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Вы создали прекрасное учебное
заведение! Не показушное,
а реальное, живое! То, что вы делаете,
это необходимо для нашего города!
Спасибо вам!

машиностроитель
Первая рабоче-студенческая газета

Заместитель председателя
Комитета по науке и высшей школе
правительства Санкт-Петербурга
В.Т. Гайдей

Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина

В СТИЛЕ 2021 ГОДА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Трендовая технология,
или что достанем из «Ларца»?!
В торжественной обстановке 12 октября 2021 года генеральный директор АО «Конструкторское бюро специального
машиностроения» В.В. Шафранский и директор Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина Е.В. Платонов подписали
соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Учебно-производственному факультету Академии передан в безвозмездное пользование уникальный промышленный 3-D принтер
«Ларец».

Хороший сварщик
всегда будет при деле

– Мне очень приятно приветствовать будущих профессионалов, лидеров машиностроения, – сказал в своей приветственной
речи генеральный директор Санкт-Петербургского АО «Конструкторское бюро специального машиностроения» (входит
в Концерн ВКО «Алмаз-Антей») В.В. Шафранский. – За более чем
45 лет работы я ни разу не пожалел о том, что выбрал эту отрасль.
И хочу сказать, что где бы вы ни трудились – на заводах, в конструкторских бюро или институтах – это всегда достойно уважения.
Для нас очень важно передать молодому поколению все накопленные знания. А для вас – занять своё почётное место. У вас
– свой интерес, у нас – свой. Там, где есть слияние интересов, обязательно будет успех!
Без машиностроения невозможно развитие практически
ни одной отрасли – от управления атомом до дальнего космоса. КБСМ участвует во многих проектах и не только оборонной,
но и гражданской направленности.
И мы очень заинтересованы в специалистах со средним профессиональным образованием. Ребята, которые сегодня управляют станками – это же операторы-универсалы на очень сложном
оборудовании.
Мы готовы брать студентов вашей Академии на практику
с реальной возможностью дальнейшего трудоустройства, если
ребятам будет интересно творить от идеи до создания таких
сложных комплексов. У нас на площадке создан Научно-образовательный центр, где можно повышать профильное образование.
Сейчас мы стоим на пороге цифровизации, когда управлять
всем производством будут инженеры и операторы. Будущее
за внедрением робототехники, аддитивных технологий. И первый образец аддитивной продукции гражданского назначения,
выпущенный КБСМ, передаётся Академии для освоения молодыми умами.
(Окончание на стр. 2)

ФАКТ

Коллективу АО «Конструкторское бюро специального машиностроения» объявлена
благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад в разработку и
создание новой специальной техники, а также высокие показатели в производственной
деятельности.

…А ещё хороший слесарь-сборщик, оператор станков с программным управлением. Так утверждает генеральный директор
ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко:
– Санкт-Петербург – это и научная, и туристическая, и культурная столица. Но промышленность живее всех живых. Причём
промышленность не только фармацевтическая, но и машиностроение, которое активно развивается после долгих непростых лет.
За последние годы наши вузы дали стране большое количество юристов, экономистов. Тогда эти профессии казались перспективными. Но сейчас можно поставить знак равенства между
стабильностью и рабочими профессиями.
– А чем привлечь в рабочие выпускников школ?
– Например, экскурсией на Кировский завод. Надо рассказывать, что быть рабочим – это здорово. Давать информацию о том,
что стереотипы, существовавшие с 90-х, уже позади. Конечно,
ещё встречаются предприятия, где можно наблюдать подобную
картину, но это уже не лицо современной промышленности, тем
более в Санкт-Петербурге, а какие-то рудименты.
Вполне возможно, что в процессе знакомства с производством
абитуриент поменяет своё мнение. Тот, кто был уверен в ином
выборе, пересмотрит его, а тот, у кого не было вообще никакой
позиции, поймёт, что вот оно – дело всей его жизни.
– В начале июня 2021 года вами было подписано соглашение
о сотрудничестве с правительством Санкт-Петербурга при
реализации инвестиционного проекта «Модернизация металлургического производства и энергетического комплекса группы компаний «Кировский завод»». А это – 900 новых рабочих
мест! Самый лучший пиар востребованности рабочих рук.
– Не обязательно привязываться именно к этой цифре. Наш
завод активно развивается. Мы постоянно модернизируем производство и покупаем оборудование, вводим в эксплуатацию
новые цеха, участки. При реализации и менее масштабных проектов тоже возникает потребность в кадрах.
Все наши проекты я считаю знаковыми. Для меня они – предмет гордости. Например, создание современного цеха по производству трансмиссий, выпуск новых моделей трактора «Кировец»,
строительство испытательного стенда для паровых турбин, старт
первого этапа модернизации металлургического комплекса. Всё
это – интересные и сложные технологичные проекты, каждый
со своими фишками, особенностями.
Больше всего я горжусь тем, что развитие предприятия происходит не рывками. Это непрерывный процесс.

(Распоряжение В.В. Путина от 16.12.2019 № 428-рп)

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Технолог – это идеолог!
Необычное расширенное совещание состоялось 13 октября 2021 года на Учебно-производственном факультете нашей Академии. Представители образования встретились
с производственниками для обсуждения актуальных вопросов – прохождение практики студентами на знаковом заводе
«Универсалмаш» с перспективой трудоустройства.
В 2019 году на этом предприятии началась закупка высокопроизводительных механообрабатывающих станков с ЧПУ,
заготовительного и сварочного оборудования. Теперь наряду
с пятиосевыми станками для плазменной резки металла, станком
лазерной резки, механизированными кантователями и стапелями, есть уникальный портальный обрабатывающий центр с зоной
обработки до 9 метров. Для обработки корпусов и кузовов в сборе требуется уже не две недели, а всего трое суток.
За счёт солидного дооснащения стало возможным увеличить
производственные мощности, создать новое сварочное производство с высокой степенью механизации сборочных операций,
смонтировать автоматическую систему приточно-вытяжной
вентиляции с подогревом воздуха. С этого года на площадке
АО «Завод «Универсалмаш» удалось разместить и всё сборочное
производство дорожно-строительной техники.
Наращивание производственных оборотов требует восполнения дефицита кадров. Сейчас остро необходимы слесари-монтажники, станочники на универсальное оборудование, рабочие
на мелкосерийное производство.
Так какие же требования предъявляет современный работодатель к студентам-стажёрам и молодым специалистам?!
– Сегодня у производственника любого звена должна
быть инженерная логика, – говорит начальник конструкторско-технологического отдела АО «Завод «Универсалмаш»
М.А. Колесников. – Нам нужны выпускники, которые умеют уверенно и внимательно читать конструкторскую документацию
различных сопутствующих направлений, которые будут сами грамотно документировать техпроцессы.

Выпускник с квалификацией «технолог» должен понимать весь
цикл жизни детали – это неотъемлемая часть техдокументации.
Технолог – это идеолог в создании технической документации.
В ходе встречи стороны договорились о том, что не только студенты будут проходить производственную практику, но и преподаватели Академии, ведущие дисциплины по профессиональной
подготовке, пройдут стажировку на заводе «Универсалмаш».
Егор Гаврилов, гр. СМ 120

Делегация АО «Завод «Универсалмаш» на Учебно-производственном
факультете Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина

СПРАВКА
АО «Завод «Универсалмаш» (входит в группу компаний
«Кировский завод») – предприятие, созданное на базе
танкового производства, выпускает различные виды
техники на колёсном, гусеничном и комбинированном
ходу. Основное направление деятельности –
производство гусеничных шасси для зенитно-ракетных
комплексов С-300В4.
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– И в заключение хотелось бы узнать о результатах визита
заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия
Борисова на Кировский завод летом этого года.
– Я услышал слова одобрения и пожелание продолжать
в том же духе. Мы получили признание нашей значимости для
экономики страны и Санкт-Петербурга. А то, что с ним были ещё
два замминистра промышленности и торговли понятно и разумно. Кировский завод в силу исторических предпосылок обладает
всеми необходимыми типами производств, которые бывают в машиностроении: дискретным, мелко- и крупносерийным, непрерывным, единичным, экспериментальным…
К постоянному улучшению нас подталкивает, в первую очередь, ответственность. Это ответственность каждого, а также внутреннее желание и потребность выполнить свою работу хорошо,
равняясь на лучшие мировые практики.
Соб. инф.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Кировский завод»

Сотрудничество продолжается…
Смотрите сюжет, подготовленный службой
стратегических коммуникаций АО «Петербургский тракторный завод». В списке локаций для
видеосъёмки и Ленинградский машиностроительный факультет нашей Академии.
https://www.youtube.com/
watch?v=Eex0vqJUwgg&t=1s
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АКТУАЛЬНО

Задача Года науки и технологий – сформировать чёткое представление о реализуемых
сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий

В СТИЛЕ 2021 ГОДА

ЗДОРОВЫЙ ПРОЕКТ

Трендовая технология, или
что достанем из «Ларца»?!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Высокотемпературная аддитивная
установка «Ларец» разработана и создана сотрудниками КБСМ под руководством начальника лаборатории
по разработке продукции гражданского назначения А.Е. Никифорова:
– Для нас наибольший интерес
представляло внедрение данной
технологии в собственные производственные процессы для разработки
новых образцов техники как гражданского, так и оборонного назначения
от этапов проектирования до серийного выпуска.
На данный момент одним из перспективных направлений
аддитивных технологий является создание установок для переработки керамических материалов, металлов. Но почему-то
в России недостаточно внимания уделяется работе с тугоплавкими полимерами или инженерными пластиками. Такие полимеры
по своим прочностным характеристикам приближаются к свойствам алюминиевых сплавов, обладают определённым набором
и других замечательных свойств. Это создаёт огромные предпосылки для их применения в аэрокосмической отрасли, атомной
промышленности, медицине. Зарубежные СМИ то и дело сообщают о фактах внедрения подобной технологии и новейших суперконструкционных пластиков. Мы тоже решили идти в ногу
со временем.
Установка «Ларец» – это только первый шаг. Мы передаём
установку вам, чтобы вы смогли её освоить, научиться работать
на ней, попробовать данную технологию вживую, дать обратную
связь с предложениями на улучшение. И я уверен, после будет
второй и третий шаг, когда мы совместными усилиями сможем создать ещё более совершенные и технологичные установки. Очень
надеемся, что этим установкам не будет равных, и мы выйдем
на мировой уровень.
…Студентам Академии желаю побольше мечтать, творить, осваивать новые навыки, любить то дело, которое выбрали!

Знаковое совпадение
Для нашей Академии это – идеальное место для открытия
Учебно-оздоровительного центра.
Богатая история обживания данной территории берёт своё
начало, согласно первому письменному упоминанию, в 1499 году.
С того времени сохранился чистый экологический фон: умеренно-влажный климат, воздух с хвойным ароматом вековых сосен
и елей, ярко-красные песчаные скалы уникальной реки Оредеж.
Жаль, что уже не встретишь реликтовых цветущих орхидей, которые были привлекательны для царской династии Романовых…
Сегодня здесь развитая транспортная инфраструктура:
от Санкт-Петербурга всего 66 километров по автомобильной
трассе 41А-003, есть пригородное автобусное и железнодорожное сообщение.
А называется это место «посёлок городского типа Сиверский»,
второй по численности населения в Ленинградской области.
И есть в этом месте объект по адресу: проспект Комсомольский, дом 15. В соответствии с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 29 сентября 2021 года
№ 957-РК Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина передан
в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью 10 гектаров и закреплены на праве оперативного управления 23 объекта недвижимости. Руководство нашей Академии
приняло решение о реконструкции объекта – бывшего детского
оздоровительного лагеря «Дружба» с целью создания на его базе
Учебно-оздоровительного центра.

…В 1913 году, когда на берегу реки Оредеж открылся первый
частный пансионат с водолечебницей, Сиверская деревня приобрела статус лечебного курорта. Увидеть своими глазами эту
курортную местность в 2021 году решил коллектив работников
нашей Академии. Выезд состоялся 17 ноября. Пункт назначения –
будущий Учебно- оздоровительный центр. Цель – наметить планы
по освоению территории бывшего детского оздоровительного
лагеря «Дружба». Вот так между прошлым и будущим рождается
настоящая совместная работа над столь масштабным и актуальным проектом.

– Это довольно перспективно не только для Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, но и для России, всего Евразийского
экономического сообщества, – отмечает директор Федеральной инновационной площадки «Кадры для сельского хозяйства
и развития сельских территорий» от Министерства образования науки РФ, доктор биологических наук И.Я. Нам. – В нашей
стране 54 аграрных вуза и около 220 учреждений СПО этой направленности, но проблемы в развитии отечественной сельскохозяйственной отрасли остаются. Сегодня и преподаватели,
и студенты должны расширять рамки образовательных программ
до высоких технологий. Будущий квалифицированный работник
станет востребованным и ценным в том случае, если он обладает
инновационным умом и имеет компетенции WorldSkills. Вот этому
сейчас всем нам надо учиться и учить.
Думаю, что с конкретными партнёрами, инвесторами у вас
получится внятный проект. А мы со своей стороны можем
предложить в рамках «ЕврАзЭС» открыть в вашем Учебно-оздоровительном центре экспериментальные площадки по сборке
сельхозоборудования совместно с белорусскими коллегами.

Рабочий визит 21 октября 2021 года стал отправной точкой
партнёрских взаимоотношений с главой администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение»
Д.С. Румянцевым.
Дмитрий Сергеевич поддержал нашу инициативу. Ведь теперь
помимо традиционных оздоровительного и спортивного комплексов здесь будет гражданско-патриотический и учебно-производственный. Это позволит обучать выпускников местных школ
по специальностям сельскохозяйственного машиностроения
с прохождением учебно-производственной практики на крупнотоннажной технике, в том числе тракторе «Кировец К-525» Петербургского тракторного завода.

По каким технологиям создан «Ларец»? Гибка металла
на станках с ЧПУ, лазерная сварка, аддитивное производство деталей, изготовление корпусных элементов из алюминиевых композитных панелей.
Что можно достать из «Ларца»?! Функциональные изделия
для аэрокосмического, оборонного, медицинского направлений.
Кто уже оценил? Эта высокотемпературная аддитивная установка продемонстрирована на многих специализированных
выставках, в том числе Международном военно-техническом
форуме «Армия-2020», Международной выставке производственных технологий нового поколения Rosmould-2021, Международной промышленной выставке «Иннопром-2021».
Каковы преимущества? Большая область печати, использование специализированных пластиков для печати, гибкость интерфейсов подключения, адаптивная система очистки отводимого
воздуха.
Почему можно доверять? Коллектив КБСМ точно знает, каким
критериям должна соответствовать промышленная аддитивная
установка и считает, что 3D-принтеры должны стать таким же
привычным производственным оборудованием как токарные
или фрезерные станки.

Корней Мухин, гр. АТ 119

2

По проекту социально-экономического развития на ближайшие 10 лет в пгт Сиверский планируется возведение жилья
и строительство новых школ, так что число абитуриентов будет
расти. И очень хочется, чтобы они оставались на родной земле.
– Мои предки живут здесь с 1835 года. Недавно родился внук,
уже седьмое поколение, – делится Дмитрий Сергеевич. – Я считаю, что всё идёт от воспитания, семейных традиций, ценностей.
У нас это ещё и военная династия. Мой дед – военно-морской
офицер, я отдал службе на флоте 20 лет. Даже внук родился в день
подводника, похоже, следующий командир подводной лодки…
Выяснилось и то, что Д.С. Румянцев – единственный из 17 глав
поселений Гатчинского района, кто работает там, где живёт. Отсюда и знание всех насущных проблем, а ещё и тёплые воспоминания из детства, юности в родном посёлке:
– В 1970-80 годах в Сиверском насчитывалось 125 детских
оздоровительных лагерей, здесь ведь хотели создать город Пионерск.
А в школьные годы я проходил практику на нашем заводе
по ремонту тракторов, самом мощнейшем в Советском Союзе.
Сейчас о нём напоминает сохранившийся трактор «Универсал-2»,
который выпускал Ленинградский завод «Красный Путиловец».

Вот такое знаковое профессиональное совпадение для нового стратегического проекта Академии машиностроения имени
Ж.Я. Котина.

Соб. инф.
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ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

Средний возраст работников ЗАО «НПФ «Петротех» – 36 лет

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Если с практикой повезёт, то и с карьерой тоже!
Герои этого материала – выпускники разных лет Невского
машиностроительного техникума (ныне – Невский машиностроительный факультет Академии машиностроения имени
Ж.Я. Котина) трудятся на одном предприятии – Научно-производственной фирме «Петротех». Но насколько успешно?!

От подсобного рабочего
до начальника смены
Секреты своего карьерного роста раскрывает наш выпускник
2009 года, начальник смены производственного цеха
ЗАО «НПФ «Петротех» Е.В. Веденеев:
– После девятого класса однозначно решил идти в техникум.
Я рассматривал что-то связанное с машинами, станками, потому
что на тот момент с друзьями в гаражах занимался мотоциклами,
автомобилями. И мне стало интересно, как оно всё там вращается.
Выбор пал именно на Невский машиностроительный техникум, хотя была альтернатива. Я сам из области и тогда хотел осуществить мини-мечту – учиться в Санкт-Петербурге.
Первый год в техникуме мне было неинтересно. А вот, когда
со второго курса начали вводить общепрофессиональные дисциплины, появилось желание узнавать что-то новое по специальности «Технология машиностроения».

И очень круто всё поменялось в моём сознании во время прохождения первой в жизни производственной практики. В ЗАО
«НПФ «Петротех» сначала к нам относились с недоверием. Ответственных заданий не поручали. В тот момент я не мог понять: для
чего пошёл в техникум, если прохожу практику в качестве подсобного рабочего?! Было некоторое разочарование, хотя за практику нам платили деньги.
На второй практике я попросился работать на штамповку,
чтобы делать что-то дельное и быть причастным к основному
производству. Знаний хватало, а главное требование – это внимательность. Ведь ты работаешь за станком, а он штука бездушная,
– ему абсолютно без разницы: по железу ударить или по пальцу.
Будучи на практике, я успел поработать и наладчиком холодно-штамповочного оборудования. Потом руководство ЗАО «НПФ
«Петротех» пошло мне навстречу, разрешив работать по выходным дням без ущерба для учёбы.
После возвращения из армии вернулся на завод. Практически
сразу меня назначили на должность мастера. Наставник – начальник смены Н.А. Быков. В моём подчинении около 40 человек,
и меня поставили в пересменку.
Поначалу было непросто. К сожалению, люди не понимают только «пряника», приходилось быть чуть строже. И через
2-3 года меня стали воспринимать как руководителя.
…Да, были практиканты с родного техникума. Некоторым хотелось передавать свои знания, так как видел их интерес. Но если
я не вижу интереса, то даю понять, что нам будет непросто.
Ребята часто спрашивают: «А меня назначат мастером после
окончания Академии?». Ну, это как проявишь себя. А вот начальником смены я стал после того, как получил высшее образование
на вечерке в «Корабелке» (авт. – Санкт-Петербургский государственный морской технический университет).
Сейчас на нашем заводе три начальника смены. Мы делаем
одно дело, понимаем друг друга с полуслова, производим одну
и ту же продукцию, но руководим по-разному. Главное – добиваться отличного результата.

От практикантки до бухгалтера
значимой отрасли
Своей учебно-производственной историей делится наша
выпускница 2011 года, бухгалтер ЗАО «НПФ «Петротех»
В.Б. Пушкина:
– В своё время, после окончания 11 класса, я не поступила
в вуз. В срочном порядке нашла два техникума. При выборе больше склонилась к Невскому машиностроительному техникуму,
так как экономика и бухгалтерский учёт давался по отраслям.
На одном из занятий в нашей группе объявили о том, что предприятию, на котором студенты техникума уже проходят практику,
нужны на подработку в бухгалтерию две девушки. Так с 13 сентября 2010 года я начала свою трудовую деятельность в качестве
ассистента бухгалтера ЗАО «НПФ «Петротех». На работу приезжала после занятий.
Сначала просто перебирала документы. Месяца через три выполняла задания в программе «1С: бухгалтерия», – чисто автоматическая работа, но уже профильная, практическая. В техникуме
давали шикарные знания по этой программе.

В 2012 году завод начал переходить на новую для того времени
восьмую версию, и я была чуть ли не единственным человеком,
который видел её воочию, так как мы как раз изучали это на третьем курсе.
Когда на работе меня спросили о дальнейших планах, я сказала, что вуз рассматриваю по вечерней или заочной форме обучения и заикнулась, что осталась бы в компании. Через три дня
главный бухгалтер Т.В. Жаворонкова сообщила: «С осени возможен твой перевод на должность бухгалтера».
Сейчас на участке реализации я – главный из трёх бухгалтеров. Мы работаем с различными строительными организациями, крупными торговыми сетями по всей России, а также
по республике Беларусь и Казахстану. Это очень большой объём
работы по отгрузкам. Самое «веселье» – электронный документооборот, акты о расхождениях. На мне ещё и все нестандартные
ситуации.
Что посоветую выпускникам при прохождении собеседования? Во-первых, быть честными. Не надо приукрашивать свои
знания. Иногда лучше сказать, что это изучал, а на практике
не сталкивался, поэтому на первое время потребуется помощь
коллег. Но если ты не понимаешь для чего проводки, операции,
то из тебя в принципе не получится хорошего бухгалтера.
Надо сразу осознавать, что диплом Академии предполагает
дальнейшее обучение, так как в работе обязательно появится то,
чего не знаешь. Я здесь работаю 11 лет, и каждый год возникает
что-то новое, поэтому я окончила вечернее отделение ФИНЭКа
по профилю бухгалтерский учёт, анализ и аудит.
Кроме основных обязанностей интересуюсь и работой других
отделов. Хочется понимать, как производится та продукция, которую оформляю по документам. Я предпочитаю так тренировать
свой мозг с пользой для дела.

От штамповщика до…
Наш выпускник 2017 года, штамповщик ЗАО «НПФ «Петротех»
И.Б. Третьяков вспоминает об учёбе и рассказывает о работе:
– После подготовительных курсов я легко поступил в техникум на специальность «Технология машиностроения» по совету
знакомого, который уже учился там. Отношение к учёбе, которая
была на втором плане, резко изменилось после прохождения
практики в ЗАО «НПФ «Петротех».
Завод рядом с домом, наставник – выпускник нашего техникума Е.В. Веденеев, практика оплачиваемая. Согласился
и на подсобные работы, и на наладку штамповочного оборудования. При этом я, единственный из своей группы, успел поработать
на универсальном токарном станке, станке с ЧПУ, резьбонарезном станке и защитил производственную практику на «отлично».
После окончания техникума продолжаю работать в ЗАО «НПФ
«Петротех». В данное время – штамповщиком на корейском станке с ЧПУ для гибкой проволоки. С лёгкой руки нашего директора
станок называем «Адмирал Ли», по имени великого корейского
флотоводца адмирала Ли Сун Сина, который не проиграл ни одной битвы в Имджинской войне XVI века.

У нас с «Адмиралом Ли» отдельная локация. Условия для качественной работы идеальные. И надо быть совсем «деревянным»,
чтобы допустить ошибку и как-то навредить станку. Я понимаю, насколько высока ответственность перед запуском детали
в серийку, поэтому тщательно читаю чертёж, только потом программирую.
На учёбу я мог позволить себе проспать, на работу – нет. Могу
задержаться после смены. Когда вникаешь в чертёж и начинаешь
программировать деталь, за временем просто не следишь. Если
сделаю сразу, чувствую удовлетворение. Если не получается,
то по дороге домой и дома продолжаю думать. А утром на свежую
голову всё начинаю заново.
Я настроен достичь здесь чего-то большего. По диплому Политеха, где заочно учусь по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
скоро буду инженером-конструктором. А по работе… увидим.
Денис Дементьев, Денис Желонкин, Корней Мухин, гр. АТ 119
Егор Гаврилов, гр. СМ 120

МНЕНИЕ

Очень приятно слышать о 800
абитуриентах, теперь уже студентах,
которые сделали свой решающий выбор
в пользу Академии машиностроения
имени Ж.Я. Котина. Приглашаем ребят
к нам на практику и ждём выпускников на
работу, которая сделает успешной
и богатой вашу жизнь.
Генеральный директор ЗАО «НПФ «Петротех»
К.Д. Еронов

ЗАО «НПФ «Петротех» опирается на свои кадры,
которые всегда должны равняться на всё то лучшее,
что есть в мире. Сотрудники ориентируются в своей
работе на лучшие стандарты. Каждый может решить
самую сложную задачу, понимая, что он работает
в кругу единомышленников, где его поддержат
и поделятся опытом.

Смотрите
ролик,
подготовленный
Первым машиностроительным порталом MASHNEWS о наших выпускниках,
работающих в ЗАО «НПФ «Петротех»
https://www.youtube.com/
watch?v=UUyCZeCJAIw&t=12s
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ВАЖНО

Теперь в Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина
14 специальностей и 3 рабочие профессии
Будущее в ваших руках!

ПОЧЁТНЫЙ ВИЗИТ

Общение без границ
В этом году наш международный партнёр – Бишкекский технический колледж отмечает 70-летие со дня основания.
В годы послевоенной пятилетки индустриальный потенциал
Киргизской ССР значительно вырос. В этой союзной республике
были построены, введены в эксплуатацию и реконструированы
59 заводов и фабрик, а также 46 цехов, где трудилось до 66 000
человек.
В то же время темпы развития промышленности требовали
постоянного пополнения этой отрасли профессиональными кадрами. И 18 июля 1951 года вышел приказ Министра вооружения
Союза ССР № 404 о том, что Совет министров СССР распоряжением от 8 июня 1951 года решил открыть с 1 сентября 1951 года
в городе Фрунзе (ныне – Бишкек) вечерний машиностроительный
техникум Министерства вооружения. На тот момент в Киргизии
насчитывалось 28 средних профессиональных учебных заведений, в которых обучалось около 10 000 человек. Сегодня их –
80 и 40 000 студентов.
Юбиляр остаётся в строю преданных учреждений среднего
профессионального образования и выпускает дипломированных
специалистов среднего звена для промышленных предприятий
Республики Кыргызстан.

2020
2021
3, 9

Специальные машины
и устройства

4,29
3,8
4,06
3,8

Аддитивные технологии

4,45

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного
оборудования (по отраслям)

В завершение К.К. Келебаев пообщался с нашими студентами
и пригласил их в «Летнюю школу» на озеро Иссык-Куль с целью обмена знаниями. Для киргизских ребят это очень полезный опыт,
так как Бишкекский технический колледж является единственным учреждением среднего профессионального образования
во всей республике, где готовят технологов машиностроения.

3,6
3,65
3,7
9 классов – 4,14
11 классов – 3,81
11 классов – 3,89

Мастер контрольноизмерительных приборов
и автоматики

3,49
3,76

3, 63

Сварочное производство

Обработка металлов
давлением

3, 87

3,36
4,11
3,65
3,75

Директор Бишкекского технического колледжа К.К. Келебаев
и заместитель директора по учебной работе М.М. Долотов посетили нашу Академию 11 октября 2021 года с почётной миссией.
На торжественной церемонии гости вручили грамоты и ценные
подарки обучающимся Академии - 4 победителям и 11 призёрам
Международного профессионального конкурса «Моя профессия
– моя гордость», посвящённого 70-летию создания Бишкекского
технического колледжа. Директору нашей Академии Е.В. Платонову было присвоено звание «Заслуженный работник Бишкекского технического колледжа». Здесь же выступил и директор
Центрально-Азиатского колледжа А.Т. Агабеков с предложением
о сотрудничестве.
Коллеги из Кыргызстана стали первыми посетителями
уникальной выставки о вкладе Ж.Я. Котина в Великую Победу,
которая только что открылась на Ленинградском машиностроительном факультете Академии.

ПРОФМАСТЕРСТВО

Этап к победе
В очередной раз Учебно-производственный факультет нашей
Академии принимал участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования Санкт-Петербурга по укрупнённой группе специальностей 15.00.00 Технология машиностроения.

…И буквально через месяц, который был необходим для
подготовки, во всех группах Центрально-Азиатского колледжа
(Республика Кыргызстан, Жалал-Абадская область, г. Майлуу-Суу) были проведены кураторские часы «Неоценимый вклад
Ж.Я. Котина в победу над фашизмом». Директор колледжа А.Т. Агабеков выступил с докладом, а студенты представили презентации
на тему «Нет более жестокого боя, чем танковый бой».
Потом все вместе дистанционно побывали в Санкт-Петербурге, благодаря аудиогиду
по выставке о вкладе Ж.Я. Котина в Великую
Победу, размещённому на нашем канале
в YouTube.
https://www.youtube.com/
watch?v=DqZ0xSabpEA&t=5s
Егор Гаврилов, гр. СМ 120

ВАЖНЫЙ АУДИТ

Продолжаем работать
по стандартам СМК

4
4,37

(по отраслям)

4
4,42
9 классов – 4,5
9 классов – 4,77
11 классов – 4,1
11 классов – 4,51
3,73

Право и судебное
администрирование

Мастер слесарных работ

Технология производства
изделий из полимерных
композитов

Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

3,83

3,4

3,62

3,56

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

25 октября 2021 года за выход в финал боролись представители Санкт-Петербургского технического колледжа управления
и коммерции, Политехнического колледжа городского хозяйства,
Академии промышленных технологий, Петровского колледжа,
Санкт-Петербургского технического колледжа. От нашей Академии выступал студент группы ТМ 118 И. Жиганов.
Три традиционных этапа запустили у ребят мыслительный
процесс, ввели в состояние сосредоточенности, напрягли память. И здесь надежда только на свои силы, знания и навыки.
Как учился, так и получился…
У нашего Ивана получился победный результат!
Соб. инф.

4

С 10 по 12 ноября 2021 года в нашей Академии проводилась
инспекционная проверка. Эксперт ООО «Тест-С.-Петербург»
Е.В. Юркинская ознакомилась со стратегическим планированием нашего учреждения, провела аудит процессов системы
менеджмента качества (СМК), проанализировала деятельность
приёмной комиссии, организацию учебного процесса, учебную
и производственную практику, воспитательную работу.
По итоговому документу Академия машиностроения имени
Ж.Я. Котина подтвердила сертификаты соответствия требованиям ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и сертификат Международной сети по сертификации IQNet, полученные 14 декабря
2019 года.
Соб. инф.
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