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Министр образования и науки РФ подписал приказ о ре�
организации Санкт�Петербургского государственного
политехнического университета (СПбГПУ) и Санкт�Пе�
тербургского института машиностроения (ПИМаш). В
соответствии с ней ПИМаш присоединяется к СПбГПУ в
качестве структурного подразделения. Событие коммен�
тирует и.о. ректора ПИМаша Александр ИВАНОВ:

Интеграция будет дружественной

– Решение о слиянии род�
ственных вузов в целом объясни�
мо и даст свой эффект. В тече�
ние года с момента подписания
приказа будет длиться переход�
ный период, когда оба вуза долж�
ны найти оптимальные сценарии
этого процесса. Не секрет, что
направленности подготовки сту�
дентов ПИМаша и СПбГПУ раз�
ные, разная и форма подготовки.
Если мы говорим о том, что По�
литех готовит выпускников, ко�
торые в дальнейшем могут стать
научными работниками, то ПИ�
Маш готовит линейных инжене�

ров. На производстве в большей
степени сейчас востребованы
выпускники именно нашего вуза.
Но это не говорит о том, что уро�
вень общих знаний нам не важен.

Сейчас, когда мы уже провели
переговоры и постоянно общаемся,
выработалась единая позиция объ�
единения. Её можно обозначить
как дружественное слияние и вза�
имное обогащение. Ведь Мини�
стерство образования дало нам
только приказ, а то, как будет про�
исходить процесс, мы должны ре�
шить сами. Можно было либо про�
сто перевести преподавателей и

студентов в Политехнический,
либо начать искать путь развития
ПИМаша как самостоятельного
структурного подразделения в рам�
ках университета. Мы выбрали
второй вариант как более интерес�
ный для обоих вузов, когда поняли,
что нам есть чем поделиться друг с
другом. Поэтому, помимо эконо�
мии бюджетных средств, объеди�
нение наших вузов настроено на
решение нескольких задач. Одна из
них – обеспечить уровень подготов�
ки выпускников института по стан�
дартам Политеха, а мы будем пере�
давать свой опыт уникальной сис�
темы интегрированного обучения
для подготовки инженеров разных
направлений.

В СПбГПУ есть параллельные
с нами кафедры, они даже иног�
да называются одинаково. Препо�
даватели наших кафедр давно и
хорошо друг друга знают, что об�
легчает процесс интеграции.
Этот процесс – непростой, тре�

бующий вдумчивого подхода, по�
этому с решениями мы не торо�
пимся. Заведующие кафедрами
сейчас сами общаются и догова�
риваются, как они будут взаимо�
действовать, каждый предлагает
свои сценарии и варианты. Мы
их анализируем, обобщаем и го�
товим решения. Нам надо учесть
интересы многих людей и мно�
гие нюансы в учебной работе.

Пока мы объединяем только
имущественный и финансовый
комплексы. Учебный процесс идёт
в штатном режиме. Кстати, и с точ�
ки зрения оптимального использо�
вания помещений некоторые ка�
федры СПбГПУ могут переехать к
нам в более комфортные для рабо�
ты условия.

Если говорить о дальнейших пер�
спективах, то основная задача –
создать на площадке ПИМаша ин�
ститут по подготовке инженерных
кадров для машиностроения. Базо�
вым будет энергетическое маши�

ностроение. Продолжится подго�
товка инженеров, технологов, кон�
структоров, операторов, руководи�
телей производства среднего зве�
на. Мы ставим перед собой задачу
сохранения нашего известного
многим бренда – втуза, ПИМаша в
рамках Санкт�Петербургского госу�
дарственного политехнического
университета.

Наше сотрудничество с «Сило�
выми машинами» ни в коем слу�
чае не прекратится. Напротив,
мы планируем усилить это на�
правление и готовить кадры по
заказу компании. Сейчас собира�
емся совершенствовать нашу ин�
тегрированную систему обуче�
ния, а это возможно только при
тесном взаимодействии с произ�
водственными предприятиями.
Мы возрождаем клуб выпускни�
ков и друзей ПИМаша, приглаша�
ем всех к участию в нём.

Записала
Наталья СОЛОВЬЁВА

У партнёра

Работа без опасности

В нашей компании впервые состоялся семинар�практи�
кум, посвящённый вопросам безопасности на производ�
стве: «Проактивная модель поведения руководителя как
фактор снижения рисков несчастных случаев по охране
труда и промышленной безопасности».

Руководитель должен стать
примером

Семинар предусмотрен про�
граммой «Эффективный ру�
ководитель», однако посети�

ли его не только участники про�
граммы, но и руководители произ�
водства с ЛМЗ и «Электросилы»,
представители дирекции по эксп�
луатации и техническому разви�
тию «Силовых машин», в общей
сложности 39 человек. Основной
целью семинара стало формирова�
ние у руководителей безопасной
модели поведения, которая помо�
жет предотвратить несчастные
случаи на производстве.

Как поясняет ведущий семина�
ра старший консультант консал�
тинговой компании «Bi to Be» Ан�
тон Пальчиков, основная идея зак�
лючается в том, чтобы научить ру�
ководителей своим поведением по�
давать пример работникам, то есть
изменить их привычную модель по�
ведения.

– Работать с людьми, чей про�
фессиональный стаж составляет
15 – 20 лет, всегда непросто, – рас�
сказывает Антон Пальчиков. – Они
придерживаются удобной им моде�
ли поведения в работе, не задумы�
ваясь о том, что своим отношени�
ем к безопасности и охране труда

формируют и отношение своих
подчинённых. Руководители могут
требовать от рабочих соблюдения
техники безопасности, но, появля�
ясь в цехе без каски, демонстриру�
ют тем самым пренебрежение к
ней. В таком случае эффективность
от агитационных плакатов по тех�
нике безопасности, инструктажей
будет крайне низкой. Наша работа
с руководителями как раз направ�
лена на то, чтобы сформировать их
отношение к технике безопаснос�
ти на поведенческом уровне, пос�
ле чего они смогут стать примером
для окружающих. Но примером не
на словах, а на деле.

Семинар�практикум состоял из
нескольких частей. Вначале тренер
помог участникам проанализиро�
вать их текущие представления об
охране труда и промышленной бе�
зопасности, после чего они обрати�
лись к статистическим и экономи�
ческим данным, касающимся безо�
пасности на производстве. Но глав�
ное место отводилось бизнес�игре,
которая моделировала ситуации из
реальной жизни. Участники поде�
лились на несколько команд, целью
которых было заработать деньги
для компании, но зарабатывать их

можно было как пренебрегая безо�
пасностью, так и уделяя ей боль�
шое внимание. В режиме игры ру�
ководители смогли понять, каким
образом принятые ими решения
найдут отражения в будущем.

– В ходе игры можно ошибать�
ся, пробовать, но это не повлечёт
за собой негативных последствий,
– объясняет Антон Пальчиков. –
На собственном опыте участники
понимают, что реализация той по�
веденческой модели, в которой
большое внимание отводится безо�
пасности, наиболее эффективна.

В управлении развития персона�
ла дирекции по работе с персона�
лом и административным вопро�
сам «Силовых машин» подчеркну�
ли, как важно использовать разные
формы обучения. Лекции по прави�
лам техники безопасности – это

традиционная форма, но многие
компании сегодня используют он�
лайн обучение, тренинги и игры.

– Семинар кардинально отличал�
ся своим подходом, – говорит ме�
неджер по персоналу этого управле�
ния Виктория Коханая. – Ведь чело�
веку недостаточно знать правила, он
должен их выполнять. Достичь это�
го, сделать безопасность своим при�
оритетом на самом деле просто.
Нужно начать с себя. Руководитель
– авторитет для подчинённых, имен�
но он задаёт модель поведения. Если
руководитель требует от подчинён�
ных работать в касках, очках, дру�
гих средствах индивидуальной за�
щиты, а сам стоит рядом с ними без
них, то, скорее всего, подчинённые
будут считать, что правила безопас�
ности необязательны.

– Больше всего меня порадовала

заинтересованность людей, – де�
лится впечатлением начальник от�
дела охраны труда управления про�
мышленной безопасности дирекции
по эксплуатации и техническому
развитию «Силовых машин» Юлия
Буланова. – Участие в семинаре�
практикуме не было обязательным,
но на него пришли многие руково�
дители производства, было видно,
что им важна тема безопасности.
Они высказывали свои мнения, за�
мечания, теперь мы, получив обрат�
ную связь, сможем учесть их поже�
лания. Здесь разбирались конкрет�
ные примеры, что сделало семинар�
практикум более наглядным.

Для ведущего инженера произ�
водственного отдела ЛМЗ Сергея
Михалченкова полезными и отчас�
ти новыми оказались знания по
производственно�промышленной
безопасности.

– Мы вместе с тренером и кол�
легами проработали варианты по
улучшению производственно�про�
мышленной безопасности. Надо
чаще напоминать производствен�
никам о безопасности, о том, ка�
кое большое значение она имеет,
– добавляет он.

Как рассказывает главный ин�
женер�электрик�главный энерге�
тик группы «Электросилы» управ�
ления ремонта и эксплуатации ди�
рекции по эксплуатации и техни�
ческому развитию Евгений Грачёв,
его работа напрямую связана с со�
блюдением промышленной безо�
пасности и охраны труда.

– Этим понятиям всегда уделял
много внимания, поскольку считаю
их важнейшими элементами произ�
водства, – говорит Евгений Грачёв.
– За несколько лет работы в компа�
нии отметил для себя положитель�
ные изменения в подходе к вопро�
сам безопасности. Но на достигну�
том нельзя останавливаться, сегод�
ня мы ещё раз в этом убедились.

Участникам семинара было что обсудить.
Фото Владимира ТИМОФЕЕВА

Евгения ПЕРФИЛЬЕВА




