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Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина
«Ассоциированная академия Союза машиностроителей России»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА БИЗНЕС & ОБРАЗОВАНИЕИЗмЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

«НАШ СОЮЗмАШ» НАГРАЖДАЕТ! 

Наша престижная награда Новый механизм – кластер  
ФП «Профессионалитет»

Работа для студентов в альма-матер

Замечательная смена машиностроителей

Наступающий 2023 год –  
Год педагога и наставника

24 ноября 2022 года состоялась церемония награжде-
ния победителей ежегодного конкурса «Преподаватель 
года в системе среднего профессионального образова-
ния Санкт-Петербурга» под эгидой Комитета по науке 
и высшей школе.

Участниками праздника стали преподаватели и обу-
чающиеся, представляющие более 40 учреждений СПО 
Санкт-Петербурга. В рамках мероприятия огласили име-
на победителей и лауреатов в номинациях на звания 
преподавателя года, студента года, призеров конкурсов 
профессионального мастерства, а также студенческих 
предметных олимпиад.

Всего в конкурсе приняли участие 85 педагогов, среди 
которых были определены победители по следующим 
номинациям: «Преподаватель года», «Преподаватель-пе-
дагог-исследователь», «Преподаватель-педагог-воспита-
тель», «Преподаватель-педагог-новатор». 

– В текущей ситуации темпы нашего движения оказа-
лись крайне недостаточны, – отмечает заместитель 
министра науки и высшего образования РФ Дмитрий 
Владимирович Афанасьев. – Нужно ускорить движе-
ние, сняв те барьеры, которые ещё остались на пути 
кооперации бизнеса и образования. Нужно создать 
дополнительные стимулы, внедрить эффективные ме-
ханизмы. 

29 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге состоялся  
VIII Всероссийский Форум «Национальная система  
квалификаций России» в рамках Международного Фору-
ма-выставки «Российский промышленник» на площадке 
Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

На сессии «Механизмы партнёрства бизнеса и обра-
зования: практика и новые решения» в онлайн-режиме 
выступил заместитель министра науки и высшего обра-
зования РФ Дмитрий Владимирович Афанасьев, который 
в частности сказал:

– Мы вышли с инициативой предоставить правитель-
ству возможность оперативной корректировки струк-
туры контрольных цифр приёма, поскольку сейчас цикл 
между планированием, проведением конкурса, распре-
делением КЦП и непосредственно приёмом составляет 
практически полтора-два года. Поэтому в структуре при-
ёма на конкретный год актуальные потребности бизнеса 
часто не отражаются. 

Также необходимо совершенствовать и процедуру 
целевого обучения, так как существующий инструмент 
реализации не отличается своей эффективностью.

Спикеры затронули широкий спектр тем – от прак-
тики совмещения независимой оценки квалификаций  
и аттестации студентов вузов и СПО, механизмов про-
фессионально-общественной аккредитации до реали-
зации федеральных проектов «Передовые инженерные 
школы», «Кадры для цифровой экономики», «Профессио- 
налитет».

Генеральный директор ООО «Завод по переработ-
ке пластмасс имени «Комсомольской правды» Светла-
на Петровна Козлова в своём докладе остановилась  
на участии завода в ФП «Профессионалитет» в качестве 
сетевого партнёра в кластере «Машиностроение-2023» 
(базовое образовательное учреждение «Академия ма-
шиностроения имени Ж.Я. Котина»).

Пожалуй, в 2022 году это самая быстрая в сфере образования реализация предло-
жения от идеи до законодательного применения. Суть предложенного сводится  
к созданию на базе учреждений среднего профессионального образования учеб-
но-производственных комплексов. 

8 ноября Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статьи 27 и 28 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» был принят Государственной Ду-
мой. 16 ноября одобрен Советом Федерации. 21 ноября подписан Президентом страны 
Владимиром Владимировичем Путиным (№ 449-ФЗ).

В процессе обсуждения этого важного нововведения в современной системе СПО Рос-
сии принял участие и директор Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина, кандидат 
педагогических наук Евгений Владимирович Платонов, представляя Комитет по науке  
и высшей школе правительства Санкт-Петербурга. Круглый стол на тему «Учебно-произ-
водственный комплекс – как один из механизмов трудоустройства молодёжи» состоялся 
27 мая в Комитете Государственной Думы по просвещению. Здесь перед депутатами, се-
наторами, представителями исполнительной и законодательной власти выступили руко-
водители образовательных учреждений. 

Евгений Владимирович рассказал о модели учебной, воспитательной и производ-
ственной деятельности на примере Учебно-производственного факультета с показатель-
ным результатом за 2021 год - 48 451 единица изделий, выполненных студентами на учеб-
но-производственной практике, для 9 предприятий города.

(Окончание на стр. 4)

По поручению председателя ООО «Союз машиностро-
ителей России», генерального директора Госкорпора-
ции Ростех Сергея Викторовича Чемезова Александр 
Васильевич Гуров вручил медаль Евгению Владимировичу 
Платонову.

Председатель Комитета ГосДумы по просвещению Ольга Михайловна Казакова пред-
ложила Министерству просвещения РФ «данный пилотный опыт использовать на про-
фильных площадках». 

В тот же день состоялось совещание думского комитета по просвещению, на котором 
были озвучены изменения в закон «Об образовании в РФ» в части создания учебно-про-
изводственных комплексов в структуре образовательных организаций среднего про-
фессионального образования и закрепления их статуса, позволяющего трудоустраивать 
студентов и выпускников. Для проработки данной инициативы даны рекомендации пяти 
министерствам. А что было дальше – вы уже прочитали в начале…

Соб. инф.

Здесь же директор СПб ГБПОУ «Академия машино-
строения имени Ж.Я. Котина» Евгений Владимирович 
Платонов, Светлана Петровна Козлова и генеральный 
директор ООО «Институт полимеров» Елена Викторов-
на Орлова подписали соглашение о намерениях в целях 
развития Образовательно-производственного центра 
(кластера) машиностроения Санкт-Петербурга.

– Данное соглашение обязывает нас продвигать 
наши программы дополнительного профессионально-
го образования среди производственных предприя-
тий Санкт-Петербурга и не только, вовлекая тем самым 
производственников именно в процесс обучения как 
своих кадров, так и новых, – поясняет Светлана Петров-
на. – Возможно, мы как раз-таки и поймём те дефициты 
конкретных образовательных программ и специалистов,  
с которыми сегодня сталкиваются промышленники.  
У нас уже есть подобный опыт, когда наши преподавате-
ли, наставники выезжают на предприятие и запускают 
оборудование, при этом в процессе обучения персонала 
одновременно отрабатываются технологии.

…Есть надежда на то, что к этому уникальному форма-
ту взаимодействия присоединятся и другие заинтересо-
ванные представители бизнеса и образования.

Соб. инф.

1 ноября 2022 года актовый зал нашей 
Академии встречал всех тех, кто спе-
шил на торжественную церемонию 
награждения финалистов междуна-
родного конкурса «НАШ СОЮЗмАШ». 
Конкурса, посвященного 15-летию  
со дня создания Санкт-Петербургского 
регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России. 

Это 50 финалистов (общее коли-
чество участников – 141) в возрасте  
от 14 до 50+ лет, 25 руководителей 
проектов и многочисленные почётные 
гости, в том числе депутаты Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, 
члены регионального совета Санкт-Пе-
тербургского регионального отделе-
ния Союза машиностроителей России 
Ирина Владимировна Иванова и Елена 
Алексеевна Рахова, а также делегация 
АНО «Институт регионального разви-
тия» - управляющей компании науч-
но-образовательного центра мирового 
уровня «Инженерия будущего».

Международный статус конкурса 
подтверждён тремя странами – Кыргыз- 
станом, Беларусью, Россией. География 
городов – Бишкек, Витебск, Ровень-
ки (ЛНР-Россия), Волгодонск, Казань,  
Ростов-на-Дону,  Санкт-Петербург.

Открыл мероприятие председатель 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения ООО «Союз машиностро-
ителей России», руководитель пред-

ставительства Госкорпорации Ростех 
в Санкт-Петербурге, советник губер-
натора Санкт-Петербурга, председа-
тель жюри Международного конкурса 
«НАШ СОЮЗМАШ» Александр Василье-
вич Гуров:

– Уверен, что у нас подрастает заме-
чательная смена, которая готова влиться  
в ряды машиностроителей. А та рабо-
чая молодёжь, которая уже трудится 
на предприятиях, демонстрирует свой 
профессионализм и активную жизнен-
ную позицию, готовность к развитию  
и творчеству на благо общего дела. 

«Замечательная смена» в рамках дан-
ного конкурса заявила о себе в четырёх 
номинациях – «Я горжусь своей трудовой 
династией!», «Мне повезло с наставни-
ком!», «Вы обо мне ещё услышите!», «Этого 
вы ещё не видели!» (формат подачи - эссе, 
презентация, ролик) в трёх возрастных 
категориях – «Школьники», «Студенты 
СПО», «Работающая молодёжь». 

Награждение началось круто – с ме-
дали! Высокой оценкой трёхлетнего 
официального сотрудничества всего 
коллектива нашей Академии с Санкт-Пе-
тербургским региональным отделени-
ем Союза машиностроителей России 
можно считать награждение директора 
Академии Евгения Владимировича Пла-
тонова Медалью «За доблестный труд» 
II степени Союза машиностроителей 
России. 

мНеНие

Депутат Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга, член регионального  

совета СПб РО СоюзМаш  Ирина Иванова

«Конкурс действительно потрясающий! И здесь 
уместно произнести известную фразу – «Кадры 
решают всё!», но кадры – хорошо обученные. Мы 
– старшее поколение должны быть наставниками. 
Потом нам можно отойти в сторону…  
А об финалистах этого конкурса мы ещё услышим,  
- они точно станут профессионалами своего дела!» 

Старший преподаватель Ленинградского маши-
ностроительного факультета нашей Академии Ирина 
Генадиевна Кныш вошла в число финалистов и стала 
лауреатом конкурса в номинации «Преподаватель-педа-
гог-воспитатель».

Соб. инф.



ЛЕТОПИСь КЛАСТЕРА «мАШИНОСТРОЕНИЕ-2023» – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В Северной столице дан старт 
«Профессионалитету-2023»!

Впервые в Академии –  
ЕДОД «Профессионалитета»!

«Профессионалитет» через… 
объектив камеры!

О «Профессионалитете» рассказали… 
донецким школьникам!

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» погружает  
в профессию! 

 

В Смольном состоялось торжественное подписание соглаше-
ний о партнёрстве в рамках Федерального проекта «Профессио-
налитет» государственной программы РФ «Развитие образования». 

В церемонии подписания приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ирина Петровна Потехина, председатель Коми-
тета по науке и высшей школе Андрей Станиславович Максимов, 
председатель Комитета по образованию Наталия Геннадьевна 
Путиловская, председатель Комитета по промышленной полити-
ке, инновациям и торговле Кирилл Александрович Соловейчик,  
а также непосредственные участники проекта в лице директоров 
образовательных учреждений и первых руководителей предпри-
ятий-партнёров.

Официальное открытие трёх новых образовательно-произ-
водственных центров (кластеров) – «Машиностроение», «Судо-
строение» и «Лёгкая промышленность» состоится 1 сентября  
2023 года, но уникальность данного проекта уже сейчас показы-
вает полное взаимопонимание и синхронное взаимодействие 
учреждений среднего профессионального образования с отрас-
левыми промышленными предприятиями.

Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина стала одним  
из победителей по направлению «Машиностроение» и как базо-
вое образовательное учреждение объединило в кластер сетевые 
учреждения СПО – Петровский колледж, Санкт-Петербургский 
технический колледж управления и коммерции, Академию про-
мышленных технологий, опорное предприятие – АО «Петербург-
ский тракторный завод» и предприятие-партнёр – ООО «Завод  
по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды».

Ускоренное обучение в нашей Академии будет проводиться 
по рабочим профессиям «Мастер слесарных работ», «Мастер кон-
трольно-измерительных приборов и автоматики», «Оператор стан-
ков с ПУ» и техническим специальностям «Специальные машины  
и устройства», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования (по отраслям)», «Технология машино-
строения», «Аддитивные технологии», «Технология производства 
изделий из полимерных композитов», «Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг (по отраслям)» с гарантированным тру-
доустройством на ведущие предприятия Санкт-Петербурга.

Классный час «Хочу – могу – надо» для учащихся 9-х классов 
средней общеобразовательной школы № 217 Красносельского 
района Санкт-Петербурга открыл… декан Ленинградского маши-
ностроительного факультета СПб ГБПОУ «АМК» Андрей Анатолье-
вич Русаков. 

Мотивационный рассказ о профессиях и специальностях Феде-
рального проекта «Профессионалитет», экскурсия по лаборатори-
ям, интерактивные мастер-классы по сварке, вибродиагностике, 
балансировке, центровке и монтажу подшипниковых узлов, – вот 
такое теперь содержимое у школьных классных часов профориен-
тационной направленности в рамках данного проекта.

В конце октября 2022 года 25 учащихся 9-11 классов средней 
общеобразовательной школы № 217 Красносельского района 
Санкт-Петербурга увидели своими глазами как происходит сбор-
ка известного трактора «Кировец» на Петербургском тракторном 
заводе (опорное предприятие Академии машиностроения имени 
Ж.Я. Котина в кластере «Машиностроение-2023»). 

Ребята посетили цех с современным оборудованием, восхи-
тились масштабностью главного сборочного конвейера, откуда 
ежедневно сходят отечественные «Кировцы», соответствующие 
самым высоким мировым стандартам.

Кто знает, может для кого-то из этих ребят это первое знаком-
ство станет первым шагом и в «Профессионалитет», и в «компа-
нию карьерного взлёта»!

Практически параллельно 10 счастливчиков – девятиклассников 
из ГБОУ «Центр образования № 162» Кировского района Санкт-Петер-
бурга побывали на заводе по переработке пластмасс имени «Комсо-
мольской правды» (предприятие-партнёр Академии  машинострое-
ния имени Ж.Я. Котина в кластере «Машиностроение-2023») в рамках 
популяризации Федерального проекта «Профессионалитет».

Теперь уже учащиеся 9-х классов средней общеобразователь-
ной школы № 381 Кировского района Санкт-Петербурга прибыли 
на Ленинградский машиностроительный факультет нашей Акаде-
мии.

Старшие преподаватели и лучшие студенты провели инте-
рактивные мастер-классы по сварке, полимерным композитам, 
вибродиагностике и электромонтажным работам. Юным гостям 
была предоставлена возможность почувствовать себя сварщи-
ком, монтажником, мастером контрольно-измерительных при-
боров…

Обучающиеся Невского машиностроительного факульте-
та нашей Академии примерили на себя роль… информаторов!  
Информация – самая актуальная! Федеральный проект «Профес-
сионалитет»! Аудитория слушателей – колоссальная! Это – 300 уче-
ников 6-11-х классов средней общеобразовательной школы № 191  
с углублённым изучением иностранных языков Красногвардейско-
го района Санкт-Петербурга.

Студенты, которые ещё вчера сами были школьниками, уве-
ренно и доступно рассказывали слушателям о преимуществах 
обучения по проекту «Профессионалитет»: сокращённые сроки, 
интенсивное обучение с упором на производственную практику, 
гарантированное трудоустройство.

Единый День открытых дверей (ЕДОД) 22 октября 2022 года 
прошёл в 141 образовательном учреждении нашей страны.  
К первопроходцам 2022 года (71 кластер по 11 отраслям  
из 43 регионов России) присоединились победители  
2023 года. Это 70 образовательно-производственных центров 
уже по 14 отраслям плюс 12 новых регионов. 

В нашей Академии ЕДОД проводился на двух факультетах – Ле-
нинградском машиностроительном и Учебно-производственном. 
Всего было задействовано 6 лабораторий и 8 учебно-производ-
ственных участков.

Для всех этот День получился очень насыщенным и чрезвы-
чайно полезным – это и родительское собрание, и Всероссий-
ский классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании!» 
с представлением предприятий-партнёров в формате он-
лайн-трансляции, и прямо на площадках профессиональные про-
бы для школьников 8-11 классов из Кировского, Красносельского, 
Невского, Ломоносовского, Выборгского и Колпинского районов 
Санкт-Петербурга.

Вместе с нашими сетевыми образовательными учреждениями 
охват составил почти 500 участников ЕДОД Санкт-Петербургского 
кластера «Машиностроение», стартующего 1 сентября 2023 года 
для всех абитуриентов, которым интересны рабочие профессии и 
технические специальности машиностроительной отрасли.

В рамках Программы популяризации Федерального проекта 
«Профессионалитет» в нашей Академии прошли мастер-классы 
для учащихся 6-х классов средних общеобразовательных школ  
№ 458 и № 342 Невского района Санкт-Петербурга.

Школьники погрузились в удивительный мир аддитивных тех-
нологий: узнали об этапах производства изделий с применением 
технологии послойной печати – от создания трёхмерной модели 
до готового изделия.

В лаборатории «Программирование станков» ребята увидели  
в действии учебные настольные фрезерные станки с ЧПУ и попро-
бовали внести корректирующие действия в программу работы 
станка, на котором изготавливалась… ложка для мёда.

Всё это находится на Учебно-производственном факультете 
Академии, где будущие абитуриенты успели познакомиться с пар-
ком современного промышленного оборудования, на котором 
студенты проходят учебную производственную практику.

Смотрите сюжет о торжественном подпи-
сании соглашений о партнёрстве в рамках 
Федерального проекта «Профессионалитет» 
на главном городском телеканале «Санкт-Пе-
тербург»: https://vk.cc/cjaB9N

Смотрите сюжет об экскурсии на завод 
по переработке пластмасс имени 
«Комсомольской правды» и ЕДОД на Ле-
нинградском машиностроительном фа-
культете нашей Академии: https://www.
youtube.com/watch?v=oyBBouym_HM

Что такое «Профессионалитет»? Каковы его
преимущества для потенциальных студентов
учреждений СПО? Об этом и не только рас-
сказывает «Амбассадор Профессионалитета» 
Галина Животова  https://www.youtube.com/
watch?v=tf2tQoKJkgY

Фото предоставлено службой стратегических коммуникаций  
АО «Петербургский тракторный завод»

Благодаря этому визиту ребята 
узнали, что слоган Федерального 
проекта «Профессионалитет» - «Ты 
в хорошей компании!» начинается  
с предприятия, на котором буду-
щие студенты СПО могут побывать 
ещё будучи школьниками, чтобы 
утвердиться в выборе профессии 
или специальности для понравив-
шегося завода.

Мальчишки и девчонки оказались впервые на настоящем про-
изводстве данной отрасли. Показательно, что экскурсию провела 
генеральный директор предприятия Светлана Петровна Козлова. 
Команду школьников сопровождала студентка Академии – «Ам-
бассадор Профессионалитета» Галина Животова.

Всю экскурсию запечатлела на видеокамеру съемочная группа 
Первого промышленного портала  MASHNEWS.RU  (наш главный 
информационный партнёр). Получается, что «Профессионалитет» 
- это к тому же крутые информационные поводы для крутых жур-
налистов, операторов и монтажёров!

10 ноября 2022 года заместитель декана по воспитательной 
работе Невского машиностроительного факультета Академии ма-
шиностроения имени Ж.Я. Котина – «Ассоциированной академии 
Союза машиностроителей России» Инна Ивановна Яценко встрети-
лась с учениками МБОУ «Комсомольская школа №1», - это в г. Комсо-
мольское/Кальмиусское Донецкой Народной Республики.

В 2014 году в этом городе насчитывалось 11 872 жителя. Сейчас 
работают 3 общеобразовательные школы, детская музыкальная 
школа, индустриальный техникум. Градообразующим предпри-
ятием является «Комсомольское рудоуправление», где произво-
дится добыча флюсовых известняков.

…Уже через полгода одиннадцатиклассники окончат школы 
и будут получать дальнейшее обучение по российскому законо-
дательству. Инна Ивановна рассказала выпускникам школы №1 
о правилах приёма в учебные учреждения среднего профессио-
нального образования РФ на примере нашей Академии.

Открытием для ребят стал Федеральный проект «Профессио-
налитет». Мы готовы принять в команду «котинцев» и молодёжь 
ДНР! Одиннадцатиклассники двух классов получили исчерпыва-
ющие ответы на все вопросы и серьёзно задумались о своём про-
фессиональном будущем.

Полосу подготовила «Амбассадор Профессионали-
тета» и рерайтер Галина Животова, гр. АТ 220

23 августа 2022 года

27-28 сентября 2022 года

29 сентября 2022 года 

19 октября 2022 года 

20 октября 2022 года 
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ЗавоДские БУДНи 
СПЕЦИАЛьНОЕ ИНТЕРВьЮ

Реальный путь до… «ЗВЕЗДЫ»

Сегодня на вопросы членов клуба «Журналист» отве-
чает директор по персоналу ПАО «ЗВЕЗДА» Пудиков 
Николай Дмитриевич.

– Какой период за 90 лет деятельности завода 
«ЗВЕЗДА» можно считать «звездным» и почему?

– Если оценивать вклад в достижение важных для 
страны целей, то – каждый. Наше предприятие стало 
первым в стране специализированным танкострои-
тельным производством. Заводчане с участием группы 
специалистов завода «Большевик» (ныне – Обуховский 
завод) изготовили свыше 11 тысяч легких танков Т-26. 

В 1945 году государство поставило перед коллекти-
вом новую задачу – освоить выпуск дизельных двигате-
лей для катеров военно-морского флота. В последующие 
несколько десятилетий завод стал ведущим в Советском 
Союзе производителем высокооборотных двигате-
лей для скоростного военно-морского, пограничного  
и гражданского пассажирского флота.

 Это стало возможным во многом благодаря линейке 
легких и мощных моторов типа М500, созданных под ру-
ководством выдающегося конструктора В.М. Яковлева. 
Их уникальная конструкция с расположением блоков 
цилиндров в форме семилучевой звезды дала предприя-
тию его современное название – «ЗВЕЗДА».

Из 90 «звездных» лет уже как 66 лет Академия маши-
ностроения имени Ж.Я. Котина – социальный партнер 
этого легендарного завода. При становлении тогдаш-
него Ленинградского вечернего машиностроительного 
техникума (дата создания 05.09.1956, с 17.12.2003 – Нев-
ский машиностроительный техникум), формировании 
его материально-технической базы огромную роль сы-
грал завод № 853, созданный на площадке Ленинград-
ского машиностроительного завода им. К.Е. Ворошилова 
(ныне – ПАО «ЗВЕЗДА»). Более того, в 1960-е годы в арен-
дуемых помещениях завода проходили обучение поряд-
ка 200 студентов техникума из общего количества в 1155 
человек.

В апреле 1992 года именно завод «ЗВЕЗДА» направил 
письмо Первому заместителю министра тяжелого ма-
шиностроения с ходатайством «об открытии в базовом 
вечернем машиностроительном техникуме дневной 
формы обучения». 

А 5 марта 2021 года Факультету безотрывных форм 
обучения, созданному на базе отделения очно-заочной 
и заочной форм обучения Академии машиностроения 
имени Ж.Я. Котина, было присвоено имя В.А. Радченко. 
Заслуженный машиностроитель Российской Федера-
ции, президент Ассоциации промышленных предпри-
ятий Санкт-Петербурга Валерий Анатольевич начинал 
свою карьеру на заводе «ЗВЕЗДА» с рабочего-термиста 
и вырос до генерального директора – самого молодого  
на тот момент в Ленинграде!..

7 апреля 2022 года полуденный артиллерийский выстрел со стены Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости возвестил о 90-летии ПАО «ЗВЕЗДА»!

Факт
ПАО «ЗВЕЗДА» сегодня – это развитый машино-
строительный комплекс, объединяющий много 
видов производств: литейное, кузнечно-прессо-
вое, механообрабатывающее, гальваническое, 
термическое, инструментальное, сборочное  
и другие. Новыми разработками, модернизацией 
и конструкторско-технологическим сопровожде-
нием серийной техники занимается собственный 
инженерный центр. 

Сегодня наши двигатели успешно применяются  
в основе силовых установок современных кораблей и ка-
теров военно-морского флота. В них также заинтересо-
ваны проектанты и строители скоростных пассажирских 
судов на подводных крыльях типа «Метеор», «Валдай», 
а также различных проектов катеров и судов вспомога-
тельного флота военно-морских сил. 

«ЗВЕЗДА», помимо выпуска дизелей, – головной  
российский разработчик и производитель судовых ре-
дукторов для кораблей ВМФ. Завод освоил в рамках 
импортозамещения серийный выпуск редукторных пе-
редач для энергетических установок фрегатов, ведет 
работы по созданию новых изделий для перспективных 
кораблей и планирует сотрудничество с производителя-
ми техники для гражданских отраслей – в сфере туризма, 
добычи ресурсов и других.

К отдельному направлению производства относятся 
источники аварийно-резервного и основного энерго-
снабжения. «ЗВЕЗДА» много лет серийно поставляет 
дизель-генераторы на объекты Министерства обороны, 
нефтегазовой инфраструктуры, телекоммуникаций, ме-
дицины и ЖКХ. Сейчас обсуждаются планы по разработ-
ке агрегатов для перспективных катеров ВМФ и атомного 
флота, а также продолжение выпуска оборудования для 
АЭС – у предприятия есть опыт поставок для «Росатома».

Любопытно, что одним из самых успешных наставников, по от-
зывам студентов, у нас был 20-летний выпускник Невского маши-
ностроительного техникума!

– Что выпускнику СПО необходимо для того, чтобы повезло 
при трудоустройстве на «ЗВЕЗДУ»?!

– Трудоустройство и последующий карьерный рост – это  
не вопрос везения, а желание работника, качество его базовых 
профессиональных знаний и навыков, а также ряд личностных 
качеств, которые приветствуются в нашей корпоративной культу-
ре, – например, ответственность. Они важны, чтобы максимально 
легко и быстро адаптироваться и стать частью команды. 

Как правило, молодому специалисту достаточно 6-12 месяцев 
для адаптации на предприятии и освоения специфики работы. 
Дальнейший профессиональный и карьерный рост зависит ис-
ключительно от его способностей и желания. В помощь от нас – 
корпоративные программы.

– Каков же путь в кадровый резерв «ЗВЕЗДЫ»?
– Новых резервистов отбирают среди участников проектов 

«Школа Лидеров» – для рабочих, желающих стать мастером или 
бригадиром, «Школа Мастеров» – для производственных руко-
водителей стартового уровня, программы «Управленческая ко-
манда» – для будущих топ-менеджеров и через управленческие 
конкурсы «Будущее Дивизиона» и «Конкурс мастеров» – для руко-
водителей среднего звена.

Повысить свой профессиональный уровень можно участвуя  
в конкурсах профмастерства «Профессионалы», «Игры Масте-
ров», «Молодые профессионалы» или выступая с проектами  
на Молодежной научно-практической конференции и конкурсе 
инновационных проектов «Леонардо 2.0».

– Сейчас внимание государства обращено на раз-
витие среднего профессионального образования. Что 
«ЗВЕЗДА» как работодатель делает и готова делать 
в данном направлении?

– Мы тесно взаимодействуем по вопросам подготовки 
профессиональных кадров для предприятия с 11 учреж-
дениями СПО Санкт-Петербурга. Формы сотрудничества 
самые разные: от проведения открытых профориента-
ционных уроков, организации практик и помощи в на-
писании дипломных работ до создания целевых групп  
обучения под потребности завода. 

Среди наших постоянных партнеров – Академия ма-
шиностроения имени Ж.Я. Котина. Ежегодно «котинцы» 
проходят на заводе различные виды практик. Мы стре-
мимся вовлекать студентов в нашу корпоративную жизнь 
– приглашаем к совместной организации праздников, 
командному участию в игровых и спортивных меропри-
ятиях. Рады видеть их и в числе участников заводской 
молодежной научно-практической конференции, где фи-
налисты имеют возможность попасть на Международный 
форум «Горизонты», ежегодно проходящий в г. Сочи.

– А сколько выпускников Академии машиностроения 
имени Ж.Я. Котина работает на заводе и что выделя-
ет их среди других работников?

– Около 10-15% наших работников – выпускники Ака-
демии разных лет. Поскольку в большинстве случаев они 
проходили практику на нашем предприятии, то их отли-
чает понимание и знание особенностей производства, 
такие сотрудники быстрее адаптируются и включаются 
в рабочий процесс.

На заводе сегодня трудится около 1300 человек,  
из которых значительную часть составляет молодежь. 
Наличие нескольких возрастных поколений мы считаем 
плюсом, поскольку это обеспечивает сохранение много-
летних традиций через развитую систему наставниче-
ства и передачи опыта.

– Николай Дмитриевич, расскажите подробнее  
о системе наставничества.

– Сам алгоритм достаточно простой, он прописан  
в действующем «Положении о наставничестве». Руково-
дители цехов и участков, определившиеся с потребно-
стью и готовностью взять практикантов, по согласованию 
с дирекций по персоналу выбирают в своем коллективе 
наставников. Эти кандидатуры должны соответствовать 
определенным критериям: высокий уровень професси-
ональной подготовки и личных трудовых достижений, 
знание специфики работы своего подопечного и вла-
дение коммуникативными навыками. Один наставник 
может взять на обучение не более 3 практикантов. Эта 
дополнительная нагрузка оплачивается. Возрастных 
ограничений при этом нет. 

Желающие могут получить у нас вторую профессию в Школе 
молодого рабочего или повысить свой квалификационный раз-
ряд с выдачей документов установленного образца.

Кроме того, у предприятия есть лицензия на образовательную 
деятельность, позволяющая проводить различные программы 
внешнего и внутреннего обучения. По ряду дисциплин мы орга-
низуем целевое обучение наших сотрудников в вузах и СПО, в том 
числе в Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина.

– Если практиканты-студенты – это чаще всего ребята  
с осознанным выбором специальности, то школьники, кото-
рые приходят к вам на экскурсии, далеки от такого понимания. 
Чем привлекаете данную возрастную категорию? 

– Для младшего поколения у нас тоже есть немало интересного: 
экскурсии, викторины, конкурсы, встречи с экспертами, видеоро-
лики о профессиях в современном формате. Наши специалисты 
также участвуют в партнерских мероприятиях – например, в дет-
ских секциях чемпионата «Молодые профессионалы».

Стереотипы мешают некоторым поверить, что сегодня за-
водской рабочий – это престижно. У нас работают молодые, 
энергичные и успешные люди, мы открыты для школ, коллед-
жей и вузов, чтобы это показать! В конце концов, не каждому 
обязательно быть заводским рабочим – здесь можно рабо-
тать снабженцем, юристом, инженером, контролером ОТК или 
специалистом в области IT. У нас широкий выбор вакансий, и мы 
считаем, что работать на развивающемся предприятии – это со-
временно, интересно и перспективно!

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ЗВЕЗДА»
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«В России нет ничего даже похожего, подобного конкурсу “НАШ СОЮЗМАШ”!»
Председатель СПб РО Союза машиностроителей России А. Гуров

12+

Телефон приёмной комиссии 8 (812) 367-17-18
e-mail: pk@academykotin.ru

БУДУщЕЕ В ВАШИх РУКАх!

«НАШ СОЮЗмАШ» НАГРАЖДАЕТ! 
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Специальные машины  
и устройства

Обработка металлов давлением

(по отраслям)

Сварочное производство

мастер контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики 

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

Аддитивные технологии

Право и судебное 
администрирование

Технология производства 
изделий из полимерных 
композитов

Документационное 
обеспечение управления  
и архивоведение  

Управление качеством 
продукции, процессов и услуг 
(по отраслям)     

мастер слесарных работ 
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Заслуженное I место у выпускника-2021 
Академии машиностроения имени  
Ж.Я. Котина – оператора станков с ПУ 
Обуховского завода Андрея Кузнецова

Почётные грамоты за два I места  
и одно II место получили руководители 
проектов Витебского государственного 
технического колледжа

Почётные грамоты за четыре I места 
вручили директору Бишкекского техниче-
ского колледжа Касымбеку Кенешовичу 
Келебаеву

Поздравительный адрес от Заслуженно-
го машиностроителя РФ, президента 
Ассоциации промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга Валерия Анатольеви-
ча Радченко

Тёплые слова благодарности от генерального директора ООО «Завод по переработке 
пластмасс имени «Комсомольской правды» Светланы Петровны Козловой 

Подарок от Обуховского завода вручает заместитель генерального директора по персона-
лу и связям с общественностью - начальник Департамента кадровой политики Александр 
Сергеевич Тюрин

Замечательная смена машиностроителей

Средний балл аттестатов абитуриентов 
за 2022 год

Вдохновляйтесь, участвуйте  
и побеждайте!

(Окончание. Начало на стр. 1)
…О чём творческие проекты?! О желании 

сняться в игровом фильме про завод, реальном 
получении статуса «Амбассадор Профессиона-
литета», мечте работать на заводе «ОДК-Климов», 
работе нашего выпускника на Обуховском заводе, 
об участии в знаковом кейс-чемпионате по метал-
лургии, первом наставнике на производстве, ков-
ке кузнечных клещей, промышленных роботах, 
термопластавтомате, о машиностроителе-ста-
хановце, об усовершенствовании интерфейса 
отечественного 3D-принтера, трудовых рабочих  
династиях, о том, как на семейном совете реши-
лась судьба выпускника школы в пользу Бишкек-
ского технического колледжа… 

Откуда мы обо всём узнали?! Да очень про-
сто. Нам выпала огромная честь и ещё большая 
ответственность быть ведущими церемонии на-
граждения!

В процессе многоразовой читки сценария 
мы не только запомнили тексты друг друга, 
но и практически наизусть можем повторить 
то, что Алексей Александрович Панфилов –  
не просто инженер-технолог Казанского вер-
толётного завода, а, как он утверждает, един-
ственный специалист на заводе, кто может 
заплести стальной канат, входящий в состав 
оборудования на вертолёте. Вот что написал 
Алексей Александрович в своем эссе: «С Казан-
ского вертолётного завода вылетает каждый 
третий существующий в мире вертолёт! Так 
что вот уже семь лет наши вертолёты старту-
ют с результатом и моего труда. Каждый - это 
частичка меня! Внутри я - счастливый человек, 
мне нравится то, что я создаю своими руками. 
И неважно, сколько тебе лет, какое у тебя об-
разование, но если ты нашёл своё призвание, 
прикипел к цеху, то ты стал заводчанином!».

Пока верстался номер стало известно, что в конце июня  
2023 года будет дан торжественный старт II Международному 
конкурсу «НАШ СОЮЗМАШ». Потенциальные участники – студен-
ты и преподаватели, представляющие кластер «Машиностро-
ение» Федерального проекта «Профессионалитет» в регионах 
России (2022-2023 гг.), а также школьники, которые определи-
лись с выбором в пользу профессий и специальностей в техни-
ческом направлении.

Финиш планируется в декабре 2023 года. Но уже сейчас мож-
но задуматься над идеей. Форматы подачи: плакат, фото, презен-
тация, видеоролик, эссе.

Ещё один финалист в возрастной категории 
«Работающая молодёжь» прибыл в Санкт-Пе-
тербург специально на нашу церемонию  
из Волгодонска. В своей конкурсной работе ве-
дущий инженер по вибродиагностике филиала 
АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодон-
ске Сергей Александрович Савельев подробно 
– с формулами и схемами – описал прогнози-
рование технического состояния роторного 
оборудования для «принятия взвешенных ре-
шений о дальнейшей безопасной эксплуатации 
оборудования, что заменяет планово-преду-
предительный ремонт на обслуживание по фак-
тическому состоянию». Согласитесь, более чем 
прикладное эссе!

А самый молодой участник нашего конкурса 
– ученик 7 класса из Ровеньковской школы № 9 
имени Л.Г. Шевцовой презентовал историю про-
цессоров ПК с авторскими 3-D моделями, полу-
чил заслуженное первое место и увёз на родину 
– в Луганскую Народную Республику – объёмную 
картину на дереве с достопримечательностями 
Северной столицы, выполненную студентами 
нашей Академии на Учебно-производственном 
факультете с надписью «Льву Писаревскому от 
студентов АМК. Санкт-Петербург + Ровеньки = 
Россия». Новость об этом событии была опубли-
кована в главной городской газете города «Ро-
веньковские вести» (№ 45 (1295) от 10.11.2022). 

Самым долгожданным, в том числе и для нас, 
был момент награждения. Сам Александр Васи-
льевич Гуров вручал грамоты, благодарности  
и подарки победителям, призёрам, руководите-
лям проектов. Каждый из членов жюри отдель-
но наградил «своих лидеров». 

В свою очередь мы стали победителями в числе «команды победителей» –  авторов  
19 работ в своих возрастных категориях, номинациях и форматах подачи! А «общий спи-
сок» награждённых вместе с руководителями проектов и почётными гостями получился 
во всю... ширину сцены в целых пять рядов!

И это только первый финал нашего первого совместного с Санкт-Петербургским ре-
гиональным отделением Союза машиностроителей России увлекательного и полезного 
проектного пути. Продолжение следует… Следите за анонсами!

Егор Гаврилов, гр. СМ 120 и Семён Колобов, гр. СМ 121
Фото Дарьи Серединой
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Вдохновляйтесь промороликами «Про-
фессионалитет»: ты в хорошей компании!» 
(авторство – АНО «Национальные приори-
теты»)
https://www.sostav.ru/vote/57/286/7268/
view/shared

Поздравительные адресы, подарки в честь 15-летия Санкт-Петербургского регио-
нального отделения СоюзМаш вручили председателю Александру Васильевичу Гурову.

АНОНС


