12+ НЕВСКИЙ

№ 5 (5) февраль 2020 года
Основана 23 мая 2018 года

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

1980-2020

Первая рабоче-студенческая газета

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Партнёр Академии –
влиятельный завод

Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

От Ворлдскиллс до демоэкзамена

На II Санкт-Петербургском международном научно-образовательном салоне 25 октября 2019
года состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Комитетом по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга
и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”».
В соответствии с этим соглашением, подписанным председателем Комитета по науке и высшей
школе правительства Санкт-Петербурга А. Максимовым и заместителем генерального директора
по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Д. Глушко, в Северной столице будут проводиться отборочные соревнования на право участия
в VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Сегодня в рамках проекта Ворлдскиллс Россия активно набирает свои обороты демонстрационный экзамен. Такая оценка уровня знаний,
умений и практических навыков предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач
профессиональной деятельности в соответствии
со стандартами Ворлдскиллс Россия. А с чего же
всё начиналось?!

– В 2016 году один из работодателей
обратился в Агентство развития человеческого капитала с запросом на получение списка лучших образовательных
учреждений по подготовке сварщиков
и электромонтажников, – рассказывает
руководитель Управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”» Д. Уфимцев.
– И тогда мы трансформировали систему
оценивания, применяемую на чемпионатах Ворлдскиллс Россия. Новый экзамен
сдавали по 5 человек от учебных групп.
В результате один выпускник показал
средний результат, остальные – ничего…
Вот так новая форма экзамена ещё раз
подтвердила жёсткое отставание системы подготовки будущих молодых специалистов от потребностей работодателей.
Сегодня более 300 компаний, подписавших соглашения о признании демонстрационного экзамена с Союзом
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», получают рейтинг учреждений
образования по запрашиваемым специальностям/профессиям. К тому же кадровые службы этих предприятий имеют
возможность выбирать молодых специалистов, уже имеющих Паспорт компетенций (Skills Passport), на сервисе среди
100 000 соискателей.

МНЕНИЕ

Демонстрационный экзамен признали и руководители 11 отраслевых
кластеров Санкт-Петербурга, подписав
соглашения 11 декабря 2019 года в рамках расширенного совещания с участием
А. Максимова и Д. Уфимцева.
…В качестве заключения – два мнения от работодателей-партнёров АМК.
Начальник отдела кадров АО
«419 Авиационный ремонтный завод»
Д. Пухлов:
– Демоэкзамен – это точечный выбор
конкретных специалистов и, как мне
кажется, он является дополнительным
к уже существующим традиционным
методам. Например, привлечение молодёжи на предприятие я всё-таки вижу
через
производственную
практику
от учебных заведений.
Директор производства ОАО «Красный Октябрь» А. Соболев:
– Идея правильная, интересная.
В вопросе подготовки кадров настолько
всё индивидуально и, конечно, отбор
молодых специалистов через демонстрационный экзамен является большим
подспорьем для комплектования предприятия квалифицированными кадрами.
Но надо смотреть, как это будет работать
на деле.
Соб. инф

У нас за последние десятилетия система СПО не просто
сохранилась, – она активно развивается. Мы всегда
настроены на подготовку специалистов высокого уровня,
которые необходимы сегодня производству.

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

А. Максимов

ВИЗИТ В НП РИЦ

Осваиваем… медиасферу

Работа на результат

Студенты Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина приняли участие
в первом открытом Международном молодёжном фестивале-конкурсе
«Респект Meдиa».
Фестиваль организован отделом молодёжной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Фрунзенского
района совместно с Санкт-Петербургским государственным институтом
кино и телевидения.

Наш Научно-производственный региональный инновационный
центр машиностроения посетил с рабочим визитом заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга
В. Молодец. Валерий Анатольевич проявил интерес к учебно-производственному факультету и как квалифицированный
инженер-механик, и как председатель государственной экзаменационной комиссии АМК по специальности «Автомобилеи тракторостроение».
Общение со студентами – на профессиональном языке
с обсуждением этапов учебной практики.

Уже принято решение о том,
что «Респект Meдиa» станет
ежегодным.
В 2020 году фестиваль
однозначно будет связан
с самой большой датой –
75-летием Великой Победы.
Глава администрации Фрунзенского района
К. Серов

Награждение финалистов состоялось 22 ноября 2019 года в Петровском зале администрации Фрунзенского района.
По итогам фестиваля-конкурса нашим ребятам – членам клуба «Журналист» (гр. АТ 119 по специальности «Аддитивные технологии», гр. ТМ 117
по специальности «Технология машиностроения», гр. АТС 117 по специальности «Автомобиле- и тракторостроение») – вручили 7 дипломов
участников первого фестиваля-конкурса.
Диплом I степени в номинации «Лучший текстовый материал для
электронных СМИ и периодической печати» завоевал Даниил Грибко
(гр. АТС 117). Специальный приз в номинации «Лучший видеоблог» получил Кирилл Климов (гр. ТМ 216).
Подготовил Андрей Кузнецов, гр. ТМ 117

Кировский завод стал вторым в отраслевой номинации «Промышленность» по итогам 2019 года в рейтинге влиятельности, составленном городской газетой
деловых новостей «Деловой Петербург».
По версии первого рейтинга брендов Петербурга,
ПАО «Кировский завод» занимает 24-ю строчку
в списке 100 успешных брендов, которые на слуху
у горожан и туристов Северной столицы.

Знакомство с оборудованием – через конкретные вопросы мастерам производственного обучения, ведь НП РИЦ дооснастился
новейшим электроэрозионным проволочно-вырезным станком
с ЧПУ Sodick VL400Q, автоматом продольного точения с устройством автоматической подачи прутка Jinn fa JSL-20AB.
Теперь у ребят есть возможность отработки навыков программирования во встроенной CAD/CAM системе и изготовления деталей/инструмента, а также программирования многошпиндельных
станков и практического выполнения отдельных деталей.
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Соб. инф.

Из чего же складываются ежегодные достижения заводчан? На этот вопрос отвечает генеральный директор
ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко специально
для читателей газеты «Невский машиностроитель»:
– Кировский завод славен и силён своей историей,
поэтому знание и уважение к истории – это часть нашего
культурного кода и, пожалуй, один из факторов успеха наших заводчан сегодня. Мы чтим наших великих предков,
в числе которых такие выдающиеся деятели, как Николай Путилов, Исаак Зальцман, Жозеф Котин. Мы уважаем
их волю к победе и стремление к трудовым подвигам.
Наши сотрудники гордятся своей принадлежностью
к Кировскому заводу, ценят и приумножают достигнутое.
Создание добавленной стоимости – ценности для общества – это то, что двигает общество вперёд.
…Сегодня мы видим прогресс и во взаимодействии
с Академией машиностроения имени Ж.Я. Котина.
В общем решении кадрового вопроса очень важна подготовка рабочих по новой дуальной форме обучения для
Петербургского тракторного завода. Через 10 месяцев
теории и практики выпускники Академии будут гарантированно готовы работать на наших станках с ЧПУ.
Для нас ценно желание сотрудников обучаться
и во время производственной деятельности, ведь
в современном обществе, чтобы быть востребованным
специалистом, необходимо получать знания в течение
всей своей жизни.
Горизонтальный фрезерно-расточной станок с программным управлением ŠKODA HCW3-262, установленный в конце 2019 года на заводе «Киров-Энергомаш»,
стал просто уникальным гигантом: размер – с трёхэтажный дом, вес – около 250 тонн. Теперь можно фрезеровать, сверлить и растачивать изделия до 14 метров
в длину и 8 метров в высоту. Это – рамы и корпуса для
турбин, генераторов, компрессоров и других крупных
узлов, в том числе корпус цилиндра высокого давления
главного турбогенератора левого борта атомного ледокола «Урал». При этом сроки изготовления продукции
сокращаются, а уровень автоматизации производства
повышается.
На нескольких предприятиях группы компаний «Кировский завод» совместно с российским интегратором
«Энвижн Груп» (дочерняя компания МТС) запущена автоматизированная система мониторинга и управления
производством с использованием индустриальной коммуникационной платформы. Новое решение позволит как
минимум в 1,5 раза сократить издержки, связанные с эксплуатацией станков и оборудования, повысит эффективность логистики и других производственных процессов.
Музей истории и техники ПАО «Кировский завод»
завоевал почётное первое место среди 30 участников
со всей России в Национальном конкурсе корпоративных медиа «Серебряные нити – 2019» в номинации «Лучший корпоративный музей промышленной компании»
с экспозицией «Блокадной памяти страницы».
По материалам https://kzgroup.ru/
и https://vk.com/kirovskyzavod
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АКТУАЛЬНО

В России 80% работодателей считают, что работникам не хватает
в первую очередь именно практических навыков

СОЮЗ С СОЮЗМАШЕМ

МНЕНИЕ

Реализуем нацпроекты вместе!

В корпоративном информационном издании «Союз машиностроителей России» № 9 2019 г. в рубрике «Новости региональных
отделений» опубликована новость о подписании соглашения
о сотрудничестве и взаимодействии с Академией машиностроения имени Ж.Я. Котина. Вот так оперативно «долетела» до Москвы весть о событии, свершившимся в Петербурге.

29 ноября 2019 года делегация СПб РО «Союза машиностроителей России» в составе первого заместителя председателя К. Масленникова, члена Регионального совета,
координатора молодёжной политики и проектов инноваций А. Кутузова, эксперта
А. Борискина и представителя регионального отделения В. Дмитриевой посетила
Научно-производственный региональный инновационный центр машиностроения
на Учебно-производственном факультете Академии. Гости высоко оценили техническое оснащение НП РИЦ и профессионализм наших преподавателей, мастеров производственного обучения.
В рамках визита А. Кутузов рассказал студентам Академии о деятельности Союза
машиностроителей – теперь уже официального партнёра АМК – и совместных планах.
А буквально через две недели, 13 декабря 2019 года, команда администрации Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина во главе с директором Академии, членом
Союза машиностроителей России Е. Платоновым приняла участие в первом совместном заседании региональных отделений СЗФО Союза.
– Сегодня мы акцентируем внимание на профориентации, селекции молодёжи, подготовке и закреплении кадров – это важнейшая задача в регионах по формированию
инновационного и инвестиционного потенциала субъектов нашей страны, – подчеркнул
первый Вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству В. Гутенев.
Рамки обсуждаемых тем были довольно широки и содержательны: от участия машиностроительных предприятий ОПК в реализации национальных проектов до патриотического воспитания детей и молодёжи.
Подготовил Артем Кириллов
гр. ТМ 117

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

На торжественную церемонию награждения финалистов V Открытого регионального
чемпионата профессионального мастерства
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
наш студент Алексей Кузнецов (группа ТМ 217
по специальности «Технология машиностроения») пришёл с родителями и разделил с близкими радость победы – I место по компетенции
«Работа на токарных универсальных станках».

Конкурсная площадка Алексея – цех Научно-производственного регионального инновационного центра машиностроения на базе
Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина.
Получается, что родные стены помогли!
В списке награждённых по компетенции
«Изготовление прототипов» – целая команда
из группы АТ 118 (специальность «Аддитивные
технологии»): Владимир Жданов с почётным
I местом, Антон Игнашев – II место, Виктор Грибанов – III место.

СПРАВКА

Осознанный выбор

И призовое II место по компетенции «Обслуживание грузовой техники» – у Александра
Кумпиневского (группа АТС 116 по специальности «Автомобиле- и тракторостроение»).
В Санкт-Петербурге V Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» проводился с 4 по 6 декабря 2019 года.
Наша Академия впервые участвовала в этом
движении и отличилась именно по техническим специальностям, за что благодарность
преподавателям и мастерам производственного обучения.
Ребята поделились с нами своими мыслями.
– …Я осознал свои слабые места, над которыми теперь буду работать. А самое главное
– это приобретённый опыт, который пригодится в дальнейшем. После окончания Академии я не исключаю своё участие в чемпионате
WorldSkills Hi-Tech от предприятия, в котором
буду работать, – сказал А. Кумпиневский.
– Мы готовились командой и командой победили! – особо подчеркнул В. Жданов.
– Это настоящее поле битвы, которое должен пройти каждый профессионал, – отметил
В. Грибанов.
– Тем, кто хотел бы себя в этом проверить,
необходимы терпение, настойчивость, смелость, холодный рассудок, знания, навыки
и удача, – заключил А. Игнашев.
Денис Желонкин, Корней Мухин
гр. АТ 119

V Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Санкт-Петербурге
Всего участников – 1115 из более чем 200 образовательных учреждений, в том числе СПО.
География – 22 субъекта РФ, Португалия и Финляндия.
Число компетенций – 121 по 6 блокам: строительство и строительные технологии,
информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство
и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика.
Всего экспертов – 1126.
По материалам www.gov.spb.ru
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В. Гутенев

419 АРЗ&АМК

НОВЫЙ ФОРМАТ

Поле битвы для
профессионалов

Санкт-Петербург отличается
лидирующими позициями,
и тиражирование позитивного
опыта – основная задача, без
которой невозможно обеспечить
выполнение установок президента
страны по увеличению темпов роста
национальной экономики более 3%.

– Эта встреча – наша первая ласточка, которая даст толчок конструктивному сотрудничеству и с Академией, и с заводами-партнёрами
АМК, – сказал заместитель главы администрации Кировского района А. Антонец. – Идей
для реализации очень много, тем более, что
в этих стенах работают заряженные на результат люди. Академия идёт правильным путем,
и наша поддержка и помощь будет во всём.
17 января 2020 года Ленинградский машиностроительный факультет Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина встречал организаторов профориентационной работы из школ
Кировского района Санкт-Петербурга. Обсуждались вопросы организации взаимодействия.
В числе выступающих – директор, заместитель
директора по учебно-методической работе
и старший специалист приёмной комиссии
Академии, методист Центра детского и юношеского технического творчества Кировского
района СПб, представитель вуза, психологи.
– Современные подростки психологически не готовы тратить полтора часа
на дорогу, поэтому они выбирают учебное
заведение в своём районе, – акцентировала
педагог-психолог Центра психолого-педагогического сопровождения Кировского района
И. Зеленина. – И только 10% выпускников школ
заточены на осознанный выбор. У остальных
– одни мечты. У их родителей – реалии, основываясь на которых они и выбирают за своих
детей будущую профессию…
Полезная информация «на перспективное
профессиональное будущее» была озвучена заместителем директора по персоналу ЗАО «Универсалмаш» (входит в ПАО «Кировский завод»)
Б. Бычковым:
- В этом году мы установим новое оборудование с числовым программным управлением,
поэтому будем осуществлять добор персонала.
Здесь же слушатели получили «добро»
на посещение завода «Универсалмаш»-партнёра АМК со школьниками выпускных классов.
А с Академией обозначили точную дату поездки на Учебно-производственный факультет
(ул. Прогонная, д. 11), где студенты технических
специальностей и рабочих профессий проходят учебную практику на современном промышленном оборудовании. Только увидев всё
своими глазами, можно будет понять «куда идти
дальше учиться и где потом работать».
Соб. инф.

Будущее студентов АМК
начинается с практики
– Мы приглашаем лучших выпускников Академии в наш трудовой коллектив, – отметил
в своей приветственной речи управляющий
директор АО «419 Авиационный ремонтный
завод» М. Хабаров. – Высококвалифицированные кадры позволяют оборонной промышленности России поддерживать статус одного
из мировых лидеров по военно-техническому
сотрудничеству с 70% поставок вооружения.
Остальные 30% равномерно распределяются
на собственные внутренние нужды, в том числе
потребности гражданской и военной авиации
производственного холдинга «Вертолёты России», в состав которого входит наш завод.
Торжественное подписание соглашения
о сотрудничестве состоялось 17 января 2020 года в Академии машиностроения имени
Ж.Я. Котина.

Представители завода – управляющий директор М. Хабаров и начальник отдела кадров
Д. Пухлов посетили Научно-производственный региональный инновационный центр
машиностроения АМК и отметили солидное
техническое оснащение, грамотный подход
к производственному процессу в рамках учебной практики студентов.
А на 419 Авиационном ремонтном заводе,
где установлены высокоточные металлообрабатывающие станки, наши обучающиеся успешно проходят производственную практику.
Подготовил Д. Грибко, гр. АТС 117
В следующем номере газеты –
фоторепортаж об экскурсии студентов АМК
на 419 Авиационный ремонтный завод.

ФАКТ

В настоящее время АО «419 АРЗ»
испытывает растущую потребность
в квалифицированных молодых
специалистах – технологах.
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ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

На АО «ОДК-Климов» производят уникальные двигатели семейства ВК-2500
и ТВ7-117 и создают новейшие двигатели для перспективных вертолётов

ФОТОРЕПОРТАЖ

№ 1 в небе
3 декабря 2019 года наша команда АМК в составе студентов
группы ОПУ 117 (специальность «Оператор станков с программным управлением») и членов клуба «Журналист» из группы
АТ 119 (специальность «Аддитивные технологии») посетила
АО «ОДК-Климов».
Накануне – 20 октября 2019 года – эта российская авиадвигателестроительная корпорация № 1 отметила своё 105-летие!
Показательно, что к началу Великой Отечественной войны под
первым номером значился и легендарный авиамотор Победы
М-105, который с марта 1944 года стал носить имя своего создателя, патриарха отечественного авиамоторостроения, генерал-майора инженерно-авиационной службы СССР В.Я. Климова – ВК-105.
Экскурсоводом нашей группы был назначен ведущий инженер-технолог завода Д. Корепанов. А о глобальной цели заводчан
мы узнали из цитаты Президента России В. Путина, размещённой
на плакатах в цехах: «Особые усилия должны быть сосредоточены
на обеспечении независимости российского авиастроения от зарубежных производителей двигателей».
Как рассказал нам Данил Дмитриевич, сейчас подавляющее
большинство вертолётов российского производства оснащаются двигателями семейства ТВ3-117/ВК-2500. В советское время
их серийное производство было развёрнуто в Украинской ССР.
В 2010-е годы силами АО «ОДК-Климов» и других предприятий был
реализован уникальный проект по полному импортозамещению
производства данного двигателя из деталей, произведённых только на территории РФ. В Санкт-Петербурге в ОДК-Климов изготавливают детали для данных двигателей, проводят сборку и испытание.
И мы побывали на этом уникальном производстве.

Первое, что сразу бросилось в глаза – огромное здание с граффити. Как оказалось, это – «испыталка» или стенд № 30 для испытания турбовинтовых двигателей.
Во время нашей экскурсии мы увидели на территории завода
как на специальных стойках перемещали двигатель ТВ7-117СТ. Для
«климовцев» он является знаковым мотором. Именно на 30-м стенде проводятся испытания двигателей, предназначенных для установки на лёгкий транспортный самолёт Ил-112В.

На участке гальванических покрытий работают 4 автоматизированные многопроцессные линии, где на различные детали
гальваническими методами наносят около 11 покрытий. Здесь же
в автоматическом режиме можно очистить деталь от нагара.
– Есть и ручные линии, – дополнил Д. Корепанов. – Например,
линия серебрения, – на каждый двигатель уходит около 250 г
серебра.
Часто у нас складывалось впечатление, что к двигателю относятся прямо как к человеческому сердцу: для «железного органа»
имеются лаборатории с рентгеном, контрольно-измерительные
машины, лаборатория по анализу топлива и масел, другие контролирующие подразделения.
– Во время испытаний мы отбираем масло из двигателя
и по продуктам износа в масле, его состоянию можем понять, что
происходит с двигателем, – поделился Данил Дмитриевич. – Особенно этот показатель значим во время длительных испытаний.

В сборочном цехе мы «встретились» с местными трубогибочными станками с ЧПУ. «Старший» вот уже 10 лет подряд гнёт трубочки до 20 мм. «Младший», недавно приобретённый, поднял планку
до 50 мм. Этим оборудованием охватывается вся номенклатура
трубопроводов для обвязки двигателя. По трубопроводам течёт
масло, керосин, проходит воздух системы охлаждения, также
в некоторых случаях в трубочках расположены тяги, например,
для управления реактивным соплом.
– На двигателе ВК-2500 порядка 40 трубопроводов, на ТВ7-117
их больше 120, поэтому вопрос обвязки трубочками очень важный, – отметил Д. Корепанов.

Есть ещё один важный контроль при производстве двигателей семейства ВК-2500 – капиллярный. Это когда детали чистят,
обезжиривают. Далее наносят особый раствор пенетрант. Под действием капиллярных сил он проникает в самые мелкие дефекты.
Потом наносится проявитель, и в ультрафиолетовом свете становятся видны все микродефекты, которые просто невозможно
увидеть человеческим глазом.
Хотите узнать, у какой детали самый длинный производственный цикл изготовления? Это – конусный вал. Он соединяет
компрессор двигателя с турбиной. Вал состоит из трёх частей,
которые свариваются электронно-лучевой сваркой. Как мы ни крутили деталь в руках, пристально разглядывая её, найти шов нам
так и не удалось, – настолько точная и аккуратная сварка. Обработка всех плоскостей производится на современных обрабатывающих центрах (станках) с ЧПУ.

– Уникальность этого стенда в том, что силовая установка здесь
испытывается в сборе, то есть двигатель и воздушный винт, – подчеркнул ведущий инженер-технолог завода. – Мотор мощный,
оснащённый умной автоматикой, а воздушный винт сделан из композиционных материалов.
В настоящий момент двигатель проходит испытания по различным программам. Также предстоят специальные испытания
по превышению частот вращения валов, превышению температур и даже испытания с забросом солёной воды в газовоздушный
тракт двигателя, имитацией попадания птицы... Мы можем только
представить, каково там двигателю «держать оборону».

Мы узнали и про стенд № 2, где испытываются турбореактивные двигатели семейства РД-33 (фото с выставки AirShow China
2019). Этот двигатель для истребителя МиГ-29 серийно производит
Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышёва. ОДК-Климов является разработчиком и продолжает улучшать конструкцию изделия, занимаясь опытными работами.
Особенно нас впечатлила шахта шумоглушения – огромное сооружение, необходимое для того, чтобы гасить создаваемые двигателем энергию, шум и высокоскоростную, очень горячую (около
1000 К!) реактивную струю.

Интересна в производстве и маленькая лопатка, которая изготавливается из железо-никелевого сплава и обрабатывается
с точностью до 5 микрон. А перо лопатки полируют не только руки
рабочих, но и «руки» робота. Одна рука-манипулятор подаёт инструмент, вторая берёт из специального лотка лопатку и полирует
перо лопатки. В процессе обработки деталь измеряется с помощью инструментов встроенного лазерного комплекса.
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В сборочном цехе ОДК-Климов на посту сборки двигателей
специального назначения «служат» только лучшие опытные сборщики. Один из заказчиков – специальный лётный отряд «Россия»,
который обеспечивает перевозку первых лиц страны. В рядах отряда и президентский Ил-96-300ПУ(М), и президентские вертолёты.
Каждый двигатель, выходящий из ворот завода, проходит
комплекс предъявительских испытаний – внутри, «для себя» и приёмо-сдаточных – в присутствии военных. Некоторые моторы проходят совмещённые испытания за один раз.
На двигатель выдаётся соответствующий документ – формуляр,
в котором ставят подписи все ответственные участники производства, службы качества и представитель заказчика. Потом – упаковка, отгрузка готового изделия.
Конечно, мы спросили и про аддитивные технологии.
– У нас есть 3D-принтеры для многоструйного моделирования
с помощью воскового материала, есть лазерная стереолитография, а также установка, на которой методом послойного спекания
мы изготавливаем некоторые детали из металла, – ответил ведущий инженер АО «ОДК-Климов» Д. Корепанов. – В скором будущем
детали, изготовленные методом аддитивных технологий, станут
основными компонентами двигателей нашей разработки.

Подготовили Артём Левин, Корней Мухин, Даниил Хакимов,
Денис Дементьев, Артём Боровиков, Денис Желонкин
гр. АТ 119
Фото предоставлены АО «ОДК-Климов»
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ВАЖНО

Тяжёлый танк ИС-2 конструкции Ж.Я. Котина стал одним из символов
Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

40 лет с именем Ж.Я. Котина
СПб ГБПОУ «Академия машиностроения
имени Ж.Я. Котина» является
правопреемником Ленинградского
машиностроительного техникума
им. Ж.Я. Котина.

…Я много испытывал машин на своём веку, но такого
конструкторского коллектива никогда не видел. Иным
конструкторам толкуешь-толкуешь о замеченных в машине
недостатках, а они с пеной у рта защищают своё изобретение,
стараясь доказать безгрешность конструкции. А Котину или
его помощникам стоит только слово сказать, – и они тотчас
же постараются выяснить, не конструкция ли виновата.

10 марта 2020 года – 112 лет со дня
рождения Ж.Я. Котина

Из воспоминаний майора Колотушкина

22 апреля 2020 года – 40 лет со дня
присвоения имени Ж.Я. Котина
Ленинградскому машиностроительному
техникуму – ныне Ленинградскому
машиностроительному факультету
СПб ГБПОУ «Академия
машиностроения имени Ж.Я. Котина»

У меня выработалось твёрдое правило: с каждой новой или
модернизированной машиной самому выезжать на фронт.
В атаку, правда, я свои танки не водил. А вот по горячим
следам, сразу же после боя, надо было посмотреть, как
работает новая конструкция, побеседовать с командирами
экипажей, механиками-водителями. Такая связь с фронтом
давала нам очень многое. Например, мы в срочном порядке
на заводе изготовили специальное приспособление для
подачи снарядов в казённую часть 122-мм пушки танка ИС,
так как члены экипажей жаловались на то, что слишком много
времени и сил тратилось на заряжание тяжёлого снаряда.

…Помнится, на первых порах работы в качестве начальника
конструкторского отдела Ленинградской военной академии
им. Дзержинского Ж.Я. Котин задумал организовать
экспериментальную макетно-модельную мастерскую. Ему было
в этом отказано. Он настаивал и снова получил отказ. И только
на десятый раз его просьбу удовлетворили.

Ж.Я. Котин

Генерал-майор, Герой Советского Союза В. Кашуба

Созданные под
руководством
Ж.Я. Котина и освоенные
в производстве образцы
военной техники
сыграли важную роль
в обеспечении победы
советского народа над
фашизмом в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

…Однажды какой-то лейтенант обругал идиота, который
сконструировал танк КВ-1 с таким плохим обзором.
А Ж.Я. Котин, разработавший его и стоявший рядом,
и тогда уже получивший звание генерала, поблагодарил
лейтенанта за искренность.
Из книги Леннарта Самуэльсона
«Танкоград: секреты русского тыла. 1917-1953»

СОБЫТИЕ ГОДА

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ

Грамотный подход

Достойная оценка

ГОРОД +

Нужная профессия
Интернет-телевидение «Город+» – это позитивные и самые интересные
новости Санкт-Петербурга с ярких городских событий, а также увлекательные репортажи, интервью, обзоры…

- Во время проверки, которая была проведена на трёх площадках
Академии, мы увидели открытость и отдачу в качестве выполнения своей работы коллективом, службой качества, что позволило нам сказать: «Да, это образовательное учреждение достойно
сертификатов соответствия международному и российскому стандартам качества», - отметил руководитель группы аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Ю. Кочетов.
Торжественная церемония по случаю вручения Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина сертификатов соответствия
требованиям ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и Сертификата
Международной Сети по Сертификации IQNet состоялась 2 декабря 2019 года.
На мероприятии выступили президент Ассоциации промышленных предприятий СПб В. Радченко, генеральный директор
ЗАО «НПФ Петротех» К. Еронов, генеральный директор ЗАО «Картонтоль» С. Рыбаков, зам. директора ООО «Балт-Систем» А. Костенко, которые подчеркнули высокую деловую репутацию Академии.
Эдуард Лассан, гр. ТМ 117

Телефон приёмной комиссии 8 (812) 367-17-18
e-mail: pk@academykotin.ru
Телефон отдела дополнительного образования
8 (812) 900-54-52
e-mail: dop@academykotin.ru
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– Важно, что ключевые моменты производственного процесса
в этом учебно-методическом пособии изложены в доступной «заводящей» форме. Есть много «цеплялочек» для углубления темы, –
подчеркнул председатель Совета директоров индустриального
парка «Звезда», кандидат экономических наук, член Экспертного
совета УМО КНВШ П. Плавник. – Если в таком режиме будет проходить обучение, то уровень подготовки студентов значительно
повысится, и сами ребята станут более успешными в дальнейшем.
Речь идёт об учебно-методическом пособии «Операционная
деятельность в логистике: теория и практика управления» для
средних профессиональных образовательных учреждений, которому 19 декабря 2019 года был присвоен гриф «Рекомендовано
в качестве учебно-методического пособия Экспертным советом
Учебно-методического объединения Комитета по науке и высшей
школе правительства Санкт-Петербурга». Авторы – директор СПб
ГБПОУ «АМК», кандидат педагогических наук Е. Платонов и первый заместитель директора Т. Ищенко.
Уникальность изложенного материала состоит в том, что теория подкрепляется конкретными примерами из собственного
опыта управления производственным и образовательным процессами составителей пособия. Издание скоро выйдет в свет.
Соб. инф.

Очередной репортаж в рамках проекта «Мой старт» снимался на учебно-производственной площадке Научно-производственного регионального инновационного центра машиностроения АМК 17 декабря
2019 года. «Стартовал» студент третьего курса по специальности «Технология машиностроения», член клуба «Журналист» Артем Кириллов.
Будущий технолог на «отлично» справился с непривычным творческим
заданием. Дублей не так много, как могло бы быть у новичка. Собеседники
– инженер-механик Учебно-производственного факультета АМК М. Фурсо
и студент четвёртого курса по специальности «Технология машиностроения» Н. Сазанов тоже отлично справились с работой… на камеру.
И в пространстве Интернета появился ещё один сюжет,
повышающий имидж рабочей профессии «Оператор
станков с программным управлением», которой обучают в Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина,
в том числе по ускоренной дуальной форме обучения.
Соб. инф.
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