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НАШИ ЛЮДИ:

Модель по совместительству
Может ли суровый бауманский
инженер сказать свое слово в мире
моды? Выпускница Школы моделей
Вячеслава Зайцева Оля Козлова,
окончившая в этом году программу
бакалавриата на кафедре МТ-8,
возможно, одна из бауманцев
поколения «NEXT» с большой буквы
– ей удалось доказать, что даже в
деле подиумных дефиле хороший
инженер весьма уместен! // стр. 8
ТАКАЯ НАУКА:

Разглядим и микро, и макро
«Однажды НОЦ «Фотоника и
ИК-техника» посетила делегация
Минобороны России. В ней была
одна дама. Мы предложили исследовать бриллиант в ее кольце.
После долгих уговоров – а вдруг
выяснится, что он поддельный –
она согласилась... // стр. 3
УЧИСЬ:

Советы бывалого:
как сдать IELTS
Современному студенту трудно без
сертификата о сдаче IELTS – нельзя
поступить в магистратуру зарубежного вуза, получить долгосрочную
визу и даже стипендию президента.
IELTS (International English Language
Testing System) – международный
экзамен на знание английского
языка. В конце июля я во второй
раз сдавала его и готова поделиться
секретами успеха. // стр. 7
ИСТОРИЯ:

Дворец науки
Когда мы идем через проходную
со львами, открывая дверь в
главное здание нашего университета, или заходим через «метро»
во внутренний дворик с красивой,
античной ротондой – осознаем ли,
с какой значимой частью отечественной истории соприкасаемся?
Каким воздухом дышим? // стр. 6

О

т всей души поздравляю и приветствую новое
пополнение большой студенческой семьи
нашего Университета!
Вы поступили в главный технический вуз страны
и одно из лучших учебных заведений в мире. Сегодня
профессия инженера становится все более востребованной и престижной, а выпускники МГТУ им.
Н.Э. Баумана у работодателей всегда «нарасхват».
Диплом МГТУ открывает многие двери, дает уверенность в завтрашнем дне, обеспечивает широкие
возможности для профессиональной реализации.
Но и не только это. Выпускники МГТУ приносят
реальную пользу своей стране, работая в самых разных сферах – в промышленности, в науке и технике.
Немало бауманцев занимаются управленческой деятельностью – в том числе и самого высокого уровня.
Так что гордое имя «бауманец» - не просто знак принадлежности к великой Школе, но и высокая миссия!

К нам поступают те, кто уверен в своих силах и
в том, что они достойны самого лучшего образования. Не буду скрывать: учиться в МГТУ им. Н.Э.Баумана непросто, стандарт качества вырабатывался в
нашем университете почти два столетия, и понижать
его мы не собираемся – репутация дорогого стоит.
Ведь все знают, что мы выпускаем высококвалифицированных специалистов - конкурентоспособных,
готовых к творческой и инициативной деятельности,
способных комплексно сочетать исследовательскую,
проектную и предпринимательскую деятельность,
обладающих не только определенными знаниями
и умениями, но и компетенциями для выполнения
социально-инженерных проектов любого масштаба.
Сегодняшнее «Посвящение в студенты» особенное: в этом году лучшему техническому университету
страны исполнилось 185 лет, а самой торжественной церемонии «Посвящение в студенты» – ровно

полвека. Именно столько времени прошло с первого
такого праздника в нашем вузе. Бауманцы стали
«посвящать» вчерашних абитуриентов в студенты
одними из первых в стране.
Этот день – важная веха в вашей жизни. Во время
учебы в МГТУ имени Н.Э.Баумана у вас будет еще
немало определяющих дальнейшую жизнь событий.
Вы обретете друзей, а кто-то, надеюсь, встретит и
любовь. Вы определитесь в своем призвании, полностью оправдывая глубинный смысл слова «инженер», которое во всех языках означает природные
склонности, ум, изобретательность и мастерство. И
тогда через несколько лет, стоя на площади перед
университетом, вы сможете гордо и радостно прокричать: «Кто инженер? – Я инженер!»
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана
Анатолий Александров

Истина где-то рядом

Ангара в Америке

Бизнесмен Юрий Мильнер потратит 100 миллионов долларов на
исследования в поисках внеземной разумной жизни. Идеологом
проекта выступил известный британский физик Стивен Хокина. В
проекте также участвуют двое американских астрономов — Джеффри Марси, занимающийся исследованиями экзопланет, и Фрэнк
Дрейк, одним из первых приступивший к поискам внеземной жизни.
Юрий Мильнер заключил пятилетние соглашения об аренде
радиотелескопов Green Bank Telescope в Западной Вирджинии и
Parkes Telescope в Австралии, а также оптического телескопа Lick
Observatory в Калифорнии. Для обработки полученных данных будет
использоваться около девяти миллионов компьютеров, объединенных в единую сеть SETI@home. Кстати, к эта информация будет в
свободном доступе.
Участники проекта собираются наблюдать за миллионом ближайших
к Солнечной системе звезд и центральной частью Млечного пути.
Несмотря на геополитическую напряженность, Россия и США заключили крупнейшую сделку в ракетно-космической области. РКК

«Энергия» поставит в Америку
60 ракетных двигателей РД-181,
без которых Штаты не смогут
продолжать пуски ракет-носителей
Antares. Контракт на миллиард долларов поможет снизить себестоимость производства двигателей
для новейшей российской ракеты
«Ангара». Сделку заключили российская РКК «Энергия» и американская
Orbital Sciences Corporation.
Как позже сообщил президент
РКК Владимир Солнцев, обсуждается
вопрос о поставке также 30 двигателей РД-180 для ракеты Atlas-5
другой американской компании –
United Launch Alliance.

Уважаемые бауманцы! Приглашаем всех преподавателей и студентов
попробовать себя в научной журналистике. Все желающие после двух месяцев
стажировки могут быть приняты в штат редакции газеты «Бауманец».
Кроме этого, с сентября объявляется набор в будущую Школу научного журналиста. Пока
это будет неформальный клуб, где мы будем разбирать популярные и научные издания
и пробовать писать о науке компетентно, но доступно. Во встречах будет участвовать
Надежда Багдасарьян, доктор философских наук, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана,
МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующая кафедрой социологии и гуманитарных наук
университета «Дубна», академик РАЕН, член Союза писателей. Будем приглашать и
других заслуженных специалистов.
Вакансия актуальна с 1 сентября.
Контакты: +7 967 133 43 44, shipnigoviv@bmstu.ru
(главный редактор Иван Шипнигов).
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ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ

КОСМОС КАК ПРОФЕССИЯ
В этом году летняя школа «Space Development: Theory and Practice» отмечает юбилей – 20 лет работы. За эти
годы более тысячи студентов посетили ведущие предприятия космической отрасли, многому научились у
ведущих инженеров-конструкторов и космонавтов, ознакомились с реальными образцами ракетно-космических
изделий. Впервые участие в работе школы приняли студенты лучших технических вузов России.

М

ы давно хотели пригласить ребят из всех технических вузов России – рассказывает руководитель Молодежного космического центра МГТУ
им. Н.Э. Баумана Виктория Майорова. – В этом году
от имени ректора Анатолия Александрова направили приглашения и отобрали представителей из
МАИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, СГАУ (Самарский
государственный аэрокосмический университет им.
ак. С.П. Королева), АмГУ (Амурский государственный университет) и других вузов. В конкурсе участвовали более 300 российских студентов. Сложная
политическая обстановка не сказалась на нашей программе – иностранные партнеры очень хотели приехать и смогли это сделать. Мы все понимаем, что
исследование космоса невозможно без международного сотрудничества. SDTP – это событие, которое
венчает работу за год. Если все удалось – значит,
работали не зря. А востребованность нашей школы в

течение двадцати лет в международном масштабе –
доказательство ее высокого качества, содержательного, эмоционального и профессионального уровня.
– Я в четвертый раз сопровождаю швейцарских ребят на эту программу, – говорит профессор Федерального политехнического университета
Лозанны Антон Иванов. – Мой университет давно
заключил широкое соглашение о сотрудничестве
с МГТУ им. Н.Э. Баумана, но им никто не пользовался. Я знал о существовании программы SDTP,
поэтому, когда в 2007 году оказался в Москве,
встретился с Викторией Ивановной, и дело пошло.
Я переживал в этом году, ведь геополитическая
обстановка напряженная. Однако конкурс на участие в программе был большим, студенты очень
хотели поехать. Например, Себастьян фон Рор
ходил за мной с прошлого года. Интерес сохраняется на протяжении многих лет – и это главное.

В этом году участников ждала традиционно насыщенная программа – поездка в НПП «Звезда», экскурсии
в Центральный музей ВВС (Монино) и филиал МГТУ
им. Н.Э. Баумана в Орево, посещение Мемориального музея космонавтики, корпорации «Энергия» и
Центрального музея вооруженных сил. Наибольший
восторг у ребят неизменно вызывает поездка в Центр
управления полетами и встречи с космонавтами.
– В ЦУПе космонавты в прямом эфире с орбиты
рассказали о том, как проходит время на Международной космической станции, – говорит студентка МГТУ им. Н.Э. Баумана Оксана Русанова
(СМ7-31м). – День с самого утра распланирован
очень плотно, и они не замечают того, что «утро» в
космосе начинается каждые 90 минут! Я впервые
в ЦУПе, и меня поразило это здание: снаружи –
старое, советское, а внутри – современный центр
с огромными возможностями. Мне понравилась
встреча с космонавтом Сергеем Крикалевым и его
история про маленького чебурашку, который служил определителем гравитации.
– Было потрясающе видеть космонавтов в прямом эфире. Большинство людей никогда не получат такую возможность, – рассказывает студентка
Университета Райса Эбби Брукс. – Я изучаю биомедицинскую технику и была очень заинтересована
увидеть оборудование для физических нагрузок в
космосе. Я счастлива, что участвовала в программе
SDTP – мы сразу стали одной большой семьей.
Каждый день таил в себе новые возможности.
За две недели участники программы посетили крупнейшие предприятия космической отрасли Москвы и
Московской области. Особые впечатления остались
у ребят, которые впервые приехали в столицу из разных городов России.
– В первую очередь мне вспоминается Дмитровский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, – делится
впечатлениями студент СГАУ Алишер Койшибаев.
– Нам показали ракетоносители среднего и тяжелого
класса, торпеды, и даже разрешили залезть внутрь
капсулы – это было шикарно. Снаружи космические
аппараты кажутся такими маленькими, но когда оказываешься внутри – дух захватывает от удивления.
Очень понравилась экскурсия в Центральный музей
вооруженных сил – нам показали выставку, посвященную Великой Отечественной войне, впечатлили
оригинальные экспонаты и военная техника.
– Для командного проекта задание было таким:
создать автоматический космический аппарат для
исследований межзвездной среды, – говорит студентка

МГТУ им. Н.Э. Баумана Арина Швецова (СМ1-42).
– Я попала в команду «Баллистика». Наша работа была
особо отмечена жюри. Давно слышала про Молодежный космический центр и однажды решилась участвовать. Мне повезло, я вовремя пришла на программу
и стала организатором. SDTP – замечательная программа, достойный старт для собственных идей.
– Эта программа стала для меня первой поездкой
за пределы Америки, – рассказывает студент Университета Южной Калифорнии Джейкоб Ходж.– Много
участников во время распределения по командам
для выполнения проекта решили работать в группе
«Основной дизайн». В результате образовалось
несколько подгрупп, и я стал лидером одной из них.
Работа прошла слаженно. И хотя в финальной презентации плоды нашей деятельности уместились на
одном слайде, вся команда за ночь до выступления
не спала и проверяла данные.
Многие участники отметили отличную организацию
программы SDTP – за научно-познавательными мероприятиями всегда следовала культурная программа.
Экскурсии в Бауманский музей и Третьяковскую галерею, посещение Свято-Троицкой Сергиевой лавры и
Красной площади, празднование юбилея программы,
речная прогулка на Москве-реке – все это помогло
иностранным коллегам лучше понять нашу культуру.
– Во время речной прогулки был проведен конкурс на лучшее произношение русских скороговорок, – говорит студент Университета Райса Джереми
Доуэл. – Не представляю как, но я сумел выиграть. Я
постоянно слушал и запоминал русское произношение слов, просил ребят научить меня говорить короткие фразы по-русски. Эта прогулка – самое ценное
воспоминание о SDTP. В течение трех часов мы наслаждались видами города и неформально общались.
И позволю себе добавить несколько слов. Это мой
третий репортаж о программе Space Development:
Theory and Practice, и каждый раз пытаюсь подобрать
слова, максимально полно передающие эйфорию
участников, чувство их принадлежности к одной
большой международной семье. На протяжении
двадцати лет организаторам удается объединять
новичков и профессионалов космической отрасли
всего мира в единый сплоченный коллектив. Благодаря программе понимаешь, как легко преодолимы
культурные, языковые и национальные различия, и
что планета Земля на самом деле очень маленькая.
Диана Халипина

АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ И ВЕТЕР СОЛНЦА
Арсений Павлов – шестикурсник СМ-1. На выбор вуза и кафедры «Космические аппараты и ракеты носители»
повлиял пример дедушки, когда-то окончившего МВТУ им. Н.Э. Баумана и связавшего всю свою жизнь с космической отраслью. Годы учебы подтвердили, что Арсений не ошибся: космические аппараты – дело и его жизни.
– Главное в учебе – понять, зачем тебе нужно знать
то, что тебе рассказывают на лекциях, – говорит
Арсений. – А понять это можно только практическим путем, применяя знания. Именно поэтому я на
третьем курсе пришел в Молодежный космический
центр (МКЦ), где я смог попробовать себя в разных
проектах. У меня появились свои идеи и возможность
воплощать их в реальность.
В МКЦ работают над микроспутником «Парус
МГТУ». В рамках этого проекта разрабатывалось
несколько аппаратов, несколько систем. Необходимо
было придумать состав этих систем, принцип их действия. У Арсения Павлова – своя ниша. Он возглавляет коллектив студентов, который занимается созданием двигательной установки.
Изначально МКЦ делал спутник «Парус МГТУ»
без двигателя. Но для будущих проектов, в том числе
по теме солнечных парусов, его пришлось разрабатывать – требуется увеличить высоту орбиты, так
как на низкой, куда выводят спутник, влияние атмосферы Земли превышает силу ветра Солнца, и невозможно выполнить все планируемые эксперименты с
солнечным парусом.
– Мы хотим запускать спутник с МКС, – рассказывает Арсений, – а там очень жесткие требования по
топливу, по весу. Большие ограничения по механике
и по материалам. В этих условиях перед нами была
поставлена задача: подобрать простой для исполне-

27 этажей российского Интернета ждут вас!

ния и дешевый двигатель. Прототип мы не нашли.
Сделали сами и будем его патентовать.
С сообщением о результатах работы Арсений Павлов выступал на Международном астронавтическом
конгрессе в Китае. Там ребята существенно расширили свой кругозор – узнали, что делается в мире в их
направлении, поняли, что их разработка имеет большое значение, убедились, что у них хорошие позиции.
Здесь пригодилось знание английского. А совсем
недавно Арсений начал учить и китайский – считает,
что он будет востребован в космической отрасли.
В МКЦ работают студенты. Работают на международном уровне. Так получается потому, что сюда приходят те, кому хочется делать дело. Их никто не заставляет – ребята работают над тем, что их по-настоящему
увлекает. Опытные и умные преподаватели-наставники,
командная работа, дружественная обстановка и отсутствие бездельников, которые, ничего не делая сами,
хотят «выехать» за счет других – вот гарантия того, что
через несколько месяцев двигатель будет создан.
– После окончания вуза, – делится планами Арсений, – иду в аспирантуру. На кафедре я занимаюсь
вопросами, связанными с динамикой жидкостных
ракет, таких как «Ангара». Это тема моего диплома
и будущей диссертации. Я планирую, как и мой
дедушка, много работать в космической отрасли.
Елена Емельянова
В рамках проекта «Технопарк»
компания Mail.ru Group только для студентов
МГТУ им. Н.Э. Баумана проводит экскурсии в свой офис.
У вас есть уникальная возможность познакомиться
с организацией и условиями работы флагмана
российской IT-индустрии, увидеть, как работают
«ВКонтакте», «Одноклассники», Почта@Mail.ru
и другие проекты!
Экскурсии пройдут:

03 сентября (четверг) в 17:00;
04 сентября (пятница) в 14:00 и 17:00;
09 сентября ( среда) в 14:00 и 17:00.
Подробности и запись на экскурсии:
www.park.mail.ru/excursions
О проекте: www.park.mail.ru
Группа «ВКонтакте» : www.vk.com/tpmailru
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ТАКАЯ НАУКА

РАЗГЛЯДИМ И МИКРО, И МАКРО
«Однажды НОЦ «Фотоника и ИК-техника» посетила
делегация Минобороны России. В ней была одна дама.
Мы предложили исследовать бриллиант в ее кольце.
После долгих уговоров – а вдруг выяснится, что он
поддельный – она согласилась. Начали опыт. Прибор
чертил горизонтальную прямую и вдруг – всплеск. Возникла очень тонкая вертикальная линия. Это означало,
что бриллиант чистейшей воды – без малейших примесей. С чем мы и поздравили его владелицу».
Эту историю я услышала от директора НОЦ Валерия
Карасика и непременно решила узнать, что за прибор создали наши ученые.

С

пектрометр, позволяющий бесконтактно проводить анализ химического состава и структуры
образцов, создан учеными университета в содружестве со специалистами Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (НТЦ УП РАН).
Речь идет о рамановском акустооптическом спектрометре, с помощью которого проводят исследования по определению состава вещества по спектрам
комбинационного рассеяния. Суть явления проста.
Возбуждающее лазерное излучение попадает на
исследуемый объект и от него рассевается. В спектре
рассеянного излучения присутствуют дополнительные линии, зная положение которых, можно судить
о химическом составе объекта.
– Мы взяли прибор, разработанный нашим научным руководителем академиком Пустовойтом, и на его
основе собрали установку рамановского спектрометра, – рассказывает Алексей Перчик, начальник лаборатории акустооптических спектральных устройств и
систем. – Этот прибор полностью состоит из российских компонентов и ничем не уступает дорогостоящим
иностранным аналогам. Акустооптический спектрометр компактен – прибор весит всего три килограмма.
Нетрудно развернуть лабораторию в любом месте.
Важно и то, что мы можем сделать прибор под конкретного заказчика: уберем лишние функции, оставив
лишь необходимые, и, значит, еще больше удешевим
прибор, сделав его доступнее для покупателя.
Потенциальных покупателей много. Прибор
может быть использован буквально во всех отраслях и на самых разных предприятиях.
Например, в фармацевтической промышленности он позволит контролировать химический состав
продукции непосредственно во время производства,
получая данные из реактора с помощью встроенных
волоконно-оптических зондов.

Если спектрометр совместить с эндоскопом, то во
время операции он поможет хирургу точно определять
границы опухоли по наличию специфичного для нее
рассеяния. Такие эксперименты совместно с РОНЦ
им. Н. Н. Блохина уже были проведены и, хотя там еще
есть над чем работать, результаты очень хорошие.
– Совместные научные работы с медиками помогут выработать метод, который позволит достоверно
определять болезнь на начальной стадии. Сейчас мы
ищем финансирование на эти научные разработки,
– говорит Алексей Вячеславович.
Прибор востребован при аттестации алмазов –
исследовании их состава и структуры. Сейчас идет разработка таких методик. Эти методики будут важны при
исследовании и аттестации алмазоподобных покрытий,
служащих для упрочнения оптических деталей.
Прибор пригодится везде, где нужна спектроскопия, вплоть до криминалистики. Там с его помощью можно, например, изучать состав красок. Есть
и несколько необычное направление: с помощью акустооптических встраиваемых фильтров появляется
возможность создания видеоспектрометра, то есть
спектрометра изображения – прибора, который анализирует спектральный состав излучения не в одной
точке, а на какой-то площади.
– Этот прибор может быть создан на основе
микроскопа или на основе телескопа, – дополняет
Алексей Перчик. – Мы можем изучать как микрообъекты (та же гистология), так и макрообъекты. Например, провести дистанционное зондирование земли с
самолета. Так могут быть решены совершенно конкретные, «прикладные» задачи: по спектральным
изображениям леса можно судить о его заболеваниях, а значит о возможности высыхания деревьев
и возникновении пожароопасной ситуации. Конечно,
это требует совместных исследований с биологами.
Елена Емельянова

УЧИСЬ

СТИПЕНДИИ, СТАЖИРОВКИ, ГРАНТЫ
СТАЖИРУЕМСЯ

БЕСПЛАТНО

В

ОНЛАЙНЕ

Ведущие российские компании приглашают на работу молодых специалистов, правительство финансирует развитие научных стартапов, отличившиеся студенты
получают именные стипендии МГТУ им. Н.Э. Баумана. Однако не все знают, что лучшие технические университеты мира предлагают бесплатные онлайн-курсы
с выдачей именных сертификатов. Ниже представлена информация об актуальных возможностях.

Гарвардский университет предлагает онлайн-курс «Электронные интерфейсы: как соединить физический
и цифровой миры». Курс включает анализ, проектирование и создание электронных интерфейсов для датчиков
и микроконтроллеров. После успешного прохождения курса каждый обучившийся получает сертификат.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

30 ноября
www.edx.org/course/electronic-interfaces-bridging-physical-uc-berkeleyx-ee40lx-0

Университет Джонса Хопкинса предлагает учебный курс по математической биостатистике с получением
сертификата после обучения. Курс включает основные понятия в области анализа данных и статистического вывода.
Программа состоит из видеолекций, домашних заданий, дискуссионных форумов и еженедельных викторин.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

21 сентября – 08 ноября
www.coursera.org/course/biostats2

Йельский университет предлагает онлайн-курс «Астрономия: границы и противоречия» без получения сертификата
после обучения. Курс состоит из трех частей: изучение экзопланет, черных дыр и темной энергии.

ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

отсутствует
www.youtube.com/playlist?list=PLD1515420F4E601A4

Гарвардский университет предлагает к изучению онлайн-курс «Принципы биохимии». Материалы курса содержат
детальную информацию о жизни молекул – начиная с изучения построения нижних уровней организации
и заканчивая описанием метаболизма.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

14 декабря
www.edx.org/course/principles-biochemistry-harvardx-mcb63x-0

Российский государственный научный фонд предоставляет стипендии молодым специалистам
на проведение исследований, организацию семинаров и конференций, на публикацию научных трудов.
Длительность финансирования – 3 года.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

10 сентября
www.grant.rfh.ru/

«Яндекс» объявляет конкурс «Охота над ошибками». Любой желающий может попытаться найти проблемы
в безопасности своих серверов, сообщить о выявленной уязвимости и получить денежный приз.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

30 сентября
www.company.yandex.ru/security/&post=3002203_5681/

Гарвардский университет предлагает онлайн-курс по термодинамике с выдачей сертификата после успешного
прохождения обучения. Курс содержит ознакомительные материалы по основным понятиям и сферам применения
термодинамики в машиностроении.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

30 ноября
www.edx.org/course/thermodynamics-iitbombayx-me209-1x-0

Как получить финансирование для реализации своего научного проекта? Победители программы «Умник»
получают безвозвратные (и без налогов) гранты размером 400 тысяч рублей на два года. Отбор участников
проходит по пяти направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы,
новые приборы, биотехнологии.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

25 октября
www.umnik.fasie.ru/skoltech/

Открыт набор на стажировку в кластер информационных технологий Фонда «Сколково».
Необходимы: диплом бакалавра или магистра.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

31 декабря
www.sk.ru/opus/b/careers/archive/2014/09/30/_5b00_stazhirovka_5d00_klastere-informacionnyh-tehnologiy-fonda-skolkovo.aspx

Мичиганский университет предлагает учебный курс «Программирование для всех (Python)».

ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

05 октября – 14 декабря
www.coursera.org/course/pythonlearn
подготовила Диана Халипина
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МЕЧТА СВЕРШИЛАСЬ? ЕСТЬ СЛЕДУЮЩАЯ!
Бачата, сальса и кизомба… Английский, немецкий
и испанский… Бег, плавание и фитнес… После
подобных перечислений, психологи обычно просят
убрать лишнее. В нашем случае это невозможно –
лишнего нет. Все названное – увлечения выпускницы
ИУ4-47(М) Елены Шкулевой.

– Я с 8 класса мечтала поступить в МГТУ им.
Н.Э. Баумана, – рассказывает Елена. – Мне нравились математика, физика, химия. Хотела углубить
знания – в 10 и11 классах ходила на университетские
подготовительные курсы. Чтобы наверняка гарантировать свое поступление, участвовала в Олимпиаде
«Профессор Жуковский», где набрала нужное для
зачисления число баллов.
В разговоре выяснилось, что не все было так
гладко. Лена готовилась к Олимпиаде серьезно.
Написала первый этап. Второй. И вдруг увидела в
интернете, что правильных ответов у нее меньше,
чем она рассчитывала. Решила бороться – пришла
на апелляцию и выяснила, что баллы проставлены,
а в итоговую ведомость не внесены. Ошибку исправили, поступление на желанную ИУ-4, независимо
от ЕГЭ, было обеспечено. Первая взрослая мечта
сбылась, и Шкулева уехала отдыхать в Севастополь.
– Севастополь считаю своей второй Родиной, – с гордостью говорит она. – Мой дедушка –

IT -ПРОРЫВ

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

офицер-подводник. Во время Великой Отечественной служил на Черноморском флоте – оборонял
Севастополь, а папа стал капитаном 1 ранга военного корабля там же. Поэтому, параллельно с Олимпиадой, я участвовала в «Шаге в будущее» – написала исследовательско-историческую работу о
военном пути моего дедушки.
Елена – отличница. Ее золотая медаль получена за
знания. А вот студенческая учеба сложилась не сразу.
На первом курсе в основном были тройки. Девушка
переживала, нервничала и даже плакала. Но характер
– это характер: на втором курсе она добилась, что в
зачетке были только «отлично». Сбылась и эта мечта.
– Я выбрала программу бакалавра и со второго
курса начала заниматься наукой, – продолжает Шкулева. – На «отлично» защитила бакалаврскую диссертацию. Участвовала в научно-технических конференциях, имею пять публикаций, связанных с моей
магистерской диссертацией. С 5-го курса начала
получать повышенную стипендию и, плюс к ней –

Президентскую. На 4-ом пошла работать во Внешэкономбанк – консультантом-аналитиком, а сейчас – в
IT-компании занимаюсь разработкой баз данных.
Не быть одноязычной, это тоже мечта. Английский
она знает со школы. А когда побывала в Германии –
увлеклась немецким. Учит испанский: «Это моя прихоть».
Вторая гуманитарная мечта – написать книгу о
своем дедушке. Многое здесь уже сделано. «К своей
мечте я иду конкретно», – говорит Шкулева.
Отличная учеба и ответственная работа не сделали Елену «сухарем». Она любит и умеет общаться
и помогать. С 4-го курса ее избирают профоргом –
уверены, что не останется равнодушной к проблемам сокурсников.
Отточенное владение телом, энергетика движения, эмоции ритмов. Это тоже о сбывшейся мечте.
Началось, как у многих детей, с занятий танцами.
В 12 лет – большой теннис. Позже – каратэ и боевые
искусства, которые «в деле пока не пригодились».
В университете освоила кроль, брасс и научилась
нырять с тумбочки.
Занимается фитнесом, аэробной программой,
любит велосипед. Даже когда готовилась к экзаменам – делала перерыв и бегала 30 минут.
Сегодня она мечтает о втором высшем образовании и о работе, в которой можно самореализоваться
и раскрыться, как личности…
– Преподаватели сделали из нас закаленных людей,
которым все по плечу, – говорит выпускница, – которых
спокойно можно выпустить в жизнь. Я рада, что окончила Бауманский. Теперь я могу горы свернуть. Пройдя
эту школу жизни, мне не страшно ни за что браться.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

«ТЕХНОПАРК»
НАЧИНАЕТ РЕГИСТРАЦИЮ СТУДЕНТОВ
НА ОСЕННИЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Мы приглашаем студентов
2–5 курсов, желающих стать
настоящими профессионалами
в области веб-разработки.
Отбор пойдет
с 12 по 19 сентября 2015 г.
Обучение бесплатное,
на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Срок обучения – 4 семестра.
По результатам учебы возможна
стажировка в Mail.Ru Croup.
Лучшие студенты получают возможность
трудоустройства в крупнейшей
интернет-компании России.
Регистрация:
park.mail.ru/registration
Информация о проекте:
http:// tp.mail.ru
Группа VK:
http://vk.com/tpmailru

Елена Емельянова

НА ЗАМЕТКУ

ПЕРВОКУРСНИКИ,
В голове у каждого первокурсника миллион вопросов: как спланировать учебу, реализовать свои таланты
и при этом успеть отдыхать? По статистике, те студенты, которые включились в работу общественных
организаций, в дальнейшем становятся успешными выпускниками. Мы расскажем, какие бауманские
организации помогут студентам проявить себя.

НАУЧНЫЙ БЛОК
Студенческое научно-техническое
общество им. Н.Е. Жуковского
www.bmstuscience.ru
На протяжении полувека сотрудники общества
открывают двери в мир науки для всех студентов,
аспирантов, молодых ученых. Выступления на международных научных конференциях, выставках, участие в конкурсах, форумах и олимпиадах, публикации студенческих работ и статей, подача грантов
– это лишь часть предоставляемых СНТО возможностей.

Молодежный космический центр
www.ysc.sm.bmstu.ru
Это организация начального аэрокосмического
образования, деятельность которой направлена на
укрепление связей с аналогичными молодежными
организациями других стран. Если ты мечтаешь о
покорении космических просторов и хочешь работать в международной инженерной команде – добро
пожаловать в МКЦ!

Учебно-научный молодежный центр
«Гидронавтика»
Научно-учебный комплекс СМ, ауд. 21
Как стать специалистом в области подводной робототехники и морской индустрии? На этот и на многие
другие вопросы тебе ответят представители центра
«Гидронавтика». Они уже не первый год проектируют
подводные роботы, выступают на международных
соревнованиях и занимают первые места.

Научно-образовательный центр
«Формула студент»
vk.com/baumanracing
У тебя есть уникальный шанс стать участником
гоночных соревнований среди студентов! Ты сможешь не только стать гонщиком, но и самостоятельно
спроектировать, продумать дизайн и построить свой
гоночный болид. Дружная команда поможет тебе в
кратчайшие сроки приобрести практические инженерные навыки.

Технопарк Mail.ru
www.park.mail.ru/pages/forapplicants/
Технопарк – это совместный образовательный проект Mail.Ru Group и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Это
бесплатная возможность получить дополнительное
IT-образование, набраться опыта у ведущих специалистов отрасли, участвовать в конференциях и международных чемпионатах по программированию.

СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛОК
Студенческий совет
www.studsovet.bmstu.ru
Если у тебя есть идеи по организации студенческих
мероприятий, ты умеешь работать в команде и привлекать внимание к важным проблемам – тебе прямая дорога в Студсовет. Здесь масса возможностей
для самореализации посредством помощи другим
студентам в учебе и отдыхе. Проявить себя сможет
каждый, работа найдется для человека с любыми
интересами.

Профком студентов
vk.com/profkom_bmstu
Профком стоит на страже прав и законных интересов студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Почти все спортивно-оздоровительные мероприятия
проводятся при его поддержке. Ты сможешь помочь
каждому бауманцу стать сильнее, укрепить здоровье
и узнать о своих правах.

Волонтерское антинаркотическое движение
www.volonter.bmstu.ru
Волонтеры организовывают ежегодные оздоровительные мероприятия – акции, спортивные турниры,
соревнования, донорские дни. Главный принцип –
«равный – равному».

Штаб студенческих
строительных отрядов
МГТУ им. Н.Э. Баумана
vk.com/bmstu_shso
Участниками этой организации становятся только
настоящие мужчины! ССО
обучает студентов строительным навыкам, помогает всегда быть при деле и
выполнять полезную работу.
Ты сможешь не только стать
умельцем на все руки и развить себя физически, но и
получишь поддержку при
поиске подработки.

ВЛИВАЙТЕСЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОК
Board of European Students of Technology
(BEST)
vk.com/best_moscow
BEST объединяет инженеров всего мира для совершенствования профессиональных навыков, приобретения опыта работы в команде, новых знакомств.
Если хочешь стать универсальным специалистом,
узнать международные требования работодателей,
в совершенстве овладеть несколькими языками, то
именно команда BEST поможет тебе в достижении
этих целей.

Программы двойного диплома T.I.M.E.
mobility@bmstu.ru
Ассоциация T.I.M.E. способствует обмену учащимися
и получению двойного диплома по всей Европе. Студенты, посещая учебные занятия в двух или более
ведущих технических институтах, с которыми у МГТУ
им. Н.Э. Баумана есть договор, получают более
широкое научно-техническое образование высокого уровня.

European Students of Industrial Engineering
and Management (ESTIEM)
vk.com/estiem_lg_moscow
Какие секреты менеджмента известны европейским специалистам? В чем отличие европейской
и российской систем образования? Как посетить
все европейские страны без особых затрат? Как
правильно совмещать работу и отдых? На все
вопросы у команды ESTIEM есть ответы.

Управление международного
научно-образовательного
сотрудничества
www.bmstu.ru/mstu/works/international/inter-edu-dept
Сотрудники УМС владеют подробной информацией о программах по обмену студентами, способах получения двойных дипломов, организуют
встречи с международными специалистами.
Именно в УМС ты можешь помочь родному
университету расширить круг партнеров
и стать официальным представителем МГТУ им. Н.Э. Баумана.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Бауманский клуб знатоков
www.bmstu.ru/~brain/
В этом году клубу исполняется 20 лет. У организации
с таким большим опытом работы есть множество
возможностей для самых пытливых умов. И если
ты с детства мечтал участвовать в игре «Что? Где?
Когда?», любишь интеллектуальные развлечения,
а друзья в шутку зовут тебя «всезнающим оком»,
то бауманский клуб знатоков тебя не разочарует.

Bauman Case Club
www.ccbmstu.timepad.ru/events
Кейс-клуб МГТУ им. Н.Э. Баумана считается «амбициозным клубом для амбициозных студентов».
Метод кейсов – это техника специального обучения,
которая использует описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Именно здесь
ты сможешь развить умственные способности до
нового уровня.

Дворец культуры МГТУ им.Н.Э.Баумана
vk.com/dkbmstu
Огромное количество организаций, студий и коллективов ждет тебя в стенах Дворца культуры. Здесь
тебе помогут раскрыть вокальные, актерские, танцевальные и многие другие творческие таланты.

Клуб интересных предпринимателей
www.clip-russia.ru/
Клуб интересных предпринимателей (КЛИП) –
Бизнес-акселератор МГТУ им. Н.Э. Баумана. Каждый
второй вторник месяца студенты посещают тренинги,
встречаются с экспертами инженерного бизнеса и
защищают проекты. А летом участников Клуба ждет
ежегодная летняя школа. В 2015 году она проходила
в городе Дубна.

Группа поддержки МГТУ им. Н.Э. Баумана
BAUMANTY
vk.com/baumanty_bmstu
Без выступления группы поддержки не проходит
ни одно спортивно-оздоровительное мероприятие!
Каждая девушка с хорошей растяжкой и желанием
заряжать энергией, может присоединиться к дружному коллективу BAUMANTY.
Подготовила Диана Халипина

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
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ХОББИ

Как сдать IELTS

ИНЖЕНЕР
aka ДИЗАЙНЕР

С

овременному студенту трудно без сертификата
о сдаче IELTS – нельзя поступить в магистратуру зарубежного вуза, получить долгосрочную визу
и даже стипендию президента. IELTS (International
English Language Testing System) – международный
экзамен на знание английского языка. В конце июля
я во второй раз сдавала его и готова поделиться
секретами успеха. Ведь вокруг экзамена сложилось
немало мифов.

Миф № 1. Секция Listening – самая легкая
часть экзамена
Кажется, что ничего сложного тут нет – нужно просто
внимательно слушать аудиозапись. На деле, чтобы
правильно ответить на 40 вопросов этой секции,
надо знать правильное написание всех географических мест, уметь воспринимать на слух различные
акценты и одновременно читать задание, слушать
запись, писать ответы. Нужно быть Цезарем, не иначе!
Мой совет – смотрите как можно больше фильмов на
английском языке, слушайте британское радио, подключите ТВ-каналы Великобритании.

Миф № 2. Во время части Reading необходимо несколько раз перечитывать текст

Чувствуешь в себе энергию, полон идей, хочешь программировать, но не знаешь, с чего начать? Не печалься,
ты же учишься в МГТУ, а это значит, что всегда найдется товарищ-бауманец, готовый объяснить, «как это
работает». Как работают сила воли, труд и смелость в сфере веб-графики, нам рассказал студент 6-го курса
кафедры МТ-7 Евгений Рязанцев.
– Женя, расскажи о своем увлечении.
– Мое дело – графический дизайн (создание плакатов, листовок, логотипов, фирменного стиля,
визиток), веб-дизайн, HTML-верстка, веб-программирование. Может показаться, что поле
деятельности слишком широко, но все эти технологии не такие уж и сложные. На рынке существует множество таких же, как я, фрилансеров
– «все-в-одном».
– Когда и с чего ты начал свое дело?
– Я начал подрабатывать за год до поступления
в вуз. Среди моих увлечений на первом месте
был 3D-max и изучение дизайна. Через «сарафанное радио» я получил свой первый заказ – придумать дизайн стенда компании-производителя
окон. Подобными вещами я никогда раньше не
занимался – только 3D-машинки рисовал. Однако
это меня не испугало – цели определены, задачи
поставлены. Придумал концепцию, сделал набросок в 3D, показал заказчику. Работа понравилась,
а я получил свои первые деньги. К слову сказать,
до сих пор работаю с этим человеком. Он же рекомендовал меня своим знакомым – потенциальным заказчикам. Беседуя с новыми людьми, я
мимоходом упоминаю, что занимаюсь дизайном.
Так обо мне узнают. В результате растет портфолио, а вместе с портфолио – опыт. Чтобы соответствовать ожиданиям заказчиков, пошел в художественную школу на курсы графики и композиции.
– У тебя все сразу стало получаться? Все проекты удались?
– Конечно, не все сразу! Часто бывает так, что
заказ «сливается» – это около трети от всех обращений. Около четырех сайтов не увидели свет по
разным причинам: творческий кризис (все было
действительно плохо, и заказчик справедливо пре-

кратил сотрудничество), низкий уровень навыков,
или просто заказчику оказался не нужен готовый
продукт (но он по-честному расплатился). Однако
с опытом таких проблем больше не возникает –
каждый новый проект находит свое место в мире.
– Что дает наиболее ценный результат на перспективу?
– Сложно сказать. Для всех по-разному. Для меня,
например, первый заказ на веб-сайт стал окном в
мир программирования. Задание было сложным –
требовался сайт-блог с фотогалереей. А у меня до
этого был только средний опыт верстки HTML. Но
четко поставленное ТЗ – половина успеха. О бесплатных готовых макетах сайтов ни я, ни заказчик тогда не знали. В итоге получился не сайт,
а ужасный и тяжелый (около 10 тысяч строчек
кода) «франкенштейн», который так и не увидел
интернета. Этот опыт дал толчок к дальнейшему
освоению программирования. Нет прогресса без
работы над ошибками, и тем более его не будет,
если не начать делать что-нибудь реальное.
– С чего начать веб-дизайнеру-самоучке?
– Сразу сделаю ремарку: по моему мнению (оно
может не совпадать с мнением профессиональных программистов) PHP – лучший язык, с которого стоит начать изучение программирования.
Отсутствие строгой типизации данных (можно
складывать число с буквой), в отличие от того
же Delphi, позволяет гораздо проще писать код
даже без наличия опыта. Кроме того, научившись
хоть немного писать на PHP, можно зарабатывать
реальные деньги.
– Можешь дать практические советы начинающим программистам?
– В первую очередь перестаньте читать толстые
учебники по программированию. Найдите кон-

кретную задачу и сделайте ее. Кто смелый, может
сказать хозяину местного кафе, что, как большой специалист по сайтам, готов сделать оный
за скромное вознаграждение. Не умеешь делать
сайты? В интернете огромное количество статей, видеоуроков, готовых шаблонов. Главное –
не бояться.
Если ты человек честный и обманывать не
хочешь – начни с сайта своей визитки. Еще один
отличный способ что-либо выучить – повторить
существующий результат. Одна из популярных
рекомендаций – попробовать повторить верстку
apple.com (это очень нетривиальная задача для
новичка). Освоив азы верстки, можно начинать
рассказывать друзьям, что «я делаю сайты». На
удивление, даже среди моих друзей-студентов
попадаются заказчики.
– Какие есть подводные камни в работе фрилансера?
– Кстати, еще один совет ребятам – когда будете
читать на форумах бурное ворчание на студентов,
клепающих сайты за копейки, не пугайтесь. Все с
чего-то начинают. Начните с малого, упорно работайте, и с опытом за ваши труды вам воздастся
(в том числе и в материальном плане).
Пусть это не будет лендинг-страница для крупного
банка. Мелкому бизнесу и частным лицам тоже
нужны сайты, а люди не хотят платить большие
деньги за то, что может сделать студент. Разумеется, это не призыв делать халтуру. С каждым
разом ваши работы должны становиться лучше.
Принцип перфекциониста – «лучше идеально и
никогда, чем проще, но сегодня» – ваш враг.
Дарья Баканова

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

На изучение трех сложных текстов по правилам
экзамена дается всего час. Многие эксперты советуют бегло прочитать текст, затем изучить первую
часть вопросов и повторно проанализировать задание, а после этого приступить ко второму разделу
вопросов. Это занимает много времени, не говоря
уже о том, что порой тексты являются «нечитабельными», написанными на профессиональном языке,
и уже первое прочтение приводит студента в ужас.
Мой совет прост: до ознакомления с текстом прочти
вопросы и выпиши все ключевые слова напротив
текста задания. Это поможет значительно сократить время его выполнения – тебе будет достаточно
одного прочтения для ответа на все вопросы.

ДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
«Постоянно учиться, не бояться работы и работать на совесть» – это девиз, с которым
Илья Пеняев, разработчик в самой популярной в России социальной сети «ВКонтакте»,
выпускник Технопарка Mail.ru МГТУ им. Н.Э. Баумана, идет по жизни.

Миф № 3. Speaking – самая сложная часть
экзамена IELTS
Безусловно, нельзя постичь искусство непринужденного
общения, не прилагая усилий. Но нет ничего проще, чем
попросить иностранного друга (или друга вашего знакомого) провести несколько вечеров за беседой в Skype,
помочь ребятам из Estiem или Best встретить зарубежных гостей, потренироваться отвечать на вопросы перед
зеркалом. Любая языковая практика тебе в помощь.
Поделюсь большим секретом: экзаменаторы очень
лояльно оценивают часть Listening, и получить меньше
6.5 балла почти невозможно.

Миф № 4. Для успешной сдачи Writing
нужно заучить структуру сочинения
60 минут дается на написание двух сочинений – задания типовые, в интернете содержится много примеров развернутых ответов. Но каждый раз во время
финальных минут части Writing я с удивлением замечала вокруг людей, которые только начинали писать
сочинение. Почему же так сложно успеть выполнить
это задание? Сочинение должно включать: твою
точку зрения, аргументы за и против, продемонстрировать словарный запас. Writting – последняя часть
четырехчасового экзамена, и поэтому к ней надо
готовиться ежедневно, приучая себя выполнять его
почти автоматически.
Все материалы для подготовки есть в Сети.
Тебе нужно лишь составить индивидуальный
план подготовки. Лучший сайт для подготовки к
экзамену – www.ieltsonline.com.au/ieltsmaster. Здесь
подробно рассмотрены методики выполнения заданий, проанализированы ошибки, и есть возможность
сдать пробный экзамен онлайн. Во время подготовки
я использовала учебник Cambridge Grammar for IELTS
by Diane Hopkins, аудиоприложения этой книги можно
найти в свободном доступе. Тайм-менеджмент, внимание, усердие – и ты с легкостью сдашь IELTS на балл 8.0!
Диана Халипина

Шаг первый

Шаг четвертый

– Я поступил в Бауманский университет на кафедру Э-4. Ее для меня выбрали родители, и я стал
изучать физику низких температур. Но я всегда
интересовался IT-технологиями. Поэтому на втором курсе я устроился на свое первое место
работы – занялся спутниковыми ресиверами. У
меня было 20 мощнейших спутниковых ресиверов,
которые находились где-то в США. На тот момент
это было очень круто. Работал в этой области
довольно долго, и вдруг время для меня остановилось: я почувствовал, что топчусь на месте и
не узнаю ничего нового.

– Захотел, занявшись бизнесом, заработать деньги.
Приближалось 8 марта, и я решил создать сайт, на
котором можно купить цветы онлайн. Для начала
надо было «забронировать» цветы. Но почти во всех
кампаниях-оптовиках мне сказали, что все тюльпаны
«раскуплены» еще летом. И только на пятнадцатый
звонок мне удалось отыскать некие остатки. Напечатал гору листовок и сам раздавал их на улице. Мои
тюльпаны стоили днем 8 марта 39 рублей. На фоне
60–70 рублей это выглядело привлекательно.
Цветочный склад я устроил в гараже и две ночи
(7 и 8 марта) не спал – делал букеты, а днем развозил заказы. Вложил я 30 тысяч, а выручка была
около 75 тысяч. Вывод – попробовал новую область,
и у меня получилось.

Шаг второй
– Я принял решение идти вперед и поменял место
работы на WIKIMAPIA. Этот проект был интересен
тем, что его создатели с самого начала задали себе
высокую планку: во-первых, они рассчитывали, что
у них будут миллионы посетителей в день и, во-вторых, заложили условие, что их контент будет доступен на всех языках мира. И хотя дорога из родного
Жуковского в Троицк занимала два часа только в
одну сторону, я ездил туда работать. Мне было очень
интересно работать там. Но, когда опять не стало
никакого развития, я ушел. Но опыт этой успешной
компании для меня был полезен – ставьте перед
собой высокие цели!

Шаг третий
– Стал разрабатывать программно-аппаратный
комплекс прослушивания телефонных разговоров. Такое устройство устанавливают в офисе,
где принимают большое количество звонков:
Сбербанк, МТС и другие. Здесь я впервые столкнулся с реальными клиентами. Сам приезжал
к ним на место работы. Вынес главное – сознал
личную ответственность перед заказчиками.

Шаг пятый
– Увидел в МГТУ объявление о наборе в «Технопарк».
Правда, он закончился месяц назад. Но я добился,
чтобы меня приняли. Благодаря этому, наконец, начал
общаться с людьми, которые интересуются той же
сферой, что и я. С некоторыми мы «запилили» не один
проект, с кем-то дружу и сейчас. Работал в Mail.ru. Там
я прошел путь от стажера до разработчика. У меня
появилось много контактов, а это самое ценное.

Шаг шестой
– Мы с ребятами решились на свой стартап. Раз
«свой», то можешь делать то, что хочешь. все полностью в твоих руках. В родном Жуковском я создал
информационный портал «Где? Куда?», на котором
можно узнать, где находится нужная организация в
городе, ее телефоны, время приема в ней.

Шаг седьмой
– Я заинтересовался дизайном. В этот момент в моем
Жуковском открылся ресторан с доставкой китай-

ской лапши. Я увидел их логотип, и он мне показался
жутким. Решил проверить качество еды – оказалось,
вкусно. Тогда решил нарисовать свою картинку.
Отрыл «Фотошоп» и немного поработал: сделал фирменный стиль. Позвонил продавцу лапши и показал
ему. Он сразу не ответил, но через час перезвонил и
сказал, что готов это купить. Заказы у них выросли
вдвое. Напомню, что изначально мне никто ничего
не заказывал. Это была полностью моя инициатива.

Шаг девятый
– Я отправил заявку на работу в кампанию BOOCING/
COM/. Меня пригласили в Амстердам на собеседование.
В целом собеседование длилось шесть часов на
английском языке. И вот наконец, менеджер протягивает мне документы и говорит, что меня берут. Я
это воспринимаю очень спокойно и обещаю подумать. Подумал я неделю и сделал выбор.

Шаг десятый
– Через несколько дней написал им письмо о том,
что не могу принять их предложение, так как сделал
другой выбор - переехал в Санкт-Петербург и начал
работу «ВКонтакте».
Это потрясающая компания. Она не похожа ни на одну
другую, где я работал раньше. Здесь совершенно другие ценности. Основная – если ты сделал что-то, это
прекрасно работает и пользователи счастливы, то
совсем не важно, как это реализовано «внутри».
Не стыдно чего-то не знать, стыдно не захотеть сделать все, чтобы узнать.
Учитесь. Не зацикливайтесь на одной области. Если
вам нравится IT, это не значит, что надо сидеть за
компьютером до ночи. Меняйте сферу деятельности.
Идите вперед.
Елена Емельянова
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ВСЕ

Серфинг и виндсерфинг

Поддерживать бодрость духа
можно не только в фитнес-клубах, но и на природе. Какие же
виды активного отдыха набирают популярность, а какие традиционно пользуются интересом
большинства?

Сплав на байдарках

Как часто вам приходилось наблюдать за покорителями океанских волн, ловко управляющих
своими «досками»? Постоянная концентрация,
сохранение баланса и ожидание попутного
ветра – составляющие успеха любого «серфингиста». Если ваша душа просится на широкий
простор океана, а свое тело вы любите закалять встречным ветром, а не мирным отдыхом
на пляже, то самое время «оседлать волну».
Серфинг и виндсерфинг – отличный выбор
для любителей скейт- и сноубординга. Лучшие места для освоения этих видов спорта –
побережья Черного моря (Анапа, Ейск, Ялта).
Для более опытных и смелых подойдут воды
озера Байкал, а также побережья Владивостока и Камчатки.

Проливной дождь, льющий уже который день.
Тучи комаров-кровопийц. Это и многое другое
– неизменные спутники участников сплавов
на байдарках, но в то же время это отличная
возможность попробовать свои силы в покорении стихии, в способности позаботиться о
себе и других вдали от цивилизации.

Парапланеризм
Человек с незапамятных времен стремился
в небо, предпринимая несметное количество
попыток осуществить свою мечту. И только в
1882 году благодаря Александру Федоровичу
Можайскому удалось впервые поднять самолет в воздух. В XXI веке рассказами о том, как
ты «парил в небесах», уже никого не удивить.
Но удается ли нам прочувствовать всю страсть
полета в кабине самолета? Только ощутив всю
мощь встречного ветра и головокружительную
высоту, можно гордо заявит: «Да, я покорил
небо!» В дополнение к прыжкам с парашютом
стоит попробовать «скользить по облакам»,
полететь на параплане. Ощущение воздушных потоков и продолжительное планирование
оставят самые яркие воспоминания. Любителям
моря и яркого солнца подойдут побережья Черного и Азовских морей, а для тех, кто считает,
что «лучше гор могут быть только горы», следует отправиться в Кабардино-Балкарию или
Алтайский край.

Люди, сильные духом и с железной волей, преодолевают трудности, чтобы доказать себе, что
для них не существует преград. Кроме того, это
отличная возможность насладиться незабываемыми видами природы. Самыми популярными
местами считаются сплавы по рекам Волга и Ока,
а также озера Карелии.
Летний сезон подошел к концу, но их еще десятки
впереди. И чем раньше спланировать свой активный отдых, тем более насыщенным он будет.
Глеб Бохунов

ИСТОРИЯ

ДВОРЕЦ НАУКИ

Когда мы идем через проходную со львами, открывая затем дверь левого или правого входа в главное здание нашего университета, или
заходим через «метро» во внутренний дворик с красивой, в античном стиле оформленной ротондой – осознаем ли, с какой значимой
частью отечественной истории соприкасаемся? Каким воздухом дышим? А ведь это большая редкость – немногие в нашей стране могут
сказать: я работаю или учусь во дворце. Не случайно МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет статус особо ценного объекта российской культуры.

И

стория МГТУ им. Н.Э. Баумана отсчитывается
с 1 июля 1830 года, когда было утверждено
«Положение о ремесленном учебном заведении».
Цель его создания формулировалась замысловато,
в стиле того времени: «...для обучения в оном до
трехсот питомцев Воспитательного дома с тем,
чтобы сделать их полезными членами общества, не
токмо приготовления из них хороших практических
ремесленников разного рода, но и образованием в
искусных мастеров с теоретическими, служащими к
усовершенствованию ремесел и фабричных работ,
сведениями, знающих новейшие улучшения по сим
частям и способных к распространению оных».
Учебное заведение, предназначенное для питомцев Воспитательного дома, решили разместить в
Слободском дворце, частично сгоревшем во время
пожара 1812 года.
Начало строительства здания, ставшего впоследствии нашим Главным учебным корпусом, относится
к середине XVIII века. К этому времени Лефортово
окончательно оформилось как дворцовый район.
Вблизи, по берегам Яузы, раскинулись имения Демидова и Разумовского. По улицам, тянувшимся от центра к Лефортову – Маросейке, Старой и Новой Басманной – сооружали свои дома Репины, Долгорукие,
Голицыны, Куракины. В этом районе, в непосредственном соседстве с царским дворцом, задумал
строить свою загородную резиденцию и канцлер А.
П. Бестужев-Рюмин. Он писал императрице Елизавете, что начал сооружать дом «не для тщеславия
или самолюбия. Много было бы сказать и для украшения города, однако ж то истинно, что, скупя разные пустыри, искривившиеся хижины и мерзевшие
болота, все в проспекте императорского дома стоявшие, за нужно и должно я находил такое строение на
том месте поставить, которое, стоя против и подле
императорских домов, не казалось бы близостью
своею отнимать их великолепие».
Дом действительно сыграл большую роль в украшении Лефортова. Он был красив не только с улицы
– на него открывался великолепный вид со стороны
Головинского дворца, на который он был ориентирован садовым фасадом. Партер Бестужевского дома,
спускаясь к Яузе, вплотную подходил к раскинувшемуся на другом берегу дворцовому саду.
Строительство началось в 1749 году, а в 1758-м
впавший в немилость канцлер был арестован и
сослан, а дом конфискован.

В 1767-м императрица Екатерина II подарила
строение своему фавориту графу Орлову, но тот
здесь практически не жил. Все это привело к тому,
что дворец обветшал, и в 1778 году его вообще
решили разобрать, а строительные материалы
использовать для постройки возводимого на другом берегу Яузы Екатерининского дворца.
Демонтаж так и не произвели, и Екатерина II
пожаловала здание князю Александру Безбородко.
Перестройку дворца поручили архитектору
Казакову. Вместе с ним в работе участвовал и знаменитый Джакомо Кваренге. Внутреннюю отделку
закончили лишь к 1794 году, и в то время она считалась одной из самых роскошных в Москве.
Величественное здание у Александра Безбородко повелел выкупить Павел I. Именно по приказу
последнего дворец стал именоваться Слободским.
Пристроенные к основному строению две низкие
деревянные постройки также окрестили дворцами,
назвав их Желтым и Марлинским, а в их помещениях
разместили различные службы. После коронации
Павла I Слободской дворец долго был необитаем.
О значительности Слободского дворца говорит
тот факт, что здесь останавливались и сам Павел I,
и его сын – Александр I. Именно в этих стенах в 1812
году император огласил свое послание по случаю
войны с Наполеоном. Патриотически настроенная
публика, дворяне и купцы сразу после речи Александра I начали сбор средств для формирования
Народного ополчения Москвы. Это событие описано
в романе Льва Толстого «Война и мир».
Во время вторжения Наполеона в Первопрестольную столицу Слободской дворец выгорел. Лишь в
1826 году жена Павла I Мария Федоровна пожелала
устроить здесь мастерские для обучения различным
ремеслам приписанных к Воспитательному дому
мальчиков-сирот.
Для реконструкции здания был приглашен архитектор Доменико Жилярди, который и придал строению ампирные формы. Уже в 40-х годах XIX столетия строение потеряло центральный фронтон и
приросло третьим этажом.
В 1868 году в бывшем Слободском дворце было
открыто Высшее Императорское техническое училище.
Елена Емельянова

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И УЧАСТНИКОВ

МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОЛИМПИАДЫ

IT-ПЛАНЕТА
2014/15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В июле были подведены итоги VIII Международной
олимпиады в сфере информационных технологий
«IT-Планета 2014/15», которая на протяжении восьми
лет предоставляет молодым людям, увлекающимся
информационными технологиями, возможность
лучше понять требования работодателей, познакомиться с представителями лидеров ИТ-рынка и сделать первые шаги в своей успешной карьере.

23 сентября с 10.00 до 15.00
в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана, который по итогам олимпиады получил звание лучшего учреждения высшего
профессионального образования, пройдет церемония награждения по Центральному федеральному
округу, на которой будут вручены памятные медали
и дипломы. Мероприятие пройдет на базе Технопарка
Mail.ru в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Всего в Центральном федеральном округе награды
получат 42 человека, которые приняли участие
в конкурсах:
– «Администрирование Linux»;
– «Программирование 1C: Предприятие 8»;
– «3D-моделирование»;
– Конкурс компании Huawei
«Технологии и оборудование мобильных сетей 4G (LTE)»;
– «Веб-дизайн»;
– Конкурс компании Oracle по программированию: SQL;
– Конкурс компании SAP
«От Javascript через SQL к победе над большими данными».
Информацию о VIII Международной олимпиаде в сфере
информационных технологий «IT-Планета 2014/15»,
свежие новости и все результаты соревнований можно
посмотреть сайте world-it-planet.org

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
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ХОББИ

НЕБЕДНЫЕ СТУДЕНТЫ
П

оступив в университет, молодые люди начинают
самостоятельную жизнь. Студентам часто не хватает опыта и знаний в денежных делах, особенно на
фоне сегодняшней непростой экономической ситуации. Специально для них сформулировал несколько
профессиональных советов Сергей Звенигородский,
специалист компании «СОЛИД Менеджмент», которая управляет капиталами.

Не берите кредиты
Отказывайтесь от заемных денег, кто и на каких
условиях вам бы их ни предлагал. Без твердых
источников доходов (кошелек родителей не считается) вы можете испортить свою кредитную историю
уже в первый год взрослой жизни. Если же срочно
нужны деньги, а родные и друзья помочь не могут,
то берите кредит на короткий срок и в соответствии
с вашим доходом (если работаете в «Макдональдсе»
на одну ставку, то и кредит берите соразмерный ей и
с выплатой в течение максимум трех месяцев).

Заведите несколько счетов в разных банках
Две-три электронных карты – отличное дополнение к образу самостоятельного молодого человека.
Несколько карточек в разных банках – обязательно с
бонусами и дополнительными услугами – всегда пригодятся. Дополнительные скидки, мили, литры бензина – это реальная помощь в растущем личном бюджете. Использование овердрафта в разных банках с
лимитом не более вашей зарплаты и с различными
сроками погашения кредитных денег без уплаты процентов по ним помогут свести концы с концами и
выстроить свой постоянный план расходов.

Планируйте месячный бюджет
Когда вы получаете первые доходы, сразу возникает
вопрос: «Куда и сколько нужно потратить?» Необходимость отдать деньги на различные нужды приводит к тому, что их не хватает на желаемое – ведь
хочется всего и сразу. Ведение бюджета в блокноте
с графами «расходы» и «доходы» позволит определить реально необходимые траты и те, что хочется
совершить под влиянием импульса.

Записывайте все траты
Ведение плана доходов-расходов поможет прогнозировать любые изменения. Эта привычка очень пригодится
и в будущей семейной жизни, и в построении карьеры,
и при создании собственного бизнеса – четкое планирование даже на базовом уровне позволяет избежать
многих ошибок с финансами и ненужных трат.

Заботьтесь о своем здоровье
Как ни странно, но банальная зарядка и отсутствие
вредных привычек позволят сэкономить очень
серьезные суммы на лекарствах.

«КРАСИВЫЙ», «РОМАНТИЧНЫЙ»,
«УМНЫЙ», «МУЖЕСТВЕННЫЙ»
И «ТЕХНИЧНЫЙ»…
И это все о нем, о парусном спорте, –
говорит доцент кафедры Э-10 Владимир
Пильгунов, яхтенный капитан, мастер
спорта по парусу. – Те, кто видят в
нем только романтику, надолго у нас
не задерживаются. Прежде всего, это
технический вид спорта, и от яхтсмена
требуется умение принимать быстрые и
верные решения.
Владимир Пильгунов знает, о чем
говорит – 57 лет своей жизни, с тех пор
как первокурсником пришел в секцию,
он отдал этому виду спорта.

Отдать швартовы
– Сначала мы базировались в «Буревестнике» на Хлебниковском водохранилище, – рассказывает Пильгунов.
– Наш флот был маленький – всего пять вымпелов (так
называют единицу флота). Позже МВТУ взяло в аренду
станцию «Рыболов-спортсмен» на Пироговском водохранилище: у нас появился свой яхт-клуб, сами построили причалы и эллинг (помещение для постройки или
ремонта судов на берегу – Ред.). Бурный расцвет парусного спорта в университете пришелся на 1961–1979 гг.
В это время купили яхты «Летучий голландец», «Финн»,
швертботы-тройки класса «М», катамаран. К 79-му
году у нас было около 20 вымпелов разного класса.
Когда приобрели милицейские катера, стали развивать и водно-моторные виды спорта. С появлением
катеров возникла и одна из первых в Москве секция
водных лыж.
– Катера были, а лыжи – не купить, – вспоминает
Владимир Николаевич. – Делали из сосновой доски:
распаривали ее в бочке с горячей водой и загибали
носки. Из автомобильных камер делали крепления
для ног – «галоши». Появились специальные буксировщики для водных лыж. Таким образом, секция парусного спорта стала основой, вокруг которой
сплотились водномоторники и воднолыжники. Летом
к нам в палаточный лагерь очень любили приезжать
пловцы, борцы, боксеры. Я был председателем секции с 1962 по 1970 год. Секция была многочисленной – до 60 яхтсменов. Работала школа яхтенного
рулевого, проводились регулярные тренировки. Мы
развивались, занимали призовые места. Как говорится, жизнь кипела!
Беда пришла, откуда не ждали. Руководству Ждановского райисполкома потребовалась наша территория – пришлось вернуться в родной «Буревестник»

На абордаж
Еще один удар был нанесен «лихими девяностыми».
Постепенно материальная часть секции морально
и физически старела, суда куда-то «уплывали».

Люди, которые хотели серьезно заниматься парусным спортом, стали разбегаться.
В это время в Россию начали поступать крейсерско-гоночные суда, предназначенные для морских
гонок на дальние расстояния с большим экипажем.
Появилась такая яхта и в МВТУ. Новая крейсерская
яхта под названием «Фок» – всепогодное парусное
крейсерско-гоночное судно водоизмещением три
тонны, без ограничения района и времени плавания,
оборудованное шестью спальными местами для членов экипажа, камбузом и даже гальюном с душем.
Владимир Пильгунов всегда был гонщиком –
гонялся на яхтах олимпийского класса «Торнадо»,
«Звездник» – и переходить на «плавучую дачу» ему
было морально неуютно, но пришлось.

На всех парусах
Во многом благодаря Пильгунову парусный
спорт в МГТУ жив, продолжается подготовка
новичков-яхтсменов.
– Весной я всегда вывешиваю объявления о новом
наборе в экипаж, – рассказывает Владимир Николаевич.
– Предпочитаю ребят с первых курсов, чтобы хватило
времени приобщить их к морскому делу и
как следует обкатать. Приходит человек 15,
а остаются два-три. Кто-то не в состоянии
выполнять тяжелую матросскую работу,
кто-то не умеет быстро соображать, некоторые катаются, а не гоняются. Кроме этого,
нужно обладать еще и мужеством – без него
пропадешь в сложных морских условиях,
быть закаленным – не чихать после гонки
в шторм. Начинаю обучение с теории парусного спорта – сложной науки с элементами
гидроаэродинамики, основами метеорологии и спутниковой навигации. Потом курсанты участвуют в «весенних судовых работах» – готовят яхту к спуску на воду. Обычно
с 10 мая начинаем тренировки на воде и
продолжаем их до середины октября. Обу-

чаю будущих яхтсменов с помощью основного экипажа
«Фока». Постепенно матросы становятся яхтенными
рулевыми, которым я могу доверить не только яхту, но
и свою жизнь.

Попутного ветра
Парус ассоциируется с морскими путешествиями.
И новички мечтают о них – хотят отправиться если
и не в кругосветку, то хотя бы на ближайшие большие водоемы. Как только они становятся более-менее грамотными, капитан выводит их в крейсерское
многодневное плавание.
– Если сложится, – говорит Пильгунов, – то в этом
году опять сходим на Волгу до Рыбинска, мимо колоколов Углича. Я обещал ребятам, и они очень ждут
этого. Костяк опытных, кому я могу спокойно доверить руль, у меня есть. Это важно. На капитане лежит
большая ответственность. И на матросах тоже. Спорт
тяжелый. Поэтому те, кто слабее – сами уходят, а те,
кто покрепче – не обращают внимания на мою строгость: работают со мной и изучают морское дело.
Елена Емельянова

Не ссорьтесь с родственниками и друзьями
Ведь они ваша последняя надежда при серьезных
финансовых трудностях. Обращаться к ним нужно
с такими проблемами, которые самостоятельно
решить не можете. С друзьями старайтесь общаться
на равных – например, платить за всех в кафе можно
один раз, а потом уже необязательно.

Не тратьтесь на гаджеты
Не «ведитесь» на рекламу. Выберите те функции,
которые хотите получить от устройства, и определите
ту сумму, которую реально можете на него потратить.
Если очень хочется приобрести что-то, а денег не
хватает, то присмотритесь к более ранним моделям
(«с рук» не покупайте, гарантия – штука полезная)
или к конкурентам в более низком сегменте. Если
одного устройства не хватает, то купите два, но обязательно с покрытием своих реальных потребностей,
а не с целью поразить сверстников.

Инвестируйте
Нередко молодежь несерьезно относится к самой
идее что-то вкладывать. Это в корне неправильно!
Вложение даже нескольких тысяч рублей в любой
интересный проект, например, в акции (напрямую
или через индивидуальные инвестиционные счета),
уже через несколько лет поможет решить задачу по
крупной покупке или дальней поездке, лечению или
покрытию долга по кредиту. Вы слышали про правило 10%? Оно гласит, что со своих ежемесячных
доходов желательно вкладывать по 10% в различные
финансовые инструменты, чтобы быть уверенным
в будущем, не переплачивать за страховки и иметь
спокойные нервы. Следуют этому правилу немногие.
Если с 18 лет вы будете пользоваться хотя бы частью
приведенных советов, то крепкий финансовый «тыл»
вам будет обеспечен.
Подготовила Елена Емельянова

ОТДЫХАЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО
Каждый год летом мы решаем, как провести отпуск. Наши студенты готовы посвящать свои «золотые дни»
другим занятиям, чем обычный курортный отдых. Именно такие ребята идут навстречу новым приключениям,
воспитывая подрастающее поколение.

С

основый бор, чистота и свежий воздух помогают
укрыться от суеты большого города. Те, кому
посчастливилось побывать здесь пару лет назад,
поразились бы произошедшим изменениям. Отремонтированы корпуса, установлена новая аппаратура, даже имеется свой журнал учета поломок. За
прошедший учебный год многие студенты могли
насладиться природой и комфортом «островка
МГТУ», расположенного неподалеку от города Ступино. Конец недели знаменовался долгожданным
«выездом» группы молодых людей, объединенных
либо общими интересами, либо факультетом. Однако
самые долгожданные гости лагеря – дети.
С 1952 года детский оздоровительный «Бауманец» открывает свои двери детям. Родителей же им
заменяют наши товарищи, «тезки» лагеря, берущие
на себя ответственность за здоровье и досуг детей.
«Впервые мне посчастливилось попасть сюда в
качестве вожатого в прошлом году, – рассказывает
студент третьего курса кафедры РТ-2 Михаил Бакулин.
– Тогда я не имел никакого представления, что меня
ожидает. Более того, никак не ожидал вернуться туда,
куда, казалось бы, уже не возвращаются – в детство.
Передо мной открылся мир искренних мальчиков и
девочек, которым чужды лицемерие и лукавство. Чув-

ствуя за собой ответственность, не позволяешь вести
себя неподобающим образом, ведь ты всегда подаешь пример остальным. Вожатые помогают каждому
ребенку раскрыться. Замечая перемены своих воспитанников, чувствуешь, как меняешься сам.
Особенной частью лагеря по праву считаются
кружки: авиа- и автомоделирование, инновационное творчество, программирование, собственная
телестудия, театральный кружок. У нас даже есть
собственный 3D-принтер и лазерный гравер! Порой,
наблюдая за трудовыми порывами детей, испытываешь определенный трепет, ведь они уже столько
могут сделать самостоятельно».
Все то, чем гордится детский лагерь «Бауманец»,
сохраняется и преумножается благодаря его директору – Геннадию Григорьевичу Федосову. Это молодой,
энергичный, всем своим видом демонстрирующий, что
дружит со спортом, сотрудник факультета ИБМ.
Для большинства из нас университет – второй
дом. Для вожатых и их подопечных лагерь «Бауманец» – это не только дом, но и дружная семья. И каждый из них с нетерпением ждет нового года, чтобы
вновь окунуться в мир детства.
Катерина Сафронова

8

НАШИ ЛЮДИ

Модель по совместительству

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОЭЗИЯ
«Коровий Брод» – так уже много лет называется
литературная студия нашего университета – по старому названию 2-й Бауманской улицы и еще, быть
может, потому, что наш вуз мы считаем ничуть не
хуже Оксфорда, неофициально именуемого Бычьим
Бродом. Эта подборка стихотворений студийцев
показывает, что «физики» и «лирики» могут прекрасно сочетаться в будущих инженерах, обычных парнях и девушках. «А то, что порою друзья
нас дружелюбно именуют то Коровьим Бредом,
то Коровьим Сбродом, так это от зависти к нам –
талантливым!» – считает руководитель студии, поэт
и драматург Елена Исаева.

Может ли суровый бауманский инженер сказать свое слово в мире моды? Выпускница Школы моделей
Вячеслава Зайцева Оля Козлова, окончившая в этом году программу бакалавриата на кафедре МТ-8, возможно, одна из бауманцев поколения «NEXT» с большой буквы – ей удалось доказать, что даже в деле
подиумных дефиле хороший инженер весьма уместен!
– Как ты узнала об этой Школе?
– Это необычная история. Я была в группе поддержки на конкурсе «Мисс Очарование» – пришла в платье и на каблуках. После конкурса ко
мне подошел мужчина и спросил: «Не хотите ли
попробовать себя в качестве модели?» Попытка
– не пытка, я решила пойти на кастинг.
– Пожалеть об этом, как я понимаю, не пришлось?
– После кастинга я поверила в себя. Тем более,
что надо как-то использовать свои 179 см роста!
Рискнула открыть себя с совершенно новой стороны и, как оказалось, не зря.
– Каково тебе было в непривычной роли модели?
– Сначала было страшно и неуютно – в моей группе
оказалось много девочек-подростков. Закрадывается мысль: «Может быть, мне здесь не место?»
Но как только делаешь первый шаг на подиум, все
проходит. Просто идешь, слушая ритм музыки и
понимая, что на тебя смотрят абсолютно все. Страха
нет – наоборот, чувствуешь свободу и легкость.
– Что значит быть моделью?
– Модель – это не просто вешалка для одежды,
как ошибочно полагают многие. В первую очередь
– это личность со своим характером, харизмой,
уверенным и невозмутимым взглядом, которая
не боится осуждения, не боится показывать себя,
свою душу. Модель должна передавать дух моды,
полностью отображать настроение дизайнера,
правильно представить его задумку, а для этого
понимать, зачем и почему ты находишься в данном месте. Я чувствую, что мне это нужно.
– Что полезного ты обрела в процессе обучения?
– Избавление от комплексов: теперь я знаю, что
мой рост – это не недостаток, а достоинство.
Важно чувствовать ритм и идти строго «в музыку»,
а это иногда тяжело даже человеку с музыкальным образованием. Но чуть ли не самое главное –
следить за взглядом. Кстати, спасибо университету
за наполненные глубокой мыслью глаза!

– Чему вас учили? Что особенно понравилось?
Вас готовили на подиумных моделей или фотомоделей?
– Нас учили всему, что должна уметь модель.
Макияж, прическа – если нет визажиста и стилиста на съемках. Конечно, основной упор был
на дефиле – больше 20 часов мы отрабатывали
индивидуальную походку, различные рисунки и
схемы. Мне нравилось, что наши занятия вела
действующая модель с десятилетним стажем –
Катя Ромашкина.
– В этом году я встретила тебя на кастинге «Мисс
Очарование». Это опыт участия в нем повлиял на
твое решение пойти учиться в Школу моделей?
– Думаю, да. На кастинге я узнала, что моя знакомая около пяти лет работает в Доме Моды. Тогда
и подумала, что это очень круто.
– Легко ли быть моделью?
– Нет. Это сложная работа. Нужно всегда быть
начеку, следить за музыкой. Если выйдешь позже,
то последней модели не хватит музыки, так как
все строго рассчитано, и у режиссера тоже есть
свой план. Важны отзывчивость и общительность.
Модели стоит найти общий язык с дизайнером,
фотографом, режиссером – с любым человеком,
на подиуме или съемочной площадке.
– Будешь продолжать карьеру модели, если представится возможность?
– Да, конечно. Но это будет хобби. Я не готова
бросить материаловедение – буду инженером.
А моделью – по совместительству: периодически выходить на подиум и отвлекаться от науки,
погружаясь в искусство. Ведь необходимо развиваться, пробовать что-то новое и ставить себе
высокие планки.

Анна Черткова
Закончила СМ-12 в 2012 году

Зачем ты делаешь все просто?
Зачем ты думаешь так скупо?
Так здорово придумать остров,
И жить в кокосовой скорлупке.
Ведь столько радости и драйва
Покинуть серый пыльный город,
И очутиться виртуально
Там, где не знают слова «холод».
Придумать новую природу,
Придумать собственное слово...
Создать свой пыльный серый город,
И оказаться дома, снова.
Мелким почерком исписан
Втрое сложенный листок:
Упражнение для писем,
Вдохновения исток!
Ты не исчезай, листочек,
Я с тобой хочу дружить –
На твоих свободных строчках
Будут мысли мои жить.
Я для них расчищу стены
От сомнений и тревог.
На полу разглажу тени
Впущу воздуха приток.
Будет им камин и кресло,
Будет спальня и кровать...
Только в голове не тесно,
И лениво уезжать.

Дарья Баканова

Прочитав это интервью, я подумала о том, какие удивительные пересечения бывают в истории. На рубеже
1960-х-70-х, когда молодой дизайнер Слава Зайцев только начал путь ко всемирной славе (а при этом до 1986
года модельера за рубеж не выпускали), площадка Дома культуры МВТУ стала для него одной из стартовых.
Наверное, есть среди моих коллег те, кто, как и я, помнят эти феерические показы. Разумеется, среди моделей,
демонстрировавших его казавшиеся инопланетными костюмы, не было, и не могло быть девушек из МВТУ. Да и
девушек у нас тогда было – по пальцам перечесть. А теперь вот – Оля Козлова – весьма символично связала в
узел такие разные ипостаси профессионального бытия.
Надежда Багдасарьян

Кирилл Сергеев
АК-4, 5 курс
Староста литстудии «Коровий брод»

***
Стареет осень. Летний бриз
Ласкает улицы и листья,
И лица жителей столицы,
И немигрирующих птиц.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Раньше у бауманских студентов было только два места отдыха – Алушта и Феодосия,
а теперь для студентов есть лагеря на Черном море: Архипо-Осиповка, Коктебель,
Феодосия и подмосковная база в Ступино.

М

ВСЕ, ОТДЫХАЙ

не удалось в этом году побывать в пансионате
«Тешебс», который расположен в Краснодарском
крае. Честно говоря, когда я ехала туда, то была абсолютно уверена, что это просто морской пансионат, где
будет много семей с детьми и пожилые люди, которым
нужен отдых и покой, поэтому я настраивала себя на
спокойный и размеренный распорядок. Однако все
оказалось совершенно не так. В лагере было много
студентов из разных вузов страны и отличные организаторы, которые целыми днями развлекали нас.
Каждый день у нас было какое-то мероприятие: мы
играли в спортивные игры, проходили квесты, устраивали морские битвы, пели под гитару и веселились.
Для всех желающих организовывались экскурсии,
чтобы поближе узнать Краснодарский край.
Меня поразили местные пляжи: такого количество отдыхающих я не видела никогда. Народу было

ДЛЯ ДУШИ

много, и чтобы комфортно позагорать, приходилось
идти рано утром, иначе было просто не найти места.
Вода в море достаточно чистая, но медузы доставляли неудобства – их, как и отдыхающих, было много.
Но самое главное из всего отдыха – это, конечно,
студенческая атмосфера, очень позитивная. Благодаря этой смене удалось понять, насколько сильно
отличаются ребята из разных университетов, но это
только придает отдельную изюминку этому месту и
помогает налаживать контакты со всеми.
Думаю, это лето надолго останется в памяти
у каждого из нас, ведь такие эмоции не проходят
быстро. После такого отдыха учеба должна пойти
легко и непринужденно – бодростью мы зарядились
на несколько семестров вперед.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Полное название кафедры «СГН-4» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 8. Полное название кафедры «ФН-4» МГТУ им.
Н.Э. Баумана. 9. Советский лётчик-испытатель, участник Первой мировой и Гражданской войн. 12. Горнорудный подъемник с конным приводом, для глубоких шахт.
13. И первый, и второй, но непременно замечательный.
15. Швейцарский, немецкий и российский математик и
механик, внёсший фундаментальный вклад в развитие
этих наук, а также физики, астрономии и ряда прикладных наук. 18. Выравнивания деревянных (реже пластмассовых) поверхностей скоблением. 20. Итальянский учёный,
физик и химик, известный своим законом, а еще больше –
числом. 21. Псевдоним, используемый пользователем в
Интернете. 22. Часть вала или оси, на которой находится
опора. 23. Главный элемент регулирования ЕСКД ГОСТ
2.304-81. 25. Отношение размера изображения к размеру изображаемого объекта. 27. Одно из пяти основных
видов чувств, к которым способен человек. 28. То же, что
БРЭО. 29. Оптический квантовый генератор. 32. Быстрая
лошадь. 33. Укладка груза в трюме судна с рациональным
использованием места. 34. Это студент-бауманец может
получить даже раньше, чем диплом. 36. Диметилкетон.
38. Российский машиностроительный холдинг.

Катерина Сафронова

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Водный сульфат оксида железа. 2. Профессия, которую
любой бауманец может освоить в «Бауманце». 3. Сложный
физико-химический процесс, сопровождающийся интенсивным выделением тепла. 4. Бауманская танцевальная
студия. 6. Богиня мудрости в римской мифологии. 7. Первокурсник на бауманском сленге. 10. Полное название кафедры «Э-6» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 11. Область науки и техники, о которой практически все знают выпускники кафедры
«СМ-7» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 14. Полное название кафедры «ИБМ-5» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 16. Легкое раздвижное кресло, в котором можно полулежать. 17. Для студентов
кафедры «РК-1» МГТУ им. Н.Э. Баумана она, прежде всего,
инженерная. 19. Японская анимация. 20. Объект в алгебраической геометрии. 24. Один из трёх основных аэропортов
Москвы и Московской области. 26. Передающая телевизионная трубка с накоплением заряда, действие которой основано на внутреннем фотоэффекте. 30. Раздел математики.
31. Международная организация членов Европейского союза.
35. Одна миллиардная части исходной единицы. 37. Косяк,
дверная притолока.

Как в старости ценнее жизнь,
Теплее на закате воздух:
Пусти в себя пока не поздно
И перед ночью надышись.
Эскиз на тысячу страниц
И исповедь на трех страницах.
Ты смертен – надо торопиться:
Узнай куда и торопись.
Штиль онемелый клонит ниц
Пернатых плакальщиц столицы,
Метлой костлявой, словно листья,
Метет мигрирующих лиц.

Александр Хохлов
Окончил АК-5 в 2012 году

Ну, здорово! айда на помойку,
а хочешь – полакомись мясом:
Видишь свежую ножку барана? –
с колхозного рынка принес.
Древний грек Антисфен утверждал, что житуха прекрасна,
Только если живешь, как бродячий, но радостный пес.
Для чего ты виляешь хвостом рядом с теми двуногими?
Только за кости на блюдце?
Что за счастье в пропахшем шампунем и потом хлеву?
Если «дом» значит «место, в которое можешь вернуться»,
Это лишнее слово: я всюду однажды живу.
Ну а если хозяин, допустим, копыта отбросит,
Ты начнешь горевать – да и кто отведет погулять?
Я про это забыл, а когда приближается осень,
Залезаю в товарный и еду на юг, где погода «на 5».
Понимаешь, посмертная память (признаемся смело) –
Только лишняя трата гранита и слез, суета и возня:
Часть того, где приложены разум, и лапы, и тело, –
От безродных щенков до написанных книг –
долговечней меня.

1. Мизи. 2. Вожатый. 3. Горение. 4. «ВИТа». 6. Минерва. 7. «Козерог». 10. «Теплофизика». 11. Мехатроника.
14. «Финансы». 16. Лонгшез. 17. Графика. 19. Аниме. 20. Амёба. 24. «Внуково». 26. Видикон. 30. Алгебра. 31.
«Евратом». 35. Нано. 37. Елам.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
5. «Философия». 8. «Физика». 9. Екатов. 12. Гепель. 13. Предел. 15. Эйлер. 18. Циклёвка. 20. Авогадро. 21. Никнейм.
22. Цапфа. 23. Шрифт. 25. Масштаб. 27. Осязание. 28. Авионика. 29. Лазер. 32. Скакун. 33. Штивка. 34. Звание. 36.
Ацетон. 38. «Энергомаш».
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