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С Днем ракетных войск и артиллерии! СОВРЕМЕННЫЕ
ВЗРЫВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СЕДЬМАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1 9 н о я б р я в А к то в о м
зале университета состоялся большой праздничный
концерт (см. стр. 8), посвященный нашему профессиональному празднику - Дню ракетных войск и
артиллерии. В нём приняли
участие как наши студенты
с театральным прологом
«Вы – Бог войны», так и гости:
вокальная и танцевальная
группы ансамбля Западного
военного округа.
Перед началом концерта
слово было предоставлено
ректору университета К.М.
Иванову:
- Сегодня у нас замечательный праздник, на который
пришли выпускники вуза,
ветераны и студенты. День
ракетных войск и артиллерии - праздник, который мы
отождествляем со своим
университетом, считаем его
своим профессиональным.
Истоками он уходит в годы
Великой Отечественной войны. 19 ноября началась
артподготовка перед решающей битвой за Сталинград,
битва, которая переломила
ход войны. Тогда нашим правительством было принято
решение о праздновании
Дня артиллерии. В 1964 году
этот праздник переименовали, он стал Днём ракетных во-

йск и артиллерии. Ракетная
отрасль стала развиваться
во многом благодаря выпускникам Военмеха. Сейчас
можно констатировать, что в
советское время почти весь
ракетно-артиллерийский
щит нашей страны был создан усилиями наших выпускников. И крупнокалиберная
артиллерия, и ракетные войска стратегического назначения, и баллистические
ракеты – всё это создавали
выпускники Военмеха: генеральные конструкторы,
инженеры, работающие на
заводах технологи. Среди
выдающихся выпускников
Военмеха хотелось бы особое внимание обратить на
маршала Д.Ф. Устинова, чьё
имя носит наш университет,
который осуществил техническое перевооружение
нашей армии. Это выдающиеся конструкторы артиллерийских систем Ф.Ф. Петров,
И.И. Иванов, Д. И. Козлов,
братья Владимир Фёдорович
и Алексей Фёдорович Уткины, создавшие уникальный
железнодорожный комплекс
БЖРК, ракету «Сатана», от
которой не было защиты
у США, что сыграло свою
роль в окончании холодной
войны. Можно перечислять
много фамилий людей, кото-

рые вложили душу и знания
для того, чтобы наша страна
оставалась сильной и независимой державой. Мы помним всех наших выпускников,
которые являются нашей
гордостью.
Сегодня очень важно уверенно смотреть в будущее.
Перед оборонной отраслью
России стоят новые сложные
задачи, которые нам предстоит решить в сложный период
реформирования образования. И мы должны, помня прошлое, успехи и достижения,
готовить наших выпускников
для руководящих должностей, чтобы они становились
генеральными конструкторами, конструкторами направлений, руководителями предприятий. До сих пор Военмех
считается одним из первых
вузов России по количеству
выпускников, которые занимают руководящие посты
на многих важных направлениях. И нам практически нет
равных по успешности наших
выпускников.
В этот день я поздравляю
ветеранов, преподавателей
вуза. Обращаюсь со словами
напутствия к нашим студентам: будьте достойны звания
военмеховца, продолжайте
те славные традиции, которыми гордится страна.

Ведущий предоставляет
слово Клавдии Ивановне
Кузнецовой, выпускнице
Военмеха 1954 года:
- Поздравляю всех с праздником! Дело в том, что я –
дитя Сталинграда. Во время
войны я в кармане пиджака
носила лимонки, гранаты,
патроны, подавала их нашим
бойцам. После окончания войны я дала себе слово поступить в вуз, который готовит
инженеров, изобретающих
оружие, чтобы не допустить
больше ужасов войны. И в
1948 году поступила в Военмех, окончила его в 1954
году и продолжаю работать.
Мне сейчас 82 года. Работаю
почти 61 год, и меня не отпускают, потому что наше
поколение в свое время
получило качественные, серьёзные знания.
Дорогие ребята! Сегодня
очень тревожное время,
ваши светлые умы и умения
нужны нашей стране. Овладевайте знаниями, совершенствуйте их, помогайте нашему президенту, ему очень
тяжело. Учитесь хорошо,
будьте достойными гражданами, помните свою историю
и приближайте прекрасное
будущее. А мы, старшее поколение, всегда вам в этом
поможем!

19 – 21 октября в нашем университете прошла ежегодная
научно-практическая конференция «Инновационные технологии и технические средства
специального назначения».
Уже седьмая по счёту, так что
разговор о традициях становится вполне уместным.
Впрочем, в прошлом году, рассказывая о шестой конференции, мы уже отметили одну такую важную и,
на наш взгляд, вполне сформировавшуюся традицию.
С 2011 года первое пленарное заседание, которым открывается работа конференции, является тематическим. Тема
выбирается едва ли не сразу после окончания очередной
конференции, объявляется заранее и под неё, эту тему, формируется окончательный состав участников, выступающих
с докладами. Так, например, в 2013 году практически все
доклады первого дня были посвящены специальным технологиям для освоения глубин Мирового океана. На этот раз
организаторы предложили участникам подборку докладов
и сообщений, рассказывающих о применении взрывных
технологий в различных отраслях промышленности – как
гражданских, так и сугубо оборонных.
Открыл конференцию ректор БГТУ профессор К.М. Иванов,
в своём приветственном слове поздравивший всех участников с профессиональным праздником – Днём ракетных войск
и артиллерии. Он подчеркнул, что в 2014 году для Военмеха
этот праздник является особенным – ровно семьдесят лет
назад вуз был награжден орденом Красного Знамени, как
отмечено в соответствующем Указе, «…за особые заслуги в
области подготовки специалистов для военной промышленности». В рамках своей основной деятельности Военмех,
отметил ректор, проводит ежегодно немало семинаров и
конференций, посвящённых оборонной тематике, в частности разработке, испытаниям и эксплуатации вооружения
и военной техники. Это позволяет активно развивать и поддерживать на должном уровне научный потенциал университета, тем более что каждое такое мероприятие проводится
в тесном контакте с молодёжной аудиторией – молодыми
учёными отрасли, аспирантами и даже студентами старших
курсов, как Военмеха, так и других профильных вузов страны. Стоит добавить, что гости, выступавшие на пленарном
(Продолжение на стр. 2)
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оржественная церемония вручения государственных наград, а также
дипломов о присвоении почётных званий выдающимся россиянам
состоялась 31 июля в Екатерининском зале Кремля. Среди награждённых — ведуший инженер ОАО «Научно-производственное предприятие
«РАДАР ММС», выпускница Военмеха 1954 г. Клавдия Ивановна Кузнецова.
В своей речи она поблагодарила Президента за эту награду, отметив,
что профессию инженера осознанно выбрала много лет назад: «И до сих
пор я этой профессии не изменяю», подчеркнула Клавдия Ивановна. Она
также отметила поддержку, которая оказывается сейчас молодёжи при
подготовке инженерных кадров: «Очень благодарна, что вы восстанавливаете престиж профессии инженера, потому что без неё нам дальше
не обойтись».
Выступая перед собравшимися, Президент Владимир Путин подчеркнул, что с их участием современная Россия обретает всё большую силу,
гордость и уверенность в своих силах, достойно продолжает традиции
государства с более чем тысячелетней историей. «Искренне благодарю
всех вас за служение интересам России и её гражданам. Только с таким
отношением к жизни, к делу мы сможем уверенно идти вперед, реализовать все наши планы, укреплять престиж Отечества, добиваться его
процветания и благополучия», добавил Президент.
Военмеховцы поздравляют Клавдию Ивановну с заслуженной наградой
и желают ей благополучия, успехов и крепкого здоровья!

Ведущий инженер ОАО
«Научно-производственное предприятие «РАДАР
ММС», выпускница Военмеха 1954 г. Клавдия
Ивановна Кузнецова
награждена Орденом
Дружбы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(Продолжение. Начало на стр. 1)
заседании, отмечали, что едва
ли не каждый военный праздник
нашей страны имеет отношение
к Военмеху, успехи которого в
подготовке кадров для обороннопромышленного комплекса и в
научных исследованиях в данном
направлении неоспоримы.
После обязательной официальной части участники пленарного
заседания, заполнившие гостеприимную «космическую» аудиторию
318, заслушали доклады основной
повестки дня. Тон конференции
задал профессор Военмеха Н.П.
Михайлов, который выступил с
большим докладом «Резка и фрагментирование конструкций имплозивными ударными волнами
взрыва», сопроводив чрезвычайно
интересное содержание видеофрагментами и многочисленными
фотографиями. Речь в докладе
шла о новой технологии, использующей энергию взрыва, которая
дает возможность осуществлять,
в частности, разделку больших
металлических конструкций. Обсуждение, состоявшееся после
доклада, пришлось прервать и
предложить продолжить его после
окончания заседания, поскольку
вопросов было много и регламент,
что называется, «трещал по швам».
Доктор технических наук В.И. Лазоркин из НПО Специальных материалов в своем докладе рассмотрел
вопрос применения энергии взрыва с несколько другой точки зрения,
рассказав об использовании таких
технологий в задачах активной защиты различных объектов, включая
воздушные транспортные средства.
В докладе, представленном от
имени Военмеха К.М. Ивановым,
Ю.Л. Вященко и А.С. Афанасьевым,
с современных позиций рассматривался вопрос информационносистемного обеспечения качества
и повышения надёжности боеприпасов и патронов стрелкового
оружия. Задачи, поставленные
авторами в ходе проведения исследования, представляются понастоящему важными для дальнейшего успешного развития отрасли,
а решения, некоторые из которых
были озвучены в ходе выступления, отличаются подходами, ранее
в данной области техники ещё не
применявшимися. И опять обсуждение доклада было длительным и
заинтересованным.
Тематически примыкало к докладу военмеховцев развернутое
сообщение представлявших завод
имени Карла Либкнехта Ю.А. Набокова и А.Н. Сауткина о научнотехническом вкладе в развитие
оборонной отрасли предприятий,
выпускающих артиллерийские
боеприпасы. И, что вполне естественно, авторы достаточно подробно остановились на развитии и
современном состоянии их завода,
широко известного в отечественной оборонной отрасли.
Два следующих доклада также
касались взрывной тематики, но
несколько в ином аспекте. Представитель фирмы «Фертоинг» С.А.
Жигалкин остановился на проблемах проведения подводно-технических работ при строительстве
гидротехнических сооружений и
обустройстве нефтегазовых месторождений; и в этой области
применение взрывных технологий
не только допустимо, но в ряде случаев просто целесообразно, что и
было показано докладчиком в ходе
выступления. А научный сотрудник

Военно-медицинской академии
Р.В. Титов подробно рассказал о
морфологических особенностях
повреждений, возникающих при
взрывах в водной среде. И это выступление вызвало немало вопросов. Как отметили в ходе дискуссии
участники пленарного заседания,
доклад позволил взглянуть на
проблему применения взрывных
технологий не только как на чисто
техническую задачу, но и с точки
зрения медицинского обеспечения
безопасности.
Профессор И.Ф. Кефели (Военмех) представил собравшимся
только что вышедшую в свет коллективную монографию «Отечественный военно-промышленный
комплекс в XX – начале XXI века.
Историография проблемы» (под
редакцией главного научного сотрудника Военмеха профессора А.В.
Лосика). Докладчик отметил, что в
книге едва ли не впервые проанализированы вопросы зарождения,
становления и развития советского ВПК и его реформирования в
условиях современной России на
рубеже XX – XXI веков, осмысленных через призму отечественной
историографии. Авторы монографии использовали материалы,
относящиеся как к нашей стране
в целом, так и к Ленинградскому
– Санкт-Петербургскому сегменту
ВПК. На страницах монографии
участники конференции, подчеркнул докладчик, найдут материалы,
напрямую связанные с тематикой
пленарного заседания, и это важно
на сегодняшнем этапе развития
и отечественной экономики, и

международных отношений.
Стоит выделить еще один доклад,
сделанный на пленарном заседании, хотя его тематика, казалось
бы, лежит несколько в стороне от
взрывных технологий. Речь идет
о выступлении Д.С. Чирикова (недавнего выпускника Военмеха,
представлявшего фирму AirPix)
«Опыт использования БПЛА для
фото- и видеосъемки с высоким
разрешением». Продемонстрированные фотографии и видеокадры,
снятые автором с использованием
дистанционно управляемого беспилотного летательного аппарата,
отличаются высочайшим качеством и могут использоваться и
для научно-технических, и даже
для рекламных целей. С одной
стороны, показанные изображения
действительно доставили всем
зрителям чисто эстетическое наслаждение, с другой – ещё раз показали, что правильно поставленный
в университете учебный процесс
способствует быстрой адаптации
молодого специалиста к требованиям реальной производственной
деятельности в относительно новой для него области.
И, продолжая разговор об университетской подготовке квалифицированных специалистов, добавим, что в первый день работы конференции состоялось заседание
специальной секции, посвященной
подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. Секция работала в формате
«круглого стола», участниками
которого стали представители
(Окончание на стр. 5)

Выступает д.т.н. В.И. Лазоркин (НПО Специальных материалов)

Выступает профессор Н.П. Михайлов

Избран новый состав
Ученого совета университета
15 октября 2014 года на конференции научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся в университете был избран новый состав Учёного совета Балтийского государственного технического университета
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. В него вошли:
1. Агошков Олег Григорьевич – декан факультета «Е»
2. Алдошин Геннадий Тихонович – заведующий кафедрой О7
3. Андрюшкин Александр Юрьевич – заведующий кафедрой А2
4. Бабук Валерий Александрович – заведующий кафедрой А3
5. Балобан Владимир Иванович – начальник управления
научных исследований
6. Белов Альберт Васильевич – профессор кафедры Е1
7. Борейшо Анатолий Сергеевич – заведующий кафедрой И1
8. Бородавкин Вячеслав Александрович – первый проректор –
проректор по образовательной деятельности
9. Бурковецкий Константин Александрович – начальник Учебного
военного центра
10. Винник Петр Михайлович – заведующий кафедрой О6
11. Воловой Виктор Николаевич – заведующий кафедрой О5
12. Галайдин Павел Андреевич – заведующий кафедрой О8
13. Глинкина Ирина Евгеньевна – начальник учебного управления
14. Григорьев Алексей Владимирович – заведующий базовой
кафедрой БК1
15. Данилин Геннадий Александрович – заведующий кафедрой Е4
16. Егоренков Леонид Семенович – заведующий кафедрой Е6
17. Ельцин Станислав Николаевич – профессор кафедры А1
18. Емельянов Владислав Николаевич – заведующий кафедрой А9
19. Звонцов Игорь Федорович – доцент кафедры Е2
20. Иванов Константин Михайлович – ректор, председатель
Учёного совета
21. Иванов Николай Игоревич – заведующий кафедрой О1
22. Игнатенко Виталий Владимирович – начальник отдела
управления научных исследований
23. Кефели Игорь Федорович – заведующий кафедрой Р2
24. Копьев Петр Сергеевич – заведующий кафедрой О2
25. Коробов Константин Викторович – проректор по экономике
и развитию
26. Круглов Юрий Аристархович – заведующий кафедрой А4
27. Курашева Наталья Алексеевна – заведующая кафедрой Р4
28. Кэрт Борис Эвальдович – заведующий кафедрой Е3
29. Лебедев Владимир Николаевич – начальник управления
30. Матвеев Станислав Алексеевич – проректор по научной работе
и инновационно-коммуникационным технологиям
31. Мозелов Анатолий Павлович – заведующий кафедрой Р10
32. Мухина Анна Феликсовна – главный бухгалтер
33. Назарук Ольга Николаевна – начальник управления экономики
и финансов
34. Невзорова Георгина Дмитриевна – декан факультета «Р»
35. Охочинский Михаил Никитич – доцент кафедры А1,
ученый секретарь
36. Палехова Ольга Александровна – доцент кафедры И9
37. Петров Сергей Константинович – декан факультета «О»
38. Платонова Валентина Николаевна – помощник ректора
39. Романов Андрей Васильевич – заведующий базовой
кафедрой БА3
40. Сайфулин Дмитрий Ренатович – начальник юридического отдела
41. Санников Владимир Антонович – заведующий кафедрой Е7
42. Селезнев Александр Геннадьевич – начальник военной
кафедры
43. Складнова Елена Евгеньевна – профессор кафедры А2
44. Сорокин Анатолий Александрович – профессор кафедры И4
45. Стажков Сергей Михайлович – заведующий кафедрой И8
46. Стешин Анатолий Иосифович – заведующий кафедрой Р1
47. Страхов Сергей Юрьевич – декан факультета «И»
48. Сулаберидзе Владимир Шалвович – заведующий кафедрой И2
49. Тимофеева Наталия Валентиновна – профессор кафедры Р7
50. Тимофеева Юлия Владимировна – начальник управления
персоналом и документооборотом
51. Тихонов-Бугров Дмитрий Евгеньевич – заведующий кафедрой О3
52. Толпегин Олег Александрович – заведующий кафедрой А5
53. Федоров Дмитрий Леонидович – заведующий кафедрой О4
54. Филимонов Юрий Николаевич – заведующий кафедрой А8
55. Щеглов Дмитрий Константинович – заведующий базовой
кафедрой БИ8
56. Юнаков Леонид Павлович – декан факультета «А»

В соответствии с Уставом БГТУ установлен пятилетний срок полномочий Учёного совета университета (по 31 октября 2019 года включительно).
Выступают (слева) к.т.н. А.Н. Сауткин (ЛМЗ им. Карла Либкнехта)
Учёным секретарем Учёного совета университета назначен член
и первый проректор – проректор по образовательной деятельно- Учёного совета Михаил Никитич Охочинский.
сти, профессор В.А. Бородавкин

фото Анны ЛЕБЕДЕВОЙ
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Кафедре физики — 80!
1934 год принято считать годом основания кафедры физики.
Именно в этом году под руководством первого заведующего
кафедрой профессора С.В. Серкова и при непосредственном участии первого лаборанта В.С. Гегина были созданы и оснащены
три первые учебные лаборатории: механики и молекулярной
физики, электричества и магнетизма, оптики. Это произошло
после того, как в 1932 году физико-математический цикл Ленинградского учебного комбината был преобразован в кафедру
физико-математических наук ЛВМИ, из состава которой в
1934 году и была выделена кафедра физики.

П

онимание того, что подготовка
полноценного военного инженера невозможна без глубокого усвоения им основ современной физики, а
также того факта, что теоретическая
подготовка явно недостаточна без
освоения экспериментальных навыков и умений применять свои знания
на практике, привело к постепенному формированию статуса кафедры.
В последующие годы кафедрой
руководили выдающиеся ученые
в различных областях физической
науки и техники, а в работе кафедры
принимали участие преподаватели самого высокого уровня. Они
последовательно повышали как
уровень теоретической подготовки
студентов, так и материально-технический уровень лабораторий;
формировали высококвалифицированный преподавательский и
лаборантский состав, нацеленный
на поддержание высокого уровня
подготовки специалистов в соответствии с самыми последними
достижениями физических наук и,
вместе с тем, на простое и ясное
изложение, применимое в повседневной инженерной практике.
Основными направлениями работы кафедры являлись и являются:
- учебный процесс для студентов
всех технических факультетов;
- методическая работа;
- научно-исследовательская работа;
- модернизация лабораторий;
- внедрение в учебный процесс
новых информационных технологий в качестве средств обучения и
контроля знаний студентов.
Такое обширное поле деятельности требует сплоченного коллектива квалифицированных преподавателей и инженеров, ибо, как
известно, во все времена кадры
решали все.

Именно поэтому в первую очередь хочется сказать о тех ветеранах кафедры, которые внесли
большой вклад в её формирование.
Многие военмеховцы, выпускники
прошлых лет, а также коллеги, ныне
работающие на кафедре, наверняка
хранят добрую память о талантливых преподавателях, таких, как
З.О. Кирилюк, И.Е. Костыгова, Н.А.
Путикова, и многих других, а также
о тех, кого уже нет с нами: Л.П. Мороз, В.Д. Болышев, Л.В. Кудинская,
Б.Н. Орлов, А.Г. Жарковский, Г.И. Поляков, Е.Т. Крылов, С.И. Церковный,
К.А. Халилулин, Ю.В. Максимачев.
Это наша история, без которой нет
настоящего.
На сегодняшний день коллектив
кафедры состоит из 24 человек профессорско-преподавательского и
инженерно-технического состава.
Тайны физики раскрывают студентам 4 профессора и 10 доцентов,
4 старших преподавателя. Среди
них есть те, кто, однажды придя в
Военмех, связали с ним свою жизнь.
Около сорока лет работают на
кафедре профессор Д.Л. Фёдоров –
заведующий кафедрой, профессор
Л.И. Васильева – заместитель заведующего, Н.А. Иванова – старший
преподаватель кафедры. Кроме
учебной работы, они проводят
большую научно-методическую
и организационно-методическую
работу, активно участвуют во всех
видах деятельности кафедры и
являются ядром, сплачивающим
коллектив.
Огромный вклад в развитие кафедры как современного учебного
подразделения вносят также профессора Д.Ю. Иванов, А.Н. Старухин,
доценты В.А. Живулин, Е.А. Рыбакина, М.Г. Леднев, Е.Г. Бородина, А.Л.
Загребин, А.Г. Арешкин, В.В. Лентовский, А.В. Платонов, А.Б. Кулинкин,

Коллектив кафедры физики. 2014 г.
старшие преподаватели Т.Н. Князе- способствуют формированию у
ва, Ю.Н. Лазарева, О.С. Алексеева, них ряда профессиональных комассистент В.Г. Мозговая. Они при- петенций. Все это заслуга не только
нимают самое активное участие в преподавателей, но и инженерноразработке и опубликовании новых технического состава кафедры.
методических пособий, создании
С огромной теплотой можно
учебно-методических комплексов вспомнить ветеранов кафедры:
по физике, банка контрольно-изме- заведующего лабораториями С.В.
рительных материалов, внедрении Козлова, инженеров Б.Н. Прохоросовременных методов проведения ва, Б.В. Сазонова, М.Д. Малченко,
лекционных и практических за- Ю.С. Записного, И.И. Раковского,
нятий.
А.М. Фиськова, к сожалению, не
Работа многих преподавателей доживших до славного юбилея.
отмечена отраслевой наградой Они были настоящими патриотами
– нагрудным знаком «Почётный Военмеха, все свои силы и знания
работник высшего профессио- вкладывали в развитие лаборатонального образования РФ» – это рий кафедры, воспитали не одно
профессора Д.Л. Фёдоров, Л.И. поколение инженеров.
Васильева, доценты В.А. Живулин,
С 2003 года лабораториями кафеЕ.А. Рыбакина, а старшие препода- дры физики заведует О.Н. Зотикова.
ватели Н.А. Иванова и Т.В. Иванова За эти годы отремонтированы все
награждены почётными грамотами лаборатории и преподавательская,
Министерства образования.
приобретено и установлено новое
Среди преподавателей кафедры лабораторное оборудование, осесть и выпускники Военмеха: про- нащена мультимедийным оборуфессор, кандидат технических наук дованием лекционная аудитория,
Л.И. Васильева, старшие преподава- создан компьютерный класс, в котели Н.А. Иванова, О.С. Алексеева.
тором проводятся промежуточные
Лабораторный практикум – не- тестирования студентов по мере
отъемлемая часть изучения курса завершения изучения отдельных
физики. Лаборатории кафедры разделов курса физики.
всегда отличались хорошей осНа кафедре физики обучаются
нащённостью, они охватывают студенты всех технических факульвсе разделы курса, методически тетов, поэтому нагрузка на лабограмотно создают у студентов ратории достаточно серьёзная. С
представление о физическом экс- этой задачей успешно справляется
перименте и, что самое важное, инженерно-технический состав ка-

федры, возглавляемый С.В. Макаровым. Стало уже доброй традицией
привлекать к работе в лабораториях студентов старших курсов.
Пример тому – С.В. Калеев, который
пришел на кафедру лаборантом, а
сейчас, закончив Военмех, работает
ведущим инженером и продолжает
учебу в аспирантуре.
Следует отметить, что работа преподавателей и инженеров кафедры
физики, равно как и всех общетехнических кафедр, в настоящее
время очень усложнилась в условиях катастрофического падения
уровня знаний выпускников школ,
а также отсутствия у них навыков
самостоятельной работы.
Тем не менее, среди студентов
Военмеха встречаются люди, глубоко увлечённые физикой. Для
них кафедра организовала кружок
решения олимпиадных задач или,
как назвали его студенты, “клуб
любителей физики”.
Руководит этим кружком кандидат физико-математических наук,
доцент Е.А. Рыбакина. Студенты
успешно участвуют в олимпиадах
по физике разного уровня. Кружок
начал свою работу осенью 2006
года, и уже в апреле 2007 команда
Военмеха заняла I место на Межвузовской олимпиаде по физике
города Санкт-Петербурга. Эта победа заставила подтянуться наших
соперников, и впоследствии нашей
команде доставались уже только
вторые места (2008 и 2009 годы).
За победами на городских олимпиадах последовали приглашения
на всероссийские студенческие
олимпиады по физике (в технических вузах), которые проводит МГТУ
имени Н.Э. Баумана. Там команда
Военмеха дважды занимала третьи
места (ноябрь 2007 и 2008 годов) и
дважды пятые (2009 и 2010 годы).
С 2009/2010 учебного года в
рамках федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России” началось проведение
всероссийских открытых интернетолимпиад. Военмех ежегодно принимает участие в турах по физике:
наши студенты за эти годы завоевали 9 медалей, из них 6 золотых.
Самыми интересными и успешными для студентов БГТУ оказались
олимпиады, проходившие в 20102013 годах на базе Московского
физико-технического института.
Интересными, потому что эти олимпиады были не только соревнованием, но и обучением, с подробным
(Окончание на стр. 4)
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(Окончание. Начало на стр. 3)
разбором задач, лекциями и экскурсиями. Успешными, потому что
наши студенты завоевали на них
немало наград. На всероссийских
студенческих олимпиадах по физике команда Военмеха дважды заняла первое место среди технических
вузов (сентябрь 2011 и 2012 годов).
На всероссийских студенческих
олимпиадах по прикладной математике и физике наша команда заняла
II место в мае 2011 года и трижды
занимала третьи места (октябрь
2010, май 2012 и май 2013).
Кафедра физики всегда принимала и принимает самое активное
участие в приёмных кампаниях,
обеспечивая каждый новый набор
абитуриентов в наш вуз.
Большинство преподавателей
активно занимаются с абитуриентами на подготовительных курсах,
ведут профориентационную работу
в средних учебных заведениях,
проводят олимпиады по физике
различного уровня, участвуют
в работе предметной комиссии,
возглавляемой её председателем
– профессором Л.И. Васильевой.
Огромная организационная работа
в этом направлении проводится
доцентом В.А. Живулиным, старшим
преподавателем Т.Н. Князевой,
ассистентом В.Г. Мозговой. Доцент
А.Г. Арешкин является начальником
отдела организации приёма и профориетационной работы
Преподавание физики на современном уровне невозможно
без научной работы. Традиционно
тесные научные контакты наша
кафедра поддерживает с СанктПетербургским государственным
университетом (СПбГУ), с Физикотехническим институтом им. А.Ф.
Иоффе (ФТИ). Многие сотрудники
кафедры, являясь преподавателями, одновременно работают в этих
ведущих научных учреждениях, и
наоборот, сотрудники этих организаций работают в БГТУ. Это профес-
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Коллектив кафедры. 1984 г.

сора Д.Л. Фёдоров, А.Н. Старухин,
Д.Ю. Иванов, П.С. Копьев, доценты
В.В. Лентовский, А.В. Платонов, А.Б.
Кулинкин, каждый в своей области.
Тематика научных исследований
весьма широка: оптика, физика
полупроводников, физика твёрдого
тела, спектроскопия полупроводников, электронная спектроскопия молекул, наноэлектроника,
оптоинформатика, теплофизика и
термодинамика и другие. Такое сотрудничество позволяет повысить
научно-педагогическую квалификацию преподавателей и, что ещё
очень важно, омолодить профессорско-преподавательский состав кафедры. Здесь уместно отметить, что
выпускницы БГТУ им. Д.Ф. Устинова
старший преподаватель А.П. Карташова учёную степень кандидата физико-математических наук получила,
защитив в 2010 году диссертацию в
Учёном совете ФТИ им. А.Ф. Иоффе,
а старший преподаватель О.С. Алексеева в 2014 году защитила диссертацию на соискание учёной степени
кандидата физико-математических
наук по специальности «Оптика» в
Учёном совете СПбГУ.
На рубеже XX – ХХI веков стало
ясно, что творческий потенциал
узких специалистов почти исчерпан.
Все инновационные технические
решения создаются на стыке смежных областей науки и инженерной
мысли. Именно поэтому на кафедре
физики сформировалось понимание необходимости подготовки
специалистов в области лучевой
энергетики, включающей в себя преобразования любых видов энергии
в электромагнитный луч и передачу
энергии в открытом пространстве
или по стекловолоконным кабелям,
а также автоматизацию систем контроля и управления. Инициатором
этой идеи выступил профессор кафедры физики, доктор технических
наук Г.И. Поляков (1934-2003). Это
решение возникло не на пустом
месте. Высокий научный и интел-

лектуальный потенциал кафедры,
руководимой доктором физикоматематических наук, профессором
Д.Л. Фёдоровым, позволял обеспечить решение поставленной задачи.
Надо отметить, что эту идею в те
годы поддержал ректор БГТУ Ю.П.
Савельев, понимая, что открытие
новой специальности укрепит позиции университета в важнейших
для государства областях науки и
техники.
Разработкой учебных планов и
рабочих программ по новым специальностям направления «Оптотехника» занимался Г.И. Поляков.
Он был и первым заведующим
новой спецкафедры, созданной в
2000 году на базе кафедры физики.
В 2006 году первым выпускникам
были вручены дипломы по специальности «Приборы и системы лучевой энергетики». Сейчас это выпускающая кафедра О2 «Наноэлектроники и нанофотоники», которой
заведует лауреат Государственной
премии, член-корреспондент РАН,
доктор физико-математических
наук, профессор П.С. Копьев, а заместителем заведующего кафедры
является кандидат технических
наук, доцент В.В. Лентовский. На
этой кафедре читают свои курсы
профессора Д.Л. Фёдоров, Д.Ю.
Иванов, доценты Е.А. Рыбакина, А.В.
Платонов, В.В. Лентовский, старшие
преподаватели Д.Н. Ляхович, Т.В.
Иванова, все так или иначе имеющие отношение к кафедре физики.
Кафедра физики, с одной стороны, дающая традиционную фундаментальную подготовку практически по всем направлениям
современной физики, и с другой
– постоянно модернизирующаяся
в соответствии с современными
тенденциями развития науки и техники, уверенно смотрит в будущее.
Она занимает своё особое место в
процессе подготовки высококлассных кадров, гордо называемыми
военмеховцами.

Заведующие кафедрой физики Военмеха
(Историческая справка)
С.В. СЕРКОВ - первый зав. кафедрой физики ЛВМИ. Начал работу в дневном и вечернем институтах
механического учебного комбината в должности и.о. доцента в 1931 году, с момента образования
кафедры физики ЛВМИ и до 1936 года он исполнял обязанности профессора и зав. кафедрой.
Являясь учеником и последователем проф. О.Д. Хвольсона в области преподавания физики, проф.
С.В. Серков обладал большим педагогическим талантом и даром блестящего лектора. На кафедре
С.В. Серков работал до войны и умер в период блокады Ленинграда.
В.И. ПАВЛОВ - (1884-1954 гг.) заведовал кафедрой физики с 1936 по 1945 гг. и с 1944 по 1955
гг. - профессор кафедры по совместительству, а с 1951 по 1953 гг. вновь был зав. кафедрой. В.И.
Павлов (сын известного физиолога академика И.П. Павлова) окончил Петербургский Университет
в 1906 году и был оставлен при университете для подготовки к профессорской деятельности. В
1912 году сдал экзамен на учёную степень магистра физики, после чего был отправлен на два
года в лабораторию Д.Д. Томсона в Кембридж. После возвращения из Англии продолжал работу в
университете. Область научной деятельности В.И Павлова - электроника и электрохимия (особые
случаи электролиза). Его перу В.И. Павлова принадлежат 34 научные и научно-методические
работы, в том числе и учебные пособия: «Курс физической оптики», «Курс электричества для
химиков», «Общий курс физики» (т.1). Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
медалью «За трудовую доблесть».
И.М. МЕТТЕР - и.о. зав. кафедрой физики с1942 по 1944 гг. В трудных условиях эвакуации института
в город Пермь доцент, к. ф-м. наук И.М. Меттер наладил работу учебной физической лаборатории,
подобрал коллектив преподавателей кафедры.
К.К. АГЛИНЦЕВ (1905-1964гг.) Возглавлял кафедру физики с 1944 по 1950 г. Научные труды
проф., д.т.н. К.К. Аглинцева охватывают проблемы метрологии в области рентгенометрии и радиоактивности. Его перу принадлежит одна из первых в СССР монографий, посвящённая дозиметрии
ионизирующих излучений. Награждён орденами Ленина, «Знак Почёта» и медалями СССР.
А.П. ЖДАНОВ (1904-1969гг.) Работал профессором кафедры и временно и.о. зав. кафедрой физики
с 1946-1948 гг. А.П. Совместно с Л.В. Мысовским разработал специальные толстослойные фотоэмульсии для регистрации ионизирующих излучений и внедрён новый метод регистрации частиц.
За работы по исследованию полного расщепления ядер брома и серебра проф. А.П. Жданов был
удостоен в 1946 году Государственной премии СССР II степени. За заслуги в научно-педагогической
работе награждён орденом Трудового Красного Знамени.
М.В. ВОЛЬКЕНШТЕЙН (1912 г. р.) Работал профессором кафедры с 1953-1956 гг. В 1950 г. совместно
с М.А. Ельяшевичем и Г.И. Степановым удостоен Государственной премии СССР за двухтомную
монографию «Колебания молекул». М.В. Волькенштейн был чл.- кор. АН СССР, крупнейшим в стране
специалистом в области высоко-молекулярных соединений и биофизики.
Л.П. МОРОЗ (1907-1976 гг.) Зав. кафедрой физики с 1954-1976 гг. На кафедру физики ЛМИ пришёл
сложившимся учёным — оптиком и педагогом. Его работы посвящены вопросам оценки качества
изображения, образуемого фокусирующими оптическими системами, а также теории пороговых
характеристик оптических приборов. Под его руководством на кафедре вырос коллектив квалифицированных преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, радикально улучшена учебнолабораторная база. Разработан основной лекционный курс, изданы учебные пособия по лабораторным
работам, развернулись госбюджетные и хозрасчетные НИР.
Э.А. АНТОНОВ (1933 г. р.) И.О. зав. кафедрой и заведующий кафедрой с 1976-1981 гг. Научная
работа к. т. н. Э.А. Антонова на кафедре физики связана с развитием НИР по прикладной тематике.
Ю.П. САВЕЛЬЕВ (1937 г.р. ) Д.октор технических наук, профессор, заведовал кафедрой физики
с 1982-1986 гг. В последующие годы был ректором БГТУ «Военмех». Избирался депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, депутатом Государственной Думы. Научные работы
посвящены механике жидкости, газа и плазмы.
В.С. МЫЛЬНИКОВ - заведующий кафедрой физики с 1986-1989 гг., д. т. н., профессор.
Д.Л. ФЁДОРОВ (1946 г.р.) - зав. кафедрой физики с 1989 г. Доктор физ-мат. наук, профессор.
Научные интересы Д.Л. Фёдорова лежат в области оптики, физики твердого тела, физики полупроводников и диэлектриков. Под его руководством организовался коллектив преподавателей
высокой квалификации, изданы новые учебно-методические пособия по физике. Новое развитие
получила система довузовской подготовки. Является автором почти двухсот научных и научнометодических трудов, трёх изобретений.
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Учитель с большой буквы

Альбина КАИПОВА, магистрант БГТУ
Шестьдесят один год в нашем вузе преподает замечательный человек, профессор кафедры А5 Виталий Андреевич Санников. Он высоко уважаем как среди
студентов, так и коллег по работе. В этом году ему исполнилось восемьдесят
пять лет. Дата юбилейная и очень важная. Виталий Андреевич, несмотря на возраст, до сих пор читает лекции, проводит практики, консультирует студентов.
О нагрузках прежних, конечно же, речи не идет, но занятия, как всегда, безупречны:
последовательное подробное и всестороннее изложение материала не оставляет
шансов студентам не усвоить новые знания.

В

далёком 1953 году Виталий
Андреевич с отличием окончил
наш Военмех. По рекомендации
Учёного совета института он был
оставлен в аспирантуре на кафедре
№5 «Аэрогазодинамика и динамика
полёта» и по совместительству ассистентом кафедры теоретической
механики. Заведующим кафедрой
был выдающийся учёный, доктор
физико-математических наук, профессор Исаак Павлович Гинзбург,
который внёс немалый вклад в
становление Виталия Андреевича
как сложившегося специалиста
высокого класса.
Более 200 научных трудов, изобретений и учебно-методических
пособий выпустил Виталий Андреевич, обогатив научный и учебнометодический потенциал кафедры
«Процессы управления». На данный
момент одно из учебных пособий
готовится к печати.
В конце 80-х годов среди студентов проводилась акция: «Преподаватель глазами студентов». По всем
параметрам качеств преподавателя
Виталий Андреевич получил высшие баллы. А в одной из ранних
аттестаций назван призванным
мастером педагогики ЛМИ. В числе учеников Виталия Андреевича
были выдающиеся деятели государства, бывшие заместители
председателя правительства СССР
В.М. Величко, Ю.Д. Маслюков, наши
космонавты С.К. Крикалёв, Е.А. Иванова, А.И. Борисенко, И.В. Вагнер,
видные представители промышленности, а также бывший ректор

БГТУ «Военмех» и экс-депутат Государственной Думы России Ю.П.
Савельев и другие сотрудники
нашего университета.
В течение многих лет Виталий
Андреевич являлся руководителем
и консультантом аспирантов и соискателей кафедры. Под его научным
руководством подготовлено пять
кандидатов наук.
За высокие показатели в учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе был награждён почётными грамотами
Министерства образования СССР
и БГТУ. Присвоено почётное звание
«Заслуженный работник высшей
школы РФ». В 2012 году награждён
Российской академией ракетных и
артиллерийских наук медалью «За
выдающиеся достижения» им. А.А.
Благонравова.
Виталий Андреевич – разносторонний человек, в течение многих
лет работал в различных общественных организациях Военмеха.
В студенческие годы он – агитатор
группы, редактор «Вестника СНО»
института. В период научно–преподавательской деятельности – куратор группы, член специализированного научного совета, организатор
ВОИРа в институте, избирался и
работал председателем профкома
института, членом парткома. Был он
и заведующим партийным отделом
общественной редколлегии газеты
«За инженерные кадры». Работал
в отделе по наглядной агитации и
связям с общественностью, писал интересные статьи и отчёты с собраний.

Виталий Андреевич награждён
Почётной грамотой Министерства
высшего и среднего специального
образования СССР как корреспондент многотиражной газеты «За
инженерные кадры» за активное
участие в работе газеты.
Удивляюсь, как можно было столько всего успевать. Сколько энергии,
труда и времени нужно человеку,
чтобы всё, за что не принимался бы
он, получалось только на отлично,
делалось на совесть. Каждый рабочий день в институте он проводил с
утра и до позднего вечера.
У Виталия Андреевича нелёгкая
судьба, с детства ему пришлось
сталкиваться с такими трудностями,
что не всякий выдержит. Несмотря
на всё это, он не сломался, не пошёл
легкими путями по жизни. Виталий
Андреевич получил высшее образование, стал лучшим преподавателем, любящим мужем и отцом,
хорошим другом. Спасибо его маме
за воспитание человека с большой
буквы.
Он – коммунист, интеллигент,
трудяга. Человек своего слова. Его
характер, как внутренний стержень,
крепкий и закалённый. Недаром у
него такое ответственное отношение к учебному процессу, стремление к методической ясности и
разумная строгость к нерадивым
студентам. К слову сказать, его никогда никто не заменял на занятиях,
и больничный он брал один раз
в жизни, попав в больницу. Незаменимых, говорят, нет, но порой
бывает что есть.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(Окончание. Начало на стр. 1, 2)
кадровых служб предприятий оборонно-промышленного комплекса
нашего города, а также гости других
регионов нашей страны, в частности, представлявшие РКК «Энергия»
(Королёв) и КБМ (Коломна). Тон
дискуссии задал доклад, сделанный
на пленарном заседании первым
проректором – проректором по
образовательной деятельности
профессором В.А. Бородавкиным
«Особенности подготовки кадров
для высокотехнологичных отраслей промышленности в современных условиях». Автор доклада
представил процесс обучения в
университете как своеобразный
процесс управления движением
будущего выпускника – сегодняшнего студента – от некоторого
исходного состояния к состоянию
требуемому: высококвалифицированный специалист, облик которого
определяется соответствующими
образовательными стандартами.
Такой достаточно неожиданный
подход позволил чётко выделить
проблемы, возникающие в процессе обучения, и наметить дальнейшие действия как кадровых
служб, так и самого университета.

Обсуждение доклада плавно перешло в заседание «круглого стола»,
которое прошло в режиме активного обмена мнениями. Высказались
все участники, и, что действительно
важно, ими были намечены конкретные задачи совершенствования подготовки специалистов, которые должны и могут быть решены
в самое ближайшее время. Важно и
то, что были детально рассмотрены
и обсуждены совместные программы подготовки кадров для нужд
конкретных предприятий отрасли.
Во второй день работы конференции работали её традиционные секции: научно-техническая,
информационно-аналитическая и
историческая. Представленные на
этих секциях доклады – а их было
более полусотни – были заслушаны
с большим вниманием и вызвали
достаточно живую дискуссию. Интерес участников вызвал доклад
о двух поколениях средств тепловизионной защиты И.А. Новикова
и О.Г. Агошкова, авторов, которые
регулярно представляют на этой
конференции результаты своих
исследований. Вообще доклады
второго дня отличались самой
разнообразной тематикой: техно-

логические решения для повышения качества радиопрозрачных
обтекателей (А.Ю. Андрюшкин и А.С.
Комаров), патентные исследования
с использованием специализированного программного обеспечения
(Л.И. Алешичева и А.Д. Рогозин),
использование наноструктурированных материалов в стеклянной
матрице (С.О. Потапов и А.Г. Казарян). Сообщение, в котором чётко и
однозначно была показана необходимость подготовки специалистов в
области конкурентного системного
мониторинга для оборонно-промышленного комплекса, сделали
С.В. Москвин и С.С. Одинцов.
Докладчики, как обычно, представляли и Санкт-Петербург, и другие города нашей страны. В этом
году присутствовали доклады представителей Тулы, Коломны, Королёва, Железногорска. В программу
было включено и сообщение, подготовленное сотрудниками Белорусского национального технического университета. Словом, всё как
обычно – разнообразная тематика,
содержательные доклады, достаточно широкая география участников.
И, как обычно, представленный материал составит основу очередного,

Виталий Андреевич требователен к себе, его лекции характеризуют глубина и чёткость изложения
материала. Логичный ход мыслей и
умение сделать понятными и интересными вопросы, рассмотрение
которых требует хорошей математической подготовки, весь материал, изложенный на современном
уровне – показатель первоклассного педагога. Можно добавить,
что все студенты для него равны,
поблажек он ни для кого не делает,
оценивает только лишь знания. Так
и в жизни – ни дружеские отношения, ни личные привязанности не
могут повлиять на степень оценки
каждого события.
Виталий Андреевич до сих пор
занимается спортом – играет в
большой теннис (у него первый
спортивный разряд), на спортивной
площадке несколько раз в неделю
делает зарядку. Он неутомим и полон энергии жить.
Во время нашей встречи Виталий
Андреевич, вспоминая детство, рассказал, что участвовал в хоре и, как
доказательство, спел песню тех далеких лет. У него очень хороший голос.
Я слушала у него курс «Динамика
полёта» два года тому назад. Хочу
сказать, что мы группой поначалу

немного побаивались Виталия Андреевича, зная его строгое отношение к студентам. Однако с первых же
дней увлеклись занятиями, полюбили его лекции, содержательные и интересные. Он всегда сопровождал их
рассказами из жизни, чтобы отвлечь
нас на перерывах. Мы расстались с
ним довольные друг другом, прослушав весь курс лекций и сдав всё в
срок. Когда тобой получен материал
в полном объёме, когда подробно
рассмотрены стоящие перед тобой
задачи и оказана необходимая помощь на консультациях, то надо
не иметь совести, чтоб не сделать
заданное. На дополнительную сессию остались единицы, но даже они
говорили о Виталии Андреевиче
лишь положительные слова.
Сейчас у Виталия Андреевича
идёт 67-й год тесно связанной с
Военмехом жизни. Таких преподавателей у нас немного, они – наша
гордость Почёт им и любовь. Их
нужно беречь, на них держится
Военмех. Учиться у Виталия Андреевича – большая удача.
Сотрудники кафедры, редакция
газеты желают ему крепкого здоровья, большого счастья и долгих
лет жизни.
Фото Льва АБРАМОВА

уже седьмого сборника научных
трудов конференции, который увидит свет в конце первого квартала
следующего, 2015 года.
В заключение – дословная цитата
из нашего прошлогоднего материала, опубликованного в газете
«За инженерные кадры»: «…выразим надежду, что организаторы
конференции «Инновационные
технологии и технические средства
специального назначения», которая

по традиции должна состояться в
Военмехе осенью 2015 года, найдут
не менее интересную, чем в этом
году, заглавную тему конференции
и смогут пригласить к участию
таких же квалифицированных
и компетентных докладчиков».
Единственное, что потребовалось
заменить, как читатель, наверное,
уже догадался, это год проведения
очередной конференции.
Михаил НИКИТИН

Видовая фотография с высоким разрешением, выполненная с помощью камеры, размещенной на борту беспилотного летательного
аппарата (автор – О.С. Чириков)
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Почти семьдесят лет назад наши
прадеды одержали победу над фашистской Германией. Слишком большую цену
пришлось им заплатить, чтобы у нас
было мирное небо над головой. Важно
помнить об этом! В преддверии годовщины празднования Великой Победы мы
ещё раз хотели соприкоснуться с историей. Именно поэтому была
выбрана Москва – патриотический центр нашей Родины.
Для всех 10 октября было долгожданным событием, ведь именно
в этот день группа студентов Военмеха отправилась в столицу.
Невыспавшиеся, но бодрые духом
мы прибыли к месту назначения,
столица приняла нас по-питерски,
небольшим дождичком.
Наше знакомство началось с
Красной площади – сердца нашей
необъятной страны, где мы посетили мавзолей Ленина, храм
Василия Блаженного и посмотрели
на смену караула. Далее обзорная
экскурсия продолжилась по таким замечательным местам, как
храм Христа Спасителя, памятник
Петру I, Триумфальная арка, МГУ,
Воробьевы горы и многое-многое
другое.
Во время посещения Москвы
было запланировано огромное
количество музеев, так или иначе
связанных с Великой Отечественной войной. Один из них – это Центральный пограничный музей ФСБ
России. Здесь мы провели время
познавательно: познакомились с
историей пограничной службы,
увидели большое количество раритетного огнестрельного оружия,
услышали множество занимательных рассказов о контрабандистах.
Пограничники всегда первыми
встречали неприятелей, лазутчиков
и шпионов.
Ближе к вечеру мы оказались в
мемориальном комплексе Победы
на Поклонной горе, одной из частей
которого является Центральный
музей Великой Отечественной
войны. Огромное количество диорам, представляющих важнейшие
сражения войны, собраны в одном

месте. Во время рассказов о них
мы все больше погружались в
атмосферу боя. Иногда диорамы
сопровождались звуковыми эффектами, что добавляло реалистичности. По-моему, самая душераздирающая экспозиция – «Блокада
Ленинграда». На ней изображена
панорама Васильевского острова,
Петропавловской крепости, канала Грибоедова. Город подвергнут
бомбардировке, по небу проползают огни прожекторов, в одном
из домов разгорелся пожар. В
смертельной схватке с жестоким
врагом, преодолев тяжелейшие
трудности блокады, ленинградцы
выстояли и победили.
Но жертв, унесенных войной,
было слишком много, слишком
много слез было пролито русскими
женщинами, и каждая слезинка
была запечатлена в Зале Скорби.
Кроме того, хочется отметить Зал
Славы, где увековечены имена тех,
кто удостоен «Ордена Победы». В
центре зала стоит величественная
скульптура «Солдат Победы», а у его
подножия положен меч, подаренный музею бывшим президентом
РФ Борисом Ельциным. Экспозиции
оставили очень сильные впечатления, а также напомнили нам о
важности этих событий в нашей
настоящей жизни.
Вопреки всем несчастьям, которые принесла война, русский
народ верил и продолжал жить
дальше. После Второй мировой
войны началась эпоха холодной
войны. Одним из приоритетных
направлений в то время было
освоение космоса. И следующий
день мы начали с поездки в «Музей

6 ноября стартовал тренинг-марафон по лидерству. Он пройдет
по двум направлениям: профессиональное лидерство и студенческое
лидерство. Тренинги по профессиональному направлению помогут
студентам определиться с профессией своей мечты, грамотно себя
подать и заинтересовать работодателя в своих услугах и, самое
главное, успешно пройти собеседование. Студенческое направление
подразумевает поиск в себе лидерских качеств и их реализацию в
рамках команды.
6 и 7 ноября прошли форсайтсессии по этим двум направлениям. В течение этих мероприятий
студенты с помощью тренеров
выявили ключевые определения и
факторы по каждому из направлений. Кроме того, разобрались, что
же их будет ждать на следующих
тренингах и через 10 лет.
Форсайт-сессии посетили около
четырехсот человек, и несколько

участников поделились с нами
своими впечатлениями:
Надежда Браила: — Мне представилась возможность посетить
форсайт-сессии обучающих тренингов для студентов БГТУ «Военмех» им. Д.Ф, Устинова. Хочу
сказать, что данные мероприятия
вызвали у меня положительные
эмоции, создали приятное впечатление. Я присутствовала на

По местам славы России
космонавтики», такой близкий по
духу нашему вузу. В нем представлены экспонаты, связанные с развитием истории космонавтики. Нас
особенно заинтересовали условия
жизни космонавтов, но больше
всего поразил настоящий кусочек
Луны. В течение экскурсии был
продемонстрирован очень интересный документальный фильм об
устройстве МКС, где главным рассказчиком был известный выпускник Военмеха Сергей Крикалёв.
Следующей целью в тот день был
Центральный музей Вооруженных
сил Российской Федерации. Мы
смогли познакомиться с различными видами формы солдат, офицеров, генералов и увидели танки
и другие боевые машины в натуральную величину. Один из главных
экспонатов музея – подлинное
Знамя Победы, водруженное над
Рейхстагом в мае 1945 г.
Одной из главных наших миссий
в Москве являлось возложение
цветов к памятнику великому полководцу А.В. Суворову. Именно
в такие трогательные моменты
появляется возможность лично
отблагодарить наших великих русских деятелей и почтить их память
минутой молчания.
Когда наша поездка подошла
к концу, было немного грустно
возвращаться в трудовые будни
после таких насыщенных и увлекательных выходных. Экскурсия
оказалась содержательной, интересной и трогающей душу.
Конечно, нельзя не поблагодарить руководство нашего университета за предоставленную
возможность посетить столицу.
Отдельно хочется поблагодарить
Олесю Алексеевну и Татьяну Алексеевну Артемчук, а также Юлию
Караванову за то, что терпели они
все наши капризы в этой поездке.
Анастасия Соловицкая
(гр. Р421)

Тренинг-марафон для студентов
тренингах «Профессиональное
направление» и «Студенческое
лидерство». Ознакомившись с
задачами и целями последующих
тренингов, мы пожелалиузнать
больше о своих возможностях, а
самое главное о том, как применить свои навыки и способности.
Я надеюсь, что получу ответы на
многие вопросы, связанные с моей
будущей деятельностью.
Евгений Чудаков: — На мой
взгляд, тренинги — довольно
нужная и полезная вещь. Каждый может найти для себя то,
что давно искал, и почерпнуть
многое для своего дальнейшего

развития. На прошедших форс айт-сесси ях бы ло дово льно
увлекательно. Мне хотелось бы
каждому посоветовать посетить
данное мероприятие, если он
хочет развиваться в будущем.
Мария Клепикова: — Актовый зал Военмеха собрал молодых людей, которые не просто
не боятся меняться — они хотят
меняться и, безусловно, в лучшую сторону. Становиться людьми, которые открыты для новых
знаний, ощущений, для нового
опыта, новых знакомств. Людьми,
которые хотят быть лидерами:
грамотными, целеустремлёнными,

ответственными. Когда люди, зная
друг друга несколько минут, готовы сплотиться и стать дружной
командой ради достижения общей
цели, готовы прислушиваться к
мнениям других, показать свои
лучшие стороны - по-моему, это
может быть только на такого рода
мероприятии. Атмосфера, созданная тренерами, была настолько
лёгкой, настолько дружеской,
что когда объявили, что пора
расходиться, уходить совсем не
хотелось. С уверенностью могу
сказать, что я буду с удовольствием приходить на каждый тренинг.
На наш взгляд, вводные тренинги получились информативными.
Мы выяснили, что влияет на карьеру, кто такой успешный лидер
и главные черты его характера.
Некоторые студенты уже смогли
обнаружить свои лидерские качества и найти новых друзей и соратников во время выполнения заданий тренеров. Хочется сказать
большое спасибо нашему вузу и
отдельно организаторам этого
мероприятия за предоставленную
возможность. Мы уверены, что
тренинги помогут студентам стать
на шаг ближе к личному успеху, и,
надеемся, что такое мероприятие
станет у нас в университете ежегодным.
Олег Петров (гр. Р422)

7

№ 8 (22591) декабрь 2014 г.

«Военмех — несекретно»

ГОТОВИТСЯ
К ИЗДАНИЮ

Борис ЩЕРБАКОВ ,
профессор

Готовится к выходу в свет книга Б.Ф. Щербакова «Военмех — несекретно». Эта книга
о том, как детская мечта претворяется в
жизнь, книга о Военмехе и военмеховцах.
Предлагаем читателям отрывки из некоторых глав в сокращении
(Продолжение. Начало в №7)

31 августа 1951 года, 10 часов утра,
аудитория 217. Официальная встреча
с руководством деканата, своими сокурсниками на пять лет учебы. Говорят,
что студенческие годы самые интересные и счастливые. Так ли это?
Двери аудитории были заранее
открыты, и участники встречи рассаживались произвольно, почти при
полной тишине. Сказывалось то, что
мы не были знакомы друг с другом.
Основная масса – парни, девушек –
человек десять.
Спустя некоторое время в аудиторию вошли три человека, как
выяснилось после представления, заместитель декана Михаил Семенович
Кукушкин, и два помощника декана.
Когда они подходили к кафедре, ктото из помощников сделал негромкое
замечание: «Нужно вставать, когда
входят преподаватели».
Все встали, а Михаил Семенович,
войдя на кафедру, громко сказал:
«Здравствуйте, прошу садиться».
Поздравив присутствующих с зачислением в Ленинградский военномеханический институт, заместитель
декана сообщил нам, что Военмех,
таково его повседневное неофициальное название, был образован 26
февраля 1932 года приказом №109
НКТП СССР и что главной его задачей
является подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий оборонной промышленности:
конструкторских бюро, заводов, научно-исследовательских институтов
и других учреждений, связанных
с обороной страны. Отметил, что,
несмотря на эвакуацию института
в период Великой Отечественной
войны в г. Пермь, он продолжал подготовку кадров, за что был награжден
орденом Красного Знамени.
Докладчик обратил внимание присутствующих на то, что в настоящее
время геополитическая обстановка в
мире характеризуется значительным
осложнением.
- Речь У. Черчилля 5 марта 1946
года в Фултоне, где он провозгласил
«Крестовый поход» против коммунизма, высказывание президента США Г.
Трумэна в сентябре 1946 года о том,
что война против СССР будет «тотальной», разработка планов ядерных
бомбардировок городов Советского
союза, выступление директора ЦРУ
А. Даллеса, где излагается план подрыва СССР изнутри, – требует от нас
адекватных действий по сохранению
мира на земле. С этой целью 8 июня
1946 года в нашем институте был
создан конструкторский факультет,
предназначенный для подготовки
специалистов в области ракетного
вооружения (факультет «А»). Вы являетесь студентами этого факультета.
Факультет закрытый и ваша учеба по
специальности будет организована в
этом режиме.
От вас требуется высокая ответственность, добросовестное отношение к
учебе и самостоятельной работе. Для
этого у нас разработан план-график
сдачи контрольных мероприятий, проводимых в течение семестра, который
должен быть для вас самым важным документом. Его выполнение обеспечит
вам успешную учебу и повышенную
стипендию, она будет вам назначаться
только в случае сдачи экзаменов на
оценки «хорошо» и «отлично».

В это время секретари факультета
внесли в аудиторию зачетные книжки, удостоверения и планы-графики
учёбы.
Далее докладчик сказал, что в этой
аудитории собрано шесть академических групп по 25 человек в каждой,
номера групп с 826-й по 831-ю. В
каждой группе назначен староста,
который будет поддерживать постоянную связь с деканатом. Расписание занятий находится на третьем
этаже, рядом с деканатами. Сегодня
с расписанием всем необходимо
ознакомиться.
Вопрос Михаилу Семеновичу был
задан единственный: «Как будет организована учеба в закрытом режиме?»
Ответ звучал так: «Спецтетради выносить из института не разрешается.
Работа с секретными тетрадями
организована прямо в институте, в
специальных аудиториях. Спецтетради каждому студенту можно будет
получить в I отделе».
После этого помощники декана по
спискам выдали нам документы. Я
узнал, что номер моей академической
группы 831, а старостой назначен
бывший фронтовик Иван Мазанов,
приехавший на учебу из Средней
Азии.
Утро 1 сентября. Бритый, умытый,
опрятно одетый, в общем потоке
устремляюсь в храм инженерной
науки, в руке папка с тетрадями. У
главного входа небольшая группа
парней и девушек, громкий смех, восклицания, радостные приветствия,
хлопанье по плечу.
Отыскиваю на втором этаже нужную аудиторию. Занятия поточные из
трёх групп нашего курса. Присутствующие в аудитории не без любопытства прицениваются друг к другу, как
бы спрашивают: «Кто ты, кем будешь
для меня…?»
В расписании указан предмет
«Металлургия», лектор – доцент Б.А.
Крупицкий. Звенит звонок, бросаю
взгляд на часы. Ровно девять. Буквально сразу входит лектор. Довольно
полный человек, среднего роста. Все
встают. Он приветствует нас, поздравляет с зачислением, разрешает сесть
и очень кратко говорит о кафедре, о
себе, о предмете, который мы должны
изучить. Сообщает, что в программе
предусмотрены практические занятия, по которым нужно будет представлять отчёты.
По изучаемому предмету рассказывает о том, как благодаря усилиям
тружеников народного хозяйства
за годы пятилеток в стране была
создана мощная металлургическая
база, западная часть которой сильно пострадала в период Великой
Отечественной войны, но теперь
уже восстановлена. Подчеркивает,
что металл – это хлеб промышленности. Отдельно акцентирует, какой
металл нужен для оборонной промышленности. В качестве примера
упоминает марки стали для стволов
артиллерийских орудий, танков,
кораблей, самолетов. Обращает
внимание на то, что сам по себе металл почти черный, тяжелый, мало
приятный. Но ученые открыли в нем
массу интересных свойств, структуру, описали состояние металла
весьма важными математическими
зависимостями и формулами. Но об
этом еще все впереди.

Раздается звонок и почти все
устремляются в коридор — себя показать и на других посмотреть.
После второго академического
часа «Металлургии» переходим на
четвертый этаж, где по расписанию
занятия по курсу «Высшая математика», старший преподаватель
Подольный Иосиф Павлович. Церемония приветствия повторяется.
Иосиф Павлович выглядит поджарым,
суховатым, среднего роста, подвижный, лысый. Этакий яйцеголовый
интеллигент. В начале своей лекции
он обратил внимание аудитории на
исключительную в научном и инженерном деле важность изучаемой
дисциплины, развитие у студентов
интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, воспитание математической
культуры, овладение основными
математическими методами используемыми в инженерной практике.
Обобщая собственный значительный преподавательский опыт, он
отметил, что студенты при изучении
математики делятся на две группы. В
первой группе знания закрепляются
в памяти как сумма отдельных фактов. Во второй они носят системный
характер. Здесь, размышляя об одном факте, предпринимаются попытки связать его по логической линии с
другими, рядом стоящими. В первом
случае исследование выстраивается
на базе справочного характера, во
втором имеет место расширенное
исследование, получение более
емкого результата.
Высокие знания – это сложение
усваиваемых фактов в единую, стройную, логически связанную систему,
заключил лектор.
После перерыва И.П. Подольный
раскрыл содержание учебной дисциплины, состоящей из разделов:
дифференциальное исчисление,
линейная алгебра, интегральное
исчисление и ряды, дифференциальные уравнения, теория функций
комплексного переменного, ряды
Фурье, операционное исчисление,
теория вероятностей и прикладная
статистика.
Сообщил, что после каждого семестра, в котором читаются разделы
математики, в обязательном порядке
будет проводиться экзамен.
Следующая пара учебных часов,
согласно расписанию, отводилась
кафедре химии. Лектор – заведующий кафедрой, доктор технических
наук, профессор Вениамин Петрович
Цыбасов. В аудитории, где читаются
лекции по курсу «Химия», на возвышении большой закрытый стол, на
одном конце которого установлен
вытяжной шкаф. Поздоровавшись
с нами, профессор несколько слов
сказал о себе. По окончании Химикофармацевтического института работал на Севере по освоению сланцев,
служил в Красной Армии, воевал на
фронте, с 1948 года является заведующим кафедрой.
В последние годы, отметил лектор,
значительно выросла роль химии в
нашей жизни. Химизация производства в нефтепереработке, фармацев-

тике и других отраслях народного хозяйства стала неотъемлемой чертой
современного прогресса:
- Раскрывая химические закономерности, мы обнаружим с вами
тесную связь с всеобщими законами
мира, увидим, что диалектический
метод является наиболее точным
инструментом в развитии научных
исследований. Наш курс особенно
богат примерами, иллюстрирующими
законы диалектики, в частности, классическим примером является периодическая таблица Д.И. Менделеева.
Знание химии важно не только
для тех, кто будет производить новые вещества и материалы, но и
для тех, кто будет использовать их
в разрабатываемых конструкциях.
Это в значительной мере относится к
ракетной технике, где важное значение имеют весовые и прочностные
характеристики конструкционных
материалов, эксплуатационные и
энергетические свойства выбранных
ракетных топлив.
Посещение лекций является важным условием успешного овладения
знаниями по химии. Не менее важным
является своевременное и добросовестное выполнение лабораторных
работ, где студент участвует в проведении химических экспериментов,
что позволяет ему закрепить в памяти
теоретические положения, услышанные в лекционном материале. В
заключение профессор прокомментировал разделы учебной программы
по курсу химии и напомнил вид тех
контрольных мероприятий, которые
будут сопровождать прохождение
курса.
На следующее утро первой парой
по расписанию было групповое
практическое занятие по высшей
математике. Ведущим по этому виду
занятий оказался наш лекционный
преподаватель И.П. Подольный. Мы
это посчитали хорошим знаком: кто
читает лекции, тот и практику ведет.
Занятие было интересным для нас
еще и потому, что мы впервые собрались группой № 831 и увидели
тех, кто оказался зачисленным в наш
учебный коллектив. Но об этом несколько позже.
Иосиф Павлович, сославшись на
то, что по курсу математики еще не
начитан необходимый для практических занятий лекционный материал,
рассказал нам о некоторых особенностях математического образования
в институте.
Курс высшей математики для инженера, научного работника является
основной базой, фундаментом всей
его дальнейшей деятельности. Для
студента математический аппарат является ключом к познанию большинства общетехнических и специальных
дисциплин, особенно теоретической
механики и физики, поскольку их
содержание представлено на языке
высшей математики.
Основной формой передачи знаний в учебном заведении является
лекция. Лекция представляет собой концентрированное выражение
определенных знаний в той или иной
области науки или техники, предпо-

лагающей, что ее автор уже изучил
значительный объем информации
по излагаемой проблеме и обобщил
ее в форме, удобной для восприятия
слушателями. Это наиболее короткий
путь к приобретению искомых знаний.
Внимательно прослушанная, осознанная и аккуратно законспектированная лекция – первый этап к успешному изучению учебной дисциплины.
Непременным условием хорошей
успеваемости по математике является
домашняя проработка прослушанной
лекции, никогда не нужно откладывать изучение нового материала до
лучших времен, своевременно находить ответы на непонятые вопросы,
не оставлять их до экзаменационной
сессии. В первые 3-4 месяца учебы
необходимо найти для себя такой
режим жизни, где самостоятельная
работа должна стать обязательной и
неотъемлемой частью ежедневного
графика.
Следующий важный вопрос о том,
как конспектировать лекцию.
Грамотно конспектировать лекцию
умеют далеко не все, пришедшие на
учебу в высшие учебные заведения,
в средней школе этому не учат. В
вузе же значительную долю занятий
составляют именно лекции как наиболее продуктивная форма сообщения
знаний. В этой обстановке многие
студенты стараются буквально дословно зафиксировать в тетради все
то, что сообщает лектор. Но известно,
что скорость изложения материала
значительно выше, чем скорость его
фиксации в конспекте. Поэтому часто
конспекты представляют собой набор
незаконченных оборванных фраз,
сокращений и т.п. Более того, студент,
увлеченный записями в конспекте, не
имеет возможности серьезно обдумывать услышанное.
Некоторые лекторы, зная это
противоречие, снижают скорость
речи, повторяют наиболее важные
положения материала, специально
подчеркивают ключевые моменты в
логике рассуждений. Здесь недопустима другая крайность – диктовка
лектором материала своей лекции.
По нашему опыту, в конспекте
должны быть четко отражены название темы, дата ее прочтения,
показаны наиболее важные преобразования, приведен необходимый
комментарий к представленным преобразованиям, сделано заключение
по полученным результатам.
В процессе работы над лекционным материалом существенную помощь оказывает рекомендованная
литература. Работая с книгой, студент
расширяет свой горизонт знаний и
может получить ответы на вопросы,
которые возникли при изучении
материала, закрепить его в своей памяти. Этому в значительной степени
содействуют практические занятия,
а также контрольные мероприятия,
для результативного участия в которых нужно обязательно тщательно
готовиться. К времени учебы нужно
относиться очень бережно и экономно. Такими предложениями И.П.
Подольный завершил нашу встречу.

(Продолжение следует)
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Праздничный концерт Осенним юбилярам каф. И5
Татьяна ПАНОВА

Осень… Желтый листопад.
В том никто не виноват,
Что природа отдыхает,
Зима скоро наступает.
Обучения пора!
Для студенчества «жара»!
Мозг работает упрямо,
Просыпаться надо рано.

От метро, от «Техноложки»,
Шага два – пройти немножко –
Альма-матер – Военмех,
Он свидетель наших вех!
Непреклонный серый цвет…
Пролетело много лет
От студенчества до даты…
С чем поздравить будем рады!
Шеляпину
Юрию Павловичу
Юрий Палыч – аксакал,
Уйму знаний передал,
Чтоб студент стал инженером
Иль в науке пионером.
Строг Шеляпин! – каждый знает,
Ни на что не уповает,
Кроме знаний наяву…
Программируй на ЯВУ!
Уваженье заслужил,
Сколько групп он научил!
Все оценки объективны
И сужденья не наивны.

СПОРТ

Единоборцы одерживают победы

Начиная с 12 октября,
наши единоборцы успешно
выступали на соревнованиях
самого различного уровня.
Так, студентка 1 курса (гр.
И-143) Александра Лубнина
(серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европы и России) завоевала титул
чемпиона Санкт-Петербурга
по таэквон-до, а 26 октября
выиграла VI кубок Московской школы таэквон-до.
Наши боксёры на Открытом чемпионате профсоюзов завоевали одну золотую
медаль (С. Исаев, гр. И-331),
три серебряные (С. Мельник,
гр. Е-621, Л. Гарузов, К-622, А.
Абдулмеджидов, гр. А-631), и
две бронзовые (А. Семёнов,
гр. Е-622, К. Марьясов, гр.
А-432).
Сергей ПИСКОВ,
доцент каф. О5
На снимках: (вверху)Александра Лубнина с золотой
медалью чемпионата Европы 2014 г.; момент атаки нашей спортсменки

Николаевой
Нине Донатовне
Много лет в строю есть дама,
Для студентов словно мама:
Окружит заботой всех!
Благодарен Военмех!
Алгоритмы и программы –
Вот «конёк» у милой дамы.
На Паскале, на Фортране
Программировала ране.
Посещает заграницу,
Заезжала даже в Ниццу!
В Цюрихе была для встречи,
Чтобы с Виртом вести речи.
Мартыновой
Ирине Владимировне
Дама есть и чуть моложе…
В институт бежит и что же? –
Чтоб студентов обучать
И порой их выручать.
Базы данных – не в новинку,
Знает все – не половинку,
А программы на Фортране
Вмиг исправит Даше, Ване.
И Паскаль ей по плечу –
Тут об этом не смолчу!
Сколько сделано за годы
Текстов, модулей и кодов!
Касаткину
Виктору Викторовичу
А четвертый юбиляр
Был студент, а не маляр,
В Военмехе обучался,
И способным оказался.
Годы шли… Он – аспирант
(Чему знания гарант).
Вот доцент студентов учит,
Иногда чуть-чуть помучит…
Конференции проводит,
Уж в профессорах он ходит,
И для кафедры опора.
В этом нет, конечно, спору!
Время осени в разгаре…
Лабы, лекции ль на паре,
Четверых поздравить рады!
Нет дороже нам награды –
Знать достойных сих коллег,
С кем работаем уж век!
Вам здоровья и удачи,
И решайте все задачи!
Пусть и осенью, зимой
Светит солнце! За кормой
Оставляйте лишь невзгоды,
Чтоб не портили погоды!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
10 ноября исполнилось 75 лет
со дня рождения ведущему специалисту отдела по обеспечению
управления имущественным комплексом университета Татьяне
Николаевне МИХАЙЛОВОЙ.
Татьяна Михайловна житель
блокадного Ленинграда, ребёнком
испытавшая всю тяжесть вражеской блокады. Свой трудовой путь
она начала в 1960 году. С 1968
по 1995 год Т.Н. Михайлова трудилась в Ленинградском
государственном проектном институте, где прошла путь
от инженера до ведущего инженера. За 27 лет работы в
ЛГПИ неоднократно награждалась благодарностями и
денежными премиями.
В БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова Т.Н. Михайлова стала
работать с 1995 года, сначала в эксплуатационно-техническом отделе, а затем в отделе управления недвижимостью,
где показала себя грамотным, хорошим специалистом,
обладающим высокой подготовкой в области управления
недвижимостью. Добросовестным трудом она заслужила
у коллег почёт и уважение.
Поздравляем Татьяну Николаевну с юбилеем, желаем
крепкого здоровья и дальнейших профессиональных
успехов в работе.
Ректорат, коллектив отдела, Совет ветеранов
27 ноября исполнилось 75 лет ведущему инженеру библиотеки БГТУ
«Военмех» Теодору Георгиевичу
МЕЛЬНИКУ.
После окончания в 1969 г. Ленинградского электротехнического
института связи им. М.А. БончБруевича Т.Г. Мельник проходил
службу на офицерских должностях
в специализированных подразделениях Военно-Морского Флота. В
1977 г. его назначают на должность
преподавателя военно-морской кафедры нашего вуза, где
он прослужил до 1988 г., пройдя путь от преподавателя капитан-лейтенанта, до начальника учебно-материальной
части кафедры – капитана II ранга. Усилиями Т.Г. Мельника
значительно укрепилась учебно-материальная база кафедры, его рационализаторские предложения способствовали
улучшению методики и качества преподавания спецдисциплин. После увольнения в запас Теодор Георгиевич остался
в Военмехе, заняв должность ведущего инженера библиотеки. На новом поприще он проявил свои способности по
улучшению содержания и хранения литературы и условий
работы сотрудников библиотеки и пользователей.
Наряду со служебной деятельностью Т.Г. Мельник активно участвует в общественной жизни университета. Он был
членом профсоюзного комитета, председателем ревизионной комиссии. В настоящее время является членом Совета
ветеранов, ведёт военно-патриотическую и воспитательную
работу среди сотрудников и студентов. Награждён многими
правительственными и ведомственными наградами.
Его поистине «золотые руки», доброжелательность, готовность прийти на помощь снискали Т.Г. Мельнику высокий
авторитет среди коллектива университета.
Желаем Теодору Георгиевичу крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и долгих лет жизни.
Ректорат, коллектив библиотеки, Совет ветеранов
1 октября исполнилось 60 лет со
дня рождения старшего преподавателя кафедры физвоспитания Николая Валентиновича Кураева.
Николай Валентинович начал работать в БГТУ «Военмех» на кафедре
физвоспитания в 1999 году.
Неоднократный чемпион ГУВД
г. Ленинграда, бронзовый призер
СССР по самбо, дзюдо, опытный
и высококвалифицированный
тренер, чуткий и отзывчивый педагог он передает свой
богатейший опыт молодому поколению.
Сборная команда БГТУ по дзюдо и самбо, руководимая
Н.В. Кураевым, постоянно занимает призовые места в
первенстве вузов Санкт-Петербурга, некоторые его ученики являются чемпионами и призерами всероссийских
соревнований.
Поздравляем Николая Валентиновича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, новых спортивных достижений.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
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