
Издается с 18 февраля 1923 года

Дорогие коллеги! Друзья!

Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подводим итоги прошедшего года и строим планы.
И все же наши желания и надежды на будущее связаны с уже прожитым и пережитым. Мы работали бок о бок, делили сложности и радости нашего труда, 
старались сделать максимум из возможного — на благо развития и процветания любимого университета. И достаточно посмотреть формальные цифры наших 
отчетов, пройтись по новым научным центрам, обновленным кафедрам, нарядным коридорам и площадям, чтобы увидеть, как много мы успели в уходящем 2014-м.
Вряд ли мы можем рассчитывать в Новом году на стабильность — в России вновь тревожные времена. Но воля и стремление бауманцев к победе придает всем нам 
сил и помогает идти вперед. Я благодарю наш замечательный, сплоченный коллектив за участие во всех начинаниях, за терпение и поддержку.
Хотелось бы пожелать, чтобы 2015-ый год был мирным. Чтобы начался перелом в экономике. Чтобы государство оказывало реальную поддержку образованию 
и ценило интеллектуальный потенциал. Именно он, а не что бы то ни было иное — главное богатство нации. И чтобы мы перелистнули страницы экономических, 
политических и социальных конфронтаций, от которых устала наша страна.
Наступающий Новый год — это год 185-летия нашего учебного заведения. 
Пусть он будет ознаменован новыми блестящими достижениями, приумножающими славу ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Желаю людям целеустремленным — обрести уверенность в решении сложных вопросов, а любителям покорять новые высоты — способности доводить дело 
до конца. Студентам и преподавателям — вдохновения и радости в постижении знаний, исследователям — открытий на благо общества.
Пусть в ваших семьях царит взаимопонимание, а любовь близких людей согревает сердца.
Пожелаем друг другу осуществления задуманного, профессионального роста, оптимизма и веры в то, что вместе мы — победим!
Мы постараемся оправдать ваши надежды и ожидания. Будем двигаться к общей цели, следуя мудрому правилу: делать то, что должно, а там уж — будь, что будет.

С Новым годом, дорогие друзья! Счастья и здоровья вам, благополучия и успехов!
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2014 год: 
каким будут помнить его 
в Бауманском университете?

Готовясь к встрече Нового года, полезно оглянуться и на год уходящий. 
Чем нам запомнится этот непростой 2014-й? 
Мы решили собрать вместе главные, на наш взгляд, для жизни университета события уходящего года.   

выпускающие кафедры. Всего в МГТУ аккредитова-
лось 113 направлений и специальностей, в том числе 
18 направлений бакалавриата, 67 специальностей и 
28 направлений магистратуры.

Второе по очередности, но не по значению, собы-
тие – рекордный объем выполненных коллективом уни-
верситета научных исследований и разработок. В 2014 
году он превысил пять млрд. рублей. Это в полтора 
раза больше, чем в предыдущем году, а за последние 
пять лет он увеличился почти в шесть раз. Во многом 
такому росту объемов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ способствует тесное 
сотрудничество университета с Минпромторгом и 
Министерством обороны.

В области взаимодействия с последним 2014 год 
стал по-настоящему прорывным. Интерес военные 
проявляли буквально ко всем сторонам деятельности 
МГТУ. Совещание в университете во время визита 
начальника Генерального штаба ВС наглядно пока-
зало, что руководство Министерства обороны, глав-
ного командования Сухопутных войск не только готово 
воспринять новые, подчас рискованные инновацион-

ные решения в области обеспечения обороноспособ-
ности страны, но и требует их скорейшей разработки 
и внедрения. В кратчайший срок был проведен ряд 
постановочных совещаний, закрытых показов, науч-
но-технических советов, результатом которых стало 
решение начальника Генерального штаба ВС о вклю-
чении ряда работ в области боеприпасов, радиолока-
ции, лазерной техники и оптико-электронных средств 
в государственный оборонный заказ 2015-2018 годов. 
Речь идет о сложнейших комплексных разработках, 
аналогов которым нет не только в России, но и в мире. 
Общий объем заказов на НИОКР в этот период может 
составить примерно 15 млрд. рублей.

В интересах гражданских отраслей промышленно-
сти и общественной безопасности в университете на 
исполнении находится более 800 контрактов.

В 2014 году координационный совет Министерства 
промышленности и торговли принял решение о созда-
нии в университете Федерального центра по поршне-
вому двигателестроению, что позволит вовлечь в этот 
процесс широкий круг наших ученых и подразделений, 
придаст новый импульс развитию научных школ.

Самым ответственным и знаковым событием этого 
года, безусловно, можно назвать прохождение про-
цедуры аккредитации, т.е. экспертизы соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся 
и выпускников требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Дело для МГТУ 
не новое, но если ранее эта процедура для ведущих 
вузов проходила, прямо скажем, в режиме наиболь-
шего благоприятствования и, по сути дела, заочно, то 
сейчас положение дел изменилось. Рособрнадзором 
сформирован пул экспертов и разработан предельно 
формализованный порядок проведения аккредитации. 
Каждая основная образовательная программа прове-
рялась непосредственно в вузе, оценке подвергалась 
не только учебная документация, но и работы студен-
тов, курсовые и дипломные проекты, основные зна-
ния. Подготовка к аккредитации потребовала огром-
ных усилий всего коллектива. Большинство из нас 
представляют себе колоссальный объём материалов, 
подготовленный для экспертов на каждой кафедре. 
Весной на кафедрах дважды проводился внутренний 
аудит, проверялись все стороны учебной работы, все 
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ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ:

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ:

СДЕЛАНО В МГТУ:

НАШИ ЛЮДИ:

Когда провода пляшут

Один год в Америке

История одного Деда Мороза

3Д - Друзей Дарит Дело

Слово «пляска» у большинства из нас 
ассоциируется с образом удалого танцора 
в косоворотке. И только узкий круг специа-
листов знает о «пляске проводов» – одной 
из главных причин повреждения и обрывов 
линий электропередачи (ЛЭП). Энергетики 
обратились к ученым с просьбой разобрать-
ся с пляской проводов. Изучить это явление 
взялись сотрудники кафедры «Прикладная 
математика» (ФН-2).  // стр. 4

Евгений Багдасарян – студент пятого курса 
кафедры ИУ-5. В 2013-2014 гг. он прошел 
стажировку в главном офисе компании 
Cisco – мирового лидера в области сетевых 
технологий.  // стр. 6

В канун Нового года с аспирантом кафе-
дры СМ-5 Дмитрием Васильевым проис-
ходят удивительные метаморфозы – он 
превращается в Деда Мороза.  // стр. 8

В декабре в нашем университете отмети-
ли 50-летие со дня образования Школы 
лектора-международника (ШЛМ). Влади-
мир Пунин – преподаватель с кафедры 
МТ-10, один из активных участников 
ШЛМ. Для него рассказ о ней – это не 
ностальгия и не воспоминания о студен-
ческой юности. Это рассказ о явлении, в 
значительной степени сформировавшем 
его «тогда» и оказывающем свое влияние 
и «сегодня». // стр.5
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Медицина будущего

При всей масштабности проекта, направленного на реше-
ние вопроса донорства в России, МИЦ «НМКН» («Ком-
позиты России») выступает инициатором еще большей 
глобализации в развитии медицины. Так, при участии Центра 
9 декабря 2014 года состоялось совещание по продвижению 
и реализации Региональной программы развития медицин-
ской, био- и химической промышленности города Москвы 
на 2015-2021 годы, а также по формированию Региональ-
ного инновационного кластера города Москвы “Медицин-
ская промышленность, новая химия и биотех”. Участие в 
обсуждении приняли ректоры МГУ им. М.В. Ломоносова 
Виктор Садовничий, МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Алек-
сандров, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова – Пётр Глыбочко, 
заместитель генерального директора РКНПК Ренат Акчурин, 
а также представитель НИИ СП им. Н.В. Склифосовского – 
доктор химических наук Марк Гольдин. 
Ключевой темой встречи представителей ведущих науч-
но-образовательных, медицинских и исследователь-
ских университетов и организаций, задействованных в 
развитии отечественной медицины, химической и био- 
промышленности, стало объединение усилий для реше-
ния вопроса импортозамещения на основе разработки 
прорывных инновационных продуктов и технологий для 
развития отраслей.

В последнее время лечебно-профилактические учреждения Москвы стали необоснованно требовать прикрепления к той или иной 
поликлинике до 1 декабря 2014г., что вызвало некоторый ажиотаж среди населения. Это требование связано с переходом московского 
здравоохранения на так называемое «подушевое финансирование», смысл которого сводится к следующему: сколько закрепилось 
за поликлиникой человек, на столько и будет она профинансирована из средств ОМС (обязательного медицинского страхования).
Такие действия руководителей поликлиник противоречат действующему российскому законодательству (ФЗ №323 и ФЗ №326), 
которое не устанавливает сроков закрепления за лечебным учреждением, а констатирует, что гражданин РФ вправе один раз 
в год по своему усмотрению менять лечебное учреждение, к которому он прикреплен.
Однако лицам из числа федеральных и региональных льготников, получающим льготные (бесплатные) лекарственные пре-
параты, лучше подтвердить факт прикрепления в текущем году, т.к. на основании их заявлений будет обновляться реестр 
льготных категорий граждан и формироваться заявка Департамента здравоохранения г.Москвы на закупку соответствую-
щих лекарств на 1-й квартал, 1-е полугодие и на весь 2015г.
В завершение мы информируем, что Учебно-научный медико-технологический центр планирует в 2015 году начать работу в рам-
ках осуществления территориальных гарантий граждан в системе ОМС. Сейчас проводится активная подготовительная работа.

Заместитель директора УНМТЦ
по медицинской части

профессор В. Синопальников

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
МГТУ им.Н.Э. Баумана 

и Mail.ru Group «Технопарк» 
объявляет о начале очередного (седьмого) 

зимнего набора студентов 
2, 3, 4 и 5 курсов 

всех факультетов и специальностей 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Технопарк это:

преподаватели-практики 
из Mail.ru Group и компаний-партнеров;

сочетание фундаментального образования 
и актуальных практических знаний;

17 дисциплин по программе 
подготовки веб-архитекторов;

бесплатное двухлетнее обучение 
только для студентов МГТУ им.Н.Э.Баумана;

возможность стажировки 
в крупнейшей российской IT-компании.

У каждого есть возможность 
попробовать свои силы и принять участие 

в отборе, который состоит из нескольких этапов.

Регистрация участников, 
правила и вся необходимая информация - 

на сайте Технопарка: tech-mail.ru 
и в официальной группе Вконтакте 

http://vk.com/tpmailru

830 млн. рублей в бюджет МГТУ 
830 млн. рублей получит Бауманский университет на 
выполнение работ по федеральной целевой программе 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020гг.». По словам первого 
проректора-проректора по науке Владимира Зимина, 
66 тем, из 74 предложенных, успешно прошли строгий 
отбор. Это позволило занять четвертое место среди 
вузов, выполняющих ФЦП. Впереди – МИСиС, МГУ 
им.М.В.Ломоносова, СПбГУ. Вузы по своим предложениям 
опередили научные организации. Самое большое 
финансирование для них – 430 млн. рублей.

«Это несомненный успех нашего университета, – уве-
рен Владимир Зимин. – Но перед нашими преподавате-
лями, научными работниками стоят и другие задачи». Как 
отмечает проректор по науке, на сегодня имеется всего 
около 2500 научных статей, соответствующих программе 
научно-исследовательского университета. А по плану их 
должно быть 3400. Хуже всего обстоят дела в НУК РК, 
ФН, МТ и на кафедрах ИУ-7, ФН-12, МТ-6. «Руковод-
ству НУКов и кафедр следует принять незамедлительные 
меры по исправлению этого положения», – считает пер-
вый проректор – проректор по науке.

Главный козырь для инвестора
Торжественное собрание, посвященное 55-летию Калуж-
ского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, прошло пятого 
декабря в Калуге. В нем приняли участие губернатор обла-
сти Анатолий Артамонов, главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Александр Савин, ректор МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров.
Губернатор отметил ключевую роль технического уни-
верситета в обеспечении высококвалифицированными 
инженерно-техническими кадрами промышленных предприя-
тий региона. «В свое время филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана был 
открыт именно в Калуге, так как здесь развивалась оборонная 
промышленность. А сегодня вы готовите кадры не только для 
этой сферы, но и для предприятий новой экономики. Нали-
чие в области такого серьезного технического вуза – один 
из наших главных козырей в разговоре с потенциальными 
инвесторами», – подчеркнул Анатолий Артамонов. Он также 
заметил, что запланированную модернизацию проведут уже к 
следующей памятной дате – 60-летию филиала.
В свою очередь, ректор Анатолий Александров отметил, что 
в ближайшие годы в Калуге будет построен новый студенче-
ский кампус Бауманского университета, отвечающий самым 
высоким образовательным стандартам. «Мы создадим 
здесь университет мирового класса», – подчеркнул ректор.

Всероссийский конкурс «IT-прорыв»
Участники регионального этапа Всероссийского конкурса 
«IT-прорыв» представили 16 декабря экспертной комиссии 
свои проекты в номинациях: IT в радиоэлектронике, IT-безопас-
ность, IT в медицине, IT в образовании, IT в энергетике и «Теле-
ком-идея» – лучшее мобильное приложение. Все участники 
этапа были награждены дипломами и ценными подарками.
Конкурс IT-прорыв – один из самых значительных моло-
дежных проектов федерального уровня. Основная цель – 
поддержать одаренных инноваторов в сфере IT и создать 
комфортные условия для их работы на территории России. 
Сегодня эти вопросы особо актуальны в связи с необхо-
димостью решения задач импортозамещения. В конкурсе 
участвуют ведущие вузы и предприятия РФ.

Кафедре «Экономика и организация 
производства» — 85 лет
Старейшая в России кафедра «Экономика и организация 
производства» отметила свое 85-летие комплексом торже-
ственных мероприятий. Это V Международный конгресс по 
контроллингу «Современное предприятие и будущее России 
(экономика, организация производства и контроллинг на 
предприятии)», объединенный с IV Международной конфе-
ренцией «Чарновские чтения», а также третий этап первого 
Всероссийского чемпионата по бережливому производству. 
В работе форума, наряду с представителями отечественной 
науки и практики, приняли участие эксперты из Австрии, 
Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Казахстана, США, 
Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии, Японии.

Полет через столетия
Новогодний благотворительный бал Императорского тех-
нического училища в МГТУ им. Н.Э. Баумана «Сквозь века: 
бальные танцы XVIII, XIX и XX веков» прошел 13 декабря 
во Дворце культуры университета. Волшебная музыка, 
яркий свет, дамы в бальных платьях и с веерами, в перчат-
ках и масках, кавалеры в форме, фраках и смокингах… И 
танцы, танцы, танцы – вальсы, полонезы, мазурки, польки, 
кадрили, фокстроты, танго. Бал – волшебная сказка и 
новогоднее настроение!

Выставка «Design Result ’14» 
собрала лучшие работы 
студентов-дизайнеров
Семнадцатого декабря в МГТУ им.Н.Э.Баумана состоялась 
выставка «Design Result ’14», организованная кафедрой 
МТ-9 «Промышленный дизайн». На ней были представ-
лены курсовые и дипломные работы студентов и выпуск-
ников кафедры, иллюстрирующие элементы учебного 
процесса: живопись, академический рисунок, скетчинг 
(специальный рисунок), макетирование, композицию и др.
Помимо учащихся и сотрудников Бауманского универси-
тета, участниками выставки стали ученики московских 
школ. Всем посетителям студенты и преподаватели кафе-
дры «Промышленный дизайн» подробно рассказывали о 
представленных проектах и учебном процессе. Посетили 
выставку и выпускники МТ-9 прошлых лет, которые рас-
сказали много интересного о своей нынешней деятельно-
сти: работах в области дизайна, об удачах и достижениях.

Una sera in Italia
Una sera in Italia (Однажды вече-
ром в Италии) – именно такую 
атмосферу удалось создать в 
фойе Дворца культуры МГТУ 
им.Н.Э.Баумана зимним вечером 
11 декабря. Песни солнечной 
страны, которые исполнили наши 
сотрудники – участники творче-
ских коллективов ДК – вызвали 
восторженную реакцию зрителей. 
Вечер, организованный профко-
мом сотрудников Бауманского 
университета, удался на славу.

Научно-практическая 
конференция «Биометрическая 
техника и технологии 
безопасности-2014»
Двенадцатого декабря в Малом зале ТПП РФ проходила  
научно-практическая конференция «Биометрическая тех-
ника и технологии безопасности–2014». В работе конфе-
ренции участвовали представители делового, научного и 
экспертного сообществ-производителей биометрической 
техники и технологий, федеральных органов исполни-
тельной власти, средств массовой информации. Основ-
ные задачи – обмен мнениями по проблемным вопросам 
развития биометрических и мультибиометрических систем, 
рассмотрение результатов российских разработок био-
метрической техники, обмен опытом по использованию 
биометрической техники и технологий, используемых в 
системах безопасности и контроля доступа, в системах 
идентификации и верификации личности.

– Анализ рынка медицинской продукции показывает, что 
около 80% общего объема продукции завозится из зару-
бежа. При этом главная проблема российской медицин-
ской промышленности – дефицит новейших технологий и 
отечественных продуктов, высокий уровень износа мощ-
ностей и низкий уровень инвестиций в НИОКР. Объединив 
усилия в рамках кластерной региональной кооперации, мы 
сможем создать уникальный центр компетенций, способ-
ный вывести отечественную химическую и медицинскую 
отрасль на новый уровень развития, – отмечает директор 
МИЦ «НМКН» Владимир Нелюб.

Сотрудничество в сфере IT
Холдинг «Росэлектроника» и МГТУ им. Н.Э. Баумана 
подписали соглашение о сотрудничестве по реализации 
совместных инновационных проектов, проведению науч-
ных исследований в области разработки методов произ-
водства высокотехнологичной промышленной продукции, 
деятельности в сфере подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. «Достигнутое соглашение – оче-
редной шаг в восстановлении связи между академической 
наукой и техническим производством. Мы надеемся, что 
наше сотрудничество будет способствовать повышению 
интереса молодежи к инженерным и техническим профес-
сиям», – подчеркнул заместитель генерального директора 
ОАО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

Конкурс «Лучший профорг»
В этом году в финал конкурса «Лучший профорг МГТУ им. 
Н.Э. Баумана» вышли всего шесть человек. Они представляли 
факультеты РК, АК, ИБМ, ИУ, Э и Юридический.
Перед началом конкурса студентам-волонтерам, работавшим 
на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи и принявшим участие в 
донорской кампании, председатель профкома студентов Бау-
манского университета Владимир Бойко вручил дипломы.
После церемонии награждения началось соревнование про-
форгов. Организаторы разбили его на три этапа: первый – 
«Визитная карточка», второй – «Знай свое дело» и третий – 
«Домашнее задание». По итогам трех этапов конкурса победу 
одержал Кирилл Хызев, студент 3-го курса кафедры ИУ-10.

НОВОСТИ
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Бауманская лаборатория роста
Осенний семестр этого года стал первым для Центра под-
держки инновационного предпринимательства МГТУ. 
В «Лаборатории роста», созданной в нашем университете 
при поддержке Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства Москвы, не только учат азам ведения 
бизнеса, но и реально помогают студентам с развитием их 
инновационных идей. Первые start-up нашли своих инвесто-
ров спустя всего три месяца после начала работы центра.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Добро пожаловать в Дом физики!
На самое начало 2014 года в нашем университете выпало 
поистине знаковое событие: свои двери для студентов рас-
пахнули совершенно фантастические помещения лабора-
торий – открылся Дом физики МГТУ им. Н.Э. Баумана. Его 
проектирование, строительство и оснащение длились почти 
два года и потребовали полной замены всех конструкций, 
перекрытий, коммуникаций, электросети. Фактически от ста-
рого «аквариума» остались только дворцовые стены. За 180 
лет своей истории, пройдя путь от маленького физического 
кабинета до серьезной научной школы, кафедра, наконец, 
обрела настоящий дом, чье убранство и оснащение пол-
ностью соответствуют тому огромному значению, которое 
имеет физика для каждого инженера.

Федеральное космическое агентство и МГТУ 
подписали соглашение о сотрудничестве
Королёвским академическим чтениям по космонавтике в этом году предшествовали про-
токольные мероприятия. Глава Роскосмоса Олег Остапенко посетил самый космический 
факультет нашего университета. Вместе с ректором Анатолием Александровым, гене-
ральным директором-генеральным конструктором ОАО «ВПК «НПО машиностроения», 
заведующим кафедрой «Аэрокосмические системы» Александром Леоновым, он принял 
участие в торжественном открытии мемориальной доски, посвященной основателю кафе-
дры – академику Владимиру Челомею.
Затем гости приняли участие в торжественном открытии ЦУПа Молодежного космического 
центра МГТУ им. Н.Э. Баумана. Именно здесь студенты смогут на практике изучить методы 
управления спутниками. В том числе, и собственными – бауманскими. После торжественного 
открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между Роскосмосом и МГТУ. От 
«теории» к «практике» сотрудничество с ведомством перешло 22 ноября, когда, в присут-
ствии Олега Остапенко, руководители МГТУ и головного предприятия Роскосмоса ФГУП 
ЦНИИМАШ утвердили конкретный план работ на 2015 год.

Новая звезда Бауманского созвездия
В апреле Минобразования России приняло решение передать Московский техникум кос-
мического приборостроения в состав МГТУ им. Н. Э. Баумана. Техникум, расположенный 
недалеко от университета, готовит специалистов по сборке и наладке оборудования для 
космической техники. Вместе с предприятиями космической отрасли Бауманский универ-
ситет будет развивать здесь подготовку кадров со средним специальным образованием.

Единение композитов
30 июня Московское правитель-
ство на базе Бауманского инжи-
нирингового центра создало 
«Московский композитный кла-
стер», который объединил всех 
разработчиков и производителей 
композитов московского региона. 
Председателем правления стал 
ректор МГТУ. Решение было при-
нято на учредительном совете, 
прошедшем в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана при участии более 150 пред-
ставителей композитной отрасли 
московского региона. В рамках 
мероприятия участники нового 
объединения также рассмотрели 
и обсудили проект Региональной 
программы внедрения компози-
ционных материалов в городе 
Москве на 2014-2020 годы.

Покорение Гудзона
Команда «Гидронавтика» заняла почетное второе место на пре-
стижнейших соревнованиях подводных роботов. Соревнования 
MATE International ROV Competition проходили с 26 по 28 июня на 
берегу одного из Великих озер – Гурона (штат Мичиган, США). 
Участие в них приняли 66 студенческих команд из 15 стран 
мира. Большинство команд имеют и многолетний опыт созда-
ния роботов такого типа, и серьезных коммерческих спонсоров. 
Тем дороже становится серебро нашей команды, принимающей 
участие в подобных соревнованиях лишь пять лет.
Для выполнения поставленных на соревновании заданий команда 
УМНЦ «Гидронавтика» разработала компактный и недорогой 
исследовательский аппарат «AKVATOR Jellyfish». Его преимуще-
ства – малые габариты, угол обзора в 270 градусов, полная симме-
тричность управления и два манипулятора. Студенты сами спроек-
тировали его двигатели, обеспечивающие возможность движения в 
любом направлении, и системы стабилизации по положению.

Российско-австрийский центр МГТУ им. Н.Э. Баумана
В июне этого года Калужская область, МГТУ им. Н.Э. Баумана и австрийский производитель средств связи и навигации компания Frequentis 
подписали соглашение о создании совместного Центра по разработке и локализации комплексов дистанционного управления воздушным дви-
жением. В 2017 году первый такой комплекс должен быть установлен в новом международном лоукост-аэропорту города Калуга. Документ был 
подписан губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, ректором МГТУ Анатолием Александровым и президентом австрийской 
компании Ханнесом Бардахом в ходе официального визита в Австрию делегации России во главе с президентом России Владимиром Путиным.

Летние рекорды
Уходящий год стал поистине рекордным по результатам приемной кампании. На первый курс 
приняли, а 29 августа и торжественно посвятили в студенты, небывалое число абитуриен-
тов – почти четыре тысячи человек. Если быть точнее, то, с учетом Калужского филиала – 
3933 человека. На бюджет в этом году принято 3449 студентов, на платную основу в 1,5 раза 
больше, чем в прошлом году – 484 человека. С учетом приема в магистратуру (257 человек) 
новый набор составляет 4190 человек. 600 первокурсников приняли участие в традиционной 
Школе молодого бауманца, проходившей на родине академика А.Туполева в селе Устиново 
Кимрского района. И это число – тоже рекорд.

Наш «Крым»
Команда молодых разработчиков из нашего универси-
тета представила в рамках Московского автосалона-2014 
прототип автомобиля под названием «Крым». Разработка 
существует пока только в виде кузовной модели, однако 
цель данного проекта – создание доступного и красивого 
родстера с возможной перспективой серийного произ-
водства. Авторы проекта считают, что автомобиль дол-
жен максимально соответствовать российским реалиям 
и быть адаптирован к обслуживанию и тюнингу в реги-
онах. В серийном экземпляре большинство узлов поза-
имствуют у Lada Kalina. Данная мера позволит упростить 
обслуживание, а также максимально удешевит произ-
водство. По словам разработчиков, автомобиль будет 
значительно доступнее своих импортных аналогов. Пер-
вый готовый к эксплуатации экземпляр авторы обещают 
представить уже в следующем году.

Дело государственной важности
Начало сентября в нашем университете можно условно 
раскрасить в цвета хаки. На несколько дней университет 
заполнили военные - техника на «портале» и у «ноги», 
военные всех званий и даже сам министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу. В эти дни мы стали эпицентром поис-
тине переломных для всей системы воинской службы 
событий. В жизнь начала воплощаться новая система 
обучения граждан по программам подготовки солдат и 
сержантов запаса. Военное ведомство этом году проя-
вило повышенный интерес к нашему университету.

Общаг много 
не бывает
В 2014 году руководству 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
удалось добиться вклю-
чения университета в 
федеральную инвести-
ционную программу, по 
которой вуз получит мил-
лиард рублей на строи-
тельство нового студен-
ческого кампуса. В него 
войдут четыре новых 
12-ти этажных общежи-
тия, объединенные пере-
ходами между собой и 
учебно-лабораторным 
корпусом.

Вопрос ректору

Задай вопрос ректору. Так называлась традиционная встреча ректора нашего уни-
верситета Анатолия Александрова со студентами. В начале встречи ректор призвал 
студентов говорить откровенно и не бояться сложных вопросов. «Вы все живете 
не только гранитом науки, вы видите, слышите, что творится в мире и в нашей 
стране», – сказал он.  Студенты решили не стесняться и  спрашивали буквально обо 
всех сферах жизни в МГТУ. Среди наиболее острых тем: строительство новых обще-
житий, вузовская наука и участие в ней студентов, студенческий спорт и возмож-
ности бауманского  медицинского центра. Представителей студенческих научных 
объединений интересовали вопросы финансирования и перспективы развития инжи-
ниринговых научных центров, а бауманских автолюбителей – проблема нехватки пар-
ковочных мест в районе УЛК и ГЗ. Затронули и тему общежитий, и новое положение 
о самоуправлении в них.  В своих ответах ректор обозначил ключевые направления 
развития университета и те аспекты его работы, на которых будет сконцентрировано 
внимание в наступающем году. Анатолий Александров поздравил студентов с насту-
пающим Новым годом, призвал всех с оптимизмом смотреть в будущее, быть упор-
ными в достижении намеченных целей, проявлять инициативу и ничего не бояться.

Лучшие организаторы Студсовета

20 декабря самые активные участники Студенческого совета 
нашего университета собрались на ступинской базе МГТУ, чтобы 
подвести итоги уходящего года и наметить планы на будущий.
Из 50 человек – организаторов крупнейших студенческих меро-
приятий 2014 года, в числе которых и «ТуССОвочка» и «Мисс 
Очарование», выбрали самых достойных. Их наградили цен-
ными призами и почетными грамотами. Но главная награда для 
лучших, безусловно, – признание коллег и товарищей. Второй 
выезд, уже для всех желающих отметить Новый год в настоящей 
студенческой атмосфере, наметили на последние выходные ухо-
дящего года. Обещают спортивные игры, дружескую атмосферу 
и ощущение настоящего бауманского братства.
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Слово «пляска» у большинства из нас ассоциируется 
с образом удалого танцора в косоворотке. И только 
узкий круг специалистов знает о «пляске проводов» 
– одной из главных причин повреждения и обрывов 
линий электропередачи (ЛЭП). Энергетики обрати-
лись к ученым с просьбой разобраться с пляской 
проводов. Изучить это явление взялись сотрудники 
кафедры «Прикладная математика» (ФН-2).

– Пляска проводов, или, по-английски, галопирова-
ние – явление интересное, – рассказывает доцент 
кафедры Илья Марчевский.

Каждый из нас знает, как выглядит воздушная 
ЛЭП: на расстоянии нескольких сотен метров друг 
от друга стоят опоры – ажурные мачты, на которые 
подвешивают провода. Провода провисают и под дей-
ствием ветра могут раскачиваться. В какой-то момент 
возникают вертикальные колебания – «пляска». Ее 
амплитуда может достигать нескольких метров. Этого 
может быть достаточно, чтобы за считанные минуты 
повредить и сами провода, и специальную арматуру, 
или привести к обрыву и разрушению ЛЭП. Возможно 
схлестывание проводов и короткое замыкание.

«Пляска» в основном возникает зимой, когда про-
вода покрывает несимметричный слой наледи. Такое 
явление наблюдают давно. Одним из первых, еще в 
1930-е годы, его исследовал выдающийся механик 
Дж. Ден-Гартог. Однако ни в нашей стране, ни за рубе-
жом до сих пор нет универсальных способов защиты 
от него. Отчасти это связано с тем, что нет единого 
мнения о природе и механизме развития таких коле-
баний. Разработка математической модели пляски 
проводов ЛЭП и ее анализ – актуальная задача.

– Нам с коллегами в какой-то степени удалось 
ее решить, – продолжает мой собеседник. – В ходе 
расчета мы воспроизвели наблюдаемые в натурном 
эксперименте режимы колебаний. Во время модели-
рования провод «заплясал» на предсказанные три 
метра по вертикали. Результат воодушевил нас. Осо-
бенно с учетом того, что экспериментальных данных 
крайне мало – провести опыт непросто. А результаты 
натурных наблюдений обычно носят лишь качествен-
ный характер. Поэтому данных для верификации раз-
работанных математических моделей, вычислитель-
ных алгоритмов и созданных программ было очень 
мало. Но шаг сделан и есть результат.

К нему проявили интерес электросетевые ком-
пании. Правда, дальше переговоров дело пока не 
пошло. Всех интересует моментальная отдача, а ее 
сразу быть не может. Решая серьезную научно-техни-
ческую проблему, приходится двигаться маленькими 
шагами. Моделирование – один из них.

Моделированием колебаний проводов ЛЭП 
сотрудники кафедры под руководством профессора 
В.Ванько занимаются уже более 20 лет. В рамках этой 
работы получены условия устойчивости профилей 
в потоке, разработаны и программно реализованы 
новые методы расчета аэродинамических характе-
ристик профилей произвольной формы.

– Моделирование дозвуковых течений воздуха, 
несмотря на кажущуюся простоту, требует колоссаль-
ных вычислительных ресурсов. Задача инженера – 
выбрать такой метод расчета, который обеспечит 
достаточную для практических целей точность при 
минимальных затратах машинного времени. Иссле-
дования в области разработки и повышения точности 
вихревых методов более 10 лет ведут на кафедре 
«Прикладная математика» совместно с кафедрой 
«Аэрокосмические системы». Разрабатываемые 
математические модели и методы расчета универ-
сальны. Их можно использовать и в других областях. 
В частности, в промышленной аэродинамике зданий 
и сооружений. Представьте, например, городской 
микрорайон – машины поднимают пыль и мелкий 
мусор, которые разносит ветер. Неудачно спроекти-
рованная застройка, не учитывающая розу ветров, а, 
значит, и «географию» распространения примесей, 
может ухудшить экологическую обстановку. Матема-
тическое моделирование способно помочь минимизи-
ровать ущерб экологии города и здоровью жителей.

Данная задача была одной из первых на кафе-
дре, для решения которой потребовались современ-
ные суперкомпьютеры. Мы начали активно изучать и 
использовать суперкомпьютерные технологии около 
десяти лет назад. Тогда слова «параллельные вычи-
сления» и «многопроцессорные ЭВМ» у нас только 
начинали произносить. За такими технологиями буду-
щее – только благодаря суперкомпьютерам возможно 
решение многих актуальных проблем.

Елена Емельянова

КОГДА ПРОВОДА ПЛЯШУТЖИТИЕ ТРОМБОЦИТОВ
Массовое донорство получило развитие в 1926 году. Основной курс был взят на безвозмездное донорство, 
являющееся высшей формой гражданского гуманизма и патриотизма. Это направление остается основным 
в мировом донорском движении и активно поддерживается Всемирной организацией здравоохранения. Без-
возмездное донорство получило наиболее интенсивное развитие с 1957 года, когда оно было поддержано 
соответствующими директивными документами Правительства СССР и РСФСР, а также деятельностью 
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по привлечению населения к этой акции.

Все чаще в различных источниках встречается при-
зыв стать донором крови. Информация о том, что 
этот процесс полностью безопасен и даже оказывает 
положительное воздействие на здоровье человека, 
распространяется в достаточном объеме. Взятие 
стандартной дозы крови – 450 миллилитров – не вли-
яет на самочувствие взрослого человека, не говоря 
уж о продлении молодости, за счет стимуляции кро-
ветворения, самообновления организма, профилак-
тики заболеваний иммунной системы. По данным 
ВОЗ постоянные доноры продлевают себе жизнь в 
среднем на 5 лет. И все же, многие потенциальные 
доноры так и не находят времени или желания поба-
ловать себя моральным удовлетворением от доброго 
дела. Чаще всего в голову попросту не приходит 
мысль о важности и необходимости сдачи крови 
и ее компонентов. В проекте концепции развития 
донорства крови упоминаются гуманизм, доброта, 
отзывчивость и патриотизм – высокие нравственные 
принципы, которые способен пробудить в нас всего 
лишь один добровольный акт дачи крови. Ученые 
всего мира долгие годы трудились над тем, чтобы 
обеспечить максимальную безопасность процесса.

Благодаря появлению новых методик химиотера-
пии, химиопрепаратов последнего поколения, такое 
заболевание как рак перестало быть приговором 
для многих. Стало возможным выздоровление 80% 
больных, вместо 5% (до начала 90-х гг.). В связи с 
этим резко возросла потребность в донорской крови. 
Лечение онкологических заболеваний без нее просто 
невозможно. Химиопрепараты, вместе с раковыми, 
убивают и здоровые клетки крови. Собственное кро-
ветворение на некоторое время подавляется. До того 
как оно восстановится самостоятельно, жить боль-
ной может только за счет донорских тромбоцитов, 
эритроцитов и плазмы – составляющих цельной 

Перед современной меди-
циной стоит множество важ-
ных и сложных задач. Среди 
них и  поиск эффективного 
лечения одного из коварней-
ших заболеваний – сепсиса. 
Сепсис крови – острое или 
хроническое заболева-
ние, которое возникает 
вследствие проникнове-
ния в организм вирусной 
или грибковой флоры. Это 
заболевание попадает в 
кровеносную систему раз-
личными путями. Немало 
случаев, когда истинные 
причины болезни выявить 
не удается. 

СЕПСИС
Коварство сепсиса проявляется в его быстром течении. 
Иногда оно молниеносно. Поздно начатое лечение может 
привести к летальному исходу в течение нескольких часов 
после появления первых симптомов. Возбудителями сепсиса 
могут стать самые разные микроорганизмы: стафилококки, 
пневмококки, микробактерия туберкулеза и т.д. Однако раз-
витие болезни имеет прямую связь с состоянием иммунитета 
человека. Локализация возбудителей и предотвращение 
их проникновения, в случае снижения защитных барьеров, 
становятся непосильны для организма. Заражение сепси-
сом может произойти даже в больничной палате, например, 
путем попадания вредных микроорганизмов и путем вдыха-
ния недостаточно очищенного воздуха. Такой способ зара-
жения относится к ряду отдельных случаев, когда в пробах 
воздуха находится большая концентрация вредных микро-
организмов. Выявление путей проникновения инфекции – 
залог успешного лечения.

Лечение сепсиса крови, по сути, ничем не отличается 
от лечения множества других разновидностей инфекцион-
ных процессов. Но особая ответственность заключается 
в учете риска летального исхода и всевозможных ослож-
нений. Здесь важны следующие мероприятия: борьба с 
интоксикацией, противодействие вирусной микрофлоре, 
иммуностимуляция, устранение нарушений работы жиз-
ненно важных систем организма и отдельных органов, сим-
птоматическое лечение.

Достижения иммунологии показали, что сепсис значи-
тельно более сложное заболевание, чем тяжелая бактериаль-
ная инфекция. Сама инфекция выступает в роли «спускового 
крючка» для запуска множественных процессов в иммунной 
системе больного. Фактически сепсис – это аутоиммунное 
состояние, связанное с перепроизводством воспалительных 
белков, медиаторов воспаления – цитокинов и разрушением 
внутренних органов. Организм активно борется с бактериями 
и тем самым начинает разрушать сам себя.

В последние годы появляются методы терапии сепсиса, 
связанные с экстракопоральной очисткой (фильтрацией) от 
бактериальных эндотоксинов или липополисахаридов. МИЦ 
НМКН в рамках совместного проекта с институтом «Склифа-
совского» создал материал – гемосорбент. Он предназначен 
для проведения экстракопорального удаления токсинов из 
организма путем адсорбационного выведения экзо- и эндо-

Бауманские ученые, специалисты Межотрасле-
вого инжинирингового центра «Новые материалы, 
композиты и нанотехнологии» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана совместно с «НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского» разрабатывают автоматизирован-
ную технологию получения безопасных компонентов 
крови на основе скрининга доноров, криоконсерви-
рования и длительного хранения клеток.

Благодаря этому проекту, станет возможной 
карантинизация тромбоцитов и эритроцитов с прове-
дением анализа крови донора через 180 суток после 
заготовки кровекомпонентов. Это позволит выделить 
маркеры скрытых ранее инфекций. Технология может 
быть реализована только при условии заморажива-
ния и длительного хранения компонентов крови, при 
котором сохранятся все их медицинские свойства.

Безопасность процесса криоконсервирования тре-
бует соблюдения особых условий: замораживанию 
подлежат только те тромбоконцентраты, которые хра-
нились не более 6 часов при температуре от 20 до 
24 градусов Цельсия и постоянном перемешивании; 
они должны быть заготовлены на клеточных сепара-
торах одного донора и содержать не менее 50% фун-
кционально активных тромбоцитов. Использование 
новых композитных материалов в новой технологии 
позволит размороженным компонентам крови соот-
ветствовать требованиям технического регламента 
РФ «Безопасность крови, ее продуктов, кровезамеща-
ющих растворов и технических средств используемых 
в трансфузионно-инфузионной терапии».

Ученым МИЦ «НМКН» МГТУ предстоит прове-
сти множество работ и мероприятий для реализации 
этого масштабного проекта:
• Разработка алгоритма отбора доноров для заго-

товки эритроцитных и тромбоцитных компонен-
тов длительного хранения.

• Разработка новых технологий получения безопа-
сных компонентов крови.

• Изготовление макета «Установки для скрининга 
доноров, криоконсервирования и длительного 
хранения эритроцитов (не менее 6 мес.)».

• Оценка качества эритроцитных компонентов в 
процессе длительного хранения при -85 градусов 
Цельсия и ниже.

• Материально-техническое обеспечение работ.
• Проведение патентных исследований и получе-

ние патента на технологию.
Внедрение предлагаемой технологии позволит 

обеспечить «службу крови» современным оборудо-
ванием, а клинические отделения – необходимым 
количеством безопасных кровекомпонентов.

Совместная работа ученых разных областей 
позволит найти решение множества задач, стоящих 
перед современной медициной. Миллионы жизней 
пациентов, нуждающихся в компонентах крови, необ-
ходимых для лечения в реанимационных и хирур-
гических отделениях, гематологии, травматологии, 
общей, торакальной и сердечно-сосудистой хирур-
гии, онкологии, акушерства и гинекологии, транс-
плантологии – зависят от качественной работы в 
лабораториях и научных центрах.

Анастасия Зубова

крови. В современной службе крови (совокупности 
всех медицинских учреждений, участвующих в цикле 
донорской крови на всех этапах) цельная кровь пра-
ктически не используется, так как возрастает риск 
большого числа осложнений, а также отсутствует 
экономическая выгода. Цельную кровь с помощью 
специальной центрифуги разделяют на компоненты.

Каждый из компонентов крови нуждается в осо-
бом хранении и использовании по назначению. 
Например, тромбоциты надо хранить в условиях, 
которые гарантируют поддержание их жизнеспо-
собности и гемостатической активности. Если тро-
мобоцитосодержащие компоненты предполагается 
хранить более шести часов, то они должны быть 
произведены в функционально закрытой системе. 
Их жизнеспособность, при благоприятных условиях, 
сохраняется в течение семи дней. Однако, в насто-
ящее время, хранить тромбоциты более пяти суток 
не рекомендуют без специальной валидированной 
системы, гарантирующей отсутствие бактериального 
смешения (контаминации).

Непродолжительный срок хранения тромбоцитов 
делает процесс производства их компонентов трудо-
емким и сложным. Несмотря на тщательность обсле-
дования, сохраняется риск передачи опасных инфек-
ций с компонентом крови от донора к реципиенту. 
На момент забора не всегда возможно обнаружить 
возбудителей инфекции в крови донора. Причина - 
так называемое серонегативное окно, длительность 
которого может составлять до полугода. Для эффек-
тивной защиты реципиента от проникновения инфек-
ции, донору необходимо сдать повторный анализ 
через несколько месяцев.

Карантинизация, до настоящего времени, была 
применима только в отношении плазмы, поскольку 
срок ее хранения достаточно длителен.

ЛЕЙКОЦИТЫ
Эти кровяные клетки борются 
с инфекцией в организме и 
являются частью его защитной 
системы. Лейкоциты обычно пере-
ливают пациентам, страдающим 
инфекционными заболеваниями.

ТРОМБОЦИТЫ
У тромбоцитов есть свое свер-
хважное назначение – останавли-
вать кровотечение. В перелива-
нии тромбоцитов нуждаются люди 
с онкологическими заболеваниями.

ПЛАЗМА 
Представляет собой жидкую часть 
крови желтого цвета. Плазма на 
90% состоит из воды, в которой 
содержатся питательные веще-
ства. Она широко используется в 
хирургии, акушерстве, гинеколо-
гии, онкологии, и еще во многих 
областях медицинской практики.

ЭРИТРОЦИТЫ
Их основная функция – перенос 
кислорода от органов дыхания ко 
всем клеткам тела и удаление из тка-
ней углекислого газа. К переливанию 
эритроцитов прибегают в случае боль-
шой кровопотери (роды, травмы, опе-
рации), а также для лечения тяжелой 
анемии, когда костный мозг не произ-
водит достаточного количества эритро-
цитов (например при химиотерапии).

!

СДЕЛАНО В МГТУ

токсинов из крови и плазмы. Гемосорбент снижает концен-
трацию токсичных веществ в крови, не принося вреда ее 
компонентам, то есть не нарушает биохимический состав 
крови. Процедура гемосорбации не вызывает осложнений. 

Принцип действия гемосорбента основан на адсорбации 
токсичных веществ из крови и ее плазмы за счет пористой 
структуры, состава поверхностных групп и электрохимиче-
ского потенциала композитного материала, из которого он 
состоит, что обусловливает химическое сродство токсичных 
веществ по отношению к гемосорбенту.

Работа гемосорбента обеспечивается благодаря адсор-
бционным параметрам и гемосовместимым свойствам акти-
вированного угля, модифицированного полипирролом, и 
перистальтического насоса производительностью от 15 до 
150 мл/мин, осуществляющего прохождение крови или 
плазмы крови через гемосорбент.

Насос должен работать с фиксированной произво-
дительностью. Регулировка производительности от 0 до 
100% должна происходить управлением скоростью дви-
гателя при помощи ручки регулировки, расположенной 
на лицевой панели. 

Во время применения гемосорбента должны быть соблю-
дены следующие требования:
• Снижение числа лейкоцитов – не более 7%
• Снижение числа тромбоцитов – не более 9%
• Прирост свободного гемоглобина – не более 50 мг/л

Выполняя такие решения, разработчики научились сни-
жать концентрацию липополисахаридов на порядки в присут-
ствии избытка белков плазмокрови.

Работа в этом направлении ведется более полутора лет. 
Уже получены достаточно впечатляющие результаты на модель-
ных системах, то есть «в пробирке». Опытным путем доказано, 
что сорбент действительно «цепляет» на себя нужные моле-
кулы-токсиканты, от которых необходимо избавить организм. 
В то же время белки плазмы крови не реагируют на сорбент и 
их концентрация не снижается.

В ближайшем будущем бауманским ученым предстоит 
работа с более сложными системами – кровью, а впоследствие 
с больными людьми. В настоящий момент уже существует 
множество указаний на то, что если ликвидировать из крови 
эндотоксины, больной гораздо быстрее пойдет на поправку, 
но абсолютно об этом утверждать пока преждевременно. 

Анастасия Зубова
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КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

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

Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

систем автоматического управления – старшего преподавателя;
приборов и систем ориентации, стабилизации и навигации – профессора;
информационных систем и телекоммуникаций – профессоров, доцента;
проектирования и технологии производства электронной аппаратуры – доцентов;
компьютерных систем и сетей – доцента;
программного обеспечения ЭВМ и информационных технологий – доцента;
защиты информации – профессора;
инструментальной техники и технологий – профессора;
литейных технологий – доцентов, старшего преподавателя;
технологий обработки давлением – профессора, доцента;
технологий сварки и диагностики – профессора, доцентов;
материаловедения – доцента;
технологий обработки материалов – профессоров;
радиоэлектронных систем и устройств – доцента;
биомедицинских технических систем – доцента;
систем автоматизированного проектирования – профессора, ассистента;
космических аппаратов и ракет-носителей – профессора;
динамики и управления полетом ракет и космических аппаратов – доцента;
высокоточных летательных аппаратов – доцента;
автономных информационных и управляющих систем – профессоров;
ракетных и импульсных систем –доцента;
робототехнических систем и мехатроники – доцентов;
подводных роботов и аппаратов – профессора;

технологий ракетно-космического машиностроения – доцентов;
английского языка для приборостроительных специальностей – доцента;
английского языка для машиностроительных специальностей – доцента;
романо-германских языков – доцентов, старших преподавателей;
прикладной математики – профессора;
теоретической механики – профессоров;
электротехники и промышленной электроники – профессора, доцента;
вычислительной математики и математической физики – доцентов, старшего 
преподавателя;
математического моделирования – профессоров, старшего преподавателя, асси-
стентов;
ракетных двигателей – профессора;
поршневых двигателей – профессора, доцента;
холодильной, криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспече-
ния – профессора;
теплофизики - профессора;
ядерных реакторов и установок – доцента;
плазменных энергетических установок – доцентов;
истории – ассистента;
физического воспитания – старших преподавателей, преподавателей;
финансов – ассистентов;
основ физики – старшего преподавателя.

Наш вуз называют «Школа школ». Среди многочисленных тех-
нических Школ была у нас и гуманитарная – Школа лектора-
международника (ШЛМ).

В декабре в нашем Университете отметили 
50-летие со дня образования Школы лекто-
ра-международника (ШЛМ). Мой собеседник, 
Владимир Пунин - преподаватель с кафедры 
МТ-10, один из активных участников ШЛМ. Для 
него рассказ о ней – это не ностальгия и не вос-
поминания о студенческой юности. Это рассказ 
о явлении, в значительной степени сформиро-
вавшем его «тогда» и оказывающем свое вли-
яние и «сегодня».

человек. Но очень быстро он вырос в большую Школу 
при кафедре «Научного коммунизма». Программа 
подготовки лектора-международника была рассчи-
тана на два года. Об актуальных международных про-
блемах ее слушателям рассказывали, в частности, 
ведущие ученые академических «Института США и 
Канады», «Института Дальнего Востока», «Института 
мировой экономики и международных отношений» и 
т. д. Члены ШЛМ бывали и на выступлениях лекторов 
ЦК КПСС, где черпали дополнительную информацию, 
например, о конфликте в Афганистане. Эти позволяло 
им сделать свои выступления неординарными. Их слу-
шатели как бы прикасались к «запретному», приоб-
щались к «секретам», получали возможность увидеть 
ситуацию с непривычной стороны, и, наконец – начать 
самостоятельно размышлять.

От Москвы, до самых до окраин…
Слушатели ШЛМ, как лекторы Всесоюзного общества 
«Знание» и ЦК ВЛКСМ, объездили весь Советский 
Союз. Не было случая, чтобы об их выступлениях не 
вспоминали с благодарностью. В 1967 году, в честь 
50-летия Великого Октября, была организована инте-
ресная двухмесячная поездка по Северной Атлан-
тике. Ребята побывали у берегов Норвегии, Ислан-
дии, Канады и США - выступили перед командами 
48 судов Мурманского морского пароходства. Сле-
дующая поездка – к рыбакам Енисея, затем на Урал, 
Дальний Восток, на Байкало-Амурскую магистраль.

Через ШЛМ прошло более двух с половиной тысяч 
студентов. Работа в школе и общение с Павлом Нико-
лаевичем помогло многим ребятам найти себя и в 
областях, которые несколько необычны для выпуск-
ников нашего вуза. Некоторые из них стали очень 
известными «гуманитариями» и успешно работают 
на весьма ответственных должностях.

Лена Калинина

ШКОЛА «ШКОЛЫ ШКОЛ»

3Д - ДРУЗЕЙ ДАРИТ ДЕЛО

– Я поступил в МВТУ им.Н.Э.Баумана в 1976 
году. В это время начинался период, который 
позже назвали «застоем». Застой был не только 
в развитии науки и техники, но и в информаци-
онной жизни. Молодые ощущали это особенно 
остро, поскольку видели большую разницу между 
передовицей «Правды» и «новостями» «Голоса 
Америки». Мы ни на секунду не сомневались, 
что страна наша – самая лучшая и великая. Она 
выжила во всех коллизиях, потому что за нами 
правда по большому счёту, и за эту правду можно 
чем-то материальным и пожертвовать. Но нам 
хотелось узнать больше, во всем разобраться 
самим, сделать так, чтобы люди научились само-
стоятельно думать. Может быть, поэтому я и стал 
активным членом ШЛМ. Конечно, огромную роль 
сыграли учителя с большой буквы – Павел Ни-Ли 
и Владимир Борисовский.

– Вам, студентам, не казалось, что лекция – это 
довольно скучно?

– Лекция о международном положении, где-ни-
будь в отдаленном якутском поселке, или на Урен-

гойском месторождении, или в уральском кол-
хозе, или на БАМе, или в станице Вёшенская, или 
среди заключенных в таежном ИТУ– была гран-
диозным событием, живым «словом Москвы». 
И кроме того, мы всегда искали новые формы 
работы. Оказалось, это не очень сложно - надо 
знать намного больше, чем говоришь и тонко учи-
тывать интересы аудитории.
Студенческие практики на заводах, строительные 
отряды и «картошка» – как же без нее – это все – 
трибуны для нас, а рабочие, колхозники, интелли-
генция и свой брат-студент – слушатели. Например, 
для молодежи я читал лекцию под музыку «Пинк 
флойд». Это было классно! Организовывали мы 
и лекции с выездом «на природу»: общались со 
спортсменами сборных на тренировочных базах, 
с нефтяниками – на скважинах, в юрте – с олене-
водами. Любили устраивать выездные многотем-
ные «круглые столы» на предприятиях. Слушате-
лям очень нравилось, что они могут задать вопрос, 
который не обсуждался в газетах, и тут же получить 
ответ. Новизна, нестандартная подача информа-
ции и, как говорят сейчас, интерактивный режим – 
основа успеха. Совсем как на пресс-конференциях 
Путина. Только мы придумали это раньше.
Некоторые лекторы ШЛМ были спортсменами, 
поэтому мы решили совмещать лекции со спор-
том. В мае студенты и сотрудники вуза совершали 
легкоатлетические пробеги в города-герои. Мы 
тоже в них участвовали. Зимой организовывали 
лыжные агитпоходы.

А позже придумали вело-агитпробег. Разработали 
маршрут по местам обороны Москвы и – в путь! 
Уставшие, а за день проезжали 100-200 км, мы 
сразу же выступали перед многочисленной аудито-
рией. Люди тогда охотно ходили на эти мероприятия.

– Пригодилось вам умение лектора в дальней-
шей жизни?

– После защиты в МВТУ диссертации я много лет 
проработал на Электростальском заводе тяжелого 
машиностроения: создавал и запускал прокатные 
станы для наших заводов и на экспорт – был глав-
ным инженером проекта. И на ЭЗТМ, и в команди-
ровках, меня частенько просили выступить. Ведь в 
ШЛМ я приобрел бесценные опыт и знания, кото-
рые и сегодня позволяют воспринимать новости, 
как следствие давно известных причин. 

– Вы находили время не только для учебы, но 
и для спорта.

– Да, в МВТУ я выполнил норматив кандидата в 
мастера по велосипедному спорту. Увлекся и бегом. 
Приходилось почти каждый день тренироваться. Но 
я никогда не отделял работу в ШЛМ от спорта. Мне 

На Всероссийском научном форуме молодежи 
«Шаг в будущее» (март 2014 года) я представляла 
научно-исследовательскую работу «Отличия между 
геометриями цилиндра и плоскости», выполненную 
под руководством Бориса Верещагина, кандидата 
физико-математических наук, доцента Мурманского 
государственного гуманитарного университета. Глав-
ная цель моего проекта - определить и доказать свой-
ства простейших фигур цилиндра и найти отличия 
между основными фактами и условиями их выполне-
ния в геометриях на цилиндре и в плоскости.

По результатам программы я была награждена 
дипломом III степени и медалью в номинации «Нобе-
левский приз» с правом участия в Стокгольмском 
международном молодежном научном семинаре и в 
церемонии вручения Нобелевских премий.

Четвертого декабря началась одна из самых уди-
вительных недель в моей жизни - нобелевская неделя!

Пятого декабря для участников Стокгольмского 
семинара был организован торжественный обед, в 
течение которого молодые ученые представляли свои 
страны: рассказывали об их характерных особенно-
стях. Вот уже на протяжении 12 лет одно из основ-
ных моих увлечений, помимо науки – хореография. 
Поэтому решение, как наиболее полно описать тра-
диции нашей культуры, пришло достаточно быстро: 
для международного вечера я подготовила русский 
народный танец и с большим успехом его исполнила.

Шестого декабря в музее Нобеля состоялся этиче-
ский семинар. Мы обсуждали наиболее важные про-
блемы современного человечества: использование 
непроверенной вакцины в период эпидемий, глобаль-
ное потепление и поиск альтернативных источников 
энергии. Наши идеи выслушали, а затем и поддер-
жали, представители научной медицинской элиты и 
эксперты метеорологии Швеции.

В течение трех последующих дней я, в составе 
делегации молодых исследователей, посетила Коро-
левский Каролинский институт – один из крупней-
ших в Европе медицинских вузов, а также бумажную 
фабрику Holmen Braviken и Visualization Center С, где 
нам рассказывали о современных тенденциях в науке 
и производстве, демонстрировали последние дости-
жения информационных технологий.

В воскресенье и в понедельник (7 и 8 декабря) 
с докладами для участников программы SIYSS 
(Stockholm International Youth Science Seminar) высту-
пали Нобелевские лауреаты. Патрик Модиано, писа-
тель из Франции, рассказывал о том, как важно пом-
нить свою историю, а профессора Исаму Акасаки, 
Хироси Амано и Сюдзи Накамура (лауреаты Нобе-
левской премии по физике) призывали нас верить в 
себя и в свой успех. Также ученые рассказали нам 
о собственных проектах, а лауреат по литературе – 
о своих наиболее значимых произведениях.

Девятого декабря состоялся непосредственно сам 
научный семинар, где ребята представили результаты 
своих исследований. После завершения презентаций 
работ, семинар был продолжен в рамках выставки-кон-
ференции – любой человек мог побеседовать с каждым 
из участников и задать интересующие его вопросы. В 
этот же день прошла встреча с лауреатами Нобелев-
ских премий, где мы могли в неформальной обстановке 
пообщаться с выдающимися учеными, совершившими 
самые значимые открытия 2014 года. Хироси Амано 
(физика) делился с нами своими впечатлениями: «Я 
до сих пор не верю, что получаю эту награду», а Эрик 
Бетциг (химия) убеждал: «Нужно верить в свои силы 
даже тогда, когда, казалось бы, ты должен потерпеть 
поражение в нелегкой борьбе с неизведанным».

На следующий день нас с Нобелевскими лауре-
атами разделяли сцена и зрительный зал, где мы 
громко аплодировали после каждого награждения: 
доктор, писатель и профессора получали Нобелев-
ские премии. После вручения наград состоялся бан-
кет: мы обедали вместе с членами королевской семьи 
и для нас выступал Королевский шведский балет.

Все Нобелевские лауреаты выражали искреннюю 
благодарность тем, кто оказал им поддержку. Хочу и 
я поблагодарить за помощь лицей №4 г.Мурманска, 
Министерство образования Мурманской области и 
Мурманский областной центр дополнительного обра-
зования детей «Лапландия».

Участие в Стокгольмском семинаре и присутствие 
на церемонии вручения Нобелевских премий – неза-
бываемы. Это то, о чем можно в будущем рассказать 
своим детям. Подобное было бы невозможно без суще-
ствования уникальной программы «Шаг в будущее».

Александра Селенина, ИУ 10-13

На научные должности:

НИИ ИСУ – начальника сектора, научных сотрудников, младшего научного 
сотрудника;
НОЦ Фотоника и ИК-техника – младшего научного сотрудника;
НИИ РЭТ – ведущего научного сотрудника;
НУЦ «Робототехника» - начальников секторов, старшего научного сотрудника, 
научного сотрудника;
НПЦ СМ – ведущего научного сотрудника;
НИЧ НУК ФН – старшего научного сотрудника;
НИИ ЭМ – заведующего отделом;
ЦДП – младшего научного сотрудника.

Выборы заведующих кафедрами:

информационных систем и телекоммуникаций

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.

Павел Ни-Ли постоянно находился в студенческой 
среде, знал ее интересы и запросы. Очень часто, 
вместе со своими учениками, он участвовал в про-
ведении встреч «За круглым столом» и в стенах 
Училища, и в городских аудиториях, и в студен-
ческих общежитиях. На выступления, например, 
в Измайлове, приходило столько желающих, как 
послушать лекцию, так и получить ответы на зара-
нее собранные вопросы, что их не вмещал ни один 
«Красный уголок».

Павел Ни-Ли
Организовал и 17 лет возглавлял ШЛМ доцент Павел 
Ни-Ли. Это был не просто преподаватель. Его актив-
ность простиралась далеко за стены вуза. Павел 
Николаевич входил в правление Советского фонда 
мира и Московского комитета защиты мира, рабо-
тал во Всесоюзном обществе «Знание». Он обладал 
большой, в том числе «закрытой», информацией. На 
семинарских занятиях заражал своих слушателей 
интересом к внутренней и внешней политике СССР, 
желанием не просто больше и полнее узнать о собы-
тиях в мире, но и передавать свои знания людям. Кру-
жок, организованный Ни-Ли, объединил всего семь 

Выпускник ШЛМ Андрей Кокошин – член Президиума 
РАН, декан факультета мировой политики МГУ им. 
М.В. Ломоносова. На вопрос журналиста: «Как вы, 
выпускник МВТУ, добились этого?», Андрей Афа-
насьевич ответил: «Благодаря моей учебе в ШЛМ».

Выпускник ШЛМ Анатолий Мыльников, после 
успешного окончания Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, работал зам. Генерального консула 
СССР в МНР, а позже проректором Дипломатиче-
ской академии МИД СССР.

было все интересно – я старался не пропустить ни 
одной поездки с лекцией, ни одного велосоревно-
вания. Чтобы сэкономить время, например, ездил 
в МВТУ на велосипеде из Измайлова и Бибирева. 
Ездил на нем и в Ленинскую библиотеку, где гото-
вил диссертацию. Своим ходом доехал до Одессы 
на практику, в Днепродзержинск. Однажды решил 
без остановки проехать в седле от Москвы до 
Ленинграда – удалось за 35 часов. И всё это не 
только не мешало учёбе и науке, а наоборот, застав-
ляло собираться, выделить ключевые моменты, 
успеть сделать главное. И это заслуга ещё одного 
моего великого учителя – академика А.Целикова.

– Привычка находиться все время в движении 
осталась?

– Да. Два-три раза в год я непременно участвую в 
марафонах и полумарафонах, в соревнованиях по 
триатлону, участвовал во всех забегах на Останкин-
скую башню. А один-два раза в год, вместе с Москов-
ским клубом велосипедистов, совершаю поездки: 
Норвегия, Бельгия, Камбоджа, Индия, Италия, Авс-
трия, Таиланд, Франция, Израиль, Египет...
Бывают и горные спортивные велопоходы наивысшей 
категории сложности. Например, через Альпы, мар-
шрутом генералиссимуса Суворова. Местные жители 
не верили глазам своим – не понимали, как мы там 
очутились (но избы, принимавшие знаменитого пол-
ководца, стоят в полной сохранности, ведь за 200 лет 
более значимых событий здесь не происходило, прихо-
дилось и нам там ночевать!). А князь Лихтенштейна – 
Эдуард фон Фальцфейн – приютил нас у себя на вилле 
в Вадуце и подарил редчайшие марки о Суворове, на 
открытие памятника которому мы попали.
Запомнился и прошлогодний поход в горную Грузию. 
Это была удивительная поездка. Как нас там встре-
чали! Когда узнавали, что мы из России, – не отпускали, 
приглашали в гости, брали интервью, угощали, предла-
гали ночлег. Разговоры шли до утра, и простые грузин-
ские люди Сванетии говорили нам, что очень соскучи-
лись по русским. И так было на протяжении всего пути.

– Друзей дарит дело. Вы поддерживаете отноше-
ния друг с другом?

– Все мы, члены ШЛМ, до сих пор остались самыми 
верными друзьями – не забываем друг друга, пом-
ним Павла Ни-Ли и Владимира Борисовского. Регу-
лярно собираемся, продолжаем тренироваться – 
бегаем, играем в футбол по субботам на нашем 
спорткомплексе. Дружим семьями, и дети перени-
мают наши устоявшиеся традиции.
Учеба, как и всякая работа над собой – процесс 
индивидуальный, а вот совместная деятельность и 
общее увлечение – это отбор надежных и близких 
по духу людей. Мы, надеюсь, успешно прошли его.

Елена Емельянова

МОЯ НОБЕЛЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ
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– На 4-ом курсе я увидел в университете мно-
гочисленные постеры с приглашением на ста-
жировку в Cisco и понял – это то, о чем я меч-
тал. Дело в том, что после прочтения в школе 
книги Жюля Верна «Таинственный остров», я 
сформировал образ Инженера с большой буквы. 
Инженера, способного создать любую систему 
и разобраться в сложных проблемах. Желание 
попасть на стажировку в Cisco – логичный шаг 
на пути к цели.

К тому времени Евгений был трехкратным стипенди-
атом фонда В. Потанина (средний балл – 5,0). Полу-
чал стипендии Правительства РФ и университета. Не 
раз был на стажировках в Европе. Познакомившись 
с интересными людьми и с корпоративной культу-
рой, он понял, что хочет создавать продукт, который 
помогает людям. Именно так и написал в мотиваци-
онном письме.

– К собеседованию я готовился несколько дней. 
Старался ответить на вопросы: зачем мне нужна 
эта стажировка, почему именно Cisco. Я не 
боялся за свой уровень английского – подго-
товил речь и репетировал ее перед зеркалом. 
Такой подход сработал – на собеседовании я 
был уверен в себе и знал, зачем все это делаю. 
Рад, что мой друг – Миша Коновалов – тоже 
прошел отбор.

– Как шла подготовка к поездке?
–Нам всё оформили и оплатили все сборы и 
билеты. Менеджер инновационного центра Cisco 
перед отлетом собрала нас в московском офисе, 
пригласив нескольких сотрудников фирмы. Мы 
задали все интересующие нас вопросы и полу-
чили ценные советы по жизни в США и корпора-
тивной культуре.

– Как тебе понравилась организация поездки в 
самой Америке?

– Организация была на высшем уровне. У нас 
была незабываемая первая неделя. Мы осмо-
трели наш Сан-Хосе. Он оказался небольшим 
городом. Съездили в Сан-Франциско, в парк 
развлечений. Были лекции от вице-президентов 
компании. За семь дней мы поняли, что попали в 
самый центр развития идей и новых технологий.

– Был ли у тебя куратор? 
– У всех были менторы. Мой ментор – коллега 
из департамента, основатель нескольких старта-
пов и очень умный человек, помогал мне опреде-
литься с видением и понять, что движет рынком 
новых технологий. Даже сейчас я с ним созвани-
ваюсь и делюсь своими идеями.

– Итак, настал твой первый рабочий день.
– В первый рабочий день я боялся, что забуду 
все английские слова, и меня отправят обратно в 
Москву, но все оказалось не так страшно. Амери-
канский язык, в отличие от английского, гораздо 
проще и понятнее на слух. Через пару месяцев 
я уже не испытывал особых проблем. Главное, 
поставить себе цель быть понятным для окружаю-
щих, а не зубрить грамматику или произношение.

– Как тебя принял рабочий коллектив? Какая 
царила атмосфера? Как тебе офис Cisco?

– Моим менеджером был веселый седой амери-
канец Пол, похожий на персонажа из мультфиль-
мов. В первый день он сыграл нам на гитаре и 

Четыре раза в год в МГТУ им. Н.Э.Баумана про-
ходит мероприятие, которое неизменно вызы-
вает интерес и любопытство у большого числа 
студентов: презентация BEST-курсов. 
Нет сомнений, что настоящий инженер должен 
быть разносторонне развит. Именно образова-
тельные курсы дают студентам МГТУ такую воз-
можность! Каждый сезон по всей Европе прохо-
дят курсы на самые разные технические темы: 
от ракетостроения и энергетики до программи-
рования и архитектуры. Это уникальный шанс 
для каждого студента не только получить зна-
ния в совершенно новой для него сфере, но и 
познакомиться с новой культурой, завести новых 
друзей по всей Европе и получить самые неза-
бываемые впечатления на всю жизнь!
Вот отзывы нескольких студентов, уже побывав-
ших на таких курсах.

Анна Ионова о курсе в Фару (Португалия):

 «Южный регион Португалии покорил мое сердце 
раз и навсегда: уютные небольшие города, неве-
роятно позитивные и доброжелательные люди, и, 
между прочим, лучшие пляжи Европы!

Курс был посвящен обновлению и реабилита-
ции городских зданий. Я не ожидала такого числа 
разнообразных занятий: вместо лекций мы сами 
побывали в заброшенных зданиях, где настоящие 
архитекторы показывали и рассказывали нам, как 
именно можно их восстановить. Несмотря на то, 
что моя специальность максимально далека от 
архитектуры, я не скучала ни одной минуты, а в 
конце курсов, вместе со своей командой, предста-
вила собственный проект восстановления одного 
из показанных нам зданий!

Это был уникальный шанс познакомиться с 
людьми из всех уголков Европы. И это самый бес-
ценный опыт, который ты можешь получить, пока 
учишься – путешествовать и заводить новых дру-
зей! Теперь, планируя новые путешествия, я знаю, 
что во многих городах Европы меня ждут друзья!»

Олег Шипитько о курсе в Неаполе (Италия): 

«Совсем недавно я вернулся с умопомрачительного 
курса в солнечном Неаполе. Это, пожалуй, самая 
незабываемая поездка в моей жизни! Мой курс был 
посвящён космосу и авиации. Сколько же нового я 
узнал! Мы побывали на заводе компании, которая 
производит 80% двигателей для гражданской авиа-
ции, увидели все этапы их производства и тестиро-
вания. Посетили военную базу, на которой готовят 
лучших итальянских летчиков. Нам даже дали поле-
тать на авиасимуляторе (оказалось, что это не так-то 
и просто, так как свой самолет я разбил при посадке). 
А еще я узнал все о применении новых материалов в 
авиации, беспилотных летательных аппаратах, уви-
дел в работе крупнейшую в Италии аэродинамиче-
скую трубу и многое другое. Неаполь – великолепный 
город, расположенный на берегу моря у подножия 
Везувия. Походы на море и восхождение на Везувий 
организаторы нам тоже обеспечили. А еще Неаполь – 
это родина популярных пицц «Маргарита» и «Наполе-
тана» и нескольких разновидностей пасты. Неаполь – 
это просто рай для любителей вкусно поесть!» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В ЕВРОПЕ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК НА НИХ ПОПАСТЬ?
 Андрей Устинов о курсе в Граце (Австрия): 

«Я был на образовательных курсах всего один 
раз – в апреле 2014 года ездил в Грац. Это был мой 
первый серьезный выезд за границу, и это был вызов 
для меня. Незнакомая страна, незнакомый язык. На 
курсе все говорили на английском, и я понял самое 
главное правило – не бойся говорить на иностранном, 
даже если ты плохо его знаешь! Для меня это стало 
отличной практикой. Я с факультета Энерго. Темой 
курса была общая энергетика. Я узнал много нового. 
Также мы ездили на предприятие Andritz, где произ-
водят различные запчасти для гидроэлектростанций.

Каждый день организаторы устраивали различ-
ные мероприятия, начиная с «австрийского вечера», 
где рассказали про особенности австрийского немец-
кого, научили нескольким национальным танцам и 
накормили традиционными блюдами и заканчивая 
интерактивными экскурсиями по городу, на кото-
рых нам показали самые разные его уголки, кото-
рые туристам обычно не удается посетить. Каждый 
день было что-то новое».

Узнать больше об образовательных курсах 
можно на сайте: www.best-bmstu.ru

спел пару песен. После этого я проникся к нему 
доверием и обращался по многим вопросам. У нас 
были встречи раз в две недели. Мы обсуждали 
мой прогресс. Это помогало мне понять постав-
ленные задачи и сфокусировать внимание на их 
решении. Я был в том месте, где передовые идеи 
превращаются в жизнь. Я очень хотел поработать 
с профессионалами, и тут я был среди них. Ста-
рался учиться у каждого. К примеру, я общался с 
Дейвом Ораном – одним из создателей VoIP-те-
лефонии в Cisco, входящим в число 12 лучших 
инженеров (у них даже должность отдельная есть 
– Distinguished Engineer – заслуженный инженер) 
компании. Беседуя с ним, я понял: быть инжене-
ром – безумно интересно и очень круто.
Наш офис был очень комфортным: с теннисными 
столами, удобными диванами, комнатами отдыха 
и даже бесплатной едой. На улице – баскетболь-
ный корт, футбольное поле и площадка для волей-
бола. Мы работали с 9 до 18. Вместо обеда я 
обычно играл в футбол или баскетбол с колле-
гами. На заработанные деньги мы купили машину 
за 3000 долларов и даже два раза ее отремонти-
ровали, а так многие еще даже домой привезли.

– Как скоро тебе начали делегировать серьез-
ные задачи под твою ответственность или ответ-
ственность группы, состоящей из таких же ста-
жеров, как и ты сам?

– Это было не сразу, так как наш проект 
SocialMiner был одним из самых важных продук-
тов, который выпускался раз в полгода. Только 
через месяц я сделал свой первый «коммит», а 
через три месяца уже работал как полноценный 
член команды. Главное, чему я научился во время 
работы – не бояться ошибиться и решать про-
блемы, не откладывая их в долгий ящик. В Cisco 
очень ценят инициативу и альтернативное мне-
ние. Я быстро привык, так как в жизни использую 
такой же подход. Хотел бы отметить, что амери-
канцы спокойно относятся к чужим ошибкам.

– Что, на твой взгляд, было наиболее сложным 
за все время стажировки?

– Мы сначала боялись, что нам будет трудно рабо-
тать на таком же уровне. Но с удовольствием 
обнаружили, что нашего образования достаточно, 
чтобы понимать архитектуру.

– Многих беспокоит уход в академический отпуск 
и дальнейшее восстановление, возвращение на 
военную кафедру, возобновление получения сти-
пендии. Как ты решал эти задачи?

– Такая проблема действительно стояла. Не 
скажу, что ее очень просто решать, так как бюро-
кратии везде хватает. Но декан и замдекана по 
курсу компетентны в таких вопросах и обяза-
тельно помогут с оформлением документов. В 
нашем случае, после пары десятков километров, 
набеганных по универу, мы восстановились и про-
должили обучение.

Материал к печати подготовила 
Елена Емельянова

Евгений Багдасарян – студент пятого курса кафедры ИУ-5 – «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления». В 2013-2014 гг. он прошел стажировку в фирме 
Cisco – мировом лидере в области сетевых технологий.

США – ЭТО НЕ СТРАШНО

Оксана Шипилова

Для настоящей любви нет пре-
град – в гости к Евгению приле-
тела его девушка.

Участники стажировки на фоне 
центрального офиса CISCO
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– За корпусом, где сейчас расположена кафедра 
сварки, стояла конюшня. Ее, когда лошадиную тягу 
сменила автомобильная, приспособили под жилье – 
установили перегородки и вместо коней там посе-
лили людей. В этом бараке жили мои дедушка и 
бабушка. Удобств не было совсем никаких. Даже 
чтобы набрать воды, надо было идти в здание Учи-
лища. О туалете и о душе, речь не заходила. Вот в 
этот-то барак я и переехала вместе с родителями. 
Было мне восемь месяцев. Все мое детство прошло 
на территории нашего университета. И не только моё. 
Детей было много. Мы любили играть около фонтана. 
Там были такие густые заросли кустов, что мамы нас 
не могли найти. Частенько бегали в Училище смо-
треть кино. Нас все знали и пускали бесплатно. В это 
же время пленные немцы строили здание Дворца 
культуры (сейчас – малый зал ДК). Иногда я носила 
им хлеб, который мне давала бабушка.

Больше всего мы любили праздники. Новый год, 
действительно, праздновали все вместе в стенах 
Училища. Веселились всю ночь – танцевали, пели, 
участвовали в аттракционах и веселых розыгрышах. 
Помню, мой отец (слесарь нашего завода) выиграл 
огромный алюминиевый таз. Он до сих пор хранится 
у нас на даче. И так было вплоть до 1961 года. Потом 
мы уехали из барака – получили квартиру.

Очень скоро, в 1963-ем году, я вернулась в МВТУ – 
стала учиться и, одновременно, работать в отделе метро-
логии. Сегодня пошел уже 52-ой год с того времени. 
А тогда, как член профкома, я сама стала организовы-
вать праздники. Это была «общественная нагрузка». 
Прежде всего, готовили новогоднюю елку для детей.

Готовых подарков тогда не было. Покупали про-
дукты на оптовой базе и два дня фасовали их, раскла-
дывая в красивые картонные коробочки. В ДК устанав-
ливали елку, а также деревянную горку и деревянные 
детские домики, которые заказывали у нас же в столяр-
ной мастерской вуза. Конечно, приглашали артистов – 
Деда Мороза и Снегурочку, обязательно – клоунов, 
которые веселили собравшихся весь вечер.

Елка была непременно живая. Светлана Агафонова 
вспоминает, что однажды до праздника оставалось 
всего два дня, а ее не привезли. Пришлось им наря-
жать лесную красавицу в последнюю ночь. Личные 
автомобили тогда были большой редкостью, и чтобы 
развезти всех по домам, выделили служебный автобус.

Кроме Училища, детей приглашали и в Измай-
лово: катали на тройках, устраивали другие зимние 
аттракционы. Был и отдельный бал старшекласс-
ников. ДК заказывал концерт. Например, однажды 
приезжала певица Тамара Миансарова, бывали дру-
гие популярные артисты и юмористы. И, конечно – 
танцы, танцы, танцы. Там, кстати говоря, Светлана 
Агафонова познакомилась со своим будущим мужем.

Время шло. Многое менялось. В том числе и 
встреча Нового года. Вечера для сотрудников стали 
устраивать «на стороне», например, в кинотеатрах. 
Стало меньше своего вклада – «самодеятельности», 
и больше «потребительства» – мы заплатили, а вы 
развлекайте. Это ни хорошо, и ни плохо – просто 
по-другому. Это не ностальгия, но всё-таки немного 
жаль, что почти совсем исчезла креативная, само-
стоятельная, фантазийная составляющая самого 
веселого Праздника.

Елена Емельянова

Просматривая старые подшивки газеты «Бауманец», 
я увидела заметку о том, как праздновали в нашем 
университете приход Нового года – 1960 -го. Оказа-
лось, что его встречали непосредственно в Училище. 
Нарядные гости собирались 31 декабря в старом зда-
нии МВТУ – бывшем Слободском дворце. «Высотки» 
ГУКа еще не было. В аудиториях на втором этаже 
были накрыты столы и всю ночь работали буфеты, а 
в спортивном зале (сейчас здесь ГУИМЦ) танцевали 
и устраивали смешные конкурсы.
Невероятно, но я нашла свидетеля тех далеких 
лет. Это, окончившая в 1969 году факультет СМ 
(тогда - М), Светлана Агафонова – ведущий инженер 
отдела Метрологии нашего университета. Ее рассказ 
показался мне очень интересным.

Зачастую детям, гораздо больше, чем игрушки, тре-
буются внимание и забота. В преддверии Нового 
года это ощущается особенно остро - дети как никто 
другой хотят верить в чудо. Уже несколько лет под-
ряд студенты-бауманцы выезжают в детские дома с 
подарками и развлекательными программами. Сна-
чала это начиналось с приютов в Москве, затем они 
стали посещать  Подмосковье, а в прошлом году 
добрались и до Тулы. Ребята стараются не посещать 
один и тот же детдом дважды, чтобы у детишек не 
возникло ложных надежд. Ведь на каждого, кто при-
ходит к ним в гости, дети смотрят как на потенциаль-
ного усыновителя. Вот и стараются наши студенты 
дать как можно больше внимания разным людям.

Новый год – замечательный повод пообщаться 
с детьми и вручить им подарки. Однако в следую-
щем году «Элефантик» хочет превратить выезды 
в детские дома в мероприятие иного формата – 
в полезную игру о познании окружающего мира и 
различных социальных сфер. Суть проекта в том, что 
детям предложат поучаствовать в жизни придуман-
ного города, в котором, как в любом настоящем, есть 
различные структуры: больницы, школы, пожарные 
части, развлекательные клубы, полиция и т.д. Таким 
образом, каждый ребенок сможет попробовать себя 
в различных сферах и узнать жизнь города изнутри. 
Конечно, дело не ограничится только «обычными» 
профессиями – детям предложат испытать себя и 
в творчестве, например, фотографии или дизайне. 

Отличием от предыдущих выездов также ста-
нет и то, что он будет длиться не один день, а два. 
Таким образом, дети будут погружены в реальную 
игру намного дольше.

Думаю, что бауманский проект будет очень поле-
зен для ребят-сирот. Ведь, они не могут познать 
жизнь так, как это делают другие дети, а из-за этого 
у них возникают сложности во взрослой жизни.

Первый такой выезд запланирован на январь. 
Будем ждать вестей от «Элефантика».

Катерина Сафронова

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД 

      ПО-НОВОМУ

ФАНТАЗИРУЙТЕ 
В НОВЫЙ ГОД

ЭЛЕФАНТИК. 
СКАЗКА 
ПОД НОВЫЙ ГОД

Наверное, немногие задумываются о том, сколько, совсем недалеко от 
нас, но не с нами, живет детей-сирот. К числу этих «немногих», отно-
сятся члены команды «Элефантик» из нашего университета: объеди-
нившиеся в ней ребята взяли на себя посильную им долю шефства над 
детскими домами. Это благородное дело, при поддержке профкома 
студентов, еще в 2008 году начал Виталий Просвирнин. Сейчас, после 
окончания им университета, начинание продолжил его брат Анатолий.

АВСТРАЛИЯнаверное, одна из немногих стран, где Новый год отмечают с похожим на российский размахом. Австралийские студенты освобождены от занятий с 31 декабря до 7 января. Новый год в Австралии всегда проходит в солнечную и теплую погоду, поэтому студенты устраивают вечеринки на пляже. 31 декабря, в преддверии праздника, многие молодые люди ходят в церковь за благословлением.

В КИТАЕ 
Новый год отмечают дважды – 

традиционный «международный Новый год» 

и китайский «Весенний фестиваль», – говорит 

студент Южно-Китайского технологического 

университета Лиу Ким. – «Международный» 

студенты в Китае могут праздновать как угодно – 

с друзьями, с близкими или с незнакомыми 

людьми. «Весенний фестиваль» гораздо 

интереснее – он длится пятнадцать дней, в канун 

праздника мы организовываем большой ужин с 

родными и получаем деньги в подарок. Только 

во время этого праздника на три дня в каждом 

городе открывается «цветочная улица» – 

торговые кварталы, где можно купить цветы, 

новогодние подарки и сладости.

В КАНАДЕ 
студенты никогда не празднуют 

Новый год с родителями. Одни из 

них собираются на центральных 

площадях и танцуют всю ночь напролет. 

Оказывается, в Канаде есть поверье, что 

крики и хлопанье в ладоши отгоняют 

демонов прошлого и негативную 

энергию. Другие канадские студенты 

предпочитают проводить ночь в компании 

друзей, занимаясь приготовлением  

традиционного супа из черноглазого 

гороха и коллекционированием 
каминных углей.

В КОРЕЕ

Новый год – самый важный семейный 

праздник и люди отмечают его в течение 

трех дней, - говорит студентка Сеульского 

национального университета Джини Кимм. 

– Когда мы были детьми, на праздник 

родители всегда давали нам деньги и 

завернутые в бумагу подарки. Все студенты 

на время выходных уезжают к родным 

и готовят специальные праздничные 

блюда: рисовый пирог, суп с говядиной, 

водорослями, яйцами и соевым соусом; 

белые рисовые лепешки, символизирующие 

чистоту и пожелания для нового старта 

в наступающем году.

В МАРОККО 

главный музыкальный символ 

главного зимнего праздника- 

Марокканская гитара – прямоугольный 

деревянный инструмент без которого 

не обходится ни одна студенческая 

вечеринка. Многие студенты проводят 

первые часы Нового года в торговых 

центрах – под бой курантов цены 

на товары падают на 90%.

В ЯПОНИИв канун Нового года многие 
молодые люди ходят в храмы, где вместе 

с близкими людьми молятся и участвуют 

церемонии «хастсумоде» – посещение 

святого места в первый день Нового года, – 

рассказывает японский студент Сиракьюсского 

университета Такеюки Бандо. – Есть традиция 

– в первый день Нового года каждая семья 

готовит вареные креветки для вознаграждения 

удачей. Даже поговорка существует – 
если люди едят креветки, 

они будут жить очень долго.

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ 
                В ПОМОЩЬ

Для любителей 

путешествовать

Санкции для нас не помеха, в России есть 

много мест, где каждый студент сможет 

недорого и весело встретить Новый год. 

Почувствовать себя европейцем можно и 

не выезжая за пределы Родины – средняя 

стоимость гостиничного номера в Новый год 

в Калининграде составляет 3 тысячи рублей. 

Самый западный город России выделяется не 

только красочными видами, Балтийским морем, 

но и многонациональной кухней. Еще дешевле 

отпраздновать можно в столице Татарстана – 

средняя стоимость гостиничного номера 

в Новый год в Казани составляет 

2 тысячи.
В ожидании новогодних чудес

Ежегодно на Красной площади собираются 

тысячи людей, которые хотят воочию уви-

деть бой курантов и встретить Новый год 

с новыми друзьями. После поздравлений 

на главной площади страны начинаются 

хороводы, костюмированные представле-

ния и песни. Это самый дешевый и веселый 

вариант празднования - ведь невозможно 

запланировать с кем познакомишься 

и как будешь отмечать первые часы 
нового года!

Диана Халипина

КАК НЕОБЫЧНО ОТМЕТИТЬ 
            НОВЫЙ ГОД 
                       В РОССИИ?

Кулинарный праздник

Чтобы в очередной раз не выкидывать 

после праздников остатки оливье, 

можно предложить друзьям встретить 

Новый год  вместе и принести на 

празднование любимое блюдо 

каждого из участников. Если каждый 

принесет свое коронное блюдо, то не 

нужно будет делить одно блюдо на 

всех и можно будет больше узнать о 

предпочтениях своих близких.

Подарить частичку добраКто сказал, что Дед Мороз не существует? Надо вернуть веру в доброго дедушку и каждый из нас может начать год выполнением добрых дел. После перекуса за праздничным столом можно ходить по городу, поздравлять каждого встречного с Новым годом и дарить, например, по мандарину. Чем больше добра сделаешь в новогоднюю ночь – тем больше добра к тебе вернется в новом 2015 году!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО8

Новый год – это не только горы салатов, 
килограммы мандаринов, разноцветные 
фейерверки, но и отличный повод весело 
и с пользой провести время, тем более что 
его для этого будет предостаточно – празд-
ники продлятся с 1 по 11 января. Предлагаем 
вашему вниманию некоторые мероприятия, 
которые будет интересно посетить:

Подземка будет работать до 2 ночи, наземный 
транспорт, следующий от станций метро и вну-
тригородских железнодорожных линий в жилые 
районы - до 3 часов ночи. Только для выхода в 
город и пересадки будут работать станции метро 
«Лубянка», «Китай-город», «Кузнецкий мост», 
«Площадь Революции», «Охотный ряд», «Теа-
тральная», «Чеховская», «Пушкинская», «Твер-
ская», «Александровский сад», «Боровицкая», 
«Маяковская», «Библиотека имени Ленина».

«Муки творчества» – расхожее клише. Но закон единства и 
борьбы противоположностей требует, чтобы была альтерна-
тива. Она есть – это «радость творчества». И я считаю, что 
«радость» – гораздо лучшее определение.

Почему же «радость»? Да потому, что творчество при-
носит удовлетворение, повышает самооценку, формирует 
самосознание человека как личности.

Вспомните, например, выполненный с элементами 
новизны курсовой или дипломный проект. Вспомните полу-
ченный патент. Разве это не радость?

А сколько есть вненаучных возможностей для творчества: 
поэзия, музыка, спорт, дача и т.д. Даже очень далекий от 
мирового, но свой собственный спортивный рекорд – радость. 
Красиво сформированный цветник на даче – тоже.

Радость – проявление богатой, сильной и независимой 
от внешних факторов духовной жизни человека. Ощущение 
радости способствует укреплению нравственного и физиче-
ского здоровья личности, уверенности в себе.

А вот механическое, без «мук творчества», выполнение 
работы, такое как, например, «передрать» чужой проект – 
радости не приносит. Более того – это тупиковое решение, 
ведущее к снижению способностей человека и его деградации.

Чем же хороши муки? Это и будоражащие мыcли, возника-
ющие хаотично идеи, это и неожиданные просветления – реше-
ния с пробуждением в ночные часы, а иногда и бессонница. 
Но это приятные муки, они обогащают интеллект и душу, сти-
мулируют духовное и профессиональное совершенствование.

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

ПРОВЕДИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ С ПОЛЬЗОЙ

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Перефразируя А.Пушкина, можно сказать: «А сколько нам 
мгновений чудных, радостных готовит дух творчества!». 
С душой выполненное дело, истинно творческий труд прино-
сит радость не только человеку-творцу, но и другим людям. 
Разве это не так?

Существуют методы, способы развития творческого начала, 
творческого отношения к труду. Психологи утверждают, что 
высказывание Томаса Эдисона (автора тысячи изобретений): 
«Гений – это 1 процент вдохновения и 99 процентов пота», при-
менимо не только к ученым, но и ко всем творческим людям. 

В частности, выделяют шесть этапов творческого процесса:

• вдохновение (с него начинается любая творческая работа);

• постановка целей (умение мыслить логически и стратегически);

• развитие идей (уверенность в успешности их осуществления);

• отбор идей (самокритичность);

• вызревание (терпение и способность переключаться);

• реализация (самый трудоемкий и длительный по времени 
процесс, требующий упорства и умения доводить начатое 
дело до конца).
Это те шесть шагов, которые надо проделать, чтобы труд 

был не бременем и не рутиной, а стал творчеством и доставлял 
бы только «радостные муки».

Г.Гладов, 
профессор каф. СМ-10

Московский Международный 
Фестиваль Сладостей.

2-10 января (ВДНХ) 
http://sweetfest.ru

Робоёлка. 
Новогоднее представление от соз-
дателей проекта «Бал роботов» 
(билет от 750 рублей).

16 декабря – 11 января 
(парк Сокольники) 

http://www.roboelka.ru

Киноёлка на Мосфильме 
(120-летию создания 
кинематографа посвящается). 

24 декабря – 8 января 
(киностудия Мосфильм)  

http://kinoelka.ru

Кинозима в кинотеатрах Москвы 
(бесплатно). 

28 декабря – 8 января 
11:00- 15:00 (кинотеатры 
сети «Московское кино») 

http://mos-kino.ru/event_91.html

В дни новогодних каникул будут 
открыты для бесплатного посе-
щения около 70 музеев.

Топ бесплатных катков:
• Бесплатный каток «Гигант» 

в Сокольниках
• Каток на ВВЦ
• Каток на Патриарших прудах
• Каток в Олимпийском
• Каток на Чистых прудах

Самый новогодний персонаж, конечно, добрый Дедушка Мороз. Он 
ходит в красной шубе, с белой бородой и посохом в руках. В детстве 
все мы верили, что именно он приносит нам подарки под ёлочку. Как 
правило, в роли  сказочного Деда выступали наши родители и их 
друзья, которые старательно не выдавали этого секрета, чтобы мы 
дольше верили в сказку.
Став взрослыми, некоторые из нас решили добавить в жизнь нем-
ножко волшебства и сами стали Дедом Морозом. С одним из таких 
людей мне удалось поговорить. Аспирант кафедры СМ-5 Дмитрий 
Васильев заниматься самодеятельностью начал еще в школе. В пред-
дверии Нового года театр, в котором он играл, устраивал праздники 
для воспитанников окрестных детских домов. Роль главного новогод-
него Деда неизменно доставалась Диме. Со временем такое пере-
воплощение стало для нашего героя не только хобби, но и работой.

– Как получилось, что ты стал работать Дедом Морозом?
– Это довольно востребованный персонаж. В Москве существует 
огромное число различных агентств, которые занимаются органи-
зацией праздников. Получилось все просто: я отправил резюме, и 
меня взяли.

– Тебе приходится работать и с детьми, и с взрослыми. С кем слож-
нее, с кем интереснее?

– Мне часто приходится вести взрослые корпоративы, но интереснее 
все-таки работать с детьми - они очень искренние и без фальши. Если 
радуются, то делают это по-настоящему. Хотя, с ними гораздо слож-
нее, потому что случается и такое, что они начинают тебя бояться. 
Особенно маленькие дети. Поэтому мы всегда просим родителей 
показывать картинки Дедов Морозов малышам, чтобы они могли к 
ним заранее привыкнуть.

– Есть ли какой-нибудь случай, который ты помнишь до сих пор?
– Конечно. Это был корпоратив для компании, которая занимается 
кормами для животных. Так получилось, что в этот день моя Снегу-
рочка заболела. Пришлось выкручиваться – на праздник поехали два 
парня. И получилось, что у нас Дед Мороз и Дед Снегур.

– Какие стишки самые популярные?
– Cамые разные. Детишки помладше рассказывают про зайчиков 
и снежинок, Другие, кто постарше, могут что-то из школьной про-
граммы рассказать.

– Что самое важное, чтобы Новый год удался?
– Когда приходишь к детям, то самое главное, чтобы для них это, 
действительно, был праздник. Мне доводилось работать с разными 
семьями: где-то детей наряжают, заранее готовятся, а где-то к тебе 
выходят полусонные дети в пижамах, которые не особо-то и ждали 
твоего появления. Многое зависит от родителей. Важно, чтобы они 
понимали – для маленьких человечков это сказка. А для всех нас 
самое важное – верить в волшебство, которое иногда случается.

Беседовала Катерина Сафронова

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
                         ДЕДА МОРОЗА

МНЕНИЕ

Новогодняя ночь – самая волшебная в году. 
С мелодиями Щелкунчика и фразами из «Иронии судьбы» в наши дома приходит 
салат «оливье», мандарины и искры бенгальских огней. 
Новогодняя ночь – повод и шанс быть в кругу близких людей,  и, вдохновляясь 
боем курантов – несмотря ни на что  –  продолжать верить в чудеса.  
Надеяться на лучшее и приближать его своими усилиями.
Коллектив «Бауманца»,» благодарит всех, кто был с нами в 2014-м, 
кто радовался успехам наших коллег – руководителей вуза, преподавателей 
и студентов – о которых мы рассказывали на своих страницах.
От всего сердца поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
Жизнь продолжается! И пусть благополучие нашего Университета, 
создаваемое трудом и творчеством всего коллектива 
станет залогом благополучия каждого из нас.

С Новым, 
   2015-м 
   годом!


