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ReФорма
«…мы должны думать, как создать подготовленный мобилизационный резерв. И в этой связи тоже есть предложение: не отказываясь от отсрочек для студентов, изменить саму систему военной подготовки в вузах; дать возможность всем студентам пройти в ходе учебы
и последующего военного сбора воинскую подготовку и получить военную специальность»
Из Ежегодного Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года

? ? FA Q ? ?

18 февраля в Центральном музее Вооруженных Сил состоялось расширенное
пленарное заседание Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. В преддверии 23
февраля в торжественной обстановке подводились итоги прошедшего года и обсуждался план мероприятий на 2014 год.
На встречу были приглашены ректоры крупнейших российских вузов, а также студенты
и их родители. Гости из МГТУ, МГУ, МАТИ
и других университетов смогли «из первых
уст» узнать о новой системе военной подготовки студентов вузов, обсуждение которой
стало главной темой заседания. Кстати, мы
были удивлены присутствию на заседании
не только представителей военных союзов и
организаций, но и деятелей культуры: Михаила Пореченкова, Владимира Винокура,
Александра Маршала. Но вернемся к сути!
Ответим на некоторые вопросы, которые
абитуриенты и студенты младших курсов
задают чаще всего. Как будет реализована
новая система в стенах Бауманки я не знаю.
Но я более чем уверен, что руководители
нашего Университета постараются создать
для своих студентов наилучшие условия
прохождения военной подготовки. Теперь
нам остается только ждать 1 сентября, а
в это время чиновники и Министерство
обороны будут вносить изменения в существующие законопроекты и готовить материальную базу для прохождения обучения.
Следует напомнить, что МГТУ им. Н.Э.
Баумана был инициатором введения новой системы военной подготовки, за что
хочется выразить благодарность администрации в лице Анатолия Александрова.

Я учусь на бакалавра. Смогу ли я учиться
на военной кафедре?
Да, теперь и бакалавры смогут пройти
военную подготовку и получить военный
билет вместе с дипломом вуза.
Будут ли у меня военные сборы? Если да,
то когда?
Да, будут. Сборы будут проходить на
предвыпускном или выпускном курсах
последовательно в течение всего года, в
три этапа. Сборы проходят как бакалавры, так и специалисты.
Какое звание я получу после окончания
подготовки?
По правилам новой системы студенты
могут выбрать, какое воинское звание получат после обучения. Есть три
варианта: рядовой, сержант, лейтенант.
От выбора зависят сроки и специфика
прохождения обучения.
Когда вводится новая система?
Новый вид подготовки планируют ввести уже с 1 сентября 2014 года.
Возможно ли продолжение военной
карьеры после окончания вуза?
Да, более того, если вы планируете после
окончания университета идти на госслужбу, то обязаны получить воинское
звание.
Если меня отчислят с военной кафедры
или вуза, какова моя дальнейшая судьба?
Если отчислят, придется исполнить
свою конституционную обязанность - в
течение года отслужить в армии. Так что
учебу забрасывать нельзя. Никто не говорил, что будет легко.

Е. Юсипов

как заработать своими мозгами
Стипендии Президента
Российской Федерации
•
•

7 000 руб.,
для аспирантов 14 000 руб.

для студентов

Стипендии Правительства
Российской Федерации
•

Думаю не придет в голову спорить, что на
студенческую стипендию в наши дни не
прожить. Рано или поздно мы начинаем задумываться о подработке в разных сферах
(порой можно встретить наших студентов
даже за прилавками МакДаков и на других
«высококвалифицированных» рабочих местах). Однако, такой выбор может негативно отразиться на учебной деятельности, да
и времени зачастую жалко. Маловероятно,
что приготовление жареной картошки поможет в будущем при проектировании ракет.
А если немного посчитать, то за те часы, которые студент потратит, принимая заказы в
кафе, можно было бы выучить язык или освоить полезный курс по программированию.
Но мало кто из нас знает, что в нашем Университете могут оказать поддержку (в том
числе и материальную) мозговитым и трудолюбивым ребятам. Можно учиться, заниматься тем, что интересно, и зарабатывать
неплохие деньги, которых на кино и мороженное уж точно хватит. Как? Получать о-о-очень неплохие стипендии. Они бывают разные - и по содержанию, и по направлениям
деятельности. Вот только некоторые из них:

для студентов 5

000 руб.
для аспирантов 10 000 руб.

•
Они присуждаются дополнительно к имеющимся академическим стипендиям за выдающиеся успехи в учебе и науке. Чтобы получить одну из них нужно:
1. Иметь научные публикации
2. Учиться на «отлично» и «хорошо»
в течение двух последних лет.
Раз в год наши с вами любимые деканаты составляют списки «особых» студентов и номинируют на стипендии. Так что, если ты подходишь под оба условия, загляни на минутку к
своему замдеку.

Повышенная стипендия Ученого
Совета МГТУ им. Н.Э. Баумана

14 000 руб.
Она назначается студентам старших курсов
(начиная с третьего), имеющим отличные (более 75%) и хорошие оценки за два последних
семестра, достигшим конкретных результатов
в научно-исследовательской работе за два последних года. Что такое «конкретные» результаты, можно узнать в дополнении к «Положению о назначении стипендии», которое можно
найти на сайте bmstu.ru или в Студенческом
Совете.

Лайфхак

Повышенные
академические стипендии

Этого «зверя» можно поймать, только если
уже получаешь «обычную» стипендию. Существуют так называемые добавочные коэффициенты, на которые может умножиться
твое ежемесячное поощрение, даже если стипендия уже повышена за учебу. Кстати, суммы тоже очень неплохие. А именно:

1. до 10 000 руб. – за достижения в научно-исследовательской деятельности стипендию могут повысить в среднем в 3-5 раз. Это касается, в первую очередь, победителей и призеров
различных олимпиад, студентов, получивших
награду или грант за научно-исследовательскую работу и имеющих публикации в научном издании.

2. до 6 500 руб. – за достижения в учебной и
общественной деятельности, в 2-3 раза.Чтобы
ее получать, до начала семестра нужно успеть
прибежать с закрытой сессией в деканат (учебная деятельность), либо в студенческую организацию (общественная деятельность), либо в
деканат Физкультурно-оздоровительного факультета (спортивные достижения). Смотри
не опоздай: эти стипендии разбирают, как горячие пирожки! Только закрылся – сразу беги
заполнять анкету.
Кроме различных стипендий, можно еще неплохо заработать, если систематически заниматься наукой и участвовать в конкурсах. Ярким примером такого успеха служит студент 6
курса факультета СМ Дмитрий Ковалевич, ко-

торый недавно получил грант 150 000 руб.
За что? Узнаем в следующем номере.

Ю. Шмакова

МГТУ им. Н.Э. Баумана
предоставляет
своим студентам
возможность установки
лицензионного

Как это сделать? Пошлите любое сообщение на адрес bauman@mathworks.
su. Это необходимо сделать с почтового адреса, находящегося на одном из
поддоменов bmstu.ru (Пример ivanov@
students.bmstu.ru). Если у вас нет почтового ящика в одном из поддоменов bmstu.ru, необходимо приложить к
письму скан действующего студенческого билета или другого документа,
подтверждающего ваше отношение к
МГТУ. В ответ на письмо вы получите ключ и подродную инструкцию.
Подробнее:
sl-matlab.ru/education/mgtu-installation
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МИССтория

интересно
• Первая победительница «Мисс
Очарование» была с факультета
«Энергомашиностроение»
• Первые конкурсы проходили в
Малом зале ДК. Попасть в зал было
НЕРЕАЛЬНО.
• Победительница 2007 года, Кристина Андрейцева, став студенткой
6 курса, получила Премию Правительства РФ.
• Участницы умели удивлять: одна
девушка прям накануне конкурса
перекрасилась в рыжий цвет, и её
никто не мог узнать.
• Вопросы участницам конкурса
задавали: В. Жириновский, И.
Кобзон, А. Вассерман, А. Камолов
и космонавты с Международной
космической станции.
• В первый же год введения номинации «Вице-мисс» ее обладательницами стали сразу две девушки.
И что удивительно — организаторы на всякий случай за день до
конкурса сделали дубликат ленты
«Вице-мисс».
• Для видео-конкурса «Визитка»
девушки снимались в танке и за
штурвалом летящего самолета.
• До 2013 года имя победительницы
конкурса не повторялось.
• Более 15 тысяч бауманцев посетили
конкурсы «Мисс Очарование».

С приходом весны распускаются почки и начинается новый
ответственный семестр. Студенты приходят в себя: кто от зимней спячки, а кто и от леденящей
душу сессии. В бауманском муравейнике – рабочая обстановка. Но
весна – время перерождения, обретения духовной чистоты и поиска прекрасного. Именно в это
время проводится самый любимый бауманцами конкурс «Мисс
Очарование». Название конкурса не случайно. Наши студенты
ищут не только красивую, но, что
более для них важно, умную и
разносторонне развитую девушку. Чтобы победить и получить
восхищенные взгляды мужской
части МГТУ, девушки должны
обладать поистине неземными
чарами. Праздник весны, красоты
и обаяния уже не за горами! Кстати, в этом году конкурс проходит
уже в 13-й раз! А это значит, что
его смотрит уже третье поколение бауманцев. Надо сказать, интерес к конкурсу только растет.
Мы решили узнать, как все начиналось, и обратились к организатору самого первого конкурса,
а по совместительству – его первой ведущей, Юлии Мищенко.
Юля, «Мисс Очарование» — самое красивое бауманское мероприятие, ты стояла у истоков конкурса. Как возникла
идея сделать в техническом вузе конкурс
красоты для девушек?
Во-первых, пора было разрушать стереотипы, а то вечно получалось как в том анекдоте: «Собрались три девушки: две красивые, третья из Бауманки». Девушка может
совмещать в себе и ум, и красоту! А во-вторых, для ребят осенью проходила «ТуССОвочка», а для девушек ничего не было – вот
мы и решили, что пора...
Начинать всегда непросто, один человек
со всем не справится…
Да, согласна, у нас была команда! Правда,
оргкомитет был девчачий, но ссор не было.
Нам очень хотелось сделать яркое шоу с
минимумом ресурсов. Спонсоров тогда еще
не было, нам помогала студенческая община. С улыбкой вспоминаю, как мы покупали
цветы на Киевском вокзале и потом вязали
букеты девочкам. Но сейчас организаторам
тоже очень непросто, ведь им не только
надо держать такую высокую планку, но и
делать каждый конкурс все лучше и лучше.
У организаторов еще другие сложности:
нужно разглядеть самых красивых и
обаятельных девушек за широкими спинами наших мужчин. А ты, как девушка,
понимаешь, что кастинг – это испытание. Не каждая согласится пойти. Как вы
зазывали девушек?
На кастинг идут только самые смелые!
Многие видели объявление и приходили
сами. А мы ходили по коридорам и ловили за руку. Девушки очень часто отказывались, придумывали глупые причины. Вот в
2004 году чуть ли не силой заставили прийти девочку на кастинг, она прошла – так
еще и победила. Вот как бывает.
А ты сама сидела в жюри на кастинге?
Что нужно сделать, чтобы стать участницей «Мисс Очарование»?

Я убеждена, что в жюри должны сидеть
ТОЛЬКО мужчины. Женщина не может
оценить женщину непредвзято. Внешность,
конечно, играет очень важную роль, но самое главное – быть живой и яркой, запомниться и удивить.
А конкурсы были такие же, как и сейчас? Злополучный конкурс вопросов, например, был?
Да, конкурсы были почти такие же, сейчас
они немного модернизировались. Конкурс
вопросов сам всегда был вопросом – не
знали, оставлять его или убирать. Очень

А ты с кем-нибудь общаешься из участниц или оргкомитета?
Да, конечно! Например, с Дашей Соболь,
«Мисс Очарование» и «Мисс Студенчество»
2003 года мы совсем недавно летали в Рим.
Это её любимый город, первый раз она туда
полетела, когда выиграла «Мисс Очарование». Так что, это не просто конкурс, он дарит девушкам новые мечты, эмоции и новую
любовь, неважно, что иногда только к городу.
Ты с такой любовью рассказываешь про
участниц, а самой никогда не хотелось
поучаствовать?

По результатам опроса «Мисс»
должна обладать следующими качествами:
скромность, чарующая улыбка и ангельские глаза.

Бауманцам нравятся милые девушки.

непросто он дается, и ответы бывают разные. И это не потому что девочки какие-то
глупые. Просто на сцене такое волнение,
что ни одна здравая мысль в голову не
лезет. Но провальных ответов почти и не
было, в крайнем случае участница ответит:
«Мир во всем мире».
Мир в мире – это хорошо, а вот между
участницами, случайно, войн не было?
Скандалы, интриги, расследования?..
Удивительно, но нет. Мы понимали, что
делаем одно общее дело – красочное шоу.
И оно может получиться, только если мы
будем работать вместе. Пожалуй, лишь на
награждении участницы осознают, что это
был конкурс, и что сейчас одна из них станет победительницей. За два месяца подготовки мы успевали сдружиться, все помогали и поддерживали друг друга. Дух
бауманского братства делает наших девушек особенными.

Честно? Нет. Я была ведущей. Не могла же
я упустить такую возможность – выходить
на сцену каждый год.
Да, к сожалению, у наших девушек нет
второго шанса, как у Билана…
Почему же? Главное правило – участница
должна пропустить один год, а затем вновь
может участвовать в конкурсе. Такие случаи были. Девочки проходили на «Мисс»
второй раз и побеждали в номинациях.
Вот что делает воля к победе! Юля, ты
же видела всех победительниц конкурса,
скажи, есть ли какая-то закономерность?
Что общего у всех победительниц?
Они совершенно разные, но вот что могу
сказать точно: выигрывает та, которая
больше других улыбается! Не важно, падает она на сцене, что-то путает или где-то
что-то ломается, она продолжает улыбаться
несмотря ни на что.

Ты раскрыла секрет успеха участницам
этого года, теперь каждая будет испытывать это «тайное» оружие. Может, ты хочешь что-нибудь им пожелать?
Уверенности в своих силах! И пусть вам
сейчас это кажется авантюрой, конкурс непременно оставит неизгладимые впечатления в вашей жизни и вы никогда об этом не
пожалеете!

А.Ашейчик, Е. Кутовой

Финалистки конкурса

«МиСС Очарование 2014»:
№1
КУЗЬМИНА Анастасия (ИБМ1-102)
№2
КУЗНЕЦОВА Елизавета (ИУ7-61)
№3
ФЕДОРЕНКО Алена (Э6-27)
№4
ПИЛЕЦКАЯ Анастасия (РК9-61)
№5
МИНЕНКОВА Анна (ПС1-102)
№6
ДРЫКОВА Валерия (СМ10-42)
№7
БУДНИКОВА Елена (ИУ1-асп)
№8
БУЛГАКОВА Анна (Юр-22)
№9
ПУТИНЦЕВА Анна (БМТ4-27)
№10
АНДРЕЕВА Екатерина (ИУ1-61)
№11
БОРСАЙ Мария (СМ7-102)

Выпускается Комплексом молодежной политики МГТУ им. Н.Э. Баумана

