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31 августа в Военмехе состоялось традиционное общее собрание профессорско-преподавательского состава, посвященное началу
нового учебного года. Ректор университета
Константин Михайлович Иванов начал свой
доклад с итогов приемной кампании, отметив,
что Центр организации приема успешно справился с основной задачей летнего периода.
Он подробно остановился на особенностях
приемной кампании этого года: возрастающей
роли информатизации, значимости рекламы в
соцсетях. По опросам абитуриентов, в поисках
информации о вузе они активно пользовались
именно соцсетями, и это уже объективная
реальность. Поэтому необходимо искать
новые формы рекламы нашего вуза с учетом
требований времени.
Перед Центром организации приема стояла ключевая задача – повышение среднего
балла ЕГЭ абитуриентов, принятых в вуз. Ведь
вуз заинтересован в том, чтобы абитуриенты
поступали в университет с более высокими
показателями знаний. Это была сложная
задача, учитывая, что ЕГЭ по физике, как
показывает практика, в школах сдают неохотно. Еще одной особенностью приемной
кампании является введение нового закона
о целевом обучении (ранее это был целевой
прием). Этот закон повышает ответственность и предприятий, и абитуриентов.
Далее К.М. Иванов напомнил о преобразовании Министерства образования и науки в
Министерство просвещения и Министерство
науки и высшего образования, рассказал о
новых тенденциях в работе Министерства науки и высшего образования, которые нужно

рассматривать и учитывать вузу. В частности,
в сфере высшего образования по-прежнему
под особым контролем будет научная деятельность, поэтому Константин Михайлович
призвал коллектив еще более продуктивно
продвигать науку на всех факультетах.
В своем докладе ректор остановился на
результатах государственной аккредитации,
которая в целом прошла в университете
успешно. Он также определил основные
задачи на учебный год: активно взаимодействовать с потенциальными работодателями,
профильными предприятиями, искать новые
формы сотрудничества со школами, расширять научную работу со студентами, улучшать
качество образования в целом, совершенствовать образовательные программы и
продвигать университет на международном
рынке образовательных услуг.
В завершение встречи К.М. Иванов сердечно поздравил всех с началом учебного
года и пожелал хорошего настроения, новых
свершений и интересных проектов. От заинтересованности коллектива в высоких достижениях зависит успешное будущее Военмеха.
В этот же день в Военмехе отметили
замечательный праздник – День знаний.
Перед началом мероприятия счастливые
первокурсники оживленно обменивались
новостями. Впереди – волнующая неизвестность взрослой студенческой жизни!
С началом нового учебного года первокурсников тепло поздравил ректор университета Константин Михайлович Иванов. Он
рассказал о славных выпускниках, которыми
гордится вуз, о 85-летних университетских
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традициях. В вузе очень квалифицированный
профессорско-преподавательский состав,
специалисты высокого уровня, имеющие
большой объем исследований. Они готовы
передать свои знания и накопленный практический опыт. Военмех известен своими
научными достижениями, творческими коллективами, спортивными успехами.
Ректор пожелал студентам включиться в
учебу с первых дней, потому что в вузе учиться сложно. «Старайтесь быть ответственными,
любознательными, вырабатывайте навыки
лидера. Мы верим, что вы прославите наш
вуз. И помните, ваше будущее в ваших руках!»,
– сказал он в заключение.
Перед студентами выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Борис Павлович Ивченко, который дал несколько наставлений молодежи: «В информационный век только системность знаний
позволит выбрать тот вектор, по которому
вы пойдете после окончания вуза. Начало,
точку отсчета вы уже выбрали, нужно смело
идти вперед и побеждать!»

Заместитель председателя Комитета по науке
и высшей школе Санкт-Петербурга Владимир
Тарасович Гайдей, выпускник вуза, сказал, что
он испытывает гордость за свой университет,
видя портреты выдающихся ученых в портретной галерее. Каждый раз, оказываясь в стенах
альма-матер, он радуется встрече с преподавателями, интереснейшими людьми. «После школы вы оказались в свободной атмосфере, перед
вами – свобода выбора, возможность получить
глубокие знания. Не теряйте понапрасну время,
которое трудно будет наверстать потом. Иногородним студентам желаю познакомиться с
замечательным Санкт-Петербургом и полюбить
его. И конечно, обрести надежных друзей!»
Первый проректор – проректор по образовательной деятельности Вячеслав Александрович Бородавкин поздравил первокурсников
с началом учебного года и назвал заповеди
Военмеха. Это – необходимость посещать все
лекции, воспитывать в себе важнейшее качество
– дисциплину, которая поможет в дальнейшей
жизни и карьерном росте, ответственность.
Почему всегда были востребованы сотрудники
оборонно-промышленного комплекса? Потому
что они прошли серьезную школу и отличались
умением брать на себя огромную ответственность в решении сложнейших производственных вопросов. В.А. Бородавкин акцентировал
внимание студентов: «Очень важно помогать
друг другу, учиться друг у друга. Сплоченные
группы, как показывает практика, успешнее в
учебе. Активно участвуйте в общественной и
творческой жизни вуза, и студенчество запомнится вам на всю жизнь. Верю, что мы с вами
встретимся в этом актовом зале, когда будем
вручать вам дипломы».
Поздравили первокурсников с началом
учебного года и пожелали ярких событий,
интересных встреч и открытий представители
студенчества вуза – председатель студенческого совета университета Вероника Ермакович
и председатель студенческого объединения
«Школа актива «СТУДЛИДЕР» Милена Валенчиц.
Запоминающимся подарком первокурсникам стал праздничный концерт.
Ирина ЦИВИЛЕВА

Наш выпускник — губернатор Курской области!
Поздравляем Романа Владимировича Старовойта с победой
на выборах в губернаторы Курской области!
Роман Владимирович Старовойт, российский государственный
деятель, выпускник БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 1995 года,
победил на выборах в губернаторы Курской области, которые проходили в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Р.В. Старовойт, выдвинутый партией «Единая Россия», получил 81,07% голосов
избирателей.
Р.В. Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. После
окончания Военмеха с 1995 по 2005 год Р.В. Старовойт был руководителем петербургских компаний в инвестиционной и строительной сферах.
В 2005-2010 годах он занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами Управления инвестиционных проектов, первого
заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.

В 2010-2012 годах – референт, заместитель директора Департамента
промышленности и инфраструктуры правительства РФ.
С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года – руководитель Федерального дорожного агентства.
С 1 по 10 октября 2018 года – заместитель министра транспорта
Российской Федерации.
11 октября 2018 года Р.В. Старовойт был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Р.В. Старовойт является действительным государственным советником Российской Федерации 1-го класса. Он награжден орденами
Почета (2014), Александра Невского (2017), медалями. Имеет благодарность президента Российской Федерации (2012).
Роман Владимирович был частым гостем Военмеха, запомнились
его интересные выступления перед студентами и сотрудниками.
Военмех гордится своим выпускником
и желает ему успехов в новой ответственной должности!
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Визит Д.О. Рогозина в Военмех
18 сентября 2019 года Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий
Олегович Рогозин посетил БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.

Космические
орбиты
молодежи
«Тот, кто обладает конкурентными технологиями и владеет космосом, будет доминировать на планете Земля…»
Профессор С.В. Петербуржин

В начале визита проректор по научной работе и инновационно-коммуникационным технологиям С.А. Матвеев
представил Д.О. Рогозину общий доклад по направлениям работы вуза в
интересах космической отрасли. Далее
Д.О. Рогозин был ознакомлен с наиболее важными проектами Военмеха.
С докладами по работам в области
мехатронных и робототехнических
систем выступили начальник Опытно-конструкторского бюро (ОКБ)
А.В. Горбунов и начальник научноисследовательской лаборатории
«Робототехнические и мехатронные
системы» (НИЛ РИМС) Н.С. Слободзян.
С сообщениями о микро-электро
механических устройствах и беспроводных системах энергоинформационного обмена выступил начальник научно-исследовательской
лаборатории «Радиотехнические и
информационно-управляющие системы» А.Д. Ширшов. Работы в указанных
направлениях представляют несомненный интерес для предприятий
космической промышленности и, в
первую очередь, для стратегического
партнёра вуза – АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева (АО «ИСС»).
Особый интерес у гостя вызвало
то, что для выполнения работ вуз совместно с АО «ИСС» активно использует инструменты Минобрнауки, как
для создания научно-технического
задела (ПНИ «БСУФ КТК» - работы по
ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»),
так и для создания опытных образцов изделий (НИОКТР «Гексапод»
- работы по Постановлению правительства № 218). В развитие темы
ведущий инженер НИЛ РИМС О.В.
Широбоков представил результаты
работ по направлению исследований путей обеспечения надежности
электронасосных агрегатов систем
терморегулирования космических
аппаратов (ПНИЭР «Ладога» - работы
по ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям
развития научно-технологического
комплекса России на 2014—2020
годы»). Результаты работ по это теме
позволяют выйти на НИОКТР по
созданию опытного образца высокоресурсного и энергоэффективного
электронасосного агрегата систем
терморегулирования перспективных
авиационных, космических и транспортных систем.
Далее сотрудниками вуза были
представлены результаты работ в
области прикладной аэрогазодинамики и двигателестроения.
Начальник Инжинирингового центра, заведующий кафедрой А8 «Двигатели и энергоустановки летательных
аппаратов» А.А. Левихин рассказал о
работах центра и кафедры в области
создания реактивных двигателей. Был
представлен малоразмерный газо-

турбинный двигатель, большая часть
деталей которого выполнена на 3D
принтерах. В своем докладе А.А. Левихин особое внимание уделил развитию деятельности Инжинирингового центра вуза в области внедрения
новых промышленных технологий,
в том числе аддитивных, в практику
работы аэрокосмических предприятий. Заместитель проректора по
научной работе и инновационному
развитию М.В. Чернышов рассказал о
работах вуза в области создания перспективных двигательных установок
(ПНИЭР «Детонация» - работы по ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы») и разработки способов защиты ракетной
техники и стартовых сооружений
от аэротермической нагрузки при
старте. Сотрудница студенческого
конструкторского бюро У.А. Войко
представила гостю многоцелевой
стрелковый комплекс для возможного включения в состав носимого
аварийного запаса космонавтов.
Все участники отметили, что
встреча прошла в деловом, конструктивном ключе. Так же в дискуссии участвовали С.К. Крикалев
– исполнительный директор по
пилотируемым космическим программам государственной корпорации «Роскосмос» (выпускник
Военмеха 1981 года), директор
департамента инфраструктурных
проектов государственной корпорации «Роскосмос» Д.А. Шишкин,
директор департамента кадровой
и социальной политики государственной корпорации «Роскосмос»
В.В. Матвейчук, Н.А. Тестоедов – генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы»
им. академика М.Ф. Решетнева (выпускник Военмеха 1974 года), В.И.
Халиманович – директор отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем
АО «Информационные спутниковые
системы» им. академика М.Ф. Решетнева, и Ю.П. Савельев – советник
ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова (ректор Военмеха 1987 2002 годов), О.П. Мухин – вице-президент Федерации космонавтики
России и другие лица.
По результатам бесед были сформулированы поручения по дальнейшим взаимодействиям предприятий
ракетно-космической отрасли с
вузом. Особое внимание было уделено возможности использования
существующих и вновь создаваемых
инструментов Министерства науки
и высшего образования РФ для создания научно-технического задела
в интересах предприятий аэрокосмической отрасли. В конце встречи
было сделано памятное фото Д.О.
Рогозина с молодыми учеными и
известными выпускниками вуза –
участниками встречи.

Главным событием дня стала
встреча Д.О. Рогозина со студентами, сотрудниками вуза, молодыми
специалистами предприятий ракетно-космической отрасли, а также
с участниками V Всероссийской
молодежной научно-практической
конференции «Орбита молодежи».
Во встрече приняли участие более
800 студентов и аспирантов.
Во время выступления руководитель госкорпорации рассказал о
перспективных проектах развития
ракетно-космической отрасли, о
строительстве космодрома Восточный, планах по созданию новых
средств выведения летательных
аппаратов в космос, о реализации
новых проектов по всем направлениям развития космической деятельности, внедрения новых технологий, а
также мероприятиях, направленных
на привлечение молодых профессионалов в отрасль.
После выступления, сопровождаемого хорошими медиаматериалами
и технической информацией, состоялось общение Д.О. Рогозина со студентами в формате «вопрос-ответ».
Среди вопросов, которые были
подняты в ходе общения, – целесообразность создания многоразовых
средств выведения, план запусков
госкорпорации на текущий год,
разработка средств выведения
ракетных двигателей на сжиженном природном газе, перспективы
исследования дальнего космоса,
запуск космической обсерватории
«Спектр-РГ», перспективы развития Международной космической
станции (МКС), результаты работ на
МКС первого российского антропоморфного робота-космонавта
Skybot F-850.
В завершение встречи состоялась
процедура награждения ведомственными наградами государственной корпорации «Роскосмос»
молодых сотрудников вуза: начальника ОКБ А.В. Горбунова и начальника НИЛ РИМС Н.С. Слободзяна.
После встречи со студентами в
знаковом для всех военмеховцев
«Розовом зале» Д.О. Рогозин дал
небольшую пресс-конференцию
федеральным и региональным
СМИ. В заключительной части визита Д. О. Рогозин посетил кафедру
А1 «Ракетостроение», которая является старейшей кафедрой ракетной
техники в стране. Заведующий
кафедрой – первый проректор
Военмеха В. А. Бородавкин – ознакомил гостя с историей кафедры,
её выдающимися выпускниками,
вкратце рассказал о принципах системной подготовки специалистов
на кафедре. По существующей в Военмехе давней традиции Дмитрий
Олегович Рогозин оставил свой
автограф на ракете В-750 ракетного
комплекса С-75.
Ю.Г. ХАЗОВА, Д.Н. СИВОЛОБОВ
Фото А.В. ПРОСЕКОВА

Ключевой проблемой последнего времени является воспитание и комплексная подготовка интеллектуальных и научно-технических лидеров страны. Кризис народного образования и высшей школы
не преодолен, что требует системных дополнительных активных мероприятий, как на локальном
уровне, так и в широком масштабе.
Аксиомой является то, что любую систему можно улучшить, любой процесс оптимизировать,
рационально используя имеющиеся ресурсы, включая латентные и надсистемные.
В ближайшей перспективе России не избежать острой жесткой конкуренции на глобальном рынке
в области высоких технологий, экологии, сельского хозяйства, освоения космического пространства,
Арктики, военной техники, плодотворных дебютных идей и т.д.
С учетом вышеизложенного в Военмехе под патронажем «Роскосмоса» прошла V Всероссийская
молодежная научно-практическая конференция «Орбита молодежи», посвященная перспективам
развития российской космонавтики.
Основными целями конференции являлись:
- Популяризация достижений российской космонавтики.
- Привлечение в ракетно-космическую отрасль молодых ученых и специалистов.
- Поиск и отбор потенциальных инновационных проектов для развития ракетно-космической отрасли России.
Очевидно, что для достижения этих целей в современных условиях необходимы: системная интеграция и рациональное использование ресурсов, в том числе скрытых, для качественного скачка
в подготовке кадров; отработка методических основ современной инновационной педагогики;
постепенное широкое распространение эффективной технологии подготовки кадров, способных
действовать и побеждать в условиях жесткой конкуренции; генерирование и воспроизводство национального корпуса профессорско-преподавательского и инструкторского состава, отвечающего вызовам
времени; инициация синергетического процесса, развивающего социум в позитивном направлении.
Особо отметим, что «инновационные прорывы» невозможны без когорты духовнонравственно,
теоретически и практически подготовленных молодых людей. Принципиально важно, чтобы процесс подготовки носил системный характер, был непрерывным, активным, высокотехнологичным
и ориентированным на практический результат.
Все это было реализовано на практике оргкомитетом при активном участии студентов - волонтеров.
Ярким штрихом явилось выступление перед участниками конференции руководителя «Роскосмоса»
Дмитрия Олеговича Рогозина, который рассказал в том числе о приключениях робота «Феди», виртуозной
работе космонавта Александра Скворцова в нештатной ситуации и уникальных экспериментах на МКС.
Молодые специалисты и студенты имели возможность задать ему достаточно острые и непростые
вопросы. В частности, был задан вопрос о загадочных отверстиях на МКС. Д.О. Рогозин с юмором
сказал, что «нам все ясно, отсек сгорел, пусть это будет нашим секретом…»
Один из отличников учебы спросил: «О чем вы мечтаете?» Д.О. Рогозин ответил, что о мечтах и
планах надо говорить осторожно, чтобы они сбывались и реализовывались. В целом он видит свою
миссию в том, чтобы внести как можно больше пользы в дело освоения космоса.
С энтузиазмом аудиторией было встречено предложение об активном участии Военмеха в Технопарке на территории КБ им. Хруничева в Москве.
Очень важно, что ребята из разных городов и, соответственно, научных школ имели возможность прямого
общения как с учеными, так и с проектировщиками, а также героями космоса, экспертами мирового класса.
Блестяще прошла школа молодого ученого и посещение лабораторий, музея космонавтики и
экспозиции музея Военмеха.
Хотелось бы особо отметить большой вклад в успех конференции Ученого секретаря, советника
РАЕН М.Н. Охочинского, ведущего специалиста В.А. Толстой и группы студентов кафедры А1.
Сергей МОСКВИН, доцент кафедры Е3

Церемония награждения победителей Всероссийского молодежного конкурса научнотехнических работ. Слева направо – летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой
России, выпускник Военмеха С.К. Крикалев; магистрант МГТУ им. Баумана А.Ю. Усс;
главный научный сотрудник ЦНИИМАШа, д.т.н., профессор В.Ю. Клюшников

В перерыве пленарного заседания конференции. Слева направо – советник РАЕН,
членкорр. МАБИ, к.т.н. С.В. Москвин; победитель научно-исследовательской работы
молодых ученых, аспирант СПбГУГА А.Н. Савин; финалист конкурса инновационных проектов Роскосмоса, магистрант СПбГУГА А. Измайлов; летчик-космонавт, Герой России,
выпускник Военмеха А.И. Борисенко; Почетный доктор БГТУ «Военмех», уникальный
российский изобретатель и новатор А.С. Массарский
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Вручение дипломов ПРИЁМ-2019

по российско-норвежским образовательным программам
3 сентября в БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова состоялась
торжественная церемония вручения дипломов по российско-норвежским образовательным программам МВА и МВАЕ.
В 318-й аудитории собрались выпускники российско-норвежских
программ, вновь поступившие студенты, представители администрации вуза, преподаватели, высокие
гости из Норвегии.
Российско-норвежская программа МВАЕ, международная программа бакалаврского уровня
«Master of Business Administration
and Engineering», встроена в систему
основного образования студентов
вуза. Она реализуется с 1992 года
согласно договору о сотрудничестве
между БГТУ «ВОЕНМЕХ» и Высшей
школой бизнеса (SIB) университета Норд, Nord University (г. Буде,
Норвегия). Эта бакалаврская программа организована по схеме 2+2,
что означает два года обучения в
Военмехе (или в другом вузе) на
любой специальности плюс два года
вечернего обучения по программе,
и выпускник получает Международный сертификат, подтверждающий
степень уровня бакалавра в области
экономики и бизнеса. Сертификат
подписывается Высшей школой
бизнеса Nord University и БГТУ «ВОЕНМЕХ». Учебный план программы
МВАЕ включает изучение классических дисциплин по экономике и
бизнесу, которые изучаются во всех
бизнес-школах мира. Обучение
ведется на русском и английском
языках: лекции и устные экзамены
– на русском, учебники, письменные экзамены и защита дипломной
работы – на английском.
Лучшие выпускники программы
МВАЕ после ее окончания имеют
возможность поехать на один семестр на магистерскую программу
в Норвегию за счет гранта при условии, что они продолжают обучение
на специалитете или магистратуре
в Военмехе. Программа получила
высокую оценку Комитета по науке
и высшей школе администрации
Санкт-Петербурга.
К наиболее успешным относится
также программа МВА (Master of
Business Administration) для руководителей среднего и высшего
управленческого звена. В этом году
состоялся 15-й выпуск программы
МВА, 18 выпускников получили
дипломы по этой престижной программе бизнес образования.
Руководитель российско-норвежских программ БГТУ «ВОЕНМЕХ»
М.М. Волкова (фото 1)отметила, что
за 28 лет совместного сотрудничества между Военмехом и норвежской Высшей школой бизнеса университета Норд пройден большой
путь, более тысячи выпускников
работают в крупных компаниях
России и за рубежом.
Со знаменательным событием
выпускников поздравил ректор
Военмеха К.М. Иванов (фото 2). Константин Михайлович подчеркнул,
что современное образование
интернациональное, отрадно, что
образование в Военмехе на протяжении многих лет позволяет
выпускникам успешно строить
карьеру. Ректор выразил уверенность, что сотрудничество двух
университетов будет продолжаться
и конструктивно развиваться.
Генеральный консул королевства
Норвегии в Санкт-Петербурге г-н
Даг Халворсен (фото 3) отметил:

– Совместные российско-норвежские программы представляют собой
хороший пример сотрудничества
в области образования и научных
исследований и являются одной из
составляющих российско-норвежского взаимодействия. Российские
программы соответствуют текущей
экономической ситуации, они постоянно совершенствуются. Уровень
образования в Военмехе очень
высок, приобретаются полезные в
современном мире навыки и культурные коммуникации.
Генеральный консул пожелал выпускникам найти работу, которая
будет приносить не только доход,
но и радость.
Директор Центра по развитию бизнеса на Крайнем Севере
(HighNorthCentre) в университете
Норд г-н Фруде Меллемвик (фото 4)поздравил выпускников на английском
языке, пожелав им не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться
и уверенно идти вперед.
Перед собравшимися выступил
выпускник программы МВА 2017
года, региональный управляющий медицинской компании
«Б. БраунАвитумРуссланд» Олег
Кишкин (фото 5). Обращаясь к выпускникам, он сказал:
– Вами сделан большой шаг, цель
достигнута, есть хорошее образование. Кто-то из вас собирается
открыть свой бизнес, реализовать
крупный проект. Но часто воплощению задуманного в жизнь мешает
страх показаться некомпетентным.
Но теперь, обладая многосторонними знаниями, чем бы вы ни занимались, вы можете смело ринуться
в бой. Хочется пожелать вам искать
свои пути. И пусть во всех начинаниях вам сопутствует удача! Мне лично
учеба по программе МВА помогла
получить хорошую работу, потому
что на собеседовании я заметно
отличался от многих претендентов.
Далее выпускников и первокурсников на английском языке
поздравила сотрудник компании
«Лукойл», выпускница программы
МВАЕ, Елена Капрова (фото 6).
Бесспорно, любимое дело – это
большая удача в жизни. Желаем выпускникам найти работу по душе,
успехов в новых проектах, оптимизма
и решимости в осуществлении мечты!
Ирина ЦИВИЛЕВА
Фото Айдара ИДРИСОВА
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Приемная кампания 2019 (далее ПК2019) завершилась. Нововведения ПК-2019
– личный кабинет (ЛК) поступающего, разработанный Центром организации приема.
Несмотря на апробацию ЛК, было обработано
более 2000 заявлений, также был сделан
упор на взаимодействия с поступающими
через социальные сети.
Результаты приема: было обработано
более 12000 заявлений, 1609 зачислены
на очную форму, из них 1100 в рамках контрольных цифр приема, также 223 в рамках
заочной формы обучения. Стабильно
наблюдается интерес к направлениям подготовки: проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов, проектирование авиационных
и ракетных двигателей, информатика и
вычислительная техника, информационные системы и технологии, программная
инженерия. Значительно вырос проходной
балл на указанные направления, так, на информатику и вычислительную технику на 15
пунктов с 234 до 249, по информационным
системам и технологиям на 13 пунктов с
237 до 250, проектирование авиационных и
ракетных двигателей на 8 пунктов. В целом
по всем направлениям подготовки наблюдается повышение проходного и среднего
балла. Остается неизменным тренд низких
баллов по набору на места по договорам
об оказании платных образовательных
услуг, но уже с 2020 года минимальный
проходной балл повышен, согласно Приказу №729 от 06.09.2019 «Об установлении
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению
подготовки, по которым проводится прием
на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации, на 2020/21 учебный год», что
безусловно положительно повлияет на
средний балл.
Дополнительно стоит отметить прием в
рамках квоты целевого приема. В связи с
изменением в законодательстве, многие
предприятия полностью отказались от
набора в этом году. Связано это как с бюрократическими вопросами, так и с новыми
требованиями согласно новому постановлению Правительства РФ.
Анализ данных по индивидуальным
достижениям (далее ИД) по направлениям
бакалавриата/специалитета, которые
поступающие могут использовать для
получения дополнительных баллов (не
более 10), говорит о положительной динамике привлечения поступающих. Так,
таким видом ИД, как оборонно-техническая
олимпиада, воспользовались более 50
человек, золотым знаком ГТО – более 200
человек, аттестатом с отличием – более 120
человек. В части магистерских направлений
подготовки: дипломом с отличием – более
40 человек, дипломом участника всероссийской и международной конференции
– более 50 человек, публикациями в РИНЦ
– более 25 человек. Всего в рамках КЦП
было зачислено 136 человек.
Как и всегда, поступают в Военмех почти
со всей территории РФ. Количество зачисленных: Санкт-Петербург – 654, Ленинградская
обл. – 150, Архангельская обл. – 49, Мурманская обл. – 39, Новгородская обл. – 38,
Свердловская обл. – 27, Вологодская обл.
– 26, Московская обл. – 24, Краснодарский
край – 24, Псковская обл. – 21, Ханты-Мансийский АО – 20, Республика Башкортостан
– 17, Красноярский край – 16, Оренбургская
обл. – 16, Приморский край – 15, Челябинская обл. – 15, Ставропольский край – 15,
Республика Татарстан – 15, Республика Коми
– 14, Ростовская обл. – 13, Ямало-Ненецкий
АО – 12, Забайкальский край – 12, Иркутская
обл. – 12, Самарская обл. – 12, Брянская
обл. – 11, Тверская обл. – 11, Кемеровская
обл. – 11, Волгоградская область – 11.
Алексей КУЗЬМИН,
директор Центра организации приёма
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Цифровые технологии в учебном процессе

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

или студент, компьютер, задания, программное обеспечение и ... чашка чая с конфеткой
Павел СЕРЕБРЕНИЦКИЙ, профессор кафедры Е2,
кандидат технических наук

20 февраля 2019 года Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. В своей речи он наметил стратегические направления
развития страны – в области экономики, промышленности, социальной сферы, образования, науки и сферы безопасности. В частности, Президент подчеркнул необходимость
дальнейшего широкого внедрения в учебный процесс современных технологий и цифровых
образовательных инструментов.

Ежегодный международный молодёжный форум «Байкал 2019» прошёл
с 25 июня по 1 июля 2019 года на побережье озера Байкал.

Цифровые технологии охватили
все сферы жизни, здесь не только
цифровое телевидение, планшеты
и смартфоны, самоуправляемые
автомобили и многое другое, знакомое всем по повседневной жизни, но и повсеместное внедрение
цифровых технологий в сферу образования. Так называемое дистанционное обучение, основанное на
цифровой технологии, достаточно
широко уже применяется не только
в высшей школе, но и в средней.
Так, в знакомой мне средней школе
ученику дается свободный день,
задания на который по предмету
(физике и химии) учитель присылает ученику по электронной почте и ждет (также по почте) ответа
- решения.
Внедрение цифровой технологии опробовано на кафедре
Е2 – «Технология и производство
артиллерийского вооружения» (зав.
кафедрой К.М. Иванов). Сразу отмечу, что предмет «Инструментальные
системы интегрированного машиностроительного производства»
для магистров не имеет лекций,
а только практические занятия и
курсовой проект. И студентов в
группе немного – 10 человек. Занятия вечером по 4 часа, и студент
приезжает в университет после
работы и, естественно, усталый
(все они работают). Как проводятся занятия по обычной схеме?
Студент получает задание, методическое руководство (или указания
преподавателя) и работает, под-

бирая технологическую оснастку
для заданного оборудования по
предоставленным толстенным
справочникам оснастки (листая
десятки страниц для поиска необходимого). Иногда не в очень теплой
аудитории. Как и на практике, то
есть на работе, работа в аудитории «бумажная», но очень важная,
ошибки здесь недопустимы. Если
к приобретенному станку будет
выбрана не та оснастка, станок не
будет работать. На производстве
веселого будет немного.
Как были построены занятия с
использованием цифровой технологии? Отмечу, что цифровую схему
занятий предложила, разработала и
в основном исполняла аспирантка
кафедры М.В. Вилкина, у которой,
кстати, учебно-педагогическая
практика записана в аспирантский
учебный план (это для скептиков).
Прежде всего – подготовка к
использованию в преподавании
цифровой технологии требует
очень серьезной и затратной по
времени работы от преподавателя.
В рассматриваемой дисциплине
предусмотрено 11 практических
занятий и курсовой проект. Прежде всего были подготовлены
методические указания по каждому практическому занятию (всего
11) и методическое руководство
по курсовому (одно). Далее были
подготовлены 110 индивидуальных
заданий по практическим работам
(каждому студенту отдельное) и
10 индивидуальных заданий по

В связи с празднованием в 2018 году
155-летия Акционерного общества «ГОЗ
Обуховский завод» был проведен конкурс
выпускных квалификационных работ
среди студентов БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова и Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра
Великого.
Темы (предметы) исследования были связаны с непосредственной производственной деятельностью Обуховского завода.
3-е место в номинации «Технология
машиностроения» занял выпускник бакалавриата БГТУ «ВОЕНМЕХ» Андрей
Юрьевич Сидоров (гр. Е443) с темой ВКР:
«Разработка технологического процесса
изготовления переходника наливной
трубы» (научный руководитель − к.т.н.,
доцент Е.В. Затеруха), в настоящее время
продолжающий обучение в магистратуре
кафедры Е4 (гр. Е4М41).
Поздравляем Андрея Сидорова с отличным результатом!

На снимке: посещение проректором по научной работе и инновационно-коммуникационным технологиям С.А. Матвеевым учебного занятия со студентами групп Е171, Е172 и КВ72 по учебной дисциплине
«Физические основы устройства и функционирования стрелково-пушечного вооружения» кафедры Е1.
С начала 2019 г. в учебном процессе и на занятиях секции студенческого научного общества кафедры
используются учебные образцы стрелкового оружия из новой коллекции, приобретённой по инициативе проректора на средства, полученные по результатам научно-исследовательской деятельности
университета.
Фото Сергея КУДРЯВЦЕВА

курсовому проекту. Итак, всего 120
заданий и все они в электронном
виде. Для точности, методические
материалы были предоставлены
студентам и в бумажном виде.
Скажу откровенно, индивидуальность заданий не всем студентам
понравилась, что греха таить, процесс списывания иногда и проглядывает в студенческой среде.
Теперь самое главное и самое
сложное: всем студентам был предоставлен объемный электронный
массив – справочники оснастки для
работы с выданными заданиями.
Отмечу, что с хорошей электронной
версией справочника значительно удобней работать, чем с его
бумажным вариантом. Если для
поиска, например, резца нужной
конструкции в бумажном справочнике надо перелистать иногда
очень много страниц и ручкой выписать найденную информацию, то
в электронном есть строка поиска,
введите искомое и мгновенно во
всем блеске получите нужную информацию. При этом вся найденная
информация просто копируется и
записывается в нужном месте отчета (естественно, электронного).
Итак, что мы имеем? Прежде
всего для студента-вечерника,
которого надо любить и уважать,
поскольку он днем работает, а вечером учится (что не всем под силу).
При использовании цифровой
технологии такой студент приходит
домой, помылся, поел, отдохнул
немного – и за компьютер. А у него

в наличии (кроме компьютера) задания, методические указания и
нужный комплект учебной литературы. И для антуража – чашка чая
и конфетка.
Удобно? Безусловно. А дальше
тоже просто – сделал задание,
(естественно, в электронном виде),
набрал электронный адрес преподавателя и задание отправил.
Теперь уже задача преподавателя
– полученное задание проверить,
указать на ошибки и отправить задание обратно студенту. Тот ошибки
исправляет и опять преподавателю.
И так далее, карусель может работать (Интернет все терпит), но до
тех пор, пока все в выполненном
задании не будет правильно. А когда все готово – приходи на экзамен,
который проводится в тестовом
варианте.
Конечно, в теории все хорошо,
но на практике полностью дистанционного обучения не получается
– студенты еще не привыкли – и поэтому по просьбе студентов иногда
преподавателю приходится проводить консультации, особенно в период вхождения в ритм обучения.
Итог – процесс самостоятельного
обучения при дистанционной поддержке преподавателя, обучение в
комфортных условиях в выбранное
время, экономия времени на дорогу в университет и обратно. Что
еще надо? Только учиться, студент
за этим и пришел в университет.
Впрочем, могут быть и другие
мнения.

Форум «Байкал» объединил на
своей площадке более 550 талантливых и амбициозных представителей молодёжи со всей России и
19 зарубежных стран – Австрии,
Монголии, Кореи, Китая, Польши,
Вьетнама, Таджикистана и других.
На протяжении пяти дней участники форума принимали участие
в лекциях, тренингах, встречах с
экспертами, а также научном шоу,
квизе, регате, занятиях по скалолазанию.
Заветные сертификаты получили
25 человек из 14 регионов России.
Общая сумма грантов составила 9,7
млн рублей!
Аспирант кафедры Е4 БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова Зайнодин
Нурмагомедович Расулов стал обладателем гранта в размере 849 000
рублей на Всероссийском конкурсе
молодёжных проектов.
Почётными гостями в этот день
на форуме стали Губернатор Иркутской области Сергей Левченко,
олимпийский чемпион по бобслею
Алексей Негодайло, помощник
руководителя ФАДМ Александр
Ильченко.
Название проекта З.Н. Расулова:
«Популяризация инновационных
технологий и профориентации
школьников на примере изготовления памятных знаков с применением процесса чеканки».
Художественная обработка металлов – вид декоративно-прикладного искусства, изготовление
из металла различных предметов
как бытового, так и декоративнохудожественного назначения. В художественных изделиях из металла
возможны любые художественнопластические решения и стилевые
сочетания, от традиционных форм
классики до авангарда.
Основными направлениями деятельности в рамках проекта будут:
- цифровая обработка изделий в
программе ART Cam с последующим созданием управляющих
программ для изготовления разработанных школьниками изделий на
гравировально-фрезерном станке
ROLAND с ЧПУ. Программа позволяет запускать функцию симуляции
процесса обработки, показывая
качество обработки изделий;
- обучение школьников владению
современными компьютерными
технологиями для программирования выбранных эскизов рисунков,
фотографий в цифровой вариант
3D модели;
- разработка компьютерных моделей авторских изделий.
Все учащиеся будут распределены по группам. Пробные задания
планируется каждому определять
индивидуально.
В период реализации проекта будет предоставлен доступ школьникам удаленных районов Республики
Дагестан и Санкт-Петербурга в количестве 100 человек к получению
знаний и навыков в инновационных
технологиях.
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ВОЕНМЕХОВЦЫ

Организатор, ученый, педагог
23 июля Вениамину Васильевичу Смирнову, инженеру, учёному, доценту
кафедры И4 «Радиоэлектронные системы управления» исполнилось 75 лет.
Более 50 лет его жизнь и деятельность неразрывно связаны с Военмехом. В
списках его научных трудов свыше 100 печатных изданий, в том числе пять
авторских свидетельств, учебник, монографии, около сорока учебных пособий.
В.В. Смирнов за свою профессиональную деятельность отмечен многими
наградами: «Медалью Д.Ф. Устинова за укрепление обороноспособности»,
медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «Адмирал Горшков», «100
лет профсоюзам России», медалями Федерации космонавтики России: медалью
М.В. Решетнёва, медалью Ю.А. Гагарина и многими другими знаками отличия.
Редакция газеты попросила Вениамина Васильевича ответить на несколько
вопросов: о любимой работе, общественной жизни, о трудностях и успехах.

– Вениамин Васильевич, скажите,
пожалуйста, несколько слов о Вашем послевоенном детстве.
– Родился 23 июля 1944 года в
деревне Большая Горка Кадуйского
района Вологодской области. Моя
мама, Тарасова Раиса Фёдоровна, работала в колхозе свинаркой, а по вечерам – счетоводом (с тремя классами
образования, правда, председатель
колхоза был вообще неграмотным).
Мною занималась бабушка. После её
смерти в 1949 году я в пять лет приобрёл почти полную самостоятельность, мама с раннего утра до ночи
работала. Моей обязанностью было
по вечерам загонять скотину (корову
и овец) во двор, питался всухомятку.
В 1951 году мы с мамой переехали в г.
Череповец (у колхозников паспортов
не было, поэтому мама вышла замуж
за жителя Череповца, но брак не
удался). В Череповце мама работала
на низкооплачиваемых работах (из-за
трёх классов образования), поэтому
мы жили очень бедно.
– Как сложилась Ваша судьба в
Ленинграде, когда Вы поступили
в ЛМИ?
– Среднюю школу я закончил с
серебряной медалью и в 1961 году
поступил в ЛМИ.
В 1967 году окончил кафедру №7
ЛМИ и был направлен на работу в
научно-исследовательский сектор
ЛМИ в качестве инженера. Занимался
настройкой и введением в опытную
эксплуатацию имитаторов радиолокационных сигналов и помех в рамках
выполнения НИР с ВНИИ РА. Работы
проводились в лётно-испытательном
отделе ВНИИ РА на аэродроме в пос.
Сиверский. С 1970 года в течение двух
лет работал ассистентом кафедры №7,
затем поступил в очную аспирантуру,
диссертацию представил досрочно и
успешно защитил её в 1974 году. В связи с реорганизацией ВАК диссертация
была направлена на отзыв «чёрному»
оппоненту. Его вывод гласил: «В связи
с низким уровнем изложения и малым
весом решаемой проблемы, диссертация не удовлетворяет требованиям
ВАК». В конце декабря 1975 года мне
было предложено на заседании в ВАК
снять диссертацию с рассмотрения и
эту же диссертацию, с теми же оппонентами защитить в том же Совете. Я

диссертацию снял с рассмотрения и
через полгода успешно защитил её,
уже существенно изменённую.
Основой для существенных изменений диссертации с целью «увеличения веса решаемой проблемы» послужили НИР, проводимые в рамках
ОНИЛ 357, по разработке, изготовлению, настройке и введению в опытную эксплуатацию моделирующего
испытательного комплекса «Кама»,
предназначенного для полунатурного моделирования радиолокационных координаторов беспилотных
летательных аппаратов. Я руководил
работой коллектива радиоинженеров
кафедры №7, и мы отвечали за работу имитаторов радиолокационных
сигналов и помех, а также за экранированную безэховую камеру.
Результаты защиты диссертации
были утверждены ВАК, и в конце
1977 года я стал работать старшим
научным сотрудником, а с 1979 года
– ассистентом, а далее – доцентом.
Помимо преподавания активно занимался общественной работой. Был
комсоргом и профоргом кафедры,
секретарем партбюро факультета «Н»,
секретарем парткома ЛМИ. Это были
очень сложные времена: борьба коллектива за дом №2 по Измайловскому
проспекту; создание технопарка; аккредитация вуза (в числе первых трёх
вузов СССР); выдвижение кандидатов
в народные депутаты; студенческие
митинги, дискуссии, выход из рядов
КПСС и т.д. В связи с сокращением
численности партийной организации
ЛМИ с 800 до 600 человек (я работал
доцентом) обязанности секретаря
парткома выполнял по совместительству.
- Как Вы восприняли известие о
запрете КПСС?
- До сих пор вспоминаю об этом с
болью в душе. После запрета КПСС
комиссия по законности Ленсовета
прислала в вуз запрос о том, «кого в
вузе уволили, чтобы трудоустроить
бывшего секретаря парткома Смирнова В.В., и какую должность он сейчас
занимает?» Учёный совет вуза ответил,
что «В.В. Смирнов является известным
учёным и педагогом, работает доцентом кафедры и руководит НИР».
По просьбе первого проректора
О.Я. Романова я создал и возглавил

отдел по работе с промышленностью,
в 1993 г. он был преобразован в Центр
образовательных услуг. В то время
мы занимались производственными
практиками, содействовали трудоустройству выпускников, договорами
с предприятиями, обучением иностранных студентов, контрактным
обучением, оказанием платных образовательных услуг и т.п.
С 1994 по 2014 год был заведующим
кафедрой, с 2004 – 2011 гг. – деканом
факультета. 2009– 2011 гг. работал
и.о. директора Института систем
управления.
Несмотря ни на что, мне удалось
сохранить кафедру. Первоначально
кафедра готовила специалистов по
одной специальности «Радиоэлектронные устройства». Далее: «Радиоэлектронные системы», «Средства
радиоэлектронной борьбы», «Информационные системы и технологии». В
настоящее время кафедра И4 готовит
бакалавров и магистров по направлению «Радиотехника»; специалистов
по двум специальностям: «Радиоэлектронные системы и комплексы»
и «Специальные радиотехнические
системы».
За время работы я подготовил
и прочитал более 10 учебных курсов, в том числе: «Электроника и
микропроцессорные средства»,
«Радиотехнические координаторы»,
«Элементы автоматизированных
систем контроля», «Техническая
электродинамика», «Устройства СВЧ
и антенны», «Теоретические основы
радиоэлектронной борьбы», «Основы
теории систем и комплексов РЭБ»,
«Проектирование РЭС», «Электромагнитная совместимость РЭС», «Основы
научных исследований». Ежегодно
участвую, совместно с молодыми
преподавателями, в работе по подготовке нескольких учебных пособий
по дисциплинам кафедры.
Считаю, что своими успехами в научно-техническом творчестве я обязан, прежде всего, нашему Военмеху.
Служить делу обучения и воспитания
инженерных кадров в его стенах для
меня большая честь.
Признателен редакции газеты за
внимание к судьбам людей, деятельность которых связана с Военмехом.
Ирина ЦИВИЛЕВА

Митинг в ЛМИ в честь 45-й годовщины Победы ведет секретарь парткома института В.В. Смирнов. 7 мая 1990 г.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Дополнить портрет Вениамина Васильевича Смирнова помогут
отзывы о нём его коллег по работе
С.Н. Шаров, выпускник Военмеха 1962 года, главный научный сотрудник АО «Концерн «ГранитЭлектрон», профессор кафедры И9, член-корреспондент РАРАН:
- Смирнов Вениамин Васильевич – инженер, учёный, педагог, профессионал, человек хороший! Вплотную
я познакомился с ним в 1989 году, когда стал по совместительству работать заведующим кафедрой НЗ
(ныне И9). Я не имел опыта преподавательской работы, поэтому с интересом наблюдал за работой и
организацией учебного процесса на соседних кафедрах.
На еженедельных совещаниях декан факультета Ю.Г. Мурашёв дает поручения по текущим делам и
срокам выполнения. Я хватаюсь за голову: «Не успеть!» В.В. Смирнов улыбается, у него всё уже сделано.
Что это – чутьё бюрократа или стратегическое мышление и точное научное предвидение?
Начал с пристрастием расспрашивать и узнавать. Оказалось, что все учебные курсы на кафедре он
держит в своей голове. Он знает все имеющиеся ресурсы, не только учебные пособия и лабораторное
оборудование, но и преподавательский и учебно-вспомогательный состав кафедры, включая их душевное
и физическое состояние, а также их хобби и материальное обеспечение. И это ещё не всё. Он знает подробно состояние дел на других кафедрах и факультетах, предприятиях и заводах ОПК РФ. О Боже, он из
тех, кто мысли и дела все знает наперёд!?
Удивительным образом информация в режиме реального времени обновляется в его голове, и оперативно появляются решения, своевременная реализация которых всегда обеспечивает неоспоримое
первенство кафедры на факультете.
Как В.В. Смирнову удаётся владеть таким объёмом информации? Интернет – глух, там нет
нужных подробностей и важных деталей. Сарафанное радио – узкополосный и непрофессиональный
канал. Возможно, используется закрытый деловой канал «Дружба». Веня – великолепный мастер
дружеской беседы. В этом убеждены все его друзья и знакомые. Он за словом в карман не полезет, а в
душу заглянуть может запросто.
Почему у Вени Смирнова столько друзей? Он очень людей любит. Женщин за то, что они женщины.
Мужчин за то, что они работают, что-то знают, что-то умеют. Студентов за то, что они должны
что-то знать, что-то уметь, им ведь работать придётся. Налицо гармония интересов В.В. Смирнова
и среды всех обитателей Военмеха.
Единичные сбои и «лёгкое» недопонимание в отношениях с начальством бывает, но это не в счёт.
По его глубокому убеждению, на кафедре И4 все сотрудники – выдающиеся личности. Себя он скромно
середнячком позиционирует. Ну, подумаешь, учебных пособий и книг написал больше в разы, чем многие
другие преподаватели. Нечаянно стал первопроходцем при постановке новых учебных курсов по GМС и
РЭБ. Случалось одновременно готовить и читать лекции по 4 - 5 профильным курсам. Других могущих
не нашлось, так получалось.
К коллегам по работе относится легко. Я так думал и предложил ему, по дружбе, дать отзыв на
моё сочинение (то ли пособие для студентов, то ли книга, я плохо помню). Он согласился сразу, но в его
взгляде мелькнуло то, что понял я неделю спустя. Я узнал в нём не человека, а «бульдозер», который
проутюжил мою рукопись так, что количество его кратких замечании и правок соизмеримо с объёмом
моего творения. Я вынужден был со всем согласиться и признать «бульдозер» «ассенизатором» научнотехнического «литературного» произведения.
Студенты – это его стихия. У него нет любимчиков, он любит всех: передовых отличников и отстающих лодырей, весёлых (на вопрос преподавателя они говорят много и громко, кроме ответа) и
стеснительных, от которых ответы на экзамене трудно услышать. В каждом из них он видит будущего
инженера-изобретателя, организатора производства или учёного, открывающего новые научные
направления. Вениамин Васильевич свято верит – они обязательно не только укрепят оборону нашей
страны, но и поднимут жизненный уровень всего населения на небывалую высоту.
За что его коллеги и выпускники кафедры сильно уважают и даже молятся за его здоровье? Он не
святой, просто светлый человек!
Д.Е. Тихонов-Бугров, заведующий кафедрой О3, кандидат технических наук, доцент:
- Замечательный вологодский писатель В. Белов говорил, что слово приравнивалось нашими предками к самой жизни. Оно утешало, помогало, заступалось, лечило, вдохновляло. Вениамин Васильевич в
совершенстве владеет словом, выражая свои мысли образно, умно, тактично. Искусство владеть словом
– важнейшее качество преподавателя. Современные «преобразователи» учебного процесса, сводящие к
минимуму живое общение с учеником, не хотят понять, что он, особенно в век компьютеризации, остро
нуждается в таком общении. Смирнов умеет говорить со студентом. Для своего ученика он является
кладезем знаний и мудрости. Его профессиональная и общекультурная эрудиция, что далеко не всегда
сочетается в одном лице, вызывает большое уважение и является аргументом в споре с теми людьми,
которые утверждают: вот раньше была профессура, не то, что нынешняя.
П.М. Винник, заведующий кафедрой О6, кандидат физико-математических наук, доцент:
- Вся жизнь Вениамина Васильевича Смирнова неразрывно связана с Военмехом, с кафедрой И4
«Радиоэлектронные системы управления». Он в своё время окончил ее, всю жизнь работает на кафедре
и 28 лет руководил ею, а сейчас является ее ведущим сотрудником. Вениамин Васильевич был деканом
факультета систем управления. Работа руководителя – это прежде всего работа с людьми. Для
успеха необходимо понимать задачи и устремления твоих начальников, коллег, подчиненных и вести
дело так, чтобы достичь и поставленных тобой целей, и того, что хотят люди. Вениамин Васильевич
отличается выдающимся пониманием текущего момента, умением принять наиболее правильное
решение и твердостью в достижении поставленной цели.
Если почитать воспоминания разных людей об их поступлении в вуз, их учёбе, то бросается в глаза,
что наиболее трудно приходилось и приходится тем, кто приехал издалека. Раньше и теперь они учатся
и живут в общежитии и могут рассчитывать только на собственные силы.
Для того чтобы оценить, чего каждодневным трудом и своим умом смог достичь Вениамин Васильевич, достаточно сказать, что он родился в маленькой вологодской деревне и приехал в Ленинград
один-одинёшенек, как многие прошлые и нынешние студенты.
В освоении предмета неоценима помощь человека, который свободно парит над всеми островками
твоих знаний, видит, в чем у тебя трудности и ведет тебя за собой.
По единодушному мнению студентов, таков Вениамин Васильевич и есть. Он так объясняет материал «на пальцах», что даже те, кто отвык что-либо понимать, понимают его. Вкусив его объяснений,
студенты обретают веру в себя и интерес к предмету. Вениамин Васильевич всегда бескорыстно поможет в любой сложной ситуации, опираясь на свой огромный жизненный опыт.
С.М. Стажков, заведующий кафедрой И8, доктор технических наук, профессор:
- С годами понимаешь, что жизнь – это цепочка ярких событий, которые ты вспоминаешь с радостью
или огорчением. К счастью, в моей жизни хороших событий намного больше, чем плохих. И все они связаны
с людьми, с которыми я работал, сотрудничал и дружил.
Один из таких достойнейших людей, с которыми мне посчастливилось работать в Военмехе, –
Вениамин Васильевич Смирнов.
Если хочешь представить себе собирательный образ русского интеллигента, то я сразу представляю
себе Вениамина Васильевича, который и внешне и внутренне соответствует моему представлению о
настоящем ученом, организаторе учебного процесса и воспитателе, достойном глубокого уважения.
Скромность, доброжелательность, работоспособность, высокий профессионализм, культура и при
этом принципиальность, отсутствие какого-либо приспособленчества и заискивания перед начальством. Он абсолютно одинаков в общении и с ректором, и со студентом. При этом прекрасное чувство
доброго юмора. Тихая убедительная речь. Человек, о котором можно говорить, не ловя себя на мысли,
что ты что-то приукрашиваешь по случаю юбилея.
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Конструктор универсальных корабельных автоматических
Ряд выдающихся конструкторов артиллерийских систем по праву дополняет имя конструктора
корабельных автоматических артиллерийских установок, заместителя главного конструктора
Центрального конструкторского бюро № 7 (ЦКБ-7) и Завода № 7 (г. Ленинград), главного конструктора
Конструкторского бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе по артиллерийскому направлению, лауреата
Государственной и Ленинской премий, участника Великой Отечественной войны – участника обороны
Ленинграда, выпускника Ленинградского военно-механического института Евгения Иеронимовича
Малишевского (1924– 2005 гг.).
При активном участии Е.И. Малишевского, являвшегося руководителем ряда структурных подразделений ЦКБ-7, были созданы 57- и 76-мм универсальные корабельные автоматические артиллерийские
установки АК-725 и АК-726. Под руководством главного конструктора по артиллерийскому направлению
Е.И. Малишевского в Конструкторском бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе были созданы 100- и 130-мм
универсальные корабельные автоматические артиллерийские установки АК-100 и АК-130.

Евгений Иеронимович Малишевский родился 1 января 1924 г.
в Петрограде в семье служащего.
(По документам, из-за допущенной
ошибки при их оформлении в военное время, – Евгений Иероникович
Малишевский).
В 1941 г. окончил школу № 84 в Ленинграде. С июля 1941 г. по февраль
1942 г. работал электромонтёром во
Всесоюзном алюминиево-магниевом институте, а с марта 1942-го он
– матрос в Ленинградском военном
торговом порту.
Дальнейшие этапы жизненного
пути Евгения Иеронимовича в военное время, отражённые в его автобиографии, приводятся дословно:
«В августе 1942 г. был мобилизован и
зачислен в 35 Отдельную Морскую
лыжную бригаду. В 1942 г. вступил в
члены ВЛКСМ. Участвовал в боях на
Ленинградском фронте в качестве
разведчика. В марте 1943 г. был
ранен, после чего находился на
излечении в Ленинградском госпитале 1448. После выздоровления
находился опять на Ленинградском
фронте. В мае 1943 г. был вторично
ранен. Находился на излечении в
Ленинградском госпитале, а потом
был отправлен в тыл в г. Краснокамск, где госпиталем 1323 в сентябре 1943 г. был демобилизован. В
сентябре 1943 г. поступил в Ленинградский военно-механический
институт в г. Молотов. С институтом
в 1944 г. вернулся в Ленинград…».

Е.И. Малишевский закончил
вечернее отделение Ленинградского механического института
в 1951 г. по специальности 0542а
кафедры № 14 (ныне – кафедра
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» Е1).
Вся творческая деятельность конструктора Е.И. Малишевского по
артиллерийскому направлению
была связана с морской тематикой.
Он, поступив в 1946 г. на работу конструктором в Центральное конструкторское бюро № 34 (ЦКБ-34), сразу
стал участником разработки морских
артиллерийских установок, которые по своим тактико-техническим
характеристикам были призваны
превосходить зарубежные образцы.
Такие задачи ставились перед коллективом ЦКБ-34, переименованного из Морского артиллерийского
центрального конструкторского
бюро (МАЦКБ) в 1948 г. (МАЦКБ в
г. Ленинград было основано 8 марта
1945 г. Приказом Наркомвооружения
№ 110 от 21 марта 1945 г.; ныне – АО
«Конструкторское бюро специального машиностроения»).
В конце ноября 1949 г. Е.И. Малишевский был переведён в ЦКБ-7, образованное при Заводе № 7 имени
М.В. Фрунзе 21 ноября 1949 г. на базе
конструкторских отделов Завода
№ 7 (ныне – ОАО «МЗ «Арсенал») и
подразделений ЦКБ-34 для создания
корабельных автоматических артиллерийских установок нового поколения. Вся дальнейшая творческая
деятельность Е.И. Малишевского
на протяжении более 55 лет была
связана с ЦКБ-7 – КБ «Арсенал».
ЦКБ-7 25 сентября 1967 г. переименовано в «Конструкторское
бюро (КБ) «Арсенал» им. М.В. Фрунзе» (с 25 июля 1997 г. – ФГУП «КБ
«Арсенал»», с 1 февраля 2017 г. – АО
«КБ «Арсенал»»).
Первые годы Е.И. Малишевский
работал в ЦКБ-7 в должности конструктора I категории, инженераконструктора, старшего инженера-конструктора и ведущего
инженера-конструктора, пока в
декабре 1953 г. не был назначен

В конструкторском бюро «Арсенал». Справа налево: конструктор корабельных
артиллерийских установок Е.И. Малишевский, сотрудник КБ «Арсенал» А.Ю. Бахолдин
и преподаватель кафедры Е1 Военмеха С.И. Кудрявцев. 2002 г.
(Фото Ю.А. Савина)

на должность начальника отдела
серийного производства.
В 1954–1958 гг. в ЦКБ-7 под руководством начальника и главного
конструктора П.А. Тюрина были
разработаны корабельные артиллерийские установки принципиально
нового типа: универсальные 57- и
76-мм корабельные автоматические
артиллерийские установки (КААУ)
АК-725 и АК-726, принятые на вооружение кораблей ВМФ в 1964 г.
Е.И. Малишевский внёс значительный вклад в создание КААУ АК-725
и АК-726, работая в должности
начальника отделов № 15 КБ-4 – с
20 августа 1954 г., № 5 КБ-2 – с 13
октября 1954 г. и начальника КБ-5 – с
10 марта 1956 г. (согласно данным из
личного дела Е.И. Малишевского), а
1 января 1959 г. он был назначен заместителем главного конструктора
ЦКБ-7 и Завода № 7.
В конце 1950-х гг., когда все работы
по созданию новых артиллерийских
установок были свёрнуты, ЦКБ-7
перешло на ракетную тематику. В
1960–1967 гг. при участии Е.И. Малишевского – заместителя главного
конструктора ЦКБ-7 и Завода № 7 –
были выполнены разработки ряда
образцов ракетной техники.
В конце 1960-х гг. в КБ определились 4 самостоятельных направления:
ракетное, космическое, артиллерийское и общепромышленное. В конце
июля 1967 г. Е.И. Малишевский был
назначен главным конструктором КБ
по артиллерийскому направлению.
В этой должности он работал до 8
мая 1987 г. Под руководством и при
непосредственном участии главного конструктора КБ «Арсенал» по
артиллерийскому направлению Е.И.
Малишевского созданы 100- и 130-мм
универсальные корабельные автоматические артиллерийские установки
АК-100 и АК-130, принятые на вооружение кораблей ВМФ в 1978 и 1985 гг.
С 8 мая 1987 г. Е.И. Малишевский
на протяжении 13,5 лет работал в КБ
«Арсенал» в должности ведущего
инженера, передавая свой богатый
опыт сотрудникам. С 20 декабря
2000 г. Е.И. Малишевский – заместитель генерального конструктора –
главный конструктор направления
артиллерийских установок, а с 1
ноября 2002 г. – заместитель главного конструктора направления
артиллерийских установок в КБ
«Арсенал» им. М.В. Фрунзе. В этой
должности Евгений Иеронимович
Малишевский до последнего дня
жизни трудился над созданием
новых образцов универсальных
корабельных автоматических артиллерийских установок.
Е.И. Малишевский – лауреат
Ленинской премии (1988 г.) и Государственной премии СССР (1968 г.).
Он награждён орденами Трудового
Красного Знамени (1978 г.) и Отечественной войны I степени (1985 г.),
медалями «За оборону Ленинграда»
(1943 г.), «За трудовую доблесть»
(1966 г.) и «Ветеран труда» (1984 г.).

Универсальные 57- и 76-мм
корабельные автоматические
артиллерийские установки
АК-725 и АК-726
Универсальные 57- и 76-мм корабельные автоматические артиллерийские установки (КААУ)

57-мм корабельная автоматическая
артиллерийская установка АК-725

Корабельные артустановки АК-726 на
СКР «Ладный»
АК-725 и АК-726 созданы в ЦКБ-7
под руководством начальника и
главного конструктора П.А. Тюрина.
Значительный вклад в создание
КААУ принципиально нового типа
– АК-725 и АК-726 – внёс Е.И. Малишевский, работая в 1954–1958 гг. в
должности начальника структурных подразделений ЦКБ-7.
Тактико-техническое задание
(ТТЗ) на проектирование 57-мм
универсальной спаренной КААУ
АК-725 было утверждено 30 ноября
1956 г. Технический проект установки, получившей заводской индекс
ЗИФ-72, завершился в апреле 1958
г. В течение 1959 г. на Заводе №
7 изготовили опытный образец,
который до конца 1960-го прошёл заводские и государственные
полигонные испытания. Государственные корабельные испытания
продолжались с 4 января по 5 июля
1963 г. Согласно заключению комиссии, КААУ ЗИФ-72 их выдержала и
была рекомендована к принятию
на вооружение (Постановление Совета министров и приказ министра
обороны, май – июль 1964 г.).
Практическая скорострельность
одного автомата спаренной КААУ
АК-725, имевшей ленточное питание, составляла 100 выстр./мин.,
максимальная дальность стрельбы
– 8,4 км, досягаемость по высоте – 5
км, общая масса КААУ без приборов
управления стрельбой (ПУС) – 14,5 т.
АК-725 выпускались на Заводе
№ 7 с 1961 по 1988 г. и оказались
последними отечественными серийными 57-мм корабельными
установками. Ими вооружались корабли пр. 204, 206М, 775, 1123, 1124,
1134, 1134-А, 1171, 1234, 1886 и др.
Решение о разработке 76-мм
двухорудийной КААУ было принято
в апреле 1954 г. К этому времени
на вооружении Советской Армии
и ВМФ автоматических артиллерийских орудий калибром свыше
57-мм не было.
Первоначально в ЦКБ-7 спроектировали качающуюся часть с
двумя 76-мм автоматами на полигонном станке ЗИФ-67П. С учётом
результатов отладочно-заводских
испытаний опытной установки,
проведённых в мае 1956 г. – июне
1957 г., был разработан технический

проект артиллерийской установки
ЗИФ-67. Опытный образец ЗИФ-67
изготовлен Заводом № 7 и с 14
марта по 12 августа 1958 г. прошел
заводские испытания. После заводских испытаний образец был
доработан и прошел полигонные
испытания (с 14 октября 1958 г. по
7 июня 1959 г.).
Государственные корабельные
испытания 2 КААУ ЗИФ-67 в комплексе с ПУС «Турель» проводились
с 23 июня по 25 августа 1962 г. на головном корабле пр. 58 «Грозный» и
с 20 октября по 6 ноября 1962 г. – на
головном корабле пр. 61 «Комсомолец Украины». КААУ ЗИФ-67 была
принята на вооружение 24 июня
1964 г. под индексом АК-726. Ими
вооружались ракетные крейсера
пр. 58 и 1143, эсминцы пр. 56у и
61, ракетные ПЛК пр. 1135 и 1159,
малые ПЛК пр. 35 и 159, десантные
корабли пр. 1171.1 и 1174, учебные
корабли пр. 887 и патрульный ледокол пр. 97п.
Творческий вклад Е.И. Малишевского в разработку КААУ АК-725 и
АК-726 отмечен правительственной
наградой: в 1968 г. он, в составе
группы специалистов КБ «Арсенал»,
был удостоен звания лауреата Государственной премии.
100-мм универсальная
корабельная автоматическая
артиллерийская установка
АК-100

100-мм универсальная корабельная
автоматическая артиллерийская установка АК-100

100-мм универсальные корабельные
автоматические артиллерийские установки АК-100
Разработка 100-мм универсальной палубно-башенной КААУ АК-100
была выполнена в КБ «Арсенал» им.
М.В. Фрунзе под руководством главного конструктора по артиллерийскому направлению Е.И. Малишевского.
ТТЗ на проектирование 100-мм
КААУ, предназначенной для ведения
огня по воздушным, береговым и
морским целям, было утверждено в
сентябре 1967 г. Эскизный и технический проекты 100-мм КААУ, получившей заводской индекс ЗИФ-91, были
закончены в 1969-м, рабочий проект
– в 1970 г. Заводские испытания опытного образца, выпущенного заводом
«Арсенал» в 1971-м, завершились в
1972 г. Государственные полигонные
испытания проводились с 15 марта
1973 г. Государственные корабельные испытания были проведены в
1978 г., и в том же году КААУ ЗИФ-91,
под обозначением «АК-100», в составе артиллерийского комплекса
АК-100-МР-145 принята на вооружение кораблей ВМФ. Изготовление
головной партии серийных 100-мм
артиллерийских установок началось
ещё раньше – в 1974 г.
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артиллерийских установок Е.И. Малишевский

Конструктор ракетных пусковых установок и боевых стартовых комплексов
А.Ф. Уткин (справа) и конструктор корабельных автоматических артиллерийских
установок Е.И. Малишевский.
(Фото Ю.А. Савина)
В системе подачи боеприпасов который имеет возможность, поворачиваясь
КААУ была применена обойменная автоматически, подключаться к любому питаподача в подбашенном отделе- телю, захватывать имеющиеся в нём патроны
нии, безобойменная элеваторная, и направлять их в элеватор вращающейся
веерная на вращающейся и на ка- части. Такая схема подачи получила название
чающейся частях. Веерная подача «Лучевой».
служила для направления боеприУстройство подачи подбашенного отделения,
паса из вертикального положения выполненное по лучевой схеме с гидравличев горизонтальное при передаче из ским силовым приводом, отличается значиэлеватора в захваты перегружателя. тельной простотой конструкции, компактностью
М а к с и м а л ь н а я д а л ь н о с т ь размещения, надёжностью и безопасностью в
стрельбы КААУ составляла 21 км, эксплуатации. Возможность в автоматическом
скорострельность установки – 60 режиме подключения центрального приёмника
выстр./мин. (30 выстр./мин. – поло- к любому питателю с боезапасом позволила
винный режим); общая масса КААУ подавать в качающуюся часть любой вид
исчислялась 35,7 т. Установками боезапаса (со взрывателями неконтактным,
АК-100 были вооружены корабли дистанционным или ударного действия) по
ВМФ пр. 1144, 11434, 1135М, 11351, команде из центрального поста стрельбы.
1154 и 1155.
Кроме того, такая схема позволяет произвоЕ.И. Малишевский в своей статье «Второе дить подпитку боезапасом опорожнённых питарождение», опубликованной в журнале «Не- телей во время ведения стрельбы и исключает
вский бастион» (№ 1, 1999 г.), поделился перемещение всех патронов, расположенных на
воспоминаниями о создании КААУ АК-100 и артустановке, во время расходования боезапаса
АК-130: «В артиллерийское направление ЦКБ-7 при стрельбе, что даёт большие преимущества
входило два конструкторских бюро и четыре над схемами питания установки с большим
самостоятельных отдела, которые напрямую количеством боезапаса, где с каждым выстреподчинялись главному конструктору. Следует лом перемещаются на один шаг все патроны,
отметить, что этими конструкторскими бюро, находящиеся на артустановке.
каждое из которых имело в своём составе по
Обеспечение заданной скорострельности с
четыре отдела, руководили Анатолий Дени- темпом 60 выстр./мин. обусловило необходисович Циопа и Карп Абрамович Саравайский, мость полной механизации и автоматизации
перешедшие из других подразделений ЦКБ-7 и всех операций в цикле подачи и заряжания,
обладавшие большим опытом творческой и ор- включающее в себя последовательное переганизационной работы в деле создания морских мещение патронов из питателей подбашенного
артустановок. Это были мои ближайшие по- отделения на вращающуюся и качающуюся
мощники, на которых можно было положиться. части, последующие операции по установке
Первые проектные разработки новых ав- заданной дистанции на неконтактных или
томатических морских артустановок по заказу дистанционных взрывателях, досылку патрона
ВМФ начались с артустановок калибра 100 мм. в камору ствола, производство выстрела и
Артустановка была разработана КБ «Арсе- удаление стреляных гильз...
нал» в 1967–1970 гг. Опытный образец установДля обеспечения наиболее рационального
ки АК-100 был изготовлен на заводе «Арсенал» режима времени, скоростей и ускорений при
в 1971 г. Она была принята на вооружение работе механизмов системы подачи (привода
кораблей ВМФ в 1977 г. после всесторонней поворотной платформы, горизонтального и
отработки и Государственных испытаний.
вертикального приёмника, элеватора и верАК-100 представляет собой одноорудийную тикального веера), механизмов АУТа, спуска,
автоматическую морскую артустановку ба- приводов заштыривания по-п оходному и
шенного типа.
открывание крышек и люков артустановки
Подача патронов, наведение на цель и были применены гидравлические устройства,
производство стрельбы на этой артустановке работавшие от двух насосных станций.
производится автоматически с помощью дисОригинальность схемных решений как артутанционного управления от системы ПУС с цен- становки в целом, так и её отдельных устройств
трального поста без участия обслуживающего закреплена 57 авторскими свидетельствами на
артустановку расчёта.
изобретение.
Главной особенностью артустановки АК-100,
Принятое баллистическое решение с уменьв сравнении с ранее созданными и находив- шением метательного заряда в сравнении
шимися в то время на вооружении кораблей с применявшимся в 100-мм выстреле арт
нашего ВМФ артустановками такого же ка- установки СМ-5 на 12%, в совокупности с
либра, заключается в том, что она обладает использованием заряда беспламенного позначительно более высокой скорострельностью, роха, обусловило существенное снижение
эффективностью стрельбы и полной автомати- температурного напряжения ствола во время
зацией процессов при ведении огня по целям. стрельбы. Это создало возможность вместо
Размещение боезапаса, готового к стрельбе в тонкостенного лейнера применить моноблок
автоматическом режиме, на артустановке АК- с охлаждением его наружной поверхности
100 осуществлено в подбашенном отделении проточной забортной водой. Такая схема охустановки в радиальных питателях, распо- лаждения позволила получить максимальную
ложенных вокруг центрального приёмника, температуру не более 420О С при стрельбе до

израсходования всего боезапаса артустановки
в самом высокотемпературном сечении внутренней поверхности ствола.
В процессе отработки такого ствола была
успешно решена не менее сложная техническая задача по обеспечению прочности
кожуха и магистрали охлаждения ствола в
условиях воздействия гидравлического удара
охлаждающей воды при выстреле, давление
которой в передней части кожуха достигало
более 2000 кг/кв. см.
Применение на качающейся части веерного
приёмника, перемещающего патроны от оси
цапф до линии досылки, в котором была впервые применена непрерывная цепь с захватами
для патронов, позволило исключить обратный
холостой ход механизмов, который в условиях
большого темпа стрельбы создаёт наиболее
напряжённые режимы перемещения в таких
механизмах, а потому значительно увеличило
надёжность этого устройства».
130-мм универсальная
корабельная автоматическая
артиллерийская установка
АК-130

130-мм универсальная автоматическая артиллерийская установка АК-130 на
кораблях ВМФ. (Фото Ю.А. Савина)
Универсальная палубно-башенная двухорудийная КААУ АК-130
(ЗИФ-94) калибра 130 мм разработана в 1973 г. в КБ «Арсенал» им. М.В.
Фрунзе под руководством главного
конструктора по артиллерийскому
направлению Е.И. Малишевского. В
1976 г. на заводе «Арсенал» был изготовлен опытный образец установки. В
1987 г. 130-мм КААУ АК-130, в составе
комплекса АК-130-МР-184, принята на
вооружение кораблей ВМФ.
Скорострельность КААУ АК-130 составляла 90 выстр./мин. (45 выстр./мин.
на ствол), максимальная дальность
стрельбы – 23 км, масса – 89 т. КААУ
АК-130 размещались на кораблях ВМФ
пр. 956, 1164, 1144 и 1155.1.

Е.И. Малишевский, в статье «Второе рождение», поделился своими воспоминаниями о
создании КААУ АК-130:
«После разработки 100-мм одноорудийной
артустановки коллектив артиллерийского
направления ЦКБ-7 приступил к созданию
130-мм морской двухорудийной артустановки
по техническому заданию, выданному ВМФ.
Это задание предусматривало создание
артустановки, значительно превышающей
технические характеристики артустановок,
имеющихся в то время на вооружении ВМФ.
Так, например, скорострельность артустановки
АК-130 при весе снаряда 32 кг предусматривалась в
3–3,5 раза больше; количество выстрелов, готовых
к автоматической стрельбе без участия личного
состава на артустановке – до 200 выстрелов при
возможности смены вида боезапаса во время
автоматической стрельбы.
Техническим заданием на создание 130-мм автоматической двухорудийной морской артустановки
предусматривалась реализация возможности ведения стрельбы до израсходования всего боезапаса,
имеющегося на артустановке, через один ствол...
Сложнейшей задачей при создании двухорудийной автоматической морской артустановки
калибра 130 мм с высокой скорострельностью было
изыскание наиболее рациональной схемы питания
боезапасом: наиболее надёжных путей подачи
патронов из подбашенного отделения до ствола, наличие меньшего количества перегрузок боезапаса
при автоматической подаче и обеспечение во всех
устройствах его безопасности...
Следует отдать должное разработчикам
боезапаса, руководителям Московской организации НИМИ В.П. Жигалову и Ю.П. Вареху,
которые, поняв важность поставленной задачи,
согласились создать унитарный патрон калибра
130 мм для этой артустановки.
Техническое решение размещения большого
количества боезапаса, готового к стрельбе в автоматическом режиме без участия личного состава,
было осуществлено в подбашенном отделении
артустановки в 3 барабанах. Это позволяет иметь
готовыми к стрельбе 3 различных вида боезапаса,
используемого в зависимости от решаемых тактических задач и производить подпитку во время
стрельбы барабанов, не участвующих в стрельбе.
Важнейшим устройством, которое позволило сократить размер башни, было устройство, перегружающее патрон с вращающейся на качающуюся часть,
которое разворачивало патрон вокруг его центра
тяжести из вертикального положения до угла, соответствующего углу наведения качающейся части...
Как уже сообщалось, в артустановке АК-130
предусмотрена возможность ведения стрельбы
до израсходования всего боезапаса через один
ствол артустановки, что реализовано с помощью приёмо-раздаточного механизма (ПРМ),
который является оригинальным механизмом,
не имеющим аналогов как в нашей стране, так
и в мировой практике морского артвооружения.
Это высокодинамичное устройство решает
также вторую, не менее важную, задачу – позволяет перегружать из подбашенного отделения на

К 95-летию
со дня рождения
вращающуюся часть артустановки два выстрела
одновременно и передавать их в оба элеватора
вращающейся части (правый и левый). Перегрузка
одновременно двух выстрелов на вращающуюся
часть увеличила возможное время перегрузки,
а следовательно, значительно уменьшила величины ускорений, воздействующих на боезапас.
...Оригинальность схемных решений и создание
новых устройств в артустановке «АК-130» закреплена 77 авторскими свидетельствами на изобретение.
Объёмной и наиболее важной работой в
процессе создания автоматических артустановок
калибров 100 и 130 мм являлась проверка и
отработка схемных и конструкторских решений
на экспериментальных узлах в цеховых условиях
завода «Арсенал»... Большой объём проверок и
испытаний стрельбой в условиях Ржевского полигона прошли устройства охлаждения стволов
100- и 130-мм калибров, использовались для этого
доработанные армейские пушки БС-3 и КС-130.
Только в результате самоотверженного труда
коллектива конструкторов, расчётчиков, испытателей, а также завода «Арсенал» в достаточно сжатые
сроки были созданы новые уникальные автоматические морские артустановки АК-100 и АК-130.
Наибольший творческий вклад в их создание внесли: М.П. Австриков, Е.Б. Андреев,
В.М. Баранов, Ю.Ф. Батаев, А.Ю. Бахолдин,
В.В. Бирулин, И.Н. Борошнев, Л.Ф. Васенина, О.М. Герб, А.М. Давыдов, С.Н. Ефимов,
М.Д. Казачков, В.Б. Капитанов, К.И. Капустин,
Л.В. Козлов, С.Г. Кондрашов, И.А. Корелин, Е.А.
Крупнов, В.И. Кудаев, В.Д. Куренков, Б.А. Курнаков, Ф.Р. Лурье, Е.Е. Любимов, С.В. Максимов,
Ф.М. Мисник, Г.П. Михайлов, А.А. Моргунов,
Н.П. Муравлев, А.М. Никонов, В.И. Носков,
В.П. Осадчий, И.Н. Парфеев, А.А. Пестряков,
М.Ф. Писарев, В.А. Поляков, Л.В. Пошехонова,
Ю.П. Прокофьев, В.А. Пузиков, Е.В. Савин, О.И.
Сальников, А.П. Семёнов, Б.Я. Сиротинин, А.Н.
Скворцов, А.Г. Сметанкин, А.Н. Смирнов, В.К. Софронов, В.С. Фельдман, М.П. Цупров и А.Л. Щупак.
Принятие артустановок АК-100 и АК-130 на
вооружение кораблей явилось для коллектива
КБ «Арсенал» очередным значимым событием
в создании новой современной техники для Военно-Морского Флота нашей страны».
В 1988 г. Е.И. Малишевский в составе
группы специалистов, за работы по
созданию корабельной артиллерийской установки АК-130, был удостоен
звания лауреата Ленинской премии.
***
Выдающийся конструктор универсальных корабельных автоматических артиллерийских установок, выпускник Ленинградского
военно-механического института
Евгений Иеронимович Малишевский внёс значительный вклад в
создание артиллерийского вооружения кораблей ВМФ.
Из книги доцента кафедры Е1
С.И. КУДРЯВЦЕВА
«СИЛА ВОЕНМЕХА»

Правительственная комиссия на заводе «Арсенал». Второй слева – главный конструктор артиллерийского направления Е.И. Малишевский, четвёртый слева – начальник КБ «Арсенал» А.И. Арефьев, пятый слева – Министр обороны СССР Д.Ф. Устинов, седьмой слева
– Министр общего машиностроения СССР С.А. Афанасьев, девятый слева – генеральный директор завода «Арсенал» Е.К. Иванов.
(Фото из архива А.Ю. Бахолдина)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
29 июля исполнилось 80 лет к.т.н.,
доценту кафедры «Радиоэлектронные
системы управления», Заслуженному
работнику высшей школы РФ Анатолию Александровичу СОРОКИНУ.

Торжественная церемония вручения дипломов об окончании Балтийского государственного технического университета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф Устинова состоялась 2
июля 2019 г. в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Из 800 выпускников 150 человек получили дипломы с отличием!
Среди многочисленных пожеланий прозвучали и такие слова: «Сегодня перед вами
открываются новые жизненные горизонты, возможности и перспективы.
Пусть диплом Военмеха будет для вас не просто документом об образовании, а надежным проводником на профессиональном пути и предметом гордости!»

В 1961 году после окончания радиотехникума и службы в Советской Армии
А.А. Сорокин поступил в ЛМИ. Ещё будучи
студентом, начал активно заниматься научно-исследовательской работой. Окончив
институт в 1967 году, он стал работать
на кафедре «Радиоэлектроника и радиоэлектронные устройства» (№7, ныне И4).
В 1974 году Анатолий Александрович
успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 1978 году ему было присвоено
ученое звание доцента.
А.А. Сорокин является замечательным лектором, ученым, создателем научной школы кафедры, а главное - мудрым и доброжелательным человеком.
Он поставил около 10 учебных курсов по 5 специальностям, издал около
40 учебных и учебно-методических трудов. В течение многих лет работает
заместителем декана факультета.
Около 40 лет он возглавляет научный коллектив, работающий в области
измерительно-информационных систем гражданской и оборонной направленности. Под его научным руководством более 10 аспирантов успешно
защитили кандидатские диссертации, одни из них работают на кафедре,
другие занимают ведущие позиции в промышленности.
В 2009 году А.А. Сорокин стал лауреатом премии им. А.Н. Косыгина союза
промышленников и предпринимателей РФ за разработку «диагностического
комплекса для оценки активности ростковых зон у детей».
Приведем небольшие выдержки из пожеланий выпускников кафедры к
80-летию А.А. Сорокина.
Л. Саванюк (вып. 1982 г.): «Особой тягой к знаниям и прилежанием я не отличался.
Со второго курса чудом «не вылетел». Но теперь я горд, что получил образование
в нашем вузе. Имя А.А. Сорокина сразу вспоминается при упоминании Военмеха.
И если подумать, даже непонятно почему. Как и все достойные преподаватели
7-й кафедры, он был требователен и не был «легким» с точки зрения студента,
но своими человеческими качествами он навсегда «западал» в сердце студента».
А. Федоров (вып. 1984 г.): «У меня непростой характер, Но Анатолию Александровичу, благодаря высоким человеческим качествам и педагогическому
таланту, удалось сгладить нежелательные черты моего характера и сделать из
студента грамотного специалиста, за что ему и благодарен. Именно благодаря
высоким моральным качествам, профессионализму, интеллигентности, таланту педагога А.А. Сорокина мы, его ученики, и стали такими, какие мы есть.
Я бы сказал так, что визитной карточкой всех учеников Анатолия Александровича являются высокие моральные качества, человечность, порядочность, честность, отзывчивость и высокий профессионализм. Пусть не все из
нас достигли больших вершин, но мы все регулярно общаемся, и стержнем
этого общения является наш учитель Анатолий Александрович Сорокин».
В. Шкарпет (вып. 1979 г., аспирант): «Анатолий Александрович не только
высокопрофессиональный, порядочный человек, но и интеллигент с большой
буквы, хотя воспитывался в простой семье».
Желаем А.А. Сорокину крепкого здоровья и успехов в работе.

Ректорат, коллектив кафедры И4 , Совет ветеранов БГТУ

Последний бой Максима Дадашева

23 июля на 29-м году жизни
из-за травм головы, полученных
во время боя с пуэрториканцем
Субриэлем Матиасом, скончался российский боксер-профессионал Максим Дадашев. Он
выступал в первой полусредУчредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова

ней весовой категории. Мастер
спорта России международного
класса, участник Европейских
игр, многократный призёр чемпионатов России, серебряный
призёр чемпионата мира среди
юношей в любителях.

Максим в 2014 году окончил наш
университет по специальности
«Спортивный менеджмент». Он поступал в вуз уже имея звание МС
России, а во время учебы стал МСМК.
Максим был старательным студентом, очень много тренировался и
«жить не мог» без бокса. Он был предан этому виду спорта всей душой.
Максим принимал участие не
только в профессиональных боях,
но и в студенческих соревнованиях
в составе сборной Военмеха.
Он останется в наших сердцах
трудолюбивым и талантливым спортсменом, верным другом, активным,
целеустремленным и жизнерадостным человеком. Очень жаль, что
произошла такая трагедия, и Максим покинул этот мир. Выражаем
глубокие соболезнования родным
и близким спортсмена.
Группа товарищей
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Вот уже 20 лет на кафедре «Экологии
и БЖД» работает маленькая хрупкая
женщина, с первых минут общения
располагающая к себе. Всегда выдержанная, приветливая, быстрая «на ногу»
– это наш ведущий программист Венера
Владимировна НАГОВИЦЫНА.
Венера Владимировна в 1960 году поступила в Ленинградский механический
институт «ВОЕНМЕХ» на факультет «Е»,
который окончила в 1966 году. После окончания по распределению работала в должности инженера-технолога в ИНИТИ – 45
оборонного предприятия города Ижевска,
где занималась внедрением и разработкой
технологий и программ для станков с ЧПУ.
Это были годы зарождения программ и технологий для станков с ЧПУ.
С 1969 г. по 1996 г. работала на знаменитом Кировском заводе ведущим
инженером-программистом на станках с ЧПУ в ОГТ и КБ-3. С 1998 года по
настоящее время работает на нашей кафедре в должности ведущего программиста, показав себя грамотным специалистом.
Венера Владимировна очень любит людей, желает им только добра, умеет
дружить: и в горе и в радости к ней тянутся друзья и многочисленные знакомые. Те, кому посчастливилось общаться с этой удивительной женщиной,
отзываются о ней как о светлом человеке, с которым тепло и надежно.
Ее интересы – книги, здоровый образ жизни. Венера Владимировна всегда
в хорошем настроении, поэтому общение с ней придает жизненных сил!
За добросовестное отношение к работе и чуткое отношение к товарищам
по работе Венера Владимировна снискала заслуженный авторитет.
Поздравляем Венеру Владимировну с ее юбилеем! Желаем здоровья и
выдержки в нашей непростой жизни!
Вот таких стойких, знающих, готовых к великому труду женщин подготовил
к жизни наш любимый Военмех!
По поручению и от имени кафедры О1 «Экология и БЖД»
Л.Н. СИНЬКОВА
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