
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 
уже приезжал в наш спорткомплекс 25 января этого 
года. В тот день он и практически все его заместители 
принимали участие в товарищеском футбольном матче 
с московскими студентами. Чиновники показали очень 
неплохой для любительской команды уровень подго-
товки и весь матч держали соперников (а среди них 
были и профессиональные спортсмены) в напряжении. 
К слову, тогда игра закончилась со счетом 3:3. 

В этот раз министр Ливанов удивил всех на поря-
док больше. Мало того, что поводом очередного 
спортивного поединка стала сдача норм ГТО, так 
еще с собой и он, и его первый заместитель Алек-
сандр Климов привезли собственное альпинист-
ское снаряжение, в которое и облачились на глазах 
у изумленных и, что скрывать, восхищенных бау-
манских студенток. Организаторы решили прове-
рить спортивное мастерство министра и предложили 
ему достать спрятанные под самым потолком эста-
фетные палочки. Дмитрий Ливанов не растерялся 
и, словно человек-паук из одноименного фильма, 
взлетел под своды спорткомплекса.

В качестве разминки перед основным сорев-
нованием командам были предложены шуточ-
ные «веселые старты». Все в лучших традициях 
жанра – бег  с клюшками, стаканами воды и ска-
калкой. В этом поединке равных сборной министер-
ства не было.  Что же касается главной эстафеты 
(а именно в таком формате проходила сдача норм 
ГТО), то тут все было серьезно. Каждому участ-
нику нужно было подняться на стену, пробежать 
200 метров, выстрелить из винтовки и пистолета, 
а затем еще и прыгнуть в длину. В каждой команде 
по 6 человек. Исключение – команда спортсменов 
МГТУ: в ней семеро. Это объяснили определенной 
форой, которую члены нашей спортивной сборной 
дали остальным участникам, что-то вроде штраф-
ного круга.  Борьба разыгралась нешуточная. Было 
видно, как, превозмогая жару и изрядную духоту 
в манеже, участники команд выкладываются по 
полной. И хотя перед началом соревнования глава 
ведомства заявил о своем решении не бороться 
за результат, а наслаждаться процессом, азарт и 
стремление к победе были заметны у всех.  

Итог соревнований – безоговорочная победа 
сборной профессоров МГТУ. Свой успех участники 
команды объяснили глубокой теоретической под-
готовкой, волей к победе, а главное – профессио-
нальной привычкой побеждать. Все как всегда – про-
фессура защищает честь вуза в нелегкой борьбе и 
с чиновниками, и со студентами. Но это, конечно, 
все шутка. На самом деле, своей отличной формой 
победители обязаны крепкой дружбе со спортом еще 
со школьной скамьи. В этом они признались сами, а 
еще отметили, что активный образ жизни и постоян-
ная сдача норм ГТО не только не мешали, но даже 
помогали им в достижении многих других, далеко не 
спортивных высот. 

Вторыми стали бауманские спортсмены, команда 
министерства получила бронзу, студенческие акти-
висты только четвертые. 

Уже под занавес мероприятия председатель Сту-
денческого совета МГТУ Марина Добринец предло-
жила участникам министерской команды сразиться 
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Глиндор с нами

16 мая в историческом Черч-хаусе 
Вестминстера ректору 
МГТУ им. Н.Э. Баумана  
Анатолию Александрову было 
присвоено звание почетного 
члена университета Глиндор 
(Великобритания). Награду вручали 
канцлер университета Глиндор сэр 
Джон Шортридж и вице-канцлер 
(ректор) Майкл Скотт. 
На торжественной церемонии 
присутствовали чрезвычайный 
и полномочный посол России в 
Великобритании Александр Яковенко, 
президент Общества Ллойд-Джорджа 
лорд Мартин Томас, баронесса Вомслей 
и другие официальные лица.

Стратегическое партнерство

МГТУ им. Н.Э. Баумана и Фонд перспективных 
исследований (ФПИ) стали официальными партнерами. 
Соответствующее соглашение 21 мая 
на заседании Ученого Совета МГТУ подписали 
ректор Анатолий Александров и генеральный 
директор Фонда Андрей Григорьев. 
Сотрудничество сторон будет осуществляться в таких 
областях, как формирование научных представлений 
о возможных угрозах, выработка приоритетных 
направлений прорывных научных исследований в 
оборонной сфере, отбор проектов и участие в их 
реализации. «Мы удовлетворены развитием наших 
взаимоотношений с МГТУ им. Н.Э. Баумана и надеемся, 
что подписанное совместное соглашение откроет их новую 
страницу, позволит студентам, аспирантам и молодым 
ученым при поддержке фонда эффективно реализовать 
свой научный и творческий потенциал», — 
отметил генеральный директор ФПИ.
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Гособоронзаказ наш

В Университете появится новый центр робототехники, 
а последние разработки наших специалистов будут 
включены в план государственного оборонного заказа 
на следующий год. Соответствующие распоряжения дал 
начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии 
Валерий Герасимов на совещании по участию МГТУ в 
выполнении гособоронзаказа.  Среди представленных  
новинок – работы в области радиолокации, боеприпасов и 
робототехники. Кроме того, Валерий Герасимов пообещал 
помочь Университету с развитием стендовой базы. Так, 
например, высокопоставленный чиновник дал указания по 
передаче МГТУ сразу нескольких образцов военной техники.
Помимо начальника генерального штаба ВС РФ 
на совещании присутствовали еще несколько крупных 
руководителей Минобороны. Среди них: главком 
сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков 
и начальник главного оперативного управления 
ГШ ВС РФ Владимир Заруцкий. 

21 мая в Спорткомплексе МГТУ 
бауманцы в очередной раз 
мерялись силами и уровнем 
спортивной подготовки с 
управленческой верхушкой 
Министерства образования и 
науки РФ.  Похоже, традиция 
проводить субботнее утро 
спортивно и в компании друг 
друга пришлась по душе 
всем. В этот раз формальным 
поводом для встречи стала 
с д ач а  н о р м а т и в о в  Г Т О . 
Свою готовность к труду 
и  о б о р о н е  д о к а з ы в а л и 
с р а з у  ч е т ы р е  ко м а н д ы : 
сборная Минобрнауки РФ, 
сборная профессоров МГТУ, 
о б ъ е д и н е н н а я  к о м а н д а 
бауманских спортсменов и 
команда студенческого актива 
вуза. Честь университета, как 
это обычно и бывает, отстояла 
профессура .  Бауманские 
преподаватели и  деканы 
оказались быстрее, выше и 
сильнее не только вполне 
спортивных чиновников, но и 
нашей молодежи.

Алхимики в ожидании
Профессор Валентин Крапошин так долго из-
учал процессы превращения кристаллов, что 
сумел вопреки законам математики доказать, 
что «7+7=11». // стр. 3

Беспокойная служба
Сотрудники службы безопасности МГТУ еже-
дневно встречают нас на проходной. Однако, 
обеспечение пропускного режима в их работе 
- лишь вершина айсберга. О «беспокойной» 
службе своих подопечных нам рассказал 
Александр Афонин, руководивший службой 
более 15 лет. // стр. 5

Великому гражданину 
великой страны
Владимир Николаевич Челомей – выдающийся 
ученый, гениальный конструктор авиационной, 
ракетной и ракетно-космической техники, талант-
ливейший педагог, имя которого неразрывно свя-
зано с МГТУ им. Н.Э. Баумана. В этом году испол-
няется 100 лет со дня его рождения. По этому 
поводу и в МГТУ, и в целом ряде крупных пред-
приятий ракетной отрасли намечены юбилейные 
мероприятия. Мы рассказываем о самых леген-

дарных его изобретениях. // стр. 6

Режиссер 
интеллектуальной корриды
Далеко не все выпускники «Бауманки» могут 
похвастаться тем, что их знают в лицо. И уж 
почти никто не может поручиться, что его 
голос узнаваем. Окончившего в 1989 году 
тогда еще МВТУ им. Н.Э. Баумана Бориса 
Крюка вся страна узнает и в лицо, и по голосу 
как ведущего телеигры «Что? Где? Когда?». 
Заглянув в Альма-матер он поделился с нами 
некоторыми мыслями о пользе интеллекту-
альных игр для будущих инженеров. // стр. 8
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со студентами в перетягивании каната. В этом пое-
динке Дмитрий Ливанов встал на сторону студен-
чества. Этот факт не только обеспечил бауманцам 
победу, но и вселил уверенность в том, что студенты 
и Министерство образования и науки РФ смотрят все 
же в одну сторону. 

В итоге праздником все остались довольны. Осо-
бенно, надо думать, студенты, получившие особым 
решением министра зачеты по физкультуре. 

В качестве резюме и теперь серьезно

В последние несколько лет наше Правительство 
начало неожиданно много внимания уделять попу-
ляризации активного образа жизни, особенно это 
касается развития студенческого и молодежного 
спорта. Сначала сам Президент Владимир Путин 
возглавил ассоциацию студенческих спортивных клу-
бов России, потом Правительство потребовало от 
вузов увеличения финансирования сборных команд 
и секций, потом заговорили о возрождении системы 
ГТО.  В марте этого года Президент РФ уже офици-
ально заявил о возрождении системы. Свое реше-
ние он объяснил необходимостью развития массо-
вого спорта. По словам Путина, именно благодаря 
этому проекту в Советском Союзе «выросло не одно 
поколение активных и здоровых людей». «Решено 
сохранить и старое название «Готов к труду и обо-
роне» как дань традициям нашей национальной исто-

рии. В рамках обновленного ГТО предусматривается 
сдача спортивных нормативов в 11 возрастных груп-
пах, начиная с шести лет», – сообщил Президент.

Почти сразу после этого министр Ливанов зая-
вил о том, что успешное прохождение ГТО может 
стать дополнительным бонусом при поступлении 
в вуз. И система эта заработает уже с 2015 года. 
Учитываться, по словам Ливанова, будут не только 
результаты норм ГТО, но и все спортивные достиже-
ния школьника. Министр отметил, что это даст «даль-
нейший импульс развитию массового школьного и 
студенческого спорта». Внедрение нормативов ГТО в 
обучение российских школьников должно произойти 
уже в текущем году — механизм учета нормативов 
при промежуточной аттестации по физкультуре опро-
бовали в 8 регионах страны в апреле. 

Инициатива была положительно оценена ректорами 
вузов, с одной лишь оговоркой – спортивные достиже-
ния могут быть дополнительным бонусом только наряду 
с другими «заслугами» школьников (например, в куль-
турной или общественной деятельности).  

Будет ли система ГТО возрождена в полном 
объеме или эта идея сохранится лишь на бумаге, 
пока говорить трудно. Ясно одно, гиподинамия – 
бич современного общества, а это значит, что по 
собственной воле или по распоряжению свыше, но 
спортом займутся все. Другого пути нет. 

Анна Зорина

ГТО – прошедшее будущее

Впервые термин ГТО «Готов к труду и обороне» 
прозвучал в 1931 году,  когда приказом Совета 
Министров СССР была официально введена 
государственная система программно-оценочных 
нормативов и требований по физическому раз-
витию и подготовленности различных возраст-
ных групп населения. С тех пор набор нормати-
вов и дисциплин несколько раз менялся, а сама 
система трансформировалась. Последняя редак-
ция, действующая и сегодня, утверждена в 1972 
году и имеет 5 возрастных ступеней (для каждой 
установлены свои нормы и требования): 1-я – 
«Смелые и ловкие» для 10–11 и 12–13 лет, 2-я – 
«Спортивная смена» для 14–15 лет, 3-я – «Сила 
и мужество» для 16–18 лет, 4-я – «Физическое 
совершенство» для мужчин 19–28 и 29–39 лет, 
женщин 19–28 и 29–34 лет, 5-я – «Бодрость и здо-
ровье» для мужчин 40–60 лет, женщин 35–55 лет.

Систему ГТО часто ассоциируют с подготовкой 
кадрового резерва для армии. Этот сакраль-
ный смысл заложен и в самой аббревиатуре 
– «Готов к труду и обороне». В числе обяза-
тельных нормативов – стрельба из пистолета 
и винтовки.  ГТО фактически стала основой 
советской системы физического воспитания и 
была нацелена на всестороннее физическое 
развитие людей, укрепление и сохранение их 
здоровья, формирование духовного и мораль-
ного облика человека. 

В 1974 году впервые прошли всесоюзные 
первенства по многоборьям ГТО. В 1975  году в 
массовых стартах участвовали уже 37 млн чел., 
в финале – около 500 чел.; призёрам 4-й сту-
пени присваиваелось звание мастера спорта 
СССР. В период 1972–1975 гг. нормы и требо-
вания комплекса выполнили свыше 58 млн чел.

Наши победы
Кубок конструкторов в руках бауманцев
Сборная МГТУ им. Н. Э. Баумана выиграла Всероссийский 
студенческий турнир «Кубок конструкторов — 2014». 
В финальных соревнованиях в упорной борьбе бауманцы 
одолели сборную НИУ ВШЭ, которой в прошлом году наши 
ребята  уступили в полуфинале. На турнире сборная МГТУ 
им. Н.Э. Баумана была представлена тремя составами: 
двумя в открытом дивизионе и одним в женском. 
В открытом дивизионе наши участники заняли 
соответственно 1-е и 11-е место (из 18), 
а в женском — 6-е место (из 8).

На страже Родины

Бауманские разработки оценили участники и гости выставки 
Министерства обороны РФ «Материально-техническое 
обеспечение силовых структур», проходившей 20-23 
мая на территории ВВЦ. Выставка проводилась по 
личной инициативе Министра обороны РФ Сергея 
Шойгу в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации.Основные разделы: обеспечение, 
инновационные разработки в области робототехники, 
биотехнологий, энергетики, транспорта, сетевых технологий 
и космических исследований.
Наш университет представил 13 собственных 
инновационных решений и разработок, среди них: 
лазерная система «Антиснайпер» для дистанционного 
обнаружения оптико-электронных средств, 
голографический коллиматорный прицел для стрелкового 
оружия, изделия из КПСМ для топливных заправочных 
гидравлических систем, адаптивный защитный шлем и др. 

Воинская служба за партой

Совмещать учебу в Университете и прохождение 
обязательной воинской службы бауманцы смогут уже 
с сентября этого года. Участие в программе примут 
второкурсники программ бакалавриата и третьекурсники 
специалитета. В их учебные планы будут включены 
дополнительные пары воинской подготовки (от одной 
для первого года обучения до трех для второго). Для 
получения военного билета студентам придется не только 
успешно освоить теоретическую часть, но и подтвердить 
ее на практике, приняв участие в трёхмесячных военных 
сборах в частях Минобороны РФ.  Плюсы программы 
очевидны – военный билет еще до официального 
окончания вуза, короткий срок службы и прохождение 
ее вместе с товарищами, отсутствие необходимости 
«бегать от армии». Участие в программе добровольное, 
прохождение службы засчитывается только в случае 
успешного завершения обучения в вузе. 

Перспективы ОПК

29 мая в МГТУ собрались участники секции №6 
конференции «Стратегическое планирование загрузки 
производственных мощностей организаций оборонно-
промышленного комплекса РФ  в долгосрочной 
перспективе». Повестка дня секции – научно-технические 
перспективы развития оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на рубеже 20-х годов».  
В ее работе приняли участие члены Военно-промышленной 
комиссии при правительстве РФ и ее научно-технического 
совета, представители органов законодательной и 
исполнительной власти, государственных корпораций и 
Российской академии наук, генеральные конструкторы 
предприятий ОПК.

«Золото» по математике
Лучшими в общекомандном зачете Всероссийской 
студенческой олимпиады по математике признаны команды 
Московского государственного технического университета 
имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Олимпиада проходила 13-15 
мая на базе Иркутского технического госуниверситета.

Профильное обучение

20 мая в нашем университете собрались учителя и 
руководители десятков профильных школ. Все они 
стали участниками научно-методического семинара 
«Профильное обучение: ресурсы МГТУ им. Н.Э. Баумана 
как Национального исследовательского университета 
техники и технологий». Деловой тон мероприятию задало 
выступление первого проректора, проректора по учебной 
работе МГТУ им. Н. Э. Баумана Бориса Падалкина. 
Он определил задачи, которые предстоит решать школе 
и вузу в будущем учебном году. Одно из направлений 
совместной работы — совершенствование ЕГЭ. 
«Нам нужно проанализировать весь накопленный опыт и 
сделать результативные выводы», — подчеркнул первый 
проректор.  Говорили также и о новейших технологиях в 
сфере профильного обучения, и о новых правилах приема в 
вузы.В рамках семинара для учителей физики и математики 
были организованы школы, где преподаватели Бауманки 
рассказали о подготовке абитуриентов, привели конкретные 
задачи, вызывающие затруднения на олимпиадах.

Студенты рассказали о своих жизненных идеалах

23 апреля в МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялась первая межвузовская студенческая научная конференция «Ценностные 
трансформации современной российской молодежи». В ней приняли участие студенты 14 высших учебных заведений, 
подготовившие 58 докладов.
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НОВОСТИ

АЛХИМИКИ В ОЖИДАНИИ

ДЖЕДАИ ОТ НАУКИ

Гвардия без штанов
Всего 14 кристаллических решеток хватило Богу 
или Природе, чтобы создать миллионы разнообраз-
ных кристаллов. Делают они это элементарно – 
изменяют расположение атомов или способы их 
соединения, и происходит чудо. Так, например, один 
и тот же углерод становится невзрачным графитом 
или чарующим алмазом. 

Не менее волшебно изменяет свою кристалли-
ческую решетку, а вместе с ней и свои свойства 
сталь.  Причем ее можно, например, отпустить или 
закалить  в твердом виде. Тут возникает загадка: 
почему пока все атомы перестраивались, то есть 
решетка полностью изменялась, стальной слиток 
или стальная деталь не разрушились? 

Вот олово, например, ведет себя совсем 
по-другому. Гвардейцы Наполеона, чьи брюки 
держались на оловянных пуговицах, узнали об 
этом на личном опыте – при бегстве из России 
им пришлось еще и штаны поддерживать.  Ведь 
при низких температурах  атомы этого металла 
сами по себе начали меняться местами, и олово 
превратилось в порошок. 

Разное поведение металлов давно интригует 
ученых. Требовалось расследование этой детек-
тивной истории. Перестановка атомов ассоцииро-
валась с перехваченной шифровкой, написанной 
в новом коде,  к которому надо найти новый ключ. 

Это удалось сделать доктору технических наук, про-
фессору кафедры «Материаловедение» Валентину 
Крапошину, профессионально занимающемуся изуче-
нием фазовых и структурных превращений металлов.

– Нам с коллегой-математиком удалось найти 
необходимый для разрешения этой задачи математи-
ческий аппарат. Именно найти. Его давно используют 
криптографы, шифровальщики, а еще те, кто занима-
ется сохранением и восстановлением информации на 
компьютерных дисках. Но до нас никому не пришло 
в голову применить  его к  закалке стали. А он будто 
специально создан для этого. Конечно, нам пришлось 
поработать – обобщить большое число эксперимен-
тальных  данных по превращениям, происходящим  
в железе и других металлах, наблюдать, какие там 
возникают дефекты решетки, и, самое главное, найти 
те маленькие группы атомов, которые обеспечивают  
превращение одной решетки в другую.  

Такое  непростое простое число 
Крапошин выяснил, для того чтобы «перевести» 
атомы с места на место, необходим кластер, состо-
ящий ровно из 11 атомов.

– Я ничего не выдумал, – рассказывает Вален-
тин Сидорович, – а  сам увидел, что именно ско-
пление из 11 атомов обеспечивает превраще-
ние любого вида кристаллов в любой другой вид. 
Именно 11. Не больше и не меньше. Это наблю-
дение загадало нам очередную загадку. Ведь 
число-то – не кристаллографическое. Нет в при-
роде решеток-одиннадцатиугольников. Однако мой 
коллега-математик нашел группу теорем и даже 
математические таблицы, которые подтвердили пра-
вильность сделанных наблюдений – все превраще-
ния во всех металлах определяют всего два числа: 
11 и 7. Они же определяют строение  спиралей  ДНК,  
белков и прочих молекулярных конструкций. 

Одни и те же простые числа для живой и для 
мертвой природы! Это удивительное совпадение под-
тверждает единство мира, единство законов. 

На двух числах 7 построена кристаллическая 
структура алмаза – две конфигурации по 7 ато-
мов.  И здесь снова появляется 11:  две семерки 
объединяются в такой кластер, где три атома обра-
зуют общую грань, и потому, в нарушение правил 
арифметики,  7+7=11!

Атомы-соседи объединяются в простейшие 
многогранники – тетраэдры. Как только тетраэдров 
становится несколько, появляется множество вари-
антов их объединения друг с другом. Здесь начина-
ется великое разнообразие либо мертвой жизни –  
кристаллической, либо живой – спиральной.

Живое или мертвое –  результат разных вариан-
тов объединения тетраэдров.

Кристалл – мертвое, хорошо упорядоченное объ-
единение, периодически повторяющееся во всех трех 
направлениях. Развиваться он не может, а может 
только умирать. 

Некристаллографический  порядок объединения - 
спирали. Это – живое. 

4-мерное пространство – это легко
Содружество кристаллографа с математиком ока-
залось плодотворным. Во-первых, коллегам удалось  
создать новый подход к проблеме структурных прев-
ращений с помощью дискретной математики и, во-
вторых, научиться использовать многомерное про-
странство.   

– Все кристаллические, биологические и  жидкие 
структуры – проекции 4-мерного пространства в при-
вычное нам 3-мерное, –- рассказывает Крапошин. 
– Так как 4-мерное богаче, то, сделав проекции под  
разными углами, мы получаем разные структуры. Это 
очень удобно и очень просто. Оказывается, у всех зем-
ных структур есть общие бесполые папа-мама – 8-мер-
ный алмаз, состоящий из двух 4-мерных, в которых и 
записаны все структуры. Ничего страшного в 4-мерье 
нет. Там легкие дороги. Принимаем одну координату 
за «ноль» и получаем структуру, потом – другую за 
«ноль» и получаем еще одну новую структуру.  

Интересно узнать, скоро ли сумеет Валентин 
Крапошин осуществить мечту алхимиков и превра-
тит свинец в золото?  

Елена  Емельянова

У всех встречающихся на Земле периодических 
структур:  кристаллических, биологических,  жид-
ких – есть общий  бесполый родитель.  Называ-
ется он у математиков восьмимерным алмазом 
и состоит из двух четырехмерных икосаэдров.  
В них, как в огромном сервере,  и записаны все 
структуры, которые существуют на Земле.   

Валентину Крапошину, профессору кафе-
дры «Материаловедение»,  удалось показать, 
что превращения кристаллов происходят пере-
броской диагоналей в ромбе, составленном из 
атомов: длинная диагональ становится корот-
кой, и наоборот. При таком объяснении в пре-
вращениях кристаллов многое стало понятным, 
особенно важно, что раскрылось движение угле-
рода при закалке стали. 

ПЕРВЫЕ В МИРЕ
   
«Ох, уж эти микробы! Когда они рождаются, их 
даже собственная мама не видит», – говорила в 
известном советском фильме героиня великой 
Фаины Раневской. Она была права: микробы – дей-
ствительно существа весьма скромных размеров. 
Обычно их измеряют микронами. Наибольший раз-
мер микроба — 1/10 миллиметра (10-4 м). Это в 2-3 
раза меньше, чем точка на этой странице. Наимень-
ший – 0,5 мкм.  «Мкм» означает «микрометр», то есть 
одна миллионная часть, или 10-6. Но эти же микробы 
становятся настоящими гулливерами (вспомни бес-
смертную книгу Даниэля Дефо!), если сравнить их 
с «нано…».

Наночастицы – это частицы размером от 1 до 
100 нанометров. «Нано» – это 10-9, то есть в 1000 
раз меньше, чем «микро». Самый маленький атом 
(а это атом гелия) имеет радиус 32 нм, самый боль-
шой (атом цезия) –  225 нм. 

«Размер имеет значение»… Этот рекламный сло-
ган как нельзя лучше подходит в разговоре о «нано». 
Дело в том, что теплофизические процессы в нано-
метровых масштабах существенно отличаются от 
изученных для макроскопических условий. Напри-
мер, некоторые законы, являющиеся основой клас-
сической теплофизики, либо вообще не выполняются 
(закон Фурье), либо нарушаются (закон Планка) в 
нанометровой области. В связи с этим речь в насто-
ящее время идёт о том, что в ходе развития нанотех-
нологий возникает новое теплофизическое направ-
ление. Разумно назвать его нанотеплофизикой. 

– В начале XXI века миниатюризация электроники 
приостановилась, – рассказывает профессор, доктор 
технических наук, исследователь Владимир Хвесюк. – 
Полупроводники достигли тех минимальных разме-
ров, при которых они ещё способны отводить тепло, 
выделяемое в них при протекании тока, и не разру-
шаться. Механизмы переноса тепла в нанострукту-
рах принципиально иные, чем в массивных телах. 
Есть возможность управлять этими механизмами 
в очень широких пределах. Например, теплопрово-
дность наноструктур можно существенно уменьшить. 
А это, в свою очередь, позволит продолжить миниа-
тюризацию электронных устройств.

– Тепловые расчеты – это очень и очень важно. 
Температура сильно влияет на режим работы, да и 
на саму работоспособность электронных устройств, 
– продолжает Владимир Иванович. –  Можно сказать, 
что на наших глазах и нашими усилиями сегодня 
возникла еще одна новая наука – нанотеплофизика. 
Бауманцы выступают тут пионерами – делают уве-
ренные шаги в неизведанном другими учеными 
направлении. Мы стали первыми в мире, кто ведет 
фундаментальные исследования по разработке 
методов расчёта распределений температур в упоря-
доченных сложных наноструктурах. Подобных работ 
я пока не встречал в доступной специальной лите-
ратуре и обзорах. В этом смысле нас можно считать 
лидерами. Сейчас формируются курсы лекций по 
нанотеплофизике. Мы можем первыми в мире подго-
товить учебник по нанотеплофизике. Надо спешить. 
Несомненно, что это не только важно для науки, но 
и очень престижно для Университета.

Кафедра «Теплофизика» МГТУ им. Н.Э. Баумана 
уже 15 лет ведет исследования в области нанотех-
нологий. За это время здесь сделано немало. Соз-
даны стенды для изготовления тонкоплёночных 
наноструктур. Получены различные, прежде всего  
многослойные, наноструктуры, изучено их внутрен-
нее строение в зависимости от способа получения, 
экспериментально исследованы их теплофизические 
свойства. Обнаружены аномальности в поведении 
нестационарных температур при воздействии на эти 
структуры импульсными источниками тепла. Развиты 
методы получения интерметаллидов.

«Теплофизика» – не единственная наука, кото-
рая занимается нанотехнологиями. В этом направ-
лении ведутся исследования на целом ряде других 
кафедр МГТУ им. Н.Э. Баумана. Две из них – РЛ-6 и 
МТ-11 – уже в течение нескольких лет ведут подго-
товку специалистов.

Исключительно важным для решения проблемы 
разработки нанотехнологий является наличие соот-
ветствующей поставленным задачам техники. В 
Университете есть приборы и оборудование, позво-
ляющие ученым создавать и исследовать различ-
ные наноструктуры, а студентам – постигать азы 
нанонаук. Но даже самое совершенное и самое 
уникальное оборудование будет бесполезно и оста-
нется лишь выставочным экспонатом или предметом 
интерьера, если некому будет использовать заложен-
ные в него потенциальные возможности. С наскока 
овладеть ими невозможно. Специалистам, управля-
ющим такой техникой, требуется не только серьёзная 
подготовка, но и хорошая зарплата. 

Однако нет сомнений – и сотрудникам, и сту-
дентам стоит потратить силы на то, чтобы овладеть 
новой техникой и, как советовал академик Л. Арци-
мович, «удовлетворить свое личное любопытство за 
государственный счет». 

                 
Елена Емельянова

Как рождаются стартапы

19 мая в МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялся мастер-класс 
«Создание инновационного продукта». Его участники 
на примере нескольких предпринимательских проектов 
(участников программы подготовки ЦРМПР) пробовали 
свои силы в разработке бизнес-моделей и проектов 
по продвижению продуктов на рынок, выявляли 
противоречия и узкие места, препятствующие созданию 
эффективного бизнеса. Ведущим мастер-класса стал 
Александр Кудрявцев — изобретатель, мастер ТРИЗ, 
вице-президент Международной ассоциации ТРИЗ, 
генеральный директор Центра практического 
изобретательства.

Стажировка мечты

Второй год подряд бауманцы становятся участниками 
годичной стажировки в штаб-квартире компании Cisco 
в Сан-Хосе (США). Участниками пилотной международной 
программы стали 9 вузов из разных стран, включая наш 
университет. Помимо получения неоценимого опыта и 
практических навыков разработки инновационных решений 
и технологий, стажирующимся выплачивается заработная 
плата и обеспечивается социальный пакет, который включает 
возмещение расходов на аренду жилья, отпуск, медицинскую 
страховку, международный авиаперелет и визовые сборы. 
Среди необходимых требований к кандидатам значатся: 
хорошая успеваемость, согласие университета, готовность 
переехать на год в США, обязательное возвращение в 
университет после стажировки.
Стажеры первого набора трудились вместе с сотрудниками 
Cisco над различными проектами, в частности, занимались 
совершенствованием продукта SocialMiner, создавали 
решения для контакт-центров и участвовали в разработке 
облачных технологий. 

IT-планета. Крымский финал

Бауманцы выступят в финале международной олимпиады 
«IT-Планета 2013/14». Право представлять МГТУ на этом 
престижном мероприятии наши студенты и аспиранты 
получили, показав высокие результаты на отборочных 
этапах соревнования. Пятеро представителей МГТУ 
вошли в двадцатку лучших среди россиян, участвовавших 
в  конкурсе компании Oracle по программированию. 
Первое место в этом соревновании также принадлежит 
бауманцу Максиму Чернову.
В общей сложности участниками отборочных туров стали 
11000 человек из девяти стран мира. За это время было 
пройдено около 13000 онлайн-тестов, отправлено более 
400 работ и решено 900 практических кейсов. В составе 
жюри конкурса – представители крупнейших IT-компаний. 
Финал конкурса пройдет в сентябре в Крыму.
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БЕСПОКОЙНАЯ СЛУЖБА 
В одной известной песне о  сотрудниках,  обеспе-
чивающих безопасность и порядок, поется: «Наша 
служба.., на первый взгляд как будто не видна».  Это  
в немалой степени относится и к работе универси-
тетского Управления безопасности (УБ). Основная 
задача подразделения – обеспечить защиту универ-
ситета от внешних и внутренних угроз, которые могут 
нанести ущерб жизни и здоровью обучающихся и 
сотрудников, жизнедеятельности его объектов, 
срыву учебного процесса и т.д. 
     Об этом наша беседа с Александром Афониным, 
который почти 15 лет был проректором по безопас-
ности нашего университета, а ныне – советник при  
ректорате МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Каждый из нас понимает, что МГТУ им. Н.Э. Баумана 
– большой вуз. И даже очень большой. Это подтвер-
ждают конкретные цифры. В учебных корпусах, в 
спорткомбинате и общежитиях работают 4 тысячи 
сотрудников и учатся 19 тысяч студентов. 

В России населённый пункт становится городом, 
если в нём проживает всего 12 тысяч человек. Зна-
чит, наши университетские стены вмещают около трех 
городов. Хозяйство многоплановое, многочисленное, 
разновозрастное, обширное и территориально рас-
средоточенное.    

– Сравнение с городом вполне корректно, – 
говорит Александр Иванович. – И наша основная 
задача – организовать работу так, чтобы «населе-
ние города-вуза» чувствовало свою защищенность 
и знало, что в Университете есть соответствующие 
службы, которые не только оберегают их спокойствие, 
но и помогут, если в этом возникнет необходимость.

Подготовка специалистов для оборонной промыш-
ленности – и предмет законной гордости, и большая 
ответственность. Именно поэтому одно из важнейших 
направлений деятельности Управления безопасности 
нашего университета – обеспечение системы госу-
дарственных мер по сохранению сведений, которые 
составляют государственную тайну.

– Досужие люди говорят, что в стране все 
давно продано. Ерунда! Секреты у нас были, есть 
и всегда будут! Мы существуем как самостоятель-
ное государство, пока у нас есть секреты. Поэтому 
их сохранность находится под пристальным внима-
нием и контролем, –  с полной ответственностью заяв-
ляет А.И. Афонин. – Работа с секретами, безусловно, 
накладывает некоторые ограничения на их носите-
лей. В частности, есть ограничения выезда за гра-

ницу. Именно ограничения. Для подавляющего боль-
шинства носителей их носителей полностью выезд 
не закрыт – люди имеют возможность выезжать и в 
командировки, и на отдых. Но если человек связан 
с государственной тайной то он принимает на себя 
определенные обязательства, которые, безусловно, 
должен соблюдать. 

Помимо защиты гостайны, в систему безопасности 
МГТУ им. Н.Э. Баумана входят служба охраны (своего 
рода «пограничная служба») и группа оперативного 
реагирования. 

– Криминал полностью искоренить нельзя. Это 
не удалось сделать ни одной, даже самой благо-
получной стране мира. Но его можно минимизи-
ровать, – говорит Александр Иванович. –  Наша 
система мер безопасности направлена на то, чтобы 
обеспечить безопасность в первую очередь от 
угроз террористического характера и от проявле-
ний экстремизма. Чрезвычайно важно максимально 
предотвращать воровство, а также порчу универси-
тетского имущества. 

Правовую основу поддержания нормальных 
условий для учебы и работы в университете создают 
«Правила внутреннего распорядка…», которые четко 
определяют перечень «недопустимых поступков», 
за совершение которых наступают дисциплинарные 
взыскания. 

– Даже такое безобидное, на первый взгляд, нару-
шение, как передача пропуска постороннему лицу, 
может привести к тяжким последствиям. Как-то был 
у нас такой случай, – вспоминает А.И. Афонин реаль-
ную историю. – Парень, стоявший около проходной, 
сказал нашему студенту, что забыл пропуск, и попро-
сил передать ему через забор чужой. Ну, тот и пере-

Бауманский фольклор увековечил память об одном из 
стрелков ВОХР, проверявшем пропуска на первой проходной.  
Его фамилию нам не удалось восстановить, а имя и прозвище 
старожилы помнят – Володя-партизан. Даже в студенческой 
песне ему  посвящены несколько строк:

Вот третий курс, я – в проходной
Стоит Володя-партизан – улыбается.

Где пропуск твой? А ну отдай!
В открытом виде пропуска предъявляются.

Он (единственный из многочисленной армии вахтеров) 
не случайно удостоился чести быть прославленным 
в десятилетиях. На память приходят три курьезных 
случая, связанных именно с ним.

Когда в 70-е годы в МВТУ (так назывался тогда наш вуз) 
на 4-м этаже случился пожар, Володя отказался пропустить 
пожарные машины во двор, так как у них не было 
соответствующего пропуска. В результате многое 
успело выгореть.

Однажды он не пропустил на работу и самого ректора, 
оставившего пропуск в кармане другого костюма. 
Довод был вполне логичный и справедливый: 
«А вдруг вас вчера уволили, а мне не сообщили».

Зная о Володиных чудачествах, «доброжелатели» 
разыграли его, сообщив на проходную, что в выезжающем 
с территории вуза «Запорожце» в багажнике вывозят 
ворованный двигатель. Охранник не знал, что 
в «Запорожце» двигатель расположен именно  
в багажнике, а багажник – под капотом. Долго водитель 
доказывал, что он не расхититель народного достояния,  
а законопослушный владелец чудо-машины.

дал. А позже в тот же день этот «забывчивый» был 
задержан сотрудниками группы оперативного реаги-
рования Управления безопасности Университета за 
попытку изнасилования нашей студентки. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. Оказалось, что 
он совершенно посторонний человек. А ведь другой 
такой чужак мог, например, и порошок отравляющий 
разбросать, и взрывное устройство подложить, и … 
да мало ли что еще могут сделать нежеланные гости.  

Презумпцию невиновности никто не отменял, но 
осторожность и внимание тоже необходимы. Поэтому, 
например, на проходной просят показать содержимое 
больших сумок. В полном соответствии с Правилами. 
Обычно такая просьба всегда находит понимание.

Заботами УБ охвачены и общежития. Ведь роди-
тели, отправляя своих детей на учебу в столицу, 
надеются, что ничего плохого с ними не случится. 
Сегодня есть полная уверенность, что в общежи-
тиях это гарантировано. Посторонних там не бывает. 
Конечно, столь жесткий режим понравился не всем и 
не сразу, но постепенно студенты привыкли. Большую 
роль в этом сыграла поддержка со стороны студенче-
ского актива нашего вуза.

– Как я уже говорил, – продолжает Александр Ива-
нович, – полностью искоренить криминал невозможно. 
В частности, и потому, что порой мы сами провоци-
руем его – оставляем вещи, где попало. А это большой 
соблазн для нечестных людей. В результате лишаемся 
сумочек, мобильного телефона или ноутбука с гото-
вым курсовым проектом. 

Бывают преступления спонтанные, но случаются 
и тщательно спланированные. Недавно сотрудники 
УБ разоблачили группу, которая занималась воров-
ством. Бывшие наши студенты по сворованным про-

пускам проходили в университет и крали все, что 
«плохо лежит». Их «вычислили» и при активном 
участии студентов задержали. После этого хище-
ния прекратились.

В период экзаменационной сессии или сразу по 
ее окончании активизируются различного рода и 
масштаба мошенники. В электронном университете 
можно найти информацию о текущей успеваемости 
студентов. В том числе и о том, у кого какие «хвосты». 
Этим-то они и пользуются – предлагают помощь в 
сдаче задолженностей за деньги. Цена такой «услуги» 
достигает десятков тысяч рублей. Как вы понимаете, 
«хвост» остается, а деньги переходят к новому хозя-
ину. К примеру, в январе 2014 года сотрудниками УБ 
была задокументирована и пресечена деятельность 
такого «благодетеля», который за довольно круглую 
сумму предлагал уладить вопрос о возможном отчис-
лении студента. Как потом оказалось, этот благоде-
тель – наш бывший студент, который сохранил свой 
пропуск после того как был отчислен за неуспевае-
мость в 2009 году. И что еще интересно, его роди-
тели не знали, что их сын не учится, а промышляет на 
жизнь обманом. Он каждый день ходил «на занятия» 
в МГТУ, регулярно показывал родителям зачетку с 
проставленными зачетами и экзаменами. 

– Поэтому я не устаю повторять, – призывает Алек-
сандр Иванович. – Ребята и девушки! В нашем уни-
верситете экзамены и зачеты за деньги не сдают. И 
если кто-то вам предлагает подобную услугу, знайте, 
что вы имеете дело с мошенниками.

Елена Емельянова

“МИРОВЫЕ” ГОСТИ

ИТАЛЬЯНСКИЕ СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
21 мая свою лекцию в МГТУ прочитал создатель 
бионтологии, основатель и владелец крупнейшей в 
Европе сети медицинских клиник, доктор Анри Шено. 
Слушатели смогли узнать, что же это за наука и как 
ее можно применить в заботе о своем здоровье. 

На протяжении 41 года Анри Шено разрабатывает 
различные методики, ориентированные на профи-
лактический уход за здоровьем. Изучение китай-
ской медицины и биологии привело его к пониманию 
того, что «вознизновение патологии – сигнал об упу-
щенном времени, главное в медицине – профилак-
тика». Бионтология – наука, позволяющая как можно 
дольше оставаться молодыми и правильно стареть, 
сохраняя здоровье нашего тела и разума. В своей 
лекции доктор Шено представил эту науку в виде 
совокупности методик детоксикации, капиляротера-
пии, поддержания ауторегуляции и энергетической 
диагностики пациентов. Однако основы бионтологии 
доступны каждому, и доктор поделился со студен-
тами и профессорами правилами здоровой жизни.

После лекции доктор Шено встретился с ректо-
ром Анатолием Александровым и посетил лаборато-
рии нашего университета. «Я биолог, и меня интере-
суют научные достижения: способность свободного 
передвижения, международное сотрудничество. И 
то, что я увидел в ваших лабораториях – очень меня 
впечатлило. Таких разработок я не видел ни в Аме-
рике, ни во Франции! Значит, есть люди, которые 
двигают науку вперед, и я вам очень благодарен», – 
отметил он. Приезд Анри Шено в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана – начало совместной научной работы на базе 
нового центра инновационного предприниматель-
ства, и вскоре бауманцы смогут использовать этот 
опыт для открытия собственных стартапов.

Диана Халипина

Пять правил здоровой жизни от Анри Шено

1. Быть физически активным. Ежедневные тре-
нировки всего по полчаса способны изменить 
качество жизни, у организма будет другой 
отклик на проблемы.

2. Правильно пережевывать пищу. Система 
пережевывания помогает нашему мозгу 
понять, когда завершается процесс поглоще-
ния. Зубы и небо напрямую связаны с мозгом, 
и во время приема пищи рецепторы оцени-
вают, какой именно продукт мы употребляем, 
происходит подготовка состава ферментов 
желудочного сока. Когда мы глотаем пищу, 
не прожевывая ее, желудок не распознает 
продукт и происходит ферментация.

3. Питаться соразмерно возрасту и генетиче-
ским особенностям.

4. Правильно дышать. Когда вы дышите 
посредством увеличения грудной клетки, 
происходит блокировка диафрагмы. Боль-
шинство людей лишь частично используют 
свои легкие. Настоящее дыхание – дыхание 
животом. Положите руки на живот, дышите 
через него и следите за своими плечами. 
С таким дыханием из организма выходят 
токсичные газы.

5. Научиться отключать мобильный телефон. 
Вашему организму необходимы моменты 
тишины и покоя.
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СОВЕТЫ В СЕССИЮ: 
КАК ВСЕ УСПЕВАТЬ И НЕ СОЙТИ С УМА

СЕССИЯ ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

приборов и систем ориентации, стабилизации, навигации – доцента;
программного обеспечения ЭВМ и информационных технологий – доцента;
материаловедения – доцента;
прикладной механики – доцентов;
систем автоматизированного проектирования – старшего преподавателя;
компьютерных систем автоматизации производства – доцентов;
космических аппаратов и ракет-носителей – доцента;
колесных машин – доцента;
английского языка для приборостроительных специальностей – доцента;
английского языка для машиностроительных специальностей – доцентов;
прикладной  математики – доцента;
физики – доцента;
химии – доцента;
электротехники и промышленной электроники – доцента;
математического моделирования – доцента;
газотурбинных и нетрадиционных энергоустановок – ассистента;
холодильной, криогенной техники, систем кондиционирования и 
жизнеобеспечения – профессора, доцента;

экологии и промышленной безопасности – профессора;
истории – доцента, ассистентов;
политологии – профессора;
философии – доцентов;
физического воспитания – преподавателей;
инженерной педагогики – доцента;
экономической теории – доцента;
ВК №1 (военно-воздушных сил) – преподавателя;
ВК №3 (главного автобронетанкового управления) – старшего преподавателя;
основ физики – ассистента;
юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы – 
профессора.

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

На научные должности:

НИИЦ БТ – начальника сектора, начальников отделов;
СКТБ ПР – начальник отдела;
НИИ СМ – заведующего сектором;
НИЧ НУК ФН – младших научных сотрудников;
НОЦ Фотоника и ИК-техника – научных сотрудников.

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.

КОНКУРС

Кому как не круглым отличникам известны секреты успешной сдачи сессии? Каждый семестр рядовые бау-
манцы тратят огромный запас нервов и сил для получения заветных допусков и зачетов, а их удачливые 
сокурсники умудряются сдавать все досрочно и на-отлично. Своими тайнами и уловками со мной поделились 
активисты, отличники и просто хорошие ребята – студент четвертого курса группы СМ 3-71 Роман Душков 
и студентка пятого курса группы ИБМ 5-101 Дарья Лузанова.

В преддверии летней сессии каждому студенту хотелось бы узнать мысли своих преподавателей, разведать 
их слабости и узнать проверенный способ сдачи самых сложных экзаменов. Мы решили помочь бауманцам 
и спросили преподавателей самых разных факультетов и кафедр, различных возрастов и убеждений о том, 
что они на самом деле думают. Для сохранения интриги на экзаменах  фамилии преподавателей остаются 
в тайне, но главные тенденции летней сессии мне удалось выведать – ими я спешу поделиться с нашими 
дорогими читателями. Ответы вам в помощь!

Мужской взгляд

1. Адекватно оценивайте свои силы и не беритесь 
за огромное количество дел одновременно: все-
все сделать не получится.

2. Если в ваших планах все-таки появляется мно-
жество различных дел – расставьте приоритеты. 
Учеба на первом месте – это официальное пра-
вило. Например, я никогда не пойду играть в X-box, 
если послезавтра срок сдачи важного экзамена.

3. Учеба – это основная работа студента, не забра-
сывайте ее. Но забывать об отдыхе и развлече-
ниях нельзя! У меня никогда не было субботы, 
свободной от учебы, но после пар в этот день 
я никогда ничего не учу. Это необходимо для 
отдыха мозга.

4. Я не играю в компьютерные игры – наверное, это 
меня и спасает. Но если это именно то, что помо-
гает вам расслабиться – играйте умеренно, с умом.

5. Планируйте свою неделю. На будущую неделю я 
всегда отмечаю, что и в какой день нужно сдать, 
когда сходить на работу, когда учить немецкий. 
В этих планах никогда нет развлечений – они 
автоматически заполняют свободное время.

6. Планируйте свой день. Сначала нужно выпол-
нять Важные и Срочные дела, это самое глав-
ное. Если дело не срочное – можно и на дру-
гой день отложить, если не важное – можно и 
забыть про него совсем. Если планировать день 
таким образом, тогда к вечеру вы успеете сде-
лать все самое главное и серьезное, а осталь-
ное время посвятить отдыху.

7. Иногда со сложной задачей легче справиться 
всем вместе, а иногда – много людей отвле-
кают от выполнения дела. Выберите для себя 
оптимальный способ работы, попробовав оба.

8. Не забывайте о личностном росте. Если не 
пробовать учить языки, тренировать общи-
тельность, заниматься спортом – можно 
никогда не научиться все успевать. Меня 
этому научила команда ESTIEM – английский 
язык, общение с иностранцами, семинары, 
тренинги, организация мероприятий.… Это 
нелегко, но если начать, то можно научиться 
распределять время, выкидывая из своего 
расписания все лишнее.

Женский взгляд

1. Самое большое зло для студента во время сес-
сии – компьютер, Интернет, телефон и планшет, 
это факт. Постарайтесь по максимуму сократить 
время, которое вы проводите за просмотром 
телепрограмм, и, в особенности, время, которое 
вы бесцельно проводите в Интернете. Исполь-
зуйте его только в целях подготовки к экзаменам.

2. В начале подготовки всегда кажется, что вре-
мени еще много и все успеете. Таким образом, 
реальная подготовка к экзаменам откладыва-
ется до критического момента. Самое слож-
ное – заставить себя сесть, взять в руки список 
вопросов и начать разбирать первый вопрос. 
Так что воспитывайте в себе волю и застав-
ляйте себя сесть готовиться – сложно настро-
иться только первые десять минут.

3. Распределите объем информации, которую 
необходимо выучить, пропорционально дням 
подготовки, оставив при этом последние 
полдня на повторение. Таким образом, у вас 
будет четкий план на каждый день. И вы не 
должны ложиться спать, пока не выполните 
дневную норму. 

4. Определите для себя тот способ подготовки, 
который позволяет вам быстро запомнить мате-
риал. Информация лучше всего запоминается, 
если ее проговаривать вслух или прописывать 
на бумаге. Формулы, таблицы, схемы необхо-
димо писать и переписывать для запоминания, 
а теоретический материал проговаривать вслух 
на память. Возможно, со стороны это будет 
выглядеть глупо, но результат действительно 
того стоит.

5. Не забывайте про отдых, сон и еду. Все это 
необходимо для нормального функциониро-
вания мозга. Постарайтесь спать минимум по 
7 часов в сутки (исключение – последняя ночь 
перед экзаменом, но даже перед экзаменами 
стоит поспать хотя бы 4-5 часов). Желательно 
позволить себе прогулку на свежем воздухе или 
пробежку, поход в фитнес-клуб. 
+ Мой особенный секрет: в последнюю ночь 
перед экзаменом положите под подушку лек-
ции. Не знаю почему, но это всегда помогает.

Вопросы
Самый популярный ответ (именно так 

ответили более 80% опрошенных)
Самый оригинальный ответ 

Кому легче сдать экзамен – 
девушке или молодому человеку?

«Подготовленному студенту» «Девушкам сложнее 
поставить незачет»

Является ли «написанная от руки» 
шпора снисходительным 
оправданием для студента?

«Нет, любое списывание является 
грубым нарушением сдачи экзамена»

«Написанные от руки» подсказки 
показывают, что студент разбирал 
предмет и самостоятельно 
прорабатывал каждый вопрос. 
По статистике такие студенты сдают 
экзамен с первого раза»

По каким параметрам вы определяете 
студента, который ничего не выучил?

«Во время лекционных занятий среди 
студентов сразу выделяются ребята, 
которые не заинтересованы в изучении 
предмета. Экзамен ситуацию не меняет»

«По бегающим глазам и летающим 
шпорам»

Каким должен быть ответ студента 
для получения высшей оценки?

«Основательным» «Не на оценку надо отвечать, а быть 
заинтересованным в доскональном 
понимании каждого вопроса»

Всегда ли студенты со 100%-ной 
посещаемостью отвечают 
на экзаменах на отлично?

«Посещая лекции, студенты имеют 
возможность досконально разобрать 
темы занятий – они на подсознательном 
уровне уже готовы к сдаче экзамена и с 
легкостью отвечают на вопросы»

«Есть впечатление, будто некоторые 
студенты приходят на каждую лекцию, 
только потому, что им некуда больше 
идти»

Как вы относитесь к паникующим 
на экзамене студентам?

«Студент знающий всегда уверен в 
себе. Это признак студента, который 
мало готовился»

«Я сразу ставлю оценку 
неудовлетворительно. Такие студенты 
успокаиваются лишь на пересдаче»

Как студент может понять предмет, 
не заучивая его?

«На простых примерах. А еще лучше – 
ходить на все консультации»

«Есть среди студентов такие балбесы, 
которые и заучить ничего не могут. 
Лучший способ – самостоятельная 
проработка лекционных материалов»

ЖАРКАЯ ПОРА
Июнь – пора жаркая во всех отношениях.  Защиты дипломов, под-
готовка к новой приемной кампании и, в первую очередь, сессия 
не дают расслабиться и насладиться теплыми летними деньками 
никому в Университете.  И больше всего это касается студентов. 
Подготовка к экзаменам, сдача зачетов и защита курсовых и дипло-
мов – непростая задача, особенно для того, кто, согласно известной 
песенке, жил весело «от сессии до сессии». Даже мечтая о канику-
лах, неплохо помнить три простых правила: не расслабляться, не 
сдаваться и не теряться.  А еще можно понаблюдать за радостными 
выпускниками и понять, что и эти люди не так давно проходили все 
те же «тяготы» студенческой жизни и сумели сохранить не только 
рассудок, но и вполне позитивный взгляд на мир. 
Редакция газеты «Бауманец» желает всем 
успехов и отличного настроения!

Зачетная сессия 02.06 – 07.06  Экзаменационная сессия 09.06 – 02.07  Хвостовая сессия 28.08 – 01.10



ные семинары для преподавателей кафедры. Акаде-
мик рассказывал им о научных проблемах, стоящих 
перед его фирмой, предлагал варианты решения 
этих задач, спрашивал и отвечал. Свободное обще-
ние очень способствовало становлению творческого 
духа в коллективе кафедры.

Большое внимание В.Н. Челомей уделял под-
бору преподавательских кадров. В разные годы 
лекции на кафедре читали академики Е.А. Федо-
сов, В.И. Кузнецов, заместители генерального кон-
структора В.А. Модестов, В.Е. Самойлов, ведущие 
специалисты предприятия.

Будучи действительным членом АН СССР по 
специальности «Механика», Владимир Николаевич 
был удостоен золотой медали имени Н.Е. Жуковского 
за лучшую работу по теории авиации, а затем золотой 
медали имени А.М. Ляпунова – высшей награды АН 
СССР за выдающиеся работы в области математики и 
механики. Он также был членом национального коми-
тета СССР по теоретической и прикладной механике, 
членом международной академии астронавтики.

Смерть внезапно оборвала жизнь Владимира 
Николаевича Челомея, и он не смог увидеть многих 
результатов своего труда, но еще долго его научные 
идеи, высказанные им мысли, оригинальные техни-
ческие решения и практические разработки будут 
служить на благо отечественной науки и техники.

Наталья Дементьева

ИНЖЕНЕРНОЕ ЧУДО6

ВЕЛИКОМУ ГРАЖДАНИНУ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
К 100-летию со дня рождения академика Владимира Челомея
Владимир Николаевич Челомей – выдающийся ученый, гениальный конструктор, талантливейший педагог, 
имя которого неразрывно связано с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Он был Генеральным конструктором авиаци-
онной, ракетной и ракетно-космической техники, академиком, дважды Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Ленинской и трех Государственных премий СССР, депутатом Верховного Совета СССР.

Он был единственным в мире ученым и конструкто-
ром, под чьим руководством создавались комплексы 
и системы сразу в трех различных направлениях: с 
крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и 
космическими аппаратами.

Самое известное, но далеко не единственное изо-
бретение В.Н. Челомея – раскрывающееся в полете 
крыло и старт с коротких направляющих – изменило 
облик ракетного оружия и его носителей и исполь-
зуется во всем мире.

Благодаря этому изобретению началось победо-
носное шествие крылатых ракет. За стратегической 
ракетой П-5 следует противокорабельная ракета П-6. 
Продолжая работы по этой тематике, В.Н. Челомей и 
его коллектив сдают на вооружение комплексы про-
тивокорабельных ракет для Военно-морского флота: 
первая в мире крылатая ракета с подводным стар-
том «Аметист», затем ПКР «Малахит», комплекс с 
ПКР большой дальности «Базальт», универсальный 
ракетный комплекс «Гранит». Благодаря их высоким 
летно-техническим характеристикам (возможности 
старта из подводного и надводного положения носи-
телей, сверхзвуковой скорости полета, загоризонт-
ной дальности стрельбы) наш Военно-морской флот 
получает лучшее в мире ракетное оружие.

Крылатыми ракетами для ВМФ разработки 
В.Н. Челомея было оснащено почти 80% ракетных 
надводных кораблей и 100% подводных лодок – носи-
телей крылатых ракет. 

Количество ракет и боевых блоков в группировке 
РВСН, созданных под руководством В.Н. Челомея, 
в разные годы превышало 65% их общего числа. 

Создавая ракеты с большой загоризонтной 
дальностью стрельбы, предприятие столкнулось с 
проблемой целеуказания таким ракетам. Челомей 
решает и эту задачу нетривиально – на море надо 
смотреть из космоса! В начале 1960 года он пред-
лагает систему морской космической разведки и 
целеуказания (МКРЦ) со спутниками УС-А и УС-П. 
В 70-е годы система сдается в эксплуатацию Воен-
но-морскому флоту.

Вслед за системой МКРЦ для защиты орбиталь-
ной группировки в условиях «холодной войны» была 
предложена система противоспутниковой обороны 
ИС. ОКБ-52 инициировало и возглавило ее разра-
ботку. Первый в мире маневрирующий космический 
аппарат «Полет-1» уже в 1963 году поражает вообра-
жение своими возможностями по изменению пара-
метров траектории полета для перехвата другого 
спутника. В 70-е годы эта система сдается в эксплу-
атацию Войскам ПВО страны.

Для комплексного решения стоящих перед фир-
мой В.Н. Челомея задач требовалась специальная 
ракета-носитель, и коллектив предприятия начинает 
осваивать третье направление своей деятельности. 
Так была разработана ракета-носитель, получившая 
название УР-200. 

Далее следуют новые предложения. Опыт работ 
по УР-200 позволил создать межконтинентальную 
баллистическую ракету УР-100 и на ее основе самое 
массовое семейство ракет, обеспечивших страте-
гический паритет с США по количеству, как МБР, 
так и боевых блоков. Ракеты УР-100Н УТТХ этого 
семейства и сегодня находятся на боевом дежурстве.

Развитием этого направления стала созданная 
коллективом В.Н. Челомея тяжелая двухступенча-
тая ракета-носитель УР-500К «Протон». Впервые 
стартовав в 1965 году, ракета «Протон» вывела на 
орбиту научную станцию потрясающего по тем вре-
менам веса – 12,2 тонны, созданную также на фирме 

В.Н. Челомея. А когда у «Протона» появилась третья 
ступень, то в ноябре 1968 года запустили уже 17-тон-
ную научную лабораторию и тоже собственной раз-
работки. Ракета-носитель «Протон» успешно служит 
и будет ещё долго служить российской и междуна-
родной космонавтике.

Системный подход и опыт в оснащении наших 
Вооруженных Сил высокотехнологичными систе-
мами оружия позволили В.Н. Челомею перейти к соз-
данию орбитальных пилотируемых станций «Алмаз» 
для ведения из космоса комплексной разведки воен-
ных баз и стратегических сооружений на террито-
рии вероятного противника. И здесь снова созда-
ется система: орбитальная пилотируемая станция, 
транспортный корабль снабжения с многоразовым 
возвращаемым аппаратом, капсула для доставки на 
Землю из космоса материалов разведки, получен-
ных на станции. На станциях «Алмаз» под названи-
ями «Салют-3» и «Салют-5» экипажи Павла Попо-
вича и Юрия Артюхина, Бориса Волынова и Виталия 
Жолобова, Виктора Горбатко и Юрия Глазкова про-
вели огромную работу, доказав правильность про-
ектно-конструкторских решений.

Сложная судьба комплекса «Алмаз» многократно 
описана в различного рода публикациях, но его бога-
тое наследие продолжает жить во всех космических 
станциях, кто бы их ни строил. Известно, что все 
станции «Салют» и «Мир» ведут своё начало от 
ОПС «Алмаз». Международная космическая станция 
унаследовала от «Алмаза» конфигурацию главного 
служебного модуля «Звезда», а от транспортного 
корабля снабжения – модуль «Заря».

В 1960 году Владимир Челомей основал в МВТУ 
им. Н.Э. Баумана кафедру «Динамика машин» и бес-
сменно руководил ею до конца своей жизни. Он был 
выдающимся педагогом, чьи лекции всегда вызы-
вали глубокий интерес у слушателей и специалистов 
как ясностью и четкостью изложения, так и насыщен-
ностью материала и яркостью образов.

Работая на кафедре, Владимир Николаевич уде-
лял большое внимание общению с преподавателями, 
аспирантами и студентами. Он блестяще читал свой 
курс, вкладывая в сугубо математическую дисци-
плину большой физический смысл. Каждая формула, 
каждый процесс иллюстрировались яркими приме-
рами из практики. В.Н. Челомей на лекциях демон-
стрировал опыты с помощью приборов, построенных 
по его чертежам. Каждый год содержание лекций и 
примеры изменялись. Он внимательно выслушивал 
вопросы студентов и охотно отвечал на них. После 
лекций В.Н. Челомей нередко проводил своеобраз-

В.Н. Челомей глазами современников:

– Бесспорно, это был один из ярчайших 
представителей конструкторской мысли, 
счастливо сочетавший в себе талант прикладника, 
руководителя гигантских коллективов и 
выдающегося учёного-аналитика, –

делился размышлениями известный 
авиаконструктор академик Г.В. Новожилов

В.Н. Челомей глазами современников:

– В СССР академик В.Н. Челомей был 
первым, кто выдвинул и пытался реализовать 
идею разделяющихся боеголовок, в том 
числе управляемых, ставшую главной в 
развитии ракетного ядерного оружия позже, 
к концу 60-х годов, –

писал о работе с Челомеем создатель ядерных 
взрывных устройств академик Б.В. Литвинов

В.Н. Челомей глазами современников:

– С ростом скорости сопротивление резко 
возрастает, становится большим, становится 
колоссальным! Владимир Николаевич в 
своем стремительном творческом движении 
преодолевал огромное сопротивление. И при 
этом всегда сохранял устойчивость, всегда 
проявлял поразительную настойчивость и 
очень достойно служил тому делу, которому 
посвятил свою жизнь, –

отмечал академик К.В. Фролов

В.Н. Челомей глазами современников:

– Бросалась в глаза его широкая научная 
эрудиция, увлечённость своей профессией. 
В остроумных инженерных находках, в 
изяществе математического обоснования 
Владимир Николаевич умел видеть 
элементы поэзии, он мог восхищаться 
гармонией конструкторских решений, 
уникальностью достигнутых результатов, –

писал академик А.Д. Конопатов

В.Н. Челомей глазами современников:

– Владимир Николаевич брал на себя, 
как правило, решение самых сложных 
технических проблем: например, раскрытие 
крыла в полете, устранение вибрации 
машин, и решал их на самом высоком 
научном уровне, –

говорил в одном из своих выступлений 
министр общего машиностроения СССР 

(1965 – 1983) С.А. Афанасьев
ЭТО ИНТЕРЕСНО:

К 100-летию со дня рождения 
академика В.Н. Челомея выходят:

• книга «Челомей» писателя 
Н.Г. Бодрихина в серии 
«Жизнь замечательных людей» 
издательства «Молодая гвардия»;

• книга-альбом «Челомей» с 
уникальными, впервые публикуемыми 
снимками, в издательстве «РМП»;

• серебряная 2-рублевая 
памятная монета;

• конверт и марка с портретом 
В.Н. Челомея.

ЭТОТ МЕСЯЦ В ИСТОРИИ НАУКИ

6 июня

1882 Американец Генри Сили 
запатентовал электроутюг

1910 Родился Анатолий Кригер, выдающийся 
советский автомобильный конструктор;
под его руководством были созданы 
несколько моделей автомобилей
марок ГАЗ, КАЗ, ЗИЛ

12 июня

1935 День ввода в эксплуатацию 
железнодорожного моста через Волгу, 
связавшего Центр и Запад страны 
с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком

1949 Родился Юрий Батурин, 
русский ученый, политик, космонавт

17 июня

1982 Поднялся в воздух опытный образец 
советского боевого вертолета 
«Ка-50» — «Черная акула»

1876 Родился Сергей Максимович, 
советский ученый и изобретатель, 
один из пионеров в области цветной 
фотографии и кинематографии

19 июня

1970 Успешно завершен 18-суточный 
орбитальный полет космического корабля 
«Союз-9», пилотируемого космонавтами 
А.Г. Николаевым и В.И. Севастьяновым.

1623 Родился Блез Паскаль, 
французский математик и физик, 
один из величайших умов XVII столетия

26 июня

1712 В присутствии Петра I на воду спущен 
первый линейный корабль, заложенный 
в Санкт-Петербургском Адмиралтействе 
для Балтийского флота. 
Он получил имя «Полтава»

1898 Родился Вилли Мессершмитт, 
немецкий авиаконструктор

30 июня

1914 Родился Владимир Николаевич Челомей, 
один из советских «космических» 
академиков

конец 
1950-х

По предложению Академии наук СССР, 
был введен «День изобретателя и 
рационализатора», который отмечается 
в последнюю субботу июня

В рамках юбилейных торжеств 
открываются:

• памятник В.Н. Челомею в городе Реутове;

• закладной камень на месте 
будущего памятника В.Н. Челомею 
на Аллее Героев космоса 
у Мемориального музея космонавтики 
в Москве;

• экспозиция, посвященная 
100-летию со дня рождения В.Н. Челомея, 
в Мемориальном музее космонавтики.



НАША ИСТОРИЯ ЛУЧШИЙ “ПРЕПОД” ЗЕМЛИ 7

ALTER EGO

Каждый месяц в нашей группе Вконтакте (vc.com/baumanka) мы проводим голосование за самого лучшего 
преподавателя. Прошлый месяц не стал исключением. Выбирали в номинации «Ученый новой формации», 
определили победителя и даже взяли у него интервью. Но потом передумали и решили этот материал оста-
вить до следующего номера, а сейчас рассказать об одном удивительном человеке, отметившем недавно 
свой совершенно удивительный юбилей. 

ПУШКИН – ЭТО НАШЕ ВСЕ

воспитанника МММИ) Георгий Степан был направлен 
в Германию, где под руководством Сергея Королева, 
Николая Пилюгина и Бориса Чертока лучшие совет-
ские конструкторы должны были во что бы то ни стало 
воссоздать самую мощную немецкую ракету ФАУ-2. 
Задача осложнялась тем, что на заводы, производив-
шие ракеты, первыми попали американские военные, 
которые вывезли с них не только чертежи и элементы 
конструкций, но и всех инженеров. 

Так что воссоздавали буквально с нуля. «Мы пред-
лагали сделать собственную ракету, но Сталин тогда 
четко сформулировал задачу – сначала делаете ФАУ-2, 
так чтобы она полетела, а потом уже свое, что хотите», 
– рассказывает Георгий Александрович.  Он вспоми-
нает и подземные немецкие заводы с огромными 
штольнями, и свое общение с Королевым, и то, как 
не зная ни слова на немецком языке, общался с мест-
ными инженерами и еще многое, что достойно целой 
книги удивительных воспоминаний.  Начатую в Герма-

нии работу продолжили уже в подмосковном Калинин-
граде (сейчас Королев), куда Георгий Степан вернулся 
вместе с группой немецких специалистов.  «Хорошие 
были ребята, всегда приглашали меня отмечать Рожде-
ство, по Москве с ними гулял один раз, в «Национале» 
даже обедали», – вспоминает он, – «как меня тогда не 
уволили «по партийной линии», не знаю».  После ФАУ-2 
были и другие ракеты, а потом уже и первый спутник и  
полет Гагарина.  Все приборы для ракет создавал отдел 
Степана под руководством Бориса Чертока. Кстати, за 
успешный запуск первого советского спутника Геор-
гий Александрович получил орден Трудового Красного 
Знамени, квартиру на Проспекте Мира и небольшую 
дачу в Пирогово, куда с большой радостью ездит и сей-
час. В кругу садоводов он считается большим специ-
алистом по яблоням – коллекционирует сорта и даже 
выводит собственные. «В яблонях ведь что главное? 
Чтобы яблоки были вкусные и «лежкие». Мельба – 
очень хороший сорт, неприхотливый и вкусный». До 
недавнего времени на дачу сам ездил за рулем. В этом 
году здоровье уже не позволило, да и дочери не отпу-
стили. «Может еще и поеду, конечно, полис ОСАГО до 
августа действителен», – смеется он.  Если это все же 
произойдет, то Георгий Степан рискует стать самым 
возрастным водителем в России. 

На вопрос о студентах отвечает с грустью. «Зна-
ете, есть очень талантливые ребята, увлеченные. 
А есть те, кому все это не нужно. Такие, которые 
могут яблоко есть на лекции или краситься, напри-
мер», – делится он. Он рассказывает о том, что сам 
поступил на подготовительные курсы в институт, 
когда стал начальником цеха на заводе: «Я понял, что 
мне не хватает знаний, что я не могу уже полноценно 
работать. Только тогда решил учиться дальше».  Он 
увлеченно говорит о новых типах гироскопов, о том, 
как далеко шагнул прогресс, и что сейчас на кончик 
шариковой ручки можно поставить то, что раньше 
занимало целые комнаты. Он переживает за буду-
щее российской космонавтики и рассуждает о новых 
типах энергий, которые необходимы для дальних кос-
мических полетов. Перед его глазами прошла целая 
эпоха великих свершений, рядом с ним работали 
выдающиеся инженеры и конструкторы всех времен. 
Он воспитал ни один десяток аспирантов и докторов 
наук.  Даже сейчас, отмечая свой столетний юбилей, 
с оптимизмом смотрит в будущее и находит время и 
силы для общения со своими учениками. 

И единственное, в чем можно упрекнуть Геор-
гия Александровича, он немного портит ситуацию 
со средним возрастом на кафедре ИУ-1. 

Анна Зорина

Интервью с президентом МГТУ им. Н.Э. Баумана, академиком РАН, 
доктором технических наук, профессором Игорем Федоровым
«Эта всем известная, полушутливая фраза принад-
лежит не безвестному автору, а Аполлону Григо-
рьеву, – говорит Игорь Борисович. – И я – без всяких 
шуток – совершенно с ним согласен. Наверное, нет 
людей, которые не любили бы его. Но у каждого – 
свой путь к Пушкину».

Я вспомнила Марину Цветаеву, ее очерк «Мой 
Пушкин». После первой читки в кругу друзей она 
писала, что «никто не понял, почему Мой Пушкин, 
все, даже самые сочувствующие, поняли как присво-
ение, а я хотела только: у всякого – свой, это – мой».

Вот и у  Игоря Борисовича – свой Пушкин. И свой 
путь к Поэту.

Боюсь, очень немногие знают о поэтическом 
увлечении президента самого технического универ-
ситета страны. Он, как и все, кто планировал свя-
зать свою жизнь с Бауманским училищем, увлекался 
физикой и математикой. Первая встреча с Пушки-
ным в школьной программе особого впечатления 
не оставила. И вот гораздо позже, в 1965 году (это 
была уже аспирантура), пришлось ехать в Ленинг-
рад на конференцию в Радиотехнический институт. 
Разумеется, были запланированы экскурсии по пуш-
кинским местам –  Царское Село, Лицей… И что-то 
произошло! Вечером, после поездки, он долго раз-
говаривал о своих впечатлениях с родственником, у 
которого остановился на ночлег. Этот, уже взрослый 
человек, как и все ленинградцы, любил свой город 
и знал о нем почти все. Он и подсказал адреса, свя-
занные с именем Поэта, по которым Игорь прошелся 
на следующий день.

А потом полки домашней библиотеки стали 
заполняться книгами Пушкина и о Пушкине. Сегодня 
их больше сотни. Это было не просто увлечение. В 
какой-то мере, это стало страстью. Стихи не учи-
лись специально, но запоминались сами. (И правда: 
в доректорскую бытность Игорь Борисович частенько 
читал Пушкина наизусть на неформальных посидел-
ках). Волшебная, магическая музыка пушкинских 
строк словно подключалась к естественному био-
ритму тела, мозга, души… Но тайна остается, и вряд 
ли кто-то способен ее разгадать.
Н.Г.: Вы ведь очень заняты. Даже теперь, 
когда ректорские заботы уже сняты. Академия 
наук, общественные дела, представительские 
функции в МГТУ. Удается ли полистать люби-
мые страницы?

И.Б.: Очень редко, к сожалению. Но иногда люди 
напоминают о моем увлечении. Например, недавно 
передали книжку «А.С. Пушкин. Стихотворения», 
1972 г. Составитель – известный пушкинист 
С. Бонди. Лежит томик на журнальном столике, 

нет-нет, да и загляну в него. Я вообще люблю 
читать работы знатоков творчества и биографии 
поэта, но вокруг его жизни и смерти много спеку-
ляций. Тем ценнее серьезные исследования. Вот, 
Р.Г. Скрынников, профессор Санкт-Петербургского 
университета, в книге «Дуэль Пушкина», по-сути, 
пересмотрел роль Николая I в жизни Пушкина. Счи-
талось, что он стравливал Пушкина с Дантесом. 
Но Николай I, как государственник, вряд ли был 
в этом заинтересован. А вот жена Нессельроде, 
«светская чернь» и гвардейские офицеры действи-
тельно могли ставить целью такую ссору. Пуш-
кин был очень вспыльчив, известно, что он дрался 
даже со своим другом Кюхельбекером, обижался 
на Дельвига за эпиграмму на невкусные семейные 
обеды, которые давала мать Пушкина – женщина 
чрезвычайно скупая.
Вообще-то мне кажется совершенно естествен-
ным, приезжая в Университет на протяжении мно-
гих лет, соотноситься с именем великого Поэта. 
Потому что здесь, в Немецкой слободе, витает его 
дух: в трехстах метрах от Императорского техниче-
ского училища стоял дом, где он родился, в Елохов-

ском соборе его крестили, на Старой Басманной 
жил дядя, Василий Львович, в известном доме-
комоде на Покровке юный поэт учился танцевать. 

Н.Г.: Игорь Борисович, что дает непрофесси-
оналу, человеку, далекому от гуманитарной 
сферы, такое глубокое приобщение к творче-
ству гения?

И.Б.: Никогда не задумывался над этим вопросом. 
Мне просто доставляло удовольствие открывать 
книги, листать страницы, узнавать все больше и 
больше, обсуждать это с близкими людьми, среди 
которых тоже немало тех, у кого свой Пушкин. 
Впрочем, наверное, это важно для более глубо-
кого отношения к жизни, понимания ее ценностей.

Н.Г.: Что Вы хотели бы сказать студентам?
И.Б.: Мне было больше двадцати пяти, когда я 
увлекся Пушкиным, хотя всегда ощущал себя 
настоящим инженером. Попробуйте и вы еще 
раз открыть томик пушкинских стихов, и, может 
быть, окажетесь в плену его поэтической магии 
навсегда. 

Надежда Багдасарьян

ДЕНЬ РУССКОЙ 
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Президент МГТУ им. Н.Э. Баумана, академик РАН 
Игорь Федоров, открывая 28 апреля конферен-
цию «День русского метода обучения ремеслам», 
напомнил о славных именах Жуковского, Туполева 
и многих других выпускников, накрепко связан-
ных с историей нашей Родины. Он также отметил: 
«безусловно, в этом ряду выделяется имя Дмитрия 
Константиновича Советкина, как человека, с кото-
рого во многом начиналась славная история МГТУ 
им. Н.Э. Баумана». 

На конференции, организованной музеем универ-
ситета и Клубом интересных предпринимателей, 
открылась уникальная выставка «250 лет Москов-
скому воспитательному дому», состоялась презен-
тация сборника «От А до Я. МРУЗ – ИМТУ – МВТУ 
– МММИ – МВТУ – МГТУ». Также прошел круглый 
стол, в котором приняли участие потомки выдаю-
щихся выпускников университета: Михаил Вашко-
вьяк, Александр Волков, Ольга Гриневецкая, Нико-
лай Комиссаров, Марина Мелешкова, Наталья 
Сидорина, Елена Шухова. 

Мария Мелешкова, потомок второго директора 
Московского ремесленного заведения Адольфа 
Розенкампфа и третьего директора – Александра 
Ершова, рассказала, в частности, о том, как Дмитрий 
Советкин стал воспитанником дома: 

«Если бы Ершову не помог Рюмин (А.К. – Нико-
лай Рюмин, крупнейший меценат Рязани), то он не 
сумел бы закончить гимназию, затем – университет, 
и не стал бы одним из основателей высшего тех-
нического образования. Рюмин обратил внимание 
на смышленого мальчика, крепостного, у которого 
отец был портным, а мать – портнихой (она умерла, 
когда Советкину было всего два года). Он забрал 
его в третью мужскую гимназию, где преподавал, а 
потом устроил его в университет. Учил, шефствовал 
над ним и брал его на первые выставки за границу, 
где уже звучал русский метод».

В выступлениях на конференции обсуждались 
разные темы: от истории Московского воспитатель-
ного дома до престижа профессии инженера. Про-
фессор Сергей Фалько, заведующий кафедрой «Эко-
номика и организация производства», поделился 
своим мнением о книжной серии. Он, в частности, 
сказал: «Здесь, конечно, обозначена более узкая 
компонента – издание книжной серии по истории 
МГТУ, но я рассматриваю этот вопрос немного шире: 
дело в том, что целый ряд наших выдающихся уче-
ных, представленых в музее, были авторами книг, 
которые, пожалуй, сегодня не стыдно было бы вос-
произвести и показать, как нужно писать книги, 
современным авторам, в том числе и в Бауманском 
университете.» 

В резолюции конференции предлагается, в част-
ности, сделать «День русского метода обучения 
ремеслам» ежегодным мероприятием университета 
(проводить в последний вторник апреля), издавать к 
этому событию альманах «Русский метод обучения 
ремеслам» и книжную серию трудов выдающихся 
выпускников Университета. Конференция прошла 
при поддержке Технопарка Mail.Ru.

Андрей Кузьмичёв

СТО ЛЕТ 
   ГЕОРГИЯ 
       СТЕПАНА

13 мая Георгию Степану исполнилось 100 лет. 
В этот день его поздравляли и студенты (он до сих 
пор читает лекции по приборам летательных аппара-
тов и введению в специальность в нашем филиале в 
городе Королеве), и сотрудники РКК «Энергия», где 
он проработал почти всю жизнь, и коллеги из Бауман-
ского университета, с которым у Георгия Александро-
вича связаны самые лучшие воспоминания о студен-
ческих годах. Студенты подарили настоящий самовар 
для дачи. Как знали, яблоневый сад в Пирогово и соб-
ственный автомобиль – две его главные страсти, если 
не считать гироскопов, конечно.  

Он окончил МММИ, так тогда назывался наш универ-
ситет, за четыре дня до начала Великой Отечественной 
войны – 18 июня 1941 года. Он не попал на фронт – хоро-
ших инженеров берегли, так как они были нужнее на 
оборонных заводах, где трудились над созданием новой 
техники. Он целиком отдавал себя работе. В 1946 году 
личным распоряжением министра Д.Ф. Устинова (тоже 
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БЛИЖАЙШЕЕ ИНТЕРЕСНОЕ

РЕЖИССЁР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОРРИДЫ

Далеко не все выпускники «Бауманки» могут похва-
статься тем, что их знают в лицо. И уж почти никто не 
может поручиться, что его голос узнаваем. Окончив-
шего в 1989 году тогда еще МВТУ им. Н.Э. Баумана 
Бориса Крюка вся страна узнает и в лицо, и по голосу 
как ведущего телеигры «Что? Где? Когда?».

Борис Александрович, в чем секрет долголетия 
программы «Что? Где? Когда?»?

«Что? Где? Когда?» – это игра, построенная на 
противоборстве изначально неравноправных 
соперников в лице телезрителей и знатоков. В 
мире есть только один аналог такому состязанию – 
это коррида. Вот и в Элитарном телеклубе знато-
ков мы проводим, своего рода, интеллектуальную 
корриду.
Не зря в народе говорят: иной дурак такой 
вопрос задаст, что и 100 мудрецов не ответят. 
В этом и есть несправедливость нашей игры. 
Это создает конфликт. Но именно за счет кон-
фликта программа интересна зрителям на про-
тяжении почти 40 лет.

Ваша программа – это шоу или честное сорев-
нование?

Разумеется, честное соревнование. Для меня 
шоу – это когда что-то подстроено... А «Что? Где? 
Когда?» строится совсем на других принципах. 
Нам важно играть в открытую, со свойственными 
прямому эфиру ошибками, накладками, нестыков-
ками, неожиданностями. И со всеми этими про-
блемами мы разбираемся не по сценарию, а по 
обстоятельствам, но здесь и сейчас на глазах у 
миллионов телезрителей.

А если говорить об играх знатоков вне 
телеэкрана?

Если Вы о так называемой «спортивной версии» 
игры «Что? Где? Когда?», в которую играют одно-
временно несколько десятков команд, то я вос-
принимаю эти соревнования, скорее, как трени-
ровки для команд Элитарного телеклуба. Там еще 

меньше шоу и существенно больше соревнова-
тельности. Но это все-таки уже не та канониче-
ская игра «Что? Где? Когда?», которую создавал 
В.Я. Ворошилов.

А Вы сами – человек азартный?
Да, я очень азартный человек, поэтому всю жизнь 
играю во все, что можно. Я бы сказал, что любая 
игра для меня – это стиль жизни. А игра «Что? 
Где? Когда?» – это еще и работа.

Суть игры «Что? Где? Когда?» заключается в 
проверке знаний или в их приобретении в про-
цессе игры?

Наша игра в идеале – это ответы на вопросы, 
составленные по принципу «неизвестное об 
известном». Изначально предполагается, что 
ответ игроки знать не должны, но могут логиче-
ским путем выйти на правильную версию, обо-
сновать ее и потом сделать верный выбор. Это 
логика в чистом виде.

Была бы, на Ваш взгляд, польза от внедрения 
формата и принципов игры «Что? Где? Когда?» 
в образовательный процесс?

С точки зрения полезности логических размышле-
ний для учащихся игра вполне применима в обуча-
ющем процессе. Другой вопрос, в каком качестве 
ее внедрять. Если и вводить в образовательный 
процесс, то только как факультатив. Любая при-
нудиловка – это нехорошо. 

Правда ли, что уровни эрудиции у знатоков 
сейчас и 30–40 лет назад сильно различаются?

Да, современные знатоки на три головы сильнее 
эрудитов 80-х. Интернет принес в нашу жизнь 
такой объем информации, который просто был 
немыслим в прошлом веке. Но зато молодое поко-
ление отстает в искусстве, классической музыке 
и т.п., которые 40–50-летним людям кажутся само 
собой разумеющимися знаниями. Но эрудиция, 
все же, не самое главное в нашей игре, как я уже 
говорил. А умение логически мыслить от возраста 
практически не зависит.

Делу популяризации интеллектуальных игр и их интеграции в образовательный процесс уже 
более 19 лет служит Бауманский клуб знатоков (БКЗ) и его бессменный руководитель Дмитрий 
Смирнов, тоже выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана 2000-го года. Являясь официальным членом 
Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» и Ассоциации московских клубов «Что? 
Где? Когда?» и «Брейн-ринг», БКЗ имеет богатый опыт проведения чемпионатов и фестивалей 
самого высокого уровня, включая этапы Кубка мира и Кубка России. Запись в клуб проводится каж-
дый вторник с 19:00 по адресу: Госпитальный переулок, 4/6 (стилобат), 2 этаж, помещение №214.

И все-таки, пока ваша игра рассчитана на взро-
слых людей с определенным набором знаний. 
Значит, детям играть в эти игры пока рановато?

Мы работаем над расширением нашей целевой 
аудитории, но на телевидении очень тяжело про-
бивать детские образовательные программы. 
Каналы стараются если и брать детский проект, 
то такой, чтобы дети выступали, а взрослые на 
это смотрели (вроде программы «Дети. Голос»). 
Вот студентов у нас в клубе достаточно. 

Не было у Вас мысли, по старой памяти, собрать 
шестерку бауманцев за игровым столом?

Ну, только если «по старой памяти»… В 1989 
году в Элитарном телеклубе играли порядка 14 
команд одновременно. Вот тогда, насколько мне 
известно, одной из них была как раз команда сту-
дентов и аспирантов МВТУ им. Н.Э. Баумана. Но 
сейчас формат игр другой, есть ограничения на 
появление новых команд и игроков в клубе, поэ-
тому возможность специального формирования 
такой сборной ограничена. Мы все-таки стара-
емся собирать команды по индивидуальному при-
знаку каждого конкретного игрока, а не по месту 
их работы или учебы. Хотя мне приятно, что в 
командах Элитарного телеклуба в разные годы 
успешно играли, да и сейчас играют, студенты 
и выпускники «Бауманки» – Владимир Белкин, 
Никита Баринов, Владимир Антохин, Александр 
Тобенгауз…

Интервью взял Вячеслав Говорухин
(полное видеоинтервью с Б.Крюком смотрите в программе 

«Другие вопросы»)

БЕЗ СКУКИ О НАУКЕ
ТОР-5 КНИГ О ТЕХНИКЕ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
С ИНТЕРЕСОМ ПОЧИТАТЬ НА КАНИКУЛАХ

Как сорвать джекпот науки в ХХI веке
Ю.Г. Гордиенко, 2007 год
Наверняка, каждого человека волнуют «вечные» 

проблемы, которые научное общество пока еще не 
смогло решить. Если у вас есть время «поломать» 
голову над сложными задачами -  может именно вы 
следующий русский Перельман? Сборник  состоит из 
нескольких глав, отражающих традиционное деление 
науки на физику, химию, биологию и другие фунда-
ментальные науки. Ну что, бауманец, трудную задачу 
решить слабо?

Об изобретательстве понятным языком и 
на интересных примерах

Д.Ю. Соколов, 2011 год
Книга будет полезна тем, кто интересуется жиз-

нью великих изобретателей и их трудами. Для науч-
ных работников приведены примеры подготовки 
заявок на различные типы изобретений и эффек-
тивной патентной защиты широкого круга резуль-
татов интеллектуальной деятельности.

Никола Тесла. Гений или шарлатан?
О.О. Арсенов, 2009 год
Знаете ли вы о загадке исчезновения эсминца 

«Элдридж»? А о связи Николы Теслы с падением 
Тунгусского метеорита? Кем был этот человек – 
признанным гением или умелым шарлатаном? Эти 
и многие другие вопросы автор (кстати, доктор 
физико-математических наук) рассматривает через 
призму достижений науки и техники. Принимать все 
на веру или нет — решать вам, но в любом случае вы 
получите интересую пищу для размышления.

Нанотехнологии. Наука будущего
В.И. Балабанов, 2008 год
Обсуждение нанотехнологии сейчас очень попу-

лярно, но достаточно ли хорошо мы понимаем, о чем 
идет речь? В книге описываются разработки, уже 
реально применяемые или находящиеся на этапе 
исследований. Это относительно новое научно-прак-
тическое направление знаний, а кому как не бауман-
цам нужно держать в этой сфере «нос по ветру»?

100 великих научных достижений России
В.М. Ломов, 2013 год
Сейчас, на волне патриотизма, не пора ли вспом-

нить и заново проанализировать нашу научную исто-
рию и внимательнее присмотреться к закономерно-
стям в мире науки и изобретений? Книга посвящена 
именно этой тематике — в ней даны  краткие преды-
стории открытий и изобретений, изложена их суть и 
показана польза для общества и, в частности, для 
науки. Как говорится, своих героев надо знать в лицо!

Дарья Баканова

П О С В Я Щ Е Н И Е 
В  И Н Ж Е Н Е Р Ы

В программе:
награждение лучших,
праздничный концерт

1 июля
16:00
БЗ ДК

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ 2014 ГОДА

Научные семинары 
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начало
в 10:30
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