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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Б а л т и й с к и й  г о с уд а р с т в е н н ы й  т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова является ярким представителем инженер-
ной школы России, сумевшим сохранить и преумножить достижения отече-
ственного и мирового инженерно-технического образования. Подтверж-
дение этому — наши выпускники, гордость и слава Военмеха. Военмех 
занимает одно из первых мест в России среди вузов по успешности выпускников.

За свою долгую и славную историю Военмех подготовил для отечественной 
оборонной промышленности народнохозяйственного комплекса страны более 
70 000 квалифицированных инженеров. Из стен университета вышли главные 
конструкторы систем вооружения, оружия, боеприпасов, директора оборонных 
предприятий, видные партийные и государственные деятели, летчики-космонавты. 
Сегодня многие из них возглавляют предприятия, фирмы, конструкторские бюро, 
научные коллективы. Наши выпускники обладают не только высокой професси-
ональной квалификацией, но и творческим потенциалом — качествами, которые 
позволяют им осваивать новые области знаний, создавать новые технологии 
и быть востребованными в разных сферах деятельности.

Современность ставит перед высшей школой новые задачи, прежде всего — 
интеграции в мировое образовательное пространство. Мы не стоим в стороне 
от этих процессов. Нашими партнерами являются университеты Норвегии, Китая 
и Франции. 

В этом и заключается миссия современного университета — подготовить 
специалиста новой формации, нового мышления, способного работать в любой 
точке Земли, где потребуются его знания и квалификация!

Константин Михайлович Иванов 
ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
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Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
имеет 85-летнюю историю. Вуз является пре-
емником Ремесленного училища Цесаревича 
Николая, основанного в 1875 году и готовившего 
кадры для нужд промышленности Российской 
империи. В 1917 году учебное заведение стало 
«Правительственным Петроградским техниче-
ским училищем», а в 1921 году было переимено-
вано в «Первый Петроградский механический 
техникум», выпускавший рабочих с инженер-
ным образованием. В 1932 году был создан 
«Военно-механический институт Наркомата 
тяжелой промышленности» в составе двух фа-
культетов — артиллерийского и боеприпасов.

В военное время институт продолжал 
учебные занятия в условиях блокады. В июне 
1941 года из числа студентов института был 
сформирован добровольческий батальон в со-
ставе 589 человек, который уже в августе при-
нял участие в боях на подступах к Ленинграду. 
Через год учебное заведение эвакуировали 
в Пятигорск, а еще позже — в Пермь. Только 
в марте 1945 года учеба вновь возобновилась 
в Ленинграде.

Здание ремесленного училища Цесаревича Николая

ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО



5

СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА

 

Здание ремесленного училища Цесаревича Николая

«За особые заслуги в области подготов-
ки специалистов для военной промышлен-
ности ЛВМИ в 1944 году был награжден 
орденом Красного Знамени»

Вторую государственную награду — орден 
Ленина — институт заслужил в 1980 году за боль-
шие заслуги в развитии науки и в подготовке 
специалистов, в том числе для ракетно-кос-
мической и оборонной отрасли, тогда он уже 
носил название «Ленинградский механический 
институт» (с 1959 года). В 1984 году вузу было 
присвоено имя его знаменитого выпускника 
Маршала Советского Союза Дмитрия Федо-
ровича Устинова. В 1992 году Военмех получил 
статус технического университета, запустив 
новые направления подготовки кадров — эко-
номико-управленческие и гуманитарные. Так вуз 
обрел свое современное название — Балтий-
ский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.
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Военмех сегодня — это один из 
лучших оборонных вузов страны и тех-
нических вузов Санкт-Петербурга, 
осуществляющий подготовку высоко-
квалифицированных кадров, ориентиро-
ванных на оборонную промышленность.

Университет внимательно следит за 
реальными потребностями оборонной 
промышленности. Сохранению этой 
исторически сложившейся традиции 
способствуют конструктивные связи 
со всеми основными предприятиями 
отрасли. К учебному процессу активно 
привлекаются ведущие специалисты 
предприятий, что позволяет передавать 
будущим выпускникам максимально ак-
туальные знания прямо из первоисточ-
ников. Важным достижением Военме-
ха является разработка и реализация 
образовательных программ, дающих 
возможность студентам старших курсов 
совмещать учебу с работой на профиль-
ных предприятиях, получая при этом 
ценные практические знания, умения 
и навыки. Такая система двухстороннего 

обмена позволяет выпускникам быть 
максимально подготовленным к реаль-
ным условиям работы.

Отличительная особенность Воен-
меха — целенаправленное внедрение 
в учебный процесс результатов науч-
ных исследований, которые ведутся не 
только сотрудниками, но и увлеченными 
студентами. Развитию научной жизни 
университета способствует создание 
при долевом участии предприятий на-
учно-образовательных лабораторий. 
Они выступают базами для проведения 
различных исследований и разработок, 
отвечающих существующим актуальным 
задачам, в том числе оборонно-про-
мышленного комплекса и аэрокосми-
ческой отрасли.

Университет регулярно посещают 
не только специалисты с предприятий, 
но и выдающиеся выпускники — лет-
чики-космонавты, конструкторы, руко-
водители предприятий, общественные 
деятели. На встречах с ними у студентов 

ВОЕНМЕХ СЕГОДНЯ
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есть возможность задать любые вопро-
сы, примериться к будущим профессиям, 
а главное — получить огромное вдохно-
вение и заряд энтузиазма.

«В Военмехе успешно реа-
лизуется подготовка кадров по 
двойным технологиям — военным 
и гражданским»

Причем номенклатура выпускаемых 
специалистов предельно широка — это 
разработчики, конструкторы, технологи, 
экологи, управленцы. То есть выпускни-
ки университета — это кадры, деятель-
ность которых охватывает весь комплекс 
работ по созданию образца сложного 
технического объекта.

Также студенты получают каче-
ственную экономико-управленческую 
подготовку, ориентированную на ад-
министрирование крупных наукоемких 

предприятий ведущих отраслей эко-
номики. Это позволяет выпускникам 
в будущем занимать руководящие по-
сты в организациях любого масштаба 
и уровня сложности.

Еще одной сильной стороной Воен-
меха является подготовка специалистов 
в области безопасности — оборонной, 
информационной, экологической и ге-
ополитической. В современном мире 
такое образование ценится и имеет 
большую перспективу для карьерного 
роста.

Можно смело утверждать, что Воен-
мех сегодня является кузницей ценней-
ших кадров с успешной перспективой, 
что позволяет им идти во главе научного 
и технического прогресса, всегда оста-
ваясь востребованными.
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В настоящее время музей университета – это комплекс экспо-
зиций, расположенных в двух залах, трех портретных галереях, 
мемориале военной славы Военмеха и «блокадной» аудитории, в 
которой представлены репродукции картин жителя блокадного 
Ленинграда, преподавателя Военмеха К. Ильченко.

Фонд насчитывает более двух тысяч 
единиц хранения, включая предметы, 
фотографии, тексты, аудио- и видеоза-
писи. Среди раритетов — личные вещи 
маршала Д. Ф. Устинова, космонавта 
Г. М. Гречко, макеты космических кора-
блей, ракет, спутников, звездный фото-
метр, памятные альбомы космонавтов, 
знамена советского времени, живопис-
ное полотно А. Соколова.

Музей хранит личные архивы выдаю-
щихся военмеховцев; оригиналы и копии 
документов, начиная с Ремесленного 
училища цесаревича Николая, Первого 
Петроградского ремесленного училища, 
Ленинградского механического учеб-
ного комбината, Ленинградского меха-
нического техникума, Ленинградского 
механического института, Ленинград-
ского военно-механического института.

На основе пополняющихся фондов 
организовываются выставки, издаются 
книги и буклеты, фотоальбомы. В музее 
проводятся занятия со студентами пер-
вых курсов, встречи со знаменитыми 
выпускниками и гостями вуза, экскурсии 
для групп школьников.

«Музей является учебным 
и просветительным подраз-
делением университета»

МУЗЕЙ
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Усти-
нова является ярким представителем 
инженерной школы России, сумевшим 
сохранить и преумножить достижения 
отечественного и мирового инженер-
но-технического образования.

Университет готовит высококвалифи-
цированных специалистов, способных 
осуществлять разработки и проекты 
на высоком техническом уровне в сфе-
рах современных технологий и техни-
ки, наукоемких производств, а также 
владеющих знаниями и необходимыми 
навыками управления, менеджмента 
и экономики. Научную и учебную работу 
ведут 71 доктора и 301 кандидатов наук.

Особенностью образовательного 
процесса в БГТУ «ВОЕНМЕХ» являет-
ся долгое и плодотворное сотрудни-
чество между ведущими предприяти-
ями и Университетом, использование 
в учебном процессе натурных образ-
цов современной техники, привлечение 
студентов и аспирантов к выполнению 
реальных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разрабо-
ток и проектов. Среди партнеров уни-
верситета выступают такие предприя-
тия, как: АО «ГОЗ Обуховский завод», 
АО «Климов», АО «КБСМ», АО «Концерн 
«Морское подводное оружие — Гидро-
прибор», АО «КБ «Арсенал», АО «Инфор-
мационные спутниковые системы» им. 
ак. М. Ф. Решетнева», ПАО «РКК «Энер-
гия» им. С. П. Королева и т. д.

ОБУЧЕНИЕ



11

СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА

На 5 факультетах, в состав которых входят как обучающие, так 
и базовые кафедры, созданные при участии ведущих предпри-
ятий оборонно-технического комплекса, обучаются более 5000 
студентов. 

В состав университета входит 36 
кафедр, лабораторные и испытатель-
ные стенды, а также студенческие кон-
структорские бюро и Центр научного 
и технического творчества студентов.

«Университет реализует более 
ста образовательных программ 
подготовки специалистов, бака-
лавров, магистров и аспирантов»
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В шаговой доступности друг от друга располагаются Главный корпус и Учеб-
но-лабораторный корпус. Помимо учебных, лекционных и лабораторных ауди-
торий, территория вуза включает в себя лабораторные и испытательные стенды, 
спортивный комплекс, библиотечные и читальные залы для младших и старших 
курсов, а также база отдыха в Лосево и детский оздоровительный лагерь «Ракета».

Повседневную жизнь университета обеспечивает система безопасности, 
строгий пропускной контроль на территорию вуза и в общежитиях, различные 
точки питания, а также здравпункт. Иногородние студенты проживают в 3 обще-
житиях, а также на территории межвузовского студенческого городка на ст.м. 
«Парк Победы».

Большинство учебных аудиторий оснащены современными мультимедийными 
средствами.

ИНФРАСТРУКТУРА
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Факультет «А» Ракетно-космической 
техники (ранее авиа- и ракетостроения), 
один из старейших в стране, существует 
70 лет. За это время подготовлено более 
15 тысяч высококвалифицированных 
специалистов в области ракетной тех-
ники.

Подготовку инженеров, бакалавров 
и магистров осуществляют семь выпу-
скающих кафедр: «Ракетостроение», 
«Технология конструкционных матери-
алов и производства ракетно-космиче-
ской техники», «Космические аппараты 
и двигатели», «Стартовые и техниче-
ские комплексы ракет и космических 
аппаратов», «Процессов управления», 
«Двигатели и энергоустановки летатель-
ных аппаратов», «Плазмогазодинамика 
и теплотехника». Среди преподавателей 
факультета — заслуженные деятели на-
уки и техники, заслуженные работники 
высшей школы РФ, заслуженные изо-
бретатели РФ, известные отечественные 
ученые. Выпускники получают знания, 
которые позволяют в дальнейшем тру-
диться в следующих областях науки 
и техники: ракетные транспортные 
системы, моделирование и информа-
ционные технологии проектирования 
ракетно-космических систем, стартовые 
и технические комплексы ракет и кос-
мических аппаратов, космические лета-
тельные аппараты и разгонные блоки, 
пилотируемые и автоматические косми-
ческие аппараты и системы, эксплуата-
ция и испытания ракетно-космических 
комплексов и орбитальных станций, 
пусковые устройства и транспортно-у-
становочное оборудование стартовых 
комплексов, техническая эксплуатация 
стартовых комплексов; специальные 
организационно-технические системы: 
внешнее проектирование и эффектив-
ность авиационных и ракетных и орга-
низационно-технических систем; балли-

стика и гидроаэродинамика: динамика 
полета и управление движением ракет 
и космических аппаратов, навигацион-
но-баллистическое обеспечение кос-
мической техники; ракетные двигатели, 
авиация и авиационное двигателестро-
ение; энергетическое машиностроение; 
теплотехника, топливно-энергетический 
комплекс; наземный транспорт; судо-
строение. 

Полученное образование гаранти-
рует интересную квалифицированную 
работу, профессиональный рост, до-
стойную зарплату, доступ к самым со-
временным технологиям, престижность, 
общественную значимость и уважение.

Л.П. ЮНАКОВ 
Декан факультета «А» 

Ракетно-космической техники

ФАКУЛЬТЕТ «А» 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
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СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА

Специалитет

Бакалавриат

Магистратура

[24.05.01] Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
                   ракетно-космических комплексов
[24.05.02] Проектирование авиационных и ракетных двигателей
[24.05.04] Навигационно-баллистическое обеспечение 

[27.05.01] Специальные организационно-технические системы
космической техники

[12.03.01] Приборостроение
[13.03.01] Теплоэнергетика и теплотехника
[13.03.03] Энергетическое машиностроение
[24.03.01] Ракетные комплексы и космонавтика
[24.03.03] Баллистика и гидроаэродинамика
[24.03.05] Двигатели летательных аппаратов

[12.04.01] Приборостроение
[24.04.01] Ракетные комплексы и космонавтика
[24.04.03] Баллистика и гидроаэродинамика
[24.04.05] Двигатели летательных аппаратов
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Факультет «Е» Оружие и системы 
вооружения создан на базе кафедр, 
являющихся родоначальниками Воен-
но-механического института. Это ве-
дущий факультет в области подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов по промышленным, военно-меха-
ническим и оборонным направлени-
ям. Это идеальное место для людей, 
которые мыслят глобально, открыты 
для новых знаний, и для которых об-
учение — это шаг к достижению по-
ставленных целей. Факультет «Оружие 
и системы вооружения» в настоящее 
время является единственным в рос-
сийской системе образования факуль-
тетом, на котором сосредоточены все 
без исключения специальности госу-
дарственного образовательного стан-
дарта ВПО «Оружие и системы воору-
жений». Таким образом, факультет «Е» 
является единственным в своем роде 
оборонно-техническим факультетом, 
реализующим гособоронзаказ.

За долгие годы на факультете под-
готовлено большое число специали-
стов, чьи имена вписаны в историю 
создания русского оружия. Ученые 
факультета своими научными разра-
ботками внесли значительный вклад 
в развитие прикладной науки в обла-
сти проектирования и производства 
оружия и систем вооружения. Наш 
университет носит имя Д. Ф. Устинова, 
который являлся выпускником наше-
го факультета. Все структурные из-
менения, происходившие в вузе и на 
факультете за все годы деятельности, 
преследовали главную цель— посто-
янное повышение качества подготов-
ки инженерных кадров для оборонной 
промышленности страны. Факультет 
всегда с честью выполнял эту важней-
шую для обороноспособности страны 
задачу. Сегодня, по мере развития 

технического прогресса, а также с 
учетом ориентированности учебной 
программы на приоритетные направ-
ления развития научно-технического, 
оборонного и военно-промышлен-
ного комплекса России, факультет 
предоставляет своим студентам уни-
кальную возможность получить каче-
ственное и престижное образование 
по новым направлениям подготовки и 
специальностям. Сейчас на факульте-
те существует шесть кафедр, которые 
выпускают бакалавров, магистров, 
специалистов.

Выпускники факультета, обладая 
широким спектром знаний, готовы к 
успешной профессиональной деятель-
ности в ракетно-космической, обо-
ронной промышленности, научно-ис-
следовательских, конструкторских и 
проектных институтах, в строительной 
индустрии, машиностроении и других 
областях.

ФАКУЛЬТЕТ «Е» 
ОРУЖИЕ И СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ

А.Е. ШАШУРИН
Декан факультета «Е»

Оружие и системы вооружения



17

СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА

Специалитет

Бакалавриат

Магистратура

[17.05.01] Боеприпасы и взрыватели
[17.05.02] Стрелково-пушечное, артиллерийское и 
                   ракетное оружие

[15.03.01] Машиностроение
[15.03.02] Технологические машины и оборудование
[15.03.03] Прикладная механика
[15.03.05] Конструкторско-технологическое обеспечение
                   машиностроительных производств
[20.03.01] Техносферная безопасность
[27.03.04] Управление в технических системах

[15.04.03] Прикладная механика
[20.04.01] Техносферная безопасность
[15.04.05] Конструкторско-технологическое обеспечение
                   машиностроительных производств
[27.04.04] Управление в технических системах
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Ни для кого не секрет, что на се-
годняшний день информационные тех-
нологии, интеллектуальные системы, 
современная радиоэлектроника, ла-
зерные системы, робототехнические 
комплексы и многое другое, что при-
нято относить к высоким технологиям, 
не только обеспечивают конкуренто-
способность выпускаемой продукции, 
но и во многом определяют вектор 
развития общества, способствуют его 
техническому прогрессу.  

Именно таким технологиям вы 
сможете посвятить себя, поступив на 
факультет «И» Информационные и 
управляющие системы. Выпускники 
нашего факультета успешно решают 
научно-технические задачи при соз-
дании лучших в мире образцов воен-
ной и космической техники, промыш-
ленной и специальной электроники, 
робототехнических комплексов, ради-
оэлектронных систем, при разработке 
современных программных средств. 
На нашем факультете рациональным 
образом сочетаются фундаменталь-
ная научная подготовка и обучение 
современным профессиональным на-
выкам проектирования сложных тех-
нических систем, что обеспечивает 
востребованность выпускников.  

Наши выпускники работают на 
научных и промышленных предпри-
ятиях (Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
НПП «Радар ММС», «Информационные 
спутниковые системы» им. академи-
ка М.Ф. Решетнева, «ЛОМО», Концерн 
«Гранит-Электрон», «Газпром», МЗ и 

КБ «Арсенал», ЦКБ МТ «Рубин», НПО 
«Импульс» и др.), в российских фили-
алах известных международных ком-
паний (ORACLE Corporation, Siemens, 
SMC Pneumatic, FESTO и др.), на пред-
приятиях телекоммуникационного 
сектора (компании «МТС», «Мегафон» 
и др.), в государственных и муници-
пальных органах, учреждениях финан-
совой сферы и т.д. 

С.Ю. СТРАХОВ                             
Декан факультета «И»                 

Информационные и управляющие 
системы

Ждем вас на факультете «И»!  

ФАКУЛЬТЕТ «И» 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ

Поступив к нам на факультет, вы 
сможете не только получить совре-
менное техническое образование, но 
и принять участие в научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
работах, проводимых в вузе, получить 
практические навыки работы, начать 
свой официальный трудовой стаж на 
предприятиях – партнерах нашего 
университета.                                              
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СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА

Специалитет

Бакалавриат

Магистратура

[11.05.01] Радиоэлектронные системы и комплексы  
[11.05.02] Специальные радиотехнические системы
[24.05.05] Интегрированные системы летательных аппаратов
[24.05.06] Системы управления летательными аппаратами  

[09.03.01] Информатика и вычислительная техника 
[09.03.02] Информационные системы и технологии   
[09.03.04] Программная инженерия
[11.03.01] Радиотехника  
[12.03.03] Фотоника и оптоинформатика  
[12.03.05] Лазерная техника и лазерные технологии  
[15.03.06] Мехатроника и робототехника  

 

[09.04.01] Информатика и вычислительная техника  
[09.04.04] Программная инженерия  
[11.04.01] Радиотехника  
[12.04.01] Приборостроение  
[12.04.05] Лазерная техника и лазерные технологии  
[15.04.06] Мехатроника и робототехника  
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Факультет «О» Естественнонауч-
ный —  самый молодой факультет на-
шего университета, однако в его состав 
вошли кафедры с многолетней историей 
и замечательными традициями. Сегодня 
в составе факультета две выпускающие 
кафедры: О2 «Инжиниринг и менед-
жмент качества» и О4 «Физика», а также 
четыре общеобразовательные, заклады-
вающие у студентов 1—2-го курсов фун-
дамент знаний и компетенций будущих 
выпускников: «Инженерная и машинная 
геометрия и графика», «Физвоспитание 
и спорт», «Высшая математика», «Элек-
тротехника». Квалификация профессор-
ско-преподавательского состава кафедр 
факультета высоко котируется среди 
коллег в Санкт-Петербурге.

Предметной областью выпускаю-
щей кафедры О2 «Инжиниринг и Ме-
неджмент качества» являются кон-
структорско-технологические аспекты 
приборостроения, включая электронику 
и радиоэлектронику. Кафедра готовит 
специалистов по качеству для приборо-
строения и машиностроения с упором 
на инженерный компонент в многооб-
разной деятельности по качеству. Боль-
шое внимание уделяется подготовке 
в области САПР в конструировании и 
производстве, компьютерным техноло-
гиям в управлении качеством продукции 
и предприятием в рамках CALS-техно-
логий, РDM-технологий и т.д.

Выпускающая кафедра О4 «Физика» 
ведет адресную подготовку студентов 
по согласованным и дополнительным 
учебным программам для Физико-тех-
нического института Российской акаде-
мии наук им. А. Ф. Иоффе, являющегося 
стратегическим партнером БГТУ «ВО-
ЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова и одним из 
крупнейших в мире исследовательских 
центров в области технологий нано-

гетероструктур и полупроводниковой 
электроники. Выпускники кафедры О4 
имеют возможность заниматься наукой 
в современных исследовательских ла-
бораториях Физтеха, они востребова-
ны также в наукоемких производствах 
различ- ных отраслей промышленности 
и прежде всего тех, что связаны с оп-
тотехникой.

Поступив к нам на факультет, вы смо-
жете не только получить современное 
техническое образование, но и принять 
участие в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах, про-
водимых в вузе, получить практические 
навыки работы, начать свой официаль-
ный трудовой стаж на предприятиях — 
партнерах нашего университета.

С.К. ПЕТРОВ
Декан факультета «О» 
Естественнонаучный

ФАКУЛЬТЕТ «О» 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
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СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА

Бакалавриат

Магистратура

[12.03.01] Приборостроение 
[12.03.02] Оптотехника
[27.03.01] Стандартизация и метрология

[12.03.01] Приборостроение
[27.03.01] Стандартизация и метрология
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На факультете «Р» Международного 
промышленного менеджмента и комму-
никации ведется подготовка специали-
стов различных уровней образования.

Обучающиеся на факультете про-
ходят практику и в дальнейшем трудо-
устраиваются на ведущих промышлен-
ных предприятиях Санкт-Петербурга. 
Выпускники факультета работают на 
предприятиях и в организациях различ-
ного профиля, осуществляющих свою 
деятельность в сфере промышленного 
производства («Арсенал», «Кировский 
завод», «Силовые машины», «Рубин», 
«КБСМ» и др.), государственного и муни-
ципального управления, в учреждениях 
высшего образования, академических 
и научно-исследовательских организа-
циях, в сфере международной комму-
никации, технического и специального 
перевода, интеллектуальной обработки 
баз данных, связей с общественностью. 
Специалисты востребованы в учрежде-
ниях среднего общего и среднего, а так-
же высшего образования, в органах 

А.Д. ШМАТКО
Декан факультета «Р» 

Международного промышленного 
менеджмента и коммуникации

государственной власти и управления 
Российской Федерации, в консалтинго-
вых компаниях.

Обучение на факультете междуна-
родного промышленного менеджмента 
и коммуникации в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д. Ф. Устинова — гарантия вашей успеш-
ной карьеры в будущем!

ФАКУЛЬТЕТ «Р» 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА И КОММУНИКАЦИИ
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СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА

Специалитет

Бакалавриат

Магистратура

[45.05.01] Перевод и переводоведение  
[37.05.02] Психология служебной деятельности

[38.03.01] Экономика  
[38.03.02] Менеджмент  
[38.03.03] Управление персоналом  
[45.03.03] Фундаментальная и прикладная лингвистика  

[38.04.02] Менеджмент  
[38.04.03] Управление персоналом  
[38.04.04] Государственное и муниципальное управление 
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а также в частях ВМФ, расположенных по всей стране: от Калининграда до 
Камчатки и от берегов Баренцева моря до Черного моря. Военпреды-выпускники 
проходят службу в военных представительствах Министерства оброны России 
практически на всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны.

Обучение в Военном учебном центре даёт возможность:
—        приобрести бесплатное высшее образование в одном из ведущих вузов 

страны, с получением диплома о высшем образовании государственного 
образца по двум специальностям: инженерной и военной;

—          иметь гарантированное трудоустройство и высокий уровень оплаты труда;
—  получить социальные гарантии и компенсации, предоставляемые 

государством военнослужащим;
—    решить жилищный вопрос, став участником системы государственного 

ипотечного кредитования.

Обучение в военном учебном центре проводится методом военного дня, 
один раз в неделю. Период обучения составляет 5,5 лет.

На время обучения в университете, студенты Военного учебного центра 
обеспечиваются общежитием, обязательной дополнительной стипендией, 
специальной формой одежды.

За время обучения в Военном учебном центре студенты проходят практику 
на ведущих оборонных предприятиях страны, а также на кораблях и в частях 
Военно-Морского Флота, на которых выпускники закрепляют знания и 
умения, полученные в ходе аудиторных занятий в Университете. По окончании 
обучения студенты проходят итоговую аттестацию по военной подготовке. При 
положительных результатах аттестации и при выполнении всех мероприятий 
военной подготовки выпускникам присваивается воинское звание «Лейтенант».

Если Вы решили связать жизнь с Вооруженными Силами Российской 
Федерации, мы ждем Вас в стенах нашего университета и Военного учебного 
центра. Служба на благо Отечества всегда была почетной обязанностью 
каждого гражданина нашего государства.

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
является уникальным вузом, который тесно 
связан с оборонным комплексом нашей 
страны. Направления подготовки, по которым 
готовятся будущие офицеры, имеют ракетно-
артиллерийскую направленность. Мы ведем 
обучение в интересах двух заказчиков: Военно-
Морского Флота и Управления военных 
представительств Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Наши выпускники проходят службу             
на надводных кораблях и подводных лодках, 

А.Г. Лозинский
Начальник Военного учебного центра

капитан 2-го ранга
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Набор на военную подготовку кадровых офицеров ведётся по 
следующей военно-учётной специальности:

«Боевое применение береговых ракетно-артиллерийских соединений, 
воинских частей и подразделений».

Юноши, обучающиеся по гражданским специальностям по очной форме, 
имеют возможность дополнительно поступить на обучение по программам под-
готовки офицеров и солдат запаса. К конкурсу допускаются граждане Россий-
ской Федерации, годные по состоянию здоровья и имеющие хорошую физиче-
скую подготовку.

Подготовка офицеров и солдат запаса ведется по трем направлениям:      
общевоенная, артиллерийского вооружения и ракетного вооружения.

ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА:  
«Эксплуатация и ремонт корабельных комплексов крылатых ракет»;  
«Эксплуатация и ремонт конструкций, двигателей и стартового оборудова-
ния корабельных комплексов крылатых ракет»;  
«Боевое применение артиллерии надводных кораблей»;  
«Эксплуатация и ремонт артиллерийского вооружения»;  
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27

СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА

Прием на целевое обучение — это поступление в вуз в рамках бюджетных 
мест на основе договора о целевом обучении с предприятием, ведомством или 
органом государственной власти Российской Федерации с гарантией последу-
ющего трудоустройства по выбранной специальности.

Плюсы целевого обучения:
• дополнительные меры социальной  
поддержки (дополнительная стипен-
дия и др.)
• интересные практики на предприятии
• гарантия последующего
 м  трудоустройства по специальности

Прием на целевое обучение ведется по 
направлениям подготовки следующих 
уровней: 

•бакалавриат       •специалитет 

•магистратура       •аспирантура

Выбрать направление подготовки 
и предприятие:

Связаться с кадровой службой 
предприятия

Пройти собеседование на
предприятии

Успешно сдать ЕГЭ 

Заключить с предприятием
договор о целевом обучении

Подать документы в приемную 
комиссию вуза 

КАК ПОСТУПИТЬ?

• Экскурсии по университету; 
• День открытых дверей;
• Лекториум;
• Ярмарки;

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова активно сотрудничает и взаимодействует с пред-
приятиями оборонно-промышленного комплекса в подготовке специалистов, формирова-
нии новых образовательных траекторий с участием работодателей и пополнении мате-
риально-технической базы исследовательским испытательным и учебно-лабораторным 
оборудованием через создание базовых кафедр.

В рамках кафедр реализуется принцип интеграции научного и образовательного про-
цессов. Магистранты и преподаватели привлекаются к научно-технической деятельности 
профильных исследовательских лабораторий университета. На базовых кафедрах БА32 
«Информационные космические системы» и БК1 «Разработка авиационных дви-
гателей и энергетических установок», выполняющих работы по федеральным целе-
вым программам «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» и по постановлению 
№ 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию вы-
сокотехнологичного производства», ведется активная совместная работа магистрантов и 
преподавателей.

В составе базовых кафедр создаются учебно-научные лаборатории, куда приобрета-
ется новейшее научное и испытательное оборудование. В частности, с ноября 2015 года 
совместно с АО «КБСМ» в рамках программы «Новые кадры ОПК» реализуется проект 
по инфраструктурному обеспечению базовой кафедры БИ8 «Средств ВКО и ПВО», по 
которому был приобретен высокопроизводительный вычислительный кластер, специа-
лизированные CAE/CAD/PLM системы, стендовое оборудование для обучения работе на 
МПУ, ПЛИС, оборудование для быстрого прототипирования, стендовое оборудование для 
исследования и разработки распределенных информационно-управляющих систем, ис-
пытательное и измерительное оборудование.

В настоящий момент в университете функционируют 6 базовых кафедр ведущих  
отечественных предприятий:

БА32 «Информационные космические системы» (Базовая кафедра АО «ИСС» 
имени академика М.Ф. Решетнева»)

Базовая кафедра осуществляет подготовку магистров по направлению «Ракетные 
комплексы и космонавтика». Обучение осуществляется в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова, где студенты углубляют фундаментальные знания и на практической базе 
АО «ИСС». В процессе обучения студенты приобретают навыки и компетенции проек-
тирования, конструирования, производства и наземной экспериментальной отработ-
ки широкого спектра космических аппаратов, их систем и агрегатов. Большой объем  
совместных научно-исследовательских и технологических программ, реализуемых уни-
верситетом совместно с АО «ИСС», позволяет активно привлекать студентов и аспирантов 
к оплачиваемым научным и технологическим работам; таким образом, обучаемые приоб-
ретают уникальный опыт исследовательской и инженерной деятельности.

БИ8 «Средств ВКО и ПВО» (Базовая кафедра «Северо-Западный Региональный 
Центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей»)

Основными направлениями деятельности кафедры являются: изучение особенностей 
применения средств ВКО и ПВО; обучение особенностям конструкторского сопровождения 
изделий вооружения, военной и специальной техники на современном производстве, их 
жизненного цикла, основам изобретательской деятельности; изучение вопросов, связанных с 
работой различных радиоэлектронных систем и комплексов; математическое моделирование 
сложных систем. Студенты в рамках обучения на базовой кафедре овладе-

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ
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вают современными системами и методами проектирования, разработки, изготовления, 
испытаний эксплуатации и утилизации средств ВКО и их составных частей; методиками 
применения системы допусков и посадок для обеспечения надёжного и длительного 
функционирования, удобства эксплуатации, собираемости и ремонтопригодности изделий.

БК1 «Разработка авиационных двигателей и энергетических установок» (Базо-
вая кафедра АО «ОДК-Климов»)

Базовая кафедра занимается углубленной подготовкой студентов по направлению 
«Проектирование авиационных и ракетных двигателей». В процессе реализации учебной 
программы происходит привлечение штатных сотрудников предприятия для постановки 
специальных курсов и дисциплин. Активно реализуется дистанционная форма обучения. 
Важным компонентом учебного процесса является использование современного инженер-
ного программного обеспечения, используемого АО «ОДК-Климов», а также современных 
средств 3D-печати и сканирования. В рамках кафедры создано специальное конструктор-
ское бюро «Разработка авиационных двигателей». Обучаемые на кафедре привлекаются 
к реализации уникальных проектов по внедрению аддитивных технологий в авиационное 
двигателестроение, разработку и производство беспилотных летательных аппаратов.

БИ4 «Радиоэлектронные системы специального назначения» (Базовая кафедра 
АО «НПП «Пирамида»)

Студенты, обучающиеся на кафедре, получают дополнительные навыки и компетенции 
в области разработки, изготовления и ремонта радиоэлектронных комплексов, функцио-
нально-законченных устройств и систем; проектирования, разработки проектно-сметной 
документации на системы инженерного комплекса; монтажа, пуско-наладки специальных 
технологических и спецтехнических систем технологического и инженерного оборудования, 
проведения испытаний техники.

БИ5 «Технологии проектирования и производства радиоэлектронных систем 
специального назначения» (Базовая кафедра АО «НПП «Радар ммс»)

Кафедра обеспечивает возможность познакомиться с новейшими разработками в области 
радиолокации, радионавигации, управления беспилотными летательными аппаратами для 
нужд оборонно-промышленного комплекса России. Кафедра обеспечена материально-тех-
нической базой для проектирования и испытаний новейших радиотехнических средств.

Студенты кафедры участвуют в испытаниях и тестировании новых разработок; ведут 
научную работу совместно с ее сотрудниками для обеспечения научно-технического про-
гресса в области отечественных радиоэлектронных систем, выпуска новой и модернизации 
существующей продукции.

БА1 «Корабельное вооружение и морская робототехника» (Базовая кафедра 
АО «СПМБМ «Малахит»)

Занятия ведутся на базе АО СПМБМ «Малахит» в подготовленных аудиториях опытными 
наставниками с большим практическим стажем работы. Осуществляется индивидуальное 
сопровождение каждого студента с момента начала обучения и до защиты дипломной 
работы. У студентов, обучающихся на базовой кафедре, имеется возможность выполнения 
практически значимых курсовых и дипломных работ; овладения современными инфор-
мационными технологиями проектирования и 3D-макетирования; а также прохождения 
нескольких видов практик на предприятии.
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Студенческий Совет является глав-
ным органом студенческого самоу-
правления, а также добровольной 
формой объединения обучающихся 
в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устино-
ва. Совет создается по инициативе 
обучающихся членов студенческих 
объединений при взаимодействии с 
Администрацией в целях обеспече-
ния реализации прав обучающихся на 
участие в управлении образователь-
ным процессом, решения важных во-
просов жизнедеятельности студенче-
ской молодежи, развития ее учебной, 
научной, культурно-творческой, спор-
тивной и общественной активности, 
поддержки и реализации социальных 
инициатив.

Студенческий совет это место, в 
котором каждый студент БГТУ «ВО-
ЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова может во-
плотить свои идеи и мысли в жизнь, 
создать студенческое объединение, 

набрать свою команду единомыш-
ленников и реализовать собствен-
ный проект. Помимо этого, получить 
навыки общения и взаимодействия 
с администрацией, органами и дру-
гими студенческими объединениями 
университета, что в дальнейшем дает 
больше шансов достичь поставленных 
целей и стремительней подняться по 
карьерной лестнице.

Студенческий совет набирает обо-
роты и с каждым днем работа актива 
становится слаженнее и эффективнее. 
В команде амбициозные, молодые и 
инициативные студенты, которые за-
интересованы в своей деятельности. 
Все участники абсолютно разные, на-
выки и личные качества каждого сту-
дента делают команду очень сильной, 
поэтому мы только дополняем друг 
друга и идти нога в ногу к поставлен-
ным целям становится ещё легче.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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ССК «Балтийский Феникс»
Студенческий спортивный клуб «Балтийский Фе-

никс» объединяет тех, кто любит спорт и предпочи-
тает активно и с пользой проводить свое время. Он 
дает возможность студентам заниматься спортом. 
«Спорт– наша жизнь!» — девиз студенческого спор-
тивного клуба.

Феникс приглашает тех, кому интересна работа 
спортклуба, спортсменов и просто любителей, жела-
ющих принимать активное участие в развитии спорта 
и популяризации здорового образа жизни среди 
молодежи, участвовать в организации и проведении 
спортивных и туристических мероприятий.

СПО «Солярис»
Студенческий педагогический отряд «Солярис» 

осуществляет подготовку студентов Военмеха для 
работы в детских лагерях.

Школа вожатского мастерства поможет вам ра-
зобраться в особенностях подхода к детям с разны-
ми характерами. Этот навык вы сможете отточить 
на практическом выезде, который осуществляется 
в конце курса подготовки.

«Солярис» сотрудничает с Детским оздоровитель-
ным лагерем «Ракета», который находится в 80 км от 
Санкт-Петербурга. Именно туда юные вожатые приез-
жают каждое лето, чтобы провести время в окружении 
детей. «Ракета» расположена на территории лесного 
массива. Целебный сосновый воздух оказывает бла-
гоприятное воздействие на здоровье сотрудников 
лагеря и отдыхающих.

Студлидер
Ежегодный проект для студентов 1-го и 2-го 

курсов, направленный на выявление и поддержку 
инициативных студентов, развитие их лидерских ка-
честв и передачу опыта в организации проведения 
мероприятий. Проект проводится студенческим объ-
единением «Школа актива «СТУДЛИДЕР ВОЕНМЕХ» 
и студенческим советом университета. Если ты готов 
стать ЛИДЕРОМ в общественной студенческой жизни, 
приглашаем принять участие в проекте. 

1 этап – внутривузовский (комплектование команд 
по направлением, выработка концепций мероприятий, 
подготовка визитных карточек команд) 

2 этап – выездная школа актива на базу отдыха 
Ленинградской области (командообразование, раз-
работка и представление проектов мероприятий) 

3 этап – выездная школа лидеров команд со-
вместно с лидерами одного из университетов России 
(представление электронных презентаций проектов, 
онлайн конференция)

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Студенческий отряд “Аврора”
Студенческий отряд проводников «Аврора», ба-

зирующийся в БГТУ ВОЕНМЕХ им Д.Ф. Устинова, 
каждое лето работает на железной дороге и покоряем 
просторы России, регулярно участвует в городских 
и всероссийских мероприятиях и имеет друзей по 
всей стране.

С ними может случится самое незабываемое лето 
в студенческой жизни!

«Аврора» ждет тех, кто любит путешествовать и 
готов научиться чему-то новому.

Патриотический Клуб «СОЮЗ»
Это объединение студентов, интересующихся 

и участвующих в различных направлениях деятельно-
сти клуба, изучающих историю Отечества и родного 
университета.

Клуб занимается различной деятельностью, 
в частности:

— организация и проведение мероприятий па-
триотической направленности в университете и за 
его пределами;

— участие в военно-исторических реконструк-
циях;

— участие в поисковой деятельности;
— реализация проекта «Военмех — детям»;
— участие в военно-патриотических сборах, 

слетах и играх;
— работа с музеем университета и другая науч-

ная деятельность, направленная на изучение истории.

Театральная студия
Театральная студия — место, где собираются со-

вершенно разные увлеченые люди: студенты разных 
факультетов и курсов, сотрудники университета, пре-
подаватели. В тесном коллективе они изучают основы 
актерского мастерства, сценическую речь, сцени-
ческое движение, учатся говорить красиво и четко, 
избавляются от страха сцены и публики.

Здесь нет никаких кастингов, может прийти лю-
бой желающий, каждому найдется место в творче-
ском коллективе студии. Практически все участники 
раскрепощаются, становятся более общительными 
и энергичными.

Руководит театральной студией режиссер, актер 
и ведущий Владимир Викторович Веселкин. Под его 
руководством актеры выступают не только в стенах 
Военмеха, но и на городских площадках, ставят спек-
такли и выступления к таким значимым дням как День 
ракетных войск и артиллерии, День космонавтики, 
День Победы.
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ГРУППА ВОЛОНТЕРОВ СКА 
Волонтеры-студенты БГТУ «ВОЕН-

МЕХ» задействованы в уникальном 
сотрудничестве с хоккейным клубом 
СКА (Санкт-Петербург). Студенты име-
ют возможность ходить на матчи СКА 
совершенно бесплатно, выполняя во-
лонтерскую работу перед играми ко-
манды. Работа заключается в размеще-
нии различной атрибутики на креслах 
Ледового дворца: футболки, картонки, 
палки-стучалки.

Стоить отметить, что вуз сотруднича-
ет с хоккейным клубом уже долго. К нам 
не раз приезжали главные хоккейные 
трофеи, например, кубок Гагарина. Каж-
дый студент имел возможность прикос-
нуться к нему и сделать памятное фото.

За время существования волонтер-
ской группы СКА появилась добрая 
традиция — проводить хоккейные кве-
сты для наших студентов. Это отличная 
возможность улучшить свои спортивные 
знания и навыки, а также пообщаться 
с настоящими хоккеистами.

ВОЛОНТЕРСТВО
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 ДОБРОМЕХ 

Добровольная помощь, волонтер-
ство, донорство — если вам знакомы 
эти слова, то обязательно присоединяй-
тесь! Под контролем профессионалов 
студенты вуза помогают в организации 
благотворительных мероприятий, акций 
и праздников.

Почти каждую неделю добровольцы 
выезжают в приют животных, где ока-
зывают всевозможную помощь: кормят 
животных, гуляют с собаками, колют 
дрова для обогрева вольеров, носят 
воду и прочее. Все ребята могут заря-
диться приятными эмоциями от верных 
и общительных обитателей приюта. Это 
не только кошки и собаки, но и совы, 
лисы, орлы и даже медведи.

Каждый год организуется «День 
донора», во время которого станция 
переливания крови приезжает прямо 
в университет. После сдачи крови до-
норов угощают вкусными пирогами 
и горячим чаем.

На Новый год часть студентов помо-
гает проводить благотворительные го-
родские ёлки, которые дарят так много 
радости детям.
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Главной задачей в спортивной ра-
боте Военмех видит развитие студенче-
ского массового спорта и спортивного 
туризма. На своих загородных базах 
университет создает студентам все 
условия для занятий спортом и туриз-
мом круглый год: на базе «Лосево» — 
в летний период (спортивный туризм, 
полиатлон, общефизическая подготовка, 
кроссфит);

Спортивно-оздоровительные базы 
Военмеха в ДОЛ «Ракета» (п. Смолячко-
во) — в весенне-осенний период (те же 
направления занятий); на базе «Кавго-
лово» — в зимнее время (лыжные гонки, 
общефизическая подготовка).

На базах университета проводятся 
спортивно-туристические универсиады, 
туристические и экологические слеты, 
организуются студенческие туристиче-
ские многодневные походы.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



37

СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА

Детский оздоровительный ла-
герь «Ракета» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д. Ф. Устинова находится в 80 км от 
Санкт-Петербурга, в живописном уголке 
Карельского перешейка, рядом с бере-
гом Финского залива в поселке Смоляч-
ково Курортного района Санкт-Петер-
бурга. За территорией лагеря лесной 
массив. Целебный сосновый воздух 
действует оздоравливающе на дыха-
тельную систему детей. ДОЛ «Ракета» 
занимает земельный участок 7 гектаров, 
источник водоснабжения — артезиан-
ская скважина.

Условия размещения: два совре-
менных корпуса со всеми удобствами 
с жилыми комнатами на 4 человека, три 
деревянные дачи с размещением по 4 
человека в комнате и три дачи с разме-
щением по 8 человек в комнате.

В распоряжении детей футбольное 
(естественное покрытие) и баскетболь-
ное поля, площадка для волейбола 
и пионербола, 2 стола для настольного 
тенниса, комфортабельная столовая 
и уютный клуб. Разнообразие кружков 
позволяет интересно организовать 
досуг детей. Своевременная квали-
фицированная медицинская помощь 
и профилактика, творческий вожатский 
отряд «Бумеранг», сохраняющий и пе-
редающий традиции лагеря, доброта 
и забота — основные составляющие 
нашей работы. Наше 6-разовое пита-
ние — качественное и полезное.
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Безопасность проживающих обеспе-
чивает круглосуточная служба охраны 
и система видеонаблюдения. Заботли-
вая администрация располагается на 
территории общежития и делает всё 
возможное, чтобы улучшить условия 
проживания. В общежитиях есть учеб-
ные комнаты, актовые залы и спортзалы 
с тренажёрами.

С администрациями общежитий ак-
тивно взаимодействуют студенческие 
советы общежитий. Под его чутким кон-
тролем было проведено большое число 
досуговых мероприятий: Посвящение 
в студенты, Игромех, Новый год, День 
национальной кухни. Администрация  
общежитий приходит на помощь в ре-
шении возникших проблем и готова 
оказать моральную поддержку перво-
курсникам, которые только начинают 
вести самостоятельную жизнь вне дома.

У Военмеха три комфортабельных студенческих общежития: одно из которых 
расположено возле станции метро «Балтийская», а два других — недалеко от 
станции метро «Дунайская». Общая вместимость трёх общежитий около 2 тысяч 
человек.

ОБЩЕЖИТИЯ
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Научно-практическая конференция «Инновационные техноло-
гии и технические средства специального назначения» 

История конференции начинается с 2008 года. Формат проведения – «об-
щероссийская», «общероссийская с международным участием». Периодичность 
конференции - ежегодно. Каждая конференция имеет свою тематическую на-
правленность. 

Общероссийская молодежная научно-техническая конференция 
«Молодежь. Техника. Космос» 

Проводится – начиная с 2009 года. Формат проведения – «общероссийская», 
участники – студенты, аспиранты, молодые ученые и инженеры в возрасте до 35 
лет (включительно). Периодичность – ежегодно в апреле. 

Общероссийская молодежная научно-техническая конференция 
«Старт» 

Конференция проводится ежегодно в ноябре, начиная с 2015 года. Формат 
проведения – «общероссийская». Участниками преимущественно являются сту-
денты и аспиранты, но также допускаются молодые ученые и инженеры в воз-
расте до 35 лет (включительно).  

Студенческая конференция по направлениям подготовки маги-
стратуры в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

Конференция является одним из видов вступительных испытаний. Баллы, по-
лученные студентами, могут быть использованы при поступлении в магистрату-
ру. Срок действия сертификата участника - один год с момента получения. 

Для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата, участие в кон-
ференции является отличной возможностью применить свои навыки и знания, 
получить опыт публичного выступления, углубить свои знания в выбранной от-
расли, ознакомившись с докладами других участников.

КОНФЕРЕНЦИИ
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
активно сотрудничает в научно-техни-
ческой сфере с ведущими аэрокосми-
ческими и оборонными предприятиями 
России, с профильными научно-тех-
ническими сообществами, научными 
и образовательными организациями. 
С такими ведущими предприятиями, как 
АО «Информационные спутниковые си-
стемы» имени академика М. Ф. Решетне-
ва, АО «Концерн воздушно-космической 
обороны “Алмаз — Антей”», АО «КБСМ», 
АО «Концерн “Морское подводное 
оружие — Гидроприбор”», АО «НИИ 
командных приборов», АО «МВЗ им. 
М. Л. Миля», ФГУП «НИИ “Поиск”», ФГУП 
«КБ “Арсенал”», АО «ЦКБ МТ “Рубин”», 
АО «НПК “КБМ”», ОАО «РКК “Энергия” 
им. С. П. Королева», ОАО «Климов», 
АО СПМБМ «Малахит» и другие, раз-
работаны и реализуются программы 
сотрудничества, охватывающие как 
учебную, так и научную стороны.

НАУКА
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Для развития существующих и разрабатываемых направлений в БГТУ             
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова созданы и функционируют научно-образова-
тельные центры, научно-иследовательские лаборатории, имеющие современное 
высокотехнологичное оборудование:

институт космических технологий;

научно-образовательный центр «Акустические материалы и конструкции»;

научно-образовательный центр «Институт лазерной техники и технологий»;

научно-исследовательская лаборатория «Нейросетевые технологии»;

научно-исследовательская лаборатория «Фотоника, наноструктуры, оптоэ-
нергетические системы и устройства»;

научно-исследовательская лаборатория «Робототехнические и мехатрон-
ные системы»;

научно-исследовательская лаборатория «Радиоэлектронные и информаци-
онно-управляющие системы»;

студенческое конструкторское бюро «Робототехнические системы и ком-
плексы»;

центры коллективного пользования.
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Центр научного и технического творчества студентов (ЦНТТС) позволяет на 
этапе обучения в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова сформировать у студентов 
способность творчески мыслить, решать сложные производственные и научно-тех-
нические задачи. Деятельность Центра направлена на вовлечение студентов 
в процесс научно-технического творчества. Он способствует организации связей 
преподаваемых учебных курсов с научно-исследовательской и научно-органи-
заторской деятельностью студентов.

Задачи ЦНТТС:

— привлечение студентов на этапе учебного процесса к практической работе 
по профилю научной и производственной деятельности;
— повышение уровня научно-образовательной деятельности университета;
— расширение исследовательского принципа обучения и научной составляющей 
образовательного процесса. В состав ЦНТТС входят такие подразделения, как 
Студенческое конструкторское бюро, Концепт-бюро, Клуб «Оружие и системы 
вооружения», Специальное конструкторское бюро «РАД», Специальное конструк-
торское бюро «МиР», Класс по робототехнике, Класс «Мировоззренческие основы 
управления», Английский клуб «Диалог культур» и другие.

ЦНТТС
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Основными направлениями деятель-
ности ЦКП «АТОС» («Центр аддитивных 
технологий и объемного сканирования») 
является обеспечение на имеющемся 
оборудовании проведения исследова-
ний в областях аддитивных технологий 
и объемного сканирования, а также ор-
ганизация услуг исследователям и на-
учным коллективам и иным заинтере-
сованным пользователям.

Промышленный инжиниринг.
3D-моделирование / разработка 

конструкций

ЦКП «АТОС» оказывает услуги по 
разработке 3D-моделей по чертежам, 
эскизам, фотографиям. Специалисты 
ЦКП «АТОС» с помощью CAE систем 
готовы произвести топологическую 
оптимизацию, прочностной анализ, 
термический и гидравлический анализ, 
кинематические исследования и другие 
виды оптимизаций конструкции любой 
сложности и адаптировать её под тех-
нологии аддитивного производства. 
Адаптированные изделия будут иметь 
облегченную конструкцию, а в дальней-
шем могут быть изготовлены и испытаны 
в ЦКП «АТОС».

«Лаборатория аддитивного 
производства»

ЦКП «АТОС» оказывает услуги 3D 
печати по технологиям FDM, SLA Обору-
дование, установленное в ЦКП «АТОС», 
позволяет в кратчайшие сроки изгото-
вить опытные образцы для проверки 
будущего изделия без лишних затрат.

Применяемые технологии:
Моделирование методом послойного 
наплавления (Fused deposition modeling 
(FDM)) — объект формируется за счет 
нанесения последовательных слоев ма-

териала, повторяющих контуры циф-
ровой модели. В качестве материалов 
для печати выступают термопластики, 
поставляемые в виде катушек нитей.

Лазерная стереолитография (Laser 
Stereolithography) SLA — объект фор-
мируется из жидкого фотополимера, 
затвердевающего под действием ла-
зерного излучения. Данная технология 
обеспечивает высокую точность и иде-
ально подходит для создания гладких 
поверхностей, тонких стенок и сложных 
геометрических форм.

«Лаборатория объемного 
сканирования»

ЦКП «АТОС» оказывает услуги 
3D- сканирования. Специалисты ЦКП 
«АТОС» готовы произвести 3D скани-
рование объекта любой сложности, 
получить его 3D модель, а также изго-
товить его реальную физическую копию 
средствами 3D-печати.

«Лаборатория механических 
испытаний»

ЦКП «АТОС» проводит исследования 
по определению механических свойств 
материалов, в том числе применяемых 
при 3D-печати изделий.

ЦКП «АТОС» проводит исследования 
по определению технических характе-
ристик 3D-принтеров, различных произ-
водителей и технологий, измерение ге-
ометрических параметров поверхности.

АТОС
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» им Д. Ф. Устинова осуществляет обучение по заочной форме по 
следующим направлениям подготовки:

Бакалавриат:
[15.03.01] Машиностроение
[27.03.01] Стандартизация и метрология
[38.03.01] Экономика
[38.03.02] Менеджмент
[38.03.03] Управление персоналом

Магистратура:
[09.04.04] Программная инженерия
[15.04.03] Прикладная механика
[27.04.01] Стандартизация и метрология
[38.04.02] Менеджмент
[38.04.03] Управление персоналом
[38.04.04] Государственное и муниципальное управление

Преимуществами заочной формы обучения являются:
— возможность обучения без отрыва от основной работы;
— повышение своего профессионального уровня;
— возможность зарабатывать стаж в выбранной профессии;
— использование дистанционных методов обучения;
— повышение уровня самоорганизации.

Для обучающихся по заочной форме два раза в учебный год предусмотрены 
экзаменационно-лабораторные сессии — это период, когда студенты сдают зачеты 
и экзамены, посещают занятия в соответствии с графиком учебного процесса.

Заочная форма обучения в современном мире — идеальный вариант для заня-
того человека, желающего углубить знания в своей профессиональной сфере или 
приобрести совершенно новые знания, расширить область своей деятельности. 
Обучение могут проходить все желающие, независимо от возраста.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
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«Лекториум» — интерактивные лек-
ции для школьников Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, с целью 
знакомства с вузом и привлечения мо-
лодежи в сферу научно-технической 
деятельности, возможность для будущих 
студентов получить современные знания 
и напрямую пообщаться с представите-
лями предприятий ракетно-космической 
и оборонной промышленности.

В мероприятии могут принимать 
школьники 10–11 классов, учащиеся СПО.

Целью мероприятия является по-
вышение уровня заинтересованности 
у поступающих на направления под-
готовки, связанные с областью косми-
ческой техники и вооружения, а также 
профессиональное ориентирование 
и ознакомление школьников с пред-
приятиями оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации, со-
действовать становлению профессио-
нального самоопределения школьников.

В задачи «Лекториума» входят:
• ознакомление со спецификой про-
фессиональной деятельности в обла-
сти ОПК;
• выработка сознательного отношения 

к труду, профессиональное самоопре-
деление в условиях свободы выбора 
сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями;
• создание и совершенствование си-
стемы взаимодействия школа — вуз — 
предприятие;
• развить заинтересованность в кос-
мической и оборонно-технической от-
раслях;
• формирование личностных и обще-
ственно-значимых выборов профессии;
• определение склонностей, интересов 
и способностей к конкретному виду де-
ятельности;
• создание условий для общекультур-
ной и допрофессиональной подготовки 
с учетом выявленных интересов, склон-
ностей, способностей;
• ознакомление учащихся с информаци-
ей о ситуации на рынке труда; о пред-
приятиях региона, области, страны, 
о вариантах получения профессии;
• пропаганда востребованных в обще-
стве профессий;
• оказание помощи при решении выбора 
профессии.

ЛЕКТОРИУМ
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Слушателям, посетившим от 5 се-
минаров, выдается диплом 2 степени, 
дающий право на 5 дополнительных 
баллов при поступлении в БГТУ «ВО-
ЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Слуша-
телям, посетившим от 10 семинаров 
и более выдается диплом 1 степени, 
дающий право на получение дополни-
тельных 10 баллов при поступлении в 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Доступен дистанционный формат!

Для получения дипломов участни-
кам заочных лекториумов необходимо 
изучить материалы по 12 занятиям, на-
ходящимся на сайте, и пройти тести-
рования, тем самым подтвердив изу-
чение материалов.

Если у участника Лекториума 
средний балл за все занятия не ниже 
7.0, то он имеет возможность получить 
Диплом 1 степени, дающий право на 10 
дополнительных баллов при поступле-
нии в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-
нова.

Сайт: lectorium.voenmeh.ru
Телефон: +7 (812) 490-05-98
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Оборонно-техническая олимпиада

Оборонно-техническая олимпиада ежегодно проводится на базе БГТУ            
«ВОЕНМЕХ» в рамках Государственной Программы подготовки специалистов 
для предприятий оборонно-промышленного комплекса (Приложение к приказу 
Минобрнауки РФ от 27 октября 2015 года № 1217).

Целями Олимпиады являются:
— развитие творческой инициативы, повышение познавательного интереса обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений к углубленному изучению предметов;
— выявление наиболее способных и подготовленных учащихся и привлечения 
их к участию в Программе;
— распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.

Организационно-правовое обеспечение проведения Олимпиады осущест-
вляет Военмех. Информация о датах проведения этапов Олимпиады и порядке 
участия в ней, о победителях и призерах публикуется на официальном сайте 
БГТУ "ВОЕНМЕХ".

Олимпиада проводится по физике. Все задания после ее проведения публику-
ются в печати и в сети Интернет, по запросам, предоставляются средствам мас-
совой информации. Участники выполняют работу в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к вступительным испытаниям в вузы РФ. Программы заданий, 
структура билетов и система оценок утверждаются оргкомитетам. Олимпиада 
проводится в два этапа: очный и заочный.

В Олимпиаде принимают участие учащиеся 8-11 классов образовательных 
учреждений, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования. Для участия необходима  предварительная регистрация. 

Победители и участники очного тура получают ценные подарки, а также 
диплом победителя либо сертификат участника Олимпиады, дающие право на 
получение дополнительных баллов при поступлении в БГТУ  «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова. Дипломы и сертификаты действительны 4 года.

ОЛИМПИАДЫ
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Олимпиада по программированию

Олимпиада по программированию на базе БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
проводится с целью популяризации сферы информационных технологий.

Задачи Олимпиады:
—  развитие и выявление творческих способностей школьников;
— повышение уровня подготовки школьников в области программирования, 

информатики и информационных технологий;
— популяризация сферы информационных технологий среди школьников.

Олимпиада проводится по четырем возрастным категориям: 1 секция – 1-2 
класс, 2 секция – 3-4 класс, 3 секция – 5-8 класс, 4 секция – 9-11 класс.

Для учащихся 10-11 классов участие в олимпиаде дает дополнительные баллы 
при поступлении в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Участникам предоставляются компьютеры с необходимым для выполнения 
заданий программным обеспечением, указанным в заявке. Подача заявок об 
участии проводится в электронном виде.
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ВОПРОС № 1 — Что нужно при личной подаче документов 
в Приемную комиссию?

Обязательно:
1) Паспорт и его ксерокопия (ТОЛЬКО страницы 2–3–4–5–19).
2) Документ об образовании (аттестат, диплом) и его ксерокопия, (при 
подаче оригинала также требуется ксерокопия).
3) Сведения о ЕГЭ (их знание).

Дополнительно:
4) 5 фотографий 3х4 (цвет не важен, только при подаче оригинала 
аттестата).
5) Документы, подтверждающие индивидуальные достижения и льготы 
поступающего (при наличии).

Важно!
Если вы меняли паспорт после сдачи ЕГЭ, обязательна копия стра-

ницы с выданными ранее паспортами! В противном случае мы не 
сможем проверить баллы ЕГЭ.

ВОПРОС № 2 — Какие олимпиады котируются в Военмехе?
— Добавление до 100 баллов по ЕГЭ дают только олимпиады, 

включенные в общероссийский перечень аккредитованных олимпиад 
на сайте «rsr-olymp.ru» — и никакие другие! При этом балл ЕГЭ должен 
быть не ниже 75 по данному предмету. Также с ними можно ознакомиться 
в соответствующей теме в группе Приемной комиссии.

Также при подаче заявления учитываются олимпиады, указанные 
в Правилах приема.

ВОПРОС № 3 — Предоставляют ли общежития для студен-
тов?

— Иногородним студентам бюджетной формы предоставляются 
общежития БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

— Студентам, поступившим на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг — при наличии мест.

На время подачи заявлений и во время приемной кампании Военмех 
общежития не предоставляет!

Заселение в общежития происходит в конце августа.

ВОПРОС № 4 — Дает ли золотая медаль и значок ГТО баллы?
— Да, золотая медаль (наличие фразы «аттестат с отличием») и зо-
лотой значок ГТО дают дополнительные баллы при поступлении.

FAQ
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ВОПРОС № 5 — Может ли за меня подать документы/за-
брать документы/изменить направление мама/папа/опекун/
сестра/младший брат?

— Может только при наличии доверенности. Все изменения заяв-
лений принимаются либо от вас, либо по почте, где в заявлении стоит 
ваша подпись, либо лица, имеющего доверенность.

ВОПРОС № 7 — Это правда, что после окончания Военмеха 
нельзя выезжать за границу?
— Нет, неправда. Те немногие, кто работает с секретной информа-
цией и имеет форму допуска (3 форма), обязаны лишь уведомлять об 
отъезде из страны.

ВОПРОС № 6 — Какой размер стипендии?
— Размер стипендии для 1 семестра — 1800 рублей.

В дальнейшем при успешном закрытии сессии в срок на оценки 
«хорошо» и «отлично» — размер стипендии составляет 4000 рублей. 
При закрытии сессии в срок на оценки только «отлично» — размер 
стипендии составляет 8000 рублей.

ВОПРОС № 8 — Какое минимальное количество баллов ЕГЭ 
необходимо для подачи заявления?

Минимальное количество баллов по общеобразовательным 
предметам (ЕГЭ) и вступительным испытаниям, проводимым универ-
ситетом самостоятельно:
— русский язык — 40 баллов;
— математика (профильная) — 39 баллов;
— физика — 40 баллов;
— информатика и информационно-коммуникационные 
      технологии (ИКТ) — 42 баллов;
— иностранный язык — 40 балла;
— обществознание — 44 балла;
— биология — 36 баллов.

ВОПРОС №9 — Кто имеет право сдавать вступительные 
испытания в университете?

Поступающие, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование, а также иностранные граждане имеют право посту-
пать в университет по результатам вступительных испытаний, прово-
димых вузом самостоятельно, и (или) ЕГЭ. 
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Центр организации приема включает в себя:
— отдел организации приема,
— отдел информационно-аналитического сопровождения,
— отдел профориентационной работы и довузовской подготовки.

В течение года Центр обеспечивает консультационную поддержку в рамках вопросов по 
различным условиям поступления: общие условия, целевой набор, по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

Сотрудники Центра проводят личные собеседования с поступающими и их родителями, 
обеспечивают экскурсии по отдельным кафедрам и музеям университета для групп школьников, 
организуют дни открытых дверей, ярмарки, выставки и другие интересные и увлекательные 
мероприятия, где можно подробного познакомиться с жизнью и работой университета.

Центр реализует совместные программы со школами, колледжами, вузами-партнерами 
и предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ.

В течение учебного года проводятся Лекториум, олимпиады и конференции для школьников, 
ведется совместная проектная и научная деятельность со школьниками. Участники и призеры, 
проводимых в вузе олимпиад, смогут получить дополнительные баллы в рамках индивидуальных 
достижений при поступлении.

Центр располагается по адресу: 190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д.1/21
Телефон Центра организации приема: +7 (812) 495–76–20, +7 (812) 495–77–99.
По вопросам приема на целевое обучение: +7 (812) 490–05–99, +7 (812) 495-77-13.

ЦОП
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