информационных и управляющих систем
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Факультет «Мехатроника и управление» об-
разован в 2000 г. в результате разделения 

приборостроительного факультета, сохранив 
тот же индекс — «Н», и является его прямым 
наследником. Первым деканом нового факуль-
тета был избран доктор технических наук, про-
фессор Ю.В. Загашвили. 

Повышение качества учебной работы и уров-
ня научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности определяют высокий имидж 
факультета и востребованность его выпускни-
ков в различных государственных и негосудар-
ственных организациях. Свидетельством этого 
является неуклонно расширяющийся список 
отечественных и зарубежных предприятий, с 
которыми сотрудничают кафедры факультета: 
швейцарская фирма Maxon motor, японская 
Mitsubishi Electriс, ЗАО «Авитон», НПФ «Консис», 
ЦНИИ робототехники и технической киберне-
тики, ФТИ РАН им.А.Ф.Иоффе, ЗАО «Институт 
телекоммуникаций», ОАО ЦКБ «Рубин», ЗАО 
«Морские навигационные системы», ЗАО НТЦ 
«Радар», ФГУП «ЦНИИ материалов», ОАО «Транс-
машпроект», ОАО «РЖД», СЗРДОП «Транссер-
вис», НПК «Красная заря».

Свое будущее факультет связывает с со-
вершенствованием методики и материально-
технической базы учебного процесса, вне-
дрением инновационных форм образования, 
развитием новых форм хозяйствования, по-

зволяющих стимулировать активность кафедр, 
поддерживать инициативу сотрудников и обе-
спечивать преемственность кадров. Для этого 
должны быть решены следующие задачи:

- создание совместно с заинтересованными 
предприятиями профильных коммерческих 
учебных центров, обеспечивающих для студен-
тов университета бесплатное обучение в рам-
ках основных образовательных программ;

- реализация коммерческих программ до-
полнительного и послевузовского образова-
ния;

- организация базовых кафедр на предпри-
ятиях;

- развитие экспертной и сертификационной 
деятельности;

- расширение НИР и внедрение научно-
технических разработок ученых и сотрудников 
факультета.

Кафедра «Мехатроника 
и робототехника» (Н1)

образована в 1951 г. на базе кафедры электро-
техники для подготовки инженеров-электро-
механиков по силовым синхронно-следящим 
приводам систем вооружения. 

Инициатором создания кафедры и её пер-
вым заведующим был известный учёный, один 
из основоположников теории автоматическо-
го управления в СССР, автор многочисленных 
учебников и монографий, а тогда еще молодой 

ФАКУЛЬТЕТ
МЕХАТРОНИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ

Д.Л. ФЁДОРОВ,
декан, доктор
физико-
математических 
наук, профессор
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Семинар с участием представителей предприятий 
в лаборатории кафедры Н1

Стационарная антенная установка приёма сигнала 
с метеоспутника

Студенты группы Н151 А.А. Трутс (1-е место)  и 
В.А. Таборская получают дипломы олимпиады по ро-
бототехнике. 2010 г.
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доцент, кандидат технических наук В.А. Бесе-
керский. Под его руководством были разверну-
ты научные работы по проектированию систем 
автоматического управления, в которых актив-
ное участие принимали Л.В. Полонская, С.М. 
Федоров, В.И. Диомидов, И.А.Ягодкин и другие. 

С 1958 по 1969 гг.  кафедру возглавлял доктор 
технических наук, профессор Р. А. Сапожников. 
В этот период была организована лаборатория 
специальных приборных устройств (ЛСПУ) — 
первая отраслевая НИЛ Министерства авиаци-
онной промышленности СССР. 

С 1969  по 2007 г. кафедрой заведовал ее вы-
пускник, доктор технических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки и техники А.М. Пота-
пов. В это время резко возрастают объемы НИР, 
существенно расширяется их тематика, укре-
пляются связи с промышленностью, особенно 
оборонной. Учебно-научно-производственный 
комплекс кафедры включал в себя три отрасле-
вые лаборатории Миноборонпрома, Минсред-
маша и Минвуза СССР. Штатный состав кафе-
дры превышал 90 человек при объемах НИОКР 
более 1 млн руб. в год. В 1969 г. по инициативе 
профессора А.А. Бессонова была создана отрас-
левая лаборатория надежности автоматических 
управляющих систем (ОЛНАУС).

В соответствии с научными интересами и 
запросами промышленности на кафедре было 
образовано несколько тематических групп 
и направлений, в которых велись и научно-
технические разработки через НИР и ОКР, и 
фундаментальные научные исследования. Боль-
шой вклад в развитие вузовской науки  внес-
ли   преподаватели и сотрудники Н1: А.М. По-
тапов, А.А. Бессонов, А.В. Мороз, Б.Н. Савельев, 
Н.Т. Стешкович, В.Т. Шароватов, А.А. Ласточкин, 
Ю.В.Загашвили, А.В. Логинов, А.С.Маркелов, 
И.Л. Коробова, С.А. Шарков, Е.Б.Коротков Д.И. 
Земсков, Н.М. Глобин, С.Н. Сысоев, А.В. Сере-
жин, С.А. Вербицкий, Т.Е. Николаева, Б.В. Гридин 
и многие другие. 

В настоящее время кафедра активно раз-
рабатывает направление по эффективному 
применению современных цифровых электро-
приводов в мехатронных и робототехниче-
ских системах различного назначения. Вто-
рым направлением является создание новых 
мехатронных электромеханических модулей 
с микропроцессорным управлением электро-
магнитным полем.

С 2007 г. кафедру возглавляет доктор тех-
нических наук, профессор, первый проректор 
- проректор по научной и инновационной дея-
тельности  Ю.В. Загашвили.

В последние годы активно модернизирует-
ся и обновляется лабораторная база кафедры: 
создана лаборатория электромеханических 
приводов Maxon motor совместно с одноимен-
ной швейцарской фирмой и ЗАО «АВИТОН», 
совместно с «НПФ «КОНСИС» создана лабора-
тория, оснащенная оборудованием японской 
фирмы Mitsubishi Electric, в том числе роботом-
манипулятором. На базе этих лабораторий обу-
чаются студенты, проходят семинары и курсы 
повышения квалификации работников пред-
приятий.

Более 10 лет действует  договор с Государ-
ственным научным центром ЦНИИ робототех-
ники и технической кибернетики (ГНЦ ЦНИИ 
РТК) о научно-техническом сотрудничестве и 
целевой подготовке кадров. Это базовое пред-
приятие кафедры, на котором  проходят прак-
тику студенты и работают многие выпускники. 
Знакомство с современным производством во 
время учебы позволяет студентам на протяже-
нии всех последних лет одерживать победы в 
личных и командных состязаниях как городско-
го, так и всероссийского уровня по робототех-
нике, мехатронике и ТАУ.

В ближайших планах кафедры — внедрение 
новых ГОСов по направлению «Мехатроника 
и робототехника», глубокая модернизация ла-
боратории робототехники, создание учебно-

Д.Л. Федоров



71

методических пособий для новых лаборато-
рий. С целью повышения качества подготовки 
кадров и увеличения объёма НИОКР планиру-
ется активизация взаимодействия с научны-
ми организациями и высокотехнологичными 
предприятиями.

С момента основания кафедра Н1 подгото-
вила  более 3500 инженеров, свыше 70 выпуск-
ников защитили кандидатские, а 13 докторские 
диссертации.

Кафедра «Инжиниринг 
и менеджмент качества» (Н2) 

основана в 1957 г. как кафедра техноло-
гии приборостроения, а в 1980 г. изменила 
свое название на «Конструирование и про-
изводство приборов систем управления». 
Основной ее задачей в период с 1957 по 
1993 г. было обеспечение конструкторско-
технологической подготовки для всех прибо-
ростроительных специальностей. 

В 1993 г. первой в Санкт-Петербурге кафе-
дра ввела подготовку инженеров по качеству в 
рамках двух новых специальностей: «Техноло-
гия приборостроения» со специализацией «Ме-
неджмент качества и сертификация» и «Стан-
дартизация и сертификация». Кафедра готовит 
также инженеров по специализации  «Инфор-
мационные системы и технологии в бизнесе».
За это время выпущено более 400 инженеров 
по качеству, свыше 90% из них работают по спе-
циальности.

С 2004 г. кафедра стала называться «Инжини-
ринг и менеджмент качества», что более точно 
отражает содержание ее работы, а по 2010 г. 
подготавливала также инженеров по специа-
лизации «Информационные системы и техно-
логии».

Предметной областью кафедры Н2 являются 
конструкторско-технологические аспекты при-
боростроения, включая электронику и радиоэ-
лектронику. В 1959-1962 гг. на кафедре прово-
дились работы по созданию первой в стране 

управляющей ЭВМ УМ-1. Авторами идеи были 
знаменитые А. Берг и Ф. Старос, а в «железо» 
идеи претворял коллектив кафедры под руко-
водством С.П. Майорова. Основным разработ-
чиком конструкции был доцент А.Е. Рогожкин. 
За эту работу коллектив получил Государствен-
ную премию, создание УМ-1 стимулировало 
развертывание в СССР работ по микроэлектро-
нике и создание центра в Зеленограде.

В период с 1962 по 1980 гг. кафедра разверну-
ла работы по ряду актуальных конструкторско-
технологических направлений:

- исследование напряженных состояний в 
блоках радиоэлектронной аппаратуры, зали-
тых полимерными компаундами (А.Е. Рогожкин, 
В.И. Волкоморов);

- исследование воспроизводимости тон-
коплёночных пассивных элементов СВЧ-
микросборок (Ю.Г. Мурашев);

- конструкторско-технологические вопро-
сы электромонтажного соединения накруткой 
(В.Н. Спицнадель, Е.А. Вулла);

- разработка средств автоматизации соеди-
нения накруткой (Д.Р. Дещенко, А.Е. Рогожкин);

- разработка САПР печатных узлов и автома-
тизация проектирования программ для стан-
ков с ЧПУ (Б.И. Бахтин, С.А. Бабаев).

На кафедре была создана необходимая 
материальная база, организована учебно-
научная лаборатория микроэлектронных 
технологий, первое в Военмехе автоматизи-
рованное рабочее место на базе ЭВМ СМ-4.  
Из научных разработок  следует отметить так-
же  уникальный автомат накрутки, созданный  
под руководством Д.Р. Дещенко, который 
получил  золотую медаль ВДНХ, и создание 
первых в СССР САПР печатных плат, САПР РЭА 
«Автограф» и «Нева» совместно с ВНИИРА, 
САПР программ для станков с ЧПУ под руко-
водством доктора технических наук, профес-
сора Б.И. Бахтина.

В этот период в рамках указанных направ-

Факультет мехатроники и управления



72

Выпуск магистров кафедры Н2 2011 года

Приборы для измерения напряженности электромаг-
нитного и электрического полей

Стенд для испытаний ИС на ударное воздействие

Комплекс зондового микроскопа NANOEDUCATOR
Пример исследованной поверхности на зондовом ми-

кроскопе в режиме АСМ

Д.Л. Федоров
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лений по кафедре защитили кандидатские дис-
сертации 12 аспирантов, среди которых извест-
ные работники промышленности В.В. Алехин, 
В.В. Пальмовский, Л.И. Чебоненко.

В результате укрупнения тематики НИР в 
80-90-е гг. на кафедре образовалось два на-
учных направления: САПР РЭА и программ для 
станков с ЧПУ под руководством Б.И. Бахтина 
(с переходом в дальнейшем на задачи созда-
ния гибких производственных систем); обе-
спечение виброудароустойчивости изделий 
электронной техники и электронных блоков 
артиллерийских боеприпасов под руковод-
ством заведующего кафедрой Ю.Г. Мурашева.

Постепенно первое  направление переори-
ентировалось на задачи использования техни-
ческого зрения в контроле и управлении техно-
логическими процессами. Второе направление 
возникло сначала как межкафедральное, но 
затем все работы сосредоточились на кафедре 
Н2 под руководством Ю.Г. Мурашева. В 1979 г. 
была создана ОНИЛ «Динамические испытания 
изделий электронной техники» Министерства 
электронной промышленности с головной 
организацией ВНИИ «Электронстандарт». В 
результате были разработаны научные осно-
вы проектирования и производства вибро- и 
удароустойчивых полупроводниковых инте-
гральных схем для электронных блоков артил-
лерийских боеприпасов и самих электронных 
блоков, созданы методики испытаний и испы-
тательное оборудование для исследований по 
повышению виброудароустойчивости элек-
тронных блоков артиллерийских боеприпасов, 
функционирующих в экстремальных условиях 
выстрела и встречи снаряда с преградой.

Работы по созданию высокоточного оружия 
и комплектующих для его электронных блоков 
выполнялись совместно с ведущими предприя-
тиями страны. Фактически кафедра стала мето-
дическим центром по данному направлению в 
оборонной и электронной промышленности. 

В 1995 г. на кафедру Н2 была переведена от-
раслевая лаборатория следящих приборных 
устройств, которая занималась созданием за-
датчиков давления — приборов, предназна-
ченных для поверки авиационных датчиков 
давления. За разработку этих уникальных по-
верочных средств лаборатория постоянно по-
лучала медали ВДНХ, имела заказы на их изго-
товление и дальнейшую модернизацию. 

В настоящее время на кафедре ведется 
подготовка специалистов широкого профи-
ля с усиленными циклами по измерениям и 
метрологии, конструированию и производ-
ству, стандартизации и сертификации, инжи-
нирингу и менеджменту качества, экономике 
качества. 

Кафедра, единственная в Санкт-Петербурге, 
готовит специалистов по качеству для при-
боростроения и машиностроения с упором 
на инженерный компонент в многообразной 
деятельности по качеству. Большое внима-
ние уделяется подготовке в области САПР в 
конструировании и производстве, компью-
терным технологиям в управлении качеством 
продукции. 

Кафедра осуществляет подготовку аспи-
рантов по специальности «Стандартизация и 
управление качеством продукции», по которой 
в университете действует специализирован-
ный совет по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

Для прохождения научно-исследователь-
ской практики и выполнения магистерских 
диссертаций кафедра заключает соглашения и 
договоры с ведущими научными организация-
ми и научно-производственными предприя-
тиями Санкт-Петербурга: ФГУП ЦНИИ «Проме-
тей», ФГУ «Тест С.-Петербург», ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева и др.

Кафедра «Физика» (Н4)
организована в 1934 г. на базе кафедры физико-
математических наук ЛВМИ. В этом же году под 
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руководством первого заведующего профес-
сора С.В. Серкова и при непосредственном 
участии лаборанта В.С. Гегина были созданы и 
оснащены три первые учебные лаборатории: 
механики и молекулярной физики, электриче-
ства и магнетизма, оптики. 

В последующие  годы кафедрой  руководи-
ли выдающиеся ученые в различных областях 
физической  науки и техники, в частности  док-
тора физико-математических наук, профессора 
В.И. Павлов, М.В. Волькенштейн, В.С. Мыльни-
ков, доктор технических наук, профессор Ю.П. 
Савельев и др.

В настоящее время кафедрой руководит 
доктор физико-математических наук, профес-
сор, декан факультета «Мехатроника и управле-
ние»», Почётный работник высшей школы Д.Л. 
Фёдоров. 

Большая заслуга в становлении кафедры 
принадлежит талантливым преподавателям: 
З.О. Кирилюк, И.Е. Костыговой, Н.А. Путиковой, 
Ю.В. Максимачеву, Л.П. Морозу, В.Д. Болышеву, 
Л.В. Кудинской, Б.Н. Орлову и др.

В настоящее время состав кафедры включа-
ет в себя 32 человека профессорско-препода-
вательского и инженерно-технического соста-
ва, в том числе 5 профессоров и 13 доцентов. 
Среди них есть те, кто, однажды придя в «Воен-
мех», связали с ним свою жизнь. Более 30 лет 
работают на кафедре профессора Д.Л. Фёдо-
ров, Л.И. Васильева, доценты Т.В. Иванова, Н.А. 
Иванова.

Огромный вклад в формирование и разви-
тие кафедры как современного учебного ком-
плекса, в разработку и опубликование новых 
методических разработок, создание банка во-
просов и задач по физике, внедрение совре-
менных методов проведения лекционных и 
практических занятий вносят профессора Д.Ю. 
Иванов, А.Н. Старухин, В.В. Лентовский; доцен-
ты В.А. Живулин, Е.П. Денисов, М.Г. Леднев, Д.Н. 
Ляхович, А.Г. Арешкин; Е.А. Рыбакина; старшие 

преподаватели Т.Н. Князева, Ю.Н. Лазарева, О.С. 
Алексеева, А.П.Карташова.

Лаборатории кафедры всегда отличались 
хорошей оснащенностью, охватывали все раз-
делы курса, методически грамотно формиро-
вали у студентов представление о физическом 
эксперименте. С теплотой можно вспомнить 
ветеранов: основателя и создателя лабораторий 
кафедры физики В.С. Гегина, заведующего лабо-
раторией С.В. Козлова, инженеров Б.Н. Прохоро-
ва, Б.В. Сазонова, М.Д. Малченко, Ю.С. Записно-
го, И.И. Раковского, А.М. Фиськова. В настоящее 
время лабораториями заведует О.Н. Зотикова.

На кафедре физики обучаются студенты всех 
технических факультетов, поэтому нагрузка на 
лаборатории достаточно велика. С ней успешно 
справляется инженерно-технический состав ка-
федры. Стало уже доброй традицией привлекать 
к работе в лабораториях в качестве лаборантов 
студентов старших курсов. Так, лабораторные 
работы проводят инженеры Светлана Соколова 
и Денис Кирсанов, которые  начали работать на 
кафедре студентами третьего курса. Ведущий 
инженер Сергей Калеев, выпускник Военмеха, 
успешно завершает учебу в аспирантуре. Гото-
вится к защите диплома студент факультета Дми-
трий Пашков,  техник кафедры.

Студенты под руководством доцента Е.А. Ры-
баковой и ассистента П.В. Мозговых успешно 
участвуют в олимпиадах разного уровня, до-
стигая высоких результатов. В 2007-2009 гг. на 
всероссийских и межвузовских олимпиадах по 
физике военмеховцы занимали командные пер-
вые, вторые и третьи места. В 2011 г. студенты 
заняли первое командное место на Всероссий-
ской студенческой олимпиаде по физике на базе 
МФТИ, а также завоевали три диплома первой 
степени  на Всероссийской интернет-олимпиаде. 
Начиная с 2007 г., регулярно проводится вну-
тривузовская олимпиада, победители которой 
получают грамоты, дипломы, ценные призы  и 
материальное поощрение. 

Д.Л. Федоров
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Преподавание физики на современном 
уровне невозможно без постоянного попол-
нения научных знаний. Многие сотрудники 
кафедры одновременно работают в СПГУ и 
Физико-техническом институте по широкой 
тематике исследований: физика полупрово-
дников, физика твердого тела, спектроскопия 
полупроводников, электронная спектроско-
пия молекул, наноэлектроника, оптоинфор-
матика, теплофизика и термодинамика и др.  В 
частности, профессор Д.Ю. Иванов закончил 
работу по гранту «Термодинамика реальных 
систем вблизи критической точки» и опубли-
ковал монографию «Критическое поведение 
неидеализированных систем».

Результатами научных достижений препода-
вателей кафедры являются не только большое 
число опубликованных научных трудов, но и 
открытие нового направления «Приборы и си-
стемы лучевой энергетики», а также создание 
на базе Н4 одноименной кафедры, родоначаль-
ником которой был профессор Г.И. Поляков. 

Сегодня все инновационные технические 
решения создаются на стыке смежных областей 
науки и инженерной мысли. Именно поэтому 
кафедра, с одной стороны, даёт традиционную 
фундаментальную подготовку практически по 
всем направлениям современной физики и, с 
другой, постоянно модернизируется в соответ-
ствии с современными тенденциями  развития 
инженерной мысли.

Кафедра «Наноэлектроника 
и нанофотоника» (Н5)

образована в 2009 г. на основе кафедры 
«Информационно-энергетические технологии» 
как базовая кафедра Физико-технического 
института имени А.Ф. Иоффе. Продолжает 
подготовку специалистов по специальности 
«Приборы и системы лучевой энергетики» и 
бакалавров по направлениям «Оптотехника»,  
«Фотоника и оптоинформатика». По первому 
направлению обучение ведется по профилю 

«Приборы и системы лучевой энергетики», по 
второму — «Основы материаловедения,  фото-
ники и оптоинформатики».

Специальность и профили подготовки тес-
но связаны с современными направлениями 
развития техники и технологии. Студенты по-
лучают доступ в аудитории и лаборатории 
Физико-технического института и имеют воз-
можность работать с ультрасовременным обо-
рудованием, создавать и исследовать новые 
материалы.

Направления и оба профиля, по которым 
ведет обучение кафедра, представляют собой 
обширную область знаний, связанную как с 
исследованием и разработкой способов по-
лучения и преобразования электромагнитной 
энергии различных спектральных диапазо-
нов, с изучением возможностей извлечения 
информации из энергии, рассеянной есте-
ственными и искусственными объектами, так 
и с использованием полученных данных для 
построения высокоточных систем слежения, 
навигации и наведения. Специалисты в обла-
сти лучевой энергетики — энергетики XXI века  
— способны участвовать в реализации круп-
нейших научно-технических проектов:

- создание космических солнечных энер-
гоустановок с передачей энергии по лучу на 
наземные и космические объекты;

- разработка и создание новейших оптотех-
нических и электронных приборов, включаю-
щих приборы наноэлектроники;

- создание новейших технологий управле-
ния лучевым оружием.

Области научных изысканий преподавате-
лей и сотрудников — солнечная энергетика, 
полупроводниковые светодиоды и  лазеры 
глубокого УФ-диапазона; малогабаритные по-
лупроводниковые лазеры с электронной на-
качкой и др. Разработано новое поколение 
высокоэффективных и высокоинтенсивных 
светодиодов, которые могут использоваться 
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Современные наземные солнечные электростанции, предназначенные для обеспечения энергией как промышлен-
ных или жилых комплексов, так и отдельных коттеджей, приборов или механизмов

Доцент кафедры Н7 В.М. Протченко рассказывает 
о свойствах ферромагнитных материалов Лаборатория электрорадиоматериалов

Д.Л. Федоров



77

в модели различных осветительных диодов, 
автомобильных и железнодорожных сигналь-
ных устройствах, иллюминации, индикатор-
ных табло. 

На кафедре работают кандидат техниче-
ских наук, профессор В.В. Лентовский, доктора 
физико-математических наук, профессора  Д.Ю. 
Иванов и П.Н. Брунков, кандидат технических 
наук, доцент Е.А. Рыбакина и др. Возглавляет 
кафедру доктор физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН П.С. Копьев.

Кафедра «Высшая математика» (Н6) 
образована в 1932 г., одновременно с ВМИ. 
Первым заведующим был назначен профессор 
Н.С. Михельсон.

В эвакуации в 1942 г. кафедру пришлось фак-
тически создавать заново, поскольку большин-
ство ее преподавателей погибли или умерли от 
голода. Эта работа была возложена на доцента 
Пермского университета А.А. Темлякова,  во-
главлявшего кафедру до 1945 г. В это время на 
кафедру были приняты доценты Н.А. Коротков, 
И.В. Цыганков, ассистенты И.П. Подольный, А.А. 
Короткова, С.В. Веселицкий и др. После возвра-
щения института в Ленинград заведующими 
кафедрой были профессора К.Ф. Огородников, 
Б.А Рымаренко, А.В Петров и др. Под руковод-
ством Б.А. Рымаренко развивалась научная 
школа по конструктивной теории функций. 

В период 50-60-х гг. на кафедру пришли мно-
гие преподаватели, продолжающие работать 
по сей день. Это профессор В.Л. Файншмидт, 
доценты Г.А. Согомонова, В.И. Лоскутов, В.Б. 
Ожегов, Н.И. Долгушина, И.И. Тосенко, Ю.И. Са-
вельева, С.С. Щепочкин  и др. С 70-80-х гг. на 
кафедре работали доценты Б.Н. Собколов, Е.С. 
Фалеев, Л.В. Чернигин, В.А.Яблонская, Ю.Н. Кор-
саков, В.И. Петров  и др. 

Появление компьютеров поставило на каче-
ственно новый уровень преподавание вычис-
лительных методов и математической стати-
стики, что привело к созданию на базе кафедры 

высшей математики кафедры вычислительной 
и прикладной математики (сегодня И7), кото-
рую возглавил профессор С.Д. Шапорев, про-
работавший на кафедре высшей математики в 
течение ряда лет. 

С 1988 г. по настоящее время кафедрой за-
ведует доктор технических наук, профессор 
М.С. Попов, сумевший сохранить в годы эко-
номических реформ лучшие профессорско-
преподавательские кадры. В 90-е гг. на кафедру 
пришли новые талантливые преподаватели: А.А. 
Свечников, Т.В. Фомина, А.А. Тарасов, П.М. Вин-
ник, В.В. Нестеров, С.В. Гарынина, В.И. Иванов, 
Н.В. Тарасова, А.А. Брацлавский, М.Б. Варламова, 
В.А. Леонтьев, Б.П. Родин. 

Кафедра «Электротехника» (Н7)
организована в 1932 г., одновременно с ВМИ. 
Заслуга в ее создании принадлежит  профессо-
рам С.А. Прессу и А.Т. Блажкину. Круг вопросов, 
которыми занималась кафедра, постепенно 
расширялся. К общему рассмотрению электри-
ческих цепей и машин прибавляются в начале 
40-х гг. такие предметы, как электропривод ар-
тиллерийских башенных установок, приборы 
управления артиллерийской стрельбой. Кафе-
дра занимается вопросами, которые тогда каза-
лись прикладными, а потом постепенно пере-
росли в специальные. В начале 50-х  годов  на 
базе кафедры создаются две новых: кафедра, 
занимавшаяся артиллерийским следящим при-
водом, созданная профессором В.А. Бесекер-
ским (сегодня H1), и кафедра, занимавшаяся 
приборами автоматического управления дви-
жущимися объектами, созданная профессором 
А.Т. Блажкиным (сегодня ИЗ). 
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Институт международного бизнеса и комму-
никации (ИМБК) в структуре БГТУ создан 6 

марта 1997 г. для увеличения количества обра-
зовательных услуг и явился аналогом западных 
бизнес-школ, которые существуют при боль-
шинстве престижных европейских универ-
ситетов.  Основой для создания ИМБК явился 
факультет Международного промышленного 
менеджмента, открытый в БГТУ в 1992 г. по ини-
циативе выдающихся ученых Военмеха – про-
ректора по учебной работе О.Я. Романова и 
заведующего кафедрой Е.С. Кисточкина. Убеж-
дая администрацию Университета в необходи-
мости подготовки экономико-управленческих 
кадров новой формации в связи с переходом 
России на рыночные отношения, именно они 
заложили основы гуманитарного образования 
в рамках технического вуза, базирующиеся на 
сочетании традиционных инженерных циклов  
с применением современных компьютерных 
информационных  технологий и глубокой линг-
вистической подготовкой, необходимой для 
международной практики. Именно это  позво-
лило в дальнейшем развивать различные, в том 
числе и международные, учебные программы.

В период с 1995 по 2012 г. только по 
российско-норвежской программе в Воен-
мехе прошли обучение около 300 студен-
тов. Более 70 из них продолжили обучение в 
бизнес-школе университета Нордланд (г. Будё, 

Норвегия). Почти 75% студентов, получивших 
образование в Норвегии, вернулись в Россию. 
Все выпускники программы успешно работа-
ют в ведущих российских и иностранных ком-
паниях. 

После скоропостижного трагического ухода 
из жизни Е.С.  Кисточкина в 1996 г. факультет 
возглавил его ученик и последователь – ныне 
доктор технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой К4 (в современной индексации) 
С.М. Стажков, под началом которого факультет 
получил дальнейшее развитие и стал основой 
для создания ИМБК. Кроме факультета между-
народного промышленного менеджмента в со-
став ИМБК вошли гуманитарный факультет и 
образованный в 2002 г. факультет прикладной 
лингвистики и международной коммуникации. 
В 2004 г. было принято решение о реструктури-
зации с целью сокращения количества слиш-
ком малочисленных факультетов университета, 
и два последних были преобразованы в фа-
культет международной коммуникации.

В настоящее время в структуру ИМБК входят 
факультет международного промышленного 
менеджмента и коммуникации, отдел между-
народных образовательных программ и отдел 
дополнительных образовательных проектов. 
Каждое из этих подразделений ведет большую 
и плодотворную научно-методическую и обра-
зовательную деятельность.

ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНОГО

БИЗНЕСА
И КОММУНИКАЦИИ

Г.Д. НЕВЗОРОВА,
директор, декан,
кандидат
филологических
наук, профессор
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Тесное взаимодействие  университета с рос-
сийскими и международными работодателями 
позволяет реализовать на практике модель со-
временного специалиста, знающего несколько 
иностранных языков и владеющего высокотех-
нологичным подходом к решению инженерных 
задач, готового работать в международном 
производственно-экономическом альянсе. 

Факультет МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

И КОММУНИКАЦИИ
образован в феврале 2011 г. путём слияния двух 
факультетов: международного промышленного 
менеджмента и международной коммуникации. 
На 10 выпускающих и общеуниверситетских ка-
федрах  ведется подготовка по следующим спе-
циальностям и направлениям: «Менеджмент 
организации», «Экономика и управление на 
предприятии (машиностроение)», «Теоретиче-
ская и прикладная лингвистика».   

Кафедра «Менеджмент организации» (Р1) 
образована в 1994 г. и является выпускаю-
щей. Ее возглавляет доктор экономических 
наук, профессор А.И. Стешин. В настоящее 
время на кафедре работают 23 преподава-
теля, из них  2 доктора и 11 кандидатов наук. 
Кафедра готовит кадры для отделов инфор-
мации, патентной и нормативно-технической 
документации, маркетинговых подразделе-
ний научно-исследовательских и проектно-
конструкторских институтов, промышленных 
предприятий и государственных учреждений.

 Кафедра эффективно решает следующие за-
дачи:

- дальнейшее укрепление и развитие связей 
с производством; 

- обеспечение учебного процесса современ-
ной учебно- методической литературой; 

- компьютеризация обучения; 
- разработка новых учебных курсов: теория 

и практика современного управления пред-
приятием, информационные технологии в ме-

неджменте, информационная безопасность, 
деловые коммуникации, бенчмаркинг, страте-
гическое управление, инновационный менед-
жмент и др.; 

- расширение объема и повышение качества 
научных исследований; 

- расширение международных контактов; 
- освоение преподавателями и аспиранта-

ми современных технологий обучения менед-
жменту.

Выпускников кафедры отличают хорошее 
знание принципов, методов управления про-
изводством и людьми, коммуникабельность, 
эмоциональная и интеллектуальная конкурен-
тоспособность, востребованность  работодате-
лями.

На кафедре ведется научно-исследова-
тельская работа по тематике «Информацион-
ные технологии управления кафедрой на гума-
нитарных и экономических специальностях», 
также проводится подготовка научных кадров 
высшей квалификации в рамках аспирантуры 
по специальностям «Экономическая теория» 
и «Организация производства (в промышлен-
ности)».

Преподаватели кафедры сотрудничают с рос-
сийскими и зарубежными образовательными 
центрами, такими как Институт дополнительного 
экономического образования, Норвежская шко-
ла бизнеса (г. Буде, Норвегия), курсы МВА и др.

Кафедра «Глобалистика 
и геополитика» (Р2) 

образована в июне 2012 г. на основе слияния ка-
федр «Политология» и «Культурология и глоба-
листика». Её организация связана с возросшей 
потребностью современного общества и со-
временной науки в профессиональных кадрах, 
способных исследовать различные аспекты гло-
бальных проблем, включая полученные резуль-
таты, а также практическую деятельность по их 
реализации как на уровне отдельных государств, 
так и в международном масштабе. При создании 



80

Юбилйная  Российско-Норвежская конференция  в Смольном

Г.Д. Невзорова



81

новой кафедры был учтён предыдущий опыт 
профессорско-преподавательского состава в 
организации учебного процесса, использова-
нии современных методик  в процессе обучения 
студентов, а также серьёзные наработки в обла-
сти культурологии, политологии, геополитики 
и глобалистики. Возглавляет кафедру доктор 
философских наук, профессор, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, вице-президент Ака-
демии геополитических проблем И.Ф. Кефели.

Кафедра ЮНЕСКО
учреждена как филиал одноимённой кафедры 
факультета глобальных процессов МГУ имени 
М.В. Ломоносова по изучению возникающих 
глобальных и этических вызовов для больших 
городов и их населения. Главная проблема, ко-
торой занимается кафедра, — глобальная без-
опасность и устойчивое развитие геоцивилиза-
ций с целью изучения возникающих глобальных 
социальных, экологических и этических про-
блем для урбанизированных территорий. На 
кафедре подготовлен пилотный проект «Новые 
горизонты глобального мира».

Журнал 
«Геополитика и безопасность»

издается в БГТУ с 2007 г. В журнале публикуются 
статьи известных отечественных и зарубежных 
учёных, политических деятелей, молодых спе-
циалистов. Журнал включён в список рецензи-
руемых изданий ВАК.

Кафедра «Экономика, организация 
и управление производством» (Р4) 

образована в 1999 г. Ежегодно по образова-
тельным программам проходят подготовку 
около 200 студентов.

Кафедра эффективно решает образователь-
ные, учебно-педагогические, организационно-
методические и информационно-аналитичес-
кие задачи по подготовке кадров для 
управления деятельностью предприятий ОПК 
и высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности в рамках направления подготовки «Эко-

номика» (профиль — «Экономика предприятий 
и организаций»).

В структуре БГТУ кафедра функционирует и 
развивается как творческое сообщество ученых 
и педагогов единой научной школы экономики, 
объединенных общим видением объективной 
необходимости рыночных преобразований в 
России и конкретных задач социального и эко-
номического развития субъектов хозяйствова-
ния, отраслей и народного хозяйства в целом. 
На кафедре работают 27 преподавателей, бо-
лее половины из них имеют ученые степени и 
звания. Профессорско-преподавательский со-
став постоянно повышает свою квалификацию. 
Практически все преподаватели владеют со-
временными методами преподавания, широко 
используя интерактивные формы занятий: тре-
нинги, мозговые атаки, практикумы, виртуаль-
ное моделирование, разбор различных практи-
ческих ситуаций, круглые столы, тестирование, 
интернет-экзамены, экскурсии, мастер-классы, 
семинары отраслевых специалистов.

В рамках аспирантуры кафедра готовит спе-
циалистов высшей категории и педагогов по 
специальности «Организация производства (в 
промышленности)», по которой обучаются се-
годня более 20 аспирантов.

На кафедре издаются научные работы, учеб-
ники и учебно-методические пособия, аналити-
ческие материалы, а также проводятся научно-
теоретические и прикладные исследования в 
процессе подготовки кандидатских, магистер-
ских, бакалаврских диссертаций и дипломных 
работ студентов. Кроме того, ведутся научные 
разработки и экспертиза проектов инноваци-
онного и инвестиционного развития производ-
ства предприятий крупного, среднего и малого 
бизнеса.

Основные направления научных исследова-
ний — организация производства, управление 
экономической сферой народного хозяйства, 
регулирование межгосударственных и межре-
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гиональных экономических отношений, исто-
рия экономики и управления в России, анализ 
и обобщение международной практики и тео-
рии экономического хозяйствования.

Кафедра реализует совместные проекты со 
следующими организациями и предприятия-
ми: «Форд», СПб НПО «Электротехническая 
компания», комитеты правительства Санкт-
Петербурга, Внешторгбанк.

Выпускники кафедры работают в Балтийском 
банке, Сбербанке, КБ «Арсенал», КБСМ, Торгово-
промышленной палате Санкт-Петербурга, «Си-
менсе», КУГИ, КГА, Комитете экономического 
развития, промышленной политики и торговли, 
Комитете финансов, «Водоканале», НПО «По-
иск», «Филипп Морис», Ленэнэрго и др. 

Руководит кафедрой кандидат экономиче-
ских наук, доцент Н.А. Курашева.

Кафедра «Физическое воспитание 
и спорт» (Р5), 

образованная в 1946 г., проводит занятия по 
дисциплине «Физическая культура» со студента-
ми 1 — 4-го курсов очной и очно-заочной фор-
мы обучения согласно ГОС, учебным планам и 
программам. Ежегодное число обучающихся — 
около 3500 человек. Занятия проводятся в со-
ответствии со спортивными интересами по 12 
видам спорта: атлетизм, бокс, борьба, баскет-
бол, фитнесс, футбол, легкая атлетика, гребля 
и др. Проводится спортивно-тренировочная 
работа по повышению спортивного мастерства 
студентов. 

 На кафедре работают высококвалифици-
рованные преподаватели: 7 профессоров, 7 
кандидатов наук, 4 заслуженных работника 
физической культуры и высшей школы, 2 за-
служенных тренера РФ. В рамках инновацион-
ного образовательного проекта  «БГТУ-Спорт» 
на кафедре обучаются студенты-спортсмены, 
мастера спорта, выступающие за честь БГТУ на 
чемпионах Санкт-Петербурга, России и мира. 
Семь студентов  проекта «БГТУ-Спорт» включе-

ны в Олимпийскую сборную России.    Кафедра 
является выпускающей по специальности  «Ме-
неджмент организации» специализации «Ме-
неджмент в спорте», проводит учебные занятия 
по 20 дисциплинам.

 Многие студенты-спортсмены продолжа-
ют обучение в аспирантуре БГТУ, а выпускники 
работают в правительстве Санкт-Петербурга. 
Среди  студентов и выпускников — известные 
спортсмены: чемпионы мира  М. Дадашев и П. 
Хамуков (бокс), И. Крюков (биатлон), призеры 
чемпионатов мира и России М. Красильникова, 
Н. Гончарова, Е. Кузнецова (гребля), Д. Ячменева, 
Е. Агеев, О. Тимофеева (легкая атлетика) и др. 

 Более 20 лет кафедрой заведует профессор, 
Заслуженный работник физической культуры 
В.Н Воловой. Ведущими  педагогами  являют-
ся  профессора В.Ф. Полысаев,  В.В. Семенов, 
Е.Н.Кораблева, В.М. Лазуткин, Б.П. Усольцев и др.

Кафедра «Управление технологическими 
инновациями» (Р6) 

создана более двух лет тому назад для подго-
товки бакалавров по направлению «Менед-
жмент» по профилю «Управление технологиче-
скими инновациями».  Коллектив из 16 человек 
объединил преподавателей, имеющих боль-
шой педагогический опыт, и молодые кадры, 
ведущие научно-исследовательскую работу по 
самым современным направлениям развития 
экономики и производства. Среди них 2 док-
тора и 5 кандидатов наук, имеющие большое 
количество учеников и последователей.

Обучение новой специальности обусловлено 
потребностью в менеджерах инновационной 
деятельности в научно-исследовательских орга-
низациях и промышленных фирмах, способных 
решать комплексные задачи по продвижению 
конкурентоспособных продуктов на рынок, 
внедрению  высокотехнологичных способов из-
готовления этих продуктов и получения макси-
мальной прибыли от их реализации. 

Выпускники кафедры призваны занять пу-
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стующую нишу в ряду специалистов, играю-
щих ключевую роль в любой отрасли про-
изводства, так как  в процессе обучения они 
приобретают не только теоретические знания 
по государственной программе бакалавра, 
но и получают возможность ознакомиться на 
практике с технологическими процессами со-
временнейших промышленных комплексов 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного регио-
на. Преподаватели кафедры сотрудничают с 
российскими и зарубежными образователь-
ными центрами, такими как Высшая школа 
бизнеса   Университета Нурланд  (Норвегия), 
Университет СНТ (Германия), Манчестерская 
школа бизнеса (Великобритания).

Возглавляет кафедру доктор экономических 
наук, профессор Ю.Х. Лукманов, удостоенный 
звания «Почетный строитель России», а также 
многочисленных правительственных наград, 
в том числе  медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством 2-й степени» и ордена Почёта.

Кафедра «Теоретическая 
и прикладная лингвистика» (Р7) 

образована в 2002 г. на базе кафедры иностран-
ных языков, созданной в 1935 г., и готовит спе-
циалистов и бакалавров по специальности «Те-
оретическая и прикладная лингвистика» и по 
направлению «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика». Обучение студентов обеспечи-
вают более 40 преподавателей, многие из кото-
рых имеют учёные степени и звания и прошли 
стажировку в престижных международных ву-
зах, в том числе Манчестерской школе бизнеса 
(Великобритания), Норфолкском университе-
те (США), Американском культурном центре, 
курсах повышения квалификации при Санкт-
Петербургском государственном университете. 
Кафедра успешно сотрудничает с Городской ас-
социацией гидов-переводчиков, Интуристом, 
институтами РАН  и другими организациями. 
Заведует кафедрой  кандидат  филологических 
наук, профессор Г.Д. Невзорова. 

Кафедра 
«Романо-германские языки» (Р8) 

образована в 2002 г. на базе кафедры иностран-
ных языков. Участвует в подготовке специали-
стов по направлению «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика» и по специальности 
«Теоретическая и прикладная лингвистика». На 
кафедре работают 11 преподавателей, полови-
на из которых имеют ученые степени и звания. 
Многие преподаватели прошли стажировки и 
повышение квалификации в университетах Бер-
лина и Гетеборга (Германия), в  Сорбонне, в  уни-
верситете г. Пуатье (Франция), во Французском 
институте и в институте Гете (Санкт-Петербург). 
Кафедра реализует совместные проекты с уни-
верситетами Франции, Швейцарии, Германии. 
Преподаватели кафедры занимаются активной 
научной деятельностью, участвуют в россий-
ских и зарубежных конференциях, руководят 
научным творчеством студентов. Заведует ка-
федрой кандидат филологических наук, доцент 
Н.В. Тимофеева.

Кафедра «Философия» (Р10) 
образована в 1946 г. В настоящее время на ней 
работают 15 преподавателей, из них 4 доктора 
наук, профессора, 10 кандидатов наук, доцентов. 

Основные направления научной деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава 
связаны с вопросами философии, гносеологии, 
социальной экологии, философии науки и тех-
ники, аксиологии. На кафедре работает аспи-
рантура по двум специальностям: «Социальная 
философия» и «Философия науки и техники». 

Заведующий кафедрой — доктор философ-
ских наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ А.П. Мозелов. 

Кафедра «История» (Р12) 
образована в 1935 г. В настоящее время на 
кафедре работают 1 доктор наук, профессор, 
6 кандидатов наук, доцентов, 3 старших пре-
подавателя. Основные направления научной 
деятельности преподавателей кафедры связа-

Институт международного бизнеса и коммуникации
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ны с проблемами внутренней и внешней поли-
тики России в XIX-XX веках. С 1988 г. кафедрой 
заведует доктор  исторических наук, профес-
сор А.Г. Андреев.

Отдел международных 
образовательных программ (ОМОП)

предлагает широкий спектр совместных меж-
дународных образовательных программ. Более 
20 лет  организуется подготовка высококвали-
фицированных специалистов международного 
уровня. Более 1000 студентов стали выпуск-
никами программ, предложенных ОМОП. Все 
они сделали блестящую карьеру в различных 
сферах, стали специалистами и руководите-
лями в известных российских и иностранных 
компаниях, два выпускника получили между-
народную  ученую степень доктора PhD и стали 
профессорами.

Наиболее известные и популярные програм-
мы в области бизнес-образования:

- бакалаврская программа «Master of Business 
Administration and Engineering (MBAE)» – «Ма-
стер делового администрирования и инжини-
ринга»;

- программа подготовки менеджеров высшей 
квалификации «Master of Business Administration  
(MBA)» — «Мастер делового администрирова-
ния»;

- магистерская программа «Master of Science 
in Sustainable Management»  — «Магистр по ме-
неджменту устойчивого развития»;

- международная аспирантура PhD.
По программе  MBAE могут обучаться сту-

денты, начиная со второго курса, так как она 
является «встроенной» в учебный процесс. 
Подготовка ведется в течение двух лет по 
учебникам на английском языке. Выпускники 
получают  совместный диплом БГТУ “Boeнмех” 
и Университета Нурланд (Норвегия). Лучшие из 
них получают гранты норвежского правитель-
ства для продолжения обучения в Норвегии 
на степень магистра. Выпускники программы 

обладают профессиональными компетенция-
ми в области экономики и финансов, моде-
лирования бизнес-процессов, необходимыми 
для принятия управленческих решений на 
российском и международных рынках.

Программа MBA готовит менеджеров выс-
шей квалификации и принимает на обучение 
руководителей высшего и среднего звена с 
опытом работы. Она дает возможность обуче-
ния без отрыва от производства, участия в не-
формальных мероприятиях бизнес-школы и 
в MBA-сообществе, в мастер-классах с между-
народными специалистами из разных стран. 
Изучение теории и практики менеджмента осу-
ществляется с учетом особенностей современ-
ного состояния экономики России. Выпускники 
получают два диплома — российский и ино-
странный.

Магистерская программа «Master of Science 
in Sustainable Management» («Магистр по ме-
неджменту устойчивого развития») имеет це-
лью подготовку квалифицированных управ-
ленческих кадров, обладающих знаниями и 
практическими навыками руководства орга-
низацией в рамках концепции устойчивого 
развития.

Эта концепция является самой современной 
формой управления компанией и объединяет 
такие понятия, как энерго- и ресурсосбереже-
ние, корпоративная и социальная ответствен-
ность, управление качеством выпускаемой 
продукции в соответствии с международными 
стандартами и многие другие. 

Международная аспирантура PhD — новая 
международная программа подготовки науч-
ных кадров международного уровня на соис-
кание учёных степеней PhD (кандидат наук) в 
области бизнес-администрирования.

Руководит отделом кандидат экономических 
наук, профессор М.М. Волкова, проходившая  
повышение квалификации в различных стра-
нах мира: в Норвегии, Австралии, США. 

Г.Д. Невзорова
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Отдел дополнительных 
образовательных проектов 

создан в 1997 г. для реализации программ до-
полнительного образования. Ежегодно образо-
вательными услугами отдела пользуются более 
100 человек. Это  студенты старших курсов и 
специалисты с высшим образованием, кото-
рым требуются знания для профессиональ-
ного роста в новых областях: экономической, 
управленческой, гуманитарной. ОДОП ведёт 
обучение по специальностям «Менеджмент ор-
ганизации»,  «Экономика и управление на пред-
приятии машиностроения»,  «Теоретическая и 
прикладная лингвистика» и с 2011 г. по направ-

лениям «Менеджмент», «Экономика», «Фунда-
ментальная и прикладная лингвистика».

За 18 лет успешной работы ИМБК выпустил 
более 1000 дипломированных специалистов 
в области бизнес-образования. В институте 
прошли подготовку и получили второе высшее 
образование сотрудники известных компаний: 
ОАО «Силовые машины», ОАО «Завод Радио-
прибор», ОАО Кировский завод, ЗАО «Завод 
«Стройфарфор», ОАО «Завод «Красный выбор-
жец», Комитет по управлению городским иму-
ществом (КУГИ), ООО «Профит», ООО «Русская 
Трапеза», ООО «ППК «Текст», СЗПИ «Электроси-
ла», ООО «Строймонтаж». 

Выпускники программы МВА

Институт международного бизнеса и коммуникации
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Учебные военные центры на базе граждан-
ских вузов начали создаваться в 2008 г. 

распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 275-р от 06.03.2008 «Об учебных 
военных центрах, факультетах военного обуче-
ния и военных кафедрах при федеральных го-
сударственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования». 
Министерство обороны внедрило новую систе-
му подготовки кадровых офицеров в 37 граж-
данских вузов страны, их них четыре петер-
бургских, в число которых входит и Военмех.

Учебный военный центр при БГТУ создан при-
казом ректора № 6-О от 15 января 2009 г. Его зада-
ча — обучение студентов по программе военной 
подготовки для прохождения ими после оконча-
ния университета военной службы по контракту 
в Вооруженных Силах РФ, других войсках, во-
инских формированиях и органах на воинских 
должностях, подлежащих замещению офицера-
ми. Сегодня здесь учатся 63 человека. Первый 
выпуск кадровых офицеров состоялся в 2011 г. 

УВЦ является структурным учебным подраз-
делением университета, имеет семь специали-
зированных аудиторий, оборудованных учеб-
ным вооружением и техникой. 

В его состав входят четыре цикла:
- артиллерийского оружия (цикл АО);
- ракетного оружия (цикл РО);

- военных представительств (цикл ВП)
- общевоенной подготовки (цикл ОВП).
Циклы ВП и ОВП в свою очередь образуют 

отдел ВП и ОВП.
Преподаватели УВЦ — офицеры Вооружён-

ных Сил —  имеют богатый практический опыт 
военной службы и педагогической деятельно-
сти, который позволяет им не только качествен-
но обучать студентов, но и воспитывать их на-
стоящими патриотами, защитниками Отечества. 
Опытный профессорско-преподавательский 
состав делает всё, чтобы вооружить выпускни-
ков прочными фундаментальными знаниями и 
твёрдыми практическими навыками, необходи-
мыми для успешной карьеры: начальник цикла 
ОВП, капитан I ранга А.А. Козлов; начальник цик-
ла АО, капитан II ранга С.П. Антонюк; капитан II 
ранга А.В. Новиков; начальник отдела, капитан 
I ранга С.В. Даниэль; старший преподаватель, 
капитан II ранга Д.В. Марусов; доцент, капитан I 
ранга запаса А.Н. Сырцев и др.

Военная подготовка в УВЦ осуществляется 
по следующим военно-учетным специально-
стям: «Экономика и организация  производства 
и ремонта вооружения, военной, специальной 
техники и имущества», «Эксплуатация и ремонт 
корабельного артиллерийского вооружения», 
«Эксплуатация и ремонт корабельных комплек-
сов крылатых ракет».

УЧЕБНЫЙ
ВОЕННЫЙ

ЦЕНТР

К.А. БУРКОВЕЦКИЙ,
начальник УВЦ
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Обучение в УВЦ даёт возможность:
- получить на льготных условиях бесплатное 

высшее образование в одном из ведущих вузов 
страны;

- иметь гарантированное трудоустройство и 
стабильное денежное содержание;

- выполнить свой конституционный долг и 
обязанность по защите Отечества, став кадро-
вым офицером;

- приобрести уникальный опыт практиче-
ской работы по руководству персоналом и об-
служиванию военной техники;

- получить социальные гарантии, преиму-
щества и компенсации, предоставляемые госу-
дарством военнослужащим;

- решить жилищный вопрос, став участником 
системы государственного ипотечного креди-
тования.

В программу подготовки входят учебные 
сборы (14 суток) и стажировки (30 суток) сту-
дентов в воинских частях.

Во время учебных сборов (стажировок) сту-
денты получают знания и практический опыт 
по эксплуатации, ремонту, боевому примене-
нию вооружения и военной техники, совершен-

ствованию командно-методических навыков и 
навыков воспитательной работы, общевоенной 
и физической подготовки, выполнению других 
учебно-боевых задач и др.

Учебный военный центр оснащен современ-
ной вычислительной техникой, видеопроекци-
онными системами, тренажерами, последними 
образцами военной техники, что делает учеб-
ный процесс более наглядным, увлекательным 
и познавательным, а также обеспечивает прак-
тическую подготовку студентов. 

По окончании обучения проводится ито-
говая аттестация студентов, в ходе которой 
устанавливается уровень их теоретической 
и практической подготовки для выполнения 
военно-профессиональных задач и соот-
ветствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к выпускникам учебных во-
енных центров. 

Студентам, прошедшим итоговую аттеста-
цию, окончившим университет и заключившим 
контракт о прохождении военной службы, при-
сваивается воинское звание «лейтенант», и они 
направляются в действующие части для про-
хождения дальнейшей военной службы. 
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К.А. Бурковецкий
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Профессорско-преподавательский состав  
ЛВМИ создавался силами Механического 

института, входившего в состав Ленинградско-
го механического учебного комбината, Поли-
технического института, военно-механического 
факультета Машиностроительного института, 
военно-технических академий Ленинграда 
и специальных отраслей тяжелой промыш-
ленности. Часть опытных профессоров, в том 
числе первый организатор науки в ЛВМИ В.А. 
Микеладзе, были прикомандированы из Ар-
тиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинско-
го. Из стен Михайловской академии пришли в 
Военмех баллистик Б.Н. Окунев и конструктор-
исследователь боеприпасов  В.И. Рдултовский, 
оружейник А.А. Благонравов, в будущем Герои 
Социалистического Труда, конструкторы М.Я. 
Крупчатников и И.И. Иванов. 

В 1932 г. в состав вуза были привлечены 
артиллеристы В.В. Манухов, Д.Е. Козловский, 
математик Н.С. Михельсон, специалисты заво-
да «Большевик» — ведущий конструктор Г.Н. 
Рафалович, механики О.А. Ривош., Ф.Г. Шмидт, 
металлург А.Л. Бабошин, машиностроитель Н.С. 
Ачеркан и многие другие. 

С самого основания в ВМИ инициативно раз-
вивалась и научная работа по направлениям 
деятельности факультетов артиллерии, боепри-

пасов, а затем и морского оружия. В 1933 г. при-
казом  первого ректора С.Ф. Степанова был соз-
дан Научно-исследовательский сектор ЛВМИ 
под руководством профессора В.А. Микеладзе, 
а при факультетах введены должности началь-
ников научно-исследовательских отделов с 
подчинением их начальнику НИС. В программе 
научной деятельности отмечалось, что руко-
водству кафедр следует выработать свою ме-
тодику работы, разработать конкретные темы 
конструкторского и производственного ха-
рактера, тесно увязанные с промышленностью 
и актуальные для неё, важные с точки зрения 
теории и практики.

Для проведения исследований необходимы 
были  лаборатории с научным оборудованием 
и сплоченные коллективы, способные выпол-
нять учебную и научно-исследовательскую ра-
боту. Механический институт передал ЛВМИ 9 
лабораторий, 14 учебных кабинетов и учебно-
производственные мастерские. Несколько лабо-
раторий были оснащены новейшим по тому вре-
мени оборудованием, закупленным за рубежом. 
Поскольку спецлабораторий еще не было, при-
ходилось обращаться в другие вузы, переносить 
исследования на предприятия. Установилась 
связь с предприятиями оборонной промышлен-
ности: заводом им С.М. Кирова, ЦКБСВ, Ижев-

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ
В БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

(1932-2012)

Ю.В. ЗАГАШВИЛИ,
первый проректор - 
проректор 
по научной
и инновационной 
деятельности,
доктор
технических наук,
профессор

НАУКА
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ским заводом и др., в результате чего постепен-
но появились разнообразные виды техники. 

Учебно-производственные мастерские ЛВМИ 
изготавливали образцы лабораторного обо-
рудования, а в 1934 г. были реорганизованы в 
Опытный завод  ГВМУ  при ЛВМИ.

Подготовка аспирантов в 1933-1934 гг. ве-
лась на базе Артиллерийской академии им. Ф.Э. 
Дзержинского. В 1934 г. было решено сосредо-
точить подготовку аспирантов на собственных 
кафедрах. В аспирантуру приняли 21 человека, 
их научными руководителями являлись завка-
федрами, среди них Н.С. Ачеркан,  Э.Э. Лебедев, 
И.Н. Миролюбов, В.А. Микеладзе, Б.Н.Окунев. 

В 1935 г. был создан издательский сектор ин-
ститута и организована первая редколлегия по 
выпуску «Трудов ВМИ» в составе профессоров 
О.А. Ривоша, А.Л. Бабошина, Б.Н. Окунева. До 
войны было выпущено шесть научных сборни-
ков. В фондах университетской библиотеки со-
хранилось  всего два издания «Трудов» — 1935 
и 1938 гг. 

С 1935 г. научно-исследовательская работа 
сосредоточилась на факультетах.

К 1937 г. ЛВМИ уже представлял собой се-
рьезный учебно-научный центр. В номенкла-
туре 26 кафедр  значилось 15 профессоров. 
ЛВМИ располагал 11 общими и 5 спецлабора-
ториями и единственный среди втузов имел 
собственнеую рентгеноустановку. В 1937-1938 
гг. были выполнены 42 госбюджетные и не-
сколько договорных НИР на сумму 220 тыс. 
рублей. Однако для расширения научных 
исследований требовалось развернуть но-
вые лаборатории, — торпедных аппаратов, 
патронно-гильзовую и деталей машин, а также 
обеспечить подготовку собственных научных 
кадров высшей квалификации через аспиран-
туру.  К 1940 г. в составе аспирантуры числи-
лось около 30 чел. В этот период защитили 
диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук  выпускники Л.Г. Драпкин,  И.В. 

Шамин, Л.Н. Максимов, М.В. Потягайло, Г.Н. 
Суслов, А.Н. Сухов и др.

Война не прервала труд учёных. Направленный 
на оборонный завод в г. Челябинск Л.Г Драпкин 
впервые в истории артиллерийской науки разра-
ботал теорию прочности корпусов артснарядов 
при выстреле и  метод массового изготовления 
корпусов, внедренный на заводах Урала, Москвы 
и Ленинграда. Непосредственной заслугой  учено-
го является предложение создать дальнобойную 
100-мм пушку путем применения ствола и бое-
припасов от морской 100-мм пушки с небольшим 
изменением затворного узла. Такая конструкция 
позволила в короткий срок изготовить и сдать на 
вооружение известную своим могуществом и дей-
ствием по немецким «Тиграм» и «Пантерам» пушку 
образца 1944 г. 

В Сталинградском КБ трудился доцент Воен-
меха, знаменитый конструктор И.И. Иванов. Во 
время Великой Отечественной войны им спро-
ектированы 100-мм зенитная пушка, 130-мм 
двухорудийная башенная установка и др. 

Из преподавателей спецкафедр было ор-
ганизовано консультативное бюро во главе 
с деканом факультета Т.М. Городинским, ко-
торое консультировало  изобретателей и да-
вало заключения по изобретениям военного 
характера. Только за четыре месяца войны 
ученые и специалисты рассмотрели более 
100 заявлений на изобретения и утвердили 
72 заявки для внедрения. Большой вклад в 
эту работу внесли профессора и преподава-
тели И.А. Богатко, А.П. Иванов, В.И. Штафин-
ский, М.С. Кукушкин, В.А. Микеладзе, А.А. 
Таскин и др. Спецлаборатории кафедр пере-
ключились на изготовление отдельных видов 
вооружения. Опытный завод №178, вновь 
переданный в полное подчинение институту 
в 1940 г., был переоборудован для выпуска 
мин. На кафедре химии организовано про-
изводство уротропина – исходного продукта 
для получения гексогена. Часть преподавате-
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лей ЛВМИ были направлены в НИИ и КБ для 
усиления их работы.

В 1943 г. вышли в свет пять  книг Б.Н. Окунева, 
пережившего блокадную зиму. Две из них — по 
основам баллистики — напечатаны с посвяще-
нием Ленинграду и ленинградцам. В 1944 г. по 
совокупности научных работ Б.Н. Окуневу была 
присвоена учёная степень доктора наук.

В 1944-1950 гг. в институт приглаше-
ны или возвратились к работе профессора 
И.И. Иванов, В.С. Меськин, В.Н. Цвибель, Г.А. 
Смирнов-Аляев, Б.Д. Яшнов, Д.Е. Брилль,  до-
центы  И.Н.Миролюбов, С.А. Енгалычев и др.  
По просьбе института в ЛВМИ откомандирован 
на постоянную работу инженер  С.М. Баранов, 
известный своими работами в области орудий-
ной стали. В лаборатории металловедения С.М. 
Баранов консультирует представителей про-
мышленности, продолжает пионерные работы, 
начатые им в 30-е годы.  Результат этих работ 
зарегистрирован как научное открытие с при-
оритетом в 1951 г.

С 1946 г. учёному совету ЛВМИ предоставле-
но право приема к защите диссертаций на сте-
пень доктора технических наук, увеличивается 
число аспирантов. С 1949 по 1955 гг. защити-
лись 30 аспирантов, среди них Е.В.Кульков, В.А. 
Тетерин, Г.Н. Пученкин, Л.М. Крупчатников, А.М. 
Потапов и др. 

К 1952 г. ЛВМИ становится крупным учебно-
научным центром оборонной промышленно-
сти СССР. Большинство преподавателей имели 
ученые звания и степени,  30 лабораторий и 37 
спецкабинетов оборудованы современными 
приборами и аппаратами.  Свыше 60 выпуск-
ников за научные открытия, изобретения и 
коренные усовершенствования в промышлен-
ности удостоены звания  лауреатов Сталинской 
премии. 

В первые послевоенные годы выполнено 
более 200 хоздоговорных и госбюджетных НИР, 
связанных с освоением и выпуском новых ти-

пов машин, механизмов и приборов при наи-
более прогрессивной технологии их изготов-
ления. Существенно пополнена и обновлена 
лабораторная база. 

Кафедры ЛВМИ расширяют связи с промыш-
ленностью. В этой деятельности участвуют 28 
кафедр, связанных с 93 организациями, разра-
батывают и решают более 500 тем. Институтом 
подписан договор с заводом «Электросила» о 
совместной работе по 23 вопросам, связанным 
с созданием новых образцов техники и техно-
логий. Выполнены работы для Уралмашзавода 
по исследованию и упрощению схем управле-
ния приводов шагающих экскаваторов. Разра-
ботана новая технология холодной гибки тур-
бинных лопаток для завода им. И.В. Сталина и 
др. Сотрудниками  института проведено более 
1600 консультаций, 72 экспертизы. По задани-
ям промышленности в лабораториях проведе-
но более 1000 исследований и испытаний.

С 1947 г. в ЛВМИ начинает работать 
Cтуденческое научное общество (СНО), которое 
первоначально насчитывало всего 32 студен-
та, а в 1951 г. — уже 401. Только за 1949-1952 гг. 
проведено четыре научно-технических конфе-
ренции, на которых с докладами выступили 204 
студента. 

В эти годы основаны старейшие научные 
школы Военмеха: по баллистике (Б.Н.Окунев), 
пластичности и обработке металлов давлени-
ем (Г.А. Смирнов-Аляев), ракетным двигателям  
(Ф.Л. Якайтис), механике жидкости, газа и плаз-
мы (И.П.Гинзбург). 

К середине 50-х годов закладываются кадро-
вые и материальные основы для дальнейшего 
развития научных исследований. Количествен-
но в 1956 г. объём хоздоговорных НИР состав-
лял 60 тыс. руб., а уже в 1958 г. достиг 240 тыс. 
руб.

В 1957 г. И.П. Гинзбург организовал на базе 
ЛВМИ первый в СССР семинар по газовым стру-
ям, который собрал специалистов ведущих ор-
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ганизаций страны, занимающихся проектиро-
ванием авиационно-ракетной техники. 

В 1958 г. создаются две научно-исследова-
тельские лаборатории — отраслевая лабо-
ратория зубчатых передач под руководством 
профессора В.Н.Кудрявцева и госбюджетная 
опытно-экспериментальная лаборатория (ОЭЛ) 
под руководством профессора Г.Г. Шелухина. В 
последующие годы создаются отраслевая ла-
боратория по гидроприводу под руководством 
профессора Д.Е.Бриля, по артиллерийскому 
вооружению (ОНИЛ-14) под руководством 
профессора И.И.Жукова, обработки металлов 
давлением под руководством профессора Г.А. 
Смирнова-Аляева и др.

Интересно отметить, что приказом №98 от 
01.03.58 в состав Совета ЛВМИ  введены глав-
ный конструктор, герой Социалистического 
Труда, член-корреспондент Академии наук С.П. 
Королев и начальник КБ Кировского завода, 
генерал-лейтенант, доктор технических наук  
Ж.Я. Котин.

В 1958 г. в ЛВМИ по инициативе и при актив-
ной поддержке А.Т. Носова, возглавлявшего 
научно-исследовательскую деятельность ин-
ститута с 1958 по 1975 гг., создано Студенческое 
конструкторское технологическое бюро (СКТБ), 
которое неоднократно награждалось почетны-
ми грамотами и дипломами.

 В 1957 г. в ЛВМИ образован приборострои-
тельный факультет, кафедры которого активно 
участвовали в научно-исследовательской работе 
по самым перспективным направлениям.  Кафе-
дра  №19 стояла у истоков создания в СССР управ-
ляющих машин и развертывания работ по микро-
электронике, САПР РЭА  и программ для станков 
с ЧПУ. За создание первой в стране управляющей 
ЭВМ–УМ-1 (основной разработчик конструкции 
доцент А.Е. Рогожкин) большому коллективу при-
суждена Государственная премия СССР.  Сотруд-
никами кафедры №3 (теперь И3) (В.Г.Кузнецов, 
В.А. Веселов и др.) в середине 60-х гг. создана 

светолокационная система технического зрения, 
совместно с ВНИИТрансмаш начаты работы по соз-
данию систем автовождения планетоходных шас-
си. На кафедре №7 (теперь И4) под руководством 
Г.И.Перова и Ю.В. Родионова разрабатывалась 
радиолокационная система селекции движущих-
ся целей. По результатам данной работы защи-
щены восемь кандидатских диссертаций, а сама 
система внедрена в радиолокационную станцию 
управления воздушным движением «Онега», 
созданную коллективом ВНИИРА. На кафедре 
№12 (теперь Н1) под руководством профессора 
В.Н.Яворского разрабатывались методы проекти-
рования синхронно-следящих приводов систем 
вооружения. На кафедре №16 (теперь Е6) под 
руководством профессора Е.В. Кулькова, возглав-
лявшего кафедру с 1961 по 1988 гг., проводились 
работы по созданию теории проектирования 
часовых механизмов и решению проблемных во-
просов проектирования  взрывателей.

В целом конец 50-х и 60-е годы вошли в исто-
рию Военмеха как период быстрого роста объ-
емов и важности научно-исследовательских 
работ. В 1964 г. институт выполнил план НИР на 
сумму 1,6 млн руб., что в восемь раз превышало 
план  1958 г.. За период с 1958 по 1968 г. было 
выполнено около 700 НИР  общим объемом 
свыше 15,5 млн руб.

ЛВМИ  первым из вузов страны стал гото-
вить инженеров по проектированию и произ-
водству ракетно-космической техники,  первый 
выпуск которых состоялся в 1948 г.

В связи с новыми задачами по созданию в 
СССР космических кораблей многоразового ис-
пользования приказом по ЛМИ от 26.08.1966 г. 
была организована отраслевая лаборатория 
надежности, которую  возглавил В.Н. Рудниц-
кий, а научным руководителем был назначен 
С.М Баранов. Основной тематикой ОЛН явля-
лась разработка практических рекомендаций 
по повышению надежности изделий ракетно-
космической техники. Проведённые исследо-
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вания привели к созданию новых типов компо-
зиционных материалов, которые были успешно 
применены в контактных уплотнениях турбона-
сосных агрегатов различных типов  ЖРД, в том 
числе в системах «Энергия» и «Буран». 

Другим тематическим направлением работы 
ОЛН, которое впоследствии привело к обра-
зованию новой лаборатории мелкомодульных 
зубчатых передач, являлось сотрудничество с 
ОАО «ИСС им. академика Решетнева»  по созда-
нию спутниковых  систем связи. 

За годы работы в ОЛН успешно защитили 
кандидатские диссертации более 20 сотрудни-
ков. В их числе В.Г. Тюленев, Ю.Н. Пономарев, 
Д.Н. Решетников, Ю.Д. Соколов, И.В. Барышева, 
В.Н. Ражиков, В.Н. Азаркин и др.

В 1979 г. в институте организована научно-
исследовательская часть на правах научно-
исследовательского института 1-й категории. 
Созданы научные отделения и отделы на базе 
факультетов и кафедр, научные лаборатории и 
функциональные отделы, в том числе патент-
ный, отдел научно-технической информации, 
отдел стандартизации и метрологии и др. За 
счет средств от хоздоговорных НИР на кафе-
драх создаются стенды для эксперименталь-
ных исследований. Оснащен современной тех-
никой вычислительный центр. Достоверность 
результатов экспериментальных работ контро-
лировалась метрологической службой. 

Организованы три загородные научно-
экспериментальные испытательные станции: в 
пос. Горелово — для исследований ракетных дви-
гателей и ствольных средств высокоскоростного 
метания; в пос. Лисий Нос — по исследованию 
действия боеприпасов на преграду и в г. Прио-
зерске на базе Приморского филиала КБ «Энерго-
маш» — стендовый комплекс для исследования 
узлов трения ЖРД в криогенных средах.

 При Учёном совете организована научно-
техническая комиссия (НТК) и советы по про-
блемам, которые возглавили ведущие учёные 

института. На заседаниях НТК и советов систе-
матически обсуждались результаты исследо-
ваний и перспективы развития, которые затем 
выносились на совещания с представителями 
предприятий-разработчиков вооружения и 
секции прикладных проблем АН СССР.

В результате за счёт выделения отрасля-
ми дополнительной штатной численности и 
фондов оплаты труда в институте были орга-
низованы новые отраслевые и кафедральные 
научно-исследовательские лаборатории для 
разработки актуальных проблем специаль-
ных отраслей промышленности. За высокое 
качество выполнения научных исследований 
в период 1978 – 1990 гг. не менее шести работ 
ежегодно премировались из централизованно-
го фонда МВССО СССР. По объёмам и важности 
проводимых НИР институт был отнесён к веду-
щим вузам страны.

В соответствии с решением   Госкомиссии   
Совета Министров СССР от 4 июля 1988 г. НИЧ 
института перешла на полный хозрасчет. Это 
в значительной мере стимулировало разви-
тие научных исследований и самоорганиза-
цию научных групп, которые в дальнейшем 
организовались в самостоятельные научно-
производственные предприятия, часть кото-
рых успешно действуют и в настоящее время 
(ООО «НПП «Лазерные системы», ООО «Техно-
лог», ООО «Маркиз», ООО «Темп», ООО «НПФ 
«Ритэм»).

С момента организации и до закрытия в 1992 г. 
научно-исследовательскую часть института воз-
главлял Ю.Н. Пономарев, а общее научное ру-
ководство осуществлял проректор по научной 
работе, доктор технических наук, профессор 
Г.А. Лукьянов, которые внесли большой вклад 
в создание прогрессивной в то время  системы 
организации научных исследований и вывели 
ее на первое место в Министерстве высшего и 
среднего специального образования СССР.

Уровень проводимых исследований вы-
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двинул вуз на мировые позиции по разработ-
ке физико-технических проблем летательных 
аппаратов, специального машиностроения и 
систем управления движущимися объектами, 
по повышению эффективности и надежности 
автоматических установок и комплексов. Был 
создан ряд образцов новой техники и конвер-
сионных технологий.

Только с 1970 по 1980 гг. институтом завер-
шено 670 научно-исследовательских работ, 
издано 58 монографий, 52 сборника научных 
трудов, более 400 учебников и учебных посо-
бий, опубликовано свыше 3000 научных статей, 
получен диплом на открытие и более 650 ав-
торских свидетельств на изобретения, авторы 
которых удостоены 48 медалей.

В 90-е гг. завершилось формирование основ-
ных научных школ института. С момента его об-
разования научные коллективы создавались на 
кафедрах и первоначально возглавлялись А.Г.  
Дукельским, А.А. Флоренским, И.И. Ивановым, 
Д.Е. Брилем, М.Я. Крупчатниковым и др. Они  
развивали традиции ленинградской школы 
конструкторов морской артиллерии в направ-
лении создания научных основ  перспективных 
артиллерийских конструкций.

В 30-е г. в институте существенное развитие 
получила научная школа баллистики, возглав-
ляемая крупным ученым, профессором Б.И. 
Окуневым. В настоящее время в Военмехе ре-
гулярно проводятся международные конфе-
ренции «Окуневские чтения». 

В результате активной и плодотворной на-
учной деятельности к середине 70-х гг. сло-
жились хорошо известные в стране и за рубе-
жом научные школы. В числе первых по праву 
следует назвать школу Заслуженного деятеля 
науки и техники, профессора В.Н.Кудрявцева, 
возглавлявшего с 1961 по 1996 гг. кафедру «Де-
тали машин», в области создания методов рас-
чета зубчатых передач. Под его руководством 
выполнены уникальные теоретические и экс-

периментальные исследования, связанные с 
разработкой методов расчета кинематических 
пар, с изысканием путей повышения их несу-
щей способности, создан ряд государственных 
и отраслевых стандартов на зубчатые пере-
дачи. Результаты этих исследований широко 
применяются в конструкторских бюро и про-
мышленных предприятиях, в частности при 
проектировании супертанкеров типа «Крым», 
наклонного судоподъемника Красноярской 
ГЭС и других объектов новой техники. Школа 
В.Н. Кудрявцева представлена известными уче-
ными: И.С. Кузьминым, В.Н. Ражиковым, А.Л. Фи-
липенковым и др. 

Одним из основателей ленинградской шко-
лы теории пластичности и обработки металлов 
давлением был  Г.А.Смирнов-Аляев. Им разра-
ботано новое научное направление в области 
теории сопротивления материалов пластиче-
ским деформациям. К числу учеников этой шко-
лы следует отнести профессоров Л.Г. Драпкина, 
В.В. Лапина, Г.Я. Гунна, А.В. Лясникова, Ю.И. Гу-
менюка, Г.А. Данилина, К.М. Иванова. И сегодня 
эта школа остается одной из самых сильных в 
России.

К числу известных школ мирового уровня 
относится школа С.А.Баранова – знаменитого 
ученого в области металлургии, материалове-
дения, металловедения. На основе сделанного 
им открытия не известного ранее явления за-
кономерного изменения структуры и свойств 
сплавов разработана новая технология вы-
плавки стали и получения самых разнообраз-
ных сплавов на железной основе, обладающих 
высокой вязкостью при низких температурах и 
лучшей свариваемостью.

Значительные результаты получены в обла-
сти исследования процессов горения и совер-
шенствования жидкостных ракетных двигате-
лей учеными школы, основанной соратником 
академика С.П.Королева по ГИРДу, Заслужен-
ным деятелем науки и техники, профессором 
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Торжественное открытие Центра Мицубиси в аудитории им. А.А. Григорьева

Делегация корейских учёных в Военмехе
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Ф.Л.Якайтисом. Из многочисленных учеников 
этой школы, внесших значительный вклад в раз-
витие ракетно-космической техники, следует 
отметить профессоров Е.И. Катина. В.А. Пинчука, 
Г.С. Потехина, В.А. Сиротко,  Ю.Н. Филимонова.

Важные научные результаты получены уче-
ными научной школы, созданной профессором 
В.А. Мартыновым, в области динамики и газо-
динамики пусковых установок для запуска ра-
кет различного класса наземного, морского и 
космического базирования. Известными пред-
ставителями этой школы, внесшими большой 
вклад в разработку высокоэффективных ме-
тодов расчета сложных газоструйных течений 
и их взаимодействия с преградами различной 
формы, методов расчета процессов запуска 
ракет и прочностных характеристик конструк-
ций пусковых установок, являются профессора 
Ю.А.Круглов, И.Л. Добросердов,  Е.В. Афанасьев,  
В.В. Бобышев,  В.Л. Ланшаков. 

Большим авторитетом в области создания 
уникальных образцов твердотопливных ра-
кетных двигателей и исследования процессов 
их функционирования, лазерных установок 
различного назначения пользуется научная 
школа профессора Г.Г. Шелухина.  Известными 
в стране и за рубежом являются многочислен-
ные представители этой школы, среди которых 
профессора О.Я Романов, Ш.Х. Бахтигозин, А.С. 
Борейшо, В.П. Страхов, С.Ю. Страхов и др.

Всеобщее признание в области динамики 
полета ракет и прикладной газодинамики полу-
чила научная школа профессора И.П. Гинзбур-
га. К наиболее важным, выполненным под его 
руководством, можно отнести исследования 
струй ракетных двигателей и их воздействия на 
элементы конструкций летательных аппаратов 
и их пусковых устройств.

Под руководством И.П.Гинзбурга было под-
готовлено 15 докторов и 138 кандидатов наук. 
Труды и личность И.П. Гинзбурга оказали боль-
шое влияние на развитие научных исследова-

ний не только в Военмехе, но и в стране. Среди 
его многочисленных учеников — профессора 
Г.Т. Алдошин, И.А. Белов, В.Н Емельянов, Г.А. Лу-
кьянов, Ю.П. Савельев, А.С. Шалыгин.

В области разработки методов проектирова-
ния, повышения эффективности и надежности 
артиллерийского вооружения весьма значи-
тельны достижения научной школы, созданной 
в 70-е годы Заслуженным деятелем науки и 
техники, доктором технических наук, профес-
сором И.И. Жуковым и его учениками: профес-
сорами О.Г. Агошковым, В.А. Башкатовым,  А.В. 
Беловым, Ю.Л. Ващенко,  А.С Зайцевым.

С 70-х гг. и по настоящее время одно из веду-
щих мест в стране в области технологии произ-
водства армированных полимерных материалов 
занимает научная школа,  созданная доктором 
технических наук,  профессором М.Н. Бокиным. 
Представители этой школы — профессора О.Г. 
Цыплаков (доктор технических наук, заслужен-
ный изобретатель СССР, автор более 300 изобре-
тений и 17 монографий), Г.П. Гырдымов, Е.В. Меш-
ков, А.В. Пчелинцев,  Л.А. Егоров, В.К. Иванов, В.И. 
Кулик — являются создателями как уникальных 
конструкций корпусов ракет,  так и широко при-
меняющихся бытовых изделий. 

К середине 80-х годов и на приборостроитель-
ном факультете ЛМИ сложилось несколько из-
вестных в стране школ. На кафедре №12, возглав-
ляемой с 1969 г. Заслуженным деятелем науки и 
техники РФ, доктором технических наук, профес-
сором А.М. Потаповым, с 2007 г. доктором техни-
ческих наук, профессором Ю.В. Загашвили, — в 
области проектирования автоматических приво-
дов, комплексов и их элементов (Ю.Д. Иванов, 
Е.Б. Коротков, Г.Л. Левинзон, А.Д. Ледовский, А.В. 
Логинов, А.А. Пугач, В.Т. Шароватов), надежности 
автоматических систем и цифровых устройств, 
автоматизированным стендовым испытаниям 
приводов и изделий (А.А. Бессонов, И.Л. Коробо-
ва, А.В. Мороз, Б.Н. Савельев, Е.Д. Турчина).

На кафедре №3 под руководством докторов 
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технических наук, профессоров А.Т. Блажкина, 
Ю.М. Козлова, С.Н. Шарова, О.С. Ипатова выполне-
ны важные работы в области автоматизирован-
ного проектирования, нелинейной коррекции, 
обработки информации, технического зрения.  
Доктором технических наук, профессором Е.А. 
Куклевым основана научно-педагогическая шко-
ла в области комбинированных методов про-
ектирования и испытаний систем управления 
летательных аппаратов. В ОНИЛ-357 выполнены 
фундаментальные исследования и практические 
разработки в интересах Минобороны (полуна-
турный моделирующий комплекс КАМА (ВМФ), 
комплексы гидроакустического моделирования 
(ЦНИИ им. А.Н. Крылова), полунатурный стенд 
для комплексной отработки авиационных ради-
оэлектронных систем (летно-исследовательский 
институт им. М.М. Громова). Известной в научном 
мире является школа адаптивного управления — 
доктора технических наук, профессора А.Л. Фрад-
ков , Б.Р. Андриевский, Д.П. Деревицкий и др.

На кафедре №7, возглавляемой профессора-
ми Ю.В. Родионовым, а затем В.В. Смирновым, 
проводились научные исследования и разра-
ботки в области радиолокации, обработки ин-
формации и цифровой фильтрации, цифрового 
телевидения под руководством профессоров 
А.А. Коростелева, С.П. Тригуба, Л.Ю. Астанина, 
Ю.В. Родионова, В.В. Смирнова, А.А. Сорокина, 
доцентов Д.Ф. Давыдова, Д.А. Шпагина, В.К. Со-
колова, Н.П. Митрофанова, В.П. Лукоянова.

На кафедре №19, возглавляемой доцентом 
Д.Р. Дещенко, а с 1974 по 2010 гг. профессором 
Ю.Г. Мурашевым (с 1987 по 1989 гг. — доктором 
технических наук, профессором В.М. Вальковым), 
выполнены важные работы в области САПР РЭА 
(доктор технических наук, профессор Б.И. Бах-
тин), специальным методам технологии приборо-
строения, виброиспытаниям изделий электрон-
ной техники (С.А. Бабаев, В.И. Волкоморов, Е.А. 
Вулла, Д.Р. Дещенко, О.Г. Костин, Ю.Г. Мурашев, 
А.Е. Рогожкин, В.Н. Спицнадель).

В целом в начале 2000-х годов Военмех 
по праву являлся одним из ведущих учебно-
научных центров СССР. Опираясь на автори-
тетные в стране научные школы,  институт был 
способен выполнять актуальные исследования 
и решать крупные научно-технические пробле-
мы. В составе института в 1991 г. действовало 
19 отраслевых и 26 научно-исследовательских 
лабораторий, в выполнении НИР на услови-
ях совместительства участвовало свыше 75% 
профессорско-преподавательского состава. Аб-
солютное большинство научных работ выпол-
нялось по научно-техническим программам, 
утвержденным постановлениями правитель-
ства, АН и ГКНТ СССР, отраслевых министерств 
и ведомств. Доля важнейшей тематики в об-
щих объемах научных исследований достигала 
100% и соответствовала профилю подготовки 
специалистов. 

По сегодняшним критериям ЛМИ мог считать-
ся и исследовательским, и инновационным уни-
верситетом. Так, только в 1990 г. объем научных 
исследований  составил 18 млн рублей (в  т.ч. 1,2 
млн руб. – НИР, финансируемые из госбюджета),  
существенно превышая  выделенные тогда вузу 
бюджетные средства на образовательную дея-
тельность – 12 млн руб. 

Распад СССР и связанный  с ним развал 
оборонно-промышленного комплекса страны 
привел к резкому сокращению числа заказчи-
ков и практически полному прекращению хоз-
договорных НИОКР. Существенно сокращаются 
возможности для эффективной учебно-научной 
деятельности. Из-за оттока кадров проблемой 
становится количественный и качественный 
состав ППС и научных работников. По этим 
причинам были закрыты все отраслевые ла-
боратории, а в 1993 г. ликвидирован и научно-
исследовательский сектор. 

Научной работой в БГТУ с 1991 г. по 2002 г.  ру-
ководил профессор А.С. Иващенко, с 2002 г. по 
2003 г. — профессор В.И. Балобан,  с 2003 г. до 
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2009 г. — профессор О.А. Толпегин, с 2009 г. по 
настоящее время — профессор Ю.В. Загашвили. 

С целью сохранения научного потенциала и его 
адаптации к новым рыночным условиям институт 
меняет статус – становится Балтийским государ-
ственным техническим университетом. С 1996 г. 
при БГТУ осуществляет свою деятельность Госу-
дарственный центр высоких технологий, создан-
ный приказом Госкомвуза Российской Федерации 
№ 306 от 19.02.96 г., директор — В.И. Балобан, в 
котором осуществляется дальнейшее конверси-
онное развитие исследований университета и 
внедрение их результатов в промышленность.

Научная деятельность университета в этот пе-
риод направлена в основном на проведение фун-
даментальных и поисковых НИР по приоритетным 
направлениям развития науки и техники и крити-
ческим технологиям федерального уровня.

Для реализации этой деятельности с учетом 
материально-технических возможностей вуза, 
состояния его научного потенциала и стоящих 
перед Военмехом задач подготовки специали-
стов  на базе кафедральных предложений был 
разработан и утвержден   перечень  основных 
научных направлений:

- создание и эксплуатация ракетной и косми-
ческой техники, 

- проектирование систем вооружения и тех-
ники специального назначения;

- создание механических и электромеханиче-
ских систем,

- проблемы прочности, качества и надежности;
- механика жидкости, газа и плазмы;
- системы управления, обработки и передачи 

информации;
- мехатроника и робототехника;
- технология машиностроения и приборо-

строения;
- лазерная  физика, техника и технологии;
- лучевая энергетика и оптотехника;
- экономика и управление деятельностью 

предприятий;

- социогуманитарные  знания;
- проблемы высшей школы.
Реализация перечня основных научных на-

правлений обеспечивалась, главным образом, 
за счет госбюджетных средств, выделяемых на 
повышение научного потенциала, и средств на 
научные исследования по научно-техническим 
программам  различного уровня.

Так, в период с 1991 по 2009 гг. БГТУ успешно 
участвовал в программах: «Конверсия и высо-
кие технологии»; «Университеты России – фун-
даментальные исследования высшей школы»; 
«Робототехнические системы»; «Лазеры и лазер-
ные технологии»; «Развитие авиационного, кос-
мического, наземного и водного транспорта»; 
«Производственные технологии»; «Транспорт»; 
«Межотраслевая программа сотрудничества Ми-
нобразования России и Минобороны России»; 
«Межотраслевая программа сотрудничества 
Минобразования России и Минатома России»; 
ФЦП «Интеграция»; АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы».

За этот период только в государственном цен-
тре высоких технологий учеными университета 
получены следующие основные результаты:

- разработаны  схема мощного компактного га-
зового лазера на продуктах сгорания различных 
топлив, аэродинамических окон для вывода излу-
чения и оптимальный вариант магнитоэлектри-
ческого привода с гидравлическим демпфирова-
нием для управления лазерным излучением;

- разработаны схемы построения систем 
длинноволнового лидарного комплекса с уни-
кальными  тактико-техническими характери-
стиками;

- разработаны принципы, способы и устрой-
ства высокотемпературной экологически чи-
стой деструкции особо токсичных веществ; на 
основе данной технологии составлены техни-
ческие проекты: уничтожения боевых, в том 
числе хлорсодержащих, отравляющих веществ, 
уничтожения особо токсичных и опасных про-
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мышленных отходов на полигонах типа «Крас-
ный бор» и др.;

- разработана теория и научно обоснованные 
принципы проектирования ленточных полуфа-
брикатов и ленточной структуры стенок термо-
эрозионностойких изделий из композиционных 
материалов, созданы методология, рекоменда-
ции и алгоритмы комплексной конструктивно-
технологической подготовки производства из-
делий авиа-ракетно-космической техники из  
композитных материалов;

- разработаны математические модели трех-
мерных нестационарных течений и программы 
расчета газодинамических процессов функцио-
нирования стартового комплекса и методика 
расчета взаимодействия акустических волн с 
дисперсными экранами, которые обеспечивают 
защиту КА при старте и аварийных ситуациях; 

- разработана методика расчета газодинами-
ческих и динамических процессов при движе-
нии ракеты в момент старта;

- предложены новые методы повышения 
динамической прочности и устойчивости под-
вижных пусковых установок при воздействии 
ударной волны ядерного взрыва, а также эле-
ментов грунтовых стартовых комплексов ракет;  
результаты работ реализованы при выполнении 
НИР по контракту с Российским космическим 
агентством (НИР «Аверс-2») при решении задач 
совершенствования стационарных, блочно мо-
дульных и транспортируемых стартовых ком-
плексов ракетно-космических аппаратов;

- разработаны методика и программа расчета 
трехмерных струйных течений в газодинамических 
трактах полузаглубленных стартовых комплексов;

- разработаны теоретические основы про-
ектирования газодинамических импульсных 
устройств с возможностью их анализа и синтеза 
по критериям показателей качества;

- разработана термоакустичическая техноло-
гия бездеформационного упрочнения изделий 
из металлических материалов;

- разработаны верифицированные математи-
ческие модели течений со значительными тем-
пературными, концентрационными и динамиче-
скими неоднородностями с учетом различных 
физико-химических процессов;

- получены новые научные результаты при 
изучении особенностей  взаимодействия газо-
вых струй с потоками жидкостей применительно 
к процессам диспергирования расплавленных 
металлов газом.  

В 2002 г. по инициативе профессора В.А. Ве-
селова создан и продолжает активно работать 
НТО «Инженерно-консультационный центр», 
(руководитель — доцент С.А. Певишев), обеспе-
чивающий подготовку и переподготовку кадров 
по ряду востребованных рабочих специально-
стей, объем работ — более 10 млн руб. в год.

В 2009 г. ректором университета был избран 
доктор технических наук, профессор К.М. Иванов. 
К этому периоду Военмех пришел со следующи-
ми показателями научной деятельности: объем 
хоздоговорных НИР в 2008 г. составил 20,6  млн 
руб., госбюджетных — 19,5 млн руб. Число защит 
кандидатских диссертаций по техническим дис-
циплинам сотрудниками университета неуклон-
но уменьшалось и не превышало 10 человек в 
год,  в срок защищалось менее 1% аспирантов, 
в штатном составе ППС университета числилось 
менее 30 молодых кандидатов наук. 

Для преодоления объективно сложивших-
ся негативных тенденций в 2010 г. под руковод-
ством проректора Ю.В. Загашвили разработана и 
утверждена на Ученом совете концепция научно-
инновационной деятельности, целью которой 
являлось восстановление Военмехом утраченных 
позиций в качестве учебно-научного центра ОПК 
и высокотехнологичного сектора экономики Рос-
сии. Разработанная программа предусматривала 
решение следующих основных задач: 

1. Совершенствование структуры управления 
научно-исследовательской деятельностью, обе-
спечивающей организацию и эффективное про-
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ведение научных исследований, инновационное 
развитие университета.

2. Активизация научных исследований, уве-
личение объема НИОКР.

3. Совершенствование системы подготовки 
молодых научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации и их адаптации  в  ППС  уни-
верситета.

4. Системная поддержка научных исследо-
ваний и инновационных проектов  в области  
приоритетных государственных направлений 
развития науки и техники,  критических техно-
логий.

В процессе реализации программы реоргани-
зована структура НиИД, включающая управление 
научных исследований (руководитель — про-
фессор В.И. Балобан) и управление инновацион-
ной деятельности (руководитель — доцент Н.Г. 
Яковенко). Созданы 5 научно-образовательных 
центров (НОЦ): «Механика жидкости и газов», 
«Институт лазерной техники и технологий», «Ком-
позиционные материалы и конструкции», «Нано-
технологии в информационно-энергетических и 
геоинформационных системах», «Эффективные 
технологии», зарегистрированы 4 малых пред-
приятия с участием университета. Университет 
получил сертификат на систему менеджмента ка-
чества НИОКР.  

В целях решения кадровой проблемы разрабо-
тана и реализуется система грантов для поддерж-
ки аспирантов и молодых ученых, отбираемых 
через конкурсы с целью создания условий для 
успешного завершения диссертационных работ 
и дальнейшего трудоустройства на профильных 
кафедрах.  Создан Совет молодых ученых.

Проведенные мероприятия привели к  значи-
тельному увеличению объема  научных иссле-
дований, который по итогам 2011 г. превысил 
125 млн руб., позволили сконцентрироваться 
на приоритетной тематике. Так, в рамках ФЦП 
«Кадры» НОЦ «ИЛТТ» (руководитель — доктор 
технических наук, профессор А.С. Борейшо) вы-

полняет три крупных проекта, реализует проект 
по созданию портативного прибора для дис-
танционного определения следов взрывчатых 
веществ. 

В настоящее время в рамках Постановления 
Правительства РФ №219 выполняется програм-
ма развития инновационной инфраструктуры 
университета «Создание интегрированного 
научно-образовательного инновационного ком-
плекса «Центр эффективных технологий» БГТУ 
«Военмех» (руководитель — доктор технических 
наук, профессор Д.В. Васильков). Реализация 
этой программы позволит радикально улучшить 
конструкторско-технологическую подготовку 
студентов и переподготовку кадров  предприя-
тий реального сектора экономики, превратить 
ЦЭТ в региональный центр технологического 
консалтинга, аудита и экспертизы, расширить 
тематику научных исследований в областях тех-
нологий  приборо-  и машиностроения, станко-
строения, материаловедения.  

Увеличение объемов и расширение спектра 
научных исследований за последние годы стало 
возможным благодаря активной и инициативной 
работе сотрудников университета, развивающих 
традиции уже признанных научных школ и созда-
ющих новые школы и тематические группы. Пре-
жде всего следует отметить работы коллективов 
под общим руководством доктора технических 
наук, профессора А.С. Борейшо в области созда-
ния высокоэффективных лазерных установок. 
Сотрудниками кафедры под руководством про-
фессора Ю.Н. Филимонова на основании дости-
жений в области авиаракетостроения разрабо-
таны прорывные технологии в области создания 
высокотемпературных реакторов и практических 
технологий их применения в нефтедобыче, не-
фтехимии, энергетике, утилизации отходов и пе-
реработке отравляющих веществ. Значительных 
успехов добились тематическая группа под руко-
водством  доктора технических наук, профессора 
А.Н. Лихачева в области создания композитных 

Ю.В. Загашвили
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размеро- и формостабильных изделий для аэро-
космической промышленности, тематическая 
группа профессора В.И. Кулика по разработке 
технологий создания изделий из керамических 
композиционных материалов, предназначенных 
для эксплуатации в экстремальных условиях. 

Заключен контракт с крупной южнокорейской 
фирмой DCC на создание расчетных кодов для 
моделирования сложных технологических про-
цессов тепломассопереноса при производстве 
таких композитов. Военмех впервые вошел в кон-
сорциум европейских фирм в рамках  седьмой 
программы Евросоюза для реализации проекта, 
направленного на создание перспективных ком-
позиционных материалов.

Значительный объем НИОКР в области про-
блем акустики и экологии реализован коллек-
тивом под руководством доктора технических 
наук, профессора Н.И. Иванова. Перспективные 
исследования ведутся на кафедре К6 под руко-
водством доктора технических наук, профессора 
В.Н. Емельянова, по актуальным проблемам меха-
ники жидкости и газа, высокопроизводительных 
вычислений, реализуются инновационные про-
екты по термоакустическим методам упрочнения 
металлических изделий, повышению эффектив-

ности сгорания углеводородных топлив и др. 
На кафедре К2 под руководством доктора 

технических наук, профессора Д.В. Василькова 
выполняются масштабные работы по техноло-
гическому проектированию новых заводов ОАО 
«Силовые машины», по разработке новых техно-
логий обработки специальных сталей, по оценке 
остаточных напряжений на корпусах ответствен-
ных изделий энергомашиностроения. 

Авторитетными руководителями и организа-
торами научных исследований являются про-
фессора В.А. Бабук, В.И. Балобан, А.В. Белов, В.А. 
Веселов, С.Г. Герман-Галкин, Г.А. Данилин, И.Л. 
Добросердов, С.А. Кабанов, Ю.А. Круглов, Б.Э. 
Кэрт, Л.Л. Полосин, А.А. Сорокин, М.М. Степанов, 
В.Ш. Сулаберидзе, О.А. Толпегин, В.Н. Усков, Ю.М. 
Циркунов, доценты В.А. Керножицкий, Е.Б. Ко-
ротков, Д.А. Куклин, Н.А. Митчин, Ю.В. Петров, 
Н.Г. Яковенко.

По итогам 2011 г. Военмех занял 66-е ме-
сто среди 496 вузов Минобрнауки. Последо-
вательная реализация разработанной про-
граммы позволила существенно улучшить 
научно-инновационную деятельность, создать 
серьезный задел для дальнейшего наращивания 
инновационного потенциала университета. 

История развития научных исследований
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Военмех, как и многие учебные заведения 
оборонного профиля, действительно сто-

ял у истоков отечественной аэрокосмической 
отрасли, началом создания которой считается 
Постановление Совета Министров СССР «Во-
просы реактивного вооружения» № 1017-419 
от 13 мая 1946 г., предписывающее в кратчай-
шие сроки организовать подготовку инже-
неров и научных работников по реактивной 
технике, «обеспечив первый выпуск специали-
стов по реактивному вооружению по высшим 
техническим учебным заведениям не менее 
200 человек и по университетам не менее 100 
человек к концу 1946 года». Уже 8 июля 1946 
г. в Ленинградском военно-механическом ин-
ституте создаются факультет и кафедра ре-
активной техники. Чуть позже аналогичные 
кафедры открылись и в ряде других ведущих 
технических вузов страны. Таким образом, Во-
енмех связан с ракетно-космической темати-
кой вот уже более 65 лет.

В космической деятельности Военмеха це-
лесообразно выделить три направления: под-
готовка инженерных и научных кадров для 
ракетно-космической отрасли, подготовка 
непосредственных исследователей космиче-
ского пространства — космонавтов и научно-
технические разработки, находящие свое при-
менение в реальных технических объектах.

За прошедшие годы в стенах Военмеха вы-

сококвалифицированными инженерами-ракет-
чиками стали более 20 000 выпускников, и 
среди них было немало видных разработчиков 
космической техники. Стоит вспомнить имена 
наиболее знаменитых из них, из числа тех, кто 
входил или сегодня входит в руководство круп-
ными аэрокосмическими предприятиями.

В самом первом, ускоренном выпуске 
инженеров-ракетчиков особо следует отме-
тить Дмитрия Ильича Козлова, поступившего 
в Военмех в 1937 г., прошедшего Великую От-
ечественную войну и затем, в 1945, закончив-
шего приборостроительный факультет. В 1946 
г. Д.И. Козлов прошел переподготовку на орга-
низованных в Военмехе ускоренных курсах по 
ракетной технике, затем был направлен в Гер-
манию, в группу С.П. Королева, которая зани-
малась анализом немецких разработок в обла-
сти ракетостроения. Позднее Д.И. Козлов стал 
крупнейшим отечественным специалистом-
ракетчиком, ведущим конструктором леген-
дарной королевской «семерки» и ракеты-
носителя «Восток». В Самаре (Куйбышеве) он 
в должности Генерального конструктора воз-
главил НПО «Прогресс», предприятие, просла-
вившееся производством ракет-носителей и 
космических летательных аппаратов. Д.И. Коз-
лов — лауреат Ленинской и Государственных 
премий, дважды Герой Социалистического 
Труда, член-корреспондент РАН.

ВОЕНМЕХ
И КОСМОС

М.Н. ОХОЧИНСКИЙ,
учёный секретарь
университета,
доцент кафедры
«Ракетостроение»
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В числе выпускников 1952 г.  — Владимир 
Фёдорович Уткин, многие годы возглавляв-
ший НПО «Южное» (Днепропетровск), а затем 
головной институт отрасли — ЦНИИМАШ. Под 
руководством В.Ф. Уткина сформировалась 
практически вся стратегическая мощь Совет-
ского Союза. Им созданы многие ракетные ком-
плексы, стоявшие на вооружении Советской 
Армии: знаменитая Р36М, баллистическая ра-
кета стратегического назначения, прозванная 
американцами «Сатаной», баллистическая ра-
кета РТ23 УТТХ для боевого железнодорожного 
ракетного комплекса, равных которому до сих 
пор нет в мире, ракеты-носители «Циклон» и 
«Зенит». В.Ф. Уткин был удостоен двух звезд Ге-
роя Социалистического Труда, звания лауреата 
Ленинской и Государственных премий, являлся 
действительным членом РАН.

Из молодых инженеров, выпущенных в 50-е 
годы, выросли крупные руководители знаме-
нитых ракетных конструкторских бюро.

Владимир Леонидович Клейман (выпускник 
1954 г.) — Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии, заместитель Глав-
ного конструктора ГРЦ «КБ им. В.П. Макеева». 
Участвовал в разработке и серийном освоении 
многих стратегических комплексов морского 
базирования первого, второго и третьего по-
коления, внес значительный вклад в создание 
ракет с подводным стартом.

Владимир Сергеевич Соколов (выпускник 
1954 г.) — Герой Социалистического Труда, вы-
росший на Южном машиностроительном заводе 
от мастера до главного инженера. Участвовал и 
руководил освоением серийного производства 
многих ракет, разрабатываемых в КБ «Южное», 
за что был удостоен Ленинской премии.

Михаил Иванович Галась (выпускник 1955 г.) 
— Герой Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской премии, долгие годы являлся замести-
телем Генерального конструктора КБ «Южное» 
по конструированию. Крупный специалист в 

области создания космических и баллистиче-
ских ракет, ракетно-ядерного щита СССР.

Герберт Александрович Ефремов (выпуск-
ник 1956 г.) — с середины 80-х и до последнего 
времени Генеральный директор – генеральный 
конструктор НПО машиностроения (Реутово). 
Под руководством Г.А. Ефремова созданы мно-
гие отечественные крылатые ракеты, комплек-
сы баллистических ракет, космические лета-
тельные аппараты и орбитальные станции, за 
что он был удостоен званий Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Ленинской и Государ-
ственной премий.

Михаил Иванович Соколовский (выпускник 
1958 г.) — лауреат Ленинской премии и премии 
Правительства РФ, член-корреспондент РАН, 
крупный конструктор и ученый в области соз-
дания ракетных двигателей твердого топлива 
различного назначения. С середины 90-х явля-
ется Генеральным конструктором и генераль-
ным директором НПО «Искра» (Пермь). 

Достойно поддержали своих старших това-
рищей выпускники 70–80-х годов, уже в наше 
время ставшие руководителями крупных пред-
приятий.

Николай Алексеевич Тестоедов (выпускник 
1974 г.) — лауреат премии Правительства РФ, 
член-корреспондент РАН, крупный специалист в 
области отработки и испытаний элементов кон-
струкций космических летательных аппаратов. 
С момента окончания института работает в НПО 
ПМ (сегодня ОАО «Информационные спутнико-
вые системы имени академика М.Ф. Решетнева», 
г. Железногорск). Прошел долгий путь от инже-
нера до Генерального директора – Генерального 
конструктора этого крупнейшего предприятия 
аэрокосмической отрасли России.

Александр Викторович Дегтярев (выпускник 
1975 г.) — Генеральный конструктор — гене-
ральный директор ГП «КБ «Южное» им. М.К. Ян-
геля», на сегодняшний день  лидера аэрокосми-
ческой промышленности Украины.
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Николай Владимирович Клейн (выпускник 
1978 г.) — Генеральный директор Машиностро-
ительного  завода имени М.И. Калинина (Екате-
ринбург), обеспечивающего серийный выпуск 
различных ракетных систем.  

Михаил Анатольевич Бондарь (выпускник 
1978 г.) — лауреат Государственной премии 
Украины, главный инженер ГП «КБ «Южное» им. 
М.К. Янгеля». 

Владислав Владимирович Меньщиков (вы-
пускник 1982 г.) — Генеральный директор 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — Антей». После 
окончания вуза несколько лет проработал на 
кафедре №1 Военмеха, позднее — в главном 
управлении ЦБ России по Санкт-Петербургу, 
был заместителем генерального директора 
Российского агентства по госрезервам, а с 
2003 г. возглавил крупнейший в отрасли кон-
церн.

По отзывам предприятий аэрокосмической 
отрасли, в которых работают наши выпуск-
ники, качество подготовки специалистов в 
Военмехе всегда было и остается неизменно 
высоким, хотя с годами меняется и специфика 
производства и становятся иными объекты, 
выпускаемые космической промышленно-
стью. Именно за подготовку кадров для аэро-
космической отрасли на начальном, самом от-
ветственном, этапе ее развития, университет 
в 1961 г. был награжден медалью АН СССР в 
честь запуска первого искусственного спутни-
ка Земли со следующей формулировкой: «…в 
связи с большим вкладом института в разви-
тие ракетно-космической техники, освоение 
космоса и подготовку кадров для соответству-
ющих отраслей промышленности». 

Важным показателем качества работы 
учебного заведения является участие его 
выпускников в наиболее интересных, самых 
передовых областях деятельности соответ-
ствующей отрасли. Именно таким является 
второе направление – подготовка космонав-

тов. К настоящему времени Военмех выпустил 
пятерых, успешно завершивших специальное 
обучение в Центре подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина и получивших соот-
ветствующее свидетельство. Трое из наших 
выпускников совершили полеты в космос, а 
двое успешно прошли подготовку в ЦПК. 

Георгий Михайлович Гречко (выпускник 
1955 г.) — дважды Герой Советского Союза, 
лётчик-космонавт СССР, доктор физико-
математических наук, лауреат Государствен-
ных премий УССР и ЭССР. Закончив Военмех 
с отличием, Г.М. Гречко поехал работать в 
ОКБ-1, к С.П. Королёву. Участвовал в запусках 
первого искусственного спутника Земли, кос-
мического корабля «Восток» и многих других  
космических аппаратов. Совершил три поле-
та в космос, открывавших, по сути, новые эта-
пы космической деятельности человечества, 
работал на долговременных орбитальных 
станциях «Салют-4» и «Салют-6», принимал 
участие в первой международной космиче-
ской экспедиции. 

Сергей Константинович Крикалёв (вы-
пускник 1981 г.) — Герой Советского Союза, 
Герой России, лётчик-космонавт СССР, кан-
дидат психологических наук. На счету С.К. 
Крикалёва  шесть полётов в космос, рекорд-
ное время пребывания за пределами Земли 
— 803 дня, более суток работы за пределами 
космического корабля в открытом космосе. 
На сегодняшний день он — самый опытный 
из всех космонавтов планеты, совершивший 
полёты практически на всех существующих 
сегодня пилотируемых космических аппа-
ратах: отечественных «Союзах», «Салютах» и 
«Мире», американском «Шаттле», междуна-
родной космической станции (МКС). С 2009 г. 
С.К. Крикалёв возглавляет Центр подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Первым из 
граждан нашей страны удостоен почётного 
звания Героя России.

М.Н. Охочинский
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Г.М. Гречко со студентами

С.К. Крикалёв на кафедре А1

Военмех и космос
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Андрей Иванович Борисенко (выпускник 
1987 г.) — Герой России, летчик-космонавт Рос-
сийской Федерации, космонавт-испытатель, 
совершивший 164-суточный полет в космос в 
качестве командира 28-й долговременной экс-
педиции на МКС. К своему космическому стар-
ту он шел почти  20 лет, работая на различных 
должностях в РКК «Энергия» имени С.П. Коро-
лева, в том числе и руководителем Главной 
оперативной группы управления российского 
Центра управления полетами

Екатерина Александровна Иванова (вы-
пускница 1973 г.) — космонавт-исследователь 
(удостоверение космонавта № 88), кандидат 
технических наук. Опыта космических поле-
тов она не имеет, но, обладая всеми необхо-
димыми  знаниями и качествами профессио-
нального космонавта, несколько раз являлась 
членом дублирующих экипажей космических 
кораблей «Союз».

Иван Викторович Вагнер (выпускник 2008 г.)  
в августе 2012 г. завершил общекосмическую 
подготовку, сдал Государственный экзамен и по-
лучил квалификацию «космонавт-испытатель». 
Сегодня он продолжает подготовку к полётам 
в ЦПК. До зачисления в отряд космонавтов 
успел поработать в РКК «Энергия», в том числе 
и в Главной оперативной группе управления 
ЦУПа. Первый из военмеховцев, пришедший в 
ЦПК, имея ученую степень магистра техники и 
технологии в области космонавтики и ракето-
строения.

Практически все специалисты, работавшие 
с военмеховскими космонавтами, отмечают 
их высокий уровень мотивации, умение четко 
планировать свою деятельность для достиже-
ния поставленной цели, качественную базо-
вую подготовку, позволяющую быстро ориен-
тироваться и в профессиональной области, и 
в нештатных, стрессовых ситуациях, а также 
высокие коммуникативные качества. Можно 
отметить и еще одну особенность космонав-

тов Военмеха. Практически все они — звенья 
длинной цепочки; каждый из космонавтов шел 
к своей цели, вдохновляемый примером иду-
щего впереди. Г.М. Гречко стал «первопроход-
цем», показавшим путь и Е.А. Ивановой, и С.К. 
Крикалеву. В свою очередь, у  Е.А. Ивановой  
учился А.И. Борисенко — и в юношеском клу-
бе космонавтики, и в институте. Эта цепочка 
продолжается и сегодня, поскольку примеру 
недавнего выпускника Военмеха И.В. Вагнера, 
выбравшего свой путь в космос в результате 
встреч и бесед с Г.М. Гречко и С.К. Крикалёвым, 
готовы последовать несколько выпускников 
2012 г., правда, после получения необходимо-
го для этого трехгодичного стажа профессио-
нальной инженерной работы в отрасли. 

Помимо подготовки специалистов в ракетно-
космической технике университет постоянно 
ведет научно-исследовательскую работу в этом 
направлении. 

Разработки Военмеха, относящиеся к пер-
вым десятилетиям советской программы 
исследования космического пространства, 
уже тогда были востребованы на ведущих 
предприятиях отрасли. Достаточно вспом-
нить работы, выполнявшиеся в 60–80-е годы 
в интересах крупнейших конструкторских 
бюро Советского Союза — КБ «Южное» (Дне-
пропетровск), ЦСКБ «Прогресс» (Куйбышев), 
НПО «Полет» (Омск) – и связанные с иссле-
дованиями и разработками бортовых систем 
обеспечения теплового режима и бортового 
теплообменного оборудования космических 
ЛА. Результаты исследований затем были во-
площены в образцах ракет и космических 
аппаратов, разработанных этими предпри-
ятиями и испытанными в реальных полетах. 
Многочисленные материалы, касающиеся 
этих работ, еще ждут своих исследователей 
— историков техники.

Работы, поводившиеся в Военмехе в 70–80-е 
годы в отраслевой лаборатории прочности 

М.Н. Охочинский
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Космический спектральный фотометр «Фотон»

Военмех и космос

Образцы ракетной техники в кабинете матчасти 
кафедры А1 
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и надежности (ОЛПН), были востребованы 
при оценке работоспособности турбонасос-
ного агрегата жидкостного ракетного двига-
теля второй ступени отечественной ракетно-
космической системы «Энергия» – «Буран», а 
затем – при создании телекоммуникационных 
спутниковых систем в НПО ПМ (г. Железно-
горск). 

К тому же времени относятся и работы в 
рамках научного направления «Системы тех-
нического зрения», которое сформировал и 
возглавил профессор В.А. Веселов, по созда-
нию автоматических исследовательских ком-
плексов с применением автовождения, т.е. 
обеспечения их автономного движения по 
поверхности сложного рельефа без участия 
человека-оператора. Выполнявшиеся в коо-
перации с многими научными организациями 
Советского Союза, эти работы были исполь-
зованы, в частности, при создании проектов и 
ходовых макетов перспективных марсоходов и 
планетоходов.

В конце 80-х на кафедре А1 (теперь «Ракето-
строение») большой коллектив преподавате-
лей и научных сотрудников под руководством 
профессора В.В. Шкварцова разработал и вне-
дрил в учебный процесс пакет прикладных 
программ (ППП) «САПР РБ», который позволял 
выполнять проектировочные расчеты для бал-
листических ракет и ракет-носителей. Несмо-
тря на то что в основу разработки положены 
модели, базирующиеся на общедоступных тех-
нологиях проектирования ракетных систем, 
эксплуатация ППП показала возможность его 
использования для качественной подготовки 
инженеров-ракетчиков, владеющих современ-
ными приемами компьютерного проектирова-
ния. Идеология построения пакета и модели, 
положенные в основу программных модулей, 
были настолько тщательно сформированы и 
отлажены, что ППП «САПР РБ» с небольшими 
дополнениями успешно эксплуатируется в 

учебном процессе кафедры и университета до 
настоящего времени. 

В 90-е годы по инициативе и при непо-
средственном участии летчика-космонавта 
Г.М. Гречко научными сотрудниками Военме-
ха был создан уникальный астрофизический 
прибор — звездный фотометр для исследова-
ния верхних слоев атмосферы с борта пило-
тируемых космических аппаратов. Фотометр 
был введен в состав научного оборудования 
орбитальной станции «Мир», что позволи-
ло получить новые сведения  об атмосфере 
Земли, высоко оцененные мировой научной 
общественностью. Именно благодаря этому 
прибору удалось подтвердить выдвинутые 
Г.М. Гречко гипотезы о строении верхних сло-
ев атмосферы, которые затем были призна-
ны научным открытием. Тут важно выделить 
два факта: во-первых, под руководством В.А. 
Веселова в создании фотометра активно уча-
ствовали студенты и аспиранты вуза, и, во-
вторых, впервые в космосе работал научный 
комплекс, полностью созданный в Военмехе 
и несший на корпусе его эмблему.

Говоря о работах, проводимых сегодня в БГТУ 
в рамках космических исследований, необхо-
димо выделить совместные с ОАО «ИСС имени 
академика М.Ф. Решетнева» разработки, направ-
ленные на создание высокоточных размеро- и 
формостабильных конструкций космических 
антенн. Сотрудниками организованного в Во-
енмехе научно-образовательного центра «КМК» 
(директор — профессор А.Н. Лихачев) прове-
дены большие исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созданию матема-
тических моделей таких конструкций, которые 
учитывали бы влияние внешней среды, техноло-
гии изготовления и особенности эксплуатации. 
В результате создана и успешно прошла стадии 
предварительной квалификации новая косми-
ческая антенна. Важно отметить, что в работе 
принимали участие и молодые специалисты, и 
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аспиранты, получившие неоценимый опыт соз-
дания такого рода уникальных систем.

Успешное развитие космического направ-
ления университета невозможно без хорошо 
налаженного научного обмена, поэтому в Воен-
мехе регулярно проводятся конференции, свя-
занные с самыми передовыми направлениями 
развития ракетно-космической науки и техни-
ки. Каждые два года проходят традиционные, 
«Уткинские чтения», посвященные развитию 
творческого наследия выдающегося конструк-
тора ракетно-космических систем, академика 
В.Ф. Уткина. Уже более десяти лет они собирают 
ведущих ученых, проектантов и конструкторов-
ракетчиков со всей страны и гостей из зарубе-
жья и занимают далеко не последнее место 
в национальном перечне значимых научных 
форумов, несмотря на понятные трудности с их 
организацией и проведением. 

Ежегодно  проходит общероссийская конфе-
ренция «Молодёжь. Техника. Космос», ставшая 
своеобразным смотром молодежной аэрокос-
мической науки и Северо-западного региона, 
и России в целом. Показательно, что органи-
зация этой конференции полностью лежит на 
плечах студентов, активно работающих в Цен-
тре научно-технического творчества студентов 
(руководитель – доцент О.В. Арипова).

В заключение следует сказать, что всегда — 
и 65 лет назад, и сегодня — Военмех находил и 
находит возможности и ресурсы для того, чтобы 
результаты научных исследований его сотруд-
ников в области космической науки и техники 
выглядели достойно, были востребованы на 
практике и служили основой подготовки высо-
коквалифицированных кадров для отечествен-
ной аэрокосмической промышленности. 

А.Н. Лихачёв около антенны

Космонавт-испытатель Иван Вагнер

Военмех и космос
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             На космодроме «Байконур»
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С момента своего учреждения в 1932 г. Ле-
нинградский военно-механический инсти-

тут (ЛВМИ, Военмех) стал не только готовить 
инженерные и научные кадры для развиваю-
щейся артиллерийской промышленности СССР, 
но и активно участвовать в разработке методов 
проектирования артиллерийских систем, сна-
рядов и взрывателей. Основной костяк препо-
давательского корпуса составляли выдающиеся 
артиллерийские специалисты: профессора В. А. 
Микеладзе, Д. Е. Козловский,  Ф. Л. Хлыстов, Г. Г. 
Шульмаг, И. И. Иванов, А. А. Благонравов, В. И. 
Рдултовский, М. Ф. Васильев, Б. Н. Окунев и др.  

Чтение известными учеными основопо-
лагающих артиллерийских курсов:“ Основы 
устройства материальной части артиллерии”, 
“Общий курс артиллерии”, “Башенные и желез-
нодорожные установки”, “Механическая тяга”, 
“Теория и проектирование лафетов”, “Теория 
и проектирование орудий”, “Проектирование 
трубок и взрывателей” — давало студентам,  
будущим специалистам артиллерийского су-
хопутного, железнодорожного, авиационного, 
морского и танкового вооружения, глубокие 
научные и практические знания, которые они 
на первых порах применяли в рамках курсо-
вых и дипломных проектов, а также выполняя 
отдельные задания проектных артиллерийских 
организаций, либо на их территории, либо в 
стенах института.

Наиболее выдающимся выпускником 1934 г. 
стал Д.Ф. Устинов (ученик И.И. Иванова), чьё имя 
в настоящее время носит Балтийский государ-
ственный технический университет «Военмех». 

Уже накануне Великой Отечественной войны 
конструкторами артиллерийского вооружения, 
руководителями оборонной промышленности 
или директорами оборонных предприятий ста-
ли выпускники ЛВМИ: 

1. Федор Федорович Петров (1931), ученик 
И.И. Иванова, генерал-лейтенант инженерно-
технической службы, доктор технических наук, 
лауреат четырех государственных и Ленинской 
премий, главный конструктор Уралмашзавода 
в г. Свердловске (ныне Екатеринбург), созда-
тель 85-, 100-, 122- и 152-мм буксируемых, само-
ходных и танковых орудий. 

2. Лев Робертович Гонор (1931) – в 1939 г. ди-
ректор Сталинградского завода “Баррикады”, в 
годы войны директор Уральского артиллерий-
ского завода № 9. В 1946 г. по предложению 
Д.Ф. Устинова был назначен первым директо-
ром ракетного НИИ-88 (г. Подлипки Москов-
ской области). За разработку артиллерийской 
и ракетной техники удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда, лауреата Государствен-
ной премии. 

3. Евгений Георгиевич Рудяк (1932) – выдаю-
щийся конструктор артиллерийских и старто-
вых комплексов, доктор технических наук, с  

ВОЕНМЕХ
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1939 г. главный конструктор КБ завода “Больше-
вик”, в послевоенные годы главный конструк-
тор КБСМ, четырежды лауреат государствен-
ных премий, лауреат Ленинской премии, Герой 
Социалистического Труда, профессор кафедры 
стартовых комплексов Военмеха. 

4. Евгений Васильевич Синильщиков (1932) – 
главный конструктор Мытищинского машино-
строительного завода (1941-1942), начальник 
отдела Центрального артиллерийского бюро 
(1943-1946). Главный конструктор изделия (1946 
-1950); заместитель начальника и главного кон-
структора ОКБ НИИ-88 (1950-1957) в г. Подлип-
ки Московской области. Начальник расчетно-
исследовательского бюро КБСМ (1957-1987) 
в Ленинграде. В 1955-1960 гг. читал лекции в 
МВТУ и ЛВМИ. В 1942 г. под его руководством 
создана самоходная артустановка СУ-122, в 
1943 г. перевооружен 85-мм пушкой танк Т-34. 
Работал над созданием образцов ракетной тех-
ники, будучи заместителем главных конструк-
торов С.П. Королева и Д. Д. Севрука. С 1957 г. 
активно участвовал в создании ряда стартовых 
ракетных комплексов: 15П764, 15П98, 15П767, 
15А14 и других. Лауреат двух государственных 
премий. 

5. Лев Израилевич Горлицкий (1932) – крупный 
конструктор артиллерийских систем, создатель 
отечественной 76-мм горной пушки образца 
1939 г. В годы войны был заместителем главно-
го конструктора Уралмашзавода Ф.Ф. Петрова в 
Свердловске по самоходной артиллерии, созда-
тель артиллерийских установок для САУ-85, СУ-
152 и др. Всего Горлицким сконструировано 23 
системы, 11 из которых приняты на вооружение. 
Дважды  лауреат Государственной премии. 

6. Михаил Алексеевич Мамонтов (1932) 
— крупный ученый-баллистик, доктор тех-
нических наук, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР. После окончания ЛВМИ боль-
шую часть жизни посвятил преподаванию ар-
тиллерийских наук в Тульском механическом 

институте, где уже в 1937 г. стал заведующим 
кафедрой “Проектирование автоматического 
оружия”, также занимая должности декана и за-
местителя директора института по научной ра-
боте. Научные труды М.А. Мамонтова по артил-
лерийской баллистике и газодинамике оказали 
большое влияние на научный подход и практи-
ку баллистического проектирования орудий. 

7. Василий Михайлович Рябиков (1932) – госу-
дарственный деятель, организатор оборонной 
промышленности СССР, генерал-полковник-
инженер. С 1939 г. заместитель наркома воору-
жения СССР Д.Ф. Устинова. С 1965 г.  первый за-
меститель председателя Госплана СССР. Герой 
Социалистического Труда, дважды лауреат Го-
сударственной премии. 

8. Георгий Николаевич Рыбин (1932) – из-
вестный специалист по вопросам проектиро-
вания вооружения танков и самоходной ар-
тиллерии, лауреат Сталинской премии, доктор 
технических наук, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР. В 1949 г.  начальник отдела 
вооружений ВНИИТрансмаш, заместитель глав-
ного конструктора Кировского завода (1951), 
заместитель директора ВНИИ-100 (1968-1977). 
С 1969 г.  профессор кафедры № 14 ЛМИ. 

9. Михаил Николаевич Логинов (1932) – глав-
ный конструктор КБ завода № 8 в г. Подлипки, 
создатель 45-мм противотанковой пушки, 25- и 
45-мм зенитных пушек¸ 76-мм морской пушки, 
76- и 85-мм автоматических зенитных пушек. 
В 1941 г. ему посмертно присуждена Государ-
ственная премия СССР. 

10. Михаил Евгеньевич Березин (1934) – раз-
работчик стрелково-пушечного вооружения 
(12,7-мм пулемета и 20-мм авиационной пушки 
Б-20), лауреат Государственной премии СССР. 

11 Георгий Павлович Волосатов (1934) – ди-
ректор завода «Большевик» в 1941 г., а затем с 
1943 г. в Наркомате вооружения крупный орга-
низатор производства артиллерийской техники  
в военные годы, лауреат трех государственных 
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премий, Герой Социалистического Труда. 
12. Лев Абрамович Локтев (1934) – конструк-

тор артиллерийского вооружения, создатель 
25- и 37-мм зенитных пушек, за создание кото-
рых стал лауреатом Государственных премий в 
1941 и 1943 гг. За разработку 57-мм зенитной 
пушки С-60 в 1950 г. в третий раз удостоен зва-
ния лауреата Сталинской премии. В 1958 г. в 
НИИ-88 один из разработчиков спаренной зе-
нитной установки ЗСУ-57-2. 

13. Игорь Федорович Дмитриев (1934) – ор-
ганизатор работ в области артиллерийского и 
ракетного вооружения. С 1946 по 1958 г. глав-
ный конструктор Тульского КБ артиллерийско-
го вооружения, в аппарате ЦК КПСС возглавлял 
отдел оборонной промышленности. Лауреат 
Ленинской и Государственной премий СССР. 

14. Владимир Николаевич Новиков (1934) 
– государственный деятель, руководитель 
оборонной промышленности, заместитель 
министра вооружения СССР, заместитель 
председателя Совета министров СССР, пред-
седатель Госплана СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда. 

15. Борис Георгиевич Лисичкин (1936) – на-
чальник отдела ЦКБ-34 (МАЦКБ) (1950-1963); за-
меститель главного конструктора КБСМ (ЦКБ-
34) (1963-1978). Под его руководством созданы 
несколько систем артиллерийского морского 
вооружения, первые в СССР пусковые уста-
новки для старта ракет с подводных лодок и 
первые стартовые комплексы наземного шахт-
ного базирования МБР. Вел большую научно-
преподавательскую работу: старший препода-
ватель (1938-1945), доцент (1945-1960). Лауреат 
Государственной и Ленинской премий. 

16. Георгий Иванович Сергеев (1938) – глав-
ный конструктор артиллерийских и ракетных 
комплексов на заводе “Баррикады” (г. Волго-
град): 85-мм пушки для подводных лодок, 130-
мм артиллерийского комплекса “Берег”, “Мста”, 
ракетного комплекса “Луна-М” и др., Герой Со-

циалистического Труда, лауреат Ленинской и 
государственных премий. 

17. Сергей Петрович Ванин (1940) – крупный 
конструктор минометной и ракетной техники, 
лауреат Ленинской и Государственной премий. 
Участвовал в создании 120- и 240-мм миноме-
тов, а также ракетных комплексов “Точка” и 
“Ока”. С 1972 г. заместитель главного конструк-
тора КБМ. 

С началом Великой Отечественной войны 
некоторые из преподавателей стали работать 
на оборону: И.И: Иванов – руководителем ар-
тиллерийского КБ, профессор М.Я. Крупчатни-
ков – ведущим специалистом НИИ, профессор 
В.А.Микеладзе – работником штаба армии Ле-
нинградского фронта, преподаватели С.Б. До-
бринский, А.А. Таскин, Б.Г. Лисичкин, В.И. Лукан-
дер – ведущими инженерами артиллерийских 
КБ, где они участвовали в проектировании 120- 
и 160-мм минометов, 100-мм противотанковой 
пушки БС-3. 

После возвращения в Ленинград в 1945 г. 
многие бывшие преподаватели (Т.М. Городин-
ский, И.Г. Лившиц, С.Б. Добринский, В.И. Лукан-
дер, Л.А. Макаров, Б.Г. Лисичкин) продолжили 
работу в институте на кафедрах факультета, пе-
редавая студентам накопленный в годы войны 
опыт проектирования артиллерийских систем. 
В 1949 г. после защиты кандидатской диссерта-
ции на кафедру № 14 принят ассистентом П.А. 
Токарев – специалист в области внутренней 
баллистики, а на кафедру взрывателей – Е.В. 
Кульков, впоследствии заведующий кафедрой 
Е-6 и ректор ЛМИ. К преподаванию были при-
влечены также известные специалисты в об-
ласти проектирования морской артиллерии: 
член-корреспондент Академии артиллерий-
ских наук, лауреат Государственной премии Д. 
Е. Брилль, лауреаты Государственной премии 
Н.В. Богданов, С.И. Лодкин и А. А. Флоренский. 

Эффективным стимулом для привлече-
ния преподавателей, студентов и аспирантов 

Военмех и артиллерийское оружие
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ЛВМИ к научной и конструкторской деятель-
ности в области артиллерийского и стрелково-
пушечного вооружения стало создание в 1960 
г. при механическом факультете отраслевой 
научно исследовательской лаборатории МОП 
(ОНИЛ-Е), которая объединила в своем соста-
ве преподавателей и сотрудников кафедр № 
8, 14, 15 и 17. Научным руководителем ОНИЛ-Е 
стал И.И. Иванов. Главным инженером лаборато-
рии был видный специалист в области полигон-
ных испытаний артиллерийского вооружения, 
бывший начальник отдела Ржевского полиго-
на, лауреат Сталинской премии, полковник Н.Г. 
Зинченко. Эта лаборатория вела комплекс НИР 
со многими предприятиями отрасли по на-
правлениям всех кафедр факультета. В рамках 
НИР были выполнены исследовательские и 
проектно-конструкторские работы, направлен-
ные на совершенствование не только артилле-
рийского и стрелково-пушечного вооружения 
самого различного назначения и калибров, но 
и систем высокоскоростного метания и старто-
вого оборудования ракет. 

В том же году при кафедре № 18 была орга-
низована научно-исследовательская лабора-
тория пластических деформаций, научным ру-
ководителем которой стал Г.А. Смирнов-Аляев. 
Эта лаборатория проводила работы не только 
по совершенствованию патронных и артилле-
рийских гильз, но и по изготовлению различ-
ной продукции гражданского назначения.

Организованные при кафедрах факультета 
отраслевые лаборатории (ОНИЛ-8, ОНИЛ-14, 
ОНИЛ-15, ОНИЛ-17 и ОНИЛ-18) провели сотни 
важных для оборонной промышленности и на-
родного хозяйства фундаментальных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Особенно следует отметить работы, свя-
занные с проектированием 203-мм артилле-
рийской системы “Пион”, участием по заданию 
ЦНИИ “Буревестник” (г. Горький, ныне Нижний 
Новгород) в создании программных комплек-

сов САПР по баллистике, тепло- и массообмену, 
динамике и надежности артиллерийских си-
стем. Особая роль принадлежала лаборатории, 
возглавляемой  кандидатом технических наук 
А.И. Даниловым, по проектированию легкога-
зовых систем высокоскоростного метания. Был 
создан ряд установок калибром от 7,62 до 57 
мм, получены скорости метаемых тел до 3,5…
4,0 км/с. 

Широкое использование результатов иссле-
дований по разработке новых компоновочных 
схем артиллерийских систем и зарядов, при-
менению легких газов и жидких метательных 
веществ позволило НИИ и КБ оборонных от-
раслей создавать системы вооружения повы-
шенного могущества и надежности. Кроме того, 
научные достижения внедрялись в учебные 
курсы, что позволяло выпускникам получать 
более глубокую инженерную, специальную 
теоретическую и практическую подготовку по 
термогазодинамике, механике, системному 
анализу и компьютерному автоматизированно-
му проектированию новых образцов артилле-
рийского вооружения. 

Кафедры факультета гордятся также выпуск-
никами послевоенного времени, среди кото-
рых конструкторы артиллерийского и ракетно-
го вооружения, директора заводов, НИИ и КБ, 
государственные и общественные деятелями. 

1. Дмитрий Ильич Козлов (1946) — началь-
ник и генеральный конструктор Центрального 
специализированного конструкторского бюро 
“Прогресс”, доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии наук, 
лауреат Ленинской и двух государственных пре-
мий, заслуженный деятель науки и техники РФ, 
дважды Герой Социалистического Труда. 

2. Евгений Васильевич Кульков (1948) —  док-
тор технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, ректор БГТУ 
(1977-1987).  

3. Юрий Николаевич Калачников(1949)  — на-
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чальник специального конструкторского бюро 
“Мотовилихинских заводов” (Пермь), создатель 
240-мм самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан», 
152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б», 
систем залпового огня “Ураган” и “Смерч”, лау-
реат Ленинской и Государственной премий, 
доктор технических наук, профессор, действи-
тельный член Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук. 

4. Евгений Иероникович Малишевский (1951) 
— главный конструктор морской артиллерии 
КБ “Арсенал” им. М.В. Фрунзе, лауреат Ленин-
ской и Государственной премий. 

5. Павел Васильевич Финогенов (1953) — 
советский государственный деятель, министр 
оборонной промышленности СССР (1979-1989), 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской и государственных премий. 

6. Игорь Николаевич Борошнев (1956)  — на-
чальник КБ “Арсенал”. 

7. Владимир Алексеевич Голубев (1957) — 
создатель танкового и ракетного вооружения, 
начальник и главный конструктор КБ-9 Урал-
машзавода, академик РАРАН, доктор техниче-
ских наук, лауреат Государственной премии, 
профессор кафедры Е-1 (1995-1998). 

8. Анатолий Пантелеевич Думачев (1957) — 
государственный деятель, председатель Коми-
тета по профессионально-техническому обра-
зованию СССР. 

9. Эдуард Константинович Потемкин (1958) 
— видный советский и российский учёный, спе-
циалист в области танкостроения и систем воо-
ружения, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, с 1987 
г.  директор института, с 1993 г.  генеральный ди-
ректор, а с 1996 по 2005 г. председатель совета 
директоров ОАО ВНИИ Трансмаш, лауреат госу-
дарственных премий СССР и РФ, Правительства 
РФ в области науки и техники, действительный 
член РАРАН, почётный член Российской акаде-
мии космонавтики им. К.Э. Циолковского.

10. Юрий Дмитриевич Маслюков (1962) — на-
чальник Главного технического управления ми-
нистерства оборонной промышленности СССР 
(1974-1979), первый заместитель председателя 
Совета Министров СССР, председатель Госпла-
на СССР, министр промышленности и торговли 
РФ, первый заместитель  председателя Пра-
вительства России, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации. 

11. Владимир Макарович Величко (1962) — 
директор ленинградского завода “Большевик” 
(1971-1975), первый заместитель и затем ми-
нистр энергетического машиностроения СССР 
(1975-1987), министр тяжёлого, энергетического 
и транспортного машиностроения СССР (1987-
1989), в настоящее время президент финансово-
промышленной группы “Тяжелое энергетическое 
машиностроение”, дважды лауреат государствен-
ных премий, почетный доктор БГТУ.

12. Александр Сергеевич Набоков (1967) — 
генеральный директор ФГУП “Ленинградский 
механический завод им. Карла Либкнехта”. 

13. Борис Иванович Полетаев (1970) — на-
чальник- главный конструктор (1995-1997), ге-
неральный директор-генеральный конструк-
тор ФГУП КБ «Арсенал» (1997-2009), кандидат 
технических наук, профессор. 

14. Николай Александрович Платонов (1973)  
— специалист по разработке взрывательных 
устройств различного назначения, генераль-
ный директор ФГУПНИИ “Поиск”.

15. Виктор Владимирович Степанов (1973) 
— генеральный директор ВНИИТрансмаш, док-
тор технических наук, действительный член 
Российской академии космонавтики им. К.Э. 
Циолковского, член-корреспондент РАРАН, за-
служенный машиностроитель РФ. 

16. Владимир Николаевич Иванов (1975) — 
Генеральный директор ФГУП ЦНИИ Точмаш, 
доктор технических наук, член-корреспондент 
РАРАН, лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники, 

Военмех и артиллерийское оружие
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ученый в области динамики артиллерийских 
систем и обеспечения точности функциониро-
вания артиллерийских автоматических уста-
новок. Участник и руководитель НИР и ОКР по 
разработке комплексов артиллерийского про-
тивотанкового вооружения, комплексов стрел-
кового вооружения и индивидуальной боевой 
экипировки военнослужащих. 

17. Сергей Евгеньевич Нарышкин (1978) — 
председатель Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации. 

18. Константин Михайлович Иванов (1984)  — 
доктор технических наук, профессор, ректор БГТУ. 

В настоящее время на факультете сформировал-
ся высококвалифицированный преподаватель-
ский коллектив артиллерийского направления, 
костяк которого составляют кандидаты и доктора 
наук, профессора Н.П. Агеев, О.Г. Агошков, Г.В. Бар-
башов, А.В. Белов, М.Я. Водопьянов, Ю.Л. Вященко, 
Г.А. Данилин, Л.С. Егоренков, А.С. Зайцев, В.Ф. За-
харенков, К. М. Иванов, Н.И. Иванов, Б.Э. Кэрт, И.А. 
Новиков, А.П. Смирнов, И.М. Фадин. 

Особая роль в привлечении научного потенци-
ала сотрудников института к работам в направле-
нии совершенствования артиллерийского воору-
жения и их использования для поиска наиболее 
оптимальных конструктивных решений принад-
лежит Балтийскому филиалу ФГУП «ФНПЦ «При-
бор» (генеральный директор-главный конструк-
тор – доктор технических наук  О.Т. Чижевский), 
созданному в 2001 г. В настоящее время научным 
руководителем филиала является доктор техни-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой 
Е-3 Б.Э. Кэрт, директором – кандидат технических 
наук, доцент кафедры Е3 Ю.В. Генкин. Основная 
задача филиала – создание компьютерных техно-
логий конструирования новых образцов техники. 
Активное участие в его научной работе принима-
ют сотрудники и студенты всех специализиро-
ванных кафедр факультета. За десятилетний срок 
существования филиала разработаны предложе-
ния по конструированию артиллерийских систем 

с телескопическим боеприпасом, созданию лег-
кой носимой снайперской пушки, эксперимен-
тальной отработке 40-мм гранатомета, созданию 
высокоэффективных интеллектуальных взрыва-
телей и др. 

В настоящее время на факультете ведется ак-
тивная работа по созданию подобных центров 
и на других кафедрах. Принципиальное согла-
сие дали ФГУП «НИИ “Поиск”» (Ленинградская 
обл.), ФГУП «Ленинградский механический за-
вод им. К. Либкнехта» (г. Санкт-Петербург), ФГУП 
«НПО “Краснознаменец”» (г. Санкт-Петербург), 
ФГУП «ГосНииМаш» (г. Дзержинск, Нижегород-
ская обл.), ФГУП «ГНПП “Сплав” (г. Тула), ФГУП 
КБМ (г. Коломна, Московская обл.), ОАО «НИИ 
Трансмаш» (г. Санкт-Петербург), ФГУП НТИИМ 
(г. Нижний Тагил), РФЯЦ ВНИИЭФ (г. Саров), 
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 
РАН, СПМБМ «Малахит» ОАО «КБ специального 
машиностроения» (г. Санкт-Петербург), Уралва-
гонзавод (г. Нижний Тагил) и др. 

В заключение отметим, что огромную роль 
в популяризации достижений ученых и со-
трудников факультета по развитию различных 
образцов вооружения и средств поражения 
и в сближении вузовской науки с отраслевой 
играют ставшие традиционными издания сбор-
ников научных трудов “Рдултовские чтения”, 
“Окуневские чтения”, а также всероссийские 
научно-технические конференции “Фундамен-
тальные основы баллистического проектиро-
вания”. 

В.Ф. Захаренков
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История кафедры, а впоследствии и Инсти-
тута лазерной техники и технологий (ИЛТТ), 

как и жизненный путь творческого человека, 
непроста, полна преодолений и по-своему дра-
матична. Создание кафедры пришлось на вре-
мена, тяжелые не только для российской науки, 
но и для всей нашей жизни. Но, возможно, это 
трудное начало, заставившее в прямом смысле 
выживать, стало своего рода «двигателем» бу-
дущих успехов. 

В 1990-е гг. государственная поддержка от-
сутствовала практически полностью. Было най-
дено нелегкое, но одно из немногих возможных 
решений: ориентация только на собственные 
силы. Потребовались дополнительные усилия 
и очень напряженная работа всего коллектива, 
чтобы решать проблемы создания и сохране-
ния профессорско-преподавательского и тех-
нического персонала, обеспечения учебного 
процесса материально-технической базой.

Необходимо было зарабатывать: находить и 
реализовывать коммерческие заказы. В связи с 
этим сотрудниками кафедры была образована 
компания «Лазерные системы» (ЛС). Именно в 
эти непростые времена началась работа над 
первыми проектами компании, основанной 
небольшой командой единомышленников из 
числа преподавателей и научных сотрудников 
БГТУ «Военмех». 

Поначалу мы пытались найти спрос на соб-
ственные разработки на российском рынке, 
однако тяжелейшая экономическая ситуация 
фактически уничтожила потребность в высоких 
технологиях. Кроме того, в кризисных условиях 
невозможно было обеспечить рентабельность 
наших разработок, а следовательно, получить 
хоть какие-то средства на развитие.   

Настоящим решением оказалось междуна-
родное сотрудничество. Большой задел самых 
передовых технологий и активный спрос на 
них обеспечили основные предпосылки выхо-
да на мировой рынок. А эффективная организа-
ция работы позволила, хотя и медленно, но по-
ступательно превратить небольшой молодой 
коллектив «малого предприятия» при вузе в 
крупнейшего российского разработчика и экс-
портера уникальной лазерной техники.

Первые серьезные исследования и разра-
ботки были сделаны в области лазеров боль-
шой мощности. Компания сконцентрировала 
свои усилия на разработке и поставке лабора-
торного оборудования в страны Европы и Азии, 
а также на поставке за рубеж и запуске первых 
мощных газодинамических лазеров для учеб-
ных и научных исследований.

Сыграли свою положительную роль бога-
тая история Военмеха и его выдающаяся роль 
в развитии не только российских оборонных 

А.С. БОРЕЙШО,
главный специалист 
ИЛТТ-ЛС, доктор 
технических наук, 
профессор,
заведующий каф. И1
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отраслей. Профессор Г.Г. Шелухин, использо-
вав свой громадный авторитет в Китае, помог 
наладить первые контакты, обеспечив тем са-
мым начало нашему международному сотруд-
ничеству. 

Тогда же были сформированы основные по-
ложения этой деятельности:

- ориентация на университеты и научные 
центры как основных потребителей высокотех-
нологичных разработок, предназначенных для 
научных и учебных целей;

- предложение потенциальным заказчикам 
только принципиально новых разработок; 

- абсолютная «легальность» и открытость для 
экспортконтроля и госаппарата;

- использование в собственной работе са-
мых передовых технологий проектирования и 
расчета разрабатываемой техники;

- разумный баланс опоры на собственные 
силы и привлечение к сотрудничеству наибо-
лее известных российских предприятий и спо-
собнейших ученых и инженеров.

Сотрудничество с предприятиями и орга-
низациями КНР стало интересным и плодот-
ворным этапом в развитии компании, многому 
научило всех — от руководителей до рядовых 
сотрудников. За годы работы мы успешно вы-
полнили несколько десятков контрактов на 
разработку и поставку высокотехнологичных 
приборов и оборудования. Многие сотрудники 
«Лазерных систем» и БГТУ побывали за это вре-
мя в Китае для выполнения пусконаладочных 
работ, консультаций и  обучения. 

Основными объектами нашего экспорта в 
Китай были высокотехнологичные разработ-
ки лазеров, лазерных систем, оборудования и 
компонентов, самые большие по объему кон-
тракты касались разработки документации на 
крупногабаритное оборудование для испыта-
ний мощных лазеров.  

В 1990-е гг. у китайцев уже появились опреде-
ленные ресурсы, а собственная наука и высокие 

технологии, особенно в новых направлениях, 
находились в зачаточном состоянии. Авторитет 
же российской науки был исключительно вы-
сок. Университеты КНР в то время были весьма 
далеки от международных стандартов и даже 
от их российских аналогов, поэтому контакты с 
передовой российской наукой и образованием 
были для них очень желанны. Среди наиболее 
крупных контрактов того времени — газоди-
намические СО2-лазеры для университетских 
лабораторий в Пекине и Чангше, рабочая доку-
ментация на регулируемый газогенератор для 
университета в Ханчжоу, аэродинамические 
окна и система восстановления давления для 
стенда Исследовательского института очистно-
го оборудования в Хандане. 

Именно это и являлось основной целью дея-
тельности Института лазерной техники и техно-
логий БГТУ и «НПП Лазерные системы», поэтому 
наши связи продолжали активно развиваться. 
Именно в эти годы мы сумели серьезно уси-
лить наш научно-технический потенциал, что 
позволило создать высокотехнологичные си-
стемы, вызвавшие большой интерес и получив-
шие признание. Это первый российский мощ-
ный (более 12 кВ) непрерывный химический 
кислородно-йодный лазер с непревзойденной 
до сих пор эффективностью, мобильные лидар-
ные комплексы с использованием технологии 
оптического гетеродинирования, уникальные 
аэродинамические окна и системы восстанов-
ления давления (СВД). 

В качестве разработчика СВД БГТУ и «Ла-
зерные системы» приобрели широкую из-
вестность. В этой области компания является 
безусловным мировым лидером, поскольку 
практически все известные мощные сверхзву-
ковые химические лазеры эксплуатируются с 
помощью систем восстановления давления, 
производимых компанией. 

В 1999 г. ЛС получили статус научно-
исследовательской организации, что явилось 

А.С. Борейшо
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отражением растущей известности и под-
держки нашей работы в российском госаппа-
рате. Объем заказов на одного работника на-
ходился на уровне лучших мировых компаний 
— разработчиков высокотехнологичной про-
дукции.

Рост известности предприятий, высокая 
международная репутация, ориентация на са-
мые актуальные технические направления обе-
спечивали непрерывный рост объемов выпол-
няемых контрактов. Поэтому для эффективной 
работы в меняющихся условиях мы должны 
непрерывно искать и находить новые научно-
технические и организационные решения.

Начиная с 2000-х гг. уникальные разработки 
ИЛТТ-ЛС пользуются непрерывно растущим 
спросом на наиболее перспективных рынках 
высоких технологий. Израиль, Китай, Индия, 
Южная Корея, Сирия, Иран, Вьетнам, Япония 

активно сотрудничают с нами, причем даже 
японские заказчики признают, что технический 
уровень ИЛТТ-ЛС не имеет аналогов в извест-
ных университетских лабораториях. То же са-
мое можно сказать о компьютерном оборудо-
вании и условиях для работы. А впереди новые 
страны и новые проекты. 

Во все времена принципиальной и постоян-
ной позицией являлось соответствие проекта 
научным направлениям ИЛТТ. Все реализуемые 
ИЛТТ и «Лазерными системами» проекты так 
или иначе связаны с лазерной техникой.  

После успешного испытания кислород-
йодного лазера мы практически каждую неде-
лю принимали важных гостей. Среди них вице-
президенты Академии наук Китая и Китайской 
Академии инженерной физики, член кабинета 
министров Индии, ведущие ученые Японии,  
Южной Кореи, и этот поток нарастает. 

2005 год – визит Президента Индии Абдул Калама

Военмех и лазерная техника
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2003 – 2005 гг. Разработка первого мобильного ли-
дарного комплекса для экологического мониторинга ат-
мосферы и системы наблюдения за окружающей мест-
ностью

2005 – 2006 гг. Комплекс лазерной наземной, радиаци-
онной, химической и биологической разведки принят на 
снабжение Вооруженных Сил РФ

Следующая крупная веха в развитии компа-
нии связана с многодлинноволновыми мобиль-
ными лидарными комплексами, обеспечиваю-
щими полный дистанционный контроль над 
всеми химическими и физическими параметра-
ми окружающей воздушной среды в радиусе 15 
км. Проектные параметры лидарных комплек-
сов компании превосходят все известные раз-
работки.

Первые мобильные лидарные комплексы 
были  поставлены в Сирию, а затем и в другие 
страны. В связи с улучшением внутриэкономи-
ческой ситуации появилась возможность реа-
лизации проектов для российских заказчиков. 
В 2003-2005 гг. ЛС осуществили разработку, из-
готовление и испытание мобильных лидарных 
комплексов для Министерства обороны РФ. 

С середины 2000-х гг. ИЛТТ и «Лазерные си-
стемы» являются разработчиком и экспорте-
ром современной лазерной техники и обору-
дования с мировым именем. Уже более десяти 
лет они успешно работают на мировом рынке 
высоких технологий, выполняя, как правило, 
уникальные заказы ведущих национальных 
научных и образовательных центров Китая, 
Индии, Франции, Израиля, Южной Кореи, Япо-
нии, Ирана, Сирии и других стран. В резуль-
тате более чем десятилетней успешной со-
вместной работы сформировался творческий 
«тандем», объединивший негосударственное 
научно-производственное предприятие «Ла-
зерные системы» и учебный Институт лазер-
ной техники и технологий Военмеха. Общая 
образовательная, научная, и производствен-
ная деятельность обеих организаций про-
демонстрировала высокую эффективность 
стратегического и оперативного менеджмента 
предприятий. ИЛТТ успешно готовит высоко-
квалифицированных инженеров для высо-
котехнологичных отраслей российской про-
мышленности. Профессора и преподаватели 
института вместе с научными сотрудниками, 

А.С. Борейшо
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Считыватель паспортно-визовых документов 

 Разработка системы вихревой безопасности аэропортов. Начало работы над проектом

аспирантами и студентами активно участвуют 
также в научных исследованиях на самых пере-
довых направлениях технического прогресса. 

В середине 2000-х гг. в стране начался эко-
номический рост: финансы на инновации 
появились у государства, начали приходить 
инвестиции и от частного сектора. «Лазерные 
системы» нашли свою нишу в одной из самых 
перспективных наукоемких областей – био-
метрических технологиях. Традиционные ме-
тоды обеспечения доступа были основаны на 
многовековой технологии ключей различного 
уровня: начиная с ключей от городов и замков 
в средние века до механических систем нынеш-
него времени. В последнее время появились 
электромеханические системы — разного рода 
карточки и метки. 

Следующим шагом в развитии систем огра-
ничения и контроля доступа (ОКД) стала био-
метрия, первая технология, которую можно 
рассматривать как настоящий симбиоз челове-
ка и машины. Обычно человек взаимодейству-
ет с машиной через интеллект. Управлять био-
метрической системой так невозможно: она 
сама вас анализирует и принимает решение. 
В этом и есть их главная особенность и слож-

ность. Единственное, где работает интеллект, 
это создание совершенных алгоритмов. До это-
го мы не встречались с разработкой подобных 
систем, имея дело только с чисто техническими 
проектами. 

Поэтому нам пришлось решить очень боль-
шой комплекс принципиальных вопросов. 
Были созданы уникальные дактилоскопиче-
ские сканеры, комплекс оборудования для 
паспортно-визового контроля, единственный 
полностью российский алгоритм идентифика-
ции. Разработанный молодыми людьми (20-25 
лет), он успешно работает, являясь одним из 
лучших в мире. В этот проект удалось вовлечь 

Военмех и лазерная техника
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уникальных людей, собрать все ресурсы и най-
ти не существовавшие прежде решения. На-
пример, наш сканер, разработанный для кон-
троля паспортно-визовых документов нового 
поколения, вообще не имеет конструктивных 
аналогов. 

Одна из самых интересных и сложных задач, 
которую пришлось решать в последнее время, 
также первоначально пришла от китайского 
заказчика. Речь идет о ветровом лидаре для 
определения профиля скорости ветра в при-
земном слое атмосферы. Такие системы весьма 
востребованы в настоящее время для обеспе-
чения авиационной безопасности при взлете 
и посадке самолетов, а также для ветроэнер-
гетики. Несмотря на большой опыт в области 
оптического гетеродинирования, накопленный 
нами в ходе работ над мобильными лидарны-
ми комплексами, эта задача применительно к 
ветровым лидарам оказалась более сложной 
из-за во много раз меньшей длины волны зон-
дирующего лазера и из-за  гораздо более слож-
ной технологии измерений.

Начата работа над уникальным проектом 
создания «Алколазера», устройства для дис-
танционного определения паров алкоголя в 
салоне движущегося автомобиля. Эта система, 
проходящая сегодня опытную эксплуатацию, 
не имеет аналогов мире. 

2008 г. Начало разработки системы дистанционного определения паров алкоголя в салоне движущегося автомо-
биля «Алколазер»

В основе устройства — специальный лазер, 
абсолютно безвредный для глаз. Контроль про-
водится дистанционно в режиме реального 
времени, без остановки потока автомобилей и 
персонального досмотра водителя, он незаме-
тен для участников дорожного движения и не 
является для них дополнительным фактором 
стресса. Кроме этого, дистанционный анализ 
полностью автоматизирован и может произ-
водиться одновременно с фотосъемкой подо-
зрительных автомобилей.

Среди других интересных проектов ком-
пании последнего времени - уникальная си-
стема для определения следов взрывчатых 
веществ. Система способна осуществлять 
экспресс-контроль наличия следов взрывча-
тых и наркотических веществ без специаль-
ной пробоподготовки и перенастроек при-
бора. Применение этой системы актуально 
на различных контрольно-пропускных пун-
ктах, при проведении массовых мероприя-
тий как дополнительная мера обеспечения 
безопасности, при выборочном досмотре 
отдельных лиц на предмет причастности к 
терроризму.  Сегодня «Лазерные системы» 
осуществляют серийное производство этого 
устройства.

Стратегия кооперации ИЛТТ и «Лазерных 
систем» при выполнении любых, даже самых 

А.С. Борейшо
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крупных проектов – системная интеграция. В 
современных российских условиях это наи-
бо лее эффективный подход. Начиная работу 
над проектами, находящимися на самых пе-
редовых рубежах высоких технологий, а ча-
сто даже опережая эти рубежи, предприятие 
берет на себя научно-техническое обоснова-
ние проекта, выпуск технической и рабочей 
документации, размещение заказов на изго-
товление узлов и элементов конструкций, вы-
пуск готового оборудования и, наконец, его 
сборку, наладку и испытания. 

Наш подход начинается с изучения воз-
можностей компьютерных решений, и все, 
что можно загрузить на программирование, 
загружается на него. Оставшиеся проблемы 
решаются за счет электроники. В результате 
требования к «механике» существенно сни-
жаются, что уменьшает массогабаритные ха-
рактеристики систем, стоимость и время их 
разработки. Аппаратные средства: механика, 
электроника, программирование — в  сово-

купности обеспечивают всю необходимую 
точность наведения и удержания. 

Продажа за рубеж программного продукта, 
разрабатываемого специалистами ЛС-ИЛТТ, 
становится все более заметным направлением 
деятельности предприятия. Спросом пользуют-
ся оригинальные методики расчета лазерных, 
оптических, химических и газодинамических 
характеристик, автоматизированные системы 
управления сложными быстропротекающими 
технологическими процессами, системы сбо-
ра, хранения и обработки экспериментальных 
данных. Большой интерес вызывают специа-
лизированные прикладные конструкторские 
пакеты, компьютерное обеспечение всей тех-
нической документации для сопровождения 
изделия на всем протяжении его жизненного 
цикла.  

За годы своего существования «Лазерные 
системы» заработали репутацию надежного 
партнера, как на российском, так и на мировом 
рынке.  Последние 5-7 лет компания  регулярно 

Визит представителей совета по техническим и научным исследованиям Турции. Во встрече приняли участие 
Президент «ТУБИТАК» г-жа Нукет Йетиш, г-н Президент Мармаринского исследовательского центра Мэхмет Одер 
Йетиш и Генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге г-н Мэхмет Синар
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принимает у себя высокие делегации из разных 
стран. Наибольший интерес гостей вызывают 
лидарные технологии, а именно разработки 
«Лазерных систем»  в области  мониторинга  
экологической  обстановки, анализа различных 
параметров атмосферы, наблюдения за окру-
жающей местностью.

Разработки компании демонстрируются на 
крупнейших российских и международных вы-
ставках, включая такие глобальные мероприя-
тия как Инновационный конвент, где в 2009 г. 
стенд компании посетил Владимир Путин. На 
конвенте «Лазерные системы» представили  
две свои уникальные разработки: дистанци-
онный определитель паров алкоголя в салоне 
движущегося автомобиля — «Алколазер» и 
определитель следов взрывчатых и наркотиче-
ских веществ — «X-tracer».

Сегодня масштабы и технический уровень 
реализуемых компанией проектов существен-
но превышают новые разработки российских 
государственных предприятий, работающих 
в смежных областях и финансируемых из гос-
бюджета. Очень важно, что стратегия разви-
тия «Лазерных систем» соответствует приори-
тетам, которые актуальны сегодня для нашей 
страны в рамках программы модернизации. 
Реализуя проекты по разработке уникальных, 
не имеющих аналогов высокотехнологичных 
устройств и систем, в том числе для оборонно-
промышленного комплекса, «Лазерные систе-
мы» способствуют решению глобальных задач. 

 31 августа 2012 г. в своем выступлении на 
заседании Совета Безопасности, посвящен-
ном повышению эффективности деятельности 
ОПК, президент России Владимир Путин от-
метил необходимость создания  условий для 
качественного прорыва в развитии оборонно-
промышленного комплекса. По его словам, 
ОПК нашей страны за последние 30 лет про-
пустил несколько циклов модернизации и 
нуждается в принципиальном обновлении. 

Владимир Путин посетил стенд компании «Лазерные 
системы» на Инновационном конвенте-2009

Для осуществления прорыва, добавил Путин, 
требуется «обеспечить опережающий научно-
технический задел для серийного производ-
ства перспективных систем вооружения».

«Лазерные системы» полностью готовы к 
более серьезной самостоятельной роли в рос-
сийском high-tech’е. Наша концепция развития, 
ориентированная на создание мощного самосто-
ятельного негосударственного российского про-
изводителя – системного интегратора научно-
технической продукции, доказала свое право на 
достойное место в ряду ведущих разработчиков 
новейших высокотехнологичных систем. 

Прибор «Сокол» для обнаружения следов взрывных ве-
ществ на предметах

А.С. Борейшо
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Современное студенческое научно-техни-
ческое творчество было организовано с 

целью улучшить качество подготовки молодых 
специалистов, развить у будущего инженера 
творческое мышление и способность к само-
стоятельному решению поставленных задач. 

В структуру БГТУ входят Центр научного и 
технического творчества (ЦНТТС) и Студенче-
ское конструкторское бюро (СКБ). 

Основные направления работ:
1. Общероссийская молодежная научно-

техническая конференция «Молодежь. Тех-
ника. Космос».

Ежегодно в марте силами студентов и препода-
вателей, работающих в ЦНТТС, проводится Обще-
российская молодежная научно-техническая кон-
ференция «Молодежь. Техника. Космос». В работе 

конференции принимают участие представители 
вузов страны: СибГАУ (Красноярск), СГАУ (Сама-
ра), МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и МФТИ (Москва), 
ПГТУ (Пермь), ОмГТУ (Омск), ТулГТУ (Тула), НовГТУ 
(Новосибирск), КГТУ (Казань), НГТУ (Нижний Нов-
город), СПбГЭТУ, СПб ГМТУ, ВКА им. А.Ф. Можай-
ского, КЮК ДТЮ им. Г. Титова (Санкт-Петербург), а 
также предприятия:  ОАО «ИСС» (Железногорск), 
РКК «Энергия» им. С.П. Королева (Москва, г. Коро-
лев), КБМ (Коломна), КБСМ, ЗАО «Институт теле-
коммуникаций», ОАО «ГОЗ Обуховский завод», 
ОАО «Северный пресс», ЗАО «Гранит-7», ФГУП 
НПО «Импульс», ГОЗ «Арсенал», ОАО «Климов», 
ОАО «Адмиралтейские Верфи». С 2012 года в 
конференции участвуют страны ближнего зару-
бежья:  БНТУ (г. Минск, Республика Беларусь), КБ 
«Южное» (г. Днепропетровск, Украина).

СТУДЕНЧЕСКОЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ТВОРЧЕСТВО
О.В. АРИПОВА,
кандидат 
технических наук, 
начальник Центра 
научного 
и технического 
творчества 
студентов
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Участникам конференций  вручаются дипломы и почётные грамоты за лучшие доклады, сделанные на секциях

О.В. Арипова
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К началу конференции издается сборник 
трудов. 

Первый день работы отдается старшему по-
колению ученых, поскольку конференция «Мо-
лодежь. Техника. Космос» позиционируется как 
своеобразная научная школа для молодежи, 
и выступления людей, сказавших свое веское 
слово в науке, полностью вписываются в эту 
концепцию.

На конференции работают три секции: 
«Ракетно-космическая и авиационная техника» 
(профессор В.В. Лобачев), «Системы управле-
ния и информационные технологии» (профес-
сор В.И. Погорелов) и «Системы вооружения» 
(профессор О.Г. Агошков). Научный уровень 
представленных докладов достаточно высок, 
чему способствует строгий отбор материалов 
для выступлений, затрагиваются самые различ-
ные аспекты создания, испытания и эксплуата-
ции ракетно-космической техники. 

Более 40 материалов о конференции «Моло-
дежь. Техника. Космос» появилось в централь-
ной и городской прессе, а также в электронных 
средствах массовой информации. 

Студенческое научно-техническое творчество



130

Студенты регулярно участвуют в конфе-
ренциях и научных чтениях по специаль-
ностям Военмеха, проводимых различными 
научными и учебными организациями, в том 
числе в «Гагаринских»,  «Циолковских», «Ко-
ролевских» и «Решетневских чтениях», высту-
пают с докладами, публикуют материалы ис-
следований. Особенно отмечены следующие 
конференции:

- апрель — «Гагаринские чтения» (МАТИ);
- май — «Инновационный арсенал молоде-

жи» (КБ «Арсенал»);
- октябрь — школа-семинар «Аэрокосмиче-

ская декада» (МАИ);
- ноябрь — «Актуальные вопросы ракетно-

космической техники» (СибГАУ).
2. Студенческое 
конструкторское бюро.
В рамках СКБ в музее БГТУ проводятся 

различные мероприятия, в том числе была 
развернута выставка моделей-копий боевой 
техники и военно-исторической миниатюры 
(часть экспонатов до этого была представле-
на в БГТУ осенью 2010 года на выставке к го-
довщине Парада Победы). В частности, экспо-
нировались модели-копии ракетной техники: 
ракеты-носителя Р7,  баллистической ракеты 
А4, пусковой установки ОТБР 8К14, боевой 
машины  БМ-13 и др. 

Кроме того, на выставке были показаны 
образцы работ студентов Художественно-
промышленной академии, работающих 
в области дизайна инструментов для ис-
пользования в невесомости и открытом 
космосе.

Помимо этого, демонстрировалась пре-
красно оформленная выставка значков, по-
священных 50-летию полета Ю.А. Гагарина, 
из коллекции ветерана Обуховского завода 
О.А. Клоноза (позднее эта коллекция была 
показана в Библиотеке Президента в Санкт-
Петербурге. 

В настоящее время в СКБ ведутся разра-
ботки по созданию опытных образцов специ-
альной подводной фото- и видеоаппаратуры 
(заказчик - НИИ прикладных проблем) для ис-
пользования в составе перспективных био-
технических систем. Один из образцов в на-
стоящее время проходит морские испытания. 
По итогам испытаний будет решаться вопрос 
об открытии финансирования по этому на-
правлению.

По просьбе руководства ЦПК им. 
Ю.А.Гагарина НПО «Энергия» ведется предва-
рительная проработка предложений по соз-
данию конструкции физиотерапевтического 
комплекса для размещения на борту орби-
тальной станции. 

О.В. Арипова
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Пётр Хамуков, мастер спорта международного класса по боксу. Неоднократный победитель чемпионатов Санкт-
Петербурга, серебряный призёр чемпионата России 2010 г., чемпион кубка мира среди нефтяных стран 2011 г.

Алексей Мазур, мастер спорта по боксу. Трёхкратный 
чемпион Санкт-Петербурга, трёхкратный победитель 
чемпионатов вузов города. Неоднократный победитель 
международных турниров

Максим Дадашев, мастер спорта международного 
класса по боксу. Серебряный призёр чемпионата мира 
2008 г., серебряный призёр кубка мира среди нефтяных 
стран 2011 г., бронзовый призёр чемпионата России 2012 г.

СПОРТ, КУЛЬТУРА, ОТДЫХ
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Александра Румянцева и Павел Арсеньев — участники чемпионата Европы по летнему полиатлону 2012 г.

Дарья Ячменева, призер первенства России среди молодежи, победитель первенства Европы среди юниоров по 
лёгкой атлетике
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Евгений Агеев (аспирант факультета Р), мастер 
спорта по легкой атлетике, многократный чемпи-
он Санкт-Петербурга, чемпион Ленинградской обл., 
13-кратный победитель первенства России, чемпион 
первенства вузов города 2012 г., участник чемпионатов 
мира, победитель спартакиады учащихся, серебряный 
призер чемпионата Европы 

Вероника Мосина (гр. Р174), многократная призерка 
первенства России по лёгкой атлетике (тройной пры-
жок), участница 30-х летних Олимпийских игр
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Анатолий Позняков, мастер спорта международного 
класса, член сборной команды России по легкой атлети-
ке (метание молота), серебряный призер чемпионата 
Европы среди молодежи, призер чемпионата России 2010 
и 2012 гг., трехкратный победитель первенства России 
среди молодежи, участник чемпионатов Европы и мира

Валерий Петельгузов, мастер спорта по пауэрлиф-
тингу, серебряный призёр чемпионата России



135

Студентки БГТУ Мария Красильникова и Екатерина Потапова — чемпионки России по академической гребле 2012 г.
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Иван Крюков, мастер спорта международного класса, чемпион мира по биатлону среди юниоров, кандидат в сбор-
ную команду зимних Олимпийских игр в Сочи
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Сборная команда Военмеха по гиревому спорту — победительница чемпионата вузов Санкт-Петербурга 2008 г.

Факультетские соревнования по шейпингу. 2011 г.
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Встреча студентов с экипажем подшефного корабля Северного Флота «Маршал Устинов»

Команда КВН Военмеха
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Тренируются скалолазы

Альпинисты Военмеха на плато Эйгер (3970 м.)

Секция скалолазов. 2012 г.
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Участники российской аэрокосмической олимпиады. Алушта. 2008 г.
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Тренируются члены клуба дайвинга.

Наша ракета. Аэрокосмическая олимпиада в Алуште.
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Городской турнир роботов

День донора
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На сцене — театральный и вокальный коллективы
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Студия брейк-данс поздравляет военмеховцев
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Турпоездки в Выборг и Псков-Печоры
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На базе отдыха в Лосево
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На озере в Лосево
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