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Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина

СОБЫТИЕ-ИСТОРИЯ

Факультету имени В.А. Радченко быть!
«Мы верим, что рабочие профессии вновь станут такими же престижными, какими были в 1950-1960-е годы», – говорил В.А. Радченко 20 лет
назад, будучи генеральным директором завода «Звезда».
До сих пор уважение к «человеку труда» остаётся в приоритете для всех,
кто знает, что такое производственный процесс на промышленном предприятии, качественное выполнение государственного заказа в срок, особая
ответственность. И этот авторитет рабочего профессионала начинается с…
руководителя.

Председатель Комитета по науке и высшей
школе правительства Санкт-Петербурга
А. Максимов

Высокая оценка
АМК

Ещё раз в одну и ту же реку

Для Ленинграда это был тот редкий случай, когда чиновник возвращается на производство и удерживает его на плаву. Тогда гендиректор В.А. Радченко получил поддержку на уровне губернатора города: «Таким заводам
надо помогать».
И вот уже двадцатый год он сам помогает промышленным предприятиям,
– сначала как первый вице-президент, а с 2007 года как президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга (АПП СПб).

Новая доля ответственности

Вот как описывается личное отношение В.А. Радченко к должности директора легендарного завода в книге В.Д. Доценко „«Звезда» История и современность. 1932-2002“: «Мне выпала честь дважды руководить этим заводом
и в совершенно разные исторические отрезки времени. Первый раз меня
назначили директором Производственного объединения «Звезда» в 1978
году. Назначение не всем понравилось, так как мне было всего 37 лет. Но, поскольку я прошёл школу «Звезды», работал на «Русском дизеле», руководство
«Главдизеля» сочло, что я способен руководить заводом. В конце 1970-х
производство находилось на подъёме. Наше предприятие изначально создавалось как сугубо оборонное: больше половины выпускаемой продукции
предназначалось для армии и флота.
После вынужденного перерыва (с 1983 года) я вернулся на завод. Это был
1993 год – тяжёлый для страны и её экономики. Я понял, что должен ещё раз
«войти в одну и ту же реку», чтобы поддержать завод, на котором вырос.
И меня осенила простая мысль: чтобы поднять завод, надо заставить людей
поверить в себя, в то, что мы сможем выстоять. И коллектив завода «Звезда» научился работать по-новому. К 2000 году темпы роста составили 182,
а в 2001 году – около 300 процентов».

Академия машиностроения имени
Ж.Я. Котина – жемчужина в системе
профессионального образования
Санкт-Петербурга

Историческим событием в судьбе Валерия Анатольевича отмечена дата
5 марта 2021 года. Общую идею председателя Комитета по науке и высшей школе А.С. Максимова и директора Академии машиностроения имени
Ж.Я. Котина Е.В. Платонова о присвоении имени В.А. Радченко Факультету безотрывных форм обучения СПб ГБПОУ «АМК» единогласно поддержал
коллектив преподавателей и студентов на общем собрании. В этом учебном
году выпуск вечерников и заочников Академии – тоже исторический, первый,
со званием «Выпускник-2021 Факультета безотрывных форм обучения имени
В.А. Радченко».
– Я хочу поблагодарить за такую оценку моего труда и готов вместе
с вами решать вопросы подготовки молодых кадров, – подчеркнул Валерий
Анатольевич.
Необходимость получения профессионального образования, вне зависимости от возраста, никогда не потеряет своей актуальности. В своё
время нынешний президент АПП СПб с отличием окончил Ленинградский
металлургический техникум по специальности «Металловедение и термообработка». Ещё до распределения работал в термическом цехе завода
«Звезда» и за 13 лет прошёл путь от термиста до начальника отдела металлургического производства. Получил высшее образование в Ленинградском
политехническом институте им. М.И. Калинина по специальности «инженер-металлург», защитил диссертацию по экономике.
(Окончание на стр.2)

Высокой оценкой деятельности всей Академии
машиностроения имени
Ж.Я. Котина можно считать
знак отличия «За заслуги
перед Санкт-Петербургом»,
которым по постановлению
губернатора города
А.Д. Беглова был награжден
наш директор Е.В. Платонов.
На лицевой стороне знака – «Медный всадник». Этот памятник Петру I символизирует
в том числе и сферу образования/науки. Реформа образования стала для императора
приоритетной, так как в то время страна остро
нуждалась в квалифицированных мастерах,
строителях, военных, моряках, инженерах.
Пётр Великий стремился к созданию собственной кузницы кадров, поэтому и возникла
необходимость в предоставлении профессионального образования.
Сегодня мы говорим уже о передовом подходе в реализации образовательных программ,
расширении сотрудничества с профильными
производствами, постоянном дооснащении
образовательных учреждений высокотехнологичным оборудованием. И всё это можно увидеть на примере Академии машиностроения
имени Ж.Я. Котина.
Сплочённая команда преподавателей и студентов АМК ежегодно ставит перед собой большие задачи, но главной остаётся качественная
подготовка квалифицированных специалистов
среднего звена для промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Та самая кузница кадров,
но уже современной России…
Соб. инф.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Какие специалисты очень востребованы?!
Повезло операторам станков с программным управлением, работающим на Петербургском тракторном
заводе и «Универсалмаше». За умение программировать и производить наладку станка они получают доплату. Ко вновь принимаемым специалистам подход
строится на доверии к образовательному учреждению, которое они окончили.
Директор АО «Петербургский тракторный завод»,
АО «Завод «Универсалмаш» С.А. Серебряков и заместитель директора по персоналу С.В. Валяев 2 марта 2021
года посетили Ленинградский машиностроительный
и Учебно-производственный факультеты Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина.
Довольно заманчивое предложение поступило от первого руководителя завода «Универсалмаш» для студентов, получающих специальность «Специальные машины
и устройства»:
– Мы приглашаем ребят поработать вместе с нашими конструкторами над текущими задачами. Например,
усиление броневой защиты экипажа СГШ до 4-го класса
или увеличение скорости движения машины на марше до 60 километров в час, повышение эффективности
гидросистемы машины, увеличение пробега, соответственно, топливных баков.
Похоже, о военной технике Сергей Александрович
может рассказывать долго и так увлечённо, что просто
вдохновляет на «трудовые подвиги». В этот раз он расширил кругозор слушателей информацией о бронекапсуле

из композитных материалов. Привёл исторический факт
о ремонтопригодности основного западно-германского
танка «Леопард», – по замене двигателя с трансмиссией
эта машина в выигрыше.
– …Поэтому надо учиться, создавать новую российскую технику, чтобы она была надёжно защищена, –
отмечает С.А. Серебряков. – Ваша специальность будет
востребована всегда, тем более с учётом среднего возраста военных конструкторов.
Наши студенты по специальности «Обработка металлов давлением» ещё раз убедились в значимости
выбранной ими профессии, что подтвердил Сергей
Александрович:
– Технологов по этому направлению в стране мало,
и они очень востребованы. Хорошие специалисты –
на вес золота. Сейчас мы активно инвестируем в кузнечное производство.
Студентам и преподавателям представилась возможность лично от директора этих двух заводов-партнёров
Академии узнать требования к потенциальному кандидату на вакансию. Рабочие профессии и практически все
технические специальности, по которым мы готовим квалифицированные кадры среднего звена, безусловно, нужны здесь, но есть конкретные пожелания работодателя:
– Хотелось, чтобы будущие технологи в отрасли машиностроения получали определенные знания и по логике.
К сожалению, не все молодые специалисты могут строить
причинно-следственные связи, делать верные выводы,
мыслить на стыке дисциплин.
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И если в учебных планах такого предмета пока нет, то можно и нужно самостоятельно погрузиться в эту науку. Получается, что сегодня одной математической
логики уже мало...
А «общий призыв» к выпускникам Академии директор заводов озвучил так:
– Приходите к нам на практику, на работу с качественной базовой подготовкой,
желанием дерзать. И если вы видите своим молодым свежим взглядом, что можно
улучшить на рабочем месте, то будьте инициативными и активными, предлагайте.
Мы, как руководители, обязательно на это отреагируем.
Подготовил Корней Мухин, гр. АТ 119
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АКТУАЛЬНО

«Нам нужны сотни тысяч мастеров своего дела» В. Путин

СОБЫТИЕ-ИСТОРИЯ

Факультету имени В.А. Радченко быть!
Пока верстался номер.
Первые выпускники Факультета безотрывных форм обучения имени В.А. Радченко,
которые завершили обучение в Академии
по очно-заочной форме обучения по специальностям «Технология машиностроения»,
«Автомобиле- и тракторостроение», получили
дипломы в торжественной обстановке при личном участии Валерия Анатольевича.
В числе четырёх обладателей дипломов
с отличием и выпускница М. Иванченко. У Марии почти 6 лет трудового стажа на ведущем

(Окончание. Начало на стр. 1)
И теперь уже с новой долей ответственности В.А. Радченко будет продолжать сотрудничать с нашей Академией.
… Этот день стал трогательным для семьи
Радченко – дочери Ольги и внуков Филиппа
и Глеба, – ведь такой итог 80 лет жизни отца
и деда вызывает особую гордость.

Он любит свою профессию
Председатель Совета директоров индустриального парка «Звезда» П.Г. Плавник: «Время
покажет насколько важно это событие. Сейчас
в истории мало людей из реальной экономики. Валерий Анатольевич – сильный профессионал, настоящий гражданин, он любит свою
профессию и является Человеком с большой
буквы».

Генеральный директор ЗАО «Завод «Картонтоль» С.А. Рыбаков: «…Школа Радченко
существует давно, а вы взяли и узаконили это
понятие».
Генеральный директор ЗАО «НПФ «Петротех» К.Д. Еронов: «Я знаю Валерия Анатольевича ещё с советских времён, и уже тогда все
отзывались о нём как о мегаспециалисте».
Генеральный директор АПП СПб А.Л. Громов:
«За этой личностью – правда, огромный багаж
жизненного и профессионального опыта».
Заместитель генерального директора по общим вопросам ПАО «Звезда» М.А. Волков: «Мы
чествуем не просто бывшего генерального директора завода «Звезда», а человека-легенду,
который не мог быть другим».
Подготовил Денис Желонкин, гр. АТ 119
Особая благодарность за предоставленные архивные фото отделу коммуникаций ПАО «Звезда»

ГРАЖДАНСКАЯ МИССИЯ

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Союз бизнеса и образования отмечен
губернатором Санкт-Петербурга
1 апреля 2021 года президент Ассоциации
промышленных предприятий Санкт-Петербурга
В.А. Радченко вручил Почётные грамоты за подписью губернатора города А.Д. Беглова председателю Комитета по науке и высшей школе
А.С. Максимову и директору Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина Е.В. Платонову.
С инициативой такого награждения выступил В.А. Радченко, который лично посетил
с рабочим визитом Центр опережающей
профессиональной подготовки на базе ПАО
«Кировский завод». ЦОПП – структурное подразделение Академии – был создан 1 июля
2018 года, буквально через три месяца после
распоряжения Президента России В.В. Путина
о создании ЦОПП по стандартам WorldSkills.
– Мне выпала большая честь вручить вам
грамоты от нашего губернатора по случаю того,
что вы выполняете большую гражданскую миссию, – отметил В.А. Радченко.
Изначально общая площадь занимаемых аудиторий, выделенных Кировским заводом, составляла 1500 кв.м. Сегодня эта цифра уже в два раза
больше, что позволило открыть новые лаборатории: «Компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-5», «Термическая
обработка металлов и сплавов», «Ремонт, эксплуатация, контроль и испытания систем вооружения»
для обучения по специальностям «Сварочное
производство», «Обработка металлов давлением», «Специальные машины и устройства».

ЦОПП продолжает свою деятельность и как
центр переподготовки и повышения квалификации сотрудников предприятий ПАО «Кировский завод», и как современная площадка для
отработки практических навыков студентами
Академии – будущими молодыми специалистами и сегодняшними победителями, призёрами
Открытых региональных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
Почётные грамоты за подписью главы города А.Д. Беглова получили генеральный директор ПАО «Кировский завод» Г.П. Семененко
и директор АО «Петербургский тракторный
завод» С.А. Серебряков за активное участие
в создании ЦОПП и плодотворное сотрудничество с Академией машиностроения имени
Ж.Я. Котина.
Соб. инф.
Центр опережающей профессиональной подготовки – это площадка-агрегатор и оператор
ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения
квалификации всех категорий граждан
по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне,
соответствующем стандартам WorldSkills.

ДВОЙНОЙ ЗАЧЁТ

«Загоризонтные»
профессии

Подарок
на профперспективу

23 марта 2021 года культурно-промышленный Петербург объединил образовательные
учреждения всех уровней темой профориентации по техническим специальностям.

Образовательный сертификат с открытой
датой на получение топовой профессии вручён студенту группы ТМ 217, победителю
V Открытого регионального чемпионата
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» –
Санкт-Петербург-2019
по
компетенции
«Работы на токарных универсальных станках» Алексею Кузнецову.

В работе пленарного заседания Международной научно-технической конференции
«Формирование престижа профессии инженера у современных школьников», которое
прошло в рамках ПМОФ в Санкт-Петербургском политехническом университете, приняли
участие директор Академии машиностроения
имени Ж.Я. Котина Е.В. Платонов и первый
заместитель директора Т.А. Ищенко. Дистанционно к мероприятию подключились и представители администрации АМК.
Главный ориентир выступлений спикеров –
«связать образование, науку и производство
так, чтобы получилось что-то настоящее». Показательно, что доктор педагогических наук,
профессор А.Г. Козлова обозначила среднее
профессиональное образование как базу для
практической подготовки будущих инженеров.
И если школьникам/студентам важно пройти практико-ориентированное обучение,
то преподаватели должны стремиться к повышению инженерно-педагогической компетентности. И большим плюсом будет живое
участие производственников в этом общем
творческом процессе.
География обсуждаемых на совещании тем
– от нового школьного курса «Инженерная
технология», «загоризонтных» профессий инжиниринговой команды до государственной
молодёжной политики, четвёртой промышленной революции, промышленного туризма…
Соб. инф.
Ссылка на трансляцию
пленарного заседания
https://www.youtube.com/
watch?v=zatPxl9cRJs
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предприятии ОПК. На Обуховский завод её
приняли маляром. Через полгода девушка
уже работала в отделе технического контроля
контролёром станочных и слесарных работ,
потом – контролёром специальных изделий.
И если ещё вчера она была контролёром высшего разряда в литейном цехе на участках
заливки, выбивки, отрубки и литья, то завтра,
с красным дипломом, она будет мастером. Вот
такой счастливый билет в карьерное настоящее от Факультета безотрывных форм обучения имени В.А. Радченко!

Как известно, победитель регионального
чемпионата лишается права участия на следующих подобных соревнованиях. Но в нашей
Академии всем желающим и экс-победителям
созданы все условия для дальнейшей самореализации, развития профессиональных навыков и компетенций.
Алексей Кузнецов вместе со студентом
группы АТС 117 Даниилом Грибко принял участие в ежегодной Региональной студенческой
научно-практической конференции «Машиностроение в Санкт-Петербурге: прошлое,
настоящее, будущее» (организатор – СПб
ГБПОУ «АМК»).

В рамках творческо-прикладного проекта
станочник А. Кузнецов на Учебно-производственном факультете Академии изготовил
шток для трактора «Кировец» по чертежам
Петербургского тракторного завода. Это –
уникальная деталь, которая в единственном
экземпляре устанавливается в корпус гидроаккумулятора.
Ребята получили диплом за победу в номинации «За глубокое понимание истории
машиностроения». А для Алексея мультимедийная презентация с видеоотчётом работы
за станком стала решающим плюсом к победе
на Региональном чемпионате WorldSkills Russia
и теперь имеет профессиональную перспективу через бесплатное обучение на курсах.
Начальник отдела дополнительного образования И.А. Губанова сообщает, что запись
на курсы подготовки по рабочей профессии
«Оператор станков с программным управлением» ведётся круглогодично. Занятия начинаются по мере формирования групп. Через
1,5 месяца обучения выдаётся свидетельство
о профессии рабочего с присвоением квалификации «Оператор станков с программным
управлением 3 разряда».
Денис Дементьев, гр. АТ 119
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ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

С 1994 года АО «ЦТСС» имеет статус государственного
научного центра Российской Федерации

ФОТОРЕПОРТАЖ

Инженеры и технологи – главные герои дня
Именно такое высокое звание заслуживают технические
специалисты Акционерного Общества «Центр технологии
судостроения и судоремонта». 14 апреля 2021 года команда
специалистов из среднего профессионального образования –
Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина – посетила это
предприятие с конкретной целью.
– …Мы расширяем парк станочного оборудования, пополняем
кадры и знаем, что вы готовите квалифицированных операторов
станков с программным управлением, поэтому ждём ваших ребят,
– именно так началось общение с начальником планово-технологического отдела НТФ «Судотехнология» АО «ЦТСС» М.В. Макаровым.
И буквально 11 мая «конкретная цель» Академии будет достигнута: студенты второго курса с этого дня начнут здесь свою первую
в жизни производственную практику. Можно заранее сказать, что
нашим практикантам очень повезло. Если выражаться молодёжным сленгом, то здесь «круто, престижно и брутально».
В историческом масштабе – это просто глобально: от авторских
технических идей до событий мирового масштаба. Перечислим основные факты.
1945 год. Первый отечественный сварочный автомат «МАГ-1»
произведён первым отделом сварки треста «Оргсудопром» (первая организация-предшественник АО «ЦТСС») на заводе «Судомех»
(№ 196) в Ленинграде.
1959 год. Участие в проектировании и строительстве первого
в мире атомного ледокола «Ленин», первых атомных подводных
лодок проекта 627, 627А, известных под названием «Ленинский
комсомол».
1960-е годы. Специалисты ЦНИИТС (в 1966 году трест «Оргсудопром» был преобразован в ЦНИИТС) принимают участие
в разработке технологических проектов строительства кораблей
измерительного комплекса, которые обеспечивали испытания
и запуск ракет, участвовали в управлении полётами спутников,
пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций.
1970-е годы. По технологии, разработанной ЦНИИТС, на Средне-Невском судостроительном заводе построен первый в мире
тральщик с корпусом из стеклопластика проекта 1252 «Изумруд».
Наши дни. Для международного проекта ITER по созданию термоядерного реактора изготовлено 150 реагентно-намоточных
изоляторов (совместно с Научно-исследовательским институтом электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова).

В наличии 3-координатный станок с ЧПУ, 5-координатный станок с ЧПУ.
Особенно впечатлил крупногабаритный обрабатывающий
центр. Под контролем молодого оператора В. Белюшева машина
обрабатывает практически любое изделие в любых плоскостях,
выполняя отверстия, расточку, пазы на 6-метровом столе шириной больше метра. Кстати, есть и отдельный поворотный стол,
дополнительная оснастка для которого изготавливалась самостоятельно.

Притягивает своим внешним видом и роботизированный комплекс для лазерной резки и сварки в различных пространственных положениях. Транспортной системой комплекса является
промышленный робот, а рабочим инструментом – два взаимозаменяемых модуля: для трехмерной лазерной резки и гибридной
лазерно-дуговой сварки. На достаточно высокой скорости лазерная головка производит трёхмерную лазерную резку объёмных
изделий и через три минуты, которые требуются оператору для
смены рабочего инструмента, на этом же изделии можно смело
осуществлять второй техпроцесс.
Новые промышленные технологии отрабатываются и на лазерном технологическом комплексе для лазерной наплавки, где
реализуются технологии газопорошковой лазерной наплавки,
лазерной наплавки проволокой, а также могут изготавливаться
изделия судового машиностроения методом прямого лазерного
выращивания.

На опытном производстве шёл процесс сборки трубогибочного станка. После введения санкций АО «ЦТСС» остался практически единственным поставщиком данного оборудования в России.

Уникальную возможность знакомства с историей и современностью АО «ЦТСС» предоставляет недавно созданный здесь корпоративно-информационный центр.
АО «ЦТСС» сотрудничает с зарубежными заказчиками и научными организациями более чем в 30 странах мира. В том числе одним
из зарубежных партнёров является Социалистическая Республика
Вьетнам. По данным информационного агентства ТАСС «с Вьетнамом АО «ЦТСС» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. В 80-90-х годах прошлого века центр разработал проектную
документацию и поставил технологическое оборудование для
вьетнамских верфей. В последние годы компания участвовала
в создании береговой инфраструктуры базирования подводных
лодок в центральной вьетнамской провинции Кханьхоа и в совместном вьетнамско-российском проекте создания судоремонтного завода Х-52» (https://tass.ru/transport/3448081).
А теперь перейдём к героям. На момент основания треста «Оргсудопром» в 1939 году коллектив насчитывал около
300 человек. Сейчас – 1050, из них около 200 человек имеют средне-специальное (среднее профессиональное) образование.
И некоторые из них станут наставниками для наших студентов.
А благодаря фоторепортажу ребята увидят станки, за которыми
им предстоит работать. Нашими сопровождающими были М.В. Макаров и главный специалист по конструкторско-технологическому
обеспечению А.Г. Андреев.

В линейке оборудования – горизонтально-расточной станок,
который выполняет расточные операции – отверстия большого
и малого диаметра на деталях габаритами до 1 метра и массой
до 2 тонн.

Об экспериментальном оборудовании рассказал начальник лаборатории дуговых методов сварки В.Б. Соломатов. Автомат плазменной сварки толстолистовых алюминиевых конструкций имеет
явные преимущества с высокими показателями прочности и производительностью труда.
Гордятся здесь и автоматом для сварки стыковых соединений
в любых пространственных положениях, позволяющим двигаться
по криволинейной поверхности. Для чего всё это?! Для снижения
до минимума влияния человеческого фактора на качество производимой продукции.
А машины для газовой и плазменной резки АО «ЦТСС» производит более 50 лет. По словам ведущего инженера-технолога лаборатории лазерных технологий Н.А. Афанасьева, в 2008 году руками
молодых ребят на базе серийно выпускаемой машины термической резки была создана первая лазерная машина, положившая
начало развитию лазерных технологий в АО «ЦТСС». Здесь проводятся экспериментальные исследования лазерных и сварочных
технологических процессов, разрабатываются передовые технологии и оборудование для лазерной и гибридной лазерно-дуговой
сварки, аддитивных технологий. Так разработанная в АО «ЦТСС»
линия для гибридной лазерно-дуговой сварки полотнищ плоских
секций размером до 12 х 12 метров – единственная в своём роде
в России.

В Отраслевом центре высокоточных измерений основные
должности – инженерные. Но без рабочих рук здесь обойтись
не могут. Начальник сектора высокоточных измерений
А.В. Красильников объясняет это тем, что высокую точность изготовления специальной оснастки могут обеспечить только высококлассные сборщики.
Проблема точности при сборке и монтаже изделий машиностроения имеет существенное значение, ведь требования увеличиваются примерно в 2 раза каждые 10 лет. Это общемировая
тенденция.
Сейчас основной объём работы сосредоточен на монтаже
специальных комплексов на кораблях, строящихся как для отечественного ВМФ, так и для иностранных заказчиков. В течение года
разрабатываются 15-20 сложных техпроцессов по выполнению
измерений при монтаже спецкомплексов, определении фактического положения после монтажа.
Парк средств линейных измерений – один из самых крупных
в Санкт-Петербурге. Недавно здесь прошли обучение специалисты из Индии. Им предстоит заниматься центровкой валопровода на своём строящемся корабле. При большом опыте спуска
на воду сторожевиков, метрологическая составляющая на их верфи не до конца сформирована, поэтому они отправились за опытом в морскую столицу России.
Вот такой получился общий обзор государственного научного центра АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»,
с которым предстоит познакомиться в работе студентам Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина. И теперь уже организация ставит свою цель перед практикантами – совмещение
профессий. Надеемся, что наша молодёжь с этим справится!
Особая благодарность начальнику бюро внутренних коммуникаций М.Н. Солнцевой за организацию экскурсии.
На вопросы членов клуба «Журналист» АМК
ответили главные герои дня АО «ЦТСС»

Полный цикл работ – от генерирования научно-технической идеи
до её конечного воплощения в инновационную продукцию.
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ВАЖНО

«Модернизация системы СПО - один из ключевых вопросов
для технологического и экономического прорыва страны» В. Путин

Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина.
Темпы трёхлетнего развития
Общая площадь для
образовательной
деятельности

5524,2 м²

2

Количество площадок
для образовательной
деятельности

2

3

Количество факультетов

19 111,15 м²

Количество зданий
для образовательной
деятельности

апрель 2018
апрель 2021
Количество обучающихся

4

Количество
специальностей

7

11
12

1975

59
92

1

Количество рабочих
профессий

4

Количество штатных
преподавателей и мастеров
производственного
обучения

909

2

Знаковые события 2018-2021 гг.

СПРАВКА

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Академия машиностроения
имени Ж.Я. Котина» создано
27.04.2018 в результате
реорганизации Невского
машиностроительного
техникума путём
присоединения Ленинградского
машиностроительного техникума
им. Ж.Я. Котина.

01.07.2018

02.11.2018

02.12.2019

Создан Учебнопроизводственный факультет
в рамках реализации проекта
Научно-производственного
регионального
инновационного центра
машиностроения на базе
Академии машиностроения
имени Ж.Я. Котина

Получены Сертификаты
соответствия требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
ISO 9001:2015
и Международной Сети
по Сертификации IQNet

22.04.2020

01.09.2019
Запущен уникальный пилотный проект по дуальному обучению
по рабочей профессии «Оператор станков с программным
управлением» для Петербургского тракторного завода

Исполнилось 40 лет со дня присвоения
имени Ж.Я. Котина Ленинградскому
машиностроительному техникуму (ныне
– Ленинградский машиностроительный
факультет СПб ГБПОУ «АМК»)

Образован Центр опережающей
профессиональной подготовки
на базе ПАО «Кировский завод»

05.03.2021
Присвоено имя В.А. Радченко
Факультету безотрывных форм обучения
СПб ГБПОУ «АМК», созданному 01.03.2021
на базе отделения очно-заочной
и заочной форм обучения

Юбилей

Одна из крупнейших российских промышленных групп компаний, наш социальный партнёр – ПАО «Кировский завод»
в этом году отмечает 220-летие со дня
основания. Тогда всё началось с отливки
первого пушечного ядра. Потом Санкт-Петербургский казённый чугунолитейный
завод наряду со снарядами выпускал
чугунные, медные и железные изделия.
Сегодня Кировский завод развивает
как традиционные отрасли – машиностроение, турбостроение, металлургию,
так и реализует новые бизнес-проекты.
Поздравляем генерального директора
ПАО «Кировский завод» Г.П. Семененко
и весь трудовой коллектив с этой значимой датой!
Студенты и преподаватели Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина выражают огромную благодарность
за предоставленные площади для Центра опережающей профессиональной
подготовки и Ленинградского машиностроительного факультета, где ведётся
активное дооснащение лабораторий
по техническим специальностям.
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СДЕЛАНО В СПБ

НАШИ ПОБЕДЫ

Почётное право

У нас есть 3D-принтеры
«Гелиос-1»
…для прохождения учебно-производственной практики студентами АМК по специальности «Аддитивные технологии».
Эти устройства с собственным программным обеспечением на микроконтроллере ARM Cortex-M3 разработаны и созданы
на предприятиях ООО «Северо-Западный
Региональный Центр Концерна ВКО «АлмазАнтей» (Санкт-Петербург).
Важно, что «Гелиос-1» включён в каталог
Министерства промышленности и торговли
РФ «Аддитивное оборудование, производимое на территории РФ», Государственную
информационную систему промышленности
(ГИСП) и имеет декларацию о соответствии
ТР ТС 004/2011 010/2011 020/2011. Кроме того,
«Гелиос-1» на 90% состоит из комплектующих
отечественного производства, а также в его
составе управляющая плата на базе российского процессора К1986 АО «ПКК Миландр».
Соб. инф.

На Учебно-производственном факультете АМК
прошли тестовые испытания 3D-принтеров
«Гелиос-1» и консультации с представителями
производителя

– Право предоставления площадки по новой
компетенции «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ» было отдано Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина, так как здесь есть всё
необходимое оборудование и инструменты, –
говорит главный эксперт по данной компетенции в Санкт-Петербурге А. Злыгостев.

С 9 по 18 декабря 2020 года прошёл VI
Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) –
Санкт-Петербург-2020. Лучшие студенты Академии соревновались по семи компетенциям,
три из них проходили в родных стенах Учебно-производственного факультета: «Работы
на токарных универсальных станках», «Работы
на фрезерных универсальных станках», «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ».
Дипломы за I место получили Д. Мандрик
по компетенции «Работы на фрезерных универсальных станках», Н. Дунаев по компетенции
«Многоосевая обработка на станках с ЧПУ»,
И. Неезжалов по компетенции «Охрана труда».
Дипломами за II место награждены С. Филиппов по компетенции «Работы на токарных универсальных станках», И. Жиганов по компетенции
«Многоосевая обработка на станках с ЧПУ».

Дипломами за III место отмечены Ф. Болдырев по компетенции «Управление складированием» и А. Хорьков по компетенции
«Многоосевая обработка на станках с ЧПУ».
Радость ребят разделили их наставники:
С.Е. Анстрок, В.Д. Коровин, Д.А. Галактионова,
Н.И. Попов, Ю.В. Юсупова, Т.В. Садовникова.
…В апреле 2021 года во всех регионах страны проходят отборочные соревнования для
участия в Финале IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В Санкт-Петербурге - это 37 компетенций,
в том числе «Работы на токарных универсальных станках» на Учебно-производственном
факультете Академии машиностроения имени
Ж.Я. Котина. По этой компетенции отборочный
тур приравнен финалу.
Соб. инф.
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