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АКЦЕНТЫ

С Днём защитника Отечества
Дорогие читатели! Поздравляем вас с очередным нашим праздником – Днем
защитника Отечества! Этот день – 23 февраля – настолько прочно укоренился в
сознании россиян, что никакие изменения, последние десятилетия с поразительной интенсивностью происходящие в нашей стране, не смогли удалить его из
праздничного календаря. Но, если раньше это был в основном праздник людей
служивых, военных, защищающих своё государство, свою Родину профессионально, так сказать, по долгу службы, а чуть позже он воспринимался как просто «мужской день», то теперь акценты несколько сместились. Ведь защищать
своё Отечество – не обязанность, пусть даже почётная и конституционная, а,
скорее, внутренняя потребность каждого человека, для которого само это понятие – Отечество – входит в перечень личных ценностей.
Причём защищать не только от врагов внешних, то есть от чужих, от тех,
кто без приглашения пришёл устраивать нашу жизнь по своим правилам, но
и от всего того, что просто не дает возможности устанавливать эти правила,
справедливые и честные, самостоятельно. От произвола мелкого и крупного
чиновничества, от коррупции, которую многие уже просто не замечают. От жадности, от глупости, от некомпетентности. От непрофессионалов, принимающих
законы, выполнение которых, мягко говоря, затруднительно. Словом, от всего
того, что, по мнению настоящего Гражданина, мешает жизни и развитию его
страны. Такое вот изменение акцентов, такая вот смена понятий.
…А праздник-то действительно наш, поскольку кому, как ни оружейникам,
пусть даже и будущим, считать себя настоящими защитниками Отечества.

ЧТО ПИШУТ?

Недавно СМИ бурно обсуждали предложения чиновников о лишении студентов стипендии
Данную идею озвучил помощник президента РФ Аркадий
Дворкович. Общественность тут же восприняла это предложение в штыки. Россияне традиционно считают, что лучше
низкая стипендия, но всем, чем более щедрые выплаты, но
избранным. В частности, согласно опросу ВЦИОМ, 69% россиян устраивает существующий порядок выплаты стипендий,
то есть - небольшой по размеру, зато всем студентам. За то,
чтобы сохранить существующий порядок выплаты стипендий,
выступают в равной степени все респонденты, за исключением
москвичей и петербуржцев (55% против 68-73%). Столичные
жители, напротив, чаще других склонны поддерживать идею
денежного поощрения только отдельных категорий учащихся
(28%). Этой же позиции склонны придерживаться и высокообразованные россияне (21%). А в том случае, если будет принято решение ограничить выплату стипендий только некоторыми
категориями студентов, опрошенные считают необходимым
финансово поддерживать студентов из малообеспеченных семей (64%), а также тех, кто достигает успехов в учебе (61%).

Активное участие в общественной жизни вуза представляется
менее значимым критерием.
Вообще-то в предложении А. Дворковича есть рациональное
зерно. Помощник президента выступил не просто за отмену
стипендий, а за их компенсацию возможностью подработки.
По его мнению, можно работать после учебы: на кафедре, в
библиотеке, в кафе, делать переводы. «Если талантливый математик - можешь работать у своего профессора на кафедре,
помогать делать исследования и получать за это деньги. А если
это будущий менеджер - может, и в компании какой-то работать
на два-три часа в день», - пояснял свою позицию помощник президента. Кроме того, А. Дворкович добавил, что отмене стипендий должно предшествовать создание условий для кредитования
студентов и развития студенческого бизнеса.
Глава комитета по труду и соцполитике Госдумы РФ А.Исаев
считает, что нынешние стипендии не учитывают ни материального положения, ни планов студента на жизнь. По его мнению,
(Окончание на 3-й стр.)
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Наши особо отличившиеся студенты, аспиранты и молодые учёные
выиграли гранты, субсидии и именные стипендии
за успешные результаты учёбы и научной деятельности в прошедшем
году. Торжественная
церемония награждения
победителей состоялась
в рамках Юбилейной XV
Санкт-Петербургской Ассамблеи учёных и специалистов в Смольном
соборе.
Итак, победитель конкурса на предоставление
в 2010 году субсидий
молодым учёным, молодым кандидатам наук
вузов и академических
институтов, расположенных на территории СанктПетербурга, - молодой
кандидат наук Степанова
Елена Игоревна.

Дорога в Космос
начинается в Военмехе

2

В университете состоялось торжественное открытие именной аудитории ОАО
«Информационные спутниковые системы» им. академика
Решетнева, одного из ведущих предприятий российской
космической отрасли. Посетили это торжественное событие представители «ИСС»
во главе с генеральным директором Н.А. Тестоедовым.
Также были приглашены студенты и преподаватели вуза.
В новой аудитории будущие
инженеры смогут учиться на
современных образцах ракетной техники.
Одной из основных проблем современного высшего
образования, в особенности
технического, является отрыв
от производства. В большинстве вузов студенты обучаются теории. В лучшем случае
имеют возможность познакомиться с уже устаревшими
механизмами, материалами
и системами. Однако составить полное и реальное представление о своей будущей
профессии, прочувствовать
все ее нюансы, обучаясь
лишь по картинкам и стендовым моделям прошлых десятилетий, невозможно.
Молодые кадры сейчас
нужны как никогда, но новоиспеченные выпускники
вузов нуждаются как минимум в многомесячной адаптации на предприятии. Как бы
успешно ни обучался студент
в вузе, сталкиваясь с реаль-

ным производством впервые,
он испытывает множество
трудностей. И пока молодой
специалист разбирается во
всех практических вопросах,
предприятие упускает свою
выгоду.
В последние годы на эту
проблему обратили свое внимание многие современные
производства, в особенности
крупные компании. Находить
выход из ситуации они стараются совместно с вузами.
Передовые предприятия предоставляют свою материальную базу для обучения студентов в профильных вузах.
В БГТУ «Военмех» о проблемах взаимосвязи вузов
и предприятий задумались
еще в начале двухтысячных
годов. Одним из способов их
решений выбрали как раз создание именных аудиторий,
оснащенных образцами самых передовых механизмов
и систем конкретного предприятия.
Открывая новую аудиторию, Николай Тестоедов,
кстати, выпускник Военмеха,
вспомнил, как он сразу после окончания нашего университета пришел работать
на предприятие. Тогда он
только примерно представлял, как выглядит спутник,
и даже не был уверен, что
из него торчит – ножки или
антенны. Очень многому,
по его признанию, пришлось
доучиваться на самом предприятии. В современном об-

разовании, по мнению генерального директора «ИСС»,
надо попытаться решить эту
проблему.
Эту идею поддержал и ректор университета Константин Иванов. По его словам,
основной целью всех новых стандартов образования
должна быть возможность
предоставления осознанного
выбора, чему студент будет
учиться. А без наглядной
практики, непосредственного
соприкосновения с деталями
и механизмами, составить
полную картину своей будущей профессиональной деятельности невозможно.
Благодаря возможности рассмотреть и потрогать образцы
самой передовой космической
техники, представленные в
именной аудитории «ИСС»,
наши студенты в полной мере
ощутят всю ответственность и
весь интерес своей будущей
профессии, а кто-то, быть
может, с гораздо большей
увлеченностью и самоотдачей
продолжит свое обучение.
Татьяна ЗИМИНА

Победители конкурса
грантов для студентов,
аспирантов вузов и академических институтов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга:
- студенты Васильева Екатерина Андреевна
(группа ММ4), Зверков
Андрей Александрович
(группа АМ5);
- аспиранты Колычев
Алексей Васильевич (кафедра И3), Рябиков Сергей
Евгеньевич (кафедра А2),
Мустейкис Антон Иванович (кафедра А3).
Получили стипендию
Правительства СанктПетербурга:
- Зверков Андрей Александрович (группа АМ5);
- Малинин Александр
Александрович (группа
ИМ5);
- Линкина Екатерина
Александровна (группа
ИМ5);
- Шардыко Игорь Вячеславович (группа ИМ6);
- Михайлов Александр
Александрович (группа
АМ6).
Молодцы!!!
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ЗАРАБОТАЕМ?
Этот номер мы решили посвятить теме очень интересной
и многогранной: работа для
молодых людей. Возможность
заработать, чтобы прожить. В
нашем мире, который завязан
практически во всем на деньгах, без них жить очень сложно. И надо как-то устраиваться. И многие устраиваются.
По-разному.
Например, можно совершить преступление, и государство, несмотря на ваш юный возраст, будет обязано предоставить вам и место для проживания, и еду, и работу.
Однако я уверен, что такой радости вы хотите меньше
всего. Еще можно сделаться психически нездоровым, и
тогда вам будет положено, помимо всего упомянутого,
и бесплатное лечение, правда, в обязательном порядке.
Похоже, и это не самый лучший вариант. Поэтому придется работать в меру своих сил и потребностей. Однако
у большинства молодых и сил не так уж много, желания
работать – еще меньше, а потребностей много, даже
очень много. И хочется халявы.
И на самом деле халявной работы, точнее, халявного
заработка (то есть такого, который требует минимальных усилий, а, может быть, кроме всего прочего, и удовольствие приносит) немало. Ну, кто-то сидит админом в
компьютерном клубе, но, увы, эта работа уже отходит в
силу бурного развития компьютерных систем, уже требуются системные администраторы для предприятий. И если
раньше студенты могли устроиться на неполный рабочий
день, то теперь идет повсеместная компьютеризация, и
временной работой это уже не назовешь. Кто-то работает
«тайным покупателем», но это точно для тех, кто болен
шопингом; кто-то раздает листовки, кто-то ночью спит
сторожем, простите, работает ночью сторожем…
Можно и еще оригинальнее. Есть такая группа интересных товарищей, молодых людей, которые симпатично выглядят и любят клубы, плюс ко всему еще и
раскованных. Речь идёт о стриптизерах. Я был знаком с
одним из них, он во время учёбы в военном учебном заведении подрабатывал стриптизёром в ночных клубах.
Ещё можно стать жигало, проституткой там или моделью
видеочата, но, как показывает грустный опыт знакомых
разного пола, всё это не приносит, так сказать, морального удовлетворения, а те деньги, которые удается заработать, не стоят разрушенного внутреннего мира. Хотя
можно сколько угодно убеждать себя в обратном.
Но в этом номере нашей газеты мы будем говорить не
о такой, халявной работе, а просто о работе, о том, что
получается и что нет, о том, что может принести, пусть
скромный, но доход. Кстати, ее, работы, в нашей стране
действительно много, а проблема часто лишь в том, что
работодатели по своей натуре и в большинстве своем существа жадные, а мы с вами не хотим работать за мизерную зарплату. Но это уже проблема не нашей газеты,
а всей страны, так что обсуждать ее воздержимся; это
можно делать долго и не только на наших страницах.
Что же, всем – удачи в выборе своей будущей профессии. И не забывайте про свои детские мечты: космонавты и пожарные, а также хорошие милиционеры,
то есть полицейские, всегда будут нужны.
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

ЧТО ПИШУТ?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
детям из бедных семей нужно платить высокую стипендию. А
те, кто подпишет с государством 3-5 - летний контракт на работу по специальности – в два-три раза больше нынешней.
Глава Минобрнауки РФ Андрей Фурсенко заявил, что является решительным противником отмены студенческих стипендий,
однако он выступает за то, чтобы откорректировать их распределение в российских вузах. По словам министра, «необходимо
уходить от уравниловки» в этой сфере. Он считает, что должны
оставаться социальные стипендии для тех, кто учится хорошо и
плохо обеспечен. По его расчетам, после перераспределения такие стипендии могли бы достичь 5-6 тысяч рублей. Кроме того,
Фурсенко убежден в необходимости «небольшого количества
академических стипендий для тех, кто учится блестяще». По его
мнению, «люди, которые не бог весть как учатся и нормально
обеспечены», вполне могли бы обойтись без стипендий.
Министр полагает, что в этой сфере необходимо «дать больше
свободы вузам». При этом он особо подчеркнул, что к распределению стипендий важно привлечь представителей студенческого
самоуправления, которые обладают объективной информацией
о тех, кто на самом деле остро нуждается.
Но и сегодня каждый вуз сам решает, выдавать стипендию студенту в том или ином случае или не выдавать. Так, часть учебных заведений при наличии в зачетной книжке студента хотя бы
одной тройки отказывают ему в стипендии. Правильно ли это?
Это неправильно, считает председатель Российского профсоюза
студентов «Союз молодежи» Алексей Казак. Он уверен в том,
что у студента должны быть поощрения даже при удовлетворительных отметках при дальнейшем образовании, так как он
может проявить свой талант на старших курсах.
По информации Минобрнауки РФ, сегодня на выплату стипендий
уходит порядка 60 миллиардов рублей бюджетных средств, а чтобы
стипендии достигли уровня минимальной зарплаты, потребуется
сумма в 150-180 млрд руб. Сейчас средняя стипендия студента
вуза составляет 1100 рублей в месяц. Что можно приобрести на
1100 рублей? Это либо 6,5 кг некачественной колбасы (сосисок),
либо 5 раз сходить в недорогой кинотеатр, либо приобрести 4
учебника. Для сравнения: в СССР на 40 рублей (средняя стипендия
студента вуза) можно было купить 13 кг сосисок, посетить 80 вечерних киносеансов по 50 коп. А тратиться на учебную литературу
не было необходимости - её можно было взять в библиотеке.
Евгения ПОПОВА
(По страницам газет и Интернет-изданий)

ÑÔÅÐÀ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СТУДСОВЕТ ПРЕДЛАГАЕТ
Вуз — это не только то место, где получают высшее образование, вуз — это ещё и отличная возможность раскрыть и
развить ваши таланты. Среди множества творческих студий
каждый найдет не только занятие себе по душе, но и верных
единомышленников и просто интересных личностей.
14 февраля начинают свою работу следующие студенческие студии:
- театральная (вторник, пятница в 18.30);
- вокальная (понедельник, среда в 18.30);
- бальная (вторник, четверг в 18.30);
- КВН (четверг в 18.30);
- next step (понедельник в 18.30);
- йога (пятница в 18.30).
Желающие могут записаться в студенческом совете (IVэтаж
главного корпуса).
февраля 2011 года студенческий совет запускает программу проектных направлений. Если у вас есть проект или идея,
желание реализоваться, заполнить свой досуг или привнести чтото новое в общественную жизнь нашего вуза, ждем вас каждый
четверг с 14.20 до 16.00 в помещении студенческого совета.
ам ещё нет 40, есть свободное время и Интернет и вы хотите быть в курсе последних событий и управлять информационным потоком вуза? Возможно, именно вы достойны,
стать главой информационного сайта студентов… Ждём вас в
студенческом совете каждый день на большом перерыве.
связи с реорганизацией вуза у студентов все чаще возникают
вопросы и недовольства. Учитывая сложившуюся ситуацию,
студенческий совет подал просьбу о встрече ректора со студентами. О дате и времени встречи с ректором можно будет узнать
на стендах. Следите за объявлениями! Подавайте в студенческий
совет вопросы, которые вы хотели бы задать ректору.

С

С
В
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Я - крёстная мама первокурсников
Этим летом я работала секретарём в приёмной комиссии родного факультета «Ф». В
мои обязанности входило принимать заявления
от абитуриентов, регистрировать их в специальную книгу, а потом составлять списки уже
поступивших и ещё не поступивших, но имеющих шансы поступить.
Естественно, помимо всего этого приходилось разговаривать с недавними выпускниками школ и их родителями. Нужно было им
помогать с выбором специальности, подсказывать, советовать, успокаивать, уговаривать… Причём, чаще
всего родители волновались
и нервничали куда больше
самих поступающих.
Понять их, конечно, можно, так как система ЕГЭ наводит на процесс поступления
такой непроглядный туман,
что даже дети, набравшие
по 300 баллов, не могут с
уверенностью рассчитывать,
что их возьмут на бюджет. А
при возможности подавать
документы одновременно
в пять вузов, возникает ситуация, при которой лучшие

абитуриенты поступают сразу везде, куда подают заявления, и в результате, вместо
отчаявшихся получить бюджетное место середнячков,
ушедших на контракт, нам
приходится брать далеко не
самых выдающихся выпускников школ.
Из-за всей этой путаницы, да ещё и плохой работы почты России, в приёмной комиссии чуть было не
разыгралась драма. К нам всё
никак не мог прийти оригинал аттестата одной девочки из Красноярска с очень
высоким баллом по ЕГЭ.
В последний момент его
всё-таки принесла какаято дальняя знакомая этой
абитуриентки, нашедшая
документ в одном из распределительных почтовых

пунктов, он там почему-то
просто лежал несколько
дней без отправки. Так что,
слава Богу, всё сложилось
удачно, и талантливая девочка получила своё законное бюджетное место.
Случались в моей работе, как, впрочем, и в любой
другой, и забавные моменты. Так, например, нередко
к нам приходили писать заявления родители без детей,
потому что сами абитуриенты были очень заняты поступлением в другие, видимо, более престижные вузы.
Странно, но детей без родителей нам, практически, не
встречалось. Однако больше
всего радовали документы,
приходившие по почте. Нам,
кажется, присылали все бумаги, бывшие дома, начиная от грамот, полученных
за лучшую новогоднюю открытку в первом классе, и
заканчивая дипломами, подтверждающими высокие достижения в боях без правил.
А однажды нам пришлось
испытать настоящий шок,
когда из конверта вывалился
рентген чьих-то рёбер, видимо, решили, что нам нужны

самые точные сведения о
том, что абитуриент прошёл
флюорографию.
Ещё стоит пару фраз сказать про людей, с которыми
мне посчастливилось работать. Мне было очень приятно, что моё начальство и
старшие коллеги разговаривали со мной как с равной,
помогали исправлять случавшиеся ошибки и очень сильно хвалили за грамотно выполненную работу. Я рада,
что работала в таком душевном коллективе.
Впрочем, работа в приёмной комиссии сложилась
для меня крайне удачно во
всех отношениях и круто
изменила мою жизнь. Так
уж сложилось, что первая
в моей биографии «служба» обернулась служебным
романом, и один из сотрудников приёмной комиссии
соседнего факультета стал
моим молодым человеком.
Мы и сейчас вместе.
Так что из любой работы
можно вынести не только
ценный профессиональный
опыт, но и нечто куда более
важное.
Виктория ЯКУШИНА

щаться с людьми - это очень
важный навык в современном
мире, именно его я и получаю. И еще плюс: мне просто
нравится этим заниматься.

Иван Махонин, А581:
- Было
это летом,
после первого курса.
Я приехал в
родной город и устроился на работу в пришкольный
лагерь. В
мои обязанности входило
следить за детьми, когда
те проводили время в компьютерном классе. Работа
была не на весь день, так
что летнему отдыху это не
помешало.
А мое самое первое место работы — авиастроительный завод «КнААПО»,
там я работал на летних
каникулах, после окончания восьмого класса. Я
был прикреплен к одному
из инженерных отделов и
выполнял мелкие поручения. Было интересно ходить
по цехам, где производят
боевые и гражданские самолеты.
Беседовала
Альбина КАИПОВА

Работать нужно там, где нравится...
Редакционное задание — узнать у студентов
о первом опыте работы — напомнило мне детский стишок «Работы разные нужны…», даже
если они для человека временные. Главное - относиться к ним серьёзно, что, как мне показалось, и делали мои интервьюируемые.

4
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Паша Ясинский, А483:
- Моей первой и единственной работой, а ещё
по совместительству и
маленьким
бизнесом, является распечатка документов в
общежитии.
Работа эта совсем несложная и
к тому же интересная. Правда,
иногда это отвлекает от учёбы,
но не сильно, поэтому не столь
критично. Плюсов у такой работы много: знакомство с новыми
людьми, общение, возможность
помочь другим людям. Для меня
главное, чтобы работа не отнимала слишком много времени,
до неё не нужно было долго
добираться и была интересной.

В моём случае меня всё полностью устраивает, и я надеюсь,
что моих клиентов тоже.
Владислав Пономаренко,
М382:
- Работать
начал еще в
11-м классе. Был лаборантом в
школьном
компьютерном классе. Но самый лучший
опыт работы я получил и продолжаю получать
в татустудии, тут я пирсерадминистратор. Новые знакомства, общение, дружный
коллектив, много всего интересного происходит ежедневно. Умение правильно об-

Сергей Зыков, А571:
- Первый
опыт я приобретал в
течение всего второго
курса. Работал в гипермаркете «Старт»,
что в 5-10
минутах ходьбы от общежития, в секции «Товары для
дома». Прелесть этой работы
была в том, что я работал на
полставки и сам составлял
себе график. Руководители были мной довольны - я
отличный сотрудник! А для
меня вот какая польза: в
первую очередь, ощутимая
прибавка в материальном
плане, а во-вторых, за тот год
я стал более ответственным,
научился грамотно использовать своё время.
Никаких трудностей мне
эта работа не доставила.
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России самую высокую заработанную плату
получают руководители в
сфере рекламы, маркетинга и PR-технологий. Затем
идут юристы-руководители.
Тройку замыкают работники
финансовых предприятий.
Их заработная плата составляет от 10 до12 тысяч
долларов в месяц. К высокооплачиваемым сферам
следует отнести также страхование, банковское дело и
инвестиции.
А вот в мире самые высокооплачиваемые профессии
выглядят иначе. По зарплате лидируют врачи, затем
чиновники и госслужащие,
на третьем месте управляющие и предприниматели.
Юристы только на пятом.

Специальности будущего

С

ейчас в нашей стране
востребованы специалисты по персоналу, банковские эксперты по потребкредитованию, ландшафные
дизайнеры, аудиторы, а на
пике спроса технические
специальности, особенно
узкие направления.
Эксперты прогнозируют,
что в ближайшей перспективе большим спросом будут
пользоваться профессионалы в таких сферах, как «здоровое долголетие», «творчество и инновации», «поиск и
развитие талантов», «управление кризисами», «капитализация нематериальных
активов», «непрерывное образование». Спрос на такие
суперкадры не будет удовлетворен никогда.

Десятка самых востребованных профессий будущего
ПРОГНОЗ СОЦИОЛОГОВ

1. Инженеры-производственники.
2. IT и разработчики компьютерного аппаратного
обеспечения.
3. Нанотехнологи.
4. Специалисты, работающие на стыке электроники и биотехнологии – использующие биологические
системы и их элементы.
5. Специалисты по маркетингу и продажам.
6. Веб-нетворкеры (мобильные маркетологи, изучающие спрос на больших территориях).
7. Логистики.
8. Экологи (проблемы экологии выйдут на одно из
первых мест в будущем глобальном мире).
9. Медицинские специалисты, связанные с поиском средств продления жизни.
10. Химики (в ближайшем будущем ученые займутся поиском альтернативных, экологически чистых источников энергии).
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А где хорошо платят?

Не наступайте на грабли!
До вас это сделали другие
Инженерно-конструкторская жизнь. Сбудется ли?

Инженер-конструктор. Вроде, именно так меня будут именовать после окончания университета. На самом деле, с детства
люблю конструировать. Что-то собирать, делать. Помню, как
мне отец подарил такой железный конструктор. В то время
это была очень крутая вещь. Из него можно было сделать, что
угодно, все зависело от твоего воображения. Вот тебе и машинка, вот и домик. Я очень любил тот конструктор. Потом его
сменили модельки самолетов, танков Второй Мировой войны.
У меня долго не было компьютера, и единственным развлечением становилось конструирование чего-то этакого, а после
— баталии на ковре своей комнаты. Это захватывало.
Но с возрастом, как и у многих это бывает, меняются приоритеты. Я начал заниматься усердно спортом. Затем мне захотелось заниматься кинорежиссурой. Затем журналистикой.
Я метался с места на место. Оно и понятно: в подростковом
возрасте мы хотим всего и сразу. Но, как это ни странно, я
оказался в инженерно-техническом вузе, где вновь вернулся
в сферу конструирования, только уже на чертежах. Но, скажу
честно, я уже не с таким энтузиазмом ко всему этому отношусь. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Но уже нет рвения,
которое у меня было в детстве. И все же, я учусь и я познаю.
И мне интересно. Можно сказать, детство вернулось, но уже
в новой ипостаси.
Буду ли я по окончанию учёбы работать по специальности
и буду ли я инженером? Наверно, буду, я же на три года раб
КБСМ (шутка). Но если честно, то я пока не определился окончательно. Все же прошло всего два года учебы, и, я думаю,
дальше будет еще интереснее и, может, там меня поглотит вся
эта инженерно-конструкторская жизнь. Ну, а пока я довольствуюсь малым и с улыбкой смотрю в будущее.
Валерий БОРИСЕНКО

Я столкнулся с трудностями из-за работы, когда мне было 16
лет. Точнее, когда я устраивался, мне столько ещё даже не стукнуло. А во многих рекламных приглашениях писали, что только с
16-ти и т.п. Устраивался я со своим лучшим другом. Так проще
работается. И конечно, первой целью, как и для многих начинающих искателей, стали рестораны типа «Макдональдс», «Чайная
Ложка» и т.п. Но только наш глаз пал на «Блиндональдс». Было
близко и удобно. В принципе, нам важно было, чтобы платили
нормально. Так думают все. И я не был исключением.
Проработали мы там день. Так сказать, учебный. И вот, нам
дают договоры. Друзья, это нечто! Предупреждаю сразу: если
вы куда-то собираетесь устраиваться, в первую очередь обращайте внимания на договор. Наш был жутко мутным. Но, как
нам сказали, это стандартный договор для всех сотрудников.
Если кратко: проще было подойти к любому встречному, отпахать на него пару месяцев, а потом уйти с носом или с небольшим призом в виде чупа-чупса, так сказать, презент за работу.
Не требовалось санитарной книжки, и это при условии, что
ты работаешь на кухне!!! Конечно, первые мысли были: «Ну,
ладно, какая разница? Зато работа». Благо, родители все же
сумели переубедить юношеский максимализм, и мы оставили
эту затею. А договор остался храниться, как трофей, или, возможно, я его уже выкинул, как макулатуру, не помню.
Но на этом поиски не закончились, и в итоге, недели через
две, я уже работал. Не скажу, что обстановка сменилась. Я,
как бы так сказать, стал этакой посудомойкой, следил, чтобы
раковины не засорялись, настоящая посудомойка трудилась,
и все блестело чистотой. Работал в ресторанчике при фирме.
Мокровато, но оно того стоило. Отработал два месяца, получил
свою первую зарплату, и, на радостях, все спустил на какую-то
ерунду. Зато набрался опыта в том, что хорошо, а что плохо.
Так что, друзья, прежде, чем бросаться с шашкой наголо и
бежать подписывать все подряд, прочтите договоры, осмотритесь вокруг и все же послушайте, что вам могут на все это
сказать родители. Да, мы сейчас уже все очень взрослые. Но
от этого амбиции и прочее-прочее никуда не уходят. А наступать на грабли, на которые уже кто-то, когда-то наступал до
нас, не самая лучшая затея. И, напоследок, как сказал Ричард
Брэнсон в книге «К черту все! Берись и делай!»: «Любите то,
чем вы занимаетесь». Да и вообще, всем советую прочитать
эту коротенькую, но довольно поучительную книгу.
Валерий БОРИСЕНКО

5
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Это должен знать каждый! Механизмы в деталях

6

…И ничего менять не будем! По крайней мере,
пока. Такой вывод сделан редакцией нашей газеты по итогам года 2010. И, это, заметьте, существенное отличие от двух предыдущих сезонов.
Маленький подзаголовок в нашей традиционной
рубрике, а именно – «Механизмы в деталях», позволил нам говорить о чем угодно, ибо эти понятия,

«детали» и «механизмы», относятся не только к
вещам сугубо техническим, но и прочно вошли в
лексикон политологов, социологов и даже экономистов. Вот о таком аспекте – экономическом – и
пойдет речь сегодня в этом первом в 2011 году
выпуске с достаточно специфичной темой – «Студент и деньги»…

КОСМОС И ДЕНЬГИ
Экономика и космические исследования, деньги и покорение космоса –
именно «покорение», как было принято говорить в шестидесятые годы
двадцатого века, – эти понятия если
не антонимы, то, по крайней мере,
расположены достаточно далеко друг
от друга на шкале разных видов человеческой деятельности. И не в том
смысле, что «на космос» деньги не
нужны, они ещё как нужны, а в том,
что часто начинало казаться, что тут
их просто не считают. И вот последние двадцать с лишним лет в мире
раздаются голоса, призывающие покончить, наконец, с ненужными тратами, отобрать у «яйцеголовых учёных»
их чрезмерно дорогие игрушки и потратить часть или все «космические»
деньги на решение более актуальных
задач, например, «на повышение качества жизни людей в бедных странах».
И это – ещё мягкие формулировки.
В 1989 году в Советском Союзе в
программах множества кандидатов в
народные депутаты – а подобные по
масштабам и открытости выборы проводились в нашей стране впервые за
многие годы – появился невиданный
прежде пункт о необходимости существенного сокращения расходов на
космические исследования. В газетах же того времени публиковались
«письма трудящихся»: «Когда же
прекратится это «мирное освоение
космоса»? Невозможно смотреть
спокойно на то, как народные деньги
вылетают в трубу! Хватит летать в
облаках, когда люди у нас живут, не
побоимся этого слова, в нищете. Нет
сахара, мыла, медикаментов… Позор!». И пространные рассуждения
о запредельных и ненужных тратах
на престиж, на удовлетворение частных амбиций, о том, что деньги счёт
любят…
Но, как выясняется, рассуждения
о запредельных тратах на космическую технику и эксперименты обычно базируются на расхожем, обывательском представлении о научноисследовательской деятельности.
Реальность же состоит совсем в
другом. Так, давно уже опубликованы реальные расходы нашей страны
на космические исследования в те

далёкие годы, когда каждый запуск
становился технологическим или научным прорывом. Простой пример: в
том самом 1989 году на космос – и
гражданский, и военный – в СССР выделили 6,9 млрд рублей (из которых
1,3 млрд руб. обходились работы по
«Бурану»). В национальном доходе
того времени эти траты составляли
всего 0,26%. В 10 раз меньше тогдашних годовых расходов Минводхоза (вспомним проекты поворота
северных рек вспять) и в пять раз
меньше безвозмездной братской помощи, которую Советский Союз охотно оказывал другим странам…
Легко посчитать, что средний «космический расход» на одного жителя
нашей страны в конце восьмидесятых
составлял не более 25 рублей в год.
И для советского гражданина это совсем немного, даже по тем далёким
временам. Ну, а вся эпопея с пилотируемыми лунными экспедициями
США обошлась каждой американской
семье не более чем в 472 доллара.
Суммарно, за десять лет. Да и сегодня мировая картина космических затрат если и изменилась, то не слишком сильно.
Недавно представитель Института
исследований космоса британского
Открытого университета Эндрю Болл
объявил, что стоимость космической
деятельности в расчёте на одного
человека меньше, чем каждый представитель цивилизованного общества тратит в год на такие вещи, как
шоколад или шампунь. Суммарная
стоимость каждого из экспериментов
по исследованию Луны или Сатурна,
проводившихся в последние годы,
«…не превышает стоимость производства нескольких выпусков вашего
любимого телешоу. Стоимость про-

изводства киноблокбастера примерно
равняется стоимости беспилотного
полёта на Луну или Марс», – утверждает Болл.
Конечно, если говорить о начальном этапе освоения космоса, то сегодня эксперты всего мира сходятся
во мнении, что здесь решающую роль
все же сыграли военно-политические
соображения. Без них учёным, скорее
всего, не хватило бы сил убедить руководство своих стран в необходимости, а, главное, экономической целесообразности вложения средств в космические программы. Юрий Караш,
автор интереснейшей книги «Тайны
лунной гонки. СССР и США: сотрудничество в космосе» утверждает, что
«…с самого начала своего развития
мировая космическая деятельность
была инструментом утверждения государств, которые ей занимались,
на мировой арене». Он напоминает,
что С.П. Королёв получил «добро»
на подготовку и запуск первого спутника лишь после того, как смог убедить Н.С. Хрущёва, что это укрепит
авторитет СССР и даст возможность
вырваться вперёд в развитии науки и
техники. То же самое можно сказать
и об американской программе полетов к Луне, которая вряд ли была бы
претворена в жизнь, если бы американский президент Джон Ф. Кеннеди,
после чувствительного падения престижа США в связи с полетом Ю.А.
Гагарина, не был одержим идеей обогнать СССР в космосе.
Сегодня же, призывая к отказу от
космических исследований, обыватели зачастую не задумываются о том,
насколько глубоко космос проник в
повседневную человеческую жизнь:
к примеру, большинство телефонных
звонков идут через спутники, а передача телевизионного сигнала, особенно в том, что касается новостей,
принципиально невозможна без орбитальных сетей связи. Космические
программы, как утверждает Брайан
Харви, автор нескольких популярных
на Западе книг о полётах в космос,
сегодня помогают как спасать людей,
так и повышать качество их жизни.
Ведь благодаря космическим метеорологическим системам прогнозы

погоды стали намного более точными, что «позволило спасти тысячи
жизней». Ещё один пример: спутники
существенно облегчили поиски подземных источников воды. Если раньше
в той же Индии лишь одна из десяти
поисковых экспедиций оказывалась
успешной, то сейчас успешными стали уже девять попыток…
Впрочем, есть ещё одно соображение, которое заставляет при постановке космических задач не только
считать деньги. История космических исследований, насчитывающая
уже более полувека, показывает, что
практически все выдающиеся успехи космонавтики были достигнуты
за счёт постановки и решения задач,
опережающих по своему прикладному значению требования текущего
момента. То есть никуда не деться от простого принципа – сначала
надо потратиться, и существенно,
чтобы потом не менее существенно
заработать. Как ни разнятся цифры
суммарных затрат на лунные экспедиции, но ряд исследователей
утверждает, что в результате была
получена чистая прибыль более чем
в один миллиард долларов. Что же,
если это так, то тут свою роль сыграла информационная открытость
этого проекта, а также разумная и
внятная политика его руководителей
в области технологии.
Завершим этот наш обзор информацией, если и имеющей отношение
к высоким экономическим соображениям, то лишь самое косвенное.
Итак, недавно создана единая межгалактическая валюта, в просторечии
квид (по первым буквам длинного
английского названия). Один из разработчиков заявил, что «ни одна из
существующих систем оплаты, которые мы используем на Земле – наличные деньги, карточки – не могут
непосредственно использоваться в
космосе. Монеты с острыми краями
– это риск для астронавтов, а чипы и
магнитные полосы из наших кредитных карт будут повреждены космической радиацией». Квиды изготовлены
из полимера, применяемого при изготовлении покрытий сковород, они
не имеют острых краев, и потому в
условиях невесомости опасности не
представляют.
Журналисты, сообщившие о создании нового средства платежа, всё
же были достаточно осторожны в
прогнозах. Да, предполагается, что
в ближайшие лет этак пять туристические космические поездки станут
обыденностью, а к 2050 году наступит эра всеобщего космического туризма. Но не ранее. Вот тогда квиды
и появятся в свободном обращении,
так что искать их в обменных пунктах
пока рановато…

Я б в промоутеры пошёл –
пусть меня научат

Всякий труд облагораживает. По Дарвину, он, как известно, из обезьяны сделал человека. Трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Ах, но это легко лишь говорить, а в
реальности каждый из нас думает: вот окончим университет - и на работу, всю неделю
жить в одном месте, в одном коллективе, одной работой. Как скучно. Я, например,
держу пальчики, чтоб мне работа была интересна, иначе каторга она, а не работа.
А пока мы студенты, можно и подзаработать немного в свободное от учебы время, опыта
разного понабраться. Успевать надо все. Хочешь жить – умей вертеться. Выбор подработки в Санкт-Петербурге широк. Кто-то раздает листовки возле метро, кто-то рекламирует разные товары в супермаркетах, кто-то работает супервайзером, грузчиком в порту,
моет машины в автомойке, работает в «Макдональдсе», продает по каталогам косметику,
играет в массовках в кино. Я же говорила: выбор широк. Главное, не сидеть на месте, а
если точнее — на родительской шее. Многие мои знакомые уже либо минимизировали
помощь, либо отказались от денежной поддержки из дому. Одна подруга Настя работает
на трёх работах. Удивительно, как успевает всё?! Но не жалуется. Молодчина.
Я же подрабатывала лишь летом. И вот в этом году решила пойти работать промоутером.
Довольно интересно, можно сказать. Я все передумала и решила, что это мне как раз и подходит
– люблю знакомиться и общаться, язык подвешен, как говорят. Поискала «ВКонтакте» группы
с подобным назначением – их очень много. В одной на стене было написано, что, мол — караул! — нуждаемся в девочке именно сегодня для рекламы блендера. Я и отправила в «личку»
номер телефона. Через два часа звонок: приезжайте в офис, чёрный низ обязателен.
В офисе меня встретили, как родную, сотрудница, коя по этой акции прописана, начала проводить инструктаж. Говорит, что, как работает блендер, мы не можем показать,
таких моделей нет в офисе, но есть другая модель. Принесла её, включила и смотрит.
Долго она смотрела, ничего показать не смогла, а дала кучу распечаток с инструкцией подробной – сиди, разбирайся. Сама толком ничего объяснить не могла. Ничего
страшного, разберёмся. Оформили бумаги и отправили меня по месту работы, в гипермаркет. Переоделась в поварёнка и начала разбираться: овощи с помощью блендера
накрошила, измельчила, кашицу сделала, тесто замесила – всё в магазине, на виду у
покупателей. Прямо жутко собой довольная, распрощалась с супервайзером и уехала
домой. На другой день ноги болели – шесть очередных часов стоять было невозможно
мне, привыкшей бегать, прыгать, носиться, но никак не стоять просто так. Хотя я и не
стояла, я подтанцовывала. Такой мой первый опыт. В общем, была супер-героем.
Мне этого было мало, я пошла в другое агентство, смотреть предложения. Выбрала йогурты. Всегда хотела вот так стоять и раздавать людям подарки, им радость, а мне очень
приятно. Но здесь надо было пройти серьезный отбор. В начале нам прислали две презентации и кучу бумаг по товару и его различным видам. Как готовили продукт, из чего он,
какие бактерии, почему он лучший и все в этом роде. Мы прошли тренинги, писали тесты,
проходили собеседования. На каждое такое идешь и боишься, все кругом переживают, советуют, а заказчики на нас смотрят как на товар. Жутковато, все хотят понравиться, у всех
свои способы – кто эпатажно входит, смеется, экстравагантно одевается. Мы смеемся, знакомимся, делимся впечатлениями. В общем, весело было. Из 40 девушек осталось 15. Нас
разбросали по магазинам. А там уже всякое было: знакомство с новыми людьми, умение
общаться с покупателями, бережное отношение к своему товару, постоянный контроль.
Мне было интересно пройти туда, куда обычным покупателям вход воспрещен. Познакомиться с этим продовольственным бытом изнутри. Проносить йогурты, делиться ими или
«Меняйся с нами на колбасу», «А мы там с супчиком стоим, подходи». Было весело, скажу
я. Только немного заболела, стоя у холодильников в тонкой униформе, и заработную плату
долго приходится ждать, хотя смотря как повезёт с заказчиком – фирмой. Но это не самое
страшное. Главное, я знаю теперь, как там, за прилавком обстоят дела. И опыт кое-какой
есть. Главное, не сидеть на месте и быть аккуратней в поисках работы, а то мало ли, можно
и нарваться. Мне повезло. Пусть повезёт и вам. Ищите работу, дорогие мои.
Альбина КАИПОВА
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ЧТО ЛУЧШЕ?

В поиске работы мы чаще
всего сталкиваемся с требованием «опыт работы от трёх
лет (одного года)» и т.д… Естественно, работодателю нужны
люди с опытом, чтобы повысить производительность труда
и увеличить прибыль. Так считают почти все работодатели.
Но возникает проблема: как
сохранить баланс опытных и
начинающих, молодых? Придет время, и ветеран производства покинет свое место, а
опыт свой передать не сумел
– некому. Что делать предприятиям и работодателям?
Нанимать людей, у которых
нету опыта, на свой страх и
риск? Плохая идея…
По-моему мнению, лучше,
пока у них работают уже очень
опытные люди, нанимать новичков, людей без опыта, и
вменить в обязанность профессионалам передавать свой
опыт и знания новому поколению. Идея наставничества
была в нашей стране в былые
годы продуктивной, как говорит старшее поколение. Взаимовыручка, обмен знаниями и
опытом, знакомство с премудростями и тайнами профессии, которые могут передавать
молодым мастера, помогут
новичкам быстрее адаптироваться и со временем, имея
таких классных учителей, самим вносить свои изменения,
которые позволят сильно повлиять на качество и внешний
вид выпускаемой продукции.

Давайте теперь посмотрим
на жизнь выпускника после
окончания университета.
Все студенты по-разному
поступали в вузы: кто сам
смог прорваться на бесплатное, кто согласился учиться
на платном, а кто подписал
контракт с предприятием и
поступал по целевому. Кому
из них больше повезло, есть
мысли? Я больше склоняюсь
к тому, что повезло тем, кто
поступил по целевому набору. После выпуска они сразу направятся на то самое
предприятие, которое дало
направление, и будут получать свой опыт работы, как
правило, три года. И работодатель уже не сможет потребовать у такого специалиста
опыт работы.
А что с остальными? Да
кому как повезет. Труднее
найти себе место троечникам, поэтому многие устраиваются далеко от своей специальности, а диплом остается просто как напоминание о
приятно проведённом времени в лучшем вузе страны.
В общем, как понятно из
моих рассуждений, лучше
всего целевикам – они быстро
набираются опыта, а, имея
его, через короткое время уже
сами могут предлагать свои
знания и условия, и не факт,
что работодатель не согласится на них: молодые инженеры
очень нужны производству.
Артём МАТВЕЕВ

В Петербурге появилась новая, 64 по счёту, станция метро
«Обводный канал», которая заполнила «пустое» место на Фрунзенском радиусе по направлению к станции «Волковская».
Как отметила на открытии станции губернатор города Валентина Матвиенко, её ждали очень давно, и она должна разгрузить достаточно сложный район автовокзала. Кроме этого,
станция стала отражением петербургского стиля в архитектуре
и оформлении. На художественное решение, показывающее
историю Обводного канала, обращают внимание все посетители станции. А автор этих коротеньких строк специально
съездил полюбоваться интерьерами. К чему призываю и всех
вас. Это впечатляет.
Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
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ВСТРЕЧА С КОНСТРУКТОРОМ

10 декабря 2010 г. в нашем университете состоялась встреча
студентов четвертого курса кафедры Е3 «Средства поражения
и боеприпасы» с выпускником кафедры №14 (ныне кафедра Е1
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие») и
учёным Военмеха Альбертом Казимировичем Дзявго, который,
являясь заместителем главного конструктора КБ-3 Кировского
завода и начальником танкового конструкторского бюро КБ-Б,
стоял у истоков создания танка с мировым именем Т-80 – «летающей восьмидесятки».
О выдающемся конструкторе танков А.К. Дзявго впервые я
услышала на учебном занятии в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, проводимом старшим
преподавателем кафедры Е1 С. И. Кудрявцевым. При изучении
открытой экспозиции музея я обратила внимание на танк Т-80 и
на фамилии главного конструктора танка Т-80 Н.С. Попова и его
заместителя А.К. Дзявго. Но я даже не могла подумать, что возможна встреча с Альбертом Казимировичем, на которой можно
будет лично задать ему интересующие вопросы об артиллерии!
Главной для нашего разговора стала тема «Перспективы развития боеприпасов для танковых пушек». Да, тему для обсуждений мы выбрали непростую, но важную как для нас, так и для
нашего государства в целом! Ведь наука не стоит на месте, она
требует постоянного развития, прогресса. Но, чтобы создать чтото новое, усовершенствованное, нам необходимо знать, что мы
имеем на данный момент, чего добились, а главное – к чему надо
стремиться! И вот здесь становится понятной важность таких
встреч, как сегодня! Альберт Казимирович рассказал нам много интересного из своего опыта в сфере защиты как бойца, так
и техники, но и высказал некоторые идеи по развитию боеприпасов, улучшению кучности боя и дальности стрельбы орудий.
Мы, конечно же, не упустили шанс поподробнее расспросить его о знаменитом танке Т-80 и его модификациях! Но…
разговор наш был недолгим. Так как мы были ограничены во
времени, наша беседа продлилась не более получаса. Жаль…
Ведь, посудите сами, разговор на такие важные темы требует
должного внимания, более глубоких обсуждений, а следовательно, больше времени!
Громкими аплодисментами мы поблагодарили Альберта
Казимировича за такую увлекательную и познавательную беседу! А также сделали общую фотографию на память! Эх…
побольше бы таких встреч!
Мария Преображенская, студентка группы Е372
На снимке: в центре слева направо - декан факультета «Оружие и системы вооружения» О.Г. Агошков, конструктор танков
А.К. Дзявго и доцент каф. Е3 В.В. Шикурин.
Фото С.И. Кудрявцева
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