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НАШИ ЛЮДИ:

Интеллект помогает...
Нет ничего удивительного в том,
что ассистентом на кафедре
«Промышленная логистика»
факультета ИБМ работает
ее же выпускник, окончивший
МГТУ им. Н.Э. Баумана
в 2004 году с красным дипломом.
Примечательно другое – в 2010 году
он стал обладателем «Хрустальной
совы» телевизионного клуба
«Что? Где? Когда?» // стр. 8

ТАКАЯ НАУКА:

На острие научной атаки
«Учебный военный центр (УВЦ)
Военного института МГТУ им.
Н.Э. Баумана выпускает кадровых
офицеров. Отправлять их в строевые части – слишком большая
роскошь». О том, как правильно
использовать выпускников УВЦ,
рассказывает профессор Центра,
доктор технических наук
полковник Сергей Старчак. // стр. 3

ДАВАЙТЕ ВАШУ ЗАЧЕТКУ

УЧИСЬ:

Я магистром быть хочу.
Где меня научат?
Первый массовый выпуск российских бакалавров состоится в этом
году. Кто из них сможет продолжить
обучение в магистратуре? С этим
вопросом к начальнику Отдела
магистратуры МГТУ им. Н.Э. Баумана Борису Назаренко обратилась
наш корреспондент. // стр. 5

ИСТОРИЯ ВОПРОСА:

Сегодня в нашей историкоархитектурной рубрике речь пойдет
об удивительном здании,
выходящем своим фасадом
на 2-ю Бауманскую улицу. // стр. 7

Есть такой период в жизни каждого студента, когда в комнате становится чище, на столе
появляются кулинарные изыски, в Интернете обнаруживается масса интересного, – в общем,
делается все, что угодно – лишь бы ничего не учить. Это время называется «сессия».

С

туденты делятся на два типа: одни всегда все
делают в срок и не знают такого понятия, как
«хвост», а другие все сдают в последний момент,
иногда бывая на грани отчисления. Первые всегда
нравятся преподавателям за ответственность и прилежность, а вот про вторых слагают легенды, ведь
известно, что сдавать дважды и трижды гораздо сложнее. По этому поводу среди студентов ходит анекдот:
тот, кто получил автоматом «отл» – ничего не знает,
кто получил на экзамене «хор» – немного разбирается, а кто сдал на «хвостах» на «удовл» – знает все!
В свою очередь преподаватели тоже делятся на
два типа: одни разрешают списывать и делают вид,
что ничего не замечают, а у остальных нужно знать
все наизусть. Сейчас, в эпоху гаджетов, «скатывать» стало намного легче, но преподаватели тоже
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БАУМАНЦАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

не отстают от жизни, и вот уже не так просто сделать вид, что у тебя всего лишь «часы» – принимающий экзамен знает, что часы «умные». Поэтому
часто приходится возвращаться к старым добрым
«гармошкам». Нынешние шестикурсники вспоминают, что в то время, когда они были еще маленькими «козерами», не было такого обилия мобильных
устройств, и приходилось изощряться намного сильнее, чем сейчас. Шпоры делали на подошве ботинок
и даже на ремне… Кстати, есть преподаватели, которые положительно относятся к рукописным шпаргалкам – ведь когда студент их готовит самостоятельно,
он по-настоящему усваивает материал.
Студенческая вера в сверхъестественное во
время сессии возрастает невероятно. Чего мы
только не придумываем: не мыться перед экзаме-

нашей газеты новый редактор – выпускник филологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Иван Шипнигов. Кстати,
вспомним о том, что пересечения нашего вуза с МГУ – давняя традиция.
Мы решили пригласить человека «со стороны», чтобы он мог свежим взглядом увидеть и наш университет, и нашу профессуру, и наших
студентов, и нашу насыщенную такими разными событиями и процессами жизнь. И рассказать в нашей газете о самом главном и самом
интересном. Надеюсь, что журналистский опыт Ивана поможет ему в
этом. Думаю, у нового редактора все получится, а пока он активно знакомится с МГТУ, его историей, текущими делами, студентами и преподавателями. В конце концов, классическое гуманитарное образование
учит широко мыслить, общаться и понимать собеседника, понимать
и чувствовать интеллектуальную среду. Кроме того, Иван молод и,
будем надеяться, что он, как относительно недавний выпускник университета, не утративший студенческий дух, наряду с изученными им
праиндоевропейскими суффиксами, проникнется и пониманием ракетных двигателей, и фотоникой, и сваркой, и всем тем, что составляет
суть инженерного дела.

ном, потереть нос у бронзовой собаки на станции
метро «Площадь революции», и конечно же, позвать
ее величество «Халяву». Ровно в 00:00 в ночь накануне экзамена нужно выглянуть в окно, размахивая раскрытой зачеткой, и три раза крикнуть как
можно громче: «Халява, ловись!» – и после этого
закрыть книжку и не открывать ее до самого экзамена. Конечно, часто после этого начинаются словесные перепалки, когда старшекурсники усмехаются
над «перваками» и кричат им в ответ: «Ботай, козер,
халявы не будет!»
Сессию надо просто пережить. Хотелось бы пожелать всем удачи и силы духа, чтобы справиться с
соблазном бросить учебу и уйти гулять в такую прекрасную погоду.
Катерина Сафронова

Обновленная редакция будет рада новым авторам. Приходите к нам в
аудиторию 412 ГУК, приносите свои рукописи, предлагайте идеи и темы,
пишите Ивану на почту shipnigoviv@bmstu.ru. «Бауманец» даст слово
каждому и станет еще более качественной и профессиональной газетой,
сохранив при этом, конечно же, свой «домашний» настрой, интонацию
свободного, тонкого и простого разговора о жизни любимого МГТУ.
Открывая июньский номер, хочется поблагодарить прежнего редактора газеты Анну Зорину, которая на время покинула нас из-за важных
личных дел, по счастливым семейным обстоятельствам. Сочетая работу
над «Бауманцем» с другой, основной своей службой, эта энергичная и
умная девушка показала себя блестящим редактором и сумела сделать
газету не только современной и стильной внешне, но и глубокой и интересной по содержанию. Мы постараемся развить ее идеи и начинания.
Спасибо Анне, и поздравляем вас, дорогие бауманцы, с окончанием
учебного года, с летом, солнцем и теплом!
глава редакционного совета
Надежда Багдасарьян
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IT -ПРОРЫВ

НА «ТЕХНОСТАРТ», ВНИМАНИЕ, МАРШ!
В мае 2014 года впервые прошел чемпионат «Техностарт». Цель этого совместного проекта МГТУ им. Н.Э. Баумана и Mail.ru Group – создать веб-сервис, который позволит улучшить студенческую жизнь.
Принять участие в чемпионате мог любой студент. В итоге в конкурсе участвовали 250 человек, представившие 46 проектов.

Л

учшим было признано приложение «Мобильный
университет», помогающее ориентироваться в
стенах университета, работать с расписанием и узнавать актуальные новости. Второе и третье место
взяли приложения для трансляции музыки Nulla и
«Абитуриент ПРО», «подсказывающее» поступающему, какая кафедра ему больше подойдет.
Рассказывает студентка группы Э5-81 Анна Атласова:
«Наверняка, многим в голову приходила идея
создания приложения или сайта, которые в значительной степени облегчили бы нам жизнь. Но, к
сожалению, сложно реализовать проект, не имея
команды и инвесторов. Однажды у меня появилась
мысль объединить студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана для создания общих проектов в сфере IT. После
встречи с руководителем проекта «Технопарк» Дмитрием Волошиным, на которой я описала идею будущего чемпионата, мы создали первый портал «Техностарта», и началась реклама проекта в МГТУ».
На первом этапе чемпионата студенты выкладывали свои идеи на портал и собирали единомышленников, формируя команды. Далее следовал
отборочный тур, в котором лучшие идеи приняли к
реализации. Летом ребята трудились над воплощением своих идей, а осенью состоялся финал.
В этом году мы снова запускаем чемпионат. Теперь
на пути от идеи до создания прототипа студентов будут
поддерживать эксперты крупных IT-компаний: Mail.Ru
Group, «ВКонтакте», «Одноклассники» и My.Com.
«Техностарт» дает всем шанс реализовать свою
идею, найти новых единомышленников и друзей,
которые тоже хотят сделать мир удобнее и интереснее. Необязательно быть программистом и отличником. Условий всего два: вы – студент МГТУ, и вы
хотите воплотить свою идею в жизнь!
Подать заявку на участие в чемпионате можно
с 30 мая по 19 июня на сайте techno-start.ru

Технопарк Mail.Ru

УЧЕНИЯ

УСЛОВНЫЙ ПРОТИВНИК УНИЧТОЖЕН
Раздалась команда «Становись!», и обычные пятикурсники, которые только что толпились в коридорах
Военного института, превратились в образцовый строй: серьезный вид, аккуратные стрижки, полевая форма
одежды, до блеска начищенные берцы. Бросилось в глаза – какие они статные и взрослые в военной форме!

П

розвучало: «Равняйсь! Смирно! Первая
шеренга – два шага вперед, вторая – кругом!»
Проходя между студентами, доцент военной кафедры
№1 «Военно-воздушных сил» полковник Владимир
Горелов проводит смотр внешнего вида. Остается
доволен – все в порядке, и командует: «Заступить
на боевое дежурство. Шагом – марш!»
Чеканя шаг, студенты промаршировали в аудиторию
с табличкой «Комплекс тренировки боевых расчетов
радиотехнических войск» и заняли свои места за рабочими столами. 25 мая перед ними поставлена задача:
овладеть навыками несения боевого дежурства.
Перед тем, как непосредственно приступить к
тренировкам – повторение теории и прохождение
тестов. На каждом рабочем месте 25 вопросов из
75 возможных. Время на ответы ограничено. «Осталось пять минут… две… 30 секунд… закончить», –
командует руководитель обучения. Все четко. Как в
армии. Впрочем, почему «как»? Так и есть – армия.
Подведение итогов – все допущены к боевому
дежурству. Получено шесть «отлично» (24–25 верных
ответа из 25 возможных) и восемь «хорошо» (20–23 из
25). И это радует – качественное сопровождение воздушных объектов радиотехническим батальоном позволит своевременно уничтожить вероятного противника.
Начинается учебное боевое дежурство. В аудитории – тишина. Создается впечатление настоящей
военной работы. Студенты уверенно щелкают тумблерами, следят за мониторами, задают команды
тренажерам. В аудитории идет отработанная до тонкости «перекличка»: «первый – захват цели произ-

веден», «второй – цель групповая», «третий – дальность 130 километров»…
Подобное можно увидеть в кино, но здесь – вживую – это производит совсем другое впечатление.
У меня возникло двоякое чувство: тревоги за безопасность страны, потому что занятия очень были похожи
на реально происходящие события, и гордости за уверенные, слаженные, гарантирующие эту самую безопасность, действия будущих офицеров-защитников.
Не могла я не обратить внимания и на саму аудиторию, где проходили занятия – здесь все «с иголочки». В классе пять разных РЛС и КСА (комплекс
средств автоматизации) – сюда стекается вся информация. Это «глаза и уши» ПВО. Этот комплекс поступил в Военный институт в начале года. Профессорско-преподавательский состав Военного института
сразу же приступил к его освоению. У ребят, когда
они сядут в кабину настоящей РЛС, будут такие же,
как эти интерактивные, реальные кнопки и тумблеры,
и они смогут быстро сориентироваться.
Боевой расчет с заданием справился. Отличная
работа расчетов РЛС и КСА получила оценку «удовлетворительно». И это совсем не обидный результат,
ведь кроме такой оценки есть еще только одна –
«неудовлетворительно».
Полковник Горелов сообщил, что это занятие по
военной подготовке в вузе было итоговым. В июле
студентов ждут учебные сборы в Центре переподготовки специалистов и расчетов РТВ (радиотехнических войск) во Владимире, где ребята познакомятся
с боевой техникой в реальных условиях.

В конце занятия Владимир Иванович выразил благодарность всему расчету за успешное освоение
новой техники радиотехнических войск. Особо отметил вклад командира взвода Гегама Алексаняна
(МТ3-102) и ребят, «которые за время учебы доросли
до инструкторов»: Антона Горбунова и Руслана Каракулова (МТ11-101). Завершающим аккордом стало
вручение всем троим почетных грамот и их армейский ответ: «Служу Российской Федерации!»

И вот уже полковник Горелов отдает последние
команды: «Закончить занятие. Расчет, встать.
Вольно. Разойдись».
Покидала я Военный институт с радостной уверенностью – в боевых условиях бауманцы не подведут.
Елена Емельянова

НОВОСТИ

Убежим от сессии

Металообработка-2015
Традиционный весенний легкоатлетический кросс состоялся 24 мая в Измайловском
лесопарке. Участники соревнований прочувствовали на себе все капризы погоды –
от удушающей жары до прохладного дождя. Однако благоприятная атмосфера парка
была на руку студентам, и каждый из спортсменов стремился к заветной цели –
финишу, до которого юноши должны были преодолеть три километра, а девушки – один.
МГТУ им. Н.Э. Баумана – единственный технический вуз Москвы, который проводит
соревнования такого масштаба для учащихся. «Большое число участников влечет
за собой и трудности, – рассказывает Михаил Сердюков, заместитель
заведующего кафедры физического воспитания по спортивной работе,
главный судья кросса. – Представьте себе, сколько забегов по 50 человек необходимо
провести, чтобы зафиксировать результат каждого из нескольких тысяч студентов?»
В личном мужском зачете первым стал Э. Хисамов (Э5-41),
вторым – В. Стребков (ИУ10-22), третье место занял Е. Хрисанов (МТ13-41).
Среди девушек в личном зачете самой быстрой оказалась М. Евграфова (РЛ6-129),
второй стала А. Добрынина (ФН1-42), третье место заняла С. Савчик (Э9-42).
Спортивным успехам сопутствует и отличная успеваемость в учебе.
Лучшая подготовка к сессии – регулярные занятия физкультурой!

В «Экспоцентре» на Красной Пресне 25 мая открылась
16-я международная специализированная выставка
«Металлообработка-2015». В этом году на ней было представлено около 1000 экспонентов из 32 стран – Белоруссии, Германии, Испании, Италии, Китая, Тайваня, Словакии,
Швейцарии, Франции, Чехии и др..
МГТУ им. Н.Э. Баумана – постоянный участник этих
выставкок. В этом году университет представил образцы
оборудования, станков, приборов, технологий.
Впервые на выставке был продемонстрирован станок
«Тетра» с параллельной кинематикой оригинальной
компоновки. В разработке и изготовлении образца принимали участие студенты университета.
На церемонии открытия выставки присутствовали заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин,
председатель Комитета по промышленности Государственной Думы Сергей Собко, президент Торгово-промышлен-

ной палаты РФ Сергей Катырин, президент ассоциации
«Станкинструмент» Георгий Самодуров, ректор Московского государственного технологического университета
«Станкин» Сергей Григорьев, генеральный директор
ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов.
Основная цель выставки «Металлообработка-2015» – отразить состояние и тенденции мировой станкостроительной
индустрии, продемонстрировать передовые технологические решения, необходимые для модернизации отечественного машиностроения. Форум является одним из ключевых
мероприятий, посвященных вопросам импортозамещения.
Выставка, прежде всего, нацелена на продвижение отечественного производителя, в том числе высокотехнологичных разработок специалистов Бауманского университета.

ССО
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ТАКАЯ НАУКА

КУРС НА «ВОСТОЧНЫЙ» НА ОСТРИЕ НАУЧНОЙ АТАКИ
Свыше 5500 километров отделяют нас от поселка
Углегорск, вблизи которого уже три года идет самая
масштабная стройка современной России – возводится первый национальный космодром гражданского назначения «Восточный». 7000 человек строят
стартовый комплекс и создают инфраструктуру в
Амурской области. Инженеры, строители, ученые
вместе трудятся для того, чтобы уже в конце этого
года осуществить первый запуск ракеты-носителя
«Союз-2.1а».

– Учебный военный центр (УВЦ) Военного института
МГТУ им. Н.Э. Баумана выпускает кадровых офицеров.
Отправлять их в строевые части – слишком большая
роскошь, – решительно начал наш разговор профессор
УВЦ, доктор технических наук полковник Сергей Старчак и, не дожидаясь дальнейших вопросов, продолжил.
– Нынешняя армия высокотехнологична, а военная техника быстро совершенствуется. Достаточно вспомнить
недавний парад в честь 70-летия Победы, чтобы сомнения отпали даже у скептиков.
В интересах подготовки кадров для научно-исследовательских учреждений Минобороны России в Военном
институте стремятся привлечь студентов-бауманцев
к военно-научной деятельности.
– А разве для этого недостаточно выпускников
специальных военных вузов?
– Система подготовки научных кадров для
Минобороны по сути разрушена. Подготовка в
военных училищах и академиях, прежде всего,
ориентирована на войска. В национальных исследовательских университетах Минобороны до 80%
должностей, прежде всего научных, подлежат
замещению гражданским персоналом, а средний
возраст научных сотрудников превышает 50 лет.
Стоит вопрос не просто омоложения кадров НИУ,
а создания эффективных, творческих коллективов, ориентированных на прорывные решения.
– Чем интересна эта ниша для наших студентов
и выпускников?
– Выделю только один аспект – возможность
участвовать в испытаниях новейших образцов вооружения, в формировании технического
облика современной армии.

У

частие студенческих строительных отрядов
(ССО), приезжающих летом в Приамурье со всей
России, оживляет и ускоряет строительство «Восточного». Сами же студенты получают бесценный опыт
и яркие эмоции. Молодых и энергичных не страшит
дальнее путешествие.
Благодаря усилиям ССО «Малахит» группа
студентов-бауманцев проведет два летних месяца
на Дальнем Востоке. Оплата перелета туда и
обратно, трехразовое питание, проживание в комнатах по четыре человека и достойная зарплата
создают все условия для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно.

«Каждый день на целине – праздник, – говорит
командир ССО «Малахит» Александр Борисов. –
Песни под гитару, истории у костра создают особенный «отрядный дух». Оригинальный «целинный
календарь» – главный объект внимания каждого
стройотрядовца. С кем отпраздновать Новый год
31 июля, или что подарить девушкам на 8 августа?
Насколько возможно перевыполнить план в «день
ударного труда» или как не проболтаться в «день
молчания»? Благодаря этой атмосфере работа по
10 часов в сутки для нас не в тягость, а в радость».
Приятно осознавать, что космодром «Восточный»
будет создан при участии молодых бауманцев. Возможно, в следующий раз и ты сможешь стать одним
из них – попробуй в следующем году!
Глеб Бохонов

– Разве на гражданских кафедрах этому не учат?
Ведь университет славится именно инженерами
широкого профиля.
– Безусловно, это так. Убежден, что выдающиеся
бауманцы, прошедшие обучение в УВЦ, должны
распределяться в те организации и учреждения
Минобороны, где будет максимальная отдача от
их инженерно-технического потенциала, где они
смогут дать волю своей научной смелости. Это,
конечно – оборонка и научные институты. В процессе обучения мы даем студентам возможность
проявить себя на научном поприще, создаем условия для того, чтобы они поняли – не боги горшки
обжигают. Что им по силам сделать что-то принципиально новое, раздвинуть границы познания,
для начала, хотя бы на миллиметр.
– Но ведь сам УВЦ наукой не занимается.
– Военный институт и УВЦ выполняют ряд научно-исследовательских работ по техническим заданиям Научно-исследовательского испытательного
центра (НИИЦ) Минобороны. Это дает возможность
привлекать студентов к участию в исследовательских работах, в том числе, проводимых в НИИЦ.
Сегодня НИИЦ ведет исследования, в частности,
в методологии обоснования роли воздушно-космической обороны (ВКО) в безопасности государства и в совершенствовании способов боевого
применения стратегических систем ВКО.

– Звучит завораживающе. Реально ли это сочетание – студент и столь грандиозные задачи?
– Эти направления – ориентиры. Начинать надо
с малого – с работы под руководством сотрудников НИИЦ и преподавателей Военного института. Надо дать возможность студентам взглянуть на обеспечение обороноспособности страны
«изнутри». А результаты есть. Это, в частности,
выступления студентов на конференциях, участие
в выставках и конкурсах, публикации статей по
итогам их работы.
Например, научно-техническая секция «Вооружение и военная техника ВКО» (в рамках Всероссийской конференции «Студенческая научная весна»).
С докладами там выступили студенты и аспиранты
МГТУ, а в обсуждении приняли участие представители 20 организаций, в их числе и центральные
органы управления Министерства обороны.
– А в чем был их интерес?
– Он вполне понятный: кадры. Тот факт, что уровень подготовки и потенциал бауманцев востребован как в структурах Минобороны, так и в организациях оборонно-промышленного комплекса,
очевиден. Вот мы и говорим: приходите, агитируйте, заинтересовывайте, не будьте сторонними
наблюдателями, а принимайте активное участие
в подготовке кадров.
– Вы сказали, что должности гражданские. А зарплаты – «военные»?
– Не буду лукавить – можно найти заработок и
побольше. Вопрос заработной платы в сфере военной науки для гражданских должностей остается
«болевой точкой». Однако средняя зарплата научных
сотрудников превышает средний доход по Москве.

НОВОСТИ

Кафедра Л-3 принимает гостей со всей России

Крым – наш, студенческий

Первая Всероссийская олимпиада по английскому языку
для студентов технических университетов прошла
23–25 апреля в нашем вузе. В ней участвовали 23 команды
из технических университетов со всей страны.
Организатором и вдохновителем этого масштабного события
стал факультет лингвистики, а именно – кафедра английского
языка для машиностроительных специальностей (Л-3).
Участникам были предложены сложные лингвистические
задания: на восприятие технического текста на слух, на знание разных лексических хитростей, дебаты на социальные
и технические темы. Победителями Олимпиады стали наши
студенты. В личном первенстве первое место заняла Елена
Полуэктова (ИУ7-21), в командном – Павел Котов (СМ7-22),
Виктор Хотин (ИУ7-42) и Елена Полуэктова (ИУ7-21).

С 28 по 31 мая 17 активистов Профкома приняли участие в
приуроченной к 70-летию Победы Крымской конференции,
посвященной развитию двусторонних отношений между
вузами и студенческой мобильности. В рамках проектов
«Память», «Техпрорыв» и «Родной язык» наши ребята
посетили места воинской славы, побывали на производственных предприятиях и познакомились с разнообразной языковой культурой Крыма. Бауманцы побывали в
военно-исторических архивах, встретились со студентами
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ, г. Симферополь) и Севастопольского государственного университета (СевГУ, г. Севастополь).

Завершал Олимпиаду концерт, организованный участниками лингвистических клубов разных кафедр факультета
лингвистики. На факультете полувековая традиция организации лингвистических, литературных, страноведческих и
различных тематических клубов. И этот концерт фактически был продолжением Олимпиады: ребята показывали
владение иностранными языками – английским, русским
как иностранным, немецким.
Закрывал наш концерт любимый всеми немецкий хор
кафедры Л-4 романо-германских языков, которым многие
годы руководит доцент кафедры Н. П. Моисеенко. Главная
особенность хора – его классический репертуар на латыни,
немецком и английском языках.

– Звучит соблазнительно. А хоть кто-нибудь из
ваших студентов попытался устроиться в эти НИИ?
– Да, «первопроходцы» уже есть. В 2011 году
Военный институт и Научно-исследовательский
испытательный центр Минобороны начали совместно привлекать студентов к участию в научноисследовательских работах. За четыре года мы
заинтересовали более сотни человек. Непосредственно на научные должности в НИИЦ назначены
Антон Поздняков (СМ-2), Максим Вафин (СМ-3),
Сергей Юренев (РК-6), Виктор Соцук (СМ-1).
Начало положено.
– Занятие наукой подразумевает защиту диссертации. Есть ли здесь перспектива?
– Безусловно, есть. Диссертация – результат
успешно проведенных исследований. Антон Поздняков, проходя обучение на военной кафедре, принял
участие в НИР. Антон – младший научный сотрудник
НИИЦ и одновременно, аспирант-целевик на СМ-2.
Антон привлек к исследованиям студентов: Михаила
Куркина (ИУ-1), Даниила Громова (РТ-1), Игнатия
Мацаля (СМ-7), Артема Хабарова (ИУ-6). У каждого
из них своя задача, которая может быть развита до
уровня, предполагающего получение новых научных, теоретических и практических результатов.
Сейчас идет радикальная смена вооружения и
военной техники. Министром обороны поставлена
задача организовать в военных вузах обучение,
ориентированное на перспективную технику, в том
числе и ту, облик которой определен концептуально,
а технические очертания только прорисовываются.
Бауманцам по силам возглавить эту работу.
Елена Емельянова
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СДЕЛАНО В МГТУ

В МГТУ ВСТРЕТИЛИСЬ ИННОВАТОРЫ
В

СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В КОРИДОРАХ МГТУ
ПОМОЖЕТ НОВАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ INS
Архитектура Главного здания МГТУ заставляет блуждать по коридорам в
поиске нужной аудитории не только гостей, но и «коренных» бауманцев.
В родном университете даже старшекурсникам порой нелегко отыскать
некоторые из учебных классов. Студенты группы ИУ4-83 Николай Дубовик,
Владислав Туманов и Олег Ногин разработали проект, который решит эту
проблему – информационно-навигационную систему INS.

Д

ля ребят все началось как хобби: они занимались
программированием, интересовались бизнеспроектами, трудились в компаниях мобильных разработок. Стремление помочь своему университету и
желание найти совершенно новую предпринимательскую нишу стало началом большого дела.
«Наша информационно-навигационная
система – это единая программа, состоящая из
двух блоков: сайт и электронный университет, –
рассказывают разработчики. – Система может
работать на самых разных устройствах. Мы используем 3D-карты, на которых будет отчетливо видно,
в каком месте лучше всего переходить с этажа на
этаж и как быстро добраться до пункта назначения.
Наш университет нуждается в такой информационно-навигационной системе».
Обязанности распределены так: Олег занимается программной частью, Николай руководит коммерческим отделом, Владислав отвечает за дизайн
и моделирование. С сентября парни арендовали
офис, но часть работы проходит в университете –
ребятам помогают преподаватели кафедры ИУ-4 и
другие сотрудники МГТУ.
«Все «шишки» набиваем сами – опыта разработки программного обеспечения ни у кого
не было, – говорят разработчики. – Сначала мы
пытались сравнивать языки, но быстро поняли,
что для разработки INS подходит любая платформа. С сентября система проектировалась на

языке Java, но это оказалось слишком ресурсоемким решением, и в итоге, для того, чтобы система
работала на разных устройствах, через полгода
нам пришлось переписать 90% программы. Сейчас проект находится на этапе бета-тестирования, готовы все модули системы, и мы работаем
над ее сборкой».
Ребята адекватно относятся к конструктивной критике и успели представить свой проект на
нескольких научных конференциях. 16 декабря конкурс «IT-прорыв» стал «боевым крещением» для
молодых разработчиков, система INS получила номинацию «Лучшее мобильное приложение». Следующим этапом стало участие в международной олимпиаде «IT-планета».
«Почти 2500 работ было представлено на этом
конкурсе, и мы особенно не надеялись на хороший
результат, – говорят программисты. – Просто подготовили всю документацию, отправили материалы и
заняли 27-е место». Недавно ребята приняли участие
в кафедральной конференции «Наукоемкие технологии и интеллектуальные системы – 2015».
«К сожалению, мы попали в неподходящую для
нашего проекта номинацию, и нам пришлось выступать со студентами, чьи работы кардинально отличались от информационно-навигационной системы.
Это был поучительный опыт – мы сделали вывод,
что аудитория может быть разной, и не все могут
понять нашу идею».

Несмотря на нагрузку в связи с работой над
системой INS, ребята, в первую очередь – студенты.
В июне им предстоит защита бакалаврских дипломов
и поступление в магистратуру… Как же им удается
все успевать?
«Всегда будут проблемы, и остаться один на один
с делом никогда не получится. Надо учиться управлять временем и параллельно решать несколько
задач. Задумываться о будущем и реализовывать
свои идеи необходимо как можно раньше – буквально с первого курса. Общайтесь с аспирантами,
советуйтесь с преподавателями, никогда не опускайте руки и адекватно воспринимайте критику,
– советуют наши коллеги. – Важно искать единомышленников и приобретать практические навыки».
Ребята очень надеются на поддержку ректора Анатолия Александрова: наличие информационно-навигационной программы сделает наш университет
еще современнее.
«Ни у одного конкурента нет такой системы. Программный комплекс INS поможет МГТУ стать лидером в рейтинге российских университетов. Мы еще
не рассказывали ректору о проекте – работа над
системой продолжается, очень хочется представить
конечный продукт». Надеемся, что скоро система
INS станет неотъемлемой частью университета, и
бауманцы смогут легко найти нужные им аудитории
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Диана Халипина

ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД НЕ ВСЕ ПЕРЕТРУТ
Ученые кафедры сварки (МТ-7) создают технологии нанесения новых антифрикционных композиционных материалов.
Их эксплуатационные свойства уникальны: они на порядок выше,
чем у любых других мировых аналогов.

В

машинах, механизмах и приборах масса трущихся поверхностей. Изнашиваясь, то есть
«истираясь», они требуют обязательной замены,
иначе неизбежны аварии. Новая технология позволяет повысить ресурс изделий во много раз.
«Во многих отраслях промышленности (железнодорожный транспорт, судостроение, турбостроение и
т. д.) существует проблема с восстановлением подшипников скольжения, – рассказывает к. т. н., доцент
кафедры МТ-7 Николай Коберник. – Сегодня восстановление подшипника заключается в том, что его, по
сути, делают заново. Мы же предлагаем технологию
локального восстановления – только изношенного
участка. Кроме того, наши технологии позволяют
восстановить и сильно изношенную деталь. Наплавленный слой имеет композиционную структуру и тем
самым гарантирует продление ресурса не менее чем
в два раза».
Началось все с изучения и корректировки составов композиционных материалов, способных обеспечить повышенные эксплуатационные свойства покрытий. Задача, которую поставили перед собой ученые,
была разносторонней. Определили влияние состава
и структуры композиционных материалов на эксплу-

атационные свойства; изучили физико-химические
процессы, протекающие при нанесении покрытий в
создании присадочного материала; дали технологические рекомендации по нанесению антифрикционных
композиционных материалов.
«Мы сами не разрабатываем композиционные
материалы, а уточняем их состав для получения
покрытий, разрабатываем присадочные материалы, технологии их нанесения, – поясняет Коберник. – Вкладыш подшипника скольжения представляет собой биметаллическую деталь, состоящую из
стальной основы и рабочего антифрикционного слоя,
который мы и наносим. Сейчас нами разработаны
технологии плазменной и дуговой наплавки, а также
присадочные материалы. Это обеспечивает получение композиционной структуры в наплавленном
слое. При этом возможно создание слоев – как на

ВЫСТАВКИ

современном мире главная составляющая делового и научного успеха — уникальная идея. Но
даже найдя ее, не все знают, что делать дальше. Наибольшие трудности возникают во время реализации
инноваций и поиска финансовой поддержки. 18 и
19 мая в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходила международная конференция «Инновации и предпринимательство в университетах: сегодня и завтра», во
время которой отечественные и западные ее участники обсуждали проблемы развития инноваций в
вузах и их решения.
Организаторами мероприятия выступили МГТУ
им. Н.Э. Баумана и фонд USRF (Американо-Российский Фонд по экономическому и правовому развитию). Важность проведения конференции отметил
заведующий кафедрой ИБМ-7, член Совета директоров USRF Сергей Борисов: «Эффективное развитие бизнеса, большие и амбициозные цели – все
это недостижимо без создания, внедрения, использования новых технологий и подходов к организации
своего дела. Наша конференция – еще одна возможность обсудить варианты развития системы образования с учетом запросов бизнеса и рынка».
На протяжении двух дней проходили мастерклассы, лекции, деловые игры, круглые столы и
семинары с участием представителей ведущих вузов
и компаний. Темы конференции: университетские
венчурные фонды, формирование университетской
экосистемы подготовки глобальных инноваторов,
защита интеллектуальной собственности и многие
другие. В работе конференции участвовали: ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров,
заместитель министра образования и науки РФ
Александр Повалко, генеральный директор инвестиционного фонда «РВК» Игорь Агамирзян, академик РАН Евгений Велихов, президент Российского
союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, член Совета директоров USRF Сергей
Борисов и другие эксперты в области инноваций и
образования из России, США, Японии, Финляндии,
Канады, Израиля.

НАМ «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
В

Гостином дворе 19–21 мая прошел V Международный форум «Морская индустрия России»,
который объединил в себе выставку технологических достижений и дискуссионную площадку.
Почетным участником форума стал наш университет. МГТУ им. Н.Э. Баумана представил свои
новейшие разработки: систему мониторинга технического состояния корпусных конструкций судов,
экспериментально-опытный образец транспортного
средства на воздушной подушке, эвакуационный
комплекс «Спасатель» и проницаемые изделия из
комбинированных пористых сетчатых материалов.
На открытии форума выступил заместитель
Председателя Морской коллегии при Правительстве
РФ Сергей Шишкарев:
«В этом году Балтийскому флоту исполнилось 312
лет. Россия продолжает оставаться великой морской
державой. Перед нашими судостроительными, нефтяными и газовыми компаниями поставлены актуальные
задачи по освоению Арктики, по осуществлению морских перевозок в интересах национальной экономики
Российской Федерации и защиты ее рубежей. Традиционно именно здесь, на этом форуме, у нас есть
возможность доверительно обсудить всю проблематику задач, показать новые достижения, рассказать
о своих масштабных планах».

базе алюминиевых сплавов, так и на базе баббита
– армированных различными частицами микронного
размера. Сейчас мы перешли на другой уровень –
используем частицы наноразмерного диапазона».
Итак, есть технология, обеспечивающая покрытие с уникальными свойствами. Дело за малым –
найти заинтересованного заказчика.
«Заказчиков приходится искать самим, – продолжает наш собеседник. – Однако в кризисных условиях внедрить новые технологии оказалось сложно.
Есть и потенциальные заказчики, и весьма убедительные результаты экспериментов. А проблема внедрения как была, так и остается».
Ситуация, к сожалению, не нова. Но, как говорится, терпенье и труд – все перетрут. Кроме новых
материалов наших ученых.
Елена Емельянова

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
МГТУ им. Н.Э. Баумана объявляет конкурс на замещение вакантных должностей.
Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
систем автоматического управления – профессора;
систем обработки информации и управления – доцента;
программного обеспечения ЭВМ и информационных технологий – доцента;
материаловедения – профессора;
технологий обработки материалов – доцента;
промышленного дизайна – ассистента;
радиоэлектронных систем и устройств – профессора, доцентов;
прикладной механики – профессора;
высокоточных летательных аппаратов – доцента;
автономных информационных и управляющих систем – профессора;
колесных машин – ассистента;
русского языка – профессора, доцента;
английского языка для приборостроительных специальностей – доцента;
теоретической механики – ассистентов;
физики – доцента;
вычислительной математики и математической физики – доцента;
экологии и промышленной безопасности – доцента;
гидромеханики, гидромашин и гидропневмоавтоматики – доцента, ассистента;
философии – доцента;
физического воспитания – доцента;
промышленной логистики – профессора;

основ физики – доцента;
юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы – профессора, старшего преподавателя.
На научные должности:
НИИ ИСУ – старших научных сотрудников;
НИИЦ БТ – начальника отдела, начальника сектора, научного сотрудника;
НИИ ЭМ – научного сотрудника
Выборы заведующих кафедрами:
промышленной логистики

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.

Деловая программа мероприятия была обширной –
обсуждались меры государственной поддержки морской индустрии, технологические аспекты развития
систем транспортировки, проблемы обеспечения
безопасности морской инфраструктуры. Участниками юбилейной выставки стали крупнейшие
отраслевые предприятия: АО «ОСК», ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», АО «ОКБМ
Африкантов», ООО «Валком», предприятия Технологической платформы «Освоение океана».
Диана Халипина
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УЧИСЬ

Я МАГИСТРОМ БЫТЬ ХОЧУ. ГДЕ МЕНЯ НАУЧАТ?

но хочешь идти на другое, то такое обучение – платное. Контрольных цифр приема в платную магистратуру – нет.
Для каждого поступающего в магистратуру предусмотрены вступительные испытания
Цель – оценить знания студента и понять,
насколько он усвоил программу для бакалавров.
твет зависит исключительно от притязаний челоОт этого зависят его успехи в магистратуре.
века. В России серьезные предприятия готовы
В прошлом году экзамен проходил в два этапа –
принимать бакалавров только на должности мастера
сначала письменный, а потом в форме собеседования.
или техника, инженера КБ, но не инженера-исслеНа основании этого формировалась балльная оценка,
дователя, который может формировать развитие
характеризующая уровень знания кандидата. Максинаучного направления. Кроме того, диплом магистра
мальная была – 100 баллов.
необходим тем, кто планирует работать за рубежом.
В 2015 году будет иначе – только письменПрием в магиные испытания.
Прием в магистратуру проходит на конкурсной основе
стратуру проходит на
Уже сформированы
конкурсной основе. и не на кафедры, а на направления магистерской подготовки. билеты, в каждом из
В нашем уникоторых 10 вопроверситете в 2015 году контрольная цифра приема
сов: 5–6 простых (оцениваются в 6 баллов), три
в магистратуру – 929 мест. На них претендуют баувопроса по 8 баллов, один – «убойный», на 10 балманцы-бакалавры, а это 1440 человек, плюс бакалов. Вопросы составляют те кафедры, которые вхолавры из других вузов. Очевидно, что мест хватит
дят в каждое из направлений.
не всем, и будет конкурс. Какой – сейчас сказать
Чем же отличается обучение в магистратуре и к
невозможно, нет опыта, нет статистики. В прошлом
чему должны быть готовы соискатели?
году набирали 200 магистров, и всем мест хватило.
У каждой магистерской программы есть научный
В основном это были наши бакалавры.
руководитель. Это обязательно профессор, доктор наук,
Обратите внимание – прием идет не на кафедры,
штатный сотрудник кафедры. Он формирует перечень
а на направления магистерской подготовки
дисциплин, которые будут читать по этому направлению.
В этом году набор в магистратуру будет проНо читать их будут разные преподаватели.
ходить по 31 направлению подготовки и 70 магиПредусмотрена научно-исследовательская работа
стерским программам обучения. В рамках каждого
студентов. Серьезная и реальная. В рамках научнонаправления, как правило, набор проводят несколько
исследовательских и хозяйственно-договорных работ
кафедр. Например, «Прина кафедрах и НИИ в
Полный перечень магистерских программ
кладная математика» – 4
нашем университете,
можно найти на странице
кафедры, «Информатика
либо на тех предприятиях,
http://www.bmstu.ru/mstu/admission/masters/
и вычислительная техс которыми МГТУ ведет
ника» – 3, «Биотехничесовместные проекты.
ские системы и технологии» – 3, «Энергетическое
Магистерские группы невелики – 5–10 челомашиностроение» – 3 и так далее.
век. Лекции по общим для направления дисциплиТеперь, когда мы разобрались с конкурсом и направнам будут читать, объединяя группы кафедр одного
лениями обучения, перейдем к правилам приема
направления. А вот занятия по специальным дисциОни просты. Поступать в магистратуру может
плинам будут проходить в форме семинаров, живого
любой человек, который имеет диплом о высшем
общения, круглых столов и бесед.
образовании (диплом об окончании бакалавриата,
Мы уверены, что коллектив нашего университета
специалитета или магистратуры). Все они, кроме
сделает все для того, чтобы выпустить высококвалимагистров, претендуют на «бюджет». А вот если
фицированных, востребованных экономикой страны
ты закончил магистратуру по одному направлению,
магистров.

МОЯ
ОБОРОНА

Первый массовый выпуск российских бакалавров
состоится в этом году. Кто из них сможет продолжить
обучение в магистратуре? С этим вопросом к начальнику Отдела магистратуры МГТУ им. Н.Э.Баумана
Борису Назаренко обратилась наш корреспондент
Елена Емельянова.

О

МЕНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ВАША ВАКАНСИЯ.
ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ МОЕ РЕЗЮМЕ
Чтобы устроиться на желаемую должность, нужно пройти огонь, воду и медные трубы, иными словами –
отдел HR. А люди, которые занимаются набором сотрудников на первом этапе, чаще всего не имеют технического образования. На что они обращают внимание в резюме? Давайте разбираться вместе.

В

детстве большинство из нас не знали, куда пойдут учиться и кем станут. Не знали и наши родители. Поэтому они заставляли учить все-все уроки
и отдавали в различные кружки. Танцы, рисование,
игра на музыкальных инструментах, спорт – бауманцы талантливы во многом. Но вот мы в стенах
МГТУ, читаем на ночь сказки о приключениях эвольвенты. Мы определились. Значит ли это, что участие в других сферах, не связанных с учебой, нам
не нужно? Сегодня работодатели ценят в будущем
сотруднике такие качества, как ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде, нацеленность на результат, стрессоустойчивость и тому
подобное. Не все эти навыки мы можем приобрести
на парах. Но, тем не менее, в стенах родного вуза
можно приобретать и совершенствовать все вышеперечисленные качества. Например, став членом
студенческой организации.

Туз в рукаве
Практика показывает, что бывшие деятели студенческих организаций во многом успешнее сверстников, которые учились лучше, но не развивали в себе
лидерские качества. Ведь это реальный опыт руководящей работы, возможность выделиться. Те, кто
активно участвует в работе студенческих ассоциаций, раньше всех остальных получают опыт организационной работы и взаимодействия с людьми,
что очень помогает после окончания вуза и является
важным конкурентным преимуществом на рынке
труда. Ни в одном другом месте студент такого опыта
не получит. В настоящее время многие работодатели
предпочитают «взращивать» своих сотрудников. Об
этом свидетельствует статистика начала 2015 года:
каждая третья вакансия подходила молодому специалисту без опыта работы. Это доказывает еще одно
наиболее важное качество соискателя: лояльность.
Что такое лояльность? В общем смысле, это чувство преданности по отношению к чему-то. Лояльность подразумевает желание работать наилучшим
образом, стремление соответствовать принципам
компании, безоговорочно содействовать достижению
ее целей. Согласитесь, каждый работодатель заинтересован в таком отношении к компании не меньше,
чем в профессионализме. Как связаны лояльность
и участие в студенческих организациях? Один из
факторов, способствующих возникновению лояльности сотрудника по отношению к организации – это
прошлый опыт. Преданность делу на волонтерских
началах в студенческие годы будет свидетельствовать о высоком уровне лояльности.

Резюмируем грамотно
Директор по персоналу ОАО «ЛОМО» Наталия Домановская призывает развивать лояльность и грамотно преподносить свой профессионализм: «Важно
выстраивать доброжелательные отношения между
работником и работодателем, способствующие
повышению ответственности работника за результаты своего труда и принимаемые решения, умению
признавать ошибки, грамотно и без конфликтов обосновывать и аргументировать свои предложения».
Знакомство компании с будущим сотрудником
начинается с резюме. Чтобы выделиться среди
других претендентов, необходимо уметь отразить
свою деятельность в студенческой организации в
резюме. Сама по себе строчка: «Активно участвовал в жизни вуза» – не даст работодателю никакого
представления о вас. Эффективнее использовать
«результативные» слова: не «делал», а «сделал», не
«осуществлял», а «осуществил» и т. п., то есть описывать конкретные задачи и законченные процессы.
Но и увлекаться тоже не стоит, чтобы не перегружать резюме ненужными сведениями. Старайтесь
соблюдать золотую середину: ваши достижения и
личные качества должны дополнять профессиональные навыки. Просто указав свое хобби, вы значительно увеличите свои шансы быть приглашенным
на собеседование.

От слов к делу
Выпускники МГТУ им. Баумана поделились своими
историями о возможностях, которые перед ними
открыли студенческие организации. И о том, как
они применили полученный опыт в будущей карьере.
Ирина Лекаева, 27 лет. Генеральный директор
«Проектно-технологического инженерного центра»:
«Участие в студенческой организации – это
постоянное движение, активность, саморазвитие во
многих сферах. Я выбрала Best Moscow. Это лучший
опыт для твоей дальнейшей карьеры или построения
бизнеса. Это платформа, где можно попробовать
себя во всем».
Семен Хесин, 24 года. Руководитель проектов
отдела технологического оборудования и материалов
ООО «Остек-Сервис-Технология»:
«Best стал продолжением моей студенческой жизни
на пятом–шестом курсах, дал практику публичных
выступлений и возможность развить навыки организатора. Best подарил мне море эмоций, путешествий,
мероприятий, которые запомнятся на всю жизнь».
Мария Мозулева, Best Moscow

Сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса нуждаются в молодых и талантливых специалистах технического профиля. На ближайшие несколько лет по каждому из направлений деятельности
Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения запланированы работы, требующие инновационных и эффективных идей.

С

отрудники Отдела трудоустройства университета
побывали на предприятии и задали вопросы, касающиеся трудоустройства студентов и выпускников,
заместителю генерального директора по персоналу
Ирине Хавановой и сотруднику предприятия, выпускнику МГТУ им Н.Э. Баумана Денису Сметанникову.

Денис Сметанников, инженер-конструктор
2-й категории в научном подразделении
– Денис, расскажите, откуда вы узнали о компании ЦНИИТОЧМАШ?
– Я учился в МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре
стрелково-пушечного вооружения. Именно там я
узнал о возможности работы по специальности в
ЦНИИТОЧМАШ и, конечно, воспользовался ею:
ведь в Москве и Московской области – это одно
из самых перспективных машиностроительных
предприятий.
– Как давно вы работаете в ЦНИИТОЧМАШ и чем
занимаетесь?
– Я работаю в ЦНИИТОЧМАШ с 2010 года, это
мое первое рабочее место. Меня приняли на полставки техника еще на 4 курсе. Сразу ввели в
курс дела, рассказали о перспективных разработках. Спустя три года, после защиты дипломного
проекта, меня перевели на должность инженера-конструктора 2-й категории. Сейчас я принимаю участие в создании образцов перспективного
вооружения: составляю чертежи в специальных
компьютерных программах, с наглядным изучением, сборкой и испытаниями изделий.
– Денис, пригодились ли вам в работе знания,
полученные в университете?
– Да, конечно. Я реализовываю себя именно благодаря этим знаниям. Возможность работать по

– Ирина Борисовна, выпускники каких кафедр
нашего университета наиболее интересны для
ЦНИИТОЧМАШ?
– Мы работаем по нескольким направлениям: боевая экипировка, стрелковое вооружение и боеприпасы, артиллерийские системы, стрелковые тренажеры, универсальная упаковка и контейнеры,
оптико-электронные системы.
Нам интересны молодые специалисты, желающие
заниматься разработкой технологий, организацией производственного процесса, разработкой и
созданием новейших образцов вооружения, осуществлением контроля образцов сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, разработкой новейших оптических систем. Велика
потребность в специалистах по металлообработке, которые разбираются в технологии и термической обработке металлов – такие у нас на вес
золота. Рады мы и молодым специалистам без
опыта работы, и студентам, начиная с 4-го курса.
– Каковы основные требования, предъявляемые
к молодым специалистам?
– Важный критерий – хорошая успеваемость, в особенности по проЦНИИТОЧМАШ – создатель уникального подводного стрелкофильным дисциплинам. Трудиться
вого оружия, а также известных артиллерийских систем: «Нона»,
предстоит в научной среде, где
«Вена», «Спрут», систем управления для противотанковых ракеткачество знаний определяет резульных комплексов «Корнет» и «Конкурс». Предприятие – главный
тат работы и, соответственно,
разработчик боевой экипировки российских военнослужащих и
карьерный рост. Очень важны –
производитель уникальных патронов OLIMP.22, которые сборная
искренний интерес к научной деяРоссии по биатлону использует на всех соревнованиях, включая
тельности, осознание своей приразличные международные чемпионаты и олимпийские игры.
частности к общему делу не только
ЦНИИТОЧМАШ – это 70-летний опыт работы в области создания
в рамках предприятия, но и страны.
оружия. Институт известен во всем мире, как один из ведущих
разработчиков различных видов вооружения и обладатель униВысокий уровень дохода возможен
кальной испытательной базы. Именно здесь тестируют все стрелтолько за определенные заслуги в
ковое оружие, стоящее на вооружении в России.
разработках, а этого нужно добиваться. Для преодоления этого пути
Это многопрофильное предприятие, коллектив которого насчинеобходимы усердие и целеустремтывает более 1000 человек.
ленность. Самое показательное
Здесь рады всем, кто желает работать в оборонной промышкачество для работника – желание
ленности и вносить вклад в формирование оружия будущего,
работать, исполнительность.
создавать новейшие материалы и способствовать интенсивИз личностных качеств выделю
ному развитию ОПК.
На предприятии работает филиал кафедры МГТУ им. Н.Э. Баудоброжелательность, энтузиазм,
мана. Опытные специалисты проводят практические занятия со
настойчивость, логику мышления,
студентами, помогают в защите курсовых и дипломных работ,
память и способность к концентраорганизуют научно-технические конференции.
ции внимания.
Молодые сотрудники института занимаются научно-практиче– Как ребята могут попасть на
скими исследованиями и имеют уникальную возможность приработу в ЦНИИТОЧМАШ?
нять участие в таких известных международных выставках, как
– Студенты и выпускники могут
Eurosatory, IDEX, Milipol и многих других.
отправить резюме на электронный
адрес info@cniitm.ru. Список открытых вакансий можно увидеть на
нашем сайте www.tsniitochmash.ru и на странице
специальности на интересной и престижной работе
компании на сайте www.start-career.ru.
имеет для меня принципиальное значение.
Если подходящей вакансии на сайте нет, можно
– Насколько тяжело было адаптироваться в колпозвонить в Службу персонала ЦНИИТОЧМАШ по
лективе, вникнуть в работу?
телефону 8 (495) 580-56-06 (доб.136) и уточнить
– Сотрудники отдела приняли меня очень доброналичие интересующей вакансии.
душно, оказывали всяческую поддержку. Старшие
– Сколько этапов отбора должны пройти ребята
коллеги всегда готовы помочь, подсказать. Я пропри приеме на работу?
должаю учиться у них и приобретаю практический
– Молодому специалисту достаточно пройти собеопыт благодаря тому, что вовлечен в процесс разраседование с сотрудником Службы персонала и с
ботки и имею возможность привносить что-то новое.
руководителем того подразделения, в котором он
– Заработная плата вас устраивает?
планирует работать.
– Учитывая социальные льготы, мой доход меня
– Как реализуется молодежная политика на предвполне устраивает. Я родом из Волоколамска,
приятии?
и для меня, как иногороднего, является плюсом
– На предприятии работает общественная
возможность проживать рядом с местом работы
структура – «Совет молодых специалистов».
– предприятие расселяет нуждающихся в жилье
Он поддерживает начинающих сотрудников, а
специалистов на льготных условиях. Я полностью
также организовывает корпоративные мероосвобожден от транспортных расходов, так как
приятия, коллективные поездки, экскурсии.
утром и вечером для нас организован корпораКаждый сотрудник может проявить себя на
тивный транспорт.
ежегодной конференции молодых специали– Какие у вас планы на будущее?
стов. Лучшие имеют возможность представ– Сейчас я поступаю на заочное отделение аспилять предприятие на ежегодном Междунарантуры МГТУ им. Н.Э. Баумана. Все затраты на
родном молодежном промышленном форуме
обучение берет на себя предприятие. Мне пре«Инженеры будущего». Также ребята занидоставляют время на подготовку и сдачу экзамемаются организацией ежегодных выездов на
нов. Повышение квалификации поможет моему
туристическую базу «Ока».
карьерному и финансовому росту. На предприя– Если молодой специалист учится в аспирантуре,
тии запланировано несколько перспективных просможет ли он выполнить научную работу на базе
ектов, в которых я буду задействован. У меня есть
ЦНИИТОЧМАШ?
возможность внести свой вклад в создание новой
– Конечно! Многие специалисты института
системы вооружения страны.
успешно проводили и проводят научные работы
на базе предприятия. Мы оказываем им всеобъЕсли вы готовы создавать передовые технологии, раземлющую поддержку, так как это приносит пользу
вивать российскую науку, мы приглашаем вас стать
не только самим ребятам, но и предприятию.
частью нашей команды и добиваться успехов вместе!
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ЮБИЛЯР

«ДОПИКИ»,
ОВСЯНКА И СИРЕНЬ
ЗА ДВЕ СТИПЕНДИИ
Правила хорошего тона категорично диктуют: у женщин нет возраста. С разрешения моей собеседницы я
нарушу это табу – Вере Ивановне Силаевой, преподавателю кафедры Материаловедение (МТ-8), 24 мая
исполнилось 90 лет, и 65 из них связаны с нашим университетом.

О

ее возрасте можно догадаться, лишь понимая,
сколь давно происходили те события, свидетелем и
участником которых довелось ей быть. Родилась Вера
Ивановна в рабочем поселке Кадом под Рязанью.
«У моего отца было всего три класса церковно-приходской школы, – рассказывает она, – но священник сказал ему, что он парень умный, и ему нужно
учиться. Проработав недолго в деревне, мои мама и
папа уехали в Москву, где отец поступил на завод.
Жили мы в разгороженном занавесками бараке.
Когда объявили набор в милицию, папа согласился,
ведь там пообещали комнату. Вскоре мы уже жили
в 16-метровке на Краснохолмской набережной. Это
было абсолютное счастье, хотя и страшная нищета –
на ящиках сидели, спали и ели.
Папа закончил Высшую школу милиции, но незадолго перед Великой Отечественной сменил работу –
перешел в научный институт, который в июне 1941
эвакуировался в Свердловск. Туда переехала вся
наша семья. Детей в первый же день отправили на
работу – за грибами. Ходили подолгу и с большими
баулами. Собирали много и отвозили на переработку.
И так вплоть до сентября.
В Свердловске, когда мы приехали, в магазинах
было все. Но быстро кончилось. На полках остался
лишь необжаренный кофе в зернах и дорогие копченые колбасы. Мама покупала колбасу, тонко резала
и клала между кусочками хлеба. Продовольствия не
хватало, и мама ездила за продуктами в деревню.
А весной откапывала в поле картошку, которую не

успели собрать осенью. Для нас эта сладкая перемороженная картошка была лакомством».
В эвакуации Вера Ивановна чуть не потеряла отца.
Удалив аппендицит, врачи оставили в брюшной полости
вату. Началось воспаление, с которым ничего не могли
поделать. И вот мама привела дочку проститься с папой.
«Я села на кровать и стала громко говорить:
«Папочка, милый, ты будешь жить! Открой глазки!
Откроешь – будешь жить!» И – о, чудо – он открыл и
стал поправляться…
После выздоровления папа уехал в Москву, где
его прописали (в собственной квартире) при условии,
что он поступит в милицию. Такое же условие поставили перед мамой, когда летом 42-го мы вернулись
из эвакуации.
Город уже не бомбили. Вера и сестра уехали на
работу в совхоз и отъелись морковью – вернулись
крепкие и розовощекие.
Настала пора решать, что делать дальше. В 1941
году она с отличием окончила 9 классов, а школу
закончила в Свердловске.
Соседка сагитировала поступить в МММИ им.
Н.Э. Баумана. Сам вуз был в эвакуации в Ижевске,
а в Москве, в марте 1942 года, был организован его
филиал, рассчитанный на 515 студентов.
Я поступила на механико-технологический факультет. Папа сказал, что окончив его, никогда не останешься без работы. Было две группы по 30 человек,
и все предметы одинаковые. По специальностям нас
разделили на третьем курсе.

1942 год запомнился мне жутким морозом и голодом.
Студентам давали рабочие карточки – 400 граммов
хлеба в сутки. Но могли дать на них – это называлось
«отоварить» – и муку. Была и столовая, но там бедновато было. Правда, у студентов были «допики» –
талончики на дополнительное питание – щи, каша.
Часто талончики давали к концу месяца, и было условие – сразу их отоваривать. Однажды мне положили
огромную тарелку каши и дали кусок колбасы. Все
съесть было невозможно. Колбасу взяла с собой, а
кашу положить было некуда.
Было голодно всем, но выручали рынки. Там за
деньги можно было что-то купить. Папа и мама в
это время работали в милиции и получали зарплату.
Однажды отец купил у крестьян за городом овсяную
крупу, и мама сварила кашу. О, какая же это была
каша! Выдающееся лакомство! О нем не скажешь
полным снобизма голосом: «Овсянка, сэр…». Хвалебную оду написать можно».
В 1943 году вуз вернулся из эвакуации и был переименован в МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Время для учебы было нелегкое. В аудиториях
было холодно – не топили. Но от занятий из-за этого
не освобождали – все ходили одетые, в валенках и
записывали лекции, не снимая варежек. Чтобы хоть
как-то согреться, в аптеках покупали химические
грелки. Внутри них было химическое вещество и,
после добавления воды, там начиналась реакция с
выделением тепла. Оставалось только определить,
что делать с маленьким источником большой температуры: усесться сверху, прижать к себе, стиснуть
руками или еще каким-нибудь способом не потерять
ни одну калорию попусту.
«Условия были тяжелые, но мы не прогуливали,
– вспоминает Вера Ивановна. – Преподаватели никаких скидок на военное время не делали. Отсев после
первого курса был большой. Я уже говорила, что студенты получали рабочие карточки. Главной причиной
этого, как я думаю, было то, что нельзя было оставить
страну без инженерных кадров после войны, без подготовки будущих специалистов.
Но студенты не только учились, но и работали.
Наша Яуза в те годы была судоходна. На баржах
к МВТУ подвозили капусту, и мы, выстроившись в
цепочку, перегружали ее в машины. Окопы тоже рыли.
На лесоповале в Волоколамском районе работали:
парни пилили, а девушки обрубали сучья.
Была и более интеллектуальная работа. Наш
Опытный завод делал мины. Студенты активно
в этом участвовали – изготовляли сердечники и,
непосредственно в процессе отлива мин в кокиль,
вставляли их. Нас снимали с занятий, и работали
мы бесплатно. Руки были постоянно в машинном
масле и в металлических опилках.
Работали студенты и в каникулы. В подшефном
Волоколамском районе окучивали свеклу. Ее и ели: на
первое – свекла с водой, на второе – свекла без воды,
на третье – вода без свеклы. Иногда бывал праздник –
маленький кусочек мяса и немного гороховой каши.
Однако жизнь всегда берет свое. Даже в самое
тяжелое время она не бывает совершенно беспрос-

ветной и лишенной человеческих удовольствий, радостей, увлечений, страстей.
На четвертом курсе я влюбилась и вскоре вышла
замуж за нашего же студента. Как-то раз, в конце
апреля, мы шли после танцев и увидели – продается
сирень. «Сколько стоит?» – спрашиваем. Оказалось,
что две моих стипендии. Я ахнула, а он мне купил, и
я этот запах помню до сих пор.
На 6 курсе я родила и поэтому получила свободное распределение. Мне предложили работу в
Министерстве образования, но я отказалась, так
как считала себя металловедом и хотела трудиться
только по специальности. В результате пошла туда,
где делала диплом, в НИИчермет, и следующие
пять лет работала в лаборатории прецизионных
сплавов. Там родилось мое первое ноу-хау. Потратив месяц, нашла способ удаления черной пленки
с исследуемого образца.
Вскоре выяснилось, что для понимания инструкций к импортному оборудованию моего английского
маловато. Пришлось совершенствоваться – окончила
6-месячные курсы английского языка.
В 1955 году я поступила в аспирантуру к
самому Сидорину, чей портрет вы можете увидеть среди основателей научных школ. Я начала
заниматься алюминиевыми сплавами. Для нужд
оборонной промышленности понадобился особый
сплав. Я взялась за его создание, и он получился:
мы разработали сплав, получивший название
МВТУ-1. После него были сплавы МВТУ-2,3,4,5
и 6. Все они пользовались большой популярностью в нашей промышленности».
Для защиты диссертации создание нового
сплава стало только началом. Со всего СССР посыпались письма с просьбой прислать информацию
о сплаве и технологию его производства. Одновременно Вера Ивановна проводила лабораторные
работы, писала статьи, внедряла сплав на московских и далеких, например, на Уфимском моторостроительном, предприятиях.
Изобретения и достижения были по достоинству
оценены: авторские свидетельства, патенты, премии –
все это есть в ее жизни инженера-ученого.
Вера Ивановна и сегодня продолжает читать лекции, консультирует студентов, не просто передает
опыт, а показывает личный пример ответственного
отношения к делу, к работе не ради процесса, а во имя
конкретного результата. Не берусь судить, сколько
из прошедших через ее руки молодых людей смогли
понять, оценить и последовать ее примеру, но сын,
его жена и внучка – кандидаты наук.
«Я всю жизнь работаю, – подводит итог нашей
беседы Вера Ивановна Силаева, – и всю жизнь учусь.
Думаю, это главное условие и человеческого, и творческого долголетия. Нельзя избегать ни физических,
ни умственных нагрузок. Ведь любой орган, если им
не пользоваться – атрофируется и отмирает. А это
не что иное, как прижизненная смерть. Трудитесь!
Думайте! Стремитесь!
Елена Емельянова

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

РУССКИЙ ГЕНИЙ В НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЕ

ДОМ, СТОЯЩИЙ В ИСТОРИИ ОСОБНЯКОМ
Сегодня в нашей историко-архитектурной рубрике речь пойдет об удивительном здании, выходящем своим фасадом на 2-ую Бауманскую улицу. Этот
особняк – один из многочисленных корпусов бывшей Академии химзащиты, построенный в ХVIII веке. В 1911 – 1914 гг. здесь квартировал II-й гренадерский Фанагорийский полк (отсюда и дошедшее до наших дней название).
По рассказам современников, полк оказался здесь в результате забавной случайности. Как-то раз император Николай II, беседуя с командующим московским военным округом, спросил его, где размещается прославленный Фанагорийский полк генералиссимуса Суворова. Командующий, надеясь польстить
царю, ответил: «Конечно, в Москве», хотя в действительности полк на протяжении 20 лет стоял в Ярославле. Чтобы не попасть впросак, пришлось срочно
переводить фанагорийцев в столицу.

Д

о революции над портиком здания была надпись: «II-й Гренадерский фанагорийский Генералиссимуса князя Суворова Его Императорского
Величества Великого князя Дмитрия Павловича
полк», а перед самим зданием, в саду, стоял
бюст прославленному полководцу с надписью:
«Бессмертному Шефу. Фанагорийцы».
История комплекса зданий началась в XVIII
столетии. Здесь находился «государев Почтовый
двор», перешедший к князю Гессен-Гамбургскому,
а от него к придворному врачу Иоанну Герману
Лестоку. До приезда в Россию он служил лекарем во французской армии и попал в свое новое
отечество в числе нанятых Петром I «потребных
для России людей».
Екатерина I назначила его лейб-хирургом и
указала состоять при особе цесаревны Елизаветы Петровны. Лесток – веселый, услужливый,
привлекательный – приобрел доверие цесаревны,
отнюдь не чуждой радостей жизни.
После внезапной смерти императора Петра II в
1730 г., когда прекратилась прямая мужская линия
династии Романовых, Лесток склонял Елизавету
предъявить свои права на престол – ведь она
была родной дочерью Петра Великого. В ночь на
25 ноября свершился задуманный приближенными
Елизаветы переворот. Лесток был в числе главных
действующих лиц: «Все это дело лежало на нем;
он исполнил его... чрезвычайно ветрено и неосторожно, но весьма удачно».
После ареста Лестока «Лештоков дом» в
Немецкой слободе перешел в казну и в 1753–
1757 гг. был перестроен архитектором Дмитрием
Ухтомским в стиле барокко для Сената – небольшой двухэтажный особняк достроили одноэтажными крыльями и флигелями и приспособили под

«Сенатский дом» (резиденцию московского департамента Правительствующего сената).
В 1770-х в нем поместили московское отделение Канцелярии конфискации (аналога современной
налоговой службы). В конце XVIII века особняк перешел во владение государственного деятеля светлейшего князя Александра Безбородко, который
частично перестроил его, а затем подарил наследнику престола Павлу I.
В 1812 году здание сильно пострадало от пожара.
В 1827 году императорская семья решила восстановить его. Это поручили архитектору Осипу Бове.
Мастер, известный реконструкцией многих зданий
Москвы после наполеоновского пожара, соединил
боковые крылья с уличными флигелями и изменил внутреннюю планировку усадьбы. Бове придал
фасаду парадный ампирный облик.
В 1830 – 1867 годах здесь располагалось «малолетнее отделение» 1-го кадетского корпуса. Затем, до
1885 года – Учительская семинария Военного ведомства. После нее, до 1911 года, тут были казармы
Троице-Сергиевского резервного батальона.
В 1917 г. «военная» история здания
продолжилась – в нем разместились роты Самокатного
запасного батальона, солдаты которого участвовали
в Октябрьских боях.
В 1932-м там обосновалась Военно-химическая академия РККА
(Рабоче-крестьянской
Красной Армии). Приказ требовал «на формирование академии
обратить химический

факультет Военно-технической академии РККА
и Второй Московский химико-технологический
институт. Формирование закончить 1 октября
1932 года».
Второй Московский химико-технологический
институт (МХТИ) до 1930 года был химическим
факультетом МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Командно-технический факультет готовил
командиров инженеров-химиков на различные
инженерные должности для Красной Армии.
Отделения факультета комплектовались в
основном бывшими студентами МХТИ.
Академия, воспитавшая немало выдающихся
выпускников, в 2006-м году из Москвы была
переведена в Кострому.
Елена Емельянова

Где-то неподалеку от МГТУ, в доме, не сохранившемся до наших времен, 216 лет назад появился на
свет вечный двоечник в точных науках и один из величайших гениев в мировой словесности. 6 июня мы
отмечаем день рождения Александра Пушкина. Но
о том, где именно он родился, исследователи спорят
до сих пор.

регистратора Ивана
Во дворе колежскаго
а у жилца ево моэора
Васильева Скварцов
шкина родился сын
Сергия Лвовича Пу
ня 8 дня
Александр крещен ию
темий Иванович
восприемник граф Ар
а
означеннаго Пушкин
Воронцов кума мать
на Пушкина
вдова Олга Васильев
В такой замысловатой орфографии и
пунктуации того времени в 1879 году, незадолго до
открытия памятника А. С. Пушкину в Москве, в журнале
«Русская Старина» была опубликована метрическая
запись Богоявленской Елоховской церкви. Всегда было
более-менее ясно, что Пушкин родился в Немецкой слободе — то есть в районе, который сейчас называется
Лефортово и Басманный. Сам поэт утверждал, что он
родился на улице Молчановка. Однако за время жизни
Пушкиных в Москве, с 1798 по 1812 год, семья переезжала 12 раз, однажды поменяв три квартиры за год.
Но понятно, почему Пушкин запомнил дом на Молчановке: именно отсюда он уезжал на учебу в Царскосельский лицей. И вот, после обнаружения метрики открывают мемориальную доску на доме № 57 по Немецкой,
нынешней Бауманской улице. Уже в советское время
адрес пересмотрели, и в 1927 году мемориальная доска
была перенесена на дом № 42 на той же улице.
Некоторую ясность в запутанный вопрос о месте рождения Пушкина вносит москвовед Сергей Романюк. В 1980
году он находит документы, подтверждающие, что Иван
Васильевич Скворцов, упомянутый в метрике, в мае
1799 года владел двором на углу Малой Почтовой улицы
и Госпитального переулка (№ 4/1-3), и, следовательно,
А. С. Пушкин родился именно там. А ведь это место
старинной Москвы совсем рядом с нами.
Иван Шипнигов
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ОТДЫХАЙ

КАНТУЕМСЯ
В КАЛИНИНГРАДЕ

ЗАВТРА УЛЕЧУ В СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО
Июнь – это не только счастливая пора экзаменов и ликвидации «хвостов».
В это время в МГТУ образуется еще один хвост – огромной очереди
в Профком из студентов, желающих заслуженно отдохнуть после учебного
года. Да, друзья мои, речь пойдет о путевках на летние базы отдыха!

Путешествовать всегда интересно, но в студенческие годы на этом приходится экономить. Поэтому многие лишают себя удовольствия увидеть
новые места — и совершенно напрасно, потому
что сейчас есть много возможностей посмотреть
нашу красивейшую страну с минимумом затрат.

В

лые, в непромокаемых плащах студенты факультетов РЛ, БМТ, ИБМ, ПС, РК, РКТ и ФН участвовали в
конкурсах, играли в «Угадай мелодию», а после, разделившись на команды, ребята устроили «зарницу».
Не испугало их и то, что дождь еще слегка моросил.
Организаторы не забывали и о том, что в эти выходные проходил чемпионат мира по хоккею, поэтому
всем желающим предложили посмотреть трансляцию мачта. Для всех остальных устроили дискотеку.
В такие походы приезжает много студентов, которые хорошо играют на гитаре и поют. Чтобы дать
талантам возможность раскрыться, на базе установили «свободный микрофон», у которого каждый мог
выразить себя в музыке.
Из Петушков всегда не хочется уезжать. Те же,
кто пропустил выезды этой весной, могут не сильно
расстраиваться, ведь в новом учебном году эта замечательная база отдыха снова примет всех желающих.
Следите за новостями!

этот раз речь пойдет о Калининграде. По акциям
авиакомпаний можно сильно сэкономить на перелетах: мне удалось потратить на билеты в обе стороны 5400 рублей. Что касается жилья, то уже давно
стало популярным жить в хостелах. Исходя из личного
опыта, рекомендую всем остановиться в месте под
названием Smile. Его стоимость – от 400 рублей за
сутки, а условия просто шикарные для хостела. Там
вас порадует уютный интерьер и домашняя атмосфера. Для меня это был первый раз, когда я останавливалась не в гостинице или квартире, и я была приятно удивлена, что можно устроиться так комфортно.
Прежде всего стоит углубиться в историю Калининграда – Кенигсберга. Город основали рыцари Тевтонского ордена, построив в 1255 году на правом
берегу реки Прегель замок, который стал опорным
пунктом во времена завоевания прусских земель.
Позже в честь чешского короля Пржемысла II, активного участника военных действий против балтийских
племен пруссов, замок получил название Кенигсберг, что переводится как «королевская гора». Затем
на смену первому деревянному сооружению пришло
новое, кирпичное. Судьба города весьма непростая:
он постоянно переходил во владение от одной страны
к другой. В 1758 году Кенигсберг заняли русские войска, жители присягнули на верность Елизавете, и
до 1762 года город оставался центром Восточной
Пруссии. В 1871 году он вошел в состав Германии.
В 1945 году по решению Потсдамской конференции
Кенигсберг был передан СССР, а в 1946 году был
переименован в Калининград в честь советского партийного деятеля Калинина, хотя он и не имел никакого отношения к этому городу.
Когда говорят о Калининграде, сразу представляется маленькая Европа в России – уютные маленькие
домики со шпилями и флюгерами, величественные
соборы и изысканные аккуратные улочки. Увы, из-за
бомбежек во время войны город был практически
стерт с лица земли, и его пришлось восстанавливать почти с нуля. В тяжелое послевоенное время не
особо задумывались о реставрации исторического
облика города, поэтому большую часть Калининграда застроили типичными советскими пятиэтажками, ничем не отличающимися от тех, которые мы
привыкли видеть в любых провинциальных городах
России. Зато остались форты (старинные земляные
укрепления) и несколько красивых замков, которые
обязательно стоит посмотреть.
Побережье Балтийского моря славится тем, что
здесь добывают янтарь, а в Калининграде сосредоточено около 90% мировых запасов этого камня
(хотя, название «камень» довольно условное, ведь
мы знаем, что это кусочки смолы, застывшей много
веков назад). Именно поэтому разноцветный янтарь
можно встретить где угодно: начиная от простейших
сувениров и заканчивая предметами интерьера.
Невозможно удержаться, чтобы не купить себе
какое-нибудь украшение.
Недалеко от центра есть уникальный природный
заповедник Куршская коса. Это песчаная полоса,
отделяющая Куршский залив от Балтийского моря
и простирающаяся от города Зеленоградск до Клайпеды (Литва). В заповеднике можно увидеть «танцующий лес» с кривыми деревьями, которые принимают настолько причудливые формы, что вызывают
интерес исследователей всего мира. Тут можно
встретить дерево-кольцо, дерево-ноту и множество
других необычных форм. Ученые до сих пор не пришли к однозначному мнению, что именно влияет на
такой рост деревьев: кто-то говорит, что это магнитные аномалии, кто-то, что необычная минеральная
почва, а некоторые даже утверждают, что земля там
полна духами. На осмотр заповедника уйдет целый
день. Главное – одеваться теплее (с Балтики постоянно дуют холодные ветры).
И с питанием бедных студентов в Калининграде
все в порядке. Местные бары и кафе обрадуют соотношением цены и качества, поэтому, если не устраивать кулинарных оргий, можно сильно не тратиться.
Еще одно интересное сооружение в городе – это
недостроенный Дом Советов. Его так и называют:
«советский недоскреб». Огромное количество квадратных метров пустует: здание не могут доделать,
но в то же время и не сносят. С крыши открываются
очень красивые виды… Единственным минусом в
этой истории стал охранник, не понявший нашего
исследовательского интереса. Договориться можно
за небольшую сумму денег.
Если вы любите рок-музыку и хотите побывать в
Калининграде, то в этом году вам непременно стоит посетить этот город, потому что именно этим летом в поселке
Янтарный пройдет ежегодный фестиваль Kubana.

Катерина Сафронова

Катерина Сафронова

Путевки от Профкома: инструкция по применению

К

огда, зачем и как следует планировать свои каникулы, «Бауманцу» рассказал председатель Профкома студентов факультета МТ Сергей Кулешов.
– Сергей, скажи, любой студент может отправиться на отдых по путевке от Профкома?
– Получить путевку действительно может каждый
студент, учащийся «на бюджете». Приоритет при
распределении имеют малообеспеченные студенты,
сироты, инвалиды – а также отличники и активисты.

Александр Панов

(отдыхал в Коктебеле)

РК4-82

Отдыхал прошлым летом. Все очень понравилось. Хорошее местечко, недалеко от моря. На
территории имеется бассейн, волейбольная
площадка, бильярд и теннисный стол. Жили
компанией в двухкомнатном домике, для студенческого отдыха вполне приемлемо. Однозначный плюс в том, что можно поселиться в
домике своей компанией. Питание хорошее –
шведский стол. База на ночь закрывается, и
чужие не попадут на территорию, а свои могут
легко пройти через охрану.

– Как распределяются места?
– На общем заседании президиума Профсоюза
студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана делятся квоты
на путевки пропорционально числу студентов,
обучающихся на факультетах «на бюджете».
– И как потом получить путевку?
– Создаются «Оздоровительные комиссии» факультетов. Они должны собрать заявления на путевки.
Списки тех, кто их получит, публикуются в социальных сетях, на сайте факультета. Затем студент, увидевший свою фамилию в списках, обязан подойти
в Центральную оздоровительную комиссию. Объявления о датах выдачи можно найти в самом Профкоме, на его сайте http://profkom.bmstu.ru/ и в соцсетях. Выдают путевки лично в руки в аудитории
435 Главного здания.
– В прошлом году было решено открыть лагерь
для студентов в Ступино. Как родилась эта идея?
– После того, как администрация нашего вуза
обновила эту базу, там появились хорошие условия для студенческого отдыха. А что, хорошая
альтернатива отдыху на море! И, может быть, ктото летом работает и не может уехать далеко от
Москвы. Отдыхая в «Бауманце», можно совместить работу и отдых.
– Расскажи подробнее об этой базе.
– Студенческий лагерь в Ступино организован
активистами Профсоюза студентов. Там проходит много спортивных мероприятий. Программа
построена таким образом, чтобы дать студенту
возможность отдохнуть от городского шума,
насладиться свежим воздухом и при этом активно,
с пользой провести время.

– Как вообще отдыхают стуДОЛ «Бауманец» (Ступино)
денты в наших лагерях? Программы везде одинаковые или
Заезды
Размещение
отличаются?
03 — 09 августа
2-х, 3-х, 4-х местное в корпусе
– Программы везде разные. Мы
10 — 16 августа
еще не знаем, что нам пригото17 — 23 августа
вили в этом году. Можно сказать
одно: если душа просит активПансионат «Сердоликовая бухта» (Коктебель)
ного молодежного отдыха, то
Заезды
Размещение
надо ехать в «Тешебс» или в
06 — 17 июля
2-х, 3-х, 4-х местное с удобствами в
«КИТ», если хочется спокой19 — 30 июля
номере
ного отдыха – тогда вам в Кокте01 — 12 августа
бель. Тем, кому нужно улучшить
14 — 25 августа
спортивную форму, получить
максимум общения и самоПансионат «Тешебс» (Геленджик)
развития, рекомендую отпраЗаезды
Размещение
виться на базу «Бауманец».
21 — 30 июля
2-х-, 3-х, 4-х местное с удобствами
Однако замечу, что спортивных
*30 июля — 09 августа
и культмассовых мероприятий
06 — 15 августа
– концертов самодеятельно*Путевка включает в себя 2 этапа: «Море» и «Горы». Этап «Море»
сти, «Мисс-ок», спартакиад –
длится 7 дней с начала заезда на базе пансионата «Тешебс». Этап
много везде. Особенно в этом
«Горы» длится 4 дня после этапа «Море» и проводится в горном
году отличится вторая смена
палаточном лагере со специфической программой мероприятий.
«Тешебса», она будет состоять
аж из двух программ.
СОЛ «Кит» (Феодосия)
– Что нового в этом году в плане
Заезды
Размещение
оформления документов?
06
—
17
июля
4-х — 8-ми местное в корпусе,
– Нововведение только одно – к
19 — 30 июля
расположенном в центральной части
заявлению необходимо прикла01 — 12 августа
города Феодосия.
дывать ксерокопию паспорта
14 — 25 августа
Удобства на этаже, душ на территории.
для оформления страховки. В
остальном процедура получения путевки не изменилась.
– Правда ли, что теперь любой студент может
Анастасия Колева АК3-61
получить путевку на любой заезд даже в течение
(отдыхала в Ступино)
лета? Если да, то как это сделать?
– После основной выдачи, которая производится
Все очень понравилось. Организаторы и вожадо середины июня, наступает период свободной
тые смогли создать нужную атмосферу для
«раздачи» путевок, которые по квотам не разоотдыха. Правда, для спортсменов – немного
переборщили с количеством мероприятий.
брали на факультетах. Но, как правило, к 1 июля
Мне кажется, нужно проводить только вечеруже ничего не остается. Поэтому советую потоние мероприятия, а то когда у тебя три треропиться с заявками.
нировки в день, и еще стараются заставить
– Есть ли в этих местах отдыха какие-то обятебя поиграть в футбол, волейбол и т.п. –
зательные мероприятия? Запрещается ли чтоне очень приятно. Лично я старалась уклонибудь (помимо того, что есть в УК РФ)?
няться от всяких мероприятий, потому что
– Во всех лагерях запрещено употребление
ехала изначально только ради тренировок. Но
алкоголя и курение, о чем мы предупреждаем
были люди, которые старались успеть везде,
в путевке. А в остальном мы не ограничиваем
и, кажется, они остались довольны. Что касается самого места, все шикарно – есть басстудентов. Естественно, есть организационные
сейн, и речка там недалеко, а можно пойти и
мелочи, но они есть всегда при любой поездке в
в кинотеатр. Вечерами можно приятно провелюбой санаторий.
сти время с друзьями за настольными играми.
– В прошлом году студенты могли отправиться
также в базы отдых в Джубге, Широкой балке и
Анапе. Почему в этом году они не примут бауподобраны базы, которые не разочаруют никого.
манцев?
Главное, что нужно сделать студенту – опреде– Какие-то базы не устроили по стоимости,
литься с тем, что он хочет получить от этого
какие-то после отзывов студентов были замеотдыха, и, исходя из этого, выбрать место.
нены. Одно могу сказать уверенно – в этом году
Дарья Баканова

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

МГТУ – ПЕТУШКИ
С наступившей весной и
теплом у студентов появилась
отличная возможность отправиться в поход выходного дня
на базу отдыха «Петушки»
вместе с нашим Профкомом.
Эти выезды стали уже традиционными, и многие ждут их с
нетерпением, чтобы снова оказаться там, где нет «ботвы», а
есть веселая компания и крутая атмосфера.

З

а три недели в походе побывали все факультеты,
но самый экстремальный отдых выдался 16–17
мая, потому что помимо конкурсов и заданий ребят
ждал еще природный «сюрприз» в виде дождя. Весе-
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НАШИ ЛЮДИ

ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОГАЕТ НАХОДИТЬ НЕОЖИДАННЫЕ
РЕШЕНИЯ ДАЖЕ В БЕЗВЫХОДНОЙ СИТУАЦИИ

НАВОДИМ МОСТЫ
Выражение «перейти Рубикон» означает принять
бесповоротное решение. Коллеги-инженеры из
других стран тоже иногда преодолевают научные
рубиконы, создавая столь причудливые мосты,
что обычные конструкции сразу кажутся морально
устаревшими. Им посвящена наша познавательноразвлекательная подборка.

Нет ничего удивительного в том, что ассистентом на кафедре «Промышленная логистика» факультета ИБМ
работает ее же выпускник, окончивший МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2004 году с красным дипломом. Примечательно другое – в 2010 году он стал обладателем «Хрустальной совы» телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

О

необычных поворотах в своей судьбе и о
Что касается базового образования, то лучше,
пользе интеллектуальных игр рассказывает
когда в команде собраны игроки с разным набопочетный «легионер» Бауманского клуба знатоков
ром специальных знаний. Ведь могут спросить
Владимир Антохин.
что-то о Пушкине, а потом вынести непонятную
– Владимир, расскажите, как инженер, да еще и
штуковину и попросить описать ее применение,
со степенью МВА, попал в телеклуб?
бывают вопросы по музыкальным произведениям,
– Я еще в школе играл в «Что? Где? Когда?».
полотнам великих живописцев, а затем матемаДумаю, что почти каждый, кто так или иначе святическая или физическая задачка. И чем больше
зан с этой замечательной игрой, мечтает попасть
суммарный кругозор игроков команды, тем выше
туда, где все начиналось. Но кому-то везет, а
ее шансы на победу в игре.
кому-то – нет. Сначала я сумел стать кандидатом
– У вас годы учебы уже позади, но самообразовав Сборную МТС, выиграв в отборочном sms-туре.
ние, наверняка, продолжается и после окончания
Затем прошел очный отбор и стал участником
вуза. Откуда сейчас вы берете новые знания?
команды. Дальше была первая игра в эфире, втя– У меня железное правило: в день я должен
нулся, и пошло-поехало. За годы игры в телеклубе
обязательно прочитать десять страниц любого
сменил несколько команд. Вот, в минувшей Весентекста – от мировых новостей до статей Викиней серии юбилейных игр 2015 года выступал за
педии. Ну и, конечно, много забавных факкоманду Андрея Козлова.
тов узнаешь, когда тренируешься и играешь
– Инженерное образование помогает в игре?
в спортивную версию «Что? Где? Когда?» вне
– Когда выносят какие-нибудь непонятные предтелеэкрана. Иногда я сам пишу вопросы или
меты, гуманитарию сложно придумать, что с ними
редактирую туры для чемпионатов. Вот так –
можно делать. Технарям в этом плане проще. Но
отовсюду – знания и приходят.
бывают вопросы исключительно гуманитарного харакВ этом году Бауманский Клуб знатоков
тера, которые выходят за
отмечает свое 20-летие.
рамки школьной программы.
В
Клубе
не
бывает
каникул, его двери круглый год открыты
Они ставят в тупик специалистов в точных науках.
для активных, любознательных и целеустремленных студентов.
Однако в этом и состоит суть
Новичков ждут каждый вторник с 19:00 по адресу:
игры – вопрос обсуждает вся
Госпитальный пер., д. 4/6, 2 этаж, пом. 214.
команда, поэтому очень многое зависит от игроков в ее
составе и от эффективного
– Какие полезные навыки можно приобрести,
взаимодействия между ними. Команда – это не
играя в «Что? Где? Когда?»? Где потом можно
шесть человек «с улицы», которые случайно собранайти им применение?
лись, посидели и разошлись. Когда время ограни– Суть этой игры – быстро принимать решения, гибко
чено, и создается стрессовая ситуация, успех завиреагировать на изменения, выстраивать взаимосит от слаженной работы всех участников.
действие с командой в зависимости от конкретного
– По какому признаку должна формироваться
вопроса. Эти навыки применимы в любой сфере деяидеальная команда: гендерному, возрастному,
тельности, на любых совещаниях, при проведении
вузовскому?
корпоративного мозгового штурма, при реализации
– Я думаю, уровень интеллекта слабо завипроектов «под ключ» и просто в повседневной жизни,
сит от возраста и уж точно не зависит от пола.
когда важно время принятия верного решения.
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© Бауманский клуб знатоков, 2015

1. Студенты факультета СМ. 5. Между фонтаном и «Ногой». 7. У студента в руке, а у Бауманского клуба знатоков на эмблеме.
8. Длительный период после пары в ожидании новой пары. 9. … Тьюринга. 11. Имя известного юмориста, окончившего МВТУ
им. Н.Э. Баумана по специальности «Инженер-механик по котельным установкам». 14. Сдает сейчас свою вторую сессию. 15.
Нежеланный «атрибут» студента-двоечника. 18. Заводской, автомобильный, протяжный, печальный. 20. Вид нормативного
неправового акта, с которым хорошо знакомы бауманцы. 22. Под этим знаком рискуют «закрыть» сессию самые нерадивые
студенты. 23. Форма обязательств, которая у студентов может быть и «академической». 24. Сленговое название арки под
приемной комиссией Бауманки. 25. Инстинктивное влечение в психоанализе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Председатель Профкома студентов Бауманки. 2. … — это маленькая жизнь. 3. Одно из составляющих успешной сдачи
сессии. 4. Сейчас его возглавляет А. Г. Станевский. 6. Это понятие, известное каждому бауманцу, в архитектуре обозначает
«отвес через середину задка ионической капители». 10. Это обычно слышит экзаменатор от неподготовленного студента.
11. Один из способов самовыражения в молодежной субкультуре. 12. Деятельность, сформированная путем повторения и
доведения до автоматизма. 13. Бауманский театр-студия. 16. Аналитическая геометрия на языке студентов. 17. Элементарная частица, подверженная сильному взаимодействию. 19. Основной предмет изучения на военной кафедре. 21. Брутто за
вычетом нетто. 22. Бауманский танцевально-спортивный клуб.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мост Гейтсхед Миллениум
Это сооружение находится в городе Ньюкасл (Великобритания) и соединяет берега реки Тайн. Мост Миллениум уникален своей способностью наклоняться
вправо и влево. Когда он наклонен в одну сторону, то
он превращается в простой пешеходный мост. Наклон
моста в обратную сторону позволяет лодкам и судам
проходить под ним. Гейтсхед Миллениум получил множество архитектурных премий за свой дизайн и название «Глаз Викинга», потому что похож на глаз, мигающий каждый раз, когда конструкция наклоняется.
В игре развиваются навыки общения, приобретаются новые знания о знакомых и незнакомых
вещах и явлениях. Другими словами, интеллектуальные игры как одна из форм досуга – вещь
нужная, полезная и очень заразительная.
– А нужны ли знания, полученные в игре, в условиях всеобщей компьютеризации? Нынешние
темпы обмена информацией не всегда позволяют
пропускать через себя даже все важные события
нашей современной жизни, а тут еще приходится
запоминать много любопытных фактов предыдущих лет, веков и тысячелетий.
– Я помню времена, когда про компьютеры знали
еще немногие, а сейчас у любого школьника есть
телефон с выходом в интернет. И, естественно,
интересы в социуме меняются, это вполне нормальное явление.
Однако есть некие базовые знания. Например,
проверенная временем классика, вроде пушкинского «Евгения Онегина», которого вот уже почти
два века разбирают на цитаты при любом удобном
случае писатели, журналисты, пиарщики, рекламщики и телеведущие. Так и должно быть, и будет
в будущем, надеюсь. Лишних знаний не бывает.
– Но разве Интернет не дает возможности получать любые знания в несколько кликов?
– Передачу «Что? Где? Когда?» в Советском Союзе
смотрели еще и потому, что в игре рассматривались интересные факты, явления, присутствовал
фольклор, активно использовались вопросы с
показом предметов, произведений живописи и т. п.
И некоторые вещи нигде больше нельзя было увидеть или прочитать о них. Просветительская функция игры тогда была очень высока.
Сейчас, если я столкнулся с чем-то новым, то при
помощи интернет-поиска могу легко найти массу
статей и материалов по теме, проследить всю историю вопроса, сравнить мнения разных участников
интернет-дискуссий. Это совершенно другой уровень обработки информации, но даже он не заменит той атмосферы чуда, когда на твоих глазах
в течение одной минуты рождается правильный
ответ на заданный вопрос у шести людей, которые
почти наверняка и сами не знали того факта, который они логическим путем смогли «выкрутить».
Вообще, развитый интеллект помогает находить
неожиданные решения в любой, даже безвыходной, на первый взгляд, ситуации.
– Насколько весома образовательная значимость
интеллектуальных игр?
– Думаю, что значимость эта, как минимум, ощутима. Если узнал на игре интересный факт, то
волей-неволей захочешь расширить свои познания в этой области. Задали, например, вопрос по
малоизвестному стихотворению, которое очень
понравилось – человек после игры пойдет в магазин, купит томик стихов соответствующего автора,
прочитает понравившееся стихотворение, а заодно
и другие стихи. Это же замечательно.
Вообще, скажу как преподаватель: в игровой форме
обучение всегда проходит интереснее, нежели в
классическом формате «лекция-семинар-экзамен».
Чем форма подачи знаний интереснее, тем охотнее
и быстрее ученик втягивается в этот процесс, и знания ему даются легче, чем после чтения учебника
наедине со своими мыслями.
У меня есть определенные бизнес-кейсы, которые я даю своим студентам наряду с базовой теорией. Они обсуждают задания в группах, моделируют различные ситуации и ищут альтернативные
способы их решений. Такие кейсы рассчитаны на
работу в парах, тройках, четверках. Надеюсь, что
мои методы облегчили усвоение большого массива
теоретического материала не для одного бауманца.
– Если бы ваши студенты решили сыграть в «Что?
Где? Когда?» против сборной преподавателей
Бауманского, кто бы выиграл?
– Сборная преподавателей, конечно. Ведь в ней
играл бы я сам (улыбается). А если серьезно, то пик
игровой формы приходится не на конкретный возраст, а, скорее, на этапы личностного роста. Судя по
старейшинам телеклуба, для знатоков нет понятия
пенсионного возраста. Но, чтобы не быть голословным, нужно организовать такой турнир и посмотреть
на его итоги. Я с удовольствием приму в нем участие.
Беседовал Дмитрий Смирнов,
руководитель Бауманского Клуба знатоков
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Мост Акаси
Один из величайших примеров
японской инженерии. Он удерживает рекорд
в номинации
«Самый длинный
подвесной мост
в мире». Полная
длина моста – 3911 метров. Чтобы построить эту
махину, потребовалось 12 лет. Общая длина кабелей моста составляет 300 000 км. Этого достаточно,
чтобы окружить Землю 7.5 раз!

Мост Слауэрхофбруг
Slauerhoffbrug, также известный как «Летающий разводной мост», является полностью автоматическим
мостом с раздвижными вращающимися секциями.
Мост, расположенный в Леуварден (Нидерланды)
использует две железные балки, фактически поднимая часть дороги и опуская ее назад, для того,
чтоб пропустить проплывающие по каналу лодки.
Благодаря такой
конструкции
мост может быть
довольно быстро
разведен и снова
опущен. В этом
его главное преимущество перед
классическими
разводными конструкциями. При помощи гидравлического механизма мост поднимается и опускается
более 10 раз в день.

Колесо Фолкерка
Это больше, чем просто мост. Колесо Фолкерка –
первый и единственный в мире лифт для лодки! Суть
в следующем: в Шотландии есть два водоканала –
Юнион и Форт-Клайд. Перепад высот между этими
водными артериями – 24 метра. Однако канал Юнион
на 11 метров выше, чем акведук (канал), подводящий
суда к подъемнику, поэтому лодки должны пройти
через два шлюза, чтобы спуститься с этого канала на
акведук. Диаметр
судоподъемника
составляет 35
метров, само сооружение состоит
из центральной
части длиной в
100 метров и двух
отстоящих друг от
друга архитектурных элементов, напоминающих своими очертаниями кельтский двойной топор. В процессе
работы колесо перемещает суда между каналами, поднимая и опуская две емкости, наполненные водой, грузоподъемностью 300 тонн каждая. Емкости уравновешиваются по закону Архимеда – путем вытеснения
воды судном, заплывающим на платформу. Колесо
вращается вокруг своей оси на 180°. Работает конструкция следующим образом: лодка заплывает по
каналу в нижний ярус, после чего конструкция поворачивается, поднимая лодку на высоту канала.

Куншань
А этот мост действительно самый длинный мост в
мире – длина его составляет 164,8 километра! Он соединяет в себе функции железнодорожного и автомобильного моста, связывая район Шанхай и Восточный
Китай. Торжественное открытие этого исполина состоялось в июне 2011 года. Помимо того, что это наидлиннейший виадук, он является еще и самым широким
– на нем расположена не одна, а несколько железнодорожных полос
движения. По
официальным
данным, на его
строительство
было потрачено
более 8,5 миллиардов долларов,
а в самой стройке участвовало более 10000 работников самых разных строительных специальностей.
Дарья Баканова
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