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ДОМ ДЛЯ ИННОВАТОРА
«Сейчас мы понимаем, что инженеров необходимо учить 
предпринимательству. Учить коммерциализировать свои 
даже самые незначительные разработки. Исторически в 
России так сложилось, что мы умеем отлично создавать 
что-то, но совершенно не умеем находить этому коммер-
ческое применение. И в этом мы серьезно проигрываем 
Западу. Сегодня нам всем предстоит  этому научиться», 
– отметил в своей речи ректор Анатолий Александров. 
С ним согласились и другие высокопоставленные гости: 
воспитывать в инженерах предпринимательскую жилку 
необходимо, каких бы средств это ни требовало. Новый 
бауманский проект действительно может стать той самой 
уникальной инновационной образовательной площадкой, 
которой так не хватает.

По словам ректора, лекции в центре будут читать 
лучшие преподаватели, в том числе с мировым име-
нем, и успешные бизнесмены. Студентов здесь нау-
чат, как довести идею до опытного образца, дадут 
полную консультацию о перспективах разработки, 
помогут с финансированием опытных образцов и 
созданием прототипа. Если, конечно, идея имеет 
коммерческую перспективу.

17 марта в нашем университете был официально 
открыт Научно-образовательный центр «Инноваци-
онное предпринимательство и управление интел-
лектуальной собственностью» (Школа технологиче-
ского предпринимательства). Уникальная площадка 
в ведущем техническом университете страны помо-
жет молодым ученым, инженерам и инноваторам 
из московских технических вузов найти венчурные 
инвестиции для развития своих проектов, приобре-
сти навыки ведения деловых переговоров, научиться 
разрабатывать бизнес-планы.
Свою работу Центр начал еще осенью 2014 года и 
даже успел за это время выполнить масштабную 
московскую программу. Однако, по уже сложившейся 
бауманской традиции, торжественную церемонию с 
гостями, салютом и шампанским отложили более чем 
на полгода – решили дождаться первых результатов. 
И дождались. Да таких, что ни крупным московским 
чиновникам, ни видным бизнесменам, ни журнали-
стам, ни самому министру образования и науки РФ 
Дмитрию Ливанову было не стыдно показать.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 2

ВАЖНО!:

РАБОТАЙ!:

СВОИМИ ГЛАЗАМИ:

НАШИ ЛЮДИ:

ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ:

Претендентки на корону

“Найти себя и не сдаваться”

Есть такая профессия - 
людям работу искать

Научная статья и рейтинг вуза

23 апреля в университете пройдет оче-
редной конкурс «Мисс Очарование». 
Мы решили познакомиться с его 
участницами чуть-чуть ближе и узнать 
побольше о претендентках на корону 
и титул самой очаровательной девушки 
Бауманского университета. // стр. 4

Выпускник МГТУ, знаменитый програм-
мист и бизнесмен Игорь Сысоев, поде-
лился с бауманцами секретом своего 
успеха и дал несколько дельных советов 
начинающим разработчикам. // стр. 6

Пословица гласит: «Век живи – век 
учись». Однако кого как не нас, инжене-
ров, знания интересуют с точки зрения 
применения их на практике? К счастью, 
в МГТУ есть такое место, где вам помогут 
найти ответы на все ваши «карьерные» 
вопросы. Представляем вашему внима-
нию Отдел трудоустройства студентов и 
выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана! 
// стр. 7

Продолжаем рубрику, посвященную 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В этом номере мы публикуем 
два рассказа об участниках событий того 
времени. Один написан студентом, второй – 
преподавателем. // стр. 8

Число статей в научной периодике – один 
из основных показателей результативно-
сти научно-инновационной деятельности 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, как националь-
ного университета техники и технологий. 
Наши опытные коллеги проанализировали 
типовые ошибки, допускаемые авторами 
при подготовке ими научных публикаций. 
// стр. 3

Оценить перспективность идеи помогут и представи-
тели реального бизнеса. Крупные инвестиционные 
фонды и венчурные компании проявили большой 
интерес к бауманским идеям – уже вложили в разви-
тие Центра средства, и, как ожидается, они же станут 
первыми инвесторами для студенческих проектов.

Генеральный директор и председатель правления 
ОАО «Российская венчурная компания» Игорь Ага-
мерзян отметил, что компания чрезвычайно заинте-
ресована в поиске интересных идей и на их развитие 
денег жалеть не станет. «Мы готовы инвестировать в 
молодежные проекты. И площадка Центра – идеаль-
ная среда для их появления и развития», – сказал он.

Председатель совета директоров компании 
Sferig, выпускник нашего университета Ульви Каси-
мов, оказавший серьезную материальную помощь 
в строительстве Центра, отметил, что знает, как 
важно максимально быстро получить прототип сво-
его изобретения и подарил бауманцам промышлен-
ный 3D-принтер.

НОВОСТИ

Визит президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова

12 марта гостем нашего университета стал президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он побывал 
в аудиториях и научно-учебных центрах, пообщался с 
молодыми учеными.  После экскурсии по МГТУ президент 
Татарстана отправился на заседание Ученого совета, где 
рассматривался ход работ по созданию консорциума для 
реализации проекта «Глобальный инженерный програм-
мный комплекс управления полным жизненным циклом 
изделий».  В его присутствии было подписано соглашение 
об участии в консорциуме, заключенное Министерством 
промышленности и торговли Республики Татарстан, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и Казанским техническим университетом 
им. А.Н. Туполева.

Калужский филиал 
переедет в новый корпус

Договоренность о строительстве нового здания для калуж-
ского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана была достигнута 
с министром образования России Дмитрием Ливановом, 
заявил губернатор региона Анатолий Артамонов.
«Было принято министром окончательное решение, что 
это строительство в нашей области будет осуществлено», 
- подчеркнул губернатор.  По его словам, один из ведущих 
технических университетов региона полностью переедет 
в новое здание на Правом берегу в Калуге. Его планируют 
возвести до 60-летия КФ МГТУ, то есть до 2019 года. О 
площади будущего здания пока не сообщается.

При Минпромторге будет создан 
совет по робототехнике

26 марта в МГТУ обсуждали вопросы робототехники. На 
конференции «Робототехнические комплексы и средства 
специального назначения» собрались ведущие специалисты 
в этой области, представляющие профильные ведомства и 
крупные научные институты. В работе конференции принял 
участие заместитель министра промышленности и торговли 
РФ Андрей Дутов. Он предложил создать при Минпромторге 
научно-координационный совет, в задачи которого будет вхо-
дить определение наиболее перспективных направлений раз-
вития робототехники. «На данный момент мы можем часто 
наблюдать дублирование работ и отсутствие всякой коор-
динации. Создание такого совета поможет этого избежать и 
определить те направления, в которых необходимо развивать 
данную отрасль», - отметил замминистра.  Возглавить совет 
он предложил Бауманскому университету. 
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НОВОСТИ

«Можно вложить много денег в уникальную атмос-
феру, в преподавателей, но, если в результате вы 
не найдете свою личную цель в том, что вы делаете, 
ту цель, которая лежит за границами Бауманки, в 
городе, который окружает нас, то все наши усилия, 
все наше доверие будут убыточны. Мы, действи-
тельно, очень поддерживаем этот проект», – отме-
тил руководитель столичного департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства 
Олег Бочаров.

Масштабная образовательная программа, стар-
товавшая осенью 2014 года стоила Москве 16 млн. 
рублей. За это время и бауманцы, и студенты дру-
гих столичных вузов, смогли стать участниками лек-

В Центре уже есть первые проекты. 
Студенты Бауманки Павел Швец и 
Никита Лазарев создали 3D-принтер, 
который за считанные часы может 
«вылепить» любую объемную модель.

- Мы начали делать принтер в рам-
ках курсового проекта и сумели довести 
его до опытного образца, – рассказы-
вает Павел Швец. –  Главное преимуще-
ство, по сравнению с существующими 
принтерами – более низкая цена.

Сегодня есть возможность при мас-
совом производстве снизить цену до 30 
тысяч. Такие принтеры и модели, кото-
рые на них можно сделать, уже готовы 
закупать медицинские учреждения, 
конструкторские бюро. К слову, модель 
кисти руки 3D-принтер делает 4-5 часов. 
Причем, кисть будет во всех подробно-
стях, включая узоры кожных покровов.

Другой интересный проект представил 
студент-бауманец Андрей Новиков. Он 
разработал необычный сорбент для 
очистки крови при сепсисе.

– Аналогов у нас нет. Такие 
сорбенты есть только у японцев, но 
стоят они очень дорого, – рассказы-
вает Андрей. – Сейчас сорбент про-
ходит клинические испытания, инте-
рес к нему проявили медвузы и НИИ 
скорой помощи им.Склифосовского. 
Хотелось бы, чтобы наши больницы 
получили его как можно скорее, ведь 
он поможет спасти многие жизни.

ций, семинаров и практических занятий от настоящих 
гуру в области предпринимательства, менеджмента, 
маркетинга и PR, экономики и финансов, инвести-
ций, права и управления проектами.

С сентября 2014 года площадка Центра работала 
в пилотном режиме. За это время были реализо-
ваны образовательные программы, направленные 
на формирование у слушателей профессиональных 
компетенций в области предпринимательства, созда-
ния и развития собственного бизнеса, привлечения 
инвестиций на всех этапах развития компании. В 
мастер-классах и конференциях приняли участие 
более 500 студентов и молодых ученых из МГТУ им. 
Н.Э.Баумана и других московских вузов. Слушатели 

Центра подготовили и защитили более 100 инно-
вационных проектов. Сейчас семь команд ведут 
активные переговоры с инвестиционными фон-
дами и частными инвесторами, три проекта полу-
чили первое финансирование (частные инвести-
ции и гранты Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере).

На 2015 год запланирована работа с 25 биз-
нес-проектами, 10 из которых будут доведены до 
финансирования, для чего Центр активно сотруд-
ничает с венчурными фондами и частными инве-
сторами. Пройти курсы обучения в предпринима-
тельском центре Бауманского университета могут 
и студенты других вузов.

Анна Зорина

МОЛОДО, НО НЕ ЗЕЛЕНО
По случаю открытия центра поддержки инновацион-
ного предпринимательства в нашем университете мы 
решили изучить, какие идеи могут принести своим 
авторам миллион долларов уже в первый год реали-
зации. Условие поиска – всем инноваторам до 30 лет, 
а идеи имеют отношение к науке. Вывод один – стать 
миллионером вовсе не так сложно, как может пока-
заться на первый взгляд, достаточно просто внима-
тельнее присмотреться к привычным вещам и очень 
хотеть изменить мир к лучшему.

Алесси изобрел аналог высококачественной кера-
мики, производство которого гораздо проще и энер-
гоэффективнее. Вместо традиционного обжига его 
процесс «термоотверждения» напоминает использо-
вание двухкомпонентного эпоксидного клея. «Окреп-
нув», это вещество обретает те же свойства, что и 
керамика, будучи при этом даже прочнее. Компания 
Covaron, расположенная в городе Анн-Арбор штата 
Мичиган, гордо заявляет, что могла бы заменить 
сталь, алюминий и определенные виды пластика в 
разных отраслях промышленности.

ВИНС АЛЕССИ 25 лет
Covaron Advanced Materials, основатель

Компания Элизы Бектон ReFresh Water устраняет 
погрешности в системе поставок бутилированной 
воды. Торговые автоматы компании заправлены 
пустыми, сжатыми бутылками, которые в момент про-
дажи распрямляются, чтобы их можно было наполнить 
газировкой и различными видами ароматизированных 
напитков. Изобретение могло бы понизить расходы 
торговли через автоматы на 20%, а выброс углеки-
слого газа — на 80%.

ЭЛИЗА БЕКТОН 29 лет
ReFresh Water, сооснователь

Задача компании Micromidas — перерабатывать мусор 
в пластик. Бисселл придумал, как превратить отходы 
с высоким содержанием целлюлозы, вроде рисовой 
шелухи, древесных опилок или картона, в параксилол, 
являющийся базовым материалом в производстве 
полиэстера и пластиковых бутылок. На сегодняшний 
день химические компании получают параксилол из 
сырой нефти. Бисселл уже получил ссуду в размере 
$25 млн. на строительство опытно-эксперименталь-
ного завода в городе Сакраменто, штат Калифорния.

ДЖОН БИССЕЛЛ 28 лет
Micromidas, сооснователь

Коэн-Тануги работает над созданием фильтра, который 
снизит количество соли в воде, а вместе с тем сокра-
тит энергопотребление, необходимое для опреснения. 
Цель другого его проекта под названием Wristify — 
наблюдение за температурой воздуха и кожи. С помо-
щью прибора Wristify к запястью посылают горячие или 
холодные волнообразные импульсы, чтобы помогать 
поддерживать комфортную температуру тела. Это при-
думано для того, чтобы снизить энергопотребление 
внутри зданий посредством регулирования темпера-
туры тела человека, а не самих зданий.

В глуши, где нет доступа к электричеству, приходится 
пользоваться прожорливыми дизельными генераторами, 
которые в этой ситуации служат, как правило, главным 
источником энергии. Компания UPower намерена поло-
жить конец разбазариванию энергии, разработав пере-
носной атомный генератор. Один такой твердотельный 
атомный генератор, вырабатывающий 1,75 мегаватт 
энергии, теоретически может без подзарядки обеспечи-
вать население энергией на протяжении 12 лет, экономя 
при этом 50% по сравнению с дизельными приборами.

Канадка Фонг окончила школу в 12 лет, в 17 уже получила 
докторскую степень в Принстоне, где изучала ядерную 
физику, а в 20 лет стала сооснователем стартапа LightSail 
Energy в области альтернативной энергетики. Фонг пред-
ложила новый способ накопления и хранения энергии с 
использованием солнечных батарей и ветрогенераторов. 
LightSail получил уже более $30 млн. инвестиций от Билла 
Гейтса и Питера Тиля.

ДЭВИД КОЭН-ТАНУГИДЖЕЙКОБ ДЕВИТТЕДАНИЭЛЬ ФОНГ 26 лет28 лет
UPower, основатель

26 лет
LightSail Energy, основатель

Визит Фиделя Кастро Диас-Баларта

По просьбе посольства Республики Куба в Российской 
Федерации МГТУ им. Н.Э. Баумана посетил сын Фиделя 
Кастро, профессор, доктор физико-математических наук, 
научный советник президента Кубы Фидель Кастро Диас-
Баларт. Гость побывал в НОЦ «Фотоника и ИК-техника»и 
провел переговоры с ректором университета Анатолием 
Александровым. В ходе беседы обсуждались вопросы 
возможных направлений сотрудничества в сфере науки и 
образования.
Фидель Кастро Диас-Баларт в 1974 году окончил МГУ им. 
М. В. Ломоносова по специальности «ядерная физика», 
работал в Объединенном институте ядерных исследований 
в г. Дубне, является почетным доктором МИФИ.

Владимир Путин: 
« Бауманский университет - предмет гордости нашей научной школы»
8 марта президент Российской Федерации Владимир Путин 
встретился с женщинами, воспитавшими выдающихся 
людей в искусстве, науке, спорте, Героев России, удосто-
енных звания за самоотверженность при исполнении воин-
ского и служебного долга. На встречу с главой государства в 
Кремль была приглашена и наша коллега, доктор техниче-
ских наук, профессор Галина Малышева. 
«Я была приглашена сюда, как мама Наташи Бауровой, кото-
рая стала лауреатом премии Президента в области науки. Мои 
студенты – это тоже мои дети. Бауманский университет дейст-
вительно лидирует в технике. Но это благодаря тому, что все 
мы, от ректора до студента, – одна тесная команда. И все мы 
работаем на общее дело», – сказала Галина Малышева.
«У нас много вузов, вы знаете это. Но далеко не все те, что в 
прежние времена занимали ведущие позиции, их удержали, 

Спасибо за жизнь!

С 17 по 19 марта в медико-технологическом центре МГТУ 
им. Н.Э. Баумана проходили традиционные Дни донора. 
На протяжении всех трех дней очередь из ребят, желаю-
щих сдать кровь, не уменьшалась: ежедневно более двух-
сот студентов и преподавателей приходили в поликлинику, 
чтобы выполнить свою благородную миссию. В кампании 
по сдаче крови приняли участие и ветераны – почетные 
доноры, и студенты первого курса. По словам организато-
ров, с каждым годом количество желающих принять учас-
тие в этом полезном мероприятии становится все больше, 
а значит возрастают и шансы у тех, для кого кровь донора 
зачастую является единственной возможностью сохранить 
свою жизнь.

а Бауманскому удержать удалось. И не просто удержать, 
а укрепить и развить. Причем, благодаря не президенту, 
а профессорско-преподавательскому составу. В МГТУ 
им. Н.Э. Баумана сохранили мощную школу – предмет гор-
дости отечественной науки», – отметил Владимир Путин.
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НОВОСТИ

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ И РЕЙТИНГ ВУЗА
Число статей в научной периодике, индексируемой 
иностранными и российскими организациями (Web of 
Science, Scopus, РИНЦ) в расчёте на каждого научно-
педагогического работника – один из основных пока-
зателей результативности научно-инновационной 
деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана как националь-
ного университета техники и технологий.

Еще один важный показатель при определении 
рейтинга вуза – публикационная активность. Его 
ежегодно публикует британская консалтинговая 
компания QS (Quacquarelli Symonds World University 
Rankings). В этом рейтинге МГТУ занимает третье 
место среди российских вузов. Вплотную к нашему 
университету приблизился Новосибирский нацио-
нальный исследовательский государственный уни-
верситет, существенно увеличивший число публи-
каций в последнее время.

Цитируемость научных работ – это тоже один из 
главных показателей эффективности научной дея-
тельности. Индекс цитируемости прямо влияет на 
позиции университетов в международных рейтингах.

В 2015 году планируется увеличить долю науч-
ных публикаций российских учёных с 1,68 до 2,44. 
Контрольные цифры приема студентов, а также зна-
чительная часть средств для оплаты научно-педа-
гогических сотрудников поставлены Минобрнауки 
РФ в зависимость от публикационной активности и 
индекса научного цитирования. Поэтому мы все заин-
тересованы в росте этих рейтинговых показателей.

Наши опытные коллеги проанализировали типо-
вые ошибки, допускаемые авторами при подготовке 
ими научных публикаций. Как их избежать, указано 
в приведенной таблице. Надеюсь, что она окажется 
полезной и поможет повысить рейтинг авторов и вуза.

К числу основных наукометрических (или, по-дру-
гому - библиометрических) показателей, относят:

• индекс цитирования (Хирша);
• импакт-фактор журналов;
• индекс Херфиндаля.
Индекс Хирша (h-index, критерий Хирша ) – количе-
ственная характеристика научной продуктивности. 
Его рассчитывают для конкретного автора. Здесь 
нет срока давности. Любая статья, опубликованная 
в индексируемом журнале, автоматически будет 
учтена. Единой нормы для индекса Хирша нет, но 
негласно принято, что для авторов научно-техниче-
ского профиля – около 10. Следует обращать вни-
мание на значение индекса Хирша без самоцитиро-
вания. Его величина не должна быть существенно 
меньше, чем при самоцитировании.
Импакт-фактор отражает среднее число цитиро-
ваний одной статьи в журнале. Его определяют 
для журналов по результатам нескольких послед-
них лет, но не более пяти. Чем выше импакт-фак-
тор, тем выше ценность журнала.
Индекс Херфиндаля отслеживает «родствен-
ное» цитирование. Как правило, это цитирова-
ние журналов, издаваемых в одной организации. 
Нормальным считается индекс Херфиндаля, зна-
чение которого не превышает 1500.

Эти три (и  другие) показатели есть в научной элек-
тронной библиотеке eLIBRARU.ru.

США и научные публикации России
Научные публикации – обязательная часть работы уче-
ного, работающего в МГТУ им. Н.Э. Баумана.  Индекс 
цитирования публикаций – очень важный показатель.  

Нас заинтересовал вопрос – кто определяет поли-
тику и «заказывает музыку»  в научных журналах? 

Например, в тех, которые издает «Академический 
научно-издательский, производственно-полиграфи-
ческий и книгораспространительский центр  Россий-
ской Академии Наук (РАН) издательство «Наука»  
(АИЦ «Наука»), и публикации в которых учитываются 
при определении РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования).

Ответить на этот вопрос помогла «Система 
профессионального анализа рынков и компаний» 
(СПАРК) – она позволила разобраться, какие органи-
зации стали учредителями  АИЦ «Наука».  Результат 
оказался интересным и, на наш взгляд, заслужива-
ющим внимания. Итак:

УСПЕХ «АНГАРЫ»
23 декабря  2014 года  на космодроме Плесецк была 
успешно запущена ракета-носитель тяжелого класса 
«Ангара-5». Ракета, со стартовой массой 763,6 т., 
вывела на орбиту, близкую к геостационарной, 
головную часть массой 25,77т. Не будет преувели-
чением назвать это событие эпохальным.

Это был первый старт тяжелой ракеты с космо-
дрома Плесецк. Проект базируется на использовании 
исключительно отечественного научно-промышлен-
ного потенциала. Топливо – керосин и жидкий кисло-
род - экологически чистые компоненты. Запуск ракет 
семейства «Ангара» будет производиться с одного 
универсального стартового комплекса на космодро-
мах Плесецк и Восточный.

Предусмотрен новый – блочно-модульный – прин-
цип создания ракет. Суть в том, что создаются два 
универсальных ракетных модуля – УРМ-1 и УРМ-2. 
Каждый состоит из бака горючего, бака окислителя и 
двигательной установки. Из таких модулей собирают 
ракеты различной грузоподъемности. Проект предус-
матривает четыре модификации ракет с разной мас-
сой груза, выводимого на низкую околоземную орбиту 
при старте из Плесецка: 3,8т (легкая – «Ангара-1.2»), 
14,6т (средняя – «Ангара-А3»); 25,6т (тяжелая – 
«Ангара А5») и 35т (сверхтяжелая – «Ангара А7»).

Модульно-блочный принцип позволяет организо-
вать массовое производство УРМ, а из них собирать 
«штучные» ракеты, позволяющие решать не только 
все сегодняшние задачи по доставке полезных грузов 
на околоземные орбиты, но и перспективные. В кон-
струкции УРМ применён принцип преемственности и 
использования существующих систем, технологий и 
материалов. Установленный на УРМ-1 однокамерный 
двигатель РД-191, созданный в НПО «Энергомаш» – 
вариант четырехкамерных двигателей РД-170 и РД-171, 
(были на первых ступенях ракет «Энергия» и «Зенит», 
соответственно), и двухкамерного РД-180, созданного 
для американских ракет «Атлас-3» и «Атлас-5». На 
УРМ-2 используется созданный для «Союз-2» ракет-
ный блок третьей ступени с двигателем РД-124А.

Революционные изменения должны произойти 
в организации работ по изготовлению этих ракет. 
Раньше ракету полностью изготавливали на одном 
заводе (в данном случае в ГКНПЦ им. М.Хруничева). 
Теперь агрегаты ракеты будут производить специа-
лизированные заводы или отдельные «бизнес-еди-
ницы» внутри одного завода, работающие по «продук-
товому принципу», то есть выпускающие законченную 
продукцию, имеющую цену. При такой организации 
легче и целесообразнее организовывать серийное 
производство. В новую конфигурацию ГКНЦП им. 
М.Хруничева входит Омский завод «Полёт» и созда-
ются компактные высокоэффективные бизнес-еди-
ницы: одна будет заниматься созданием ракет «Про-
тон», вторая – разгонных блоков. Универсальные 
ракетные модули будут серийно выпускать на заводе 
«Полёт». Там же планируют производить и общую 
сборку ракет «Ангара». Двигатели будет поставлять 
НПО «Энергомаш» в кооперации с Пермским механи-
ческим заводом «Протон-ПМ», взявшим на себя 60% 
общего объема работ. Сборка двигателей и их испы-
тания остаются в «Энергомаше». Обширная коопера-
ция, ответственная сборка и испытания возлагаются 
на один из бизнес-центров, который и сдает ракету 
на космодром. По-видимому, мы должны готовить 
наших выпускников к работе на таких предприятиях.

Реализация  преобразований на ГКНПЦ им. 
М.Хруничева поручена А.Калиновскому. Андрей 
Владимирович в 1986 году окончил наш вуз по спе-
циальности «Робототехнические системы», а в 2003 
году – Международный институт менеджмента в Вели-
кобритании. Опыт оптимизации и реформирования 
предприятий,  организации серийного производства 
и переподготовки кадров он приобрел при организа-
ции производства истребителей-бомбардировщиков 
СУ-34 и авиалайнеров Superjet 100 на заводе в Ком-
сомольске-на-Амуре. Последние должность и место 
работы – президент  ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого».

Центр им. М.Хруничева сейчас находится в  тяже-
лом финансовом, техническом и кадровом положении. 
Но Калиновский смотрит в будущее с оптимизмом: 
«К 2020 году ГКНПЦ им. М.Хруничева будет лучшим 
в мире производителем ракет-носителей и разгонных 
блоков. Самые качественные и самые дешёвые, они 
будут вовремя поставляться нашим заказчикам».

Председатель Комитета космонавтики МГТУ,
доцент кафедры СМ-1 Б. Ковалев

ОШИБКА ПРИМЕР
ПОСЛЕДСТВИЯ 
ОШИБОЧНОГО 
ЦИТИРОВАНИЯ

Использовано 
сокращение 
в названии журнала

Вместо «Известия высших учебных заведений. 
Машиностроение» написано Известия ВУЗов.

Вместо «Вестник Московского государственного 
технического университета им. Н.Э. Баумана» 
написано «Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана».

Статья не прикрепится 
к списку 
цитирования автора 
и не прикрепится 
к списку 
цитирования журнала.

Допущена 
орфографическая 
ошибка либо в ФИО 
одного из авторов 
либо в названии статьи

Например, статья называется 
«Особенности сборки клееных конструкций», 
а в списке литературы - 
«Особенности сборки склеенных конструкций».

Статья не прикрепится 
к списку 
цитирования автора 
(даже если 
в следующих 
номерах журнала 
будет опровержение)

Допущена ошибка 
в номере журнала 
или номере страницы

Например, статья опубликована на с.25-29, 
а автор указывает с.25

Статья в список 
цитирования автора 
попадет 
под новым номером 
с указанием с.25

Нумерация страниц в базе eLIBRARY.ru 
указана на английском языке, 
т.е. вместо с. 209-212 написано р. 209-212.
(это относится к переводным версиям журналов)

Статья не прикрепится 
к списку 
цитирования автора

ОШИБКА
СПОСОБ

 ИСПРАВЛЕНИЯ

Статья не прикрепилась к автору и находится в списке 
«Непривязанные публикации, которые могут 
принадлежать данному автору»

Автору статьи 
необходимо зайти 
в eLIBRARY.ru под 
своим именем и 
паролем, выделить все 
свои непривязанные 
публикации и далее 
с помощью команды 
«Добавить выделенные 
публикации в список 
работ автора»

Ссылка на статью не прикрепилась к автору и находится в списке 
«Непривязанные ссылки, которые могут принадлежать данному автору»

Автору статьи 
необходимо зайти 
в eLIBRARY.ru под 
своим именем и 
паролем, выделить все 
свои непривязанные 
ссылки и далее с 
помощью команды 
«Добавить 
выделенные ссылки 
в список цитирования 
автора»

Приведенный перечень ошибок можно расширить. Каждый из авторов найдет их в большом количестве в 
своем собственном списке публикаций в eLIBRARY.ru.

Первый проректор – проректор по научной работе Владимир Зимин

АИЦ «Наука»

40.76% ООО «МАИК» 
(Международная академическая 
издательская компания 
«Наука\Интерпериодика»

10% ИКЦ 
(издательско-книготорговый центр)  
«АкадемКнига»

А.Ф.К., ЗАО

ООО 
МАИК

ИКЦ  
«Академ

Книга»

МААН

49% американская компания 
Pleiades Publishing, Inc. 

40,76% академиздатцентр РАН

10,24% РАН

85% американская компания 
Pleiades Publishing, Inc. 

10% АИЦ «Наука»

5% МАИК

49% американская компания 
Pleiades Publishing, Inc. 

46% РАН

5% АИЦ «Наука»

Шаг в будущее – 2015

Последние недели марта в нашем университете уже тради-
ционно знаменуются стартом сразу нескольких олимпиад, 
объединенных под общим названием «Шаг в будущее».  

16 и 17 марта проходили научно-образовательные 
соревнования «Шаг в будущее. Москва», в которых при-
няли участие около тысячи победителей первого этапа 
олимпиады школьников «Шаг в будущее. Москва». На 
научной конференции представители центрального реги-
она страны защитили результаты своих исследований 
перед строгим жюри. Больший интерес специалистов выз-
вала выставка-конкурс программных разработок, выпол-
ненных участниками соревнований.

17 марта в МГТУ им. Н.Э. Баумана стартовала Всерос-
сийская олимпиада школьников «Шаг в будущее. Космо-
навтика». На праздничном открытии олимпиады молодых 

исследователей приветствовали и настоящие покорители 
космоса – выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана Олег Артемьев, 
космонавт-испытатель, инструктор ЦПК им. Ю. А. Гагарина 
Михаил Зайцев. В дни олимпиады ее участников ждали не 
только соревнования в творческом конкурсе и олимпиад-
ном туре по физике, но и увлекательные и познавательные 
экскурсии в Центр управления полетами, демонстрацион-
ный зал космической техники РКК «Энергия», лабораторию 
космической техники в Учебно-экспериментальном центре 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Мемориальный музей космонав-
тики на ВДНХ и музей ВВС в Монине. Ребята встретились с 
космонавтами, поучаствовали в сеансе связи с МКС.

В этом году на первый тур «Шага в будущее. Космонав-
тика» было заявлено 1116 школьников из различных реги-
онов России. Самый  юный участник олимпиады – ученик 
2-го класса гимназии № 122 г. Казани Ярослав Краснов.

23 марта стартовал Всероссийский форум научной 
молодежи «Шаг в будущее . Россия». В столицу приехали 

около тысячи юных исследователей со всей страны. Все 
они – победители региональных соревнований. Оценивать 
их работы будет представительное жюри – более 90 докто-
ров и 140 кандидатов наук. Лауреаты форума представят 
нашу страну на самых значительных научных молодеж-
ных мероприятиях года. Многим из участников нет 18 лет, 
но возраст не помеха научным достижениям. Участни-
ков форума приветствовал председатель Государствен-
ной Думы РФ Сергей Нарышкин. В правительственной 
телеграмме, посланной от его имени, говорится: «Сегодня 
в России как никогда востребованы молодые таланты. 
Ваши научные исследования и инженерные разработки, 
ваша энергия и целеустремленность – это лучший ответ на 
вызовы, стоящие перед страной».



4 СВОИМИ ГЛАЗАМИ

ЕЛЕНА ВИЛКОВА (ИУ3-43)
Возраст:  18 лет  Рост:  175 см

ТАТЬЯНА ЦУРУПА (ИБМ2-22)
Возраст:  17 лет Рост:  175 см

МАРИЯ КРАПИВКО (ИБМ2-62)
Возраст:  21 год  Рост:  160 см

МАРИЯ РУЧКИНА (РЛ2-122)
Возраст:  22 года  Рост:  172 см

АНАСТАСИЯ МИЩЕНКО (СМ3-103)
Возраст:  21 год  Рост:  173 см

ДАРЬЯ ЯШИНА (Э9-62)
Возраст:  21 год  Рост:  164 см

ПОЛИНА ЧЕРНЫШОВА (МТ8-82)
Возраст:  21 год  Рост:  169 см

ПОЛИНА ГУНЬКО (БМТ1-22)
Возраст:  18 лет  Рост:  170 см

ЛИЛИЯ ЧЕБОТАРЬ (ТМП-62)
Возраст:  18 лет  Рост:  165 см

МАРИЯ РЯБОВА (Л4-21)
Возраст:  18 лет  Рост:  161 см

АНАСТАСИЯ НИЖЕГОРОДОВА (ИУ5-63)
Возраст:  19 лет  Рост:  169 см

Мой девиз

Идти вперед и не сдаваться!
Чего желаешь - добиваться!

Душа сама создает свои горизонты. Все к лучшему! Совершенствуйся и верь! Если есть мечта - оберегай её! Люди, 
которые чего-то не могут, будут уве-
рять, что и у тебя не выйдет. Поставил 
цель - добейся. И точка. (с) «В погоне 
за счастьем»

Чтобы достичь цели, нужно, прежде 
всего, к ней идти.

Живи! Мечтай! Действуй! Все, что ни делается – к лучшему! Кто хочет – ищет возможности, 
кто не хочет – ищет причины!

Все или ничего! Путешествие в тысячу миль 
начинается с первого шага.

Женщина-инженер. 
Кто она?

Девушка, которая решает проблемы, 
а не создает их.

Неотъемлемая часть любого муж-
ского коллектива инженеров на 
любом предприятии, необходимая 
для проверки проектов, созданных 
горячими и искушенными мужскими 
головами.

Умная и целеустремленная. С силь-
ным характером и нежными руками.

Женщина с опцией техподдержки. Девушка, которая использует не 
только женскую логику.

Современная некрасовская женщина. 
Коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдет. А заодно выяснит при-
чину возгорания, оценит ущерб, почи-
нит проводку и построит новый дом.

Высококвалифицированный специ-
алист не только в области машино-
строения, но и в области домашнего 
хозяйства.

Женщина-инженер – существо зага-
дочное. Вроде бы умная, а куда испа-
ряются деньги из кошелька мужа – не 
знает.

Девушка, совмещающая  очарование, 
ум и нестандартное мышление.

Решительная и смелая девушка с 
тубусом за плечами. Я думаю,не 
каждая выберет такую сложную и 
ответственную профессию.

Это женщина, которая «строит» 
свою жизнь.

В моей сумочке всегда 
есть…

...все, потому что я слишком предус-
мотрительная.

...мини-шахматы. Как говорится, нау-
читесь пользоваться вашими мозгами 
так же ловко, как и вашей пудрени-
цей, и тогда, возможно, пудреница 
вам уже не понадобится.

...туфли на высоком каблуке – никогда 
не знаешь заранее на какую высоту 
предстоит подняться сегодня! :)

...купальник и паяльник. ...все, кроме света и места. ...пропуск в университет. ...невероятная вселенная, в которой 
всегда всё теряется)

...люди, бананы… Шучу, не бананы:) ...флешка. Проще сказать чего там нет. :) Спросите лучше, чего там нет. :)

Какая изюминка 
у твоей специальности?

Изюм слишком пересушенный для 
моей развивающейся специально-
сти, другое дело виноград :)

Нет никакой изюминки. Просто выу-
чусь и стану большим начальником:)

Необходимость удивлять является 
неотъемлемой частью моей будущей 
профессии.

Мы создаем технику, которая позво-
ляет запечатлеть события крупным 
планом и не упустить момент.

Бесконечность вселенной, мириады 
звезд и оглушительная тишина.

Вера в то, что мы, инженеры-экологи, 
сохраним нашу прекрасную планету 
для потомков.

Наша профессия напрямую связана с 
красотой. Мы даже конкурс красоты 
среди структур материалов устраи-
ваем.

Моя специальность – уже изюминка! ;) Изюминка  заключается в том, что 
мы ломаем стереотипы! Женщина 
все-таки может быть программистом!

Лингвист в компьютерной сфере. 
Сочетание гуманитарных и техниче-
ских наук в одном флаконе. Помимо 
изучения, собственно, языков мы 
познаем азы технических дисциплин, 
таких как математика и информатика.

Перспективность. Возможность найти 
себе применение во многих областях.

Я люблю 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

потому что…

...он стал мне вторым домом, где 
можно реализовать все свои возмож-
ности и показать себя как личность. 
Любимый университет учит нас жить 
и думать по-новому. Он позволяет 
поверить в то, что все можно изме-
нить, главное - этого захотеть.

...люблю Россию. А это понятия друг 
из друга вытекающие.

...это лучший технический универси-
тет России. Я испытываю бесконеч-
ную гордость за то, что являюсь его 
частью. В нем преподавал профес-
сор Н.Е. Жуковский, в честь которого 
назван мой родной город. Также с 
университетом связаны имена таких 
великих ученых, как Д.И. Менделеев, 
П.Л. Чебышев, С.А. Чаплыгин и др., 
именами которых названы улицы 
моего города. Это говорит о высоком 
уровне и качестве знаний, которые 
обязательно пригодятся мне в жизни.

Так уж и быть, признаюсь. Эти булочки 
с сыроммм... Хорошо, что подорожали 
только к моему выпуску. ;)

За величественность зданий, за 
стены, пропитанные знаниями, за 
пустые коридоры по вечерам, за 
неповторимый запах прошлого, за 
трудности, которые закаляют, за 
веру в наши силы и в нас – будущих 
инженеров!

...это мой выбор. И выбор самых 
замечательных людей, которые здесь 
учатся и работают.

...он как уютный город, жизнь в кото-
ром полна ярких эмоций, верных дру-
зей и новых знаний.

Пока вы тут не покушаете – 
не поймете!

...в нем преобладает экстремальное 
соотношение мужчин и женщин.

...«Лучший технический вуз страны»–
это звучит гордо. Я действительно гор-
жусь тем, что поступила в вуз с миро-
вым именем. Вуз,в котором когда-то 
учились великие люди, такие как 
С.П. Королев, А.Н Туполев, В.Г Шухов 
и т.д. Люблю МГТУ за то,что здесь 
собраны самые умные и талантли-
вые люди.

...он предоставляет возможность в 
реализации моих способностей. Для 
меня это второй дом, потому что я 
провожу в нем большую часть своего 
времени, занимаясь любимым делом 
со своими друзьями.

Когда при знакомстве 
с парнем я говорю что учусь 

в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
он...

...естественно, удивляется, но пред-
ставляет, как круто встречаться с 
девушкой-инженером.

«Ааа...  Ну теперь всё понятно!». ...выглядит очень удивленным и забы-
вает о лапше, которую хотел навесить 
мне на уши:)

...перестает со мной разговаривать. ...обычно отвечает, что тоже из Бау-
манки. Мы захватили город ;)

...удивляется, восхищается, но предпо-
читает держаться от меня подальше:)

«Ого,а движок сможешь перебрать?» ...сразу говорит, что женится на мне. ...начинает нервно дергать бровью и 
шутить на тему квантовой механики.

Обычно никто из парней  в это не 
верит и переспрашивают. «Девушка, 
а Вы точно вуз не перепутали? Лин-
гвистика? Или, может, имели в виду 
ИБМ?»:)

«Да лаааааадно??!!!»:)

Все типовики, 
курсачи и чертежи сданы. 

Чем займешься 
в свободное от учебы 

время?

Легкая атлетика, большой теннис, 
барабаны… Главное – зря не терять 
свободного времени.

Предпочитаю сугубо культурный 
досуг. Чтение экономической лите-
ратуры, музицирование или ещё что 
похлеще.

Сяду за рояль и напишу очеред-
ную музыкальную композицию или 
песню…

Возьму свой скитурный комплект и 
пойду покорять горы, залезу на самую 
высокую гору Архыза и оставлю на 
маршруте пару веревок и «якорей», 
отправлюсь делать прекрасные 
снимки на «Зенит – TTL», нарисую 
пейзажи карандашом и акварелью, 
буду разучивать новую мелодию на 
пианино, научусь работать в LaTex, 
найду секрет плазмонов, начну учить 
очередной иностранный язык...чем 
угодно, лишь бы не сидеть на месте.

Тренировками с моей dreamteam на 
берегу моря или в любимом лагере 
«Бауманец». Я не шучу, мы с девчон-
ками летаем не в отпуск, а трениро-
ваться, и это самое лучшее времяпре-
провождение.

Своим любимым делом. Покорять вер-
шины, преодолевать пороги, дышать 
свежим воздухом и петь песни у 
костра с самыми близкими людьми:)

Вначале высплюсь, а потом соберу 
чемодан и поеду в лагерь к своим 
любимым детям.

Буду делать все то же самое, только 
на следующий семестр!

Пойду играть в стритбол, ну, или же 
погуляю с друзьями на свежем воз-
духе! Предпочитаю, как можно актив-
нее проводить свободное время!

Проведу  время с  близкими 
людьми,займусь спортом и,по 
возможности,отправлюсь в путеше-
ствие

Наконец-то я высплюсь и наведу поря-
док у себя в сумочке.

Как покорить твое сердце?

Когда узнаете, расскажите мне первой. Не знаю. Пока никому не удавалось. :) Для этого можно быть слабым, можно 
совершать ошибки, быть скромным 
и неуверенным… Самое важное- 
всегда оставаться мужчиной!

Надолго задержаться в моем види-
мом диапазоне

Грамотная речь, воспитание и уве-
ренность в себе всегда восхищает в 
мужчинах.

Свозить меня на Камчатку Нужно намного больше, чем достой-
ный характер и приятная внешность.

Подари мне льва, аррррр! Быть самим собой! Все гораздо проще,чем кажется. 
Проявлять заботу и внимание.

Показать красоту твоей души.

ОчарованиеМисс

НЕСЛАБЫЙ ПОЛ

– Почему ты решила стать инженером?
– Я училась в физико-математическом лицее № 1580 
при МГТУ им. Н.Э.Баумана, а дорога оттуда прямо 
ведет прямо в стены нашего вуза.

– Как и когда ты начала танцевать?
– Заниматься танцами я начала благодаря маме. В 
три года она привела меня в детский хореографиче-
ский ансамбль. С тех пор я не расстаюсь с танцами. 
Студенткой я танцевала в группе поддержки волей-
больного клуба «МГТУ» (1-3 курс) и в «Александр-
шоу балет», где танцую до сих пор. Весной 2014 года 
я была хореографом «Мисс Очарование» и ставила 
номер для танцевального конкурса.

– Почему ты решила пойти учиться на военную 
кафедру?

– Обучение на военной кафедре и получение воинского 
звания желательны, а иногда и необходимы при устрой-
стве на государственную службу. Этим и было обуслов-
лено мое решение. Документы на военную кафедру я 
подавала в трезвом уме и с пониманием дела.

– Как ты видишь свое будущее в профессии и в твор-
ческой деятельности?

– Еще студенткой я работала в Региональном учебно-
научном центре «Безопасность» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, где и сейчас продолжаю трудиться специалистом 
по защите информации. После окончания универси-
тета в 2014 году с красным дипломом я стала пре-
подавателем – с прошлой осени нахожусь по другую 
сторону учебных парт. Что касается творчества, то оно 
присутствует в любом деле. Разница лишь в допусти-
мом уровне импровизации – на основной работе важно 
с самовыражением не переборщить, а в танцевальной 
сфере можно новаторствовать сколько душе угодно.

– Бывают ли «неженские профессии»? 
– Думаю, что нет принципиальных отличий для муж-
чин и женщин. Пусть звучит банально, но, во-пер-

вых, выбранная профессия должна быть интересна 
и, во-вторых, должна приносить конкретную пользу 
и давать результат. А вот исключительно «женские» 
профессии есть: сейчас я нахожусь в декретном 
отпуске – пробую свои силы в материнстве.

– Возможно ли остаться женственной, мягкой и лег-
кой в условиях, требующих напряженного труда, 
жесткой дисциплины и характерной атмосферы?

– Труд… Дисциплина… Это так. Но я же не вагоны 
по ночам разгружаю! Да и мужской коллектив может 
способствовать тому, чтобы девушка была всегда 
женственной, мягкой и легкой. Все зависит от отно-
шения к себе – если ты не стесняешься своей женской 
натуры, то никакая профессия не сделает тебя грубой.

– Посоветуй, как проще освоить «неженский» про-
фессиональный путь?

– Девушкам, у которых есть  желание заниматься 
«неженской» работой, я бы посоветовала ознако-
миться с Постановлением правительства РФ «Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вред-
ными или опасными условиями труда, при выполне-
нии которых запрещается применение труда жен-
щин». А теперь – серьезно. Однажды я рассказывала 
про технические каналы утечки информации. Удив-
ление слушателей росло по мере того, как я говорила 
о паразитной генерации, закладных устройствах, 
высокочастотном облучении и т.д. Даже спросили, 
почему я с таким интересом об этом рассказываю, 
стоит ли девушке обсуждать столь серьезные вещи. 
Но внимание аудитории к лекции только возросло. 
Поэтому совет мой прост: выбирайте интересное 
для себя дело и осваивайте его так, чтобы в вашем 
профессионализме не оставалось сомнений ни у 
кого – и успех вам обеспечен!

Дарья Баканова

КОМУ В МГТУ 
И ПОГОНЫ И ПУАНТЫ 
НОСИТЬ 
ХОРОШО...

Современное общество, 
прогресс равноправие 
полов ...Но, несмотря на 
это, девушку-инженера 
чаще воспринимают 
как супергероя, чем как 
типичного сотрудника 
какого-нибудь НИИ. Где 
можно встретить оча-
ровательную красотку, 
одинаково хорошо раз-
бирающуюся в высоко-
частотной генерации, 
балетных «па» и воен-
ном уставе? Конечно 
в МГТУ! Наша геро-
иня заслуженно прини-
мает поздравления и 
23 февраля и 8 марта. 
Почему? Об этом рас-
скажет она сама – 
«Мисс Овация 2010», 
хореограф «Мисс Оча-
рование 2014 и 2015», 
лейтенант запаса и 
выпускница кафедры 
ИУ-10 Юлия Канда-
линцева.

Как и где творить в МГТУ?
• Театр-студия «Голос».
• «Александр-шоу балет».
• Творческое объединение «Дебют».
• Творческое объединение «Олимп».
• Танцевальный клуб «ВИТа».
• Perpetuum mobile.
• Бауманская Лига КВН.

Подробнее: http://culture.bmstu.ru/
http://studsovet.bmstu.ru/ 

Как служить в МГТУ?
• Девушки могут пройти обучение в УВЦ 

ВИ МГТУ им. Н.Э. Баумана как по целе-
вой программе. При этом документы 
начинают подготавливать в апреле 
года поступления в университет.

• Чтобы пройти подготовку на воен-
ной кафедре, документами, норма-
тивами и медкомиссиями следует 
заняться во время весеннего семе-
стра на 2 курсе.

• Если документы не будут поданы 
вовремя, шанс пройти подготовку в 
УВЦ будет упущен.

• Порядок поступления в УВЦ для деву-
шек ничем не отличается от общего. 
Однако вероятность зачисления все 
же несколько ниже, так как: 
а) поступление для целевой под-
готовки, кроме всего прочего, 
зависит от возможности вашего 
служебного предназначения по 
окончании обучения; 
б) для подготовки на военной 
кафедре – от потребности в офи-
церах запаса из числа граждан 
женского пола для формирования 
определенных подразделений.

Подробнее: http://military.bmstu.ru/

23 апреля наш университет в очередной раз 
захлестнет волна молодости, весны и кра-
соты. В этот день двери БЗДК распахнутся 
для гостей пожалуй самого масштабного и 
красочного студенческого мероприятия – 
конкурса «Мисс Очарование 2015». За два 
месяца подготовки и организаторам, и 
участницам предстоит проделать огромную 
работу, результат которой, и в этом нет сом-
нений, как всегда порадует зрителей. Пока 
девушки репетируют танцы и выходы, сни-
мают видео-визитки и готовят свой творче-
ский конкурс, мы решили познакомиться с 
ними чуть-чуть ближе и узнать побольше 
о претендентках на корону и титул самой 
очаровательной девушки Бауманского уни-
верситета. Разумеется, версии 2015 года.

Кстати, 
заветные билеты на конкурс 

получаем как всегда - 
в Студенческом совете МГТУ.
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ЕЛЕНА ВИЛКОВА (ИУ3-43)
Возраст:  18 лет  Рост:  175 см

ТАТЬЯНА ЦУРУПА (ИБМ2-22)
Возраст:  17 лет Рост:  175 см

МАРИЯ КРАПИВКО (ИБМ2-62)
Возраст:  21 год  Рост:  160 см

МАРИЯ РУЧКИНА (РЛ2-122)
Возраст:  22 года  Рост:  172 см

АНАСТАСИЯ МИЩЕНКО (СМ3-103)
Возраст:  21 год  Рост:  173 см

ДАРЬЯ ЯШИНА (Э9-62)
Возраст:  21 год  Рост:  164 см

ПОЛИНА ЧЕРНЫШОВА (МТ8-82)
Возраст:  21 год  Рост:  169 см

ПОЛИНА ГУНЬКО (БМТ1-22)
Возраст:  18 лет  Рост:  170 см

ЛИЛИЯ ЧЕБОТАРЬ (ТМП-62)
Возраст:  18 лет  Рост:  165 см

МАРИЯ РЯБОВА (Л4-21)
Возраст:  18 лет  Рост:  161 см

АНАСТАСИЯ НИЖЕГОРОДОВА (ИУ5-63)
Возраст:  19 лет  Рост:  169 см

Мой девиз

Идти вперед и не сдаваться!
Чего желаешь - добиваться!

Душа сама создает свои горизонты. Все к лучшему! Совершенствуйся и верь! Если есть мечта - оберегай её! Люди, 
которые чего-то не могут, будут уве-
рять, что и у тебя не выйдет. Поставил 
цель - добейся. И точка. (с) «В погоне 
за счастьем»

Чтобы достичь цели, нужно, прежде 
всего, к ней идти.

Живи! Мечтай! Действуй! Все, что ни делается – к лучшему! Кто хочет – ищет возможности, 
кто не хочет – ищет причины!

Все или ничего! Путешествие в тысячу миль 
начинается с первого шага.

Женщина-инженер. 
Кто она?

Девушка, которая решает проблемы, 
а не создает их.

Неотъемлемая часть любого муж-
ского коллектива инженеров на 
любом предприятии, необходимая 
для проверки проектов, созданных 
горячими и искушенными мужскими 
головами.

Умная и целеустремленная. С силь-
ным характером и нежными руками.

Женщина с опцией техподдержки. Девушка, которая использует не 
только женскую логику.

Современная некрасовская женщина. 
Коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдет. А заодно выяснит при-
чину возгорания, оценит ущерб, почи-
нит проводку и построит новый дом.

Высококвалифицированный специ-
алист не только в области машино-
строения, но и в области домашнего 
хозяйства.

Женщина-инженер – существо зага-
дочное. Вроде бы умная, а куда испа-
ряются деньги из кошелька мужа – не 
знает.

Девушка, совмещающая  очарование, 
ум и нестандартное мышление.

Решительная и смелая девушка с 
тубусом за плечами. Я думаю,не 
каждая выберет такую сложную и 
ответственную профессию.

Это женщина, которая «строит» 
свою жизнь.

В моей сумочке всегда 
есть…

...все, потому что я слишком предус-
мотрительная.

...мини-шахматы. Как говорится, нау-
читесь пользоваться вашими мозгами 
так же ловко, как и вашей пудрени-
цей, и тогда, возможно, пудреница 
вам уже не понадобится.

...туфли на высоком каблуке – никогда 
не знаешь заранее на какую высоту 
предстоит подняться сегодня! :)

...купальник и паяльник. ...все, кроме света и места. ...пропуск в университет. ...невероятная вселенная, в которой 
всегда всё теряется)

...люди, бананы… Шучу, не бананы:) ...флешка. Проще сказать чего там нет. :) Спросите лучше, чего там нет. :)

Какая изюминка 
у твоей специальности?

Изюм слишком пересушенный для 
моей развивающейся специально-
сти, другое дело виноград :)

Нет никакой изюминки. Просто выу-
чусь и стану большим начальником:)

Необходимость удивлять является 
неотъемлемой частью моей будущей 
профессии.

Мы создаем технику, которая позво-
ляет запечатлеть события крупным 
планом и не упустить момент.

Бесконечность вселенной, мириады 
звезд и оглушительная тишина.

Вера в то, что мы, инженеры-экологи, 
сохраним нашу прекрасную планету 
для потомков.

Наша профессия напрямую связана с 
красотой. Мы даже конкурс красоты 
среди структур материалов устраи-
ваем.

Моя специальность – уже изюминка! ;) Изюминка  заключается в том, что 
мы ломаем стереотипы! Женщина 
все-таки может быть программистом!

Лингвист в компьютерной сфере. 
Сочетание гуманитарных и техниче-
ских наук в одном флаконе. Помимо 
изучения, собственно, языков мы 
познаем азы технических дисциплин, 
таких как математика и информатика.

Перспективность. Возможность найти 
себе применение во многих областях.

Я люблю 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

потому что…

...он стал мне вторым домом, где 
можно реализовать все свои возмож-
ности и показать себя как личность. 
Любимый университет учит нас жить 
и думать по-новому. Он позволяет 
поверить в то, что все можно изме-
нить, главное - этого захотеть.

...люблю Россию. А это понятия друг 
из друга вытекающие.

...это лучший технический универси-
тет России. Я испытываю бесконеч-
ную гордость за то, что являюсь его 
частью. В нем преподавал профес-
сор Н.Е. Жуковский, в честь которого 
назван мой родной город. Также с 
университетом связаны имена таких 
великих ученых, как Д.И. Менделеев, 
П.Л. Чебышев, С.А. Чаплыгин и др., 
именами которых названы улицы 
моего города. Это говорит о высоком 
уровне и качестве знаний, которые 
обязательно пригодятся мне в жизни.

Так уж и быть, признаюсь. Эти булочки 
с сыроммм... Хорошо, что подорожали 
только к моему выпуску. ;)

За величественность зданий, за 
стены, пропитанные знаниями, за 
пустые коридоры по вечерам, за 
неповторимый запах прошлого, за 
трудности, которые закаляют, за 
веру в наши силы и в нас – будущих 
инженеров!

...это мой выбор. И выбор самых 
замечательных людей, которые здесь 
учатся и работают.

...он как уютный город, жизнь в кото-
ром полна ярких эмоций, верных дру-
зей и новых знаний.

Пока вы тут не покушаете – 
не поймете!

...в нем преобладает экстремальное 
соотношение мужчин и женщин.

...«Лучший технический вуз страны»–
это звучит гордо. Я действительно гор-
жусь тем, что поступила в вуз с миро-
вым именем. Вуз,в котором когда-то 
учились великие люди, такие как 
С.П. Королев, А.Н Туполев, В.Г Шухов 
и т.д. Люблю МГТУ за то,что здесь 
собраны самые умные и талантли-
вые люди.

...он предоставляет возможность в 
реализации моих способностей. Для 
меня это второй дом, потому что я 
провожу в нем большую часть своего 
времени, занимаясь любимым делом 
со своими друзьями.

Когда при знакомстве 
с парнем я говорю что учусь 

в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
он...

...естественно, удивляется, но пред-
ставляет, как круто встречаться с 
девушкой-инженером.

«Ааа...  Ну теперь всё понятно!». ...выглядит очень удивленным и забы-
вает о лапше, которую хотел навесить 
мне на уши:)

...перестает со мной разговаривать. ...обычно отвечает, что тоже из Бау-
манки. Мы захватили город ;)

...удивляется, восхищается, но предпо-
читает держаться от меня подальше:)

«Ого,а движок сможешь перебрать?» ...сразу говорит, что женится на мне. ...начинает нервно дергать бровью и 
шутить на тему квантовой механики.

Обычно никто из парней  в это не 
верит и переспрашивают. «Девушка, 
а Вы точно вуз не перепутали? Лин-
гвистика? Или, может, имели в виду 
ИБМ?»:)

«Да лаааааадно??!!!»:)

Все типовики, 
курсачи и чертежи сданы. 

Чем займешься 
в свободное от учебы 

время?

Легкая атлетика, большой теннис, 
барабаны… Главное – зря не терять 
свободного времени.

Предпочитаю сугубо культурный 
досуг. Чтение экономической лите-
ратуры, музицирование или ещё что 
похлеще.

Сяду за рояль и напишу очеред-
ную музыкальную композицию или 
песню…

Возьму свой скитурный комплект и 
пойду покорять горы, залезу на самую 
высокую гору Архыза и оставлю на 
маршруте пару веревок и «якорей», 
отправлюсь делать прекрасные 
снимки на «Зенит – TTL», нарисую 
пейзажи карандашом и акварелью, 
буду разучивать новую мелодию на 
пианино, научусь работать в LaTex, 
найду секрет плазмонов, начну учить 
очередной иностранный язык...чем 
угодно, лишь бы не сидеть на месте.

Тренировками с моей dreamteam на 
берегу моря или в любимом лагере 
«Бауманец». Я не шучу, мы с девчон-
ками летаем не в отпуск, а трениро-
ваться, и это самое лучшее времяпре-
провождение.

Своим любимым делом. Покорять вер-
шины, преодолевать пороги, дышать 
свежим воздухом и петь песни у 
костра с самыми близкими людьми:)

Вначале высплюсь, а потом соберу 
чемодан и поеду в лагерь к своим 
любимым детям.

Буду делать все то же самое, только 
на следующий семестр!

Пойду играть в стритбол, ну, или же 
погуляю с друзьями на свежем воз-
духе! Предпочитаю, как можно актив-
нее проводить свободное время!

Проведу  время с  близкими 
людьми,займусь спортом и,по 
возможности,отправлюсь в путеше-
ствие

Наконец-то я высплюсь и наведу поря-
док у себя в сумочке.

Как покорить твое сердце?

Когда узнаете, расскажите мне первой. Не знаю. Пока никому не удавалось. :) Для этого можно быть слабым, можно 
совершать ошибки, быть скромным 
и неуверенным… Самое важное- 
всегда оставаться мужчиной!

Надолго задержаться в моем види-
мом диапазоне

Грамотная речь, воспитание и уве-
ренность в себе всегда восхищает в 
мужчинах.

Свозить меня на Камчатку Нужно намного больше, чем достой-
ный характер и приятная внешность.

Подари мне льва, аррррр! Быть самим собой! Все гораздо проще,чем кажется. 
Проявлять заботу и внимание.

Показать красоту твоей души.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛУННЫЕ ГОНКИ
В конце 2016 года в рамках Google 
Luxar X Prize впервые в истории 
человечества пройдут настоящие 
соревнования на Луне.  

Google Lunar X Prize – пре-
мия, которую учредили Фонд X 
Prize и компания Google. Она 
будет вручена команде, которая 
создаст луноход, соответствую-
щий заданным условиям. Главный 
приз - $20 млн., а второй – 5. В том 
случае, если какое-либо государ-
ство отправит на Луну луноход, 
созданный на правительственные 
деньги, то размер главного приза 
уменьшится до $15 млн.

В конкурсе будут участвовать 
два японских и один американ-
ский луноходы. Они устроят 
гонку на 500 метров, а все при 
этом происходящее будут сни-
мать камеры, установленные на 
борту аппаратов. 

Местом для соревнований не случайно выбрано Озеро 
Смерти. Этот регион на естественном спутнике Земли 
в будущем может быть использован для создания чело-
веческих поселений, потому что там находится большое 
количество пещер, в которых может быть обнаружен 
водяной лед.

Российская команда была вынуждена из-за дорого-
визны проекта отказаться от участия в соревнованиях.

По словам главы и основателя фонда Питера Диа-
мандиса «цель конкурса в том, чтобы стимулировать 
развитие недорогих методов для автоматизированного 
исследования космоса. Мы надеемся, что с помощью 
конкурса будет создана технология, которая действи-
тельно начнет коммерческую революцию, будут созданы 
новые типы компаний и новые типы космических аппа-
ратов для исследования космического пространства, что 
значительно сократит стоимость исследования космоса».

Я решила выяснить: доступно ли  участие в конкурсе 
для небольших научных групп, сколько может стоить 
аппарат и его доставка на Луну, нужны ли такие сорев-
нования? На мои вопросы ответили ребята из нашего 
Молодежного космического центра.

Арсений:
Стоимость будет несколько миллионов долларов, плюс пару 
миллионов доставка. Что касается соревнований, то это важно 
для популяризации космонавтики и космических исследований. 
Никакой серьезной практической значимости это не имеет, но 
может помочь привлечь внимание общественности к вопро-
сам исследования и освоения космоса. Также это может дать 
толчок к формированию новых частных корпораций на основе 
команд-участников проекта.

Валерия:
Про робота мне сложно сказать – это совсем не моя специ-
альность. Возможно, это будет стоить, примерно, как лунная 
программа, а сам запуск, думаю, будет стоить около $10 млн. 
Ну а сама идея мне очень нравится. Я верю в «Луну» больше, 
чем в «Марс» – считаю, что надо работать над новыми лун-
ными программами, тем более, что они предполагают сохране-
ние человеческой жизни, а марсианская – нет. Исследование 
Луны в любых вариантах – прекрасная возможность для людей 
получше узнать окружающий мир. Луну стоит посетить опять.

Мария:
На мой взгляд, стоимость будет более $100 млн., но это лишь 
мои предположения. Ради развлечения вряд ли будут тратить 
такие огромные средства. А конкурс – это своеобразная демон-
страция технологий, и, скорее всего, за этим стоят более высо-
кие цели, о которых нам не сообщают.

Катерина Сафронова
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СТИПЕНДИИ, СТАЖИРОВКИ, ГРАНТЫ
13-й Австрийско-Российский летний колледж состоится в Санкт-Петербурге с 27 июля по 
17 августа. Цель мероприятия – активизация и применение знаний иностранного языка на 
практике под руководством опытных дипломированных преподавателей. Принять участие 
могут студенты любых специальностей.

СТОИМОСТЬ: оплата транспортных расходов

ДЕДЛАЙН: 10 мая

САЙТ: http://www.isi-forum.at/joomla/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=53

Шестимесячные стажировки в Барселоне для специалистов в области прикладных 
технологий в искусстве. Организаторов интересуют художественные и научно-
исследовательские проекты, раскрывающие человеческое поведение с помощью новых 
технологий.

ГРАНТ: 14000 евро

ДЕДЛАЙН: 17 апреля

САЙТ: http://www.laboralcentrodearte.org/en

Таллиннский технологический университет предлагает «Стипендии по сотрудничеству в 
целях развития». Цель образовательной программы – развитие цифровых технологий 
управления и расширение знаний в этой области.

СТИПЕНДИЯ: 400 евро/мес

ДЕДЛАЙН: 15 апреля

САЙТ: http://egov.ee/students/scholarships/#sthash.BDo3P93x.dpuf

«Энергопрорыв» – конкурс прорывных проектов в области интеллектуальной энергетики, 
призванный объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники 
для создания энергетики будущего.

ДЕДЛАЙН: 15 мая

САЙТ: http://gridology.ru/

Летняя школа программы Фулбрайта «Устойчивое развитие городских агломераций» пройдет 
с 7 по 12 июня в НИУ ВШЭ. В программе – семинары и лекции по теме Школы, дискуссии 
и практические занятия, культурная программа. Занятия проводят ведущие эксперты и 
профессора московских вузов.

СТОИМОСТЬ: организаторы оплачивают все расходы

ДЕДЛАЙН: 20 апреля

САЙТ: http://fulbright.ru/ru/russians/summerschoolhse15

SABIT (Специальная американская программа деловых стажировок) реализует 
образовательные программы для ученых и инженеров в американских компаниях и 
негосударственных организациях.

СТОИМОСТЬ: частичная оплата расходов

ДЕДЛАЙН: 24 апреля (для участия в экономической программе), 
03 июля (для участия в биомедицинской программе)

САЙТ: http://www.sabitprogram.org/index.php?option=calendar&Itemid=73

Каждый программист может попробовать свои силы на чемпионате по спортивному 
программированию Russian Code Cup. Основная программа традиционно состоит из трех этапов: 
квалификационных раундов, отборочного тура и финала. На каждом этапе участники олимпиады 
должны решить от четырех до восьми разноплановых задач. Задания и техническую часть 
соревнования обеспечивают специалисты Mail.Ru Group и эксперты НИУ ИТМО.

ДЕДЛАЙН: 31 мая

САЙТ: http://cups.mail.ru/

Летняя школа CommTECH Highlight в Индонезии приглашает студентов для участия в 
мероприятиях на тему «Применение глобальных знаний для решения локальных проблем». 
Занятия с 24 августа по 1 сентября. В течение этого времени студенты смогут пройти курс 
индонезийского языка, изучат традиционную музыку и танцы.

СТИПЕНДИЯ: есть 10 стипендий на оплату всех расходов

ДЕДЛАЙН: 05 июля

САЙТ: http://io.its.ac.id/commtechcampits2015/

«ИСКАТЬ СЕБЯ, 
НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»

18 марта в МГТУ им. Н.Э. Баумана с лекцией 
выступил Игорь Сысоев - разработчик высо-
копроизводительного веб-сервера NGINX. 
В далеком 1994 году он был выпускником кафе-
дры ИУ-6, а сейчас его программный продукт - 
в тройке лидеров крупнейших веб-серверов на 
активных сайтах всего мира. Игорь поделился 
своими успехами и дал дельные советы начина-
ющим разработчикам.

Пятый ежегодный чемпионат 
по спортивному программированию 
RUSSIAN CODE CUP 
открывает регистрацию

С 5 марта открыта регистрация на участие в главном российском чемпионате по спортив-
ному программированию – Russian Code Cup. Победители чемпионата завоюют звание 
лучших программистов года и разделят призовой фонд в размере 750 000 рублей. С 2012 
года в RCC приняло участие более 12000 русскоязычных программистов со всего мира. 
Чемпионат дает молодым программистам прекрасную возможность продемонстрировать 
свое мастерство, получить признание профессионального сообщества и обратить на себя 
внимание крупных IT-компаний.

В этом году RCC начинается с «разогревающего» раунда, который стартует 15 марта в 
13:00. Результаты этого этапа не учитываются в следующих турах; он проводится для того, 
чтобы участники могли размяться и оценить свои силы перед основными раундами чемпи-
оната. Три квалификационных раунда стартуют 28 марта, 25 апреля и 31 мая. Те, кому не 
повезло в первом квалификационном туре, могут попытать удачу в последующих. В отбо-
рочный тур, назначенный на 14 июня, пройдут по 200 лучших участников из каждого квали-
фикационного раунда. А 50 программистов, показавшие наилучшие результаты при отборе, 
померятся силами в финале. С каждым этапом сложность задач будет возрастать, и в финале 
будут предложены наиболее трудные из них. Финальный раунд состоится 19 сентября.

Победитель, продемонстрировавший в течение чемпионата самые высокие результаты 
по скорости и качеству решения задач, получит денежный приз в размере 300 тыс. рублей; 
обладатели второго и третьего места – 150 тыс. и 90 тыс. рублей соответственно. Програм-
мистам, занявшим с четвертого по десятое места, достанется по 30 тыс. рублей. Кроме 
того, все 50 финалистов получат футболки с символикой чемпионата, а 600 участников, 
прошедших в отборочный тур – онлайн-сертификаты, подтверждающие их квалификацию.

Зарегистрироваться для участия в RCC можно на новом сайте cups.mail.ru. Этот ресурс 
объединяет все IT-соревнования, ежегодно проводимые Mail.Ru Group: самое масштабное 
в мире русскоязычное соревнование по спортивному программированию Russian Code 
Cup www.russiancodecup.ru, чемпионат по программированию искусственного интеллекта 
Russian AI Cup www.russianaicup.ru, конкурс разработки проектов Russian Developers 
Cup www.russiandevcup.ru и чемпионат для дизайнеров интерфейсов Russian Design Cup 
www.russiandesigncup.ru. 

Во всех чемпионатах в этом году будет реализована единая система авторизации. 
У всех участников чемпионатов будет единый аккаунт, в каком бы соревновании они ни 
решили участвовать, регистрацию понадобится пройти только раз. Логин и пароль можно 
использовать для входа на сайт любого нашего чемпионата. 

Старт сезона чемпионатов 2015 года ознаменовался ребрендингом логотипов и графи-
ческого оформления. Все чемпионаты теперь объединены под одним названием: Russian 
Code Cups. За основу логотипов была взята пятиугольная диаграмма, вершины которой 
символизируют стратегию, визуализацию, продукт, фан и алгоритм. Каждая форма в 
логотипе обозначает один из чемпионатов. Например, зеленый пятиугольник – это Russian 
Design Cup. В обозначенной системе координат он больше стремится к визуальности, 
чуть в меньшей степени к фану и продукту. Желтый – Russian Code Cup, больше всего 
он тяготеет к алгоритмам, стратегии и фану.

Сысоев всегда считал себя «техническим человеком» и, 
по его признанию, кафедру ИУ-6 он выбрал благодаря 
наличию в ее названии слова «ЭВМ». Игорь считает, 
что программист должен совмещать в себе две лич-
ности – хакер и математик. «Хакер – это программист, 
который хорошо знает все тонкости работы компью-
тера, системы, программных продуктов. А математик 
владеет знанием алгоритмов для решения задач, и его 
знания более долговечны. Программисты – аутичные 
люди, не любят руководить, и нам нужен коллега, кото-
рый возьмет на себя обязанности маркетолога». По его 
признанию, больше всего знаний он получил на Военной 
кафедре нашего университета.

Десять лет назад системный администратор ком-
пании Rambler Игорь Сысоев занялся решением 
проблемы – серверы требовали большой объем и дли-
тельное время для ответа на запросы, и, как следствие, 
сайты не справлялись с нагрузкой и висли. Как обслу-
жить одновременно большое количество пользовате-
лей? Решением стала программа NGINX.

«Наша программа позволила значительно увеличить 
число обслуживаемых серверов, постоянно перераспре-
делять ресурсы в зависимости от ситуации. Она подхо-
дит для использования в высоконагруженных серверах 
и умеет работать на всех процессорах».

Сейчас компания развивается. Главный офис находится 
в Сан-Франциско. Игорь назвал три параметра, которые 
делают программу популярной: бесплатность продукта, 
умение программы решать задачу пользователя и под-
держка использования ресурса.

Заинтересованные студенты долго не отпускали 
Игоря после лекции. Все хотели спросить совет, побольше 
узнать об истории его успеха. Главным напутствием 
было: – «ищите себя, занимайтесь любимым делом». 

Также Игорь рассказал о том, что будет актуально в 
ближайшее время. «Все идет в облачные технологии – 
программирование в Cloud отличается и нужно быть 
более устойчивым к ошибкам. Второй важный аспект – 
мобильные технологии. И самое главное – многоядер-
ные процессоры. Сейчас у любого смартфона 3-4 ядра». 
Игорь отметил и важность изучения английского языка. 
«Сейчас, с точки зрения информации и обучения, все 
гораздо легче. Нужно самостоятельно осваивать язык, 
слушать выступления и видео на английском языке. Это 
поможет связаться не только с отечественными, но и с 
иностранными инвесторами».

Диана Халипина

НАШИ ЛЮДИ IT-NEWS
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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 – доцентов;
информационной безопасности – доцентов;
металлорежущих станков – доцента;
метрологии и взаимозаменяемости – ассистентов;
технологий обработки материалов – доцента;
элементов приборных устройств – ассистента;
инженерной графики – ассистентов;
теории механизмов и машин – доцента;
прикладной механики – ассистента;
систем автоматизированного проектирования – доцента;
космических аппаратов и ракет-носителей – профессора;
аэрокосмических систем – доцента;
динамики и управления полетом ракет и космических аппаратов – доцента;
математического моделирования – ассистента;
холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения – профессора;
социологии и культурологии – доцентов;
политологии – профессора;
финансов – профессора;
основ физики – ассистента.

РАБОТАЙ!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РАБОТУ ЛЮДЯМ ИСКАТЬ...

Пословица гласит: «Век живи – век учись». Однако кого как не нас, инженеров, знания интересуют с точки зрения применения их на пра-
ктике? Со временем перед каждым бауманцем встает вопрос о выборе профессионального пути и поиске работы. К счастью, господа 
инженеры, в МГТУ есть такое место, где вам помогут найти ответы на все ваши «карьерные» вопросы. Уже заинтригованы? 
Итак, представляем вашему вниманию Отдел трудоустройства студентов и выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана!

Как это работает и кому это в первую 
очередь надо? 
Отдел трудоустройства студентов и выпускников 
МГТУ работает, чтобы помочь ребятам сориенти-
роваться на рынке труда, который очень непрост в 
сегодняшней обстановке. Сотрудники Отдела ока-
зывают помощь студентам и выпускникам в трудоу-
стройстве в компании, заинтересованные в приеме 
на работу бауманцев. Отдел сотрудничает как с круп-
ными российскими и международными компаниями, 
так и с представителями малого и среднего бизнеса 
различных секторов экономики. Ежедневно сотруд-
ники Отдела получают информацию о вакансиях на 
полный рабочий день, стажировках и вакансиях с 
гибким графиком работы, вакансиях госслужбы, 
интересных кадровых мероприятиях. Студенты и 
выпускники могут увидеть информацию о вакансиях 
и стажировках на доске «Отдел трудоустройства» 
(4 этаж ГУК МГТУ) или обратиться к сотрудникам 
Отдела. Его сотрудники помогут составить правиль-
ное резюме, подобрать интересные вакансии, помо-
гут связаться с конкретной компанией. Собеседова-
ние в компании проходит, как правило, в несколько 
этапов: анкетирование, тестирование, собеседо-
вание и пр. Все этапы, вплоть до оформления на 
работу, контролирует Отдел.

Какие есть варианты или что делать, если 
чертить ракеты — не ваш профиль? 
Компаний, которые обращаются в университет за 
молодыми сотрудниками, довольно много. Они 
готовы предложить работу и по специальности, 
и в смежных областях. Например, нашему инже-
неру может быть предложена работа менеджера 
по продажам. Но это не значит, что он будет только 
продавать – сотрудник должен быть компетентен в 
вопросах, связанных с работой определенного сек-
тора производства. В обязанности менеджера с выс-
шим техническим образованием входят подбор обо-
рудования, его установка, сборка, наладка, запуск. 
Работник должен понимать, что именно хотят заказ-
чики. А для этого необходимы знания и навыки, кото-
рыми наши выпускники обладают. Нашими выпуск-
никами интересуются и компании, представляющие 
FMCG рынок (товары повседневного спроса), а также 
сегмент консалтинга. Для этих компаний, как пра-
вило, неважно, на каком факультете учится студент. 
Определяющий фактор – наличие хорошего образо-
вания и развитое логическое мышление.

Каковы требования к соискателю? 
Требования, естественно разные. Однако среди них 
можно выделить общие, которые, к счастью, и явля-
ются главными.

В первую очередь, работодателю важна хорошая 
техническая база – будущий сотрудник должен улав-
ливать суть технических процессов, владеть терми-

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Выставка работодателей 
«Начало карьеры-2015. Весна»

2 апреля 2015 с 12.00 до 18.00 в корпусе УЛК

В выставке примут участие ведущие российские и 
международные компании, представляющие секторы 
государственной службы, информационных техно-
логий, энергетики, консалтинга, FMCG-рынок и пр. 
Среди участников выставки: Правительство Москвы, 
Госкорпорация РОСАТОМ, FM logistic, GE, EY, ЦНИ-
ИАГ, Renault, Schlumberger, Прогноз, Huawei, МТС, 
Сахалин Энерджи Билайн, L’ORЕAL  и многие дру-
гие компании. 

На мероприятии будут представлены:
• стажировки и вакансии с гибким графиком;
• вакансии на неполный рабочий день;
• вакансии и стажировки госслужбы;
• временная работа;
• трудоустройство по специальности.

В ходе мероприятия пройдут мастер-классы:
13.00 – мастер-класс от корпорации ZTE
«Будущее за мобильным интернетом –
 технологии 3G и 4G (LTE), 5G».
Квалифицированные инженеры в интересной и доступ-
ной форме расскажут о Wireless-технологиях, об исто-
рии эволюции стандартов, о перспективах мобильного 
интернета в ближайшие пять лет, поделятся своими зна-
ниями и ответят на интересующие вас вопросы. В ходе 
мероприятия будут предложены вакансии и стажировки 
в компании. По окончании мастер-класса слушатели 
получат фирменные свидетельства о прохождении курса 
от корпорации ZTE.

15.40 – Мастер-класс от компании 
Johnson Controls.
Компания Johnson Controls – мировой лидер в области 
поставок систем для автомобилей, повышения эффек-
тивности зданий и разработки энергетических решений. 
Компания предлагает инновационные автомобильные 
салоны, которые помогают сделать вождение более ком-
фортным, безопасным и приятным. В ходе мероприятия 
будут предложены вакансии и стажировки.

Неделя карьеры МГТУ им. Н.Э. Баумана

С 6 по 11 апреля 2015 года в ГЗ МГТУ 

Ведущие российские и международные компании 
(КПМГ, ZTE, РЭШ, Renault, JCI, Прогноз и др.) про-
ведут индивидуальные встречи для бауманцев, где 
расскажут о своих компаниях, перспективах трудо-
устройства и карьерного роста, предложат вакансии 
и стажировки.

Выставка работодателей 
«Начало карьеры-2015. ОПК»

23 апреля 2015 года 

Участниками выставки станут предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса РФ. 

Более подробную информацию о мероприятиях и 
участниках можно узнать на сайте http://start-career.ru. 
Следите за объявлениями в соцсетях, по радио и 
телевидению МГТУ, а также на досках объявлений.

нологией, уметь работать с определенным ПО. Не 
секрет, что HR-компании при рассмотрении канди-
датуры соискателя интересуются успеваемостью. Но 
главное – это не оценки, а знания, и работодатели 
это понимают.

В некоторых случаях обязательным требованием 
при приеме на работу является знание иностранного 
языка. Особенно это касается тех, кто ищет работу 
или стажировку в компаниях, работающих на зару-
бежных рынках, либо в международных корпора-
циях, где необходимо постоянное взаимодействие с 
филиалами по всему миру. Как правило, требуется 
знание на уровне intermediate и выше.

Почему стоит обратиться? 
Разумеется, заниматься поиском работы можно и 
самостоятельно, например, используя известные 
интернет-ресурсы или обращаясь в отделы кадров 
предприятий. Тем не менее, было бы глупо не обра-
титься туда, где есть банк вакансий для бауманцев. 
Вероятность быстро найти подходящее место работы 
возрастает по трем причинам. Во-первых, возможно, 
искать уже ничего и не надо, так как нужная вакансия 
на данный момент открыта и ее предложат сразу. 
Во-вторых, Отдел для того и работает, чтобы подо-
брать вам интересующую вас работу, и отправить на 
встречу с работодателем. В-третьих, если у вас нет 
опыта поиска работы, то учтите, что получить хоро-
шую должность не так-то просто. Нужно уметь соста-
вить резюме и правильно подать себя на собеседова-
нии. Согласитесь, многим эти тонкости неизвестны. 
Отдел трудоустройства совершенно бескорыстно 
готов помочь вам познать эти HR-премудрости. Сэко-
номьте время и доверьте поиск желанной работы 
профессионалам. Хотя и другие возможности тру-
доустройства не надо исключать. 

Что такое обратная связь и почему она 
важна? 
Обратная связь – ваше общение с Отделом по итогам 
ваших собеседований и трудоустройства. Сотруд-
ники Отдела готовы поддержать вас. Ведь бывает, 
что  работодатель не в полном объеме выполняет 
все заявленные условия трудоустройства. Обрат-
ная связь необходима и для того, чтобы консульти-
ровать других кандидатов об условиях труда в этой 
компании. Немаловажно и то, что, если соискателя 
не устроит работа в компании, или в силу каких-то 
обстоятельств у него появилась необходимость в 
смене работы, то Отдел трудоустройства всегда 
готов помочь в поиске нового места работы – здесь 
всегда есть, что предложить.

Как повысить эффективность поиска? 
Необходимо проделать шесть шагов. Сперва обра-
титься в Отдел трудоустройства студентов и выпуск-
ников МГТУ им. Н.Э. Баумана. Затем – посещать 
выставки работодателей. В-третьих, зарегистриро-
ваться на сайте http://start-career.ru/, где вы можете 
следить за новейшими вакансиями для бауманцев 
и подписаться на рассылку новостей и обновлений. 
Далее – следить за обновлениями на доске объяв-
лений на 4 этаже ГУК МГТУ (рядом с Профкомом 
МГТУ) – здесь частично вывешены открытые вакан-
сии. В-пятых – в конце апреля планируется запуск 
работы официальной страницы Отдела http://career.
bmstu.ru/. Там тоже можно следить за новостями. 
Наконец, полезную информацию можно черпать 
из журнала о карьере для студентов «Атлас компа-
ний». Номера выходят раз в полгода. Получить номер 
можно в Отделе трудоустройства.

Как обратиться? 
Напрямую обратиться в Отдел трудоустройства можно 
с 10.00 до 18.00 ежедневно с понедельника по пятницу 
по адресу: Рубцовская набережная, 2/18, строение 2 
(на территории УЛК) и по телефону 8(499)261-1000.

При остром дефиците времени можно отправить 
свое резюме на почту lefta@bmstu. Не забудьте ука-
зать в письме ФИО, кафедру, на которой учитесь или 
закончили, интересующий профиль деятельности 
(стажировки), возможный для вас график работы.

Начальник Отдела трудоустройства студентов и 
выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана Наталья Лефта: 
«Обязательно посещайте Выставки работодателей – 
это отличная и перспективная форма общения рабо-
тодателей и соискателей в плане поиска работы, 
вакансий и стажировок. В рамках выставки вы смо-
жете пройти собеседования в ведущих российских 
и международных компаниях, лично встретиться с 
представителями компаний-работодателей, которые 
расскажут о деятельности компании, об особенностях 
корпоративной культуры, требованиях к сотрудникам, 
перспективах профессионального роста, предложат 
работу по специальности, программы обучения и ста-
жировок, проведут тестирования, ответят на вопросы. 
Вы сможете принять участие в бесплатных семинарах, 
тренингах, деловых играх, в мастер-классах компа-
ний, представляющих различные секторы экономики. 
Каждый студент сможет получить консультации по 
вопросам правильного оформления резюме, поведе-
ния на собеседовании, поиска работы и пр.

Если вы учитесь на младших курсах, это вовсе не 
значит, что вы не имеете права подойти к представи-
телю заинтересовавшей вас компании и расспросить 
о существующих возможностях трудоустройства.

Нередко ребята проходят мимо стендов компаний 
неинженерного профиля – например, банков, полагая 
что ничего интересного инженерам компания предло-
жить не может. Разговаривайте с представителями 
компаний-работодателей. Если компания пришла 
на Выставку работодателей в технический универ-
ситет, значит, у них есть необходимость не только 
в «банкирах». Весьма востребованы и IT-специ-
алисты, и инженеры, и менеджеры с техническим 
образованием. Компании, участвующие в наших 
выставках, готовы предложить студентам и выпуск-
никам вакансии по специальности на полный рабо-
чий день, стажировки и вакансии с гибким графи-
ком работы, чтобы ребятам было удобно совмещать 
учебу и работу».

Бауманцев очень ценят и этим надо пользоваться!

Дарья Баканова

Выборы деканов по факультетам:
Машиностроительные технологии;
Социальные и гуманитарные науки.

Выборы заведующих кафедрами:
автономных информационных и управляющих систем;
многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов;
высшей математики.

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.

доцента кафедры Сопротивление материалов – 

ведущего специалиста кафедры 

по экспериментальным методам исследования напряжений, 

прекрасного преподавателя, чуткого и отзывчивого человека.

Игоря Евгеньевича 
СЕМЕНОВА-ЕЖОВА

Одноклассники, друзья
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Капитан Развязкин 
(Быль)
В один из погожих последних дней авгу-
ста теперь уже далекого 1949 года, собра-
лись мы у здания Бузулукской средней муж-
ской школы №1, в которой нам предстояло 
учиться. Для меня и для других будущих 
восьмиклассников – недавних выпускников 
городских и районных школ-семилеток – эта 
встреча была первой. Оказались среди нас 
ребята из Андреевки, Палюгино и других 
мест Чкаловской (сейчас – Оренбургской) 
области, а я, например, – из железнодорож-
ной школы нашего города. Классный руково-
дитель Елизавета Михайловна Елистратова 
– преподаватель математики – провела пере-
кличку. Так мы и познакомились.

Вот тут-то и обнаружилось, что именно 
в нашем классе будет учиться, пожа-
луй, самый приметный из всех парнишка. 
Он сразу бросался в глаза не только и не 
столько потому, что был всех подвижнее 
и энергичнее, но без вертлявой суетливо-
сти или бравады. Скорее это была какая-то 
неуёмная и бесшабашная удаль. Стройный, 
худощавый, не так уж широкий в плечах, 
лихо крутил он всем на удивление солнце 
на турнике, раскачивался на брусьях и на 

ИСТОРИЯ НЕ ИЗ УЧЕБНИКА
Я хочу рассказать о трех своих родст-
венниках, которые в Великую Отечест-
венную войну, перенеся холод, голод, 
боль от потери близких, страх смерти, 
не ожесточились, не утратили смысл 
жизни, не затаили обиду на весь свет, а 
сохранили в себе человечность, чувство 
собственного достоинства, любовь к 
жизни, Родине и людям. Я горжусь ими.

кольцах. Одним словом – ходил ходуном. Да только 
не это было главное: на груди у него на скромном 
сером в обтяжку пиджаке блестели и звенели самые 
настоящие медали. Такие носили только фронто-
вики. Тем более, что среди них была одна – сере-
бристо-белая – боевая. Такие зря не давали.

Между тем, над головой, но как бы отдельно от 
нее, своей жизнью жил светло-русый чуб (именно 
чуб, а не шевелюра), едва поспевавший за головой, 
стремительно свершавший развороты чуть ли не 
на все 360 градусов.

Вот таким он и предстал перед всеми в первый 
день нашей встречи. Таким же неуемным и непо-
седливым оказался он и на уроках в классе, рас-
положившись у всех на виду и, конечно же, на пер-
вой парте. Парта та, говоря языком теоретической 
механики, несколько ограничивала число его сте-
пеней свободы. Но только несколько. Все равно, 
подобно челноку ткацкого станка или маятнику 
часов, он постоянно двигался и только голос учи-
теля: «Развязкин! Развязкин!» на время притор-
маживал непоседу с такой подходящей фамилией. 
Впрочем, о себе самом рассказывал он мало и как-
то неохотно.

Проучился в нашем классе Развязкин недолго: 
всего два месяца. Отца его – офицера Советской 

Армии - перевели на новое место службы, а вместе 
с ним уехала и семья.

Без него в классе стало непривычно тихо и будто 
не хватало чего-то. А потом поток новых и новых 
событий, школьных дел и забот заполнил сознание 
целиком, и мы забыли о Развязкине.

И вот, много лет спустя, на второй странице 
газеты «Известия» в колонке с подборкой писем 
читателей к очередной круглой годовщине Вели-
кой Победы над немецким фашизмом встрети-
лась мне письмо участника войны – капитана 
в отставке Развязкина.

Вот так и напомнил о себе наш непоседа-одно-
классник: видимо, с его характером на академию 
просто не хватило ему терпения. Ведь наверняка 
все пути к высшему военному образованию были 
ему открыты, и стал бы он при желании и подпол-
ковником и генералом.

Так о чем же было его письмо? Он вспоминал, 
как в годы войны стал разведчиком и вместе с взро-
слыми бойцами не раз уходил в тыл врага, добывал 
разведданные.

И как-то ранней холодной весной трудного побед-
ного сорок пятого года уже в Восточной Пруссии он 
простудился. Слег с жестокой ангиной. Бредил. Про-
сил клюквенного морса, который, как помнилось из 

Мой прадед, Александр Александров (10.09.1926 – 
9.04.1982) родился в г.Собинка Владимирской обла-
сти. Маленький Саша окончил 5 классов и пошел 
работать. Сначала электриком, потом слесарем. 
28 сентября 1943, семнадцатилетним, был призван 
на службу. Принимал участие в Сандомирско-Силез-
ской операции. В боях против фашистких захватчи-
ков показал образцы мужества, отваги и самоотвер-
женности. 22.1.1945 г., находясь в разведке, огнем 
своего автомата, уничтожил 15 немецких солдат и 
взял в плен четверых. 27.1.1945 г. в районе Гиралто-
виц (Польша) благодаря его четкой и мужественной 
работе у орудия расчет уничтожил огнем своей СУ 

три пулеметные точки противника, мешавшие 
продвижению нашей пехоты. 30.1.1945 г. в 
бою в районе Зорау (Польша) расчет, где сер-
жант Александров был заряжающим, подбил 
самоходное орудие и бронетранспортер.

Он принимал участие в Берлинской опера-
ции. Во время форсирования реки Шпрее был 
ранен. Пуля, задев верхушку лег-
кого, два ребра и правую лопатку, 
оставила огромный шрам на груди.

За образцовое выполнение бое-
вых заданий мой прадед был награ-
жден орденом «За отвагу» 11 марта 
1945 года. Уже через полгода он, став-
ший после ранения инвалидом первой 
группы, вернулся на завод и стал сле-
сарем парокотельного цеха.

В 1949 году на фабрику при-
слали бухгалтера Марию Русакову 
(11.04.1929 – 15.05.2010), родившуюся 
в деревне Синенка, Бокситогорского 
района Ленинградской области. Детство 
её проходило в большой семье желез-

нодорожника. Самые близкие отношения у 
Марии были с ее младшим братом Владими-
ром (10.04.1931 – 24.05.2014). В феврале1942 
года их отец умер, и мать, оставшаяся с тремя 
детьми, пошла работать на узловую железно-
дорожную станцию. Домашнее хозяйство и 
забота о младшей сестре легли на плечи Маши 
и Володи. Они жили и работали так, как сейчас 
не каждый взрослый человек сможет – бегали в 

лес и собирали траву, чтобы прокормить спаситель-
ницу семейства корову Красавку. Траву косить им 
не разрешали нигде, даже у дороги, поскольку это 
была семья железнодорожников, а не колхозников. 

В августе 2013, когда 82-летний Владимир 
Михайлович ещё был жив и полон энергии, я ездил 
к нему в гости в Санкт-Петербург. Однажды он рас-
сказал мне о встрече с волком. В 11 лет он пошел 
в пастухи. За сохранность каждого животного отве-
чал головой. И вот однажды из леса вышел волк. 
Бежать нельзя, с палкой на него тоже не пойдешь, 
дать загрызть казенное животное – смерти подобно. 
Но у маленького Владимира все было продумано 
заранее. При себе он имел нечто вроде самодельной 
петарды, которая, издав звук похожий на выстрел, 
испугала хищника.

13-летняя Маша вставала каждый день в 4 утра 
и шла на прополку. Для заготовки дров, вдвоем с 
братом, занимали лошадь, ехали в лес и 

валили деревья. Удиви-
тельно, но дети ходили и 
в школу, которая распо-
лагалась в 10 киломе-
трах от деревни. Маша 
трижды начинала 
учиться: то одежды 
не было, то обуви, 
то маме надо было 
помочь.

В 1951 году мои 
прадедушка и праба-
бушка поженились. 
Мария Михайловна 
всю жизнь прора-
ботала бухгалте-
ром. Александр 
Васильевич тоже 
остался верен 
своей фабрике до 
конца жизни. Он 
был мастером на 
все руки: ремон-
тировал часы, 

телевизоры, освоил про-
фессию фрезеровщика. Отпечатки его пальцев 

хранились в картотеке милиции, так как он един-
ственный в городе Собинка мог открыть сейфы 
Госбанка СССР, если была такая необходимость. 

Владимир, брат прабабушки, окончив 6 клас-
сов,  поступил в ремесленное училище. В 1949 
году стал токарем 5 разряда и начал работать 
на заводе «Русский Дизель». После службы в 
армии вернулся и начал быстро двигаться по 
служебной лестнице. 
Окончил вуз. Сохра-
нилась фотография с 
церемонии вручения 
дипломов, на обороте 
которой написано: 
«Моим самым род-
ным и близким – вот 
она заветная мечта. 
Самый замечательный 
день в моей жизни». 
Начав с ремесленного 
училища, Владимир 
Михайлович поднялся 
до заместителя дирек-
тора завода. Он был 
не только первоклас-
сным специалистом 
и профессиональным 
спортсменом, но и 
имел большой организаторский талант, 
сочетающийся с человечностью, доброжелатель-
ностью и постоянной готовностью помочь людям. 

Я очень ценил возможность общения с Вла-
димиром Михайловичем и сожалею о том, что 
такого желания у меня не было, пока была жива 
прабабушка. Но упущенного не воротишь.

Михаил Волков, 
студент АК

раннего довоенного детства, здорово помогал 
в таких случаях.

Да только где было взять клюквы в этой 
чужой, стылой и постылой стороне?!
Однако не такие они были люди – фронтовые 
разведчики, чтобы оставить в беде своего 
боевого друга-товарища! Каким-то чудом, из-
под земли что ли, раздобыли они эту самую 
клюкву, а приготовить из нее морс было уже, 
как говорится, делом техники.

А как напоили, так ему и действительно 
полегчало. Вскоре и война кончилась.

Вот, собственно, и все. Больше ничего не 
было в письме капитана в отставке Развяз-
кина. Однако ясно, что стал мальчик-солдат, 
наш одноклассник-непоседа правильным 
человеком, достойным той Великой Победы, 
которую мы – его ровесники – с нетерпением 
ожидали, сидя по малолетству дома, а он и 
его товарищи, как поется в песне, «прибли-
жали как могли».

Профессор каф.МТ-4 Михаил Киселев,
(выпускник 1952 года Бузулукской 

мужской средней школы №1)


