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Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина

9 декабря 2021 года директор Академии машинострое-
ния имени Ж.Я. Котина Е.В. Платонов и директор по персоналу  
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» Д.О. Медведев в тор-
жественной обстановке подписали договор о сотрудничестве. 

В первом пункте этого документа указана самая важная задача: 
скоординированная реализация мер, направленных на реализа-
цию постановления Правительства РФ от 30 декабря 2020 года  
№ 2369 «Государственный план подготовки кадров со средним 
профессиональным и высшим образованием для организаций 
оборонно-промышленного комплекса на 2021-2030 годы».

– Поскольку «Арсенал» выпускает продукцию, требующую вы-
сокого качества, то на работу мы принимаем только лучших, тех, 
кто понимает всю долю ответственности, – подчеркнул Д.О. Мед-
ведев. – А при особом желании у нас можно за 4-5 лет вырасти  
до профессионала высокого уровня.

Соб. инф.
Подробный материал о новом социальном партнёре Академии 

читайте на стр. 3

ВАЖНЫЙ ВИЗИТФОРУМ ТРУДА

ЭКСПЕРИМЕНТ

ПАРТНЁРСТВО

Депутатская оценка 
сотрудничества 
АМК и ПТЗ

Кадры нужны всегда!

Первые «котинцы» в команде «Армалита» 

От СПО до высокого уровня

18 февраля 2022 года нашу Академию посетил первый заме-
ститель председателя Комитета по молодёжной политике 
Государственной Думы РФ, член Центрального штаба ОНФ, 
руководитель общественного движения «Молодёжка ОНФ»  
И.Ю. Кастюкевич.

Руководство Петербургского 
тракторного завода и администрация 
вашей Академии идут одной 
командой. Здесь формируется  
и команда студентов!

Первый заместитель председателя  
Комитета по молодёжной политике  

Государственной Думы РФ  
И.Ю. Кастюкевич

Игорь Юрьевич побывал на Факультете безотрывных форм 
обучения имени В.А. Радченко, Ленинградском машинострои-
тельном и Учебно-производственном факультетах, где пообщался  
со студентами, преподавателями и мастерами производственного 
обучения. 

Для депутата – соавтора единого стандарта «Наставничество 
на предприятиях», который вынесен на рассмотрение в Госдуму, 
было важно увидеть этот стандарт в формате взаимодействия ре-
альной команды Петербургского тракторного завода и Академии 
машиностроения имени Ж.Я. Котина. Как результат – наши выпуск-
ники без адаптационного периода вливаются в трудовой коллек-
тив и качественно выполняют поставленные производственные 
задачи.

Подобный опыт внедрён не только на Петербургском трак-
торном заводе, а и в АО «ОДК-Климов», АО «Обуховский завод»,  
АО «Силовые машины», где 144 студента – выпускника 2022 года 
уже трудоустроены на время производственной практики.

– С вас стоит брать пример, транслировать этот опыт, – заклю-
чил И.Ю. Кастюкевич. – Мы дальше будем двигаться вместе, будем 
вашими партнёрами и друзьями в части касающейся Государ-
ственной Думы, партии «Единая Россия», Общероссийского народ-
ного фронта.

Соб. инф.

17 марта 2022 года в рамках VI Санкт-Петербургского Меж-
дународного  Форума  Труда состоялось совместное заседание 
Президиумов ОО и РОР «Союз промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга» на тему «О кадровой политике обес- 
печения промышленного роста Санкт-Петербурга и реализации 
национального проекта "Производительность труда"».  От нашей 
Академии на заседании присутствовали директор Е.В. Платонов  
и первый заместитель директора Т.А. Ищенко.

Открыл заседание губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов: 
- …Мы испытываем трудности, но в таком случае становимся толь-
ко сильнее. Главная задача сегодня – по возможности сохранить 
все рабочие места и быстрее перестроиться.

Каждый из докладчиков особое внимание уделил кадровой по-
литике. Генеральный директор ООО «Завод по переработке пласт-
масс имени «Комсомольской правды» С.П. Козлова рассказала  
о взаимовыгодном сотрудничестве с нашей Академией и дальней-
ших планах совместной работы.

Соб. инф.

23 марта 2022 года состоялась презентация Учебного центра 
АО «Армалит». Теперь завод оказывает и образовательные услуги 
по повышению квалификации, подготовке/переподготовке и сво-
их работников, и всех желающих. 

В приветственном слове председатель Комитета по промыш-
ленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга  
К.А. Соловейчик отметил: 

– Работа таких учебных центров позволит приблизить рабо-
тодателя к системе образования. Эффект, который мы получим – 
быстрая адаптация нового сотрудника. Надо повышать престиж 
рабочих профессий, показывая «лицо» наших предприятий с чи-
стыми современными цехами. 

Самые актуальные направления обучения взрослых на «Арма-
лите» – это курс «Основы бережливого производства» и подготов-
ка операторов станков с программным управлением, ведь уже 
сегодня заводу нужны 50 высококвалифицированных рабочих  
и 20 инженеров. 

– Наша задача, чтобы завод имел достаточное количество 
именно высококвалифицированных кадров, а не просто лю-
дей, занятых на производстве, – говорит генеральный директор  
АО «Армалит» М.С. Смаковский. –  К сожалению, в нашей стране 
не ведётся пропаганда труда рабочих. Но недавно ситуация по-
менялась… Есть такая фраза «Держись за заводскую трубу!», – это 
значит, где промышленность, там и стабильность. Одним важна 
стабильность, другим – интересно на производстве. Вот именно 
на такие кадры мы и делаем ставку. У нас есть заместитель на-
чальника металлургического цеха – молодая девушка, которой 
интересно лить. Мы поддерживаем тех, кто обучаем, кто работает 
с огоньком. Наш коллектив достаточно вовлечённый, и я очень 
горжусь им!

А ещё можно с гордостью заявить и более чем о 150 современ-
ных высокотехнологичных станках, об обеспеченности «Армали-
та» госзаказами до 2025 года.

Заместитель директора по учебно-методической работе  
СПб ГБПОУ «АМК» Н.В. Стригова, директор Учебного центра  
АО «Армалит» Д.В. Гуляев, генеральный директор АО «Армалит» 
М.С. Смаковский в опытном цехе завода (23.03.2022)

И очень важно, что дирекция не только обозначает кадровую 
проблему, но и идёт на эксперимент для её оперативного реше-
ния. В настоящее время экспериментальные курсы повышения 
квалификации проходят девять слушателей. Это – лучшие сту-
денты Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина: Н. Дунаев,  
И. Жиганов, А. Хорьков (гр. ТМ 118 по специальности «Техно-
логия машиностроения»); Ю. Бутычкина, Е. Львов, К. Железнов  
(гр. ТМ 218); Ю. Шершнев, Н. Бочаров (гр. СМ 118 по специально-
сти «Специальные машины и устройства») и В. Епишко (гр. АТС 119  
по специальности «Автомобиле- и тракторостроение»). 

При первом знакомстве главный конструктор А.С. Ильин остал-
ся доволен уровнем подготовки, которую студенты получают  
в стенах Академии. Главный технолог завода В.А. Ураков после 
собеседования с «котинцами» резюмировал: «Ребята очень хоро-
шие. Мне будет жаль, если мы не сможем организовать их приём 
на работу». 

Но всё уже складывается положительно, ведь доучивание 
проводится до специализации под «Армалит».  Новоиспечённые 
слушатели трудоустроены техниками-технологами и техника-
ми-конструкторами. Занятия в Академии – по индивидуальному 
учебному плану, к стипендии – заводская ученическая зарплата,  
к знаниям – производственная практика и трудовой стаж. 

Начинающие конструкторы трудятся в отделе работы с внеш-
ней документацией, который обеспечивает конструкторской до-
кументацией все цеха. Начинающие технологи взаимодействуют  
с мастерами, контролёрами, операторами, решая вопросы реали-
зации техпроцесса. 

Здесь ребят сразу нацеливают на то, что для узкоспециализи-
рованной направленности сотруднику необходим… широкий ди-
апазон знаний и навыков, которые нужно освоить в сжатые сроки. 
Универсализм же оттачивается на рабочих местах. И всё это в ат-
мосфере команды, вместе с заводчанами-наставниками.

А гарантией дальнейшей работы наших студентов на «Армали-
те» является сдача квалификационной профессиональной пробы 
по итогам контрольных упражнений и тестирование. 

– Этих студентов выбрали первыми, – по ним мы и судим о ка-
честве подготовки специалистов среднего звена в Академии ма-
шиностроения имени Ж.Я. Котина, – заключает директор нового 
Учебного центра АО «Армалит» Д.В. Гуляев. – Нашему заводу про-
сто повезло с таким ответственным партнёром!

Соб. инф.
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актУальНо 2023 год будет объявлен в России Годом педагогов и наставников

АКАДЕМИЯ В ЛИЦАХ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

«Держись за трубу, она надёжнее по жизни!»

«Сначала я буду рабочим завода»

Именно эти слова стали решающими для 
Анатолия Бурина, только что получившего 
диплом инженера-механика по полигонным 
установкам. Задумался он тогда над тем, ра-
ботать дальше на заводе или нет. 

Молодой инженер прислушался к мнению 
уважаемого заводчанами помощника главно-
го технолога, начальника технологического 
бюро завода «Большевик» (ныне – АО «Обу-
ховский завод») М.А. Емельянова. Остался и не 
пожалел. 

Вместе с заводом Анатолий Григорьевич 
прожил 53 года. В последние три года рабо-
ты на заводе он параллельно возглавлял Го-
сударственную экзаменационную комиссию 
по специальности «Технология машиностро-
ения» в Невском машиностроительном тех-
никуме (ныне –  факультет СПб ГБПОУ «АМК»). 
Был категоричным в оценке выпускных  
квалификационных работ, но с каждым 
выпуском качество подготовки студентов  
становилось лучше, что радовало требова-
тельного председателя ГЭК. И это «времен-
ное совместительство» вскоре переросло  
в полноценную официальную работу. 

Хотите узнать, как студент группы АТС 118 
по специальности «Автомобиле- и трак-
торостроение» Пётр Беккер стал героем 
моего интервью? Он получил сертификат  
от клуба «Журналист» за креативный плакат 
для конкурса «Будущее выпускника АМК».  
А если вам интересен его способ расслабле-
ния с пользой, то читайте дальше.

они отправлялись нашей армии. И ещё много 
чего делал для «других» изделий, которые  
не назывались конкретно. А вот по дальней-
шему роду своей деятельности он все наиме-
нования знал, но не имел права озвучивать, 
соблюдая вторую форму допуска секретности.

…Как вы уже поняли, выпускник школы 
и токарь 2 разряда Анатолий Бурин пошёл  
в рабочие. Во-первых, «не хотел сидеть на шее 
у родителей». Во-вторых, был убедительный 
пример для подражания – отец. Григорий Фё-
дорович, вернувшись с Великой Отечествен-
ной войны, всю жизнь проработал слесарем 
на легендарной фабрике «ГОСЗНАК». Каждый 
вечер он с особой гордостью рассказывал  
о пуске и наладке бумагоделательного обору-
дования. В те времена такой труд был значим  
и достойно оплачивался.

Наш Анатолий на «Большевике» вырос  
и по разряду – до 5-го, и по осознанию по-
лучения высшего образования, но только  
на вечернем отделении.  Поднялся до инже-
нера-технолога 1 категории отдела главного 
технолога.  Потом ушёл в армию. 

Служба в 1-ой Флотилии атомных подводных 
лодок в губе Западная Лица оказалась доволь-
но ответственной. Высшее образование и навы-
ки работы на станках очень пригодились. 

Межпоходный ремонт подлодок предус-
матривал определённые, чаще всего сжа-
тые, сроки, поэтому приходилось самому  
и к станку становиться, и ползти в спецодежде 
до вышедшего из строя агрегата лодки, что-
бы посмотреть трубопроводы, которые надо 
было перерезать, нарастить. Запомнился слу-
чай, когда ремонтные работы проводились  
в присутствии командующего флотом. Тогда 
сумели устранить неисправность, предотвра-
тив взрыв атомной подлодки.

После возвращения на завод карьерное 
движение продолжилось: ведущий инже-
нер-технолог, начальник технологическо-
го бюро, заместитель главного технолога,  
и.о. главного технолога. 

Этот период можно считать историческим, 
так как Анатолий Григорьевич вместе с кол-
легами и рабочими постигал управляющие 
программы для станков с числовым програм- 
мным управлением, которые только заходили  
на российские производственные площадки. 

Подготовка программ сначала производи-
лась на перфокартах, потом – на магнитных 
лентах, перфолентах. Осваивали обрабаты-
вающие центры Ивановского завода тяжёло-
го станкостроения, немецкие и югославские 
станки с ЧПУ. Внедряли и новые резцы с непе-
ретачиваемыми пластинами. Это уже история 
развития отечественной механической обра-
ботки изделий. 

Трудные для всей страны 1990-е пережил 
вместе с коллективом. Дождался модерни-
зации производства и снова окунулся в со-
вершенствование техпроцесса. Теперь уже  
не карьерный рост был, а накопительный про-
фессиональный и… возрастной. За полгода  
до апреля 2019-го Анатолия Григорьевича 
предупредили о том, что нужно будет уйти 
на заслуженный отдых.  Отдохнул только вес-
ну-лето, а с осени устроился в Академию маши-
ностроения имени Ж.Я. Котина.

В том же году он активно включился в реа-
лизацию первого в Санкт-Петербурге проекта 
по подготовке операторов станков с про-
граммным управлением по дуальной форме 
обучения для Петербургского тракторного 
завода. Сейчас этот проект продолжается  
и с заводом «ОДК-Климов». Наш именитый ма-
стер на равных общается с более молодыми 
коллегами на этих предприятиях, – производ-
ственники ценят его мнение. 

А сам Анатолий Григорьевич с особой гор-
достью, как когда-то его отец, рассказывает  
о наших студентках: Алисе Поляковой, которая 
на заводе измеряет «хитрыми приборами» ло-
патки или Маргарите Баданиной, которая «ре-
жет резьбу на станке ничуть не хуже парней».

Нашему работающему пенсионеру есть кем 
гордиться, сам он способен учиться и учить. 
А возраст «за 70» только в плюс: жизненный 
опыт, багаж профессиональных знаний, на-
выков и… проверенные временем надёжные 
трубы заводов Санкт-Петербурга – сегодняш-
них партнёров Академии машиностроения 
имени Ж.Я. Котина.

Татьяна Филатова,
руководитель клуба «Журналист» 

Автор очерка отмечен благодарностью  
от президента Московского экономического 
форума К.А. Бабкина за участие в Международ-
ном литературно-публицистическом конкурсе  
«Здравствуй, время».

С 1 сентября 2019 года А.Г. Бурин начал свою 
трудовую деятельность в качестве мастера 
производственного обучения Учебно-про-
изводственного факультета Академии. Тогда 
возрастной мастер влился и в новое для Рос-
сии движение. Как эксперт-компатриот он 
подготовил к V Открытому Региональному 
чемпионату профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 
студента Алексея Кузнецова, который занял 
I место по компетенции «Работы на токарных 
универсальных станках».

В декабре прошлого года А.Г. Бурин отметил 
75-летний юбилей. В числе поздравлений – 
благодарственное письмо от генерального ди-
ректора АО «Северо-Западный региональный 
центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей»-Обухов-
ский завод» М.Л. Подвязникова. Таких специа-
листов помнят всегда!

Как считает Анатолий Григорьевич, на заво-
де он оказался «волею судеб». На самом деле 
всё решила ленинградская средняя школа  
№ 337, где юноша обучался с 9 по 11 класс. За-
кон Верховного Совета СССР «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем разви-
тии системы народного образования в СССР» 
ввёл для старшеклассников школьное про-
изводственное обучение, в основе которого 
лежали идеи политехнического образования.  
Рядом со школой Анатолия – завод «Больше-
вик», а значит, производственная площадка 
чётко предопределена. И пятнадцатилетний 
Толик вместе с одноклассниками два раза  
в неделю три года подряд шагал по завод-
ской территории в цех 48 на участок обучения 
школьников станочным профессиям. 

И этот «путь до станка» носил яркую про-
фориентационную направленность. Под от-
крытым небом, в силу того, что всё на складах  
не вмещалось, многочисленными рядами сто-
яли изделия, которые предназначались для 
военной техники. Тогда СССР оказывал ши-
рокомасштабную помощь Вьетнаму в войне 
с США. Мальчишки из Ленинграда надеялись, 
что в этих деталях, быть может, есть и гай-
ки-болты, сделанные их руками.

Если говорить об оборонке, то Анатолий 
Григорьевич, будучи токарем 44 цеха завода 
«Большевик», изготавливал детали для извест-
ного автоматического миномёта «Василёк», – 

– Кем ты себя видишь через 3-5 лет?
– Рабочим завода, получающим заочно выс-

шее образование.
– А в детстве кем мечтал быть?
– Депутатом, врачом, пекарем, снова вра-

чом-хирургом и только потом технарём.
– Как считаешь, кто должен быть глав-

ным при выборе будущей профессии: выпуск-
ник школы, его родители, родственники, 
друзья?..

– …Выпускник, так как ему учиться и по-
том работать по выбранной специальности.  
А учение поневоле – это пытка. Однако нужно 
и к советам родителей прислушиваться. Ведь 
многие хотят пойти на художника или филоло-
га, и не понимают, что есть профессии, где они 
могли бы реализовать свои таланты, не грызя 
потом землю в поисках работы.

Я подавал документы в несколько учебных 
заведений по той же специальности. Считаю, 
что так нужно делать на случай непредвиден-
ной ситуации. 

– Если была бы такая возможность, 
чтобы ты изменил в отрезке своей жизни  
от окончания школы до сегодняшнего дня?  

– Пожалуй, ничего. Что ни делается – всё  
к лучшему. И именно ошибки формируют нас 
как отдельных личностей.

– Накопились ли у тебя за время обучения 
в Академии интересные, поучительные исто-
рии, которыми ты хотел бы поделиться?

– Так сразу и не припомню, много всего 
было. Могу сказать только одно – нет смысла 
идти учиться, если не хочешь. Просто я вижу, 
как сейчас мучаются должники, и это немного 
угнетает.

– Знаю, что ты принимаешь участие  
в различных мероприятиях. Какие из них 
стали самыми запоминающимися?

– Пожалуй, это олимпиада по физике  
на первом курсе. Она была первой в моей сту-
денческой жизни, и я оказался одним из луч-
ших в Петербурге.

– На твой взгляд, какие качества молодо-
го человека способствуют его успешности? 
Какие из них у тебя были, что уже наработал 
или нарабатываешь?

– Считаю, что это упорство, терпение и здо-
ровый пофигизм. Первые два помогают достичь 
цели, а третье – вытерпеть невзгоды. Насчёт 
последнего могу сказать, что оно у меня есть,  
а насчёт первых двух – не совсем уверен.

– Твои пожелания абитуриентам, нашим 
студентам и преподавателям.

– Абитуриентам хочу сказать, чтобы шли 
туда, куда они хотят, а не туда, где лишь бы «ко-
рочку» получить. Студентам – работайте над 
собой, иначе никакая манна небесная в виде 
лёгких знаний на вас не посыплется. А препо-
давателям – держитесь, вы нужны нашей Ака-
демии, городу, стране!

– Пётр, благодарю за такие лаконичные  
и оригинальные ответы.

Егор Гаврилов, гр. СМ 120

– Пётр, судя по авторскому плакату, рисо-
вать – твоё любимое дело. У тебя это здоро-
во и современно получается. Откуда такое 
увлечение? 

– Ещё с детского сада, когда я ходил  
на кружки по живописи маслом и по декора-
тивно-прикладному искусству. Так я начал 
заниматься росписью по дереву. А вот с се-
рьёзной и реалистичной рисовкой у меня «от-
ношения» не сложились, поэтому в основном 
рисую в мультяшном стиле.

Вдохновением для меня послужили старые, 
чёрно-белые мультфильмы 30-х годов ХХ века, 
чей стиль я использую в своём творчестве,  
в том числе и комиксах про свою семью.

– О! А как семья воспринимает такую 
смешную историю в картинках про себя?!

– Крайне положительно, даже предлагает  
в будущем выпустить книгу.

– Есть ли у тебя ещё какие-то увлечения?
– Я просто до безумия люблю детский кон-

структор. Это очень хороший способ рассла-
бления.

– Как рождался твой плакат, который 
был трижды отмечен на торжественной це-
ремонии награждения финалистов конкурса 
«Будущее выпускника АМК»? 

– Сложно сказать. Вначале я представил 
свои основные обязанности в будущем, по-
том вспомнил стереотипы о своей профессии 
и просто изобразил их опровержение в соб-
ственной типичной манере рисунка.

мНеНие

Депутат Законодательного собрания  Ленинградской области  Л.А. Тептина

- Я видела кабинеты, цеха, современное оборудование, на котором проходят учебно-
производственную практику студенты Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина. 
И если такая молодёжь придёт на наши заводы, то это будет просто замечательно!

«Поражён сплочённости и профессионализ-
му коллектива. Ждём всех на Сиверской зем-
ле». Так написал в «Книге почётных гостей» 
глава администрации муниципального об-
разования «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области» Д.С. Румянцев после посе-
щения нашей Академии 20 января 2022 года.

И буквально через 10 дней – 31 января – де-
легация администрации нашей Академии при-
была в пгт Сиверский на открытое заседание 
Совета депутатов Сиверского городского по-
селения Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области.

В программе мероприятия и доклад ди-
ректора СПб ГБПОУ «АМК» Е.В. Платонова. Ев-
гений Владимирович рассказал об открытии 
Академией Учебно-оздоровительного цен-
тра «Дружба» (УОЦ) на территории бывшего 
детского оздоровительного лагеря «Дружба»  
в пгт Сиверский, ответил на вопросы из зала. 

Здесь же было подписано соглашение о со-
трудничестве Академии машиностроения имени 
Ж.Я. Котина с администрацией МО «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Показательно, что на учебно-произ-
водственном комплексе нового УОЦ будут 
реализовываться программы профессио-
нального обучения по направлению «Сельско-
хозяйственное машиностроение», и рядом –  
в деревне Большие Колпаны построят завод 
по производству сельскохозяйственной и ком-
мунальной техники, а также центр по продаже 
и сервисному сопровождению техники бело-
русской международной многопрофильной 
компании «АМКОДОР». 

Это предприятие станет первым россий-
ским заводом компании, построенным с нуля. 
Так что востребованность в квалифицирован-
ных рабочих и специалистах среднего звена на 
гатчинской земле гарантирована!

Соб. инф.

ЗДОРОВЫЙ ПРОЕКТ

Старт в сельхозмаш



Невский машиностроитель | www.academykotin.ru | №1 (9) | март 2022 3

ЗавоДские БУДНи 
ЮБИЛЯР

Качка отечественному… крану не страшна!
Немного недавней истории… Полуденный выстрел из пушки 
Петропавловской крепости с Нарышкина бастиона 15 октября 
2021 года возвестил о 310-летии ОАО «Машиностроительный 
завод «Арсенал». А сегодня мы познакомимся с юбиляром по-
ближе.

Завод «Арсенал» более 70 лет производит изделия для флота, 
последние 40 лет активно развивает космическое производство. 
Здесь можно говорить о космических аппаратах, предназначен-
ных для дистанционного зондирования Земли и исследования 
физики распространения электромагнитных волн в околоземном 
пространстве.

На каждом втором российском военном корабле сегодня 
стоят изделия Санкт-Петербургского машиностроительного завода «Арсенал»

Отдельным направлением является производство электроги-
дравлических цифровых рулевых приводов для управления век-
тором тяги российских двигателей РД-180.

В 2021 году заводчане приступили к разработке и производ-
ству судового оборудования. Это – судовые краны и кран-балки, 
спуско-подъёмные комплексы, лебёдки и вьюшки, якорно-швар-
товные шпили и прочее нестандартное оборудование по техни-
ческому заданию заказчика.

И уже в сентябре «Арсенал» презентовал первый действую-
щий образец судового крана-манипулятора СКП 3-12 на 16-ой 
Международной выставке и конференции по гражданскому судо-
строению,  судоходству, деятельности портов,  освоению океана  
и шельфа «НЕВА 2021». Ранее в гражданской технике подобное  
не применялось.

Представленный на выставке полноскладной манипуля-
тор – довольно сложная версия. Возможны и другие варианты 
исполнения, но при любом из них производитель гарантирует  
удобство обслуживания. 

Главный конструктор завода А.А. Георгиев особо подчёркива-
ет:

– При необходимости фактически всю стрелу можно пере-
брать прямо на судне с использованием ремкомплекта ЗИП.

  
https://www.youtube.com/
watch?v=c7sZg2jnKXc

Что ещё уникального в этой инициативной разработке?  Исполь-
зование при производстве только российской стали, по максимуму 
включены комплектующие отечественного производства, внедре-
на система динамического удержания груза в условиях качки. 

Какие авторские решения были реализованы? Программное 
обеспечение собственной разработки, запатентованная система 
раздвижения стрелы, система силового бесконтактного слежения 
при подъёме грузов с поверхности воды, автоматизация операций 
выхода в рабочее положение и постановки в походное положение, 
надёжная интеллектуальная система защиты от перегрузок, раз-
мещение всего оборудования на кране, что исключает необходи-
мость насосной станции отдельно от крана. 

Такое предприятие заинтересовано, прежде всего, в квали-
фицированных рабочих и специалистах среднего звена. Студен-
ты и выпускники Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина  
по специальности «Обработка металлов давлением» вполне могут 
претендовать на прохождение практики и трудоустройство в цехах 
кузнечно-штамповочного производства завода «Арсенал» не толь-
ко в качестве рабочих, но и технологов. Ведь в программе обучения  
Академии – специализированные дисциплины с изучением техно-
логических процессов обработки металлов давлением, в том числе 
автоматизации, термической обработки металлов и сплавов.

Факт
Машиностроительный завод «Ар-
сенал» – предприятие с полным 
производственным циклом. Все 
изделия изготавливаются и соби-
раются на собственных мощно-
стях. Многоступенчатая система 
контроля каждого этапа позволяет 
соответствовать самым строгим 
требованиям по качеству. Студенты Академии по специальности «Сварочное произ-

водство» при успешном прохождении теории и учебной практи-
ки готовы проверить себя в цехах сварочного производства, где 
можно реально поучаствовать в разработке техпроцессов, осущест-
влении контрольных операций: сварных соединений ультразвуком  
с контролем герметичности, а также контролем геометрии сварных со-
единений до и после осуществления сварки различными способами. 

Студентам Академии завод «Арсенал» пре-
доставляет возможность трудоустройства, 
при этом работу можно совмещать с обуче-
нием по индивидуальному учебному пла-
ну. Это отличная возможность для будущих 
специалистов побольше узнать о практиче-
ской составляющей выбранной профессии  
и познакомиться с высококлассными сотруд-
никами, которые с удовольствием поделятся 
своим опытом. 

Карьерный рост на «Арсенале» – это сво-
его рода самореализация лидеров, поэтому 
в списке кадрового резерва могут оказаться 
и амбициозные выпускники Академии ма-
шиностроения имени Ж.Я. Котина. Сегодня 
в коллективе уже есть бывшие выпускники 
Невского машиностроительного техникума  
и Ленинградского машиностроительного 
техникума им. Ж.Я. Котина (ныне – Невский 
машиностроительный и Ленинградский ма-
шиностроительный факультеты Академии ма-
шиностроения имени Ж.Я. Котина), которые 
существенно выросли по карьерной лестнице 
и стремятся к большему.

Выпускник Ленинградского машино-
строительного техникума им. Ж.Я. Котина  
по специальности «Сварочное производ-
ство» С.С. Фёдоров в 2018 году устроился тех-
ником-технологом в сборочно-сварочный 
цех на сварочно-заготовительный участок.  
В 2019 году поступил в Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Вели- 
кого на заочное отделение по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспече-
ние производства». С 2020 года Святослав Сер-
геевич работает уже инженером-технологом 
отдела главного сварщика: 

– Уверенность в настоящем и будущем «Арсе-
нала» даёт плотная работа с госзаказами и воз-
можность дальнейшего карьерного роста.

А сегодняшним студентам С.С. Фёдоров со-
ветует уделить особое внимание материало-
ведению, инженерной графике, так как любая 
работа начинается с умения читать чертежи  
и грамотного использования стандартов.

На заводе в должности инженеров рабо-
тают ещё две выпускницы Ленинградского 
машиностроительного техникума им. Ж.Я. Ко-
тина: О.В. Евстигнеева – на участке холодной 
штамповки и У.А. Жмурина – в отделе главного 
металлурга. Так что путь «котинцам» сюда про-
ложен!

И в ближайшем будущем МЗ «Арсенал» 
будет неизменно занимать лидирующие по-
зиции на отечественном рынке, в том числе 
благодаря высокому качеству изготавливае-
мой продукции.  В связи с новыми реалиями 
планируется наращивание производственных 
мощностей и… увеличение штата.

Денис Желонкин и Даниил Хакимов (гр. АТ 119), 
Егор Гаврилов (гр. СМ 120)

Фото предоставлены МЗ «Арсенал»
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Конкурс плакатов «Будущее выпускника АМК»: от признанной классики советского плаката 
до современных цифровых технологий

12+Какая потрясающая идея – проведение этого конкурса! 
«Шершавым языком плаката» как удалось всем ребятам передать 
своё отношение и видение своего будущего! Мы всей семьёй 
оценивали работы финалистов. Один из плакатов очень даже 
видим в школьном вестибюле нашей арбатской школы…
Текстовые размышления – неравнодушие, заинтересованность. 
Ребята творцы своего будущего!  И во всех работах – уважение  
к Человеку труда!
Низкий поклон всем руководителям проектов, – как значимо  
их участие в том, чтобы так заинтересовать ребят! 

Председатель жюри Н.Ж. Котина

КОНКУРС

Уважение к ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА
Участники нашего конкурса плакатов «Будущее выпускника АМК» просто порази-

ли своим креативом. Только посмотрите, как плакат 75-летней давности советского 
графика, заслуженного художника РСФСР В.Б. Корецкого гармоничен и в «редак-
ции» наших конкурсантов, при личном участии… лица нашего студента из группы  
МТО 118 Г. Терешкова!

Конкурс стартовал 25 ноября 2021 года. К 24 декабря были подведены итоги. Члены 
независимого жюри – генеральный директор Ассоциации промышленных предприя- 
тий Санкт-Петербурга А.Л. Громов, заместитель председателя Санкт-Петербургско-
го регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» А.А. Кутузов, 
заместитель начальника Управления кузнечным производством АО «Петербургский 
тракторный завод» А.А. Безбородов, представитель главы администрации Кировско-
го района Санкт-Петербурга по делам молодёжи М.А. Канатчиков, начальник отдела 
развития молодёжных инициатив СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессио- 
нальной ориентации молодёжи «ВЕКТОР» К.С. Камышанова, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 334 
Невского района Н.А. Комарова, главный специалист информационно-организаци-
онного отдела Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга 
Е.Е. Кириллова и выпускник АМК-2021, обладатель 39 наград, в том числе за победу 
в X Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Взгляд молодых» в номинации 
«Плакат», член международной команды дизайнеров Всемирного игрового проекта 
«Вирсенианская слава» Д.А. Грибко – под председательством Н.Ж. Котиной оценили 
творчество конкурсантов, прислали свои отзывы.

«Хочется поделиться впечатлениями от просмотра работ конкурсантов. Они от-
крылись с совершенно неожиданной стороны: столько задумок, интересных ходов 
и способов воплощения своих мыслей они продемонстрировали. И какие разносто-
ронние таланты!

Спасибо ребятам за старание, за положительные эмоции от непрямого общения. 
Всего один конкурс вдруг позволил испытать такое искреннее уважение к личности 
студента АМК».

Главный специалист информационно-организационного отдела  
Комитета по науке и высшей школе

Е.Е. Кириллова

Автор – заслуженный художник РСФСР 
В.Б. Корецкий

В. Никитин, А. Гилев, С. Алыпкачев 
(гр. МТО 118)

Е.Гаврилов (гр. СМ 120)

К. Мухин, Д. Дементьев (гр. АТ 119)

С. Мурашев (гр. АТС 218)

А. Воловик,  М. Эргашев, И. Малай (гр. АТС 119)

А. Огарков (гр. ОМД 120)

Д. Желонкин (гр. АТ 119) Ю. Шершнев, Н. Бочаров (гр. СМ 118)

С. Прокопович, Д. Костин (гр. КИП 119)

Г. Животова (гр. АТ 220)

«Просматривая плакаты, вспомнилось время, когда я сам мечтал попасть на про-
изводство. Увидеть, потрогать, поработать на этих гигантских машинах. Ощутить  
радость от труда, пота, усталости, приносящих пользу другим людям. Особенно вы-
делил ребят, чьи плакаты несут тематику "Страны Советов"».

Заместитель начальника Управления кузнечным производством  
АО «Петербургский тракторный завод» А.А. Безбородов

В финал прошли 14 из 38 заявленных плакатов.  
И авторы-финалисты решили улучшить свои работы в со-
ответствии с пожеланиями членов жюри, на что потребо-
валось время. Торжественная церемония награждения 
финалистов состоялась 21 января 2022 года.

Финалисты:
• Андрей Андреев (гр. АТС 220), 

руководитель проекта С. А. Любицкий;
• Иван Маковийчук (гр. СМ 121), 

руководитель проекта Ю.Л. Соколова;
• Андрей Воловик, Марсел Эргашев, Иван Малай 
(гр. АТС 119), руководитель проекта Н. Н. Баклан;

• Денис Шемет (гр. СП 120), 
руководитель проекта И.В. Мозговая;

• Юрий Шершнев, Никита Бочаров (гр. СМ 118), 
руководитель проекта М.В. Киевец;

• Сергей Мурашев (гр. АТС 218), 
руководитель проекта Е.И. Соловкина;

• Пётр Беккер (гр. АТС 118), 
руководитель проекта Ю.В. Юсупова;

• Степан Прокопович, Давид Костин (гр. КИП 119), 
руководитель проекта Б.И. Гарипов;

• Галина Животова (гр. АТ 220), 
руководитель проекта А.А. Белявина.

Финалисты – призёры и победители:
3 место - Александр Огарков (гр. ОМД 120), 
 руководитель проекта Ю.В. Соколова;
2 место - Денис Дементьев и Корней Мухин (гр. АТ 119), 
 руководитель проекта Т.А. Филатова;
2 место - Виктор Никитин, Александр Гилев 
 и Сергей Алыпкачев (гр. МТО 118), 
 руководитель проекта И.Г. Кныш;
1 место - Денис Желонкин (гр. АТ 119), 
 руководитель проекта Т.А. Филатова;
1 место - Егор Гаврилов (гр. СМ 120), 
 руководитель проекта Т.А. Филатова.

Родители всех финалистов получили благодарствен-
ные письма от администрации нашей Академии.

Члены жюри наградили «своих лидеров» грамотами, 
дипломами, благодарностями и сувенирами. Специаль-
ный приз от Н.Ж. Котиной вручён Е. Гаврилову.

И в качестве заключения – авторские тексты к плака-
там:

«Я вижу себя специалистом по оцифровке и созда-
нию моделей дополненной и виртуальной реальности. 
Планирую создавать модели самостоятельно и работать  
из дома на фрилансе».

«На начальном этапе мы можем работать по профес-
сии «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики». Непрерывное повышение ква-
лификации со временем позволит одному из нас занять 
должность главного метролога предприятия».

«Я планирую работать в компании Man Trucks and Bus 
и в дальнейшем открыть свой бизнес по ремонту и об-
служиванию грузовых автомобилей, а также планирую 
получить высшее образование».

«Хорошего мастера всегда мало, поэтому на нас есть 
спрос!»

«Мы достигнем больших успехов в профессиональ-
ной деятельности! Для этого у нас есть всё: вложенные  
в нас знания и большая любовь к выбранной профессии. 
А лучший старт – это учёба в нашей Академии!»

«Я мечтаю работать в секретном цехе завода «Универсал-
маш» и параллельно поступлю на заочку в «Военмех». Имея 
студенческий опыт ведущего, планирую организовывать 
массовые праздничные мероприятия в честь передовиков 
производства, особенно молодых рабочих и мастеров, где 
буду и ведущим, и… награждаемым. Я хочу, чтобы звание 
«Рабочий человек» вновь зазвучало гордо!»

Соб. инф.


