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По традиции, после защиты дипломных проектов,
когда студенты становятся Инженерами, бауманцы
купаются в фонтане во дворе МГТУ. В последнее
время к бауманцам все чаще присоединяются…
бауманки. Так что же такое «Бауманка» – лучший
технический университет страны или девушкакрасавица, способная сконструировать ракету?

У НАС БАУМАНКА
ИЛИ ГДЕ?

ВЫПУСКНИКИ 2015:

Каждый выпуск МГТУ
им. Н.Э. Баумана уникален.
Бауманцы – востребованные специалисты высокого уровня и в стране,
и в мире. Герои этого номера –
пример для подражания и для тех,
кто еще готовится стать Инженером,
и для тех, кто только собирается
стать студентом нашего славного
университета. Но без сомнения:
«бауманец» – это навсегда.
Успехов вам, друзья! // стр. 4-5

В последнее время все чаще можно
услышать в разговорной речи – и от
студентов, и от «взрослых» людей, в
том числе, и от официальных лиц –
слово «Бауманка» применительно
к МГТУ им. Н.Э. Баумана. Однако
это было не всегда. Выпускники
старших поколений МВТУ так свою
Alma mater не называли. И многие
из них недоумевают, почему вдруг
их Училище, символом которого
были Мужество, Воля, Труд, Упорство, обрело женский род. Вряд ли
причиной стал значительный рост
числа девушек-студенток? Или всетаки в этом дело? Наш мужской вуз
феминизируется? Вот и новый главный редактор газеты Иван Шипнигов спрашивает: почему нормально
«Гнесинка», «Плешка», «Вышка»,
«Менделеевка», «Строгановка»,
но – не «Бауманка»? Мы могли
бы и дальше спорить, но возникла
здравая мысль обратиться к специалистам. Иван написал письмо
на кафедру стилистики русского
языка факультета журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова.

IT-ПРОРЫВ:

Роботы тоже делают селфи
Команда студентов Технопарка
Mail.Ru создала робота, который
может свободно перемещаться
в помещении с множеством
предметов и делать фотографии
с людьми при помощи
специальной «селфи-палки».
А на что еще способен этот
малыш? // стр. 2
КОШЕЛЕК:

«– Кто хочет поработать? – Я!»
Далеко не для каждого студента
лето – это время отдыха. Среди
нас нередко находятся желающие
провести каникулы на рабочем
месте. Если же ты еще никогда
не работал, но этим летом хочешь
начать, то лучше заранее узнать,
что на самом деле кроется за
скромным словосочетанием
«студенческая подработка». // стр. 3
ОТДЫХАЙ:

Тазы: техника безопасности
Этого события выпуск 2015 года
ждал шесть долгих лет. За это время
было успешно сдано 11 сессий,
сделано множество лабораторных
работ, написаны километры лекций,
мы не спали много ночей перед
защитой диплома и вот, наконец,
надев на себя каску и сев в таз,
мы можем гордо прокричать:
«Я инженер!» // стр. 7

В

от каким был ответ:
«Редакция газеты МГТУ имени Н.Э. Баумана
обратилась на кафедру стилистики русского языка
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова с просьбой охарактеризовать использование
имени собственного «Бауманка».
Данное имя, хотя оно и не представлено в словарях
русского языка, является, без сомнения, порождением
разговорной речи. Это типичный пример семантического стяжения, когда словосочетания, называющие
предмет, в неформальной речи заменяются одним суффиксальным образованием: «бриллиантовая зелень» –
«зеленка», «зачетная книжка» – «зачетка», «Высшая
школа экономики» – «Вышка». Использование суффикса «-к» – одна из самых распространенных словообразовательных моделей имен существительных,
характерная именно для разговорного стиля.
Как относиться к слову «Бауманка»? Будучи разговорным, оно, следовательно, не выходит за рамки
литературного языка и может употребляться в письменной речи, в том числе в СМИ, сохраняя, естественно, свою разговорную окраску. Оно находится в

одном ряду с неофициальными именованиями других
вузов – Строгановка, Плешка, Гнесинка, Менделеевка и др. Интересно, что отнесенность этих имен к
женскому роду часто не совпадает с соответствующей характеристикой родового наименования (Строгановка, Гнесинка, ж. р. – училище, ср. р.; Менделеевка, Плешка, ж. р. – университет, м. р.), что также
является признаком разговорности. Таким образом,
в разговорной, неофициальной речи слово «Бауманка» вполне допустимо.
Название же газеты – элемент официальноделового стиля, поэтому разговорные слова здесь
смотрятся как инородный элемент. Название
авторитетной и известной в студенческой среде
газеты – «Бауманец» – хорошо соотносится и с
гендерными традициями русского языка, где мужской род грамматически сильнее других родовых
форм. Не случайно во фразах универсального
содержания «Студент должен учиться», «Преподаватель обязан повышать свою квалификацию»
субъектами, о которых идет речь, являются и мужчины, и женщины.

Пользуясь случаем, свидетельствуем свое уважение всем преподавателям, сотрудникам и студентам
вашего славного учебного заведения.
Григорий Яковлевич Солганик,
доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой стилистики русского языка
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова
Владимир Вячеславович Славкин,
кандидат филологических наук, доцент кафедры
стилистики русского языка факультета журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова

Так что, уважаемые коллеги разного пола и возраста,
наша университетская газета всегда будет называться
«Бауманец». А уж в том, как в повседневном общении
гендерно идентифицировать родное учебное заведение – должен каждый определиться самостоятельно.
В этом деле нельзя ни разрешить, ни запретить – язык
всегда отражает перемены, которые приносят новые
времена. Просто подумаем и об этом тоже.
						
		
Надежда Багдасарьян

Дела сердечные

Наука игнорирует границы

С 17 по 19 июня в немецком городе Ахен прошла 11 Российско-Германская
конференция по биомедицинской инженерии, победителями которой стали
представители кафедры БМТ-2. По итогам заочного тура было отобрано
80 научных статей, среди которых работа победителей «Исследование гемодинамики правого предсердия с помощью электроимпеданскных методов». Ее авторы –
профессор, декан факультета БМТ Сергей Щукин, ассистенты кафедры БМТ-2
Артем Малахов и Алексей Тихомиров. В ходе конференции представители МГТУ им.
Н.Э. Баумана выступили с докладом и представили основные выдержки из работы.
Ученые, аспиранты и студенты ведущих российских и немецких вузов приняли активное участие в работе конференции, выступая перед своими коллегами с отчетами на
английском языке. В этом году участники впервые боролись за три призовых места.
«Я в четвертый раз принимаю участие в конференции, – рассказывает ассистент
кафедры БМТ-2 Артем Малахов. – В этом году организация была на высоком
уровне, все было четко спланировано. На кафедре уже много лет проводятся
исследования по реографии, это актуальная тема, и наша работа позволила
раскрыть потенциал ее применения. В дальнейшем я и мой коллега Алексей
планируем защитить диссертации на тему электроимпедансных методов».

12 июня в конференц-зале УЛК прошел информационный семинар Германской
службы академических обменов DAAD.
«В мире свыше 200 миллионов студентов. Каждый десятый – за границей, –
рассказывает глава представительства DAAD в Москве, доктор Грегор Бергхорн.
– В нашу самоуправляемую независимую организацию высших учебных заведений
Германии входит 236 вузов-участников, в которых ежегодно обучаются 75 тысяч
стипендиатов. Интернационализация студентов способствует обмену опытом и изучению культур разных стран. Более того, многие глобальные задачи можно решить
только сообща, так как ни одной стране в отдельности они не по силам».
Германская служба академических обменов предлагает индивидуальные и комплексные программы. Продолжительность программ варьируется от 1 месяца до
4 лет, и они доступны для студентов, аспирантов, ученых и преподавателей.
Подробнее о каждой из этих программ можно узнать на сайте www.daad.ru
или в Управлении международного научно-образовательного сотрудничества
(аудитория 401-ю).

В редакцию газеты «Бауманец» требуется
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ.
Обязанности: контроль сроков сдачи материалов
корреспондентами; взаимодействие с фотослужбой,
корректором и дизайнером-верстальщиком; ведение
групп в соцсетях; организация распространения
тиража. Всему научим, главное в кандидате –
любовь к МГТУ, ответственность, исполнительность и
ежедневное присутствие в университете
(не обязательно в редакции).
Зарплата хорошая.
Вакансия актуальна с 1 сентября.
Контакты: +7 967 133 43 44, shipnigoviv@bmstu.ru
(главный редактор Иван Шипнигов).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

НОВОСТИ
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IT -ПРОРЫВ

РОБОТЫ ТОЖЕ ДЕЛАЮТ СЕЛФИ
Команда студентов Технопарка Mail.Ru создала робота, который может свободно перемещаться в помещении с множеством предметов и делать фотографии с людьми при помощи специальной «селфи-палки».
Однако достаточно сменить его милую «упаковку» на жаропрочный или взрывозащищенный кожух, и телеуправляемого малыша можно смело отправлять на разведку в пекло пожара или на досмотр потенциально
опасных объектов.

Ф

ранцузское слово mignon значит «миленький, славный, крошечный» – так называют
небольших управляемых роботов со специфической «внешностью», взятой из одноименного популярного мультфильма. Наши студенты собрали
своего «миньона» Стюарта с нуля практически из
подручных материалов. Но главное в нем – оригинальное программное обеспечение, написанное Игорем Зотовым, Владимиром Денисовым и
Аллой Власовой под руководством лектора курса
Алексеем Петровым.
«За шесть семестров преподавания дисциплины мы проделали длинный путь от «академичных» консольных приложений до работающих
на большинстве мобильных платформ сетевых
игр с потрясающей графикой (хотя ни сетевая,
ни мобильная разработка, ни проектирование
интерфейсов не входят в минимальную программу
нашего курса), – рассказывает Алексей Петров. –
Сложность проектов, которые реализуют студенты,
растет с каждым семестром. Сегодня результатом трехмесячной работы команд из трех – четырех студентов все чаще становятся переносимые
программные решения, работающие не только на
«домашней» для всего «Технопарка» платформе
Linux, но и на Google Android, Apple OS X / iOS».
Софт для робота целиком написан ребятами
на С++. Немного конкретики для интересующихся
программистов: сервер выступает в качестве GUI
для управления роботом. Для графики использованы библиотеки SDL. На клиенте задействован
openCV для работы с камерами, а также самописный класс для общения компьютера с микроконтроллерами по UART.

Корпус Стюарта целиком напечатан на
3D-принтере. В мастерской не оказалось принтера с нужными размерами области печати, поэтому пришлось печатать робота по частям, а затем
сваривать полученные детали.
За неделю до сдачи проекта у ребят возникла
идея научить робота делать селфи, что в итоге и
обеспечило популярность Стюарта. Случилось это
так: робота отправили на выставку Startup Village,
где хотели проверить его в «боевых условиях». Но
Стюарт, увы, не вызывал особых эмоций у посетителей, выглядел он всего лишь как радиоуправляемая машинка в милом облике.
«Что же было делать? – вспоминают ребята. –
Ответ пришел сам собой, когда в Сколково приехал премьер Медведев. Все, что делала толпа
в его присутствии – это селфи. Значит, Стюарта
тоже нужно научить делать такие снимки! Оставалось только найти подходящую камеру и сервопривод. Сейчас мы используем дополнительный сервер, на котором можно посмотреть все
отснятые фотографии и запостить их в «Инстаграмм». Кстати, подписывайтесь на Стюарта на
странице www.instagram.com/stuart_minion_robot
или ищите его там же по хеш-тегу #iloveminions».
Стюарт уже сейчас оснащен механической
рукой, что позволяет ему не только созерцать
окружающий мир в поисках интересного кадра,
но и действовать под управлением оператора, что
делает его потенциально полезным для работы во
вредной и опасной среде.

ИЗ ЧЕГО
СДЕЛАН «СТЮАРТ»

ODROID-X2 – одноплатный
компьютер с arm версией Ubuntu
на борту используется в качестве
основного вычислительного блока
NUCLEO-F411RE – плата
на базе микроконтроллера STM32F4
для работы с драйверами
двигателей и энкодерами
SPARK Wi-Fi модуль
с микроконтроллером STM32
для мониторинга заряда банок
LiPo аккумуляторов, а также
для управления селфи-палкой
и диодной лентой
Стабилизаторы питания
для напряжений 3.3, 5 и 12 Вольт
с максимальным выходным током
от 3 до 10 Ампер;
Коллекторные двигатели
с крутящим моментом 28 кг*см каждый
Драйвер коллекторных двигателей;
Лидар – оптический радар,
совершает 1800 измерений в секунду.
Оптопара вращается
с частотой 5 об/сек и измеряет
расстояние до препятствий
на каждом углу от 0 до 359 градусов.
(вытащили из робота-пылесоса)
Две web-камеры,
на селфи-палке установлен
широкоугольный объектив

Технопарк Mail.Group

УЧЕНИЯ

«РАКЕТНЫЙ КОЛЛЕДЖ НА ЯУЗЕ» ПРЕДСТАВИЛ
СВОИ СВЕЖИЕ ВОЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Патриотические песни, мирные военные, шарики с красно-синей звездой в детских ладошках, толпы заинтересованных посетителей и бескрайнее поле отечественных боевых машин – так меня встретил Международный военно-технический форум «Армия–2015».

О

рганизация форума напомнила сочинскую Олимпиаду – бесплатные автобусы, на каждом входе
проверка безопасности, аккредитация, волонтеры,
праздничная атмосфера и, главное – масштабность
события. Форум в подмосковной Кубинке длился три
дня, с 16 по 19 июня.
Площадка форума была разделена на три зоны:
сухопутный кластер (полигон «Алабино»), авиационный кластер (аэродром «Кубинка»), водный кластер
(гидротехнические сооружения полигона «Алабино»).
Бауманская экспозиция расположилась в сухопутном кластере в культурно-выставочном центре
«Патриот». Наш университет представил 19 экспонатов. Внимание посетителей особенно привлекла
система определения напряженности человека по
отпечаткам пальцев. Чтобы узнать уровень своей
стрессоустойчивости, люди даже выстраивались в
очередь! Не удержалась и я – фотографии 10 пальцев
отправили на исследование. Результаты пришлют на
мою почту только через две недели – уж очень много
было желающих измерить свое нервное напряжение.
А вот программный модуль распознавания эмоций по
лицу ждать результатов своей работы не заставил:
незамедлительно выдал мне на экране – «Удивление» и «Счастье»!
Другой бауманский «девайс» – голографический
прицел – был не менее популярен среди посетителей.
Молодые люди, правда, в основном интересовались
автоматом, к которому прицел был прикреплен, а точнее – возможностью сделать классную фотографию с
оружием в руках. Более взрослые посетители с интересом расспрашивали про возможности и преимущества голографического прицела над оптическим.
А преимущества значительны: отсутствие оптических
элементов заметно улучшает качество наведения на
цель, так как нет связанных с преломлением хода
светового луча ошибок, да и быстродействие выше.
Данное устройство было закончено буквально за три
дня до открытия форума, так что никакого преувеличения о самых новейших разработках нет, когда дело
касается нашего университета.

Своими достижениями поделились и машиностроители – работники кафедры «Лазерные технологии» представили тонкостенный образец, в прямом
смысле слова выращенный из металла. На глаз толщина стенок продемонстрированной детали не превышает 0,5 мм – такой точности наши разработчики
добились впервые.
Наиболее габаритными экспонатами стали разработки кафедры СМ-10 – модуль независимой подвески
с трансмиссией для автомобилей КАМАЗ и штурмовой
бронированный автомобиль класса «Ансырь». На обеих
машинах из импортных изделий – только двигатель
Volkswagen для бронемобиля. Все остальные системы:
раздаточная коробка, ведущие мосты, колесные редукторы, подвеска, корпус – от инженерной мысли и до
готовой сборки – дело рук и умов наших специалистов.
На заметку – разработкой и созданием всех
представленных девайсов от МГТУ занимались не
только наши ученые, но и студенты. Например, прицел собирал третьекурсник кафедры РЛ-2, а к разработке автомобильных новинок непосредственное
отношение имеют студенты старших курсов факультета СМ. Будущие машиностроители изготавливали
закаленные стальные образцы и наплавляли металл.
В создании каждого разработанного в МГТУ устройства студенты играют далеко не последнюю роль.
Наличие таких разработок – очередное доказательство отличного обучения по «русскому методу».
Приятно и другое: многие наши системы уже тестируют в различных родах войск. К примеру, программные модули по распознаванию стрессоустойчивости
и эмоционального состояния применяют в спецподразделениях в качестве мобильных детекторов лжи.
Нельзя сказать, что мероприятие носило коммерческий характер. Да, договоры заключались, но очевидно, что главная цель военно-технического форума
– демонстрация обороноспособности страны, в которую немалый вклад внес и продолжает вносить наш
университет. Инженер – это не только изобретатель
и строитель, но и защитник своего отечества.
Дарья Баканова

НОВОСТИ

Наши «армейские» трофеи

Технари рулят

По итогам прошедшего 16–19 июня Международного
военно-технического форума «Армия–2015» специальным
призом в номинации «Робототехнический комплекс»
за разработку «Робототехнических комплексов разведки
и обезвреживания взрывоопасных предметов»
(РТК «Верхолаз», РТК «Торнадо», РТК «Кобра-1600»)
был награжден заведующий отделом НИИ СМ Владимир
Кудряшов. За лучший доклад в секции «Управление
войсками (силами) и оружием. Моделирование военных
(боевых) действий» научно-деловой программы
Международного военно-технического форума
«Армия–2015» диплом Министерства обороны
Российской Федерации получил заведующий
кафедрой ИБМ-6 Павел Дроговоз.

Бюджетных мест на техническо-инженерные направления подготовки в российских вузах в 2015 году будет на 20% больше, тогда как на гуманитарные специальности сократится. Об этом заявил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.
Министр сообщил, что прием в вузы на бюджетные места будет корректироваться с учетом востребованности выпускников на рынке труда.
«В этом году на 20% увеличено количество бюджетных мест на техническо-инженерное направление подготовки. Соответственно, уменьшилось гуманитарное направление – то, что связано с экономикой, менеджментом, юриспруденцией и так далее.
Мы с каждым годом увеличиваем контрольные цифры приема на специальности и направления инженерного профиля и профиля, связанного с информационными технологиями, то есть именно с теми направлениями, которые востребованы нашей экономикой», – добавил министр. Ливанов также сообщил, что
подобная стратегия будет поддерживаться и дальше. При этом он отметил, что
важно не количество, а качество выпускаемых специалистов.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

«ТЕХНОПАРК» НАЧАЛ РЕГИСТРАЦИЮ НА ОТБОР В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2015/16 УЧЕБНОГО ГОДА,
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ С 12 ПО 19 СЕНТЯБРЯ
Мы ждем студентов 3–5 курсов, желающих стать настоящими профессионалами в web-разработке. Работая над реальными проектами под руководством преподавателей-практиков из Mail.Ru Group, студенты
получат ценные практические навыки. Обучение бесплатное, проводится на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана
в течение четырех семестров. По результатам обучения возможна стажировка в Mail.Ru Group. Наиболее
успешные студенты получат возможность трудоустройства в крупнейшей интернет-компании России.
Отбор пройдет в несколько этапов:
•
регистрация слушателей – 1–11 сентября;
•
онлайн-тестирование – 12–14 сентября;
•
очное собеседование – 16–17 сентября;
•
проведение командной игры в офисе Mail.Ru – 19 сентября.
Регистрация: park.mail.ru/registration
Информация о проекте: http:// tp.mail.ru
Группа VK: http://vk.com/tpmailru

3

КОШЕЛЕК

«– КТО ХОЧЕТ ПОРАБОТАТЬ? – Я!»
Далеко не для каждого студента лето – это время отдыха. Среди нас нередко находятся желающие провести каникулы на рабочем месте. Если же ты еще никогда
не работал, но этим летом хочешь начать, то лучше заранее узнать, что на самом деле кроется за скромным словосочетанием «студенческая подработка».
Специально для тебя бауманские стахановцы поделились своим опытом работы на популярных среди студентов должностях.
Александра Моргун, 6 курс

Должность

Андрей Асеев, 4 курс

Глеб Дубровин, 5 курс

Анна Помельникова, 1 курс

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ

2 года

3 месяца

5 лет

3 месяца

6 месяцев

Кафе

Магазин косметики
«Подружка»

Стройотряд

Обувной интернет-магазин

Call-центр

Встреча гостей, помощь в выборе
блюд, регистрация заказа,
предварительная сервировка,
вынос и подача еды.

Работа за кассой, консультация покупателей, выкладка
товара.

Монтаж и демонтаж рекламных
конструкций.

Ничего сверхъестественного,
как и у любого курьера, –
доставка товара на дом, прием
оплаты.

«Дозвон» до клиентов,
общение с ними,
оформление документов.

Пройти собеседование
и иметь медкнижку.

Что нужно
для трудоустройства?

Желание. Все остальное в приличных местах оформят и объяснят.
На собеседовании достаточно дать
понять менеджеру, что ты адекватный и обучаемый. Требуется
трудовая, санитарная книжка.
А еще придется вызубрить меню.

Кроме готовности делать свою
работу – ничего. Работа сдельная, поэтому никакой бюрократии нет.

Пройти собеседование. Очевидно, «проходным» качеством для устройства является
адекватность и способность
хорошо ориентироваться
в городе.

Пройти собеседование.
Для оформления потребуется
трудовая книжка, ИНН и СНИЛС.

Какие есть
подводные камни
при устройстве
на работу?

Проблема с устройством на такую
работу может возникнуть только в
случае, если ты собрался работать
в очень фешенебельном месте.
Менеджер в таком заведении
никогда не возьмет на работу
студента.

Особенно никаких. Берут
людей без опыта работы.

Нет, совершенно никаких
проблем, если есть желание
работать.

Никаких препятствий при
устройстве на «почетную»
должность курьера я не обнаружил. Мне кажется, на такую
работу всех берут.

Единственным препятствием
при устройстве на работу
может стать дефект речи.

Заработок. Помимо фиксированной «белой» зарплаты хороший
официант получает приличную
сумму с чаевых. В свое время я
могла заработать до 3000 рублей
за одну смену и была счастлива.

В процессе узнаешь много
нового о косметике, новые
названия, составы.

Я бы выделил как преимущество опыт работы в команде.

Свободный график. Просто
договариваешься с клиентами
и привозишь товар в удобное
для себя время. В качестве
приятного бонуса к работе
можно поездить по Москве –
город посмотреть.

Через некоторое время навыки
«уговаривания» и убеждения
доводятся до автоматизма.
Бывают премии за хорошую
работу.

Работа официантом предполагает
постоянное напряжение и,
как следствие, усталость.
А еще – сменность. Когда заводишь
на работе друзей, то не можешь
им отказать, когда они просят
их подменить.

Работа, что называется, на
ногах. Выполнение довольно
жестких стандартов обслуживания тоже нередко утомляет,
особенно если дело касается
капризных клиентов.

Работа непостоянная. Вполне
возможны и ночные работы.

Если активно работать,
довольно сильно устаешь.

Постоянная стрессовая
обстановка, порой попадаются
трудные клиенты.
Шумное рабочее помещение.

Если ты способен найти общий
язык с окружающими, физически
выдержать 8 часов стояния и при
этом оставаться позитивным, то
тебя тут ждет финансовый успех.
В противном случае попробуй
себя в другой профессии.

Для активных и ответственных. Если ты медлителен или
есть большие сомнения,
сможешь ли отстоять 8 часов
в день, то, конечно, работа
не для тебя.

Для таких, как я – трудолюбивых, легких на подъем, креативных! Ребятам, увлеченным
игрой в компьютерные игры и
не ведущим подвижный образ
жизни, лучше даже не пытаться.

Стаж
Место работы
Должностные
обязанности

Плюсы

Минусы

Для кого подходит?

ОФИЦИАНТКА

Алина Пророкова, 3 курс

Советы от HeadHunter.ru

КУРЬЕР

ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРА

«Традиционными» студенческими подработками считается работа промоутера,
расклейщика объявлений, грузчика. Однако
по соотношению затраченных усилий и полученной оплаты они часто бывают нерентабельными. Какие же вакансии имеет смысл
рассматривать?
• Курьер, водитель.
• Официант, хостесс.
• Няня или «нянь» для ребенка.
• Присмотр за домашними животными.
• Стендистка, аниматор.

КАК ИСКАТЬ
•

•
•
•
•

По вакансиям. Постоянно следите за
появлением подходящих объявлений, подпишитесь на обновления, установите приложения. Ключевыми словами для поиска
могут стать не только названия вакансий,
но и фразы «временная работа», «разовая работа», «работа с ежедневной оплатой», «работа для студентов», «работа на
выходных».
На профильных сайтах.
Через агентства.
По знакомству.
Напрямую в компании.

ЧТО УЧЕСТЬ
•

•

•

•
Тем, кто умеет распределять
свое время и общаться
с людьми. Если с пунктуальностью или коммуникабельностью проблемы, будет определенно сложно.

Работа подойдет тем, кому
нужны деньги, но нет опыта.
При этом нужно быть
внимательным и иметь
крепкую нервную систему.

Компания, в которую вы устраиваетесь,
должна сама объяснить вам условия работы
и порядок выплаты денег. Если у них нет
четко отработанной схемы, то, скорее всего,
на этапе оплаты начнутся проблемы.
Работодатель должен предложить вам
каким-то образом формально зафиксировать договоренности, в которых прописаны ответственности сторон.
В случае частной работы договаривайтесь как можно четче, называйте
конечные суммы.
ПОМНИТЕ, если условия кажутся вам
слишком хорошими, вам предлагают
большие деньги за пустяковую работу,
что-то не договаривают, меняют условия –
ЭТО МОШЕННИКИ! Просто откажитесь от
их предложения.

Дарья Баканова

УЧИСЬ

СТИПЕНДИИ, СТАЖИРОВКИ, ГРАНТЫ
Научно-исследовательский институт фотоники приглашает молодых ученых принять участие в программе
постдокторских исследований. Исследования буду проходить в течение двух лет на базе учреждения в Барселоне.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

30 июня
www.nestpostdocs.icfo.es

Представительство Европейского союза отбирает участников для летней школы в Ульяновске, которая будет
проходить в период с 28 по 30 августа. Темы предстоящих семинаров: проблемы образования и сотрудничества
в области науки, кризис в еврозоне и перспективы интеграции, экономическая модернизация и др. Организаторы
оплачивают расходы на проезд, проживание и питание участников на месте.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

1 августа
www.eu-studyweeks.ru/reg

Российский гуманитарный научный фонд и Немецкое научно-исследовательское сообщество проводят международный
конкурс совместных исследований в области гуманитарных и общественных наук на 2016 год. Гранты предоставляются на
российско-немецкий научные исследования, максимальная длительность программы составляет три года.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

15 сентября
www.joern.achterberg@dfg.de

Бизнес-акселератор «Сталь» — это программа для изобретателей, инженеров, молодых ученых и маркетологов,
дающая возможность создать наукоемкое производство и довести его до окупаемости. Финалистам конкурса
будет предоставлено комфортное рабочее место, консалтинг, информационную и производственную поддержку,
инвестиции в маркетинг, первые продажи и все необходимое для успешного старта.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

1 июля
www.steelup.ru

Компания «Билайн» приглашает студентов технических и экономических специальностей попробовать себя в деле и
приобрести полезные навыки. Открыты стажировки по следующим специальностям: технический блок, маркетинг,
финансы, HR и юриспруденция.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

30 июня
www.graduate@beeline.ru

Открыт набор на бесплатную Федеральную акселерационную программу технологических стартапов GenerationS.
Программа предусматривает следующие направления: Smart City (технологии для жизни, «Умный город»), BiotechMed
(биотехнологии и медицина), Oil&Gas (технологии и материалы в нефтегазовой сфере), Power&Energy (современная
энергогенерация), AeroSpace (высокие технологии и промышленные инструменты для авиакосмической отрасли),
Robotics (автоматические и робототехнические комплексы и системы).
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

30 июня
www.generation-startup.ru/register

Для стажировки в США и знакомства с международными практиками приглашаются лидеры местных сообществ.
Если твоя работа затрагивает социальную, духовную, образовательную или правозащитную сферу – эта программа
для тебя! Стажировка длится три недели, организаторы покрывают все расходы участников.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

5 июля
www.92y.org/Uptown/International-Relations/Ford-Motor-Company-InternationalFellowship/Application-and-Brochure.aspx

Открыт набор на участие во Всероссийском инженерном конкурсе среди студентов и аспирантов профильных
дисциплин. Есть несколько номинаций: конкурс индивидуальных исследовательских проектов, конкурс
профессиональных компетенций и конкурс образовательных организаций высшего образования. Для участия
необходимо предоставить презентацию и пояснительную записку.
ДЕДЛАЙН:
САЙТ:

31 июля
www.rusengineers.ru/comps/comp1
Диана Халипина
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ДИНАСТИЯ:
УНИВЕРСИТЕТ
В НАСЛЕДСТВО

Иван Маслов, выпускник
кафедры ИУ-6 – инженер
уже в четвертом поколении.
Первым был его прадедушка –
тот самый академик
Константин Колесников,
легендарный ученый-бауманец,
чей 95-летний юбилей мы
совсем недавно отметили.

З

наменитый прадед Ивана, а когда-то просто деревенский парнишка Костя, отучился в автомеханическом
техникуме в Ярославле, в 1939-м поступил в МВТУ и
той же осенью был призван в армию, где его и застала
война. Демобилизоваться удалось только в 1946-м, и он
вернулся на студенческую скамью. На защите дипломной
работы комиссия была единодушна – это готовая диссертация. Через год он стал кандидатом технических наук.
«Константин Сергеевич, – рассказывает Иван, – работал
и в МВТУ, и у Сергея Павловича Королева, который взял
его научным консультантом в свое конструкторское бюро.
Защитил засекреченную докторскую диссертацию по динамике ракет. Его трудолюбие удивляет: научная работа в двух
серьезных организациях, с высокой ответственностью за
результат, чтение лекций, консультации коллег и студентов,
написание книг и плюс к этому ежедневные занятия спортом.
И все на самом высоком уровне исполнения».
По-видимому, пример отца сыграл не последнюю
роль в жизни его дочери, которая тоже с отличием окончила МВТУ, вышла замуж за бауманца и родила будущего папу Ивана. Отец Ивана родился в студенческой
семье. Дедушка-отличник ходил на учебу, а бабушка, хоть
и сидела дома с ребенком, «академку» не брала – не
хотела отставать от мужа. Он приходил из Училища и все
ей рассказывал – повторял лекции, семинары, передавал домашние задания. На лабораторные работы и экзамены, конечно, приходилось приезжать. Сдавала как все
и никогда не говорила, что проректор Колесников ее отец.
«Моя бабушка окончила кафедру П-1 (сейчас это
ИУ-1) и пошла работать в МЭИ, – продолжает Маслов, – а дедушка защитил диссертацию и около 10 лет
преподавал на П-1. Бабушка тоже могла бы остаться
в МВТУ, но Константин Сергеевич был против – не
мог допустить, чтобы подумали, будто он помогает
своим родственникам. Считал, что человек может
самостоятельно добиться всего: достаточно видеть
цель и упорно трудиться».
В перестроечные годы, когда встал вопрос, как прокормить семью, дедушка, уже зрелый человек, нашел в
себе мужество расстаться с любимой работой и гарантированной зарплатой – ушел в предприниматели. Бабушка
тоже была вынуждена переквалифицироваться – закончила курсы и стала аудитором.
Сын бауманцев, будущий отец Ивана, тоже нацелился
поступать в МВТУ. Но специальность выбрать никак не мог.
Он был отличником, учился в математической школе. Ему
легко давались и математика, и физика.
«У моего отца была неодолимая потребность – всегда
достигать такого результата, которым можно гордиться
и который не стыдно продемонстрировать, – рассказывает Иван. – Это некое непрерывное самоутверждение.

Над материалом работали:
Дарья Баканова,
Глеб Бохонов,
Елена Емельянова,
Катерина «Инженер» Сафронова,
Диана Халипина

Вот он и обратился к своему деду (Колесникову), чтобы
тот посоветовал ему самую сложную кафедру в МГТУ –
хотел окончить ее с отличием. Константин Сергеевич
порекомендовал «Колесные машины». Объяснил просто:
«Там в самом большом объеме преподают термех, а это
одна из самых сложных наук». Отец поступил и, как и
планировал, окончил вуз с красным дипломом. Но он не
только грыз гранит науки: занимался плаваньем, бегом,
боксом. (К слову, мой прадед и в 90 лет бегал каждый
день.) После окончания решил стать предпринимателем
и открыл свою фирму, куда «переманил» и родителей».
Иван – потомок трех поколений «технарей» –
учился в гуманитарном лицее и не был «запрограммирован» на наш университет.
«Родители дали мне полную свободу, – вспоминает
он. – Тем не менее, я удивил всех, когда выбрал инженерное образование. Считаю – не ошибся ни с вузом,
ни с кафедрой ИУ-6».
Иван кроме учебы активно занимался спортом: плаванием, волейболом, тяжелой атлетикой. Работать начал уже
на втором курсе. Финансовой необходимости не было, но
мама дала понять: «Тебе уже 19 – пора!».
Работа на кафедре научила общению с коллективом
и ответственности за порученное дело. Позже были две
технические компании. Но и там он не остался.
«Это было не мое, – говорит Маслов, – не было мотивации, стимула, а без него нет движения».
Начал искать «свое». Сменил несколько компаний,
пока не понял, чем хочет заниматься. Решил поступить в
одну из аудиторских фирм «большой четверки». Удалось.
– Удалось – это «повезло», «по знакомству» или благодаря какому-то ноу-хау? – спросила я.
– Никакой протекции не было, – улыбается Иван.
– Исключительно благодаря своим знаниям и компетенциям. Конкурс пройти сложно. Требования, предъявляемые к соискателям, очень высоки: логика, математика, иностранный язык, тесты по бухгалтерскому
и налоговому учету.
– Ты многого добился. Что должен делать первокурсник, чтобы через шесть лет ему «не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы?»
– Охотно дам советы первокурсникам. Для достижения поставленных целей требуется сочетание трех компонентов – стремления, усидчивости и планирования. Обязательно нужно работать над концентрацией внимания и
четким определением поставленных задач.
Вот такой у нас есть выпускник-2015. Вам нравится?
Подражайте! На такие образцы не распространяется
авторское право.
Елена Емельянова
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЛГАРИНА
Веселин Павлов, студент четвертого курса
бакалавриата ИУ-7, привык добиваться своего.
Этот целеустремленный молодой человек приехал из маленького болгарского города Луковит и смог преодолеть все трудности: поступить
в МГТУ, перевестись на бюджет, с отличием
защитить диплом. Веселин рассказал, почему
для него было важно стать студентом Бауманского университета и как изменилось его отношение к нашей стране за время обучения.

Э

К

ак оказалось, Веселин живет в Москве более
15 лет, и трудно угадать в нем иностранца. Он
утверждает, что в России, благодаря схожести российского и болгарского менталитетов и культуры
наших стран, чувствует себя как дома.
«Люди мне нравятся, так как они откровенны
и говорят, что думают. На мой взгляд, в России
не так сильно распространено лицемерие, как в
Европе», – считает Веселин. По этой причине он
решил стать студентом одного из ведущих российских университетов: МГТУ, ВШЭ, МГУ.
«Для поступления на бюджет мне не хватало
баллов. Я сравнил плату за обучение и понял,
что только в техническом вузе можно получить
лучшее образование в области информационных технологий по оптимальной цене».
Веселин никогда не ищет легких путей.
Кафедру «Программное обеспечение ЭВМ
и информационные технологии» (ИУ-7) он
выбрал благодаря заверению одного из членов приемной комиссии, что «на этой кафедре будет сложно учиться». Но это отнюдь не
означает, что Веселин сомневался при выборе
факультета ИУ.
«Моя тяга к изучению информационных технологий обусловлена тем, что в школе у меня
было программирование. Мне нравилось все
связанное с компьютерами, да и математику
я знал на хорошем уровне, поэтому программирование меня сразу же заинтересовало».
За четыре года Веселин успел сдружиться с
одногруппниками, перевестись, благодаря отлич-

ным успехам в учебе, на бюджет и стать настоящим бауманцем. Интересно было узнать мнение
Веселина о различиях между европейской и российской системами обучения.
«Русская система своеобразна. С одной стороны, зачастую учебные материалы отстают в
своей актуальности как минимум на 10 лет. Мне
не очень нравится и метод обучения, который
сводится к трем этапам: краткое теоретическое
объяснение, выдача задания, требование результата. Но, с другой стороны, метод учит студентов
«выкручиваться» по жизни, а это пригодится в
дальнейшем. Я хотел бы отметить и основательное преподавание фундаментальных наук».
Новоиспеченный выпускник не забывает заботиться о своем здоровье – он играет в баскетбол
и… увлекается прыжками на батуте!
«Это не только весело, но и полезно: прыжки –
дополнительная кардиотренировка. Координация
после прыжков на батуте уже совсем другая. Еще
я постоянно посещаю тренажерный зал, чтобы
держать себя в тонусе». Сейчас Веселин работает по специальности и копит деньги на обучение в Англии.
«Я хочу поступить в магистратуру лондонского
университета UCL по специальности Software
Engineering. Меня уже приняли, осталось только
диплом отправить. После этого я бы поехал работать в Англию или Америку – вот такие у меня
краткосрочные планы».
Диана Халипина
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ОТДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА

ГИБКИЙ ГРАФИК ДЛЯ НЕСГИБАЕМЫХ БАУМАНЦЕВ
Следующий «герой» нашей традиционной рубрики – Опытно-конструкторское бюро им. А. Люльки.
Это динамично растущее предприятие с высоким интеллектуальным потенциалом, развитой материально-технической базой, принимающее активное участие в обеспечении обороноспособности
страны. Профиль деятельности компании – проектирование, разработка, производство, ремонт,
гарантийное обслуживание, испытания и авторский надзор авиадвигателей, газоперекачивающих
агрегатов и энергетических установок. На сегодняшний день в числе разработок компании двигатели для самолетов СУ-35С и Т-50.

С

отрудники отдела трудоустройства МГТУ
им. Н.Э. Баумана побывали на предприятии
и встретились с заместителем начальника отдела
кадров Галиной Рыжовой и сотрудником предприятия, студенткой 5 курса Екатериной Михайловой.
– Галина Борисовна, выпускники каких
кафедр университета интересны для ОКБ им.
А. Люльки?
– В первую очередь нас интересуют те, кто связан с проектированием и эксплуатацией авиационных и ракетных двигателей. Мы рассматриваем не только выпускников и аспирантов,
но и студентов, начиная с 4 курса. Им мы готовы
предоставить гибкий график работы,
чтобы ребята могли совмещать ее с
учебой.
– Каковы основные
требования, предъявляемые к молодым специалистам? Какими профессиональными и личностными
качествами они должны
обладать?
– Наиболее важные из
требований – заинтере- сованность в работе,
ответственное отношение к профессии, желание получать практические навыки и профессионально развиваться. Обращаем внимание
на базовые узкопрофессиональные знания,
умение использовать современные компьютерные программы. Что касается личных
качеств, то для нас важны дисциплинированность, исполнительность, ответственность.
Приветствуем мы и открытость, работоспособность человека, его целеустремленность,
готовность постоянно учиться.
– Как ребята могут попасть к вам на работу?
– Студенты и выпускники могут отправить
резюме на электронный адрес personal@okb.
umpo.ru. Список открытых вакансий можно
посмотреть на странице компании на сайте
www.start-career.ru и на других сайтах для поиска работы.
– Сколько этапов отбора надо пройти при приеме на работу?
– Это зависит от должности и от стандартов
подразделения. Если мы говорим о позиции
молодого специалиста, то, как правило, достаточно пройти собеседование с сотрудником
отдела кадров и с руководителем того подразделения, в котором кандидат планирует работать. Собеседования проходят в форме свободного разговора и могут состояться в один
день. Решение о приеме на работу принимает
руководитель структурного подразделения.
– Молодым специалистам помогают адаптироваться на предприятии? Какой социальный
пакет вы предлагаете?
– Молодым сотрудникам мы предлагаем:
закрепление за ними наставников, предоставление необходимых консультаций, возможность получения материалов для подготовки
курсовых и дипломных работ. (Полный пакет
см. во врезе – «Бауманец».)
– Если молодой специалист учится в аспирантуре, сможет ли он выполнить научную работу
на базе ОКБ?
– Молодым специалистам оказывают всяческую поддержку для ведения научной работы.
Это обычная практика, когда молодой специалист пишет диссертационную работу по нашей
тематике. Более того, мы это приветствуем.

Екатерина Михайлова,
инженер-конструктор, студентка 5 курса:
– Екатерина, расскажите, пожалуйста, откуда
вы узнали о компании?
– О компании «ОКБ им. А. Люльки» и возможности трудоустройства я узнала в университете от научного руководителя.
– Как давно вы работаете здесь и чем занимаетесь?
– Работаю уже больше года. Занимаюсь
обработкой результатов экспериментов, подготовкой документации, которая необходима
для проектирования, разработки новых двигателей.
– Пригодились вам полученные в университете знания?
– Да, конечно. Именно благодаря им я могу реализовать себя в профессиональном плане.
– ОКБ ваше первое
рабочее место?
Насколько тяжело
было адаптироваться в коллективе, вникнуть в работу?
– Первое. Адаптация прошла очень быстро. Коллектив принял меня очень дружелюбно. Коллеги
всегда готовы были помочь, подсказать.
– Заработная плата вас устраивает?
– Конечно, всегда хочется больше, но мне
пока вполне хватает. Перспектива роста – и
карьерного и финансового – понятна, так что
есть куда стремиться. На предприятии очень
хорошая школа для развития профессиональных навыков. Здесь выстроена система
корпоративного обучения, в том числе специальным компьютерным программам, есть
перспектива карьерного роста в ключевых
направлениях деятельности компании. Это
мотивирует на дальнейшее развитие именно
на нашем предприятии.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ
ПЯТЬ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ МИРА ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ УЧЕБЫ
В этом году в нашем университете пройдет первый массовый выпуск бакалавров. Где им лучше продолжить
обучение, в России или за рубежом? Где дешевле всего жить, а куда можно поехать учиться с минимальными тратами? Знакомьтесь с пятью городами мира, где лучше всего живется студентам.

О

бобщив данные о том, сколько денег потребуется отдать за обучение и во сколько обойдется проживание, питание и транспорт, эксперты консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS), создающей
рейтинг лучших университетов мира, составили свой список. Самыми привлекательными странами для
студентов стали Мексика, Тайвань, Германия и Австрия.
МЕХИКО
Жить здесь, по сравнению с конкурентами, действительно дешево из-за минимальных трат на жилье и
еду. Но средняя стоимость годового обучения в местных вузах выше, чем в вузах Европы. Кроме того,
собираясь в Мехико, нужно принимать в расчет то,
что это довольно криминальный город со сложной
экологической обстановкой. По качеству жизни он
стоит последним в рейтинге QS. Тем не менее, сразу
восемь вузов Мехико вошли в топ лучших учебных
заведений по версии QS в этом году.
Затраты на обучение в год – 4800 $
Индекс iPad – 598,43 $
Индекс Биг Мака – 3,25 $
Число университетов из рейтинга QS – 8.

Индекс Биг Мака – один из показателей покупательской способности относительно общемировых продуктов.
Он начал отслеживаться в 1988 году авторитетным изданием The Economist. Обменный курс корректировался
таким образом, чтобы в разных странах жители отдавали примерно одни и те же деньги за бургер из Макдональдса.
Но в силу недооцененности или переоцененности валюты суммы везде получаются разные.
Например, два китайских Биг Мака стоят как один американский.
Индекс iPad появился после взлета популярности этого устройства во всем мире.
ТАЙБЭЙ
Как и в Мехико, жизнь в Тайбэе сравнительно дешевая,
однако это компенсируется серьезными тратами на обучение. Местные вузы считаются наиболее авторитетными в
области естественных наук, технологий и медицины, а выбор
учебных заведений очень велик. Восемь университетов Тайбэя вошли в рейтинг лучших вузов. Для сравнения: примерно
столько же приходится на всю Финляндию.
Затраты на обучение в год – 3800 $
Индекс iPad – 529,38 $
Индекс Биг Мака – 2,63 $
Число университетов из рейтинга QS – 8.

БЕРЛИН
Занимает 16 строчку в рейтинге лучших мест для учебы и жизни.
Город известен своей молодежной культурой, либеральной
атмосферой и комфортными условиями жизни. Как и в большинстве европейских городов, траты на транспорт, питание и
жилье будут довольно велики. Комната в Берлине обойдется не
меньше чем в 300 евро за месяц. Однако благодаря программе
правительства Германии получить высшее и постдипломное
образование в Берлине можно бесплатно. С 2014 года вузы
страны отменили плату на всех бакалаврских и некоторых магистерских программах. Тем не менее, эта реформа не касается
административных сборов в университетах, которые составляют около 500 евро в год. Более того, на бесплатное обучение
в магистратуре стоит рассчитывать в том случае, если студент
уже отучился по той же специальности на бакалавра.

ЛЬГОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОКБ
МОЛОДЫМ СОТРУДНИКАМ:
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Материальное поощрение (до 25000 рублей)
за победу в конкурсе дипломных работ;
Система корпоративного обучения
(в том числе обучение специальным
компьютерным программам);
Конкурентная заработная плата;
Увеличение заработной платы
в зависимости от результатов работы;
Общая индексация заработной платы
один раз в год;
Бонусы за наличие кандидатских и докторских
научных степеней, изобретательскую
и рационализаторскую работу;
Перспектива карьерного роста
в ключевых направлениях;
Возможность выступать на
конференциях, участвовать в выставках
(ОКБ заинтересовано, чтобы специалисты
создавали себе имя в отрасли);
Дотация на питание, санаторное лечение;
Бесплатные занятия в тренажерном
зале, на волейбольной площадке;
Интересные корпоративные мероприятия
с участием молодежи (слеты, конкурсы,
праздничные вечера, экскурсии).

Затраты на обучение в год – 0 $.
Индекс iPad – 665,19 $
Индекс Биг Мака – 4,94 $
Число университетов из рейтинга QS – 3.

ВЕНА
Образование для иностранцев в Австрии одно из самых доступных в мире. Более того, Вена получила высокие оценки почти по
всем критериям. Помимо доступности для студентов, тут высокий уровень жизни и активное студенческое сообщество, что
может стать хорошим аргументом в пользу этого города, несмотря на то, что жить в Австрии довольно дорого.
Затраты на обучение в год – 500 $
Индекс iPad – 665,19 $
Индекс Биг Мака – 4,56 $
Число университетов из рейтинга QS – 2.

МЮНХЕН

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
МГТУ им. Н.Э. Баумана объявляет конкурс на замещение вакантных должностей.
Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

На научные должности:

систем обработки информации и управления – профессора, старшего преподавателя;
информационной безопасности – профессора, доцента;
метрологии и взаимозаменяемости – доцента;
литейных технологий – старшего преподавателя;
технологий сварки и диагностики – доцента;
технологий обработки материалов – доцента;
промышленного дизайна – старшего преподавателя;
элементов приборных устройств – профессора;
технологий приборостроения – доцента;
инженерной графики – старших преподавателей;
теории механизмов и машин – профессора, ассистента;
прикладной механики – старших преподавателей;
космических аппаратов и ракет-носителей – доцента, старшего преподавателя;
автономных информационных и управляющих систем – доцента;
ракетных и импульсных систем – доцента;
технологий ракетно-космического машиностроения – доцента;
английского языка для приборостроительных специальностей – преподавателя;
высшей математики – профессора, доцентов;
прикладной математики – профессора;
физики – доцента;
электротехники и промышленной электроники – профессора;
поршневых двигателей – ассистента;
экологии и промышленной безопасности – доцентов, старшего преподавателя;
гидромеханики, гидромашин и гидропневмоавтоматики – доцента;
политологии – доцента;
философии – доцента;
физического воспитания – преподавателей;
менеджмента – профессора;
финансов – доцента;
ИСОТ ПК и ПП в области современных промышленных технологий – профессора.

НИИ КМ и ТП – старшего
научного сотрудника;
НОЦ исследований экстремальных
ситуаций – научного сотрудника.
Выборы заведующих кафедрами:
элементов приборных устройств;
ИСОТ ПК и ПП в области современных
промышленных технологий.

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.

В общем рейтинге по пяти показателям столица Баварии заняла 14 место.
В пятерку самых доступных городов Мюнхен, как и Берлин, попал благодаря
тому, что степень бакалавра иностранные студенты также могут получить бесплатно. Однако жизнь в Баварии несколько дороже, чем в столице, поэтому город
опустился в рейтинге на две строчки ниже. В первую сотню лучших вузов мира
в 2014–2015 учебном году вошли два учебных заведения региона. Это один из
старейших классических вузов Германии – Мюнхенский университет Людвига
Максимилиана, и Мюнхенский технический университет, предлагающий магистерские программы по двум десяткам направлений: от фундаментальных наук
до архитектуры, электроники и медицины.
Затраты на обучение в год – 0 $
Индекс iPad – 665,19 $
Индекс Биг Мака – 4,94 $
Число университетов из рейтинга QS – 2.

А каково место российских вузов?
Эксперты Международного рейтингового агентства Quacquarelli Symonds анализировали количество вузов,
которые котируются на международном уровне, и перспективы трудоустройства после их окончания. Только
Москва попала в топ-50 лучших городов. По совокупности всех показателей она заняла 43 место. По количеству авторитетных вузов Москва оказалась на 21 месте, по качеству жизни – на 49-м, по уровню студенческой активности – на 42-м. Заинтересованность работодателей в выпускниках московских вузов поставила
российскую столицу на 27 место из 50. При этом составители рейтинга уточняют, что речь идет о зарубежных студентах, которые действительно очень востребованы. Самый высокий рейтинг Москва получила за
доступность обучения и проживания – по этому критерию город занял 17 место.
Елена Емельянова
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НАУКА

НОБЕЛИАТ В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ ТАЗЫ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В начале июня лицей №1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана посетил профессор Ногайского университета
Хироси Амано, лауреат Нобелевской премии по физике
за 2014 год. Встреча была организована посольством
Японии в России и лицеем №1580. Профессор Хироси
Амано совместно с японскими учеными – докторами
наук Исаму Акасаки и Сюдзи Накамура – впервые в
мире создал светодиод, излучающий голубой свет.

Этого события выпуск 2015 года ждал
шесть долгих лет. За это время было
успешно сдано 11 сессий, сделано множество лабораторных работ, написаны километры лекций, мы не спали много ночей
перед защитой диплома и вот, наконец,
надев на себя каску и сев в таз, мы можем
гордо прокричать: «Я инженер!»

Т

А

мано рассказал учащимся лицея и студентам
МГТУ им. Н.Э. Баумана о своем изобретении,
которое произвело революцию в сфере светодиодных
дисплеев и светодиодного освещения. Сейчас эту технологию используют в различных отраслях промышленности, в мобильных телефонах, цифровых фотоаппаратах, телевизорах, в оборудовании для самолетов
и автомобилей, лампах уличного освещения.
По словам Хироси Амано, диодами он заинтересовался в 1981 году при выборе темы диплома. В то
время Билл Гейтс и Стив Джобс уже создали Microsoft и
Apple соответственно. Дисплеи работали на электронно-лучевых трубках, имели большие размеры и потребляли много энергии. А светодиоды выпускали только
красного и зеленого цветов. Синие и белые были экспериментальными образцами невысокого качества, но
именно они позволили бы достичь более яркого свечения и глубокой цветопередачи. Главной целью научной
работы Хироси Амано, как признался он сам, было ни
много ни мало изменение мира. И это ему удалось.
Благодаря синим диодам появились экраны смартфонов, ноутбуков и планшетов.
Лектор напомнил, что красные и зеленые светодиоды производят из фосфида галлия. Перед собой Амано
поставил сложнейший вопрос – из чего делать голубые?
Как получить требуемое вещество – нитрид галлия,
чтобы структура полупроводника имела максимальную
прочность? На поиск ответов Хироси Амано потратил
около трех лет и провел полторы тысячи экспериментов.
Позже Амано сумел улучшить качество диодов, добавив в нитрид галлия индий. Сложность исследований
усугубляла проблема недостаточного финансирования. Однако и с этим удалось справиться. В результате

Хироси Амано, Исаму Акасаки и Сюдзи Накамура была
присуждена Нобелевская премия по физике.
«Признание такого уровня – не повод расслабляться, – признался Хироси Амано, – а лишь стимул
развивать и совершенствовать изобретение». В Японии после аварии на Фукусиме были остановлены
все 48 атомных реакторов. Это заставило искать
новые источники энергии и работать над уменьшением ее расхода. По предварительным прогнозам,
в Японии к 2020 году больше половины освещения будет светодиодным, что позволит сэкономить
один триллион японских йен. Изобретение Амано
может быть использовано и в странах третьего мира,
не имеющих надежных энергоносителей.
После лекции лауреат ответил на вопросы слушателей. Школьников и студентов интересовало, не
вызывают ли результаты трудов профессора зависимость, можно ли использовать голубые светодиоды
для влияния на человеческий мозг в дурных целях,
куда Амано потратил полученные деньги. Нобелевский лауреат ответил, что в работе он преследовал
только положительные цели, а все финансовые средства пожертвовал родному университету.
«Общение школьников и студентов со специалистами такого уровня служит отличной мотивацией
получать новые знания. Подобные встречи создают
самые благоприятные условия для становления и
научного роста молодых специалистов, потенциальных Нобелевских лауреатов. Это всегда актуально
и полезно», – выразил свое мнение директор лицея
№1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей Граськин.

IT-СПОРТ

СПОРТ

ЧЕМПИОНАТ СТАРТАПОВ

Татьяна Рысева

олком никто не может сказать, когда
возникла традиция катания на тазиках, но прижилась она хорошо. Каждый
уважающий себя бауманец с нетерпением
ждет этого поистине грандиозного события. Многие люди старшего поколения не
совсем одобряют этот праздник, потому
что в некоторой степени это опасно, ведь
некоторые лихачи гоняют на высоких скоростях и обильно употребляют горячительные напитки как внутрь, так и снаружи.
Сразу хочется дать разъяснения по этому
поводу. Поскольку мы инженеры, мы все
предусмотрели, потому что за долгие шесть
лет изучали не только точные науки, но и
прослушали курс лекций по физкультуре,
БЖД, ГрОбу и валеологии – уж мы-то знаем
о безопасности практически все. Именно
поэтому каска для нас является не только
атрибутом выпускника, но и защитой, которая в экстренной ситуации непременно
спасет нас. А по поводу обливания пивом
хочется сказать, что можно воспринимать
это как знаменитый Октоберфест, только
с русскими сортами. К тому же пиво питает кожу
головы, что немаловажно для девушек, обладательниц роскошных шелковистых волос. Кстати, во времена наших бабушек пивные маски для волос были
очень популярны, поэтому мы не только соблюдаем
традиции, но и заботимся о здоровье.
Вообще, количество традиций после защиты
диплома у нас в университете великое множество.
Прежде всего необходимо искупаться в фонтане
во внутреннем дворике. Раньше он закрывался на
время празднований, но сейчас работает в бесперебойном режиме, поэтому такое удовольствие могут
позволить себе многие. Единственное, что надо
сказать: пожалуйста, будьте аккуратны, конструкция фонтана плохо предназначена для купания – там
скользко, и можно упасть на форсунки. Но риск –
благородное дело, особенно для инженеров, поэтому
эти мелкие опасности нас не останавливают. Если в
фонтан лезут не все, а только самые сорвиголовы,
то следующая традиция обязательна для всех без
исключений – это выкидывание тубуса в Яузу. Это
тоже вызывает много эмоций, ведь тубус помогал
нам долгие шесть лет, а когда наступает время рас-

ДЕЛУ ВРЕМЯ – ВОЛЕЙБОЛУ ЧАС

СОБЕРИ КОМАНДУ И ВОПЛОТИ ИДЕЮ В
ЖИЗНЬ! УЧАСТВУЙ В RUSSIAN DEVELOPERS CUP!

Катерина «Инженер» Сафронова

СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА
Можно ли совмещать учебу в МГТУ с профессиональными занятиями спортом? Да! В этом
уверен капитан сборной МГТУ по баскетболу,
студент группы РЛ1-101 Фарук Юссуф.

Н

ачав в 2013 году с небольшого пробного чемпионата для IT-специалистов в области веб-разработки, мобильных сервисов и игр, в этом году компания
привлекла к участию в нем уже более 2500 человек.
Этот результат доказал, что отрасль остро нуждается
в подобных соревнованиях: с каждым годом растет
число команд и отдельных разработчиков, способных
создавать интересные проекты.
Mail.Ru Group, в третий раз открывая Russian
Developers Cup («Российский кубок по программированию»), предложит разработчикам реализовать
свои идеи, найти единомышленников и создать с ними
эффективные проектные команды. Партнеры чемпионата – Фонд развития интернет-инициатив и Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
«Мы рады, что в этом году чемпионат вышел на
новый уровень, и к нам присоединился еще один партнер – Фонд содействия инновациям. С ним мы уже
успешно сотрудничали в прошлом году. Уверен, что
с поддержкой наших партнеров чемпионат получится
еще масштабней, интересней и результативней», –
комментирует Дмитрий Волошин, директор департамента исследований и образования Mail.Ru Group.
Проект развивается. Третий Russian Developers
Cup предложит участникам несколько новых возможностей. Конечно, самая главная мотивация для участников – перспектива собрать команду и реализовать
свои идеи, получив поддержку профессионалов. Но
для создания лучшего необходима конкуренция, и в
этом году участникам есть с кем и за что побороться.
Фонд развития интернет-инициатив учредил
специальный приз – двухмесячную программу для
интернет-проектов, которая дает возможность «прокачать» проект совместно с экспертами и повышает
шансы на получение инвестиций от Фонда.
Фонд содействия инновациям учреждает отдельную номинацию, в рамках которой лучшие проекты
получат гранты по 400 тысяч рублей.
Регистрация открыта, и все готово для реализации
идей. Дело за малым – стать участником!
Вся информация о Russian Developers Cup, правилах и этапах чемпионата доступна на официальном
сайте – www.russiandevcup.ru

статься с ним, становится грустно. Но об этом быстро
забываешь, когда приходит время произносить тост
«За Московский Ордена Ленина…» Кстати, существует примета: чей тубус дальше улетел, тот большего
добьется в жизни.
Но «тазы» все же самая главная традиция. Для
тех, кто живет в общежитии, все начинается именно
там. В таз кладутся лекции, и с того этажа, на котором жил студент, его спускают по лестнице. На
каждом этаже необходимо отвечать на вопросы,
а в случае неправильного ответа приходится расплачиваться… Некоторые называют это просто «дозаправка». После того, как все этажи пройдены, друзья на лестнице ждут новоиспеченного инженера,
чтобы облить его пивом с ног до головы. А далее уже
можно делать отверстие в тазу и цепляться тросом
к машине, чтобы бороздить просторы студгородка.
Многим тазика мало, и в ход идут холодильники и
ванны. Феерия на грани безумства происходит до
утра под несмолкаемые крики «Я инженер!»

Увлечение творчеством, изучение культуры стран и народов и, конечно же, занятия спортом – верные спутники сотрудников МГТУ. В плане физической подготовки они могут дать фору многим студентам. Одним из
доказательств этого стал финал первого Кубка профессорско-преподавательского состава по волейболу,
прошедший в нашем Спорткомплексе.

Д

ойти до решающей игры удалось двум противоположностям. С одной стороны – молодые, энергичные и резкие «Композиты России»,
похожие на львов за счет поло ярко-оранжевого
цвета, а с другой – «Профком работников МГТУ»:
размеренные, опытные и хладнокровные, напоминающие, благодаря темно-синим футболкам,
орлов. Уже во время разминки стало понятно, что
обе команды пришли только за победой.
Создавалось впечатление, что результаты Кубка
практически определены. Однако его не разделяли
люди на верхнем уровне зала, который пестрил оранжевым цветом. Шум стоял такой, что закладывало
уши. Во время третьей партии пришел ректор МГТУ
им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, что придало встрече еще большую значимость.
«Композитам России» удалось оставить эту часть
матча за собой – счeт стал 2:1 в пользу «Профкома».
У «оранжевой» команды открылось второе дыхание. Следующую партию она выиграла с разрывом
в 12 очков и сравняла счeт. Казалось, уровень шума
превысил все допустимые значения децибел.
Решающая часть матча стала самой напряженной. Силы заканчивались, нервы не выдерживали, и
всe решил перевес всего в два очка. Завершающий

удар нанесла команда «Композиты России» и стала
чемпионом Кубка. Поздравить победителей спустились с трибун, казалось, все сотрудники Инжинирингового научно-образовательного центра.
«Мои симпатии всегда на стороне молодeжи,
– сказал после матча ректор Анатолий Александров. – Спорт помогает единению коллектива и дарит
радость и дружбу. Он позволяет почувствовать плечо
друг друга и показывает, что выигрывает команда –
это самое главное».
«Залогом нашего успеха стали нацеленность
на результат, упорство и ежедневный труд, – рассказывает капитан команды «Композиты России»,
директор ИНОЦ «Новые материалы, композиты и
нанотехнологии» Владимир Нелюб. – Основным препятствием на пути к победе стал недостаток времени, ведь мы сейчас тренируемся всего два раза
в неделю! В дальнейшем планируем выиграть все
чемпионаты по волейболу в МГТУ и, по возможности, стать победителями на корпоративных матчах».
Кубок профессорско-преподавательского
состава по волейболу привлeк большое внимание.
Многие верят, что он станет ежегодной традицией.
Ведь спорт закаляет не только тело, но и дух.
Глеб Бохонов

Тренировки шесть раз в неделю, соревнования и
никаких поблажек по учебе – суровая реальность
спортсмена-бауманца. Как ему удается все успевать? «У меня нет другого варианта, – делится
своим секретом Фарук. – Страсть к баскетболу
и сплоченная команда помогают преодолевать
препятствия. Девиз сборной – «1+1=3» – дает
понять, что это не просто группа личностей, а
полноценный коллектив. Индивидуальный подход и воспитательная работа с каждым, проводимая тренером Романом Сизовым, вызывают уважение и доверие к нему. Кроме того, поддержку
ребятам оказывают выпускники МГТУ, которые
не представляют свою жизнь без баскетбола».

Если вы все еще сомневаетесь, хватит ли времени
для занятий спортом, то следуйте девизу капитана
сборной: «Дерзайте, и все у вас получится!»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

a

«ОВСЯНКА, СЭР», ИЛИ КАК ВЫУЧИТЬ ЯЗЫК
УАТТА И ШЕКСПИРА
Полезные ресурсы

w

Сколько раз вам приходилось слышать фразу «Без
иностранного языка сейчас никуда»? А сколько раз
вы пытались начать его учить?.. «Бауманец» собрал
полезные советы и ресурсы для изучения английского. Вы же хотите знать, как покончить с неудачными попытками осилить «инглиш», don’t you?

b

Раз, два, три, четыре, пять…

В

о-первых, главный залог успеха – постановка
цели. Спросите себя, зачем вам нужен язык?
Если просто так, «для себя», то, скорее всего, ничего
толком не получится, и ваше обучение закончится
быстро. Нужна конкретная цель. Это может и устройство на хорошую работу, и свободное общение в
путешествиях. Главное – у вас должна быть необходимость в изучении языка.
Во-вторых, расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса. Эффект будет гораздо выше, если
учеба вызывает положительные эмоции. Ваш девиз:
«Все делаю с удовольствием!»
В-третьих, запомните – отдельные слова учить
бессмысленно! Наша память устроена так, что мы
хорошо запоминаем ассоциативные ряды из слов
и словосочетаний. Изучайте слова тематическими
группами, которые употребляют в одном контексте.
Контекст – не только предыдущий и последующий
текст, но и конкретная ситуация. Например, слово
«червяк» на рыбалке означает одно, а для механика,
работающего с червячной передачей, совсем другое.
В-четвертых, не просто говорите, но и старайтесь думать по-английски. Начните с простых и часто
возникающих мыслей, например: «Что-то я проголодался – I feel like eating», «На сегодня хватит – Let’s
call it a day» или совсем прозаическое: «Чем это пахнет? – What’s the smell?». Переводите более сложные фразы, повторяйте их вслух. Постепенно это
войдет в привычку, и вы сможете думать и говорить
о повседневных делах.

f

И в в-пятых, найдите друзей – носителей языка.
Для этого не обязательно ехать в англоговорящие
страны, достаточно хорошенько поискать людей
в скайпе. Многие с удовольствием откликнутся на
вашу просьбу попрактиковаться в английском –
в обмен на помощь в изучении русского.

•

•

•

Сделайте сами себе интересно
Читайте статьи и новости на близкие вам темы.
Если вы слушаете аудиокнигу или какой-либо
текст на английском, то найдите его печатный
вариант и сначала просмотрите его. При чтении
желательно иметь английский и русский варианты. Пробуйте читать параллельно с прослушиванием, но такой вариант лучше использовать
только на начальной стадии. Это же относится и
к фильмам с субтитрами, которые вообще сильно
отвлекают от просмотра.
Находите тексты любимых песен и учите их,
прослушивание музыки станет одновременно
приятным и полезным.

•

Extra English – на первый взгляд обычный молодежный сериал. На самом деле это обучающая
программа, составленная таким образом, что многие слова и фразы можно понять подсознательно,
так как герои очень эмоциональны и часто указывают на предметы, о которых говорят. Серии
всего по 20 минут, можно смотреть ежедневно.
Сам сериал довольно забавный.
Для подтягивания грамматики есть хороший
видеокурс «Полиглот. Английский за 16
часов». Передача построена как урок: ведущий,
как учитель – с одной стороны, а актеры, в роли
учеников – с другой.
Сайт www.lingualeo.com – образовательная
платформа для изучения и практики иностранного языка. Пользователь начинает с прохождения теста на знание языка и заполняет список
своих интересов. На их основе LinguaLeo составляет персональный план обучения, выполнение
которого в разных категориях навыков – от
восприятия речи на слух до роста словарного
запаса – пользователь видит в личном кабинете.
LinguaLeo предлагает изучать язык на аудиокнигах и песнях, видео или текстах. Много разных
тематик от «бытового» английского до технического. Простой интерфейс, высокий «кпд».
Ресурс www.sharedtalk.com – сеть языкового
обмена, цель которой – дать возможность людям
из различных стран общаться в голосовом или
текстовом чате. Здесь можно учить практически
все языки мира.
Дарья Баканова

ИГРЫ РАЗУМА

БАУМАНСКАЯ ИГРОТЕКА

ЗАДАНИЯ

Б

Пример:
В неопределенном, вечно заледенелом мире некие
животные совершают процесс взаимодействия своих
тел с воображаемой линией.
Ответ:
«Песенка о медведях»
из к/ф «Кавказская пленница»
Где-то на белом свете, там, где всегда мороз,
Трутся спиной медведи о земную ось.
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Счастье вдруг в тишине
Постучалось в двери.

3. Песня «Помоги мне»
из к/ф «Бриллиантовая рука»:
Помоги мне, помоги мне,
В желтоглазую ночь позови.
Видишь, гибнет, ах, сердце гибнет,
В огнедышащей лаве любви.

4. Песня «Ищу тебя» из к/ф «31 июня»:
Всегда быть pядом не могут люди,
Всегда быть вместе не могут люди,
Hельзя любви, земной любви пылать без конца.

5. Песня «Белеет мой парус» из к/ф «12 стульев»:
Пусть бесится ветер жестокий
В тумане житейских морей.
Белеет мой парус такой одинокий
На фоне стальных кораблей.

6. Песня «Черное и белое»
из к/ф «Большая перемена»:
Мы выбираем, нас выбирают.
Как это часто не совпадает!
Я за тобою следую тенью,
Я привыкаю к несовпаденью.

7. Песня «Постой, паровоз!»
из к/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика»:
Не жди меня мама хорошего сына,
Твой сын не такой как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,
И жизнь моя вечная игра.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Человек, занимающийся исследованиями НЛО. 2. Изображение духа или божества. 3. Нитка для шитья обуви.
4. Группа персонажей, помогавшая Воланду. 5. Домашнее
парнокопытное животное. 6. Противотанковый ракетный комплекс российского производства. 7. Она всегда на проходной. 8. Векторная физическая величина. 9. Денежно-счетная
единица в Древней Греции. 17. Река, которая служила до 42
года до н.э. границей между Италией и римской провинцией
Цизальпинская Галия. 19. Стихотворный размер. 20. Роман
Достоевского. 21. Острый кол. 22. Ансамбль. 23. Головоногий моллюск. 25. Завуч по … . 27. Народность в Непале.
32. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза,
выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана и впоследствии его ректор. 33. Фильм Э.Климова о Г.Распутине. 34. Орудие труда
первобытного человека. 35. Героиня О.Акиньшиной в к/ф
«Стиляги». 36. В египетской мифологии пустынные духи.
37. Любимое слово студентов факультета ИУ. 38. Неделимая
порция какой-либо величины в физике. 40. Город воинской
славы. 42. Военный сигнал на барабане, горне или трубе в
часы подъема и при отходе ко сну.
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
45

4. Слава 10. Федоров 11. Техника 12. Илька 13. Лилит 14. Агава 15. Абака 16. «Гроза» 18. Аббат 21. РАН
24. Абсурд 26. Портал 28. Инженер 29. Скерцо 30. Универ 31. Нет 33. «Анчар» 35. Почта 37. «Поиск» 39. Отруб
41. Лазер 43. Омега 44. Идеолог 45. Назарет 46. «Аевит»
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4. Почетная известность. 10. Президент МГТУ.
11. Машины, устройства. 12. Куница-рыболов.
13. Злой дух в иудейской демонологии. 14. Растение
семейства спаржевых. 15. Текстильный банан.
16. Пьеса Островского. 18. Католический
церковный титул. 21. Ее символом является здание
Кунсткамеры. 24. По мнению древних римлян,
все неблагозвучное, резкое, грубо звучащее.
26. Центральный вход в ГЗ МГТУ со стороны Яузы.
28. Выпускник МГТУ. 29. Музыкальная пьеса в
стремительном темпе. 30. МГТУ на студенческом
сленге. 31. Предикатив. 33. Стихотворение
А.С.Пушкина. 35. Современный «инструмент»
общения с преподавателем. 37. 16-разрядный
персональный компьютер, выпускавшийся
киевским НПО «Электронмаш». 39. Участок,
выделенный из общинной земли. 41. Оптический
квантовый генератор. 43. Обозначение угловой
скорости. 44. Выразитель и защитник какого-либо
направления. 45. Город в Израиле. 46. Витаминный
комплекс.

2. Песня «Разговор со счастьем»
из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»:
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Слышу голос из прекрасного далека,
Голос утренний в серебряной росе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2

1. Песня «Прекрасное далеко»
из к/ф «Гостья из будущего»:

1. Уфолог 2. Идол 3. Дратва 4. Свита 5. Альпака 6. Атака 7. Охрана 8. Сила 9. Талант 17. Рубикон 19. Анапест
20. «Идиот» 21. Рожон 22. Нонет 23. Спрут 25. УВР 27. Раи 32. Елисеев 33. «Агония» 34. Рубило 35. «Польза»
36. Африты 37. Прога 38. Квант 40. Ржев 42 Заря
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ЛИРИКА «ФИЗИКОВ»
«Коровий Брод» – так уже много лет называется
литературная студия нашего университета – по старому названию 2-й Бауманской улицы и еще, быть
может, потому, что наш вуз мы считаем ничуть не
хуже Оксфорда, неофициально именуемого Бычьим
Бродом. Эта подборка стихотворений студийцев
показывает, что «физики» и «лирики» могут прекрасно сочетаться в будущих инженерах, обычных
парнях и девушках.
«А то, что порою друзья нас дружелюбно именуют
то Коровьим Бредом, то Коровьим Сбродом, так это
от зависти к нам – талантливым!» – считает руководитель студии, поэт и драматург Елена Исаева.

Александр Хохлов
Окончил АК-5 в 2012 году

Описание деятельности
Сколько во мне энергии, пусть говорит Эйнштейн,
И выпускник МИФИ изучает в своем Сарове –
Важно другое: что я оставлю тем,
С кем породнюсь душой, по уму и крови?
Прячась от жизни, что мы строим?
Мрачные стены для наших лбов.
Многое можно бросить, а «все, что кроме…»
(«…помощь зонта» – пустое) – это и есть любовь.
Чайник на кухне остыл и опустел –
Легким в моей груди впору устать вздыматься:
Вакуум гуще, чем суп из различных тел,
Имеющих массу.
Что я узнал и сделал? – Многое только тлело,
Пряталось по тетрадям, накапливалось, затем –
Лоскутья цветной бумаги, графитные шрамы стрелок,
А где-то за скобкой – счастье показано на холсте.
Цели – ты их боишься? –
Ведомость, план, разрез:
Фирма подобна мышце,
Тянущей противовес.

ОТВЕТЫ

1. Гипотетические аудио-галлюцинации из неопределенного неблизкого места, слышимые в
раннее время суток в соответствующих осадках, вызванных вечерней влагой из драгоценного металла.
2. Дуалистическое отношение к неожиданному
событию, совершенное в условиях отсутствия
внешних раздражителей звуковой системы,
вызывающее прилив эндорфинов.
3. Запрос на активное участие в судьбе другого
человека с целью оказания услуги по спасению жизненно важного органа, подвергающегося высокотемпературной обработке в жидком расплаве горных пород.
4. Отрицание возможности нахождения на близком расстоянии в течение неопределенного
длительного времени, отрицание возможности
постоянной поддержки сильного жара приземленных чувств.
5. Песня о неадекватном поведении крайне сурового воздуха, движущемся в горизонтальном
направлении, в продуктах конденсации ледяного пара, являющихся квинтэссенцией бытовых тяжелых обстоятельств в жидком виде.
6. Песня об иллюзорности окружающего мира, в
котором вещи и понятия прикидываются противоположными, а также о редком впадении
в резонанс решений из множества вариантов,
принятых разными людьми.
7. Песня о личностных изменениях в кратком
временном промежутке, о несчастном случае
и о том, что активная форма существования
материи пребывает в процессе осмысленной
непродуктивной деятельности.

ауманский клуб знатоков (БКЗ) — это экспериментальный обучающий игровой проект, позволяющий студентам освоить навыки успешного
общения, научиться принимать решения в команде,
проявлять свои индивидуальные таланты. Кроме
игровой практики, члены клуба упражняются и в
организаторской деятельности, самостоятельно придумывая интеллектуальные игры, развлекательные
шоу, тесты и конкурсы, которые сами же потом проводят как в МГТУ им. Н.Э. Баумана, так и в других
дружественных российских ВУЗах.
Предлагаем несколько примеров конкурсов от
БКЗ, чтобы вы могли оценить уровень их сложности, а заодно размять подуставшие за время сессии мозги. И если вдруг эти задания покажутся вам
легкими, приходите в ближайший вторник к 19:00 в
клуб, который расположен по адресу: Госпитальный
пер., 4/6, 2 этаж, пом. 214. Истинным знатокам там
будут очень рады.
В конкурсе «Музыкальная наука» квазинаучными терминами пересказаны строчки песен из
популярных и известных практически каждому кинофильмов. Необходимо разгадать загаданные строчки
песен, а потом вспомнить и назвать фильм, в котором
играла та или иная композиция.
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Пять лет завершатся скоро,
И – если без закавык,
То полторы опоры,
Где половинка – вы,
Будут держать до срока
Тело у тех высот,
Где здравствуем одиноко
Лет пятьдесят, пятьсот.

Антон Телышев
Орехово-Зуево, ИУ-6, 2 курс

***
Белой крошкой покрывает небо
Стальной изгиб усталых фонарей
Я опечален тем, что мне бы
Совсем на донышке любви твоей.
Один глоточек, неужели много
Прошу я у небесной пелены?
Но мир молчит, и лишь желтеют оком
Сутулые фонарные столбы.

Виталий Петров
Москва, закончил ИУ-6 в 2012 году
Формат осязанья
Я тебя не коснусь,
Устаревший формат осязанья,
Только тренькает тихо по нервам пластмасса в руке.
Не свихнулся, твержу я себе,
Не маньяк, все не так, не из камня,
Не из кости слоновой сегодня творят Галатей.
Ты уже хороша
В направляющей сетке по пояс,
Сотня тысяч вершин и текстур на пятнадцать мегов.
Ты почти ожила, и не нужно богов,
Нужен только движок, анимация, рендер… душа?
Не фонтан, улучшать,
Облизнувшись, нахмурится главный дизайнер
Сделай ноги длинней, увеличь ягодицы и грудь,
Геймера не поймут, наши рейтинги — вот наказанье:
Не вставляет — и в топку игру. Исправляй.
Не смогу, не психоз, это ты
Так похожа на ту, что от боли и воли
Потеряла дорогу в мой дом, мои нервы и сны.
Мое сердце забрали чекисты волшебной страны
Чтобы враг из реального мира не смел беспокоить.
Галатея — придумка Руссо и химера поэтов.
Я скачаю модель из инета, ведь скоро дедлайн.
А искусство — себе, никому, нестерильна игла.
Одиночество это наркотик. Ноль снов до рассвета.
Сохранить измененья? ОК. Power-off. Пустота.
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Главный редактор И. ШИПНИГОВ
фото Н. Демчук и С. Кушлевич
компьютерная верстка М. Христофоров

