
– С каждым годом количество желающих получить 
дополнительное образование, в том числе и второе 
высшее параллельно с основным, постоянно увели-
чивается, – рассказывает Владимир Григорьевич Бре-
калов. – При этом послаблений таким студентам в 
учебе нет и овладеть двумя специальностями одно-
временно достаточно тяжело. Поэтому раньше далеко 
не каждый решался на получение так называемого 
«опережающего высшего образования», хотя все без 
исключения имели такую возможность. Одни сомне-
вались в своих силах «потянуть» второе образование 
в полном объеме, другие считали целесообразным 
изучить только некоторые отдельные дисциплины, 
третьи попросту имели финансовые затруднения…

Теперь, надеемся, таких проблем будет меньше! 
Новые образовательные технологии позволяют полу-

чить новые знания по дополнительным, самостоя-
тельно выбранным предметам.

Естественно, что абитуриенты стремятся посту-
пить на бюджетные места именно для того, чтобы 
не платить. Не станут ли со временем все наиболее 
востребованные курсы лекций платными?

– Конечно, нет! – категорически отметает это пред-
положение Брекалов. – Бюджетники получают обра-
зование в полном соответствии с государственными 
требованиями и этим гарантировано его качество.

Ответ получен, а вопросы остались – зачем надо 
«укрепить» и без того хорошее образование? За что 
отдают «свои кровные» студенты? 

Оказалось, что отдают совсем недаром – за допол-
нительные профессиональные компетенции, за интел-
лект, за весомое и вовсе не лишнее «второе высшее».

Студент и предприятие: 
интересы совпадают

Почему в ИСОТ считают, что новые образова-
тельные технологии будут востребованы?

Во-первых, студенты, которые всерьез думают 
о своей будущей работе, сами стремятся овладеть 
дополнительными знаниями, повышающими их 
значимость в глазах потенциального работодателя.  

Во-вторых, есть встречное желание предприя-
тий, заинтересованных в том, чтобы к ним пришли 
адаптированные под их потребности выпускники.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ:

“Татьянин день” по-баумански
Министр Дмитрий Ливанов сыграл в 
мини-футбол с московскими студентами. 
Поддержать начальника приехало пол-ми-
нистерства. В напряженной борьбе им 
противостояли президентские и прави-
тельственные стипендиаты, лидеры моло-
дежного самоуправления. Итог «битвы» – 
боевая ничья со счетом 3:3. // стр. 7

Ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана отпра-
вились в Сингапур, где изучили пере-
довой опыт местных научных центров 
и промышленных компаний в области 
нано-индустрии. Своими впечатлениями 
от увиденого они поделились с нами.
// стр. 8

На протяжении последних трех лет 
студентка группы МТ6-Д2 Анна Королёва 
активно участвует в работе волонтерско-
го центра организационного комитета 
XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. 
О всех тяготах, сложностях, преимуще-
ствах и возможностях жизни олимпий-
ского волонтера и подготовке к Играм она 
рассказала нашей газете. // стр. 5

Газета «Бауманец» объявляет о начале 
народного голосования за лучшего пре-
подавателя университета. Нестандартные 
номинации, объективная оценка и полная 
открытость гарантируют выявление по 
итогам года двенадцати «самых-самых». 
В этом месяце выбираем лучшего в номи-
нации «Тот, чье имя нельзя произносить 
вслух». Голосование на vk.com/baumanka.  
// стр. 8
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НОВОСТИ

ЗНАНИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Эта избитая фраза не раз доказывала, что избыток знаний может помешать лишь в очень ограниченном количестве ситуаций. Работодатели становятся все более «капризными» и ждут от 
соискателей не только знания основной специальности. Если раньше владение языками, основами экономики и юриспруденции, умение работать с пакетами программ считалось преимуще-
ством, то сегодня это уже необходимый минимум. Дальновидные студенты это понимают и с готовностью бросаются в пучину самообразования. Раз есть спрос, есть и предложения. В этом 
году Университет запускает сразу два новых образовательных проекта. Первый позволяет студентам изучить по собственному выбору дополнительные дисциплины, второй – освоить 
отдельные курсы на английском языке. Об этих и других новшествах мы поговорили с директором Института современных образовательных технологий (ИСОТ) – Владимиром Брекаловым.

Минобрнауки профинансирует 
студенческие проекты МГТУ 
На поддержку студенческих инициатив МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана в 2014 году будет выделено 14 млн рублей. Таким стал 
итог конкурса программ развития студенческой активности, 
проводимого Министерством образования и науки РФ. Бау-
манский проект был признан лучшим и получил самое боль-
шое финансирование среди российских вузов. «Мы на днях 
подвели итоги конкурса на гранты, которые будем выдавать 
студенческим объединениям. Всего 155 вузов стали победи-
телями. Общий объем финансирования очень приличный — 
более 1 млрд 300 млн рублей», — сказал глава ведомства 
Дмитрий Ливанов на встрече со студентами в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Министр отметил, что из этих средств вуз сможет 
финансировать любые проекты учащихся. В бауманскую 
программу вошли проекты студенческих конструкторских 
бюро, общества молодых ученых и специалистов, студенче-
ского совета и профкома студентов, спортивных команд и 
творческих коллективов.

XXXVIII Королёвские чтения – 
новый виток старой дружбы

Минобрнауки открыло 
«горячую» линию для студентов
Минобрнауки РФ открыло телефонную 
«горячую линию» для студентов, сообщил 
министр Дмитрий Ливанов на встрече со студен-
тами в Спорткомплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
прошедшей 25 января.
«Студенты смогут позвонить по номеру 
8(800)333-91-94 и задать вопрос на любую тему: 
стипендии, условия проживания в общежитии, 
спорт и т.д. Наши эксперты всегда дадут 
квалифицированный, профессиональный ответ» – 
сказал Ливанов.
«Линия» работает по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ЭТО ВАЖНО:

!28 января в МГТУ начали свою работу XXXVIII Академические 
чтения по космонавтике. Традиционно чтения становятся 
площадкой не только для обсуждения наследия пионеров 
освоения космического пространства, но и для выстраивания 
планов развития отрасли на ближайшую перспективу.  
Для нашего университета эти чтения стали особенно зна-
ковыми.  Глава Роскосмоса Олег Остапенко и ректор МГТУ 
Анатолий Александров подписали соглашение о сотруд-
ничестве, которое фактически выводит на принципиально 
новый уровень наши отношения с ведомством, откры-
вает хорошие перспективы для целой группы кафедр и 
дает дополнительны возможности студентам космиче-
ских специальностей.  В частности, соглашение предус-
матривает проведении научно-исследовательских работ, 
результаты которых будут необходимы российской ракет-
но-космической отрасли.  Это первый подобный документ, 
подписанный с вузом по “космическим” исследованиям.
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Если студент дополнительно изучает несколько 
дисциплин, связанных с профильным для предпри-
ятия направлением, то это не остается незамечен-
ным - на предприятии широко открывают двери для 
того, чтобы такие студенты проходили там прак-
тику, чтобы оставались там работать, чтобы там 
шел их быстрый профессиональный рост.

Задачу подготовки необходимого предприятию 
специалиста решает и, так называемый, целевой 
набор. Но здесь есть проблема - предприятия не 
всегда могут точно сказать, какие именно специа-
листы им будут нужны через 5-6 лет. За это время 
очень многое может измениться. В этом случае 
незаменимы «ужатые» во времени образователь-
ные технологии. Чем короче интервал времени, тем 
точнее реакция на реальную потребность предпри-
ятия. Вот тут-то студенту и необходимы дополни-
тельные курсы.

Второе образование: 
сразу или в рассрочку?

Поняв, какой именно курс надо пройти, студент 
сам может выбрать удобный для него график полу-
чения дополнительных знаний, соизмеряя со своими 
возможностями так, чтобы не мешать своему основ-
ному образованию. 

– У такого способа есть несколько преимуществ, 
– подчеркивает Владимир Григорьевич. – Если впо-
следствии студент захочет получить  второе высшее 
образование, то входящие в его состав дисциплины, 
пройденные им ранее, будут зачтены. Это выгодно. 
Во-первых, можно начать обучение по второй спе-
циальности раньше, а значит распределить учебную 
нагрузку во времени. Во-вторых, есть и экономиче-
ский эффект – ранее пройденные курсы, с учетом 
инфляции, могут оказаться заметно дешевле, чем 
оплаченные через год-другой.

Факт освоения дополнительных дисциплин под-
тверждает утвержденный Ректором сертификат. В 
нем указаны не только наименования дисциплин и  

направление высшего образования, которому они 
соответствуют, но и  объем изученной информации, 
как в часах, так и в зачетных единицах.  

В сертификате есть и перерасчет объема усво-
енной дисциплины в кредитные единицы, которыми 
пользуются за рубежом. Таким образом, студент 
получает серьезный международный документ.   

– Предварительный анализ показал, что бренд 
нашего Университета широко известен, и каких-то 
сомнений в уровне такого документа у вузов, в кото-
рые обращаются наши студенты, как правило, не 
возникает, – говорит Брекалов.   

Таким образом, студенты хотят расширить «круг 
своих знаний» и, заодно, получить официальный 
документ (сертификат). А предприятия заинтересо-
ваны в том, чтобы к ним приходили уже адаптиро-
ванные под их потребности молодые специалисты. 
По сути, это однонаправленные векторы, гаранти-
рующие молодому специалисту быстрый карьерный 
рост, а предприятию - высокую конкурентоспособ-
ность на рынке. МГТУ им.Н.Э.Баумана успешно эти 
векторы складывает.

В настоящее время группа российских и ино-
странных студентов уже воспользовалась данной 
образовательной технологией.

Welcome или «два в одном»
Вторая новая образовательная технология – пре-

Другая образовательная технология - преподавание 
ряда дисциплин на английском языке.

– Накануне Нового года произошло знаковое 
событие, – рассказывает Владимир Григорьевич. – 
Ректор подписал приказ, согласно которому разреша-
ется преподавание ряда дисциплин на иностранном 
языке. Сегодня наши преподаватели готовы читать 72 
дисциплины на английском. Как показал опрос, эта 
услуга востребована у студентов, которые хорошо 
знают иностранный язык. Ведь помимо изучения кон-
кретного предмета, у них появляется еще и языковая 
практика. Как теперь модно говорить, «два в одном».

К сожалению, для тех, кто плохо знает язык, 
этот курс не подходит. Задача преподавателя - 
изложение дисциплины, а не языковая подготовка. 
Поэтому тем, кто «плавает», рисковать временем 
и деньгами не стоит.

Список из 72 дисциплин только начало. Он дол-
жен и будет пополняться. Однако уже сейчас дисци-
плины из этого списка позволяют сформировать пол-
ные программы высшего образования. В том числе, 
магистратуры на английском языке.  А это уже инте-
ресно и для иностранных студентов.

Интерес наших студентов тоже понятен. Многие из 
них и сейчас, обучившись исключительно на русском, 
после окончания университета работают за границей. 

Обучение в лучших университетах мира намного доступнее, чем кажется на первый взгляд. В наш век сов-
ременных технологий каждый студент может выбрать образовательную программу по интересующему его 
направлению и, кликнув мышкой, связаться с преподавателями ведущих вузов и получить диплом выпуск-
ника элитного вуза. Впрочем, сделать выбор среди множества онлайн-программ не так-то просто…

ОБРАЗОВАНИЕ ОН-ЛАЙН. 
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ГЛАВНЫЕ ВУЗЫ МИРА?

Дарья Болотникова (Э-7)
Я всегда хотела попробовать себя 
в творчестве, поэтому стала парал-
лельно учиться на кафедре «Про-
мышленный дизайн». Это очень 
интересно и стимулирует позна-
вать новое даже сильнее, чем пер-
вое образование. И дела здесь идут 
у меня намного лучше. 

Алексей Юдин (СМ-12)
По складу ума и характера я гума-
нитарий, но, согласно семейной тра-
диции, был «обречен» поступить на 
СМ. Понятно, что, как только пред-
ставился случай, я начал парал-
лельно учиться на юрфаке. Сейчас 
я юрист. Спасибо МГТУ за возмож-
ность получить два образования!

Кембриджский университет
Разнообразие онлайн-курсов в Кембридже огра-
ничено литературой и психологией. Продолжи-
тельность их зависит от области изучения, мини-
мальный срок — пять недель, и стоимость такой 
программы — сто фунтов стерлингов. Обучение по 
каждому курсу предполагает определенное коли-
чество мест, но набор желающих продолжается на 
протяжении года. По окончании сертификат полу-
чают только студенты, активно проявившие себя 
во время занятий. Все программы курсов одобрены 
комитетом образования Генерального совета Кем-
бриджского университета. 

Англоязычный вариант заметно повысит их акаде-
мическую мобильность. Этот модный термин начал 
обретать реальность.

Как воспользоваться
В небольшой статье обо всем не расскажешь. За 

ее рамками осталось немало интересного и полез-
ного. Те из вас, у кого возникло желание узнать под-
робности, могут обратиться к помощи консультан-
тов ИСОТ. Для этого надо придти в аудиторию №3 
ГУКа. Здесь профессионалы подскажут, как пра-
вильно построить второе или дополнительное обра-
зование, не потратив попусту деньги, время и нервы. 

Елена Емельянова

Тимофей Волков (Э-1)          
Немного поздно, уже в самом конце 
учебы, я понял, что хочу работать 
совсем в другой области, и поступил 
на ИБМ-6. Это был продуманный, 
серьезный и непростой шаг. Учиться 
было и трудно, и вместе с тем 
крайне интересно. Как ни странно, 
но первое образование мне помогло 
—во-первых, структурированные 
знания всегда полезны, а во-вторых, 
умение учиться тоже очень пригоди-
лось. Сейчас я работаю заместите-
лем директора страховой брокер-
ской компании и весьма доволен 
своей карьерой. 

Юрий Пелёдов (СМ-7)
Я всегда увлекался информацион-
ными технологиями. Это мое хобби. 
Поэтому и в качестве второго обра-
зования выбрал ИУ-6. Новые знания 
очень пригодились мне и в непосред-
ственной работе на кафедре.

Ртищев (закончил МГТУ-МАМИ) 
Хоть сейчас это и не очень модно, но 
я трудился по специальности. Однако 
останавливаться на достигнутом не 
захотел — творческая натура не 
позволила. Поэтому дополнительно 
закончил кафедру промышленного 
дизайна в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Полученные здесь знания исполь-
зую в своей повседневной работе и 
очень доволен тем, что не побоялся 
вновь сесть за парту в Бауманском 
университете.

МНЕНИЯ ПО ТЕМЕ:

Массачусетский технологический институт
В Массачусетском технологическом институте суще-
ствует огромное количество онлайн-программ. Но 
главная особенность МТИ — проект бесплатных 
онлайн-курсов Open Course Ware. На протяжении 
восьми лет основными принципами этой программы 
остаются энтузиазм участников и хорошее знание 
английского языка. Более двух тысяч курсов открыты 
для обучения, все материалы доступны без регистра-
ции и в любое удобное время. Они включают аудио- 
и видеоинформацию, конспекты, онлайн-учебники. 
Единственный минус программы — отсутствие сер-
тификатов и подтверждений того, что человек про-
шел обучение.

Оксфордский университет
В Оксфорде онлайн-курсы неодинаковы по дли-
тельности. Предлагается около ста программ по 
многим направлениям. Например, онлайн-курс 
по изучению электротехники длится три месяца 
и стоит тысячу фунтов, курс по различным мето-
дам в области нанотехнологии — соответственно 
девять месяцев и семь тысяч фунтов, курс по 
«Магии чисел» — два с половиной месяца и две-
сти фунтов. Для получения сертификата необхо-
димо активно посещать онлайн-курсы и успешно 
участвовать в индивидуальных и групповых иссле-
довательских дискуссиях. 

Диана Халипина

Технопарк Mail.ru Group

Технопарк — совместный образовательный проект Mail.ru 
Group и МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Суть проекта заключается в бесплатном двухлетнем 
практико-ориентированном образовании для студентов. 
Поступать могут студенты 3—5 курсов любого факуль-
тета и кафедры, как исключение — 2-го и 6-го курсов. 
Набор проходит 2 раза в год, в начале каждого семестра, 
в феврале и в сентябре. Ближайший отбор — 12 и 13 
февраля. Попасть на вступительные испытания можно, 
предварительно заполнив анкету на сайте. Отбор проходит 
в три этапа: онлайн-тестирование, очное собеседование 
с преподавателями Технопарка и очное собеседование с 
HR-специалистами Mail.Ru Group.

Клуб Best в МГТУ им. Н.Э. Баумана
Основная цель BEST — разностороннее развитие студен-
тов технических университетов Европы. Чтобы участвовать 
в образовательных мероприятиях клуба, быть его членом 
не обязательно. Дважды в год проводятся «Дни развития 
студентов», представляющие собой недельную серию из 
10 мастер-классов. Курс включает как лекции, практические 
занятия и экскурсии на объекты компаний-партнеров, так и 
культурно-развлекательную программу. Четыре раза в год 
устраиваются сезонные образовательные курсы в техно-
логических университетах Европы, где есть группы BEST. 
В Бауманке такой курс проходит каждую весну. Для участия 
в курсах необходимо написать мотивационное письмо и 
подтвердить знание английского языка. А для тех, кто хочет 
не только участвовать в мастер-классах, но также помогать 
в организации карьерных и образовательных мероприятий и 
влиться в ряды команды BEST, достаточно прийти на отбор, 
но для этого, конечно, важнее всего ваше желание.

Гарвардский университет
Гарвард предлагает более двухсот видов курсов в 
трех форматах — онлайн-курсы, обучение посред-
ством интернет-конференций и гибридные курсы, 
которые включают занятия выходного дня и виде-
оконференции в течение семестра. У студентов 
большой выбор образовательных программ: при-
кладная математика, биология, информатика, эко-
номика, инженерные науки. Стоимость начинается 
от двух тысяч долларов, после регистрации и оплаты 
студент получает идентификационный гарвардский 
номер, дающий доступ к электронным материалам, 
веб-сайтам и интернет-курсам лекций, ресурсам Гар-
вардской библиотеки. Каждая программа рассчитана 
на пятнадцать недель обучения.

Если средств на платные программы нет, а тяга к знаниям непреодолима – выход есть.  
Представляем самые актуальные бесплатные курсы этой зимы.

ЛУЧШИЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ БАУМАНКИ
Кейс-Клуб МГТУ им. Н.Э. Баумана
Кейс-Клуб МГТУ им. Н.Э. Баумана — студенческая орга-
низация, пропагандирующая кейсовый метод обучения, 
разработанный в Гарварде в 1920-х годах. Главная цель 
клуба — развитие основных навыков, которые требуются 
для эффективного решения проблем: структурирования, 
приоритизации, искусства презентации и многих дру-
гих. Также на мероприятиях клуба наши студенты могут 
узнать о карьерном потенциале ведущих российских и 
мировых консалтинговых и аудиторских компаний.
Несмотря на явную бизнес-ориентацию обучения, при-
обретение подобных навыков поможет студентам любых 
специальностей более эффективно организовать учеб-
ный процесс, подготовку и сдачу экзаменов. В новом 
сезоне клуб также предоставит возможность познако-
миться с крупнейшими промышленными компаниями и 
попробовать свои силы в решении технических кейсов на 
семинарах и мини-кейс-чемпионатах.

Помимо этих программ в МГТУ существует еще немало возможностей для дополнительного образования 
и саморазвития: английский и немецкий клубы, программы ESTIEM, студенческие конструкторские бюро и 
многое другое. Мы постараемся рассказать о каждой из них в следующих номерах «Бауманца»

PEBW BMSTU
Этот интенсивный авторский курс по развитию коммуни-
кативной компетенции инженеров-менеджеров был при-
думан Андреем Яминским больше 20 лет назад и с тех пор 
пользуется неизменным успехом. Основная идея — изуче-
ние английского языка через общение в профессиональ-
ной среде и на профессиональные темы. Курс бесплат-
ный, потому и требования серьезные. Нужно постоянно 
выполнять аттестационные задания, готовить презентации 
и вообще активно участвовать в жизни группы. Успешные 
выпускники курса направляются на международные стажи-
ровки. Занятия проходят 2 раза в неделю, курс рассчитан на 
2 семестра. По окончании выдается сертификат.
Набор в группу открыт, начало занятий с 11 февраля. 
Подробнее об условиях участия — на сайте www.pebw.ru

Екатерина Сафронова
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НОВОСТИ

СДЕЛАНО В МГТУТАКАЯ НАУКА

НОВОСТИ

ШАГ В БУДУЩЕЕ.  ВЕРСИЯ 2.0
В далеком 1989 году на кафедре Э-10 («Гидроме-
ханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика») 
задумались над созданием двуногого шагающего 
робота. Работы по этой теме велись впервые, и раз-
работчики даже не могли представить, что самым 
сложным окажется научить робота ходить. Факти-
чески именно эту задачу решали и решают более 
20 лет робототехники по всему миру. 

Сложность кроется в самом принципе движения 
робота. Для совершения такой простой операции, 
как шаг, возможно лишь малое множество возмож-
ных траекторий. Каждый привод отрабатывает во 
времени свою кривую, которую можно разделить на 
определенные фазы, характеризующиеся некими 
временными параметрами. Однако при конструиро-
вании роботов наблюдается «масштабный эффект»: 
с увеличением размеров временные характеристики 
растут медленно, а приведенные моменты инерции — 
кубически. Это ведет к тому, что с возрастанием раз-
меров динамические свойства привода быстро теря-
ются, искажается траектория и появляется тряска. 
Бауманские ученые для устранения тряски применяли 
перекрестную систему связей. Управление каждым 
приводом строилось с учетом движения всех осталь-
ных. Только когда система связей была замкнута, 
колебания удалось свести к минимуму и динамиче-
ской точности стало на пределе хватать для воспро-
изведения траектории. Инженеры кафедры потратили 
на это больше 20 лет. Конечно, сейчас тот робот уже 
морально устарел, но основные принципы его движе-
ния остаются актуальными. 

На какое-то время интерес к шагающим роботам 
угас, и работы над ними были почти прекращены. И 
вот сейчас они возобновились снова. Объяснение 
простое: шагающие роботы способны принципиально 
модернизировать армии, заменить собой солдат и 
спасателей, да и в гражданской сфере могут быть 
использованы в самых разных областях. Технологии 
серьезно продвинулись вперед, появились новые 

Инженеры и хирурги давно стали коллегами. 
Ведь высокотехнологичные медицинские операции  
невозможны без серьезного медицинского обору-
дования, без программно-аппаратной поддержки, 
без точной диагностики, без предварительной раз-
работки плана операции.

– Сегодня мы помогаем медикам решить важную 
для здоровья людей задачу, – рассказывает заведу-
ющий кафедрой РК9, профессор С.С.Гаврюшин, – 
исправление проваленной грудной клетки. 

Действительно, более 
чем 90 процентов всех 
врожденных пороков груд-
ной клетки – воронкообраз-
ная деформированность. Ею 
страдают около 2 процентов 
как мужчин, так и женщин. 
«Провал» грудины приносит 
не только огромные мораль-
ные страдания, но и мешает 
правильной работе сердца и легких. Поэтому боль-
ные соглашаются на серьезнейшую операцию, 
называемую «операцией Насса». Внутрь грудной 
клетки вставляется упругая пластина, которая раз-
ворачивается, и, опираясь на ребра, выпрямляет 
грудную клетку. Пациент носит пластину в тече-
ние 2-3 лет, пока не завершится процесс лечения.   

Перед операцией врачу бывает не просто при-
нять решение, как рационально выбрать и распо-
ложить пластину, на что ее опереть, ведь у меди-
ков нет технического образования. А без знания 
законов механики и точного расчета возрастает 
риск неудачного исхода операции.

Здесь на помощь приходят инженеры. Исполь-
зование современных методов диагностики, мето-
дов твердотельного моделирования и, конечно, 
элементного анализа позволяют создать систему 
поддержки высокотехнологичных операций.    

ОСАНКУ  ТВОРЯТ  ИНЖЕНЕРЫ
Принято считать, что результат научных изысканий 
бауманцев, это что-то «железное» - станки и обору-
дование, следящие системы и стартовые комплексы, 
роботы и сварочные агрегаты…
   Однако в университете немало исследований 

Сочетание научно-технического 
подхода с биомедицинским позволяет 
врачам, не подвергая человеческий 
организм перегрузкам, с первого же 
раза «попасть в яблочко» – добиться 
именно того, на что они рассчитывали.

«с человеческим лицом» - таких, которые позволяют 
сохранить или улучшить здоровье. Так, например, 
ученые факультета «РК» успешно работают по тема-
тике «Программно-аппаратная поддержка проведе-
ния высокотехнологичных медицинских операций».

Исключительно важна строго индивидуальная 
диагностика. Методами компьютерной томографии 
получают набор растровых срезов биологического 
объекта. Для создания твердотельной модели это 
растровое изображение обрабатывают с помо-
щью специального программного обеспечения и 
передают в систему ЗD-моделирования. Виртуаль-
ное моделирование хирургической операции осу-
ществляется методом конечных элементов и может 
быть проведено многократно, пока не будет выбран 

окончательный вариант. 
Наилучшую конструкцию, 
предлагаемую для лече-
ния, можно изготовить 
методом ЗD-печати. 

– Междисциплинарная 
работа потребовала объ-
единения усилий специ-
алистов в различных 
областях, – говорит С.С. 

Гаврюшин. – В работе участвовали кафедры РК-5, 
РК-6, РК-9 и РК-10, а также факультет БМТ с кото-
рым мы с работаем в постоянном контакте. 

Результаты исследований бауманцев использо-
ваны в Московском областном научно-исследова-
тельского клинического института (МОНИКИ), где 
были успешно проведены реальные операции. На 
основе этой работы аспирантом Д.А.Грибовым к 
защите подготовлена диссертация. 

Сочетание научно-технического подхода с 
биомедицинским позволяет врачам, не подвергая 
человеческий организм перегрузкам, с первого же 
раза «попасть в яблочко» – добиться именно того, 
на что они рассчитывали.

Елена Емельянова

материалы и системы связи, и многое, что ранее 
казалось неосуществимым, теперь стало возможным. 

Дальше всех, и это понятно, продвинулись японцы 
и американцы. Самые известные разработки — япон-
ский робот-андроид Asimo и американский Petman. 

Возобновились подобные работы и у нас. Однако 
на сей раз препятствием к созданию бауманского 
шагающего робота стали не технические сложно-
сти и законы динамики и гидравлики, а банальное 
отсутствие специалистов, желающих этим заняться. 
«„Буйных“ нет», — сетует заведующий кафедрой 
Э-10 Станислав Семенов. И продолжает: — Хватило 
бы команды из 5—6 человек, но только таких, кто 
сможет этой работе отдаться полностью. Если люди 
найдутся, все остальное тоже найдется». «Отдаться 
полностью» согласились студенты. Пока — инициа-
тивная группа второкурсников. На кафедре для них 
организовали дополнительные факультативные заня-
тия по 3D-моделированию, электротехнике и робото-
технике. За короткий срок ребята построили 3D-мо-
дель робота, начали составлять его математическую 
модель, писать программное обеспечение и создавать 
электрическую схему управления. «В конечном итоге 
хочется получить рабочий образец с ручным режимом 
управления, а также возможностью возврата в исход-
ную точку в случае потери сигнала», — рассказывает 
один из участников группы Александр Орел. 

Кафедра в определенном смысле тоже двух 
зайцев убивает: и студентов через передачу опыта 
практических работ воспитывает, и решение старой 
задачи новыми путями, силами и возможностями 
находит. А в общечеловеческом масштабе техниче-
ский прогресс не стоит на месте, фантастические дву-
ногие роботы из «Звездных войн» в скором будущем 
могут занять место живых людей на полях сражений, 
и Россия должна быть готова дать достойный ответ.

Евгений Кутовой

МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИИ СП им. Н.В. Склифо-
совского и научно-производственное объединение 
«Микроген» объявили о начале реализации совместной 
программы по разработке нового лекарственного пре-
парата для лечения лейкоза (лейкемии, «рака крови»). 
Исследования проводятся в рамках трехстороннего 
соглашения о разработке инновационных и уникальных 
медицинских технологий. Документ подписан ректо-
ром МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолием Александровым, 
директором НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Михаи-
лом Шубутия и генеральным директором НПО «Микро-
ген» Петром Каныгиным.

Бауманский университет и НИИ им. Склифосовского 
займутся научной составляющей проекта, а НПО 
«Микроген» выступит как технологический партнер 
и в будущем производитель нового препарата. 
В рамках совместной работы участники также заявили 
еще об одном перспективном проекте — по созданию 
современной системы криоконсервации тромбоцитов 
и разработке новой автоматизированной технологии 
получения безопасных клеточных компонентов крови 
на основе скрининга доноров.

Создание центра потребует от нашего Университета кон-
солидации всех усилий в области робототехники. Среди 
первоочередных мер — слияние кафедр СМ-7 и РК-10. 
«Исторически эти кафедры родились из одного корня, 
и старшее поколение помнит, что их разделение было 
скорее политическим. На РК-10 должны были зани-
маться промышленными роботами, а СМ-7сконцентри-
ровалась на боевой технике и специальных механизмах. 
Сейчас такое разделение уже не актуально, а предпо-
сылок для слияния более чем достаточно», — отмечает 
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров. 
По его словам, при этом ничьи интересы ущемлены не 
будут, а места и задач в новом центре хватит всем.

Крупнейший в России центр компетенций в области 
робототехники может быть организован на базе МГТУ 
им. Н.Э. Баумана уже в ближайшее время. Свой интерес 
к результатам его деятельности подтвердили сразу два 
ведомства — Министерство обороны и Министерство 
чрезвычайных ситуаций. В частности, в МЧС рассчи-
тывают на решение целого ряда задач по созданию 
новых роботизированных средств, в том числе водных и 
наземных роботов, различных манипуляторов и автома-
тизированных систем двойного назначения. 
В Министерстве обороны, в свою очередь, не отрицают 
возможности появления на базе такого центра специ-
альной научной роты.

Ученые МГТУ будут участвовать в создании 
нового лекарства от лейкоза

В МГТУ появится новый центр робототехники

XXXVIII Королевские чтения – новый виток старой дружбы
В своем выступлении на пленарной дискуссии  глава 
Роскосмоса  подчеркнул, что проведение Королев-
ских чтений на территории Бауманского универси-
тета очень символично и важно для связи поколений. 
«Ничего нового совершить нельзя, если мы не знаем 
того, что было сделано, что было задумано. Россия, 
как пионер и признанный лидер в космонавтике, явля-
ется активным участников всех мировых проектов 
по освоению космического пространства. И задачи 
стоят очень масштабные», – отметил он в своей речи.

Самыми перспективными из таких задач Олег 
Остапенко назвал работы над ракетоносителями, в том 
числе завершение строительства «Ангары», полезная 
нагрузка которой составляет 25 тонн. Системы связи, 
новые спутники, космические роботы и обеспечение 
жизнедеятельности на борту космических челноков 
– лишь немногое из перечисленных направлений, к 
работам по которым в самое ближайшее время может 
подключится и Бауманский университет.

Глава ведомства предложил ученым МГТУ опре-
делить тематики, сотрудничество по которым будет 
наиболее плодотворным. «Такая работа и все наши 
соглашения должны быть закреплены контрактами. 
Все  должно быть серьезным, иметь результат. Я 
уверен, Королевские чтения дадут импульс этой 
работе», – отметил глава Роскосмоса.

В свою очередь ректор Анатолий Александров 
напомнил собравшимся, что Бауманский универси-
тет всегда неразрывно был связан с космической 
отраслью и сейчас самое подходящее время, чтобы 
это сотрудничество активно развивать.

Участие в Чтениях приняли также руководители 
ведущих предприятий отрасли, конструкторы, моло-
дые специалисты, аспиранты и студенты. В рамках 
мероприятия прошли круглые столы и конференции 
по различным научным  тематикам. Особое внимание 
привлек круглый стол «Женщина в космосе», органи-
зованный Молодежным космическим центром МГТУ. 

МКЦ и мемориальная доска Владимира Чаломея официально открыты
Свой визит в МГТУ Олег Остапенко начал  с посещения 
самого «Космического» факультета МГТУ.  Там, вместе 
с ректором Анатолием Александровым, генеральным 
директором - генеральным конструкторои ОАО “ВПК 
“НПО машиностроения”, заведующим кафедрой “Аэро-
космические системы» Александром Леоновым, он при-
нял участие в торжественном открытии мемориальной 
доски, посвященной академику Владимиру Челомею.
После этого он поднялся в Молодежный космический 
центр. Обновленное помещение ЦУПА впервые встре-
чало гостя такого уровня. Участники МКЦ рассказали 
главе Роскосмоса о своих проектах и попросили уделять 
больше внимания молодежной и студенческой науке.
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мягкие диваны, на которые можно лечь поспать. 
В центре — буфет. Хотя библиотека работает 24 
часа в сутки, книги выдают только на два, а потом 
их надо сдать и, если нужно, взять снова. Зачем? 
Чтобы студенты не слишком перенапрягались! Уди-
вительно. Аудитории тоже иные. Скажем, те, где 
проходят семинары, — трехъярусные, с округлой 
формы столами с прорезью, куда вставляется кар-
точка с именем, чтобы можно было вежливо обра-
титься друг к другу. И у студентов, и у преподавате-
лей — мягкие кресла. Это потому, что их семинары 

идут только в виде диалога — размышлений и обсу-
ждения. А у нас — выполнение упражнений, реше-
ние задач, в основном преподавателем. 

В университете студентам отданы первые 
четыре этажа. Здесь не только аудитории. В кори-
дорах есть индивидуальные шкафчики, что очень 
удобно. Выше — преподаватели: личные кабинеты, 
большая комната отдыха с телевизором, холодиль-
ником, чаем, кофе. 

Студенты тоже выполняют текущие учебные про-
екты. Для подготовки к защите каждый имеет воз-
можность заказать себе аудиторию, оборудованную 
всей необходимой техникой: полная автоматизация, 
звуковая система, интерактивная доска и т. д. Уча-
щийся может проводить там 24 часа в сутки, чтобы 
подготовиться к презентации.

Об этих и о многих других отличиях мы хорошо 
знаем, — говорит А. М. Гуськов. — Знаем больше 
20 лет. Примерно за такой же срок совершил 
взлет сам Сингапур». 

Россия за свою долгую историю не раз доказы-
вала, что тоже способна на рывок. Мы долго запря-
гаем, но когда же поедем? 

Елена Емельянова

НОВОСТИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОТРУДНИК СТОИТ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА
Думаю, не ошибусь, если скажу, что у большинства из нас Сингапур ассоциируется прежде всего с райским 
отдыхом и только затем с «азиатским тигром» — государством, совершившим скачок из нищеты к верши-
нам процветания. Сегодня там работают ведущие ученые (среди которых десятки лауреатов Нобелевской 
премии) со всего мира, туда едут специалисты из самых развитых стран. Вот и делегация МГТУ им. Н. Э. 
Баумана отправилась в Сингапур с целью изучения передового опыта сингапурских научных центров и 
промышленных компаний в области развития наноиндустрии. 

для достижения конкретных целей. Поэтому ученые 
в них — лучшие, а оборудование — самое совре-
менное. Все заточено под задачу, включая финан-
сирование. Например, в одной из лабораторий, где 
мы побывали, каждый из 30 сотрудников обходится 
в 1,2 млн сингапурских долларов в год. Мы о таком 
даже и не мечтаем. А успеха добиваемся благодаря 
нашему патриотизму и энтузиазму».

Мне было интересно узнать, что не только науч-
ная работа, но и учебный процесс в Сингапуре орга-
низован совсем по-другому.

«Дипломы у них защищают далеко не все. Это 
право получают лишь около 5 процентов выпуск-
ников. Их можно назвать выдающимися людьми. У 
них диплом первого класса. Именно они, как пра-
вило, становятся аспирантами, ведут серьезную 
научную работу, получают не стипендию, а зар-
плату. Думают не о подработке, а о публикациях в 
авторитетнейших изданиях. Руководят ими видные 
ученые. Остальные безо всякой защиты получают 
дипломы другого класса (всего их пять). Но это не 
недоучки. У них хорошее базовое образование, 
которого вполне достаточно для работы, например, 
в промышленности.

Многое удивило нас и в Сингапурском универ-
ситете технологии и менеджмента. Там интересно 
организована работа библиотеки. Стоят удобные 

В программу визита входило посещение Наньян-
ского технологического университета — главного 
технологического вуза страны, Сингапурского уни-
верситета технологии и менеджмента, Института 
исследований материалов и инженерии, Института 
химических и инженерных технологий и др. 

«Поездка была плодотворной, и поставленной 
цели — установления рабочих контактов — мы 
достигли, — говорит один из руководителей деле-
гации, профессор РК5 А. М. Гуськов. — Побывав за 
7 дней в научных институтах, учебных заведениях и 
лабораториях, мы увидели и узнали много нового, 
полезного и интересного и одновременно убедились, 
что наши работы в целом соответствуют междуна-
родному уровню, а специалисты востребованы и в 
далеком Сингапуре. Практически везде мы встре-
чали выпускников российских вузов, которые с успе-
хом там трудятся».

Почему «там», а не «здесь», Александр Михай-
лович объяснил очень просто и понятно.

«В Сингапуре не стесняются покупать в других 
странах лучшие умы, в том числе и нобелевских лау-
реатов, предлагая им не просто большие деньги, но 
также — и это главное! — великолепное исследова-
тельское оборудование и прекрасные бытовые усло-
вия. Там, как почти во всем мире, нет кафедр в рос-
сийском понимании. Есть лаборатории, создаваемые 

ЛУЧШИЕ ГОРОДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Рига-Москва: теперь и научное сотрудничество
14 января в МГТУ им. Н. Э. Баумана впервые побывал рек-
тор Рижского технического университета Леонид Рибицкис. 
Официальный трехдневный визит оказался весьма плодот-
ворным. График посещения главного технического вуза Рос-
сии рижской делегацией был расписан по минутам. Во время 
обзорной экскурсии по научно-образовательным центрам, 
кафедрам факультетов Л. Рибицкису рассказали, на каком 
оборудовании во время лабораторных занятий обучаются 
студенты, над чем сегодня работают ученые Университета и 
как в вузе в целом выстроен учебный процесс. 

«Бауманский университет очень большой, и если срав-
нить ваш вуз и Рижский технический, то по количеству док-
торантов, студентов МГТУ, конечно, в лидерах. У нас обуча-
ются 15 тысяч человек, но мы тоже развиваемся, и сейчас 
идет активный процесс по созданию университета третьего 
поколения, — сказал рижский ректор. — Стандарты третьего 
поколения — это инициатива самого Рижского технического 
университета, которые выгодно отличаются от привычного 

учебного процесса и помогают в создании инновационных 
разработок для промышленности». Л. Рибицкис возглавляет 
кафедру промышленного электронного оборудования, поэ-
тому в программу его пребывания была включена экскурсия 
по кафедре «Электротехника и промышленная электроника» 
факультета фундаментальных наук. «Полезный сравнитель-
ный анализ», — резюмировал после посещения кафедры 
глава латвийского вуза. 

Также гостю показали «Дом физики», где будут обучаться 
студенты начальных курсов. Ежегодно через кафедру физики 
проходят 3 тысячи студентов, а чтение дисциплин обеспечи-
вают 120 преподавателей. В восьми лабораториях учащиеся 
смогут напрямую прикоснуться к одной из наиболее инте-
ресных областей естествознания. 

«Дом физики, я считаю, уникальный проект. Во-первых, 
для студентов это хорошая практическая база, а во-вторых, у 
преподавателей, благодаря открытию такого научно центра, 
есть возможность еще больше контактировать с иностран-

ными коллегами и быть в самом центре научных исследова-
ний. Преподаватели нашего вуза могли бы в скором времени 
посетить «Дом физики», чтобы перенять опыт своих коллег 
из ведущего технического университета России», — отметил 
Леонид Рибицкис.

Итогом визита в МГТУ им. Н. Э. Баумана стало подпи-
сание договора о взаимном сотрудничестве между двумя 
вузами. Ректоры выразили надежду, что совместные научные 
разработки внесут весомый вклад в инновационную дея-
тельность как в России, так и в Латвии, минуя границы и 
ряд политических разногласий, которые существуют между 
двумя государствами.  

Элеонора Гагунц

Получение достойного образования предполагает 
достойные условия для жизни в процессе обучения 
и после получения диплома. Ежегодный рейтинг QS 
Best Student Cities 2014 for quality of living определил 
топ-5 городов мира, которые предоставляют для сту-
дентов лучшие условия для проживания, высокое 
качество жизни, возможность получения работы и 
наличие элитных университетов. Москва в этом спи-
ске лишь на 70-м месте.

Вена

В столице Австрии располагаются два крупных 
университета: Венский университет, основанный в 
1365 году, учебная программа которого содержит 
более десяти тысяч видов лекций, и Венский тех-
нический университет, инновационная деятель-
ность которого направлена на совершенствова-
ние систем с использованием регенерируемых 
ресурсов. Плата за обучение низкая, несмотря на 
высокое качество жизни и удобство передвижения 
по городу. Кроме этого, Вена – историческая сто-
лица Европы с богатым культурным наследием. 
Огромное количество студенческих сообществ 
помогает молодым специалистам узнать об искус-
стве и традициях Австрии. 

Цюрих

Это город самой богатой европейской страны 
и плата за проживание может быть довольно 
высока. Главными достоинствами обучения в 
Цюрихе являются высокий уровень правопо-
рядка, доступная плата за образование, низкие 
налоги, Швейцарские Альпы и Цюрихский уни-
верситет. В международном рейтинге именно это 
высшее заведение среди европейских вузов зани-
мает самое высокое место – двенадцатое. Более 
шестидесяти процентов преподавателей Цюрих-
ского университета являются иностранными пре-
подавателями международного уровня. 

Сидней

Сидней – это финансовый и экономический 
центр Австралии. Он также является родиной 
пяти сильнейших вузов, выпускники которых не 
имеют проблем с трудоустройством. Сиднейский 
университет занимает тридцать восьмое место в 
международном рейтинге, его студентами явля-
ются молодые специалисты из ста сорока семи 
стран мира.  

Мюнхен

Третий по величине немецкий город знаменит не 
только праздником Октоберфест, но также входит 
в десятку самых доступных студенческих городов. 
Плата за обучение остается низкой как для нем-
цев, так и для иностранных студентов. Мюнхен-
ский технический университет занимает пятьдесят 
третье место в международном рейтинге и имеет 
соглашение о двойном дипломе со ста семюдеся-
тью университетами мира. 

Амстердам

Столица Нидерландов - очень популярное тури-
стическое направление, благодаря толерантному 
характеру, знаменитому уличному искусству и 
высокому уровню экологии.  Несмотря на высо-
кую плату за проживание, с каждым годом все 
больше студентов приезжают учиться в главный 
вуз города. Амстердамский университет является 
одним из основных комплексных университетов в 
Европе с бюджетом в 560 миллионов евро. 

Диана Халипина
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Я СМОГ!

ДЕЛО МОЛОДОЕ

ФАБРИКА 
ИДЕАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ, 

или бизнес за гранью стереотипов

КОНКУРС

Работающие и прибыльные инновации в России 
— не такая уж и фантастика. К этому выводу 
пришли участники семинар-клуба «Диалог» 
совместно с проектным бизнес-инкубатором 
МГТУ им. Н. Э. Баумана на осенней презента-
ции абсолютно инновационного предприятия, 
производящего… инновации. 

дыхания, и уникальные насадки, решающие про-
блему капающих кондиционеров, и система тран-
спортировки извести на цементном заводе, исклю-
чающая возможность поломки конвейера из-за 
налипания материала.

Полтора года назад, после знакомства Алексея с 
успешным предпринимателем, руководителем ком-
пании «Бизнес-молодость» Михаилом Дашкиевым, 
появилась «Фабрика идеальных продуктов». Идея 
казалась весьма заманчивой: бизнесмен мечтал о 
бизнесе, способном менять мир, а ученый — об изо-
бретениях, способных быть успешным бизнесом. Оба 
хотели, чтобы мир ускорился в своем техническом 
развитии. Объединив деловой подход и науку, Даш-
киев и Нониашвили не только осуществили собствен-
ные задумки, но и нашли инструмент для действен-
ного решения стратегических задач своих клиентов, 
дающий уникальные конкурентные преимущества. 
Они убедились, что для этого есть два пути: либо 
изобрести нечто полезное и уникальное, такое, чего 
невозможно найти у других производителей, либо 
создать продукт, уникальный в своем классе по 
характеристикам, например по цене, который можно 
предложить по исключительно привлекательной по 
сравнению с аналогами стоимости.

За один год клиентами «Фабрики» стали более 
50 бизнесменов. 15 из них уже производят и про-
дают новые продукты: от универсального стади-

Арина Слабко, ничего не подозревая, сопро-
вождала на «Фабрику идеальных продуктов» 
своего мужа — на фотосессию об инноваци-
онной деятельности его компании. Но правила 
ФИП гласят, что в процесс должен быть вовле-
чен каждый, и Арина, недолго думая, решила 
придумать чехол для iPhone. Стоит отметить, 
что к производству продукции Apple (включая 
аксессуары) ни она, ни ее муж не имели ника-
кого отношения. Просто девушку не устраивал 
чехол ее мобильного телефона, а найти под-
ходящий все не удавалось.

По замыслу Арины, им предстояло создать 
чехол, «идеально облегающий iPhone, с 
крышкой одновременно и мягкой, чтобы 
бережно защищать экран, и жесткой, чтобы 
хорошо фиксироваться на задней панели 
во время разговоров». Срок разработки 
составил 1 месяц. А стоимость проекта — 
100 тысяч рублей.

Получившийся в итоге чехол Robert сразу 
же взяли на продажу крупнейшие россий-
ские дистрибьюторы Apple.

Да-да, «Фабрика идеальных продуктов» не только 
производит и продает невиданные доселе полезные 
модели и изобретения, но и сама, по сути, является 
ноу-хау. Идея на первый взгляд довольно проста. 
Решая на заказ технические, технологические, орга-
низационные и иные проблемы нетривиальным спо-
собом, «Фабрика» помогает своим клиентам выйти 
на новый уровень дохода и статуса. И одновременно 
, по замыслу авторов, это дает бизнесу возможность 
приносить дополнительную пользу обществу. Но кто 
в современной России так сразу поверит в успех 
такой компании? Уж слишком печальна сегодняшняя 
статистика, согласно которой из всех выдвигаемых 
инновационных бизнес-идей реализуется менее 1%. 

Говорят, что дорогу осилит идущий. Вот и один из 
главных создателей проекта, директор центра инже-
нерных решений «Аинтрис» Алексей Нониашвили, в 
недавнем прошлом выпускник нашего Университета, 
несмотря на все очевидные препоны для иннова-
ционного предпринимательства, поверил в себя и 
реализовал мечту студенческой молодости. По его 
словам, он и не думал, что это случится так скоро.

Еще четыре года назад, только окончив МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, Алексей сумел заработать 400 
тысяч рублей. С тех пор он придумал более 20 про-
ектов, и все они успешно реализованы на рынке. 
Это и приставки к ингаляторам, облегчающие вдох 
пациенту, но сохраняющие его естественный ритм 

SOCHI-2014: БАУМАНСКИЙ ПОДХОД
До Олимпиады в Сочи остались считаные часы. Гра-
дус интриги в атмосфере растет с каждым днем, и 
внимание всей планеты сосредоточено на главном 
спортивном событии. Эти Игры должны стать луч-
шими в истории, поэтому подготовка к ним нача-
лась задолго до официального открытия. Десятки 
тысяч журналистов, организаторов и волонтеров 
уже внесли свой вклад в самый масштабный спор-
тивный праздник. Наши студенты, как всегда, не 
остались в стороне от эпицентра мировых событий. 
Участвовать в организации Игр бауманцы будут в 
качестве волонтеров. Одним из ключевых игроков 
волонтерской команды смогла стать наша героиня 
Анна Королева (МТ6-Д2), администратор ВЦ ОКОИ 
— волонтерского центра Организационного коми-
тета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в Сочи.

— Как началась твоя работа в волонтерском центре?
— Игры в Сочи начались для меня с отправки заявки, 
еще в 2011 году, на участие в качестве волонтера. 
Заявку отправила и забыла. Периодически проходила 
тесты на внимательность, коммуникабельность, мате-
матические. В начале лета 2012-го пришло письмо из 
ВЦ с приглашением стать волонтером. Я согласилась. 
Первые два месяца проводила интервью с такими же 
кандидатами, а потом, как студентке технического 
вуза, мне предложили работу с базой данных. 

За 2 года до начала Игр 180 тысяч человек не 
только из России, но и со всего мира отправили 
заявки на участие в Играх в качестве волонте-
ров, однако далеко не всем повезло увидеть их 
своими глазами. В течение года 25 тысяч волон-
теров проходили обучение. Это стало одним из 
самых интересных этапов Олимпиады — курс 
включал в себя не только дистанционное обуче-
ние, но и общение на тренингах, инструктажах, 
а также участие в подготовке тестовых сорев-
нований на олимпийских объектах. Волонтеры 
будут трудиться в совершенно различных обла-
стях: «Антидопинг», «Взаимодействие с МОК / 
МПК», «Технологии», «Работа прессы», «Обслу-
живание мероприятий на Олимпийских играх» 
и др. В период подготовки волонтеры органи-
зовали и проводили благотворительные, обра-
зовательные, спортивные мероприятия. Попро-
бовать свои силы в режиме Олимпийских игр 
ребятам удалось на Универсиаде-2013. Девиз 
волонтеров Сочи-2014 — «Мы должны сделать 
наши Олимпийские игры лучшими!».

ВНИМАНИЕ!
Читать только 

достаточно смелым 
и очень амбициоз-
ным предпринима-

телям.

она до идеального чехла для iPhone, идеального 
кондиционера и системы транспортировки изве-
сти на производстве. 

Для большинства российских малых предпри-
ятий инновации пока остаются непозволительной 
роскошью. Именно поэтому главная цель про-
екта «Фабрика идеальных продуктов» — попытка 
создать конвейер по разработке инноваций и их 
коммерциализации в любой отрасли и для биз-
неса любого масштаба. Сегодня это возможно 
благодаря применению ряда технологий гаранти-
рованного решения инновационных задач. Они, 
конечно, не обеспечивают 100-процентный успех, 
но близки к тому. Команда Алексея Нониашвили 
такими методами владеет.

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), 
разработанная еще в Советском Союзе, представ-
ляет собой совокупность универсальных технологий 
анализа и решения творческих задач в различных 
сферах. Ею и пользуются специалисты «Фабрики», 
постоянно повышая свою квалификацию у таких 
опытных изобретателей и мастеров ТРИЗ, как А. 
В. Кудрявцев, В. Е. Минакер (Международная ассо-
циация ТРИЗ, Центр практического изобретатель-
ства). Сейчас более 150 известных компаний приме-
няют ТРИЗ. Например, Siemens, Intel, General Electric 
считают аккредитацию Международной ассоциации 
весомой составляющей карьерного роста для сотруд-
ников своих исследовательских подразделений. Как 
объясняют специалисты ФИП, «корпорации не могут 
полагаться на удачу, неуправляемое вдохновение 
или случайное озарение. Ученые, работающие в них, 
должны выдавать необходимые прототипы точно в 
срок и должного уровня. Это значит, что компании 
владеют алгоритмом, технологией создания иннова-
ций, и именно в этом секрет их успеха».

Конечно, одной теории тут недостаточно. Управ-
ление разработкой новых решений — это много-
плановая системная деятельность, где важно уметь 
справляться и с организационными, и с экономиче-
скими задачами. А если речь идет о крупных, напри-
мер инфраструктурных, новшествах, нередко возни-
кают и политические проблемы. 

Вместе с тем, по глубокому убеждению Нони-
ашвили, в основе решения инновационных задач 
лежит личность конструктора, его мировоззрение, 
а одно из главных качеств изобретателя — постоян-
ное недовольство окружающим миром и стремление 
найти способы его улучшения. Но и этого для орга-
низации инновационного производства мало. Здесь, 
как считает Алексей, необходима триада ООО. Под 
ней подразумеваются, во-первых, ответственность, 
включающая признание своей и только своей вины в 
случающихся ошибках и провалах, во-вторых, осоз-
нанность действий и, в-третьих, «осмеливаемость», 

необходимая для преодоления страха, возникающего 
как следствие двух предыдущих пунктов.

Последний принцип на «Фабрике» выделяют осо-
бенно, поскольку для современного предпринима-
теля-инноватора важны смелые амбиции. Важны они 
и внутри самой ФИП.

«Сегодня, если брать локально, выгоднее быть 
самостоятельным художником. Но глобально — про-
дуктивнее создать цех художников. В нашем случае 
— изобретателей». Именно поэтому Алексей бывает 
везде, где можно, и постоянно обсуждает инноваци-
онные задачи со своими коллегами. В этом смысле 
ему всегда приятно общаться с инженерами Бау-
манки, делясь с ними не только взглядами на мир, 
но и интересными проектами. 

Маргарита Егорова, 
руководитель семинар-клуба «Диалог», 

доцент кафедры философии ФСГН

КАК РОЖДАЮТСЯ МИЛЛИОНЕРЫ?

ские игры на Красной площади. И это только 
самое яркое.

— Дай совет, как организовать свой график и 
добиться высокой самодисциплины.
— Давать советы не люблю, да и не считаю, что я 
достигла больших высот. Могу сказать только, что 
если ты работаешь с позитивным настроем, то все 
будет приносить радость и легче со всем справ-
ляться. Никогда не надо жаловаться — можно все 
решить и всего достичь. Главное — не заставлять 

— Что все это тебе дало? 
— Колоссальный опыт работы с людьми. Понима-
ние, как общаться с людьми разных профессий, 
возрастов, классов, национальностей, как говорить 
одновременно с тремя или с тысячей человек и быть 
услышанной каждым. Еще я научилась проводить 
мероприятия самого различного рода и уровня и при-
обрела навыки самоорганизации, самоконтроля, рас-
становки приоритетов.

— Что оказалось наиболее сложным?
— Наверное, самое начало работы. И проблемы 
организации своего времени. А иногда — общение 
с людьми! Опыт приходит после первой сотни интер-
вью (всего я их провела более 250). Время учишься 
распределять уже после первых завалов, образовав-
шихся по твоей же вине.

— К организации каких мероприятий тебе удалось 
приложить свою талантливую руку?
— Их было множество, и все разного масштаба: 
от презентации факела эстафеты и помощи во 
внутренних мероприятиях Оргкомитета до таких 
громких, масштабных и грандиозных событий, 
как бал олимпийцев в Кремле (чествование 
победителей Игр-2012 в Лондоне), биатлонная 
гонка чемпионов в «Олимпийском», Кубок четы-
рех наций в Сочи по следж-хоккею, Парламент-

себя заниматься нелюбимым делом, ведь если не 
получать удовольствия, то вряд ли из этого выйдет 
что-то толковое. И помните: нет ничего невозмож-
ного, когда есть настрой, вера в себя и поддержка 
близких.

 Беседовала Дарья Баканова

МГТУ им. Н.Э. Баумана объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

приборов и систем ориентации, стабилизации и навигации – профессора;
информационной безопасности - доцента, 
технологии сварки и диагностики – доцента;
технологии обработки материалов – профессора;
элементов приборных устройств – старшего преподавателя;
инженерной графики – доцента;
прикладной механики – ассистента;
космических аппаратов и ракет-носителей – профессора;
динамики и управления полетом ракет и космических аппаратов – старшего преподавателя;
многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов – старшего преподавателя;
технологии ракетно-космического машиностроения – профессора;
ракетно-космических композитных конструкций – профессора;
английского языка для машиностроительных специальностей -  старшего преподавателя;
прикладной математики – доцента;
теоретической механики – профессора;
вычислительной математики и математической физики – доцентов;
физического воспитания – преподавателей, старших преподавателей;
экономической теории – доцента;

На научные должности:

НУК СМ – начальника отдела;
СУНЦ – старших преподавателей;

Срок подачи заявлений – 
месяц со дня публикации. 

Заявления и документы, 
согласно Положению о 
конкурсах, направлять на 
имя ректора по адресу: 
105005, Москва, 
2-я Бауманская ул., д.5, 
Ученый совет.

К обсуждению предлагаются следующие направления:
• В.Г. Шухов в истории инженерии и архитектуры;
• Инженерное творчество В.Г. Шухова через призму современности;
• Архитектура под знаком В.Г. Шухова: от модерна к новой современности; 
• Проблема охраны культурного наследия В.Г. Шухова; 
• Техническое образование и профессиональная культура инженера: глобальные тренды;
• Динамика эталона инженерной элиты и статус инженера в современном мире; 
• Социокультурные смыслы, ценности и нормы инженерной деятельности;
• Инженерно-техническая рациональность в системе современного научного знания;
• Прикладная этика и ответственность профессионала;
• Исторический путь и современное состояние  инженерного дела;
• Наука и технологии будущего. 

Заявки принимаются до 1 апреля 2014 года. 
Предполагается издание материалов Конгресса с их индексацией в РИНЦ. 
Требования к оформлению материалов см. http://hmbul.bmstu.ru/forauth/ 
Вниманию студентов!!!
В рамках подготовки к Конгрессу объявляется конкурс инновационных студенческих 
проектов в сфере инженерии и архитектуры.
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Международный 
Конгресс 

Гений 
В.Г. Шухова 
и современная 
эпоха

17-18 апреля
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Конгресс посвящен 160-летию со дня рождения выдающегося русского 
инженера, выпускника ИМТУ, самого востребованного инженера в 
России конца XIX - начала XX века.



ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ

ГЕНЕРАЛ ОТ НАУКИ
В наступившем году 14 февраля — дата для 

МГТУ особая . Не из-за Дня всех влюбленных, отнюдь 
нет. Именно в этот день исполняется 100 лет со дня 
рождения Евгения Павловича Попова — выдающе-
гося воспитанника нашего Университета и основа-
теля целой научной школы. Инженер и математик, 
видный ученый в сфере механики, теории автома-
тического управления и робототехники, академик 
РАН, генерал-майор, лауреат трех Государственных 
премий, Евгений Павлович стал первым заведующим 
кафедрой «Робототехнические системы» МГТУ им. 
Н.Э. Баумана.

Уже на втором курсе МВТУ, в 1936 году, Евгений 
Попов решил две задачи, связанные с деформацией 
нецилиндрических пружин и исследованием изгиба 
тонких стержней. Полученные автором-студентом 
результаты были опубликованы в журнале АН СССР 
«Прикладная математика и механика». После окон-
чания Училища в 1939 г. Е. Попов собирался остаться 
в аспирантуре, но в стране проходила массовая моби-
лизация, и его призвали в армию, где он служил тех-
ником в инженерно-технических частях ВВС. Вскоре 
началась Финская война, а вслед за ней Великая 
Отечественная. Сер-
жант Попов делил со 
своими сослуживцами 
все тяготы службы. Но 
даже в таких условиях 
он находил возмож-
ность писать серьез-
ные научные статьи в 
академические жур-
налы, которые в итоге 
открыли для него 
двери Ленинградской 
военно-воздушной 
инженерной академии. 

В 1950-х Попову поручили создать в академии 
кафедру автоматики и телемеханики, первую подоб-
ную в военных вузах. Задача была сложная: сама 
автоматика и телемеханика тогда еще не сложи-
лась как наука. Наступил новый период поиска и 
творчества в жизни ученого. Обработав огромное 
количество статей, он выстроил, по существу, новую 
науку — теорию автоматического управления. Опу-
бликованные им учебные пособия стали основой 
для ряда фундаментальных книг-учебников, кото-
рые многократно издавались и переиздавались как 
в нашей стране, так и за рубежом — в Германии, 
Англии, США.

После демобилизации в 1971 г. Попов вернулся 
в МВТУ им. Н. Э. Баумана и стал заведующим 
кафедрой «Автоматические системы» (М-7). К тому 
времени на кафедре сложилось свежее научное 
направление — дистанционно-управляемые мани-
пуляционные системы, которое послужило основой 
для новой науки — робототехники. По инициативе 
Евгения Павловича в перечне научных специаль-
ностей ВАК СССР появилась и такая — «Роботы, 
манипуляторы и РТС». Чтобы готовить инжене-
ров по этой специальности, он в 1984 г. создал 
в МВТУ кафедру «Робототехнические системы» 
(ныне РК-10), став ее заведующим. Вскоре по его 
же предложению был образован факультет «Робо-
тотехника и комплексная автоматизация».

Материал подготовлен 
преподавателями кафедры РК-10

Сержант Попов делил 
со своими сослуживцами 
все тяготы службы. 
Но даже в таких условиях 
он находил возможность 
писать серьезные 
научные статьи в 
академические журналы.

ЭТОТ МЕСЯЦ В ИСТОРИИ НАУКИ

ОН ПОДАРИЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НЕБО
В музее МГТУ им Н. Э. Баумана есть уникальный экспонат — подлинное личное дело Н. Е. Жуковского. Трудно передать чувство, с каким берешь в руки первый 
документ — выданное Владимирской духовной консисторией свидетельство на гербовой бумаге о крещении Н. Е. Жуковского и о внесении его в родовую книгу 
дворянства. Датировано оно 1847 годом — временем расцвета в России науки, техники, промышленности, образования. 

Свою профессиональную карьеру в Императорском 
Московском техническом училище (ИМТУ) в 1872 
г. выпускник физико-математического факультета 
Московского университета начал в должности препо-
давателя математики. Но с первых же дней его педа-
гогическая работа сблизилась с инженерной прак-
тикой. Николай Егорович занялся гидромеханикой и 
вскоре написал магистерскую диссертацию «Кине-
матика жидкого тела», которую защитил в 1876 г. 

В 1877 г. он был командирован Советом уче-
ных ИМТУ за границу. Эта поездка стала клю-
чевой в формировании его научных взглядов и 
оценке различных направлений в области мате-
матики и механики. По возвращении в Россию 
в 1878 г. Жуковский начал читать в ИМТУ ана-
литическую механику как самостоятельную дис-
циплину, а не как часть курса математики. Поэ-
тому именно 1878-й считается годом основания 
в нашем Университете кафедры теоретической 
механики — первой в России (в прошлом году 
она отметила свое 135-летие). Николай Егорович 
заложил основы классического преподавания тео-
ретической механики в технических вузах.

Откликаясь на потребности науки и техники, в 
1909 г. ученый начал читать в ИМТУ курс лекций по 
воздухоплаванию (впервые в программе русской 
технической школы). Здесь же им был организо-
ван студенческий воздухоплавательный кружок, 
сыгравший важную роль в подготовке отечествен-
ных научных конструкторских и летных кадров. 

Членами кружка стали ближайшие ученики Жуков-
ского: А. Н. Туполев, Б. С. Стечкин, А. Н. Юрьев, А. 
А. Архангельский, П. О. Сухой, В. М. Петляков, А. 
А. Микулин, В. П. Ветчинкин и др. Еще не получив 
диплома, лучшие из кружковцев входили в науку. 
В 1910 г. Жуковский создал аэродинамические 
лаборатории в Императорском Московском тех-
ническом училище и в Московском университете. 
В конце 1918 г. по его инициативе в Москве возник 
ставший позже легендарным Центральный аэроди-
намический институт (ЦАГИ), где начинали свою 
профессиональную деятельность многие выдаю-
щиеся конструкторы. 

В МГТУ им. Н. Э. Баумана трепетно относятся 
к имени Николая Егоровича Жуковского, препо-
даватели стараются воспитать в своих студентах 
чувство гордости и понимания того, какая великая 
честь им выпала — учиться в старейшем учебном 
заведении России, где почти половину века про-
работал этот великий подвижник науки. Примером 
тому служат и студенческое научно-техническое 
общество, носящее имя Николая Жуковского, и 
ежегодная олимпиада для школьников имени 
Жуковского, и созданная им кафедра теоретиче-
ской механики, и галерея основателей научных 
школ МГТУ им. Н. Э. Баумана, открывающаяся его 
бронзовым бюстом.

 
Иван Смирнов

Несколько фактов о теоретической механике и кафедре «Теоретическая механика» 
МГТУ имени Н.Э. Баумана:
• Теормех — наука древняя, но вечно юная. Она находит применение даже в самых инновационных областях, таких как 

нанотехнологии. Ведь подходы к описанию механических процессов универсальны и основаны на началах, заложенных 
еще Ньютоном, Эйлером и Жуковским. 

• Кафедра «теоретическая механика» в нашем Университете была основана непосредственно Н. Е. Жуковским. 
Он же возглавлял ее целых 43 года.

• Н. Е. Жуковский стал основоположником отечественной авиации. Позднее кафедра устремилась в своих исследованиях 
дальше — в космос. В 1960-х на кафедре начались исследования по динамике ракет и космических аппаратов.

• Основная задача кафедры сейчас, как и сто лет назад, — научить студента описывать механические процессы в форме 
дифференциальных уравнений. До сих пор это наиболее универсальный способ адекватного представления движения. 
Именно с изучения теормеха начинается знакомство студентов с будущей инженерной специальностью.

• Преподаватели кафедры совместно с РНПО «Росучприбор» создали типовой кабинет приборов, моделей и установок, 
используемых для обучения теоретической механике в вузах России.

• На кафедре ежегодно проводятся олимпиады по теоретической механике. На всероссийских олимпиадах по теоретической 
механике студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана не раз занимали первые и призовые личные и командные места.

«Человек не имеет крыльев, и по 
отношению веса своего тела к весу 
мускулов он в 72 раза слабее птицы… 
Но я думаю, что он полетит, опираясь 
не на силу своих мускулов, а на силу 
своего разума». 

Николай Егорович 
Жуковский

1 февраля 1935 Родился Евгений Велихов, советский и российский ученый, 
физик-теоретик, академик

3 Февраля 1933 Состоялось торжественное открытие Мондовской лаборатории, созданной 
в Кембридже специально для гениального русского физика Петра Капицы

1966 Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну

5 февраля 1840 Родился Хайрем Максим, английский изобретатель 
американского происхождения, создатель пулемета «Максим»

1878 Родился Андре Гюстав Ситроен, французский промышленник, 
основатель концерна «Ситроен»

7 февраля 1906 Родился Олег Антонов, советский авиаконструктор, академик

8 февраля 1834 Родился Дмитрий Менделеев, выдающийся русский ученый, 
открывший периодический закон химических элементов, педагог

1838 Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал 
свою систему электромагнитного телеграфа

9 Февраля 1969 Состоялся первый полет самолета «Боинг-747»

10 февраля 1911 Родился Мстислав Келдыш, советский ученый — математик и механик, академик

1847 Родился Томас Эдисон, американский изобретатель

12 февраля 1955 Советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур

13 февраля 1928 Родился Сергей Капица, советский и российский ученый, 
просветитель и телеведущий, вице-президент РАЕН

18 февраля 1898 Родился Энцо Феррари, итальянский конструктор, 
основатель автомобилестроительной компании «Феррари»

19 февраля 1473 Родился Николай Коперник, польский астроном, 
создатель гелиоцентрической системы мира

1938 Закончила свою работу первая в мире 
дрейфующая научная станция «Северный полюс - 1»

20 февраля 1844 Родился Людвиг Больцман, австрийский физик-теоретик

1986 На космическую орбиту выведена научная станция «Мир»

26 февраля 1935 Изобретатель Роберт Уотсон-Уатт провел первые испытания радара

6

Н.Е. Жуковский (в центре) с участниками авиамодельного кружка



НАШИ ЛЮДИ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Туристы — народ неспокойный, при малейшей 
возможности удрать куда-нибудь подальше от циви-
лизации и повседневности они обязательно так и 
делают. А поскольку на это обычно приходится тра-
тить драгоценные дни отпусков и каникул, то ново-
годние выходные — как сказочный подарок. Можно 
совместить праздники с вылазкой на природу, отпуск 
же пригодится для вещей посерьезнее. 

Люди в нашем турклубе разные. Одним нравятся 
суровые лыжные походы, другие предпочитают места 
потеплее и рвутся на юг. Есть любители дальних ази-
атских гор и заснеженных хребтов Кавказа.

Встретить Новый год хочется интересно и нео-
бычно, и для этого собираются компании, объеди-
ненные общим интересом. Например, в прошлом 
году сразу несколько групп гуляли на лыжах по горам 
Южного Урала. В Таганайском флешмобе приняли 
участие 5 команд. Места на Таганае снежные и 
лесные, горы невысокие, но живописные. Спящие 
под огромными белыми шапками ели на фоне торча-
щих кое-где скал и каменных россыпей — это насто-
ящая зимняя сказка.

Конечно, каждый из нас хоть раз в жизни видел, как 
люди на пляже играют в летающую тарелку, многие 
даже сами пробовали это делать. Но если для одних 
это лишь развлечение, для других — серьезный вид 
спорта, который требует усиленных тренировок, лов-
кости и командного духа.

Появились тарелки в конце 1940-х годов. В аме-
риканском обществе в то время была очень попу-
лярна тема НЛО, чем и воспользовался Уолтер Фре-
дерик Моррисон. 
Именно он приду-
мал летающую 
тарелку, которая 
внешне напоми-
нала неопознанные 
летающие объекты. 
Первый диск, впро-
чем, оказался неудачным. Моррисону пришлось еще 
поработать над его усовершенствованием, зато спу-
стя 7 лет новая разработка стала ходовым товаром. 
В 1957 г. с его согласия компания Wham-O начала 
массовое производство тарелок под торговой мар-
кой Pluto Platter. 

Не последнюю роль в истории фрисби сыграли, 
как ни странно, студенты Йельского университета. 
В свободное от учебы время они развлекали себя, 
перекидывая друг другу жестяные подставки для 
пирогов фирмы Frisbie Pie Company. Постепенно в 
молодежной среде это слово стало настолько попу-
лярным, что представителям компании Wham-O 
пришлось переименовать свои летающие тарелки в 
Frisbee (чтобы пирожковая компания не смогла предъ-
явить претензий, в названии изменили одну букву).

Наиболее популярная командная игра с летаю-
щим диском — алтимат (Ultimate). Цель игры — пасом 
передать диск члену своей команды, находящемуся 
в зоне противника. Играют на поле прямоугольной 
формы, количество игроков — 7 на 7. Спортсмен 
с диском не может перемещаться, он может лишь 
поворачиваться таким образом, чтобы одна нога не 
отрывалась от земли. Остальные участники напа-
дающей команды могут перемещаться по полю с 
целью получить пас от игрока с диском. Очки засчи-
тываются, если игрок после фиксации диска первый 
касается голевой зоны соперника. При этом он дол-

НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

КАК ПРИРУЧИТЬ ТАРЕЛКУ

Вдоволь покатавшись и покорив пару-тройку 
«пупырей», а затем обустроив уютный лагерь в лесной 
избушке или просторной палатке с печкой, весело 
встречаешь Новый год. Здорово ведь, когда можно 
дурачиться, запускать ракеты, петь песни и плясать 
вокруг живой елочки в таежной глуши. И знать, что 
где-то на Большой земле все остальные, знакомые и 
незнакомые, заняты тем же самым!

Есть и любители провести эти дни в труднодоступ-
ных местах. Накануне они пакуют большие рюкзаки, 
подгоняют снегоступы, достают с полок альпинист-
ское снаряжение и ледорубы и отправляются, напри-
мер, на Кавказ. Там другие трудности и опасности. Но, 
забравшись километра на три выше уровня моря и 
выкопав в плотном снегу пещеру, тоже можно отлично 
отметить наступление Нового года — надо только не 
забыть затащить с собой шампанское, икру и манда-
рины. И все-таки главное — это отличная компания, 
улыбки надежных товарищей, ощущение большого 
праздника и мысль о том, что не так уж много най-
дется людей, встречающих его так же здорово, как ты!

Новогодние горы манят к себе и нынешней зимой. 
Крым, Хибины, Южный Урал, Карелия, Валдай, Кав-
каз, Карпаты… Куда бы махнуть на сей раз? 

Андрей Зайцев

жен осознавать, что выиграл очко, если же он про-
должает играть дальше, то очко не засчитывается. 
Побеждает та команда, которая первой наберет 17 
очков. Отличительная особенность фрисби — такое 
понятие, как «дух игры». Оно означает, что уважение 
к сопернику — первостепенно: в алтимате запре-
щены фолы и издевки над соперником, подобное 
поведение может быть воспринято как отсутствие 
спортивного мастерства. В игре даже нет судей на 
поле — ее философия предполагает, что каждый 
игрок сам отвечает за свое поведение. Нет тут также 
системы штрафов — только легкие наказания за неу-
мышленные нарушения.

В нашем Университете существует сборная по 
алтимат фрисби, которая была создана 24 ноября 
2010 г. За два с небольшим года она успела уже 
выступить в ряде крупных студенческих турниров, 
в показательных выступлениях и на конференциях, 
посвященных здоровому образу жизни. Одним из 
последних достижений команды стала победа на 
международном турнире в Белгороде, проходившем 
с 30 ноября по 1 декабря 2013 г.

 
Екатерина Сафронова

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Тренировки проходят по 
вторникам с 20:00 до 22:00 
и субботам с 16:00 до 18:00 
в Спорткомплексе МГТУ. 
Подробная информация 
на vk.com/bauman_ultimate.

«Та самая» летающая жестяная тарелка из-под 
пирога Frisbie Pie Company присутствует в 
фильме «Назад в будущее — 3»: с ее помо-
щью в 1885 году путешественник во времени 
Марти Макфлай спасает своего друга Эммета 
Брауна. Поскольку тарелка демонстрируется 
крупным планом, на ее днище отчетливо видно 
выдавленное слово «Frisbie’s».

Брошенная профессионалом тарелка может 
достичь в полёте скорости 70 километров в час .

ДЕНЬ СТУДЕНТА: 
О ПРАЗДНИЧНОМ МАТЧЕ И НЕ ТОЛЬКО
В этом году празднование Дня студента прошло со 
спортивным размахом. Вместо традиционного тор-
жественного поздравления представители Министер-
ства образования и науки РФ решили помериться 
со студентами силой и выносливостью. 25 января 
Спорткомплекс МГТУ им. Н.Э. Баумана стал местом 
проведения товарищеского футбольного матча 
между командами Министерства образования и 
науки РФ и студентов московских вузов. 

Лучшим активистам студенческих организаций 
противостояла команда с многолетним опытом, 
капитаном которой стал глава ведомства Дми-
трий Ливанов. Зрители не были разочарованы — с 
самого начала соперники старались не уступать 

друг другу ни в атаке, ни в обороне. В конце пер-
вого тайма стало очевидно, что вратарь команды 
министерства не намерен дарить победу, и счет 
2:1 заставлял болельщиков студенческой сборной 
изрядно переживать. Правда, во втором тайме 
министр на поле не вышел, объяснив это неже-
ланием ослаблять свою дружину. Исход поединка 
решился за полторы минуты до конца, и в итоге 
со счетом 3:3 победила дружба. Во многом этому 
помогли активная поддержка болельщиков обоих 
команд, атмосфера праздника и стремление каж-
дого игрока к победе. После окончания матча сту-
дентам не терпелось задать члену правительства 
наболевшие вопросы, что они и сделали за дру-
жеской чашкой чая.

ТОП-3 ОТВЕТОВ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

О проблеме предоставления 
спортивных залов и времени для 
занятий спортом членам сбор-
ных университета.

– Студенческое самоуправление 
должно самостоятельно решать 
подобные вопросы. Сейчас 
создана Ассоциация студенческих 
спортивных клубов, ее главная 
задача — решение любых связан-
ных со спортивной деятельностью 
проблем. Такой клуб должен быть 
создан в каждом университете. 
Иногда спортивные сооружения 
применяются не по назначению 
либо вовсе не используются, хотя 
они должны быть открыты для сту-
дентов в любое время.

Об участии в соревнованиях 
представителей вузов, не явля-
ющихся студентами.

– Спортивные победы ценны 
только тогда, когда они завоеваны 
в честной борьбе. Организаторы 
соревнований должны следить 
за точным соблюдением правил, 
и выявление жульничества — их 
обязанность. Заявку на участие 
подписывает ректор, и именно он 
является ответственным лицом. 
При обнаружении подобных 
обманов необходимо письменно 
изложить свое мнение и послать 
письмо в министерство.

О проблеме выделения денеж-
ных средств на экипировку и 
оборудование членов сборных 
университета.

– Сейчас финансирование проис-
ходит следующим образом: каж-
дый университет получает денеж-
ные средства по нормативу за 
каждого студента, и руководство 
вуза самостоятельно решает, на 
что их направить. Члены команды 
должны ставить вопрос о финан-
сировании спортивной деятельно-
сти перед ректоратом.

Диана Халипина

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
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ГОЛОСУЕМ СЕРДЦЕМ

НАШЕ МНЕНИЕ НА VK.COM/BAUMANKA

БЛИЖАЙШЕЕ ИНТЕРЕСНОЕ

“ФИЗИКИ ШУТЯТ”

ЛУЧШИЙ «ПРЕПОД» ЗЕМЛИ
МЫ ГОЛОСУЕМ СЕРДЦЕМ
На третьем этаже ГУКа висят фотографии лучших 
преподавателей университета. Определяются они 
по итогам конкурса, включающего много этапов и 
не всегда понятного простому студенту. Номинаций 
несколько, все они так или иначе связаны с ведением 
и построением учебного процесса – ведение курсо-
вых проектов, чтение лекций, использование муль-
тимедийных средств и т.д.  Все это очень логично и 
очень хорошо. Но буквально в канун нового года мы в 
редакции случайно затронули тему преподавателей, 
имена которых остались у нас в памяти спустя год, 
два, пять, десять или 30 лет после окончания вуза. 
Да-да, среди нас есть и такие. 

И оказалось, что многие имена повторяются. То 
есть, на весь огромный Бауманский университет – 
всего несколько десятков человек, имена которых 
остаются в памяти почти всех бауманцев. Тогда-то 
мы и решили организовать свой, неформальный, 
если можно так сказать, конкурс на лучшего пре-
подавателя. 

Номинаций 12, по числу месяцев. 
Каждый месяц – новая. В результате получаем 

12 лучших.  Голосование проходит в группе vk.com/
baumanka, открывается в день выхода нового «Бау-
манца» и длится ровно 12 дней. С вас – ваше мнение, 
с нас – интервью с победителем и замечательный 
памятный приз для него.  

Университет должен знать своих героев, и уж, 
как минимум, гордиться знакомством и работой бок 
о бок с такими славными людьми.

Номинация этого месяца – «Тот, чье имя нельзя 
произносить вслух».

Каждую пятницу в нашей 
группе «Вконтакте» мы 
собираем мнения бау-
манцев по самым раз-
ным темам. Темой этого 
месяца  был выбран 
вопрос материального 
обеспечения студентов.  
Мы попросили бауманцев 
поделиться, сколько же 
денег они тратят в месяц? 
Каков минимум, необходи-
мый студенту на еду, оде-
жду, книги, кино и прочее? 

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ТЫ В СРЕДНЕМ ТРАТИШЬ В МЕСЯЦ?

НА ЧТО «СПУСТИТЬ» СТИПЕНДИЮ?

Другие опросы, а также интересные обсуждения, полезная информация, 
забавные истории и многое другое на vk.com/baumanka.

Рано радовался
Спускаюсь, значится, я со своего 11-го этажа на 
лифте. Глаза в отражении света: уют, теплота, кра-
сота! Всё не как у нас, на своём, кажется, месте. 
Стеночки мягким светом стелятся, пол ровнень-
кий, гладенький. Щелочки между полом и стеноч-
ками узёхонькие, такие, что и не заметишь их, не 
приглядевшись. Всё, как говорят, в ажуре! Трое 
едем – летим, ровно в самолете. Слышу разговор 
профессора М. с доцентом: «А вот вскрыли, – рас-
сказывает профессор доценту, – и вдруг! – кабель 
лежит под полом, и никуда не подключен! Вот, – 
говорит, – и причина, по какой застрял этот новый 
лифт на прошлой неделе!». В разговоре упоминают 
бедолагу, который просидел между этажами, пока 
его не выручили. 

Прострелило меня тут – я как раз на прошлой 
неделе стоял у соседнего лифта и слышал: дескать, 
только поставили, этот, значит, красивенький, 
«иностранный, толи шведский, толи немецкий» – 
и вот, поди ж ты, он тут же и сломался! Помню, ехал 
я после услышанного о том, тогда и подумал, что 
там у них, в том самом настоящем капитализме, 
носителе зла и насилия, тоже, значит, есть брако-
делы! Значит, и у них бывает так же, как у нас! Не 
то чтобы я возрадовался чужому горю, но скажу 
вам, чуть, может быть, самую малость, полегчало 
у меня на душе. С удовольствием в тот вечер я 
поужинал, и даже пропустил стопочку коньяка за 
то, что, выходит, и у нас всё не так плохо!

И вот, на - тебе, радость моя была преждевре-
менной, неделю всего я носил её в душе своей! – 
когда услышал я от профессора М., что лифт-то 
этот совсем не их, а собран только из их частей, да 
нашими ручками установлен! Так мне и ответил про-
фессор, что тут руку приложили «наши, – дескать, 
– умельцы!» Так он и сказал – и мне, и доценту.

Ехал я после этого последнего разговора в этом 
лифте, возвращаясь наверх, – с опаской. И стены, 
вижу, не такие уж светлые, и в полу, кажись, щели 
как у нашей десятой под капотом, и зеркало, взгля-
нул на себя, не узнаю, – должно быть, кривое. Вспо-
минаю, осталось, может там, в бутылке еще чего? 
До дома бы добраться!

А. Дан

фельетон
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ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕГО ИЗ ЛУЧШИХ

VK.COM/BAUMANKA

ГОЛОСОВАНИЕ 

ОТКРЫТО, УДАЧИ ВСЕМ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Биг Мак (87 рублей) 

25 штук

Кино «Счастливый 
вторник на Каширке» 
(150 рублей)

14 сеансов

Шикарный 
букет 
на 14 февраля

1 штука

Гречневая крупа 
(примерно 30 рублей 
за 900 грамм)

73 пачки

Булочка с сыром 
(30,98 рублей)

71 штука
Каток 

в Парке Горького 
(будни утром 200 рублей)

11 раз

Iphone 5s 16 Gb 
(29990 рублей) 

0,07 штук
копить 14 месяцев

Если ты не стипендиат Президента РФ, не имеешь осо-
бых заслуг в научной или общественной деятельности 
и не получаешь социальной помощи – твоя стипендия 
составляет 2200 рублей. Как и на что ее потратить каж-
дый решает сам, мы предлагаем лишь несколько вари-
антов. Просто чтобы поразмыслить.

Отметить окончание сессии с друзьями – бесценно!

8 февраля ГУК, ауд.433 10:00-16:00 Семинар по обучению подготовке и получению заявок 
на международные научно-образовательные гранды Европейского Союза

11 февраля ГУК, ауд.316 13:30-17:00 КЛИП. Открытая лекция Дана Медовникова, 
зам. главного редактора журнала "Эксперт"

12 февраля Актовый зал ГУК 
12:00-19:00

Выставка-презентация образовательных программ 
второго высшего и дополнительного образования

12 и 13 
февраля

ГУК, «Технопарк@mail.ru» 
16:00-21:00

Отбор студентов в проект "Технопарк@mail.ru"

14 февраля БЗ ДК 19:00 Романтическое ток-шоу "Love in the BMSTU"

18 февраля ГУК, ауд. 294 18:00 Набор матросов в бауманскую команду яхтсменов

19 февраля МЗ ДК 17:00 Первый этап конкурса "МиСС Очарование"

25 февраля ГУК, ауд.316 13:30-17:00 Заседание КЛИП

1 февраля прошла V-я юбилейная спартакиада сотруд-
ников МГТУ. В ней приняли участие  более 500  чело-
век.  Подробно об этом мероприятии читайте в следу-
ющем номере «Бауманца».  

Февраль 2014

ТОТ, ЧЬЕ ИМЯ НЕЛЬЗЯ 
ПРОИЗНОСИТЬ ВСЛУХ

Истории о нем передаются от поколения 
к поколению. Изучая в начале семестра  
свое расписание, каждый думает «только 
бы не ОН». Слегка поседевшие после 
экзамена у НЕГО старшекурсники шепо-
том рассказывают своим младшим това-
рищам холодящие сердце  и душу слу-
чаи,  когда «наш семинарист заболел, и 
заменять на экзамен пришел ОН». Чаще 
всего Его имя остается в памяти на дол-
гие годы, и даже если воспоминания при-
ходят лишь в ночных кошмарах,  где-то в 
глубине души они все равно наполнены 
благодарностью за отлично выученный 
предмет и бесценный опыт выживания. 
Каждый выпускник, пусть даже сорока-
летней давности, сможет, не раздумы-
вая, назвать с пяток таких имен. 

А кого знаете вы?


