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15

–17 марта в стенах БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова прошла
расширенная конференция «Научно-техническая кооперация вузов и
высокотехнологичных отраслей промышленности», проведенная в соответствии с письмом Департамента
управления программами и конкурсных процедур Министерства образования и науки РФ в рамках празднования 85-летия БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова.
15–16 марта был проведен круглый стол
по теме «Инновационные проекты научно-производственной кооперации». В
рамках мероприятия участники обсудили
развитие кооперации между вузами, высокотехнологичными
промышленными
предприятиями и федеральными органами
исполнительной власти для решения актуальных научно-технологических задач.
Организаторами круглого стола выступили Департамент управления программами
и конкурсными процедурами Министерства образования и науки РФ, ООО «Вектор-К» и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
а модераторами стали ректор Военмеха
Иванов Константин Михайлович, генеральный директор «Вектор-К» Табаков Кирилл
Викторович, начальник отдела ГНИИЦ РТ
МО РФ Безрук Георгий Григорьевич и проректор по НР и ИКТ БГТУ Матвеев Станислав Алексеевич.
Особый интерес вызвал доклад советника генерального директора по инновационному развитию АО «ИСС» Охоткина К.Г.,
информировавшего об опыте сотрудничества предприятия с вузами и научными организациями при выполнении проектов по
мероприятиям Минобрнауки. Также можно
отметить выступления молодых сотрудников, аспирантов Военмеха, рассказавших о
некоторых разделах своих работ: Хромихина Д.А., Горбунова А.В. и Слободзяна Н.С.
16 марта стартовала конференция «Актуальные вопросы развития робототехнических систем и комплексов специального
назначения», организованная ГНИИЦ РТ
МО РФ, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
и ОАО «Межведомственный аналитический центр». Модераторы мероприятия:
Иванов Константин Михайлович, ректор
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова; Безрук
Георгий Григорьевич, начальник отдела
ГНИИЦ РТ МО РФ; Довгий Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «Межведомственный аналитический центр»;
Шляхто Евгений Владимирович, академик
РАН, генеральный директор Северо-Западного медицинского исследовательского
центра имени В.А. Алмазова.

Пристального внимания аудитории
удостоились: доклад Шляхто Е. В., посвященный развитию биотехнологий в робототехнике медицинского назначения;
доклад Безрука Г.Г. о процессе испытаний
робототехнических комплексов военного
назначения, разработанных в инициативном порядке; тематический доклад представителя Михайловской академии Наговицына А.И.
Комплекс мероприятий конференции
завершало 17 марта расширенное совещание представителей организаций-участников технологической платформы
«Национальная информационная спутниковая система». Здесь особое внимание было уделено координации усилий в
рамках технологической платформы для
реализации инновационных проектов
гражданского и двойного назначения,
результаты которых могут применяться
при разработке и производстве перспективных образцов вооружения, военной и
специальной техники.
Интересные предложения на совещании высказали представители Томского
государственного университета систем
управления и радиоэлектроники и БГТУ
«ВОЕНМЕХ», в том числе: ввести новую
категорию вузов — национальные исследовательские вузы оборонных технологий; предусмотреть в рамках мероприятий по Постановлению Правительства РФ
№218 и ФЦП ИиР разделы, включающие
оборонную тематику. Представитель от
АО «ИСС» Кузнецов С.А., в продолжение
доклада советника генерального директора по инновационному развитию
АО «ИСС» Охоткина К.Г., выступившего в
первый день конференции, поделился
практическими успехами и результатами
работы с ведущими техническими вузами страны.
В рамках конференции была предусмотрена дополнительная программа,
включающая в себя экскурсии по музею,
в котором сотрудники библиотеки организовали профильную выставку научных
трудов и книг, имеющих историческую
ценность, а также по кафедрам, современным
научно-исследовательским
лабораториям, задействованным в решении актуальной научно-технической
задачи по профилю работы конференции. Большинство её участников приняло предложение совершить экскурсии
и с интересом знакомилось с обзорной
программой.
Конференция прошла успешно, и есть
все основания полагать, что наиболее
интересные проекты, предложенные
в ее рамках, будут со временем реализованы и значительно улучшат процесс
кооперации вузов и предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

Акценты
О занимательных
фактах
Когда-то я очень любил занимательные
и интересные факты, но их было достаточно сложно найти. Это сейчас вся лента
ВКонтакте забита подобной информацией. Однако количество не всегда переходит в качество, иногда все происходит
совсем наоборот.
Как говорится, «век живи, век учись», —
посмотрим на интересные факты, которые не многим известны.
Итак. В морях и водах нашей прекрасной планеты, на дне покоятся свыше
3000000 кораблей самых различных
размеров. Поэтому, если задаться такой
целью, то парочку можно найти в Ладожском озере или Финском заливе. Вообще-то там их — не менее двух с половиной тысяч.
Вот еще интересный факт: Ленинград — Санкт-Петербург до конца 1990-х
годов был трамвайной столицей мира.
Но постепенно длина трамвайного полотна сокращалась, правда, на отдельных участках наши трамваи развивают
скорость до 80 км/ч, однако таких участков крайне мало. Стоит отметить, что
сейчас хотят построить частный трамвайный путь на Ржевке. Что ж, будем
ждать и частного метро, как в Японии.
Вы знаете, каково расстояние от Земли
до Луны? 384,5 тысячи километров. Всего.
А расстояние до космоса? Каких-то 100–
120 км — и вы в космосе.
Занимательных фактов очень много.
И каждый такой факт стоит того, чтобы
про него написать статью. Именно поэтому была придумана книга рекордов
Гиннесса. По крайней мере, часть фактов
систематизирована именно там. Поэтому
перестаем на слово верить интернету и с
интересом читаем книги. Желательно, не
новые, то есть недавно изданные. Ведь в
них, по большей части, тоже указаны факты из новостной ленты ВКонтакте…
Замкнутый круг, который может разорвать только внимательный читатель.
Дмитрий МИХАЙЛОВ
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Все профессии нужны,
все профессии важны

Алексей Ефремов

Максим Делиуран

vk.com/id129453386

https://vk.com/maksdeliuran

Есть ли жизнь на Титане?
В апреле космический аппарат «Кассини» совершит свое последнее прохождение мимо крупнейшего спутника Сатурна Титана. За время своей службы зонд
позволил ученым составить подробную
карту Титана как геологически активного
небесного тела, на поверхности которого текут реки из жидких углеводородов,
а атмосфера имеет сложный химический
состав. Поверхность Титана весьма напоминает древнюю Землю. В связи с этим
возникает вопрос о существовании жизни на этом спутнике Сатурна.
Из-за сильного холода, а также из-за
нехватки углекислого газа в атмосфере,
ученые считают, что условия на Титане
хуже, чем на Земле до возникновения
жизни. Однако зарождение живого в
среде жидкого метана и этана не исключено. Комбинация органических
веществ и жидкости, как в форме воды,
так и в форме метана, вероятно, означает, что Титан можно расценивать как
идеальное место в Солнечной системе
для проверки гипотез об обитаемости,
пребиотической химии, а также распространенности жизни во Вселенной. К
такому выводу пришли планетологи из
Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, после изучения данных, полученных «Кассини».
Титан, размер которого сравним с размером Меркурия, является единственным небесным телом Солнечной системы,
не считая Земли, обладающим плотной
атмосферой и стабильными бассейнами с
жидкостями на поверхности. Однако вместо воды в озера Титана вместе с дождем
попадают жидкие углеводороды, из которых принципиально возможно формирование органической жизни.
По мнению ученых, этот спутник Сатурна дает нам возможность обнаружить жизнь в незнакомой прежде форме, способную существовать не только
в водных, но и в углеводородных растворах. Именно поэтому вопрос о существовании жизни на Титане остается
открытым и является актуальной темой
для научных дискуссий.
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февраля в главном корпусе БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова прошла встреча студентов и преподавателей вуза с депутатом Государственной
Думы РФ, членом фракции «Единая Россия», первым заместителем председателя комитета ГД по финансовому рынку
Игорем Борисовичем Дивинским. Этой
встречей открылся цикл мероприятий,
приуроченных к 85-летию Военмеха.
Первым на встрече выступил ректор БГТУ
Иванов Константин Михайлович: «Мы начинаем год празднования юбилея. Будет два
блока конференций: первый, посвященный Дню космонавтики, в рамках которого
состоится праздничный концерт, второй
будет приурочен ко Дню артиллерии и ознаменует завершение празднований. В это
время мы проведем студенческие, образовательные, научные, а также военно-патриотические встречи и собрания».
Поздравив всех присутствующих с юбилеем, Константин Михайлович предоставил
слово почетному гостю. Игорь Борисович
Дивинский сказал: «Уважаемые друзья, коллеги и студенты, поздравляю вас с наступившим 85-летием нашего замечательного
Балтийского университета. Я рад, что вы
учитесь в БГТУ, так как это кузница кадров
широкого профиля. Желаю всем вам добросовестно учиться, ведь сегодня нужны
профессионалы своего дела, знающие и
умеющие люди».
Затем все присутствующие получили возможность задать депутату волнующие их
вопросы. Мы приводим наиболее интересные из них.
— Игорь Борисович, вы работали в бизнес-структурах, в администрации президента, в исполнительной власти Санкт
Петербурга на должности вице-губернатора. Сейчас вы трудитесь на законодательном поприще. Где вам понравилось
работать больше всего?
— Как правильно было сказано, все профессии важны, все профессии нужны, каждая
имеет свои особенности, самое главное —
понять суть вашего дела и довести свое умение до мастерства и определенных высот.

Если посмотреть со стороны пройденного
пути, то везде было нелегко, но я благодарен
жизни за то, что получил этот опыт.
— Хотелось бы задать вопрос Вам, как
ветерану Афганской компании. Сейчас
много проводят аналогий между компанией в Афганистане и компанией в
Сирии. К последней так же относятся не
однозначно. Что Вы думаете на этот счет,
существуют ли какие-то сходства и отличия?
— Хотел бы сначала остановиться на сходствах. Я как участник боевых действий в
Афганистане могу сказать, что в Сирии и
Афганистане использование вооруженных
сил происходит за пределами Российской
федерации, и там, и там происходит демонстрация нашего оружия и испытание
его в боевых условиях. Хотел бы отметить,
что и там, и там военные действия ведутся,
прежде всего, для гуманитарного спасения
коренного населения. Различия также безусловно существуют. Во–первых, географические особенности ландшафта местности.
Во вторых, в Афганистане была наземная
операция, в Сирии этого не происходит.
В заключение хотелось бы сказать, что и в
Сирии, и в Афганистане весь мир воочию
видит доблесть русского солдата и силу
русского оружия.
— Этот год объявлен годом экологии
в России. Можно ли сказать, что мероприятий, связанных с улучшением экологических условий, станет больше по
сравнению с предыдущими годами, и на
что в первую очередь будет обращаться
внимание?
— Сегодня помощником президента по экологическим вопросам является Сергей Борисович Иванов. Этот человек знает о внутреннем состоянии страны не понаслышке, так
как принимал большое участие в управлении
страной. В настоящее время уже подготовлена программа, в которую входят вопросы,
связанные с урегулированием утилизации
твердых бытовых отходов, нормализацией
военных полигонов и сохранением древесных ресурсов. Эту программу правительство
страны будет дополнять и выполнять, чтобы
устранить данные проблемы.
Мы благодарим Игоря Борисовича Дивинского за визит и ждем в гости снова.
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Кадры — промышленности
Светлана Штольц
vk.com/frau_stolz

Виктория Сурина
vk.com/vika_surina

Обретая покой
Периоды стабильности всегда сменяются периодами кризисов и турбулентности. Такова жизнь. Студенты с таким
циклом знакомы не понаслышке, от
сессии до сессии очень весело, а в сессию… Впрочем, что я вам рассказываю,
вы и сами все знаете. Многим так вообще
вскоре предстоит одно из самых серьезных испытаний — защита диплома…
Но кризисы бывают не только у людей,
они бывают и у учреждений, и у стран, и у
целого мира. Вот и для «Сферы» наступили «сложные времена». В такие времена
можно действовать по-разному. Можно
нервничать и суетиться, можно активно
бороться и плыть против течения, а можно «перестать волноваться и полюбить
атомную бомбу», как советовал незабвенный Стэнли Кубрик (кстати, рекомендую посмотреть одноименный фильм, он
позволяет взглянуть на жизнь с другого
ракурса).
Я все время пишу, что все зависит от
нас самих, это так, но даже Атланты устают – осыпаются, разрушаются, обваливаются. Тяжело, когда все зависит только от
тебя, нужно же когда-нибудь и отдыхать.
В конце концов, иногда стоит остановиться и посмотреть в небо или зарыться
носом в душистую траву (с этим, правда,
придется подождать — погода нас не радует) и позволить событиям идти своим
чередом. Порой они способны прекрасно справиться и без нас. Правда, диплом,
конечно, сам себя не напишет, так что не
переусердствуйте!
Это последний «дежурный» номер
«Сферы» в этом учебном году, будет еще
спецвыпуск для приемной компании, но
большинство наших постоянных читателей его не увидят. А что будет с нами в
сентябре? Что-то обязательно будет, мир
ведь не стоит на месте.
Так что, сдавайте сессию, защищайте
диплом и отдыхайте. Отдыхайте!
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марта в главном корпусе БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова состоялась встреча
студентов и
преподавателей вуза с депутатом Государственной Думы РФ Сергеем Михайловичем Пантелеевым. Собрание
было посвящено проблеме подготовки
инженерных кадров для промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

Меропритие открыл ректор БГТУ Иванов Константин Михайлович: «26 февраля
«Военмех» отметил свое 85-летие. В рамках
нашего юбилея мы проводим различные
конференции: студенческие, образовательные, научные и военно-патриотические, а
также встречи с интересными спикерами».
Выступив с небольшой речью, Константин
Михайлович представил депутата С.М. Пантелеева и других гостей встречи, которыми
стали Н.Ю. Чегаев — директор по персоналу и связям с общественностью ОАО «Кировский завод», а также выпускники Военмеха Р.С. Выходец — помощник депутата
С.М. Пантелеева, доцент факультета международных отношений СПбГУ, и С.А. Масликов — председатель Совета работающей
молодежи при Комитете по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга.
«Борьба
телевизора с холодильником», — именно в такой шутливой форме
Сергей Михайлович
начал свою речь, в
которой он подробно
рассказал об экономическом положении
в стране и мире на
данный момент и о
спешном принятии
бюджета осенью 2016
года. Кроме того, он
затронул тему образования, напомнив,

что фракция КПРФ недавно внесла в Госдуму
проект закона «Образование для всех». Главной проблемой выпускников вузов Сергей
Михайлович назвал трудоустройство.
С презентацией Кировского завода выступил Чегаев Николай Юрьевич, рассказав
об основных направлениях деятельности
предприятия: военное машиностроение,
энергетическое машиностроение, металлургия и др. «У Кировского завода, как и у
всех машиностроительных компаний, как
военного комплекса, так и гражданского,
есть определенные проблемы, в первую
очередь — кадровые. Кадровый состав
стареет, молодежь
на заводы идет неохотно», — отметил
Н.Ю. Чегаев и добавил, что «Кировский
завод» сотрудничает
и планирует сотрудничать дальше с
выпускниками Военмеха, многие из которых, по его словам,
занимают руководящие должности.
В своем обращении к преподавателям и студентам Сергей Александрович
Масликов, выпускник кафедры Н2, пояснил, что всегда старается помочь военмеховцам в трудоустройстве, подчеркнув, что требования к отбору
персонала остаются высокими: «Не только
диплом определяет ваше будущее. Знания
нужно не только иметь, знания нужно уметь
использовать».
Последним выступил еще один выпускник Военмеха, политолог Выходец Роман
Сергеевич. Его прогнозы были не самыми
радужными: «Борьба за трудоустройство
будет очень жесткой». Свои выводы Роман
Сергеевич обосновал тем, что гособоронзаказ заканчивается в 2020 году. Тем не менее,
свою короткую речь он закончил позитивным лозунгом «Военмех — лучше всех», чем
приободрил всех собравшихся.
В завершение собрания была сделана общая фотография с участниками встречи.
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Универсиада ГТО
Маша Малиновская
автор страницы
vk.com/maniashka25

Н

а протяжении нескольких лет,
с тех пор как был основан ССК
«Балтийский Феникс», при поддержке кафедры физвоспитания и
спорта, в Военмехе ежегодно проходит
внутривузовская универсиада. Для нашего университета она уже стала доброй спортивной традицией.
Универсиада Военмеха — это межфакультетские спортивные соревнования.
Команды борются за право называться самым сильным и спортивным факультетом
года в таких видах спорта как баскетбол,
волейбол, армрестлинг, настольный теннис, многоборье, бадминтон и шахматы.
Индивидуальные результаты и достижения
участников тоже не остаются без внимания:
каждый может стать победителем в личном
зачете в любом виде состязаний. Более
того, Универсиада имеет еще и Золотые
финалы, где за звание чемпиона сражаются лучшие из лучших. Все соревнования и
матчи проходят на территории Военмеха в
спортивных залах.
В нашем вузе, конечно, преимущественно обучаются молодые люди, поэтому они
и составляют основную массу участников.
Но с каждым годом и прекрасная половина Военмеха все активнее участвует в
спортивных мероприятиях. Девушки ни в
чем не хотят уступать молодым людям. Так,
например, к нашему удивлению, большую

популярность среди студенток
приобрел армрестлинг, который считается сугубо мужским
видом спорта.
Форма организации и проведения Универсиады каждый раз корректируется и
совершенствуется.
Руководство спортклуба старается
проводить все соревнования
на высоком уровне, несмотря на то, что большая часть
участников не профессиональные спортсмены, а просто любители, у которых есть
огромное желание стать чуточку сильнее и раскрыть в себе потенциал. Техническим нововведением этого года стала
онлайн трансляция результатов на этапе
Универсиады по настольному теннису. На
специальном сайте (генератор турнирной
сетки http://challonge.com/ru/tournament/
bracket_generator) можно было отслеживать победы каждого игрока и счет.
Не забываем и про очень важный, и самый, наверное, приятный, момент любых
соревнований — награждение победи-

телей. Благодаря реализации программы
ПРДСО, Балтийский Феникс дарит студентам ценные, а главное, полезные для здоровья подарки: скакалки, рюкзаки, гантели,
мячи и т.п.
Заинтересованность в спорте, соревновательный дух, активный и здоровый образ
жизни, — все это успешно пропагандирует
Балтийский Феникс.
А пока Универсиада-2017 продолжается, принимайте участие, вступайте в наши
ряды, впереди еще нас ждут Золотые финалы, а за всеми новостями следите в нашей
группе ВКонтакте vk.com/baltic_phoenix.

«Универсиада оставила очень хорошее впечатление. Организация мероприятия была на
высшем уровне. Было очень приятно видеть такое большое количество девушек и парней
с отличной физической подготовкой, всерьез боровшихся за победу. Порадовала и здоровая
конкуренция среди участников: все подбадривали новичков, желали друг другу удачи или же
делились своим опытом. Участники, побивавшие собственные рекорды, бурно радовались и
невольно заставляли других радоваться вместе с ними. Судьи были строгими и честными,
никому не удалось их провести. Организаторы и активисты ССК были очень приветливы
и излучали позитив и хорошее настроение во время всего процесса. Было очень здорово
принимать участие в соревнованиях и работать в такой замечательной обстановке. В
итоге все покинули спортивный зал уставшие, но довольные!» (Екатерина Михайлова)

Студенческая Лига ММА

С

целью развития и популяризации
боевых единоборств среди студентов Санкт-Петербурга в марте-апреле проходит масштабное спортивное мероприятие — командный
чемпионат Студенческой Лиги ММА
Санкт-Петербурга. Напомним, MMA (от
англ. Mixed Martial Arts) — смешанные
боевые искусства, полноконтактный
бой с применением ударной техники
(боец стремится выиграть путем ударов
руками, локтями, коленями и ногами) и
борьбы (боец использует броски, захваты и болевые/удушающие приемы).
В
отборочном
туре
от
нашего
университета уже выступили четыре
храбрых бойца: Халилов Джейхун, Дубинин
Иван, Савченко Андрей и Арутюнян
Сергей. Перед соревнованиями их всех
тренировал лично лидер ССК Дмитрий
Молдованов, имеющий первый дан по
каратэ. Для большинства военмеховцев
участие в турнире стало первым опытом в
данном виде единоборств, так как все они
до того занимались другими видам спорта
(тхэквандо, джиу-джитсу, рукопашный бой).
Мы очень гордимся нашими спортсменами,

потому что все они провели достойные
поединки. Более того, Халилов Джейхун в
весовой категории до 77,1 кг прошел два
поединка, показав свой уровень подготовки
КМС, и попал в финал. Остальные ребята,
к сожалению, не смогли преодолеть
отборочные схватки. Но для первого
раза наша команда достигла отличных
результатов. А в финале, который прошел 8
апреля в СК «Nova Arena», Халилов Джейхун
(Р162) победил в личном первенстве, с чем
мы его и поздравляем!
Всем стоит брать пример с
наших спортсменов, пример,
как следует проводить свое
свободное от учебы время
с пользой для здоровья, и
как отстаивать честь своего
университета. Спасибо вам
ребята!
P.S.: В связи с этими событиями
и с ростом заинтересованности
студентов
в
развитии
единоборств, ССК «Балтийский
Феникс»
начинает
активно
развивать этот спорт в Военмехе.
25 марта совместно с Российским

центром капоэйры CDO, наш спортклуб
провел мастер-классы для студентовчленов клуба. После мастер-класса
было принято решение открыть секции
капоэйра и джиу-джитсу так, как это было
сделано ранее нами с секцией кроссфит
(теперь у всех, кто в ССК, есть возможность
развиваться в этом направлении). Так что,
скорее приходите к нам в кабинет №482
(школа) и получите 30%-ую скидку на
занятия в новых секциях по капоэйре и
джиу-джитсу.
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Двойной праздник – 4 марта
Ника Ермакович
автор страницы

vk.com/nika_ermakovich

В

торое общежитие всегда старается устраивать интересные праздники и мероприятия для своих
жителей. Каждый год здесь отмечают
и традиционные 23 февраля и 8 марта,
и каждый раз делают это по-разному. В
2017-м совет общежития решил объединить оба праздника и провести вечеринку между двумя датами — 4 марта.
Концепция проведения — вечер с живой музыкой, настольными играми, чаем
и десертами. Актовый зал был украшен
золотыми гирляндами, лампами на сцене

и праздничными шарами. За два часа до
праздника репетиции шли полным ходом,
в процессе которых таланты второго общежития с удивлением узнали, как много,
оказывается, единомышленников
живет рядом. Ребята быстро спелись и не упустили возможности
сыграть вместе пару песен.
Концерт начался, зазвучали самые теплые и душевные композиции, студенты с удовольствием
подпевали выступавшим. Открыл
концерт Валера Кожура сольным
исполнением песни «Запомни
меня молодым». А продолжили
его известный вокально-инструментальный ансамбль второго

общежития, прекрасная певица Виктория
Шекель, бессменный ведущийвсех мероприятий Александр Шлыков и многие
другие.
Концерт живой музыки незаметно и
плавно перетек в вечер настольных игр.
Самыми популярными стали Мафия (выстроилась очередь из желающих), Дженга
и Монополия. А кто не хотел играть —
танцевал в мягком, приглушенном свете
гирлянд.
Вечеринка второго общежития получилась очень домашней, уютной и веселой.
Поступило даже предложение регулярно
проводить такие мероприятия!

Школа вожатых Военмеха

Н

аверное, каждый россиянин хоть
раз, но отдыхал в детском лагере.
А каждый отдыхавший, конечно,
помнит своих вожатых. Тех, на кого хотелось быть похожим, тех, кто показывал пример, тех, кто верил в тебя и твои
таланты! Чтобы стать вожатым, вовсе
не обязательно учиться в педагогическом вузе или колледже, достаточно
окончить Школу вожатского мастерства
(ШВМ). Такая школа уже не первый год
работает и в Военмехе. Рассказать о
ее деятельности мы попросили лидера школы — Леонида Зотикова, магистранта группы Е6М21.
— Как и почему ты оказался во главе
Школы вожатых?
— В прошлом году я принимал активное
участие в организации работы школы, которую тогда возглавляла моя подруга Оля
Каминина, уже окончившая Военмех. Я перенял у нее эстафету, так как хотел осуществить самостоятельный проект в нашем
вузе.
— Есть ли глобальные проекты в планах? А на это лето?
— В планах провести выпускной экзамен, и
из ребят, которые поедут в военмеховский
ДОЛ «Ракета», создать свой собственный
студенческий педагогический отряд, который будет входить в состав российских
студенческих отрядов.

— Согласен ли ты с
тем, что вожатый —
это взрослый, подающий детям достойный пример, человек,
заменяющий на несколько недель ребенку маму и папу?
— Вожатый — человек
совершеннолетний, ответственный, и вместе
с воспитателем и вторым вожатым должен
отвечать головой за все
действия детей. Но это
не только тяжелая, но и
приятная обязанность.
— Считаешь ли ты, что работа вожатого — это не работа, а призвание?
— Да, определенно, работа с детьми — это
призвание, которое не всем дается. Поэтому мы и будем проводить экзамен, чтобы
быть уверенными в каждом выпускнике
Школы вожатского мастерства.
— Чему вы обучаете студентов на своих
занятиях?
— На наших занятиях студенты изучают вопросы педагогики и психологии, структуру
и организацию работы в детских оздоровительных лагерях, узнают тонкости общения
с детьми, а также учатся разрешать сложные ситуации.

— Кто работает со студентами в школе?
— Благодаря однокласснику я, совершенно случайно, на форуме студотрядов в
ЛенЭкспо сумел найти грамотных методистов. Их возглавил Антон Лиознов, студент
Политехнического университета и куратор
нашей Школы от РСО. Его участие необходимо, чтобы выпускники ШВМ Военмеха
получили лицензии РСО.
— А как можно присоединиться к занятиям?
— Мы ждем всех желающих по средам и
пятницам в 17. 00 УЛК в 420* аудитории. Мы
рады всем! За новостями ШВМ можно следить в нашей группе vk.com/svbstu.
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Он сказал: «Поехали!»

В

четверг, 9 марта, на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости
состоялась традиционная праздничная акция «Поехали!», посвященная дню рождения Юрия Гагарина. В акции приняли участие
40 студентов БГТУ «Военмех» им.
Д.Ф.Устинова.
Ровно в полдень из пушки Петропавловской крепости был произведен торжественный выстрел в честь
дня рождения первого космонавта. Праздничная акция "Поехали!"
в этом году стала еще и отправной точкой
XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов, который состоится этой осенью
в Сочи. С напутственным словом к студентам обратились председатель комитета по
молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Рената Абдулина, ректор СПб ГУАП Юлия Антохина,
магистр клуба "Что? Где? Когда?" Александр
Друзь и первый вице-президент Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Олег Мухин.
«Мне было в 1957 году 13 лет, но я до сих
пор помню, как ликовала наша страна, когда у нас проходил Всемирный фестиваль
молодежи и студентов. Мы с такой радостью встречали гостей со всего мира, показывали им наши достопримечательности,

Андрей Баранов
vk.com/id88530693

1
знакомили с культурой! И в том же году состоялось еще одно важное событие — 4 октября был запущен первый спутник Земли.
Именно здесь, в стенах Петропавловской
крепости, Валентином Петровичем Глушко
проводились испытания первых жидкостных ракетных двигателей. В 1961 году они
подняли в космос первого в мире космонавта — Юрия Гагарина», — рассказал Олег
Мухин.
Завершилась акция необычным флешмобом: студенты петербургских вузов выстроились в огромную ромашку — символ
Всемирного фестиваля, а затем отпустили в
небо огромные воздушные шары с надписями «Гагарин» и «Поехали!».
По материалам Студенческого совета БГТУ
«Военмех».

Танцуют все!
Анна Ирбина
vk.com/id38770523

Н

аверное, многие из читателей
«Сферы» уже видели в стенах нашего вуза огромные плакаты,
приглашающие всех желающих заниматься в новой студии народных танцев. Корреспондент газеты решила
подробнее узнать об этой студии и пообщалась с ее руководителем Ксенией
Беловой.
— Расскажи, как можно попасть в новую
студию танцев?
— Чтобы придти и начать заниматься, нуж-

Остроумный
цитатник

но просто связаться со мной Вконтакте (vk.
com/blondksu) или добавиться в группу (vk.
com/club132088681). А можно сразу прийти
во вторник или четверг к семи часам к УКВР
уже со спортивной формой и сразу же приступить к делу. Мы рады всем, главное для
занятий не умение (этому мы научим), а желание танцевать.
— Какова главная цель работы студии?
— Танец — это эмоционально богатое искусство, тем более народный танец. У нас
есть общая цель — творить прекрасное,
а физическое развитие становится приятным бонусом.
— Есть ли в планах выступления коллектива?
— Конечно, желание показывать то, что
мы умеем, есть всегда. В
основном это участие в
военмеховских концертах. Правда, не всегда
все получается идеально, но мы тщательно
готовимся, изучаем все
больше танцев разных
народностей. На данный момент у нас два
основных направления:
русский и испанский народный танец, но надеемся, что со временем
их станет больше.

апреля — день юмора и шуток, в
честь этого праздника мы решили
немного повеселить наших читателей. Не так давно ВКонтакте появилась
группа, где студенты собирают военмеховский фольклор — остроумные цитаты наших прекрасных преподавателей.
«Сфера» выбрала для вас лучшие из них,
сохранив анонимность авторов, чтобы читатели сами смогли угадать,кому
принадлежит та или иная фраза.
Сейчас мы внесем в окончания глаголов
немецкого языка ясность. Не бойтесь — это
не больно. Сначала. А потом вы умираете, и
вам уже все равно.
Ученье свет, а неученье — «здравия желаем, товарищ офицер»!
Кто помнит, что мы сейчас делаем? Мы
пытаемся понять, кто и когда «подложил
свинью» под названием «экология», которую какой-то извращенный ум превратил
в предмет, изучаемый в технических вузах.
Зайчик мой, это не буква «Я», а грустный
слон.
— А есть шанс получить автомат?
— Шанс получить автомат есть на военной
кафедре или в военкомате.
— Теперь этот молодой человек — мой
любимчик.
— Но я не...
— Даже не пытайся сопротивляться.
— Можно сейчас сдать четвертую тему, а
третью на следующей неделе?
— Нет, голубчик, сначала супчик, потом
компотик!
Давайте отметимся? Те, кого нет, встаньте.
Ну, кивните хоть что-нибудь.
Повесьте ушко на гвоздь внимания.
Тот, у кого зазвонил телефон, должен
станцевать.
В комплексной области можно выйти из
дома, обойти его вокруг и оказаться в другом мире.
Екатерина немножко, совсем чуть-чуть,
слегка убила и свергла мужа.
Владимир и не крестился, и не женился, и
расстроился.
Это вас в школе приучают, что все ответы
должны быть легкими и красивыми. Так вот.
В жизни все не так.
Эта функция является проводником на
темную сторону.
Почему для допуска на три в теории есть
пример, который нужен для допуска на четыре?
— Понимаете, давным-давно, был такой чиновник в Крыму, фамилии я, конечно же, не
помню, он же был министром Российской
империи и сам себе писал отчеты о своей
деятельности. Я ответил на ваш вопрос?
— Вобще не очень...
— Ну и славно!
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Это страшное слово «собеседование»
Катерина Шелухина

vk.com/blueberriess_katerina

О

чень актуальная тема для выпускников ( и не только) — как
правильно вести себя на собеседовании.
Для того, чтобы достойно держаться на
собеседовании, достаточно соблюдать несколько простых правил.
Первое, на мой взгляд, самое важное правило — это заранее продумать маршрут до
места, где будет проводиться собеседование с учетом всех пробок, чтобы приехать
в офис на 5–10 минут раньше назначенного
времени. Так вы будете знать, сколько приблизительно будет занимать время до возможного места работы, а также покажете
работодателю, насколько вы пунктуальны.
Если же опоздание неизбежно — обязательно предупредите о задержке тех, кто
будет проводить собеседование.

Второе — выбрать правильную одежду
для встречи с работодателем. Вы должны
чувствовать себя комфортно, но, при этом,
соответствовать деловому дресс-коду. Чистый и идеально выглаженный костюм —
уже 20% успеха на собеседовании.
Третье, что нужно не забыть сделать, —
подготовить документы, которые работодатель захочет посмотреть. А именно: резюме
в двух экземплярах, ваш паспорт, диплом о
высшем образовании и т.д.
А теперь несколько простых советов,
как лучше вести себя во время разговора с
HR-менеджером:
• Прежде всего, не стоит волноваться.
Никто не собирается вас есть, и, зачастую,
работодатель заинтересован в вас больше,
чем вы в нем.
• Здоровайтесь со всеми, кого увидите.
Это создаст хорошее впечатление о вас.
• Не забудьте отключить сотовый телефон. Один лишний звук может лишить вас
работы мечты!
• Старайтесь отвечать на все задаваемые

вопросы четко, кратко, чтобы не перегружать собеседника лишней информацией.
Но помните, что односложные ответы и тихий голос красноречиво говорят о вашей
неуверенности в своих силах.
• Если вас попросят рассказать о себе, не
следует пускаться в пространные разговоры о своей автобиографии. Тем более, недопустимо отвечать, что в резюме уже все
написано. Расскажите о своем образовании, осветите опыт работы. Это лишний раз
продемонстрирует ваши профессиональные навыки и качества.
• Открытая улыбка, немного хорошего и
ненавязчивого юмора, и тогда небольшие
промахи будут обязательно прощены вам.
• Прощаясь по окончании собеседования
с сотрудником, который его проводил, обязательно поблагодарите его за предоставленную вам возможность.
Соблюдая эти совсем не сложные правила, можно легко добиться желаемого успеха
и произвести хорошее впечатление.
Удачи на собеседовании!

Пулковская обсерватория
Алексей Ефремов
vk.com/id129453386

В

озможно, не все знают, но именно в нашем городе расположена
Главная астрономическая обсерватория Российской академии наук (сокращенно — ГАО РАН), которая более
известна как Пулковская обсерватория.
Научная
деятельность
Пулковской обсерватории
охватывает многие приоритетные направления фундаментальных исследований
современной астрономии.
ГАО РАН имеет одну действующую наблюдательную станцию (Кисловодская горная
астрономическая станция),
а также два телескопа, работающих на территории других астрономических обсерваторий.
До первой четверти XIX века самой
крупной обсерваторией России оставалась Академическая обсерватория Кунсткамеры. Однако уже в конце XVIII века
появилось предложение перенести обсерваторию за границы быстро растущей
столицы. Назначенная специальная ко-

Cтуденческая газета «Сфера».

миссия остановила свой выбор на вершине Пулковской горы, лежащей к югу от
Петербурга, в 14 верстах от Московской
заставы, на высоте 75 метров над уровнем
моря. Для разработки подробного проекта новой обсерватории в 1833 году был
образован комитет под председательством адмирала А.С. Грейга. Проект здания и его постройку поручили архитектору А. П. Брюллову. Закладка обсерватории

состоялась в 1835 году, а торжественное
освящение оконченных зданий — 19 августа 1839 года.
Основным направлением работ в обсерваториях того времени было определение положения звезд в пространстве
и вычисление таких астрономических
параметров, как прецессия и нутация
Земли, преломление в атмосфере, а также поиск и исследование двойных звезд.

Кроме того в учреждении проводились
географические исследования территории России, что способствовало развитию
средств навигации.
Через центр Круглого зала Пулковской
обсерватории проходит Пулковский меридиан. До конца XIX века в различных
странах для отсчета географической долготы использовали свои собственные национальные нулевые меридианы, проходящие, как правило, через
центральные обсерватории
этих стран.
В Российской империи до
1844 года географическая
долгота мест относилась к
Гринвичскому меридиану,
но в 1844 году его сменил
Пулковский. По мере развития геодезии отсутствие
стандартной системы отсчета долготы было
признано международным астрономическим сообществом неудобным. В 1884 году
Международная меридианная конференция рекомендовала принять Гринвичский
меридиан в качестве единого для всех
стран нулевого меридиана. Однако на некоторых советских картах Пулковский меридиан продолжал использоваться как начало отсчета до 1920-х годов.
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