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Они могут заставить 
«Ладу Калину» летать

“... я постепенно становлюсь 
просто писателем”

Все спокойно 
в датском королевстве

Как мы покоряли 
своим пением Германию

Однажды собрались в буфете три бауман-
ца… Похоже на начало какой-нибудь сту-
денческой шутки, но нет – с этого началась 

история Bauman Motorsport. // стр. 3

Дмитрию Глуховскому – 36. За это время 
он много успел, в том числе, стал автором 
знаменитой серии романов «Метро». 
Недавно Дмитрий посетил 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, рассказал 
о нелегких писательских буднях и о том, 

чего ждать от нового романа. // стр. 8

Наш «специалист по стажировкам» получила 
возможность поработать в лаборатории 
Орхусского университета в Дании. Читайте 
её увлекательный рассказ и свежую 

информацию о стажировках. // стр. 4

Ансамбль Дворца Культуры 
МГТУ им. Н.Э. Баумана «Перпетуум 
мобиле» побывал в Германии. Это были 

первые гастроли коллектива. // стр. 7

Космонавты побывали 
в гостях у СМ

5 октября 2015 года в корпусе Научно-учебного комплекса 
«Специальное машиностроение» состоялось открытие 
выставки «Первые советские искусственные спутники 
Земли». На открытии присутствовали космонавты Владимир 
Соловьев и Геннадий Падалка, Лариса Успенская – замести-
тель директора РГАНТД, Николай Семенов – Заслуженный 
испытатель космической техники, полковник в отставке, 
сотрудник РГАНТД. На выставке представлены документы из 
Российского государственного архива научно-технической 
документации (РГАНТД) и макет первого в мире искусствен-
ного спутника Земли. Геннадий Падалка оставил подпись на 
спускаемом космическом аппарате, на котором он совершил 
свое приземление после третьего полета в качестве коман-
дира основного экипажа «Союз ТМА-04».

НОВОСТИ

У РОБОТОВ ТОЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРАВА

За этим шуточным утверждением стоит серьезная 
проблема, все более настойчиво требующая вни-

мания к себе. Развитие робототехники, в том числе 
военной, нуждается в нормативно-правовом обеспе-
чении производства и применения робототехнических 
комплексов. Государство показало свои намерения 
вплотную заняться этой темой: ей был посвящен про-
шедший 20 октября 2015 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Круглый  стол на тему «О состоянии нормативно-
правового обеспечения создания и развития  робо-
тизированных комплексов военного назначения». 
Организован он был нашим университетом и коми-
тетом Совета Федерации по обороне и безопасности, 
в нем участвовали профильные ведомства – Мини-
стерство обороны, Военно-промышленная комиссия, 
Фонд перспективных исследований, Межведомствен-
ная рабочая группа по робототехническим комплек-
сам при Военно-промышленной комиссии, Федераль-
ная служба безопасности, Министерство внутренних 
дел, Министерство промышленности и торговли, 
Министерство образования и науки.

На столь представительном собрании председатель-
ствовали ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий 
Александров и председатель комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности Виктор Озеров. 
Открывая Круглый стол, сенатор подчеркнул, что 
место его  проведения выбрано не случайно, ведь 
«Бауманский университет – альма-матер всех воен-
ных технологий». Анатолий Александров рассказал 
высоким гостям об университете и о том, какая боль-
шая работа ведется сегодня в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, в том числе в области робототехники. 

В целом участники Круглого стола согласи-
лись с представителями Минобороны, которые 
считают, что создавать отдельную законодатель-
ную базу в части робототехники в Вооруженных 
силах РФ пока рано, так как на вооружении пока 
состоит не так много робототехнических комплек-
сов. Однако работа в этом направлении ведется: 
военное ведомство разработало и согласовало 
концепцию развития робототехники в Вооружен-
ных силах РФ на период до 2030 года. 

Специально для газеты «Бауманец» тему Круглого 
стола прокомментировал один из ведущих россий-
ских специалистов по робототехнике, профессор 
кафедры робототехнических систем и мехатроники, 
директор Дмитровского филиала МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана Александр Лесков.

«Это специфическая сфера, требующая особого 
внимания, и то, что законодатели обратили на нее 
внимание, вполне закономерно. Робототехника, как 
любое новое направление, начинается с терминоло-
гии, которую нужно точно определить. 

Потом, современный робот – сложная машина, 
состоящая из множества компонентов. Разраба-
тывают их предприятия различных ведомств. Для 
обеспечения согласованного функционирования 
отдельных компонентов в составе робота требу-
ется четкая нормативная база».

Перед началом Круглого стола был неформальный 
кофе-брейк, где гости общались друг с другом, и для них 
демонстрировались разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана 
– колесные и гусеничные мобильные роботы. 

ОНФ открыл второй, 
промышленный фронт

6 октября в МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось выезд-
ное заседание Центрального штаба Общероссийского 
народного фронта. На заседании было принято решение 
о создании Промышленного комитета ОНФ, который при-
зван обеспечить прямой диалог между представителями 
промышленного сектора российской экономики и властью. 
Идея создания Промышленного комитета была сформиро-
вана по итогам Всероссийской промышленной конферен-
ции Народного фронта «Страна живет, когда работают 
заводы», состоявшейся 8 июня в Москве. Основными 
направлениями деятельности Промышленного комитета 
ОНФ будут: участие в формировании стратегии промыш-
ленной политики РФ, мониторинг реализации импорто-
замещения, поддержка перспективных промышленных 
проектов, развитие технического образования в стране и 
повышение престижа рабочих профессий.

Промышленность 
должна быть бережливой

13 октября 2015 года Клуб инженерных предприни-
мателей МГТУ провел свою традиционную открытую 
лекцию. Гостем КЛИПа был Дмитрий БАТУРИН, руко-
водитель проекта внедрения бережливого производ-
ства в РФ Центра управления производством МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. Он рассказал о своем опыте реанимации 
российских промышленных предприятий при помощи 
инструментов бережливого производства и науч-
ной организации труда, а также поделился секретами 
успешного менеджмента. На встрече обсуждались 
современные технологии управления, опыт крупных 
компаний США, распространенные ошибки внедрения 
мировых практик управления в России. Лекция заинте-
ресовала не только студентов и сотрудников универси-
тета, но и руководителей коммерческих и оборонных 
производственных предприятий.
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НОВОСТИ

ВЫСТАВКИ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Так, всеобщим «любимцем» стал «Торнадо» 
серии «Витязь-РУК», оборудованный камерой 
слежения и лазерной пушкой и управляемый 
дистанционно. Из нее он расстреливал разбро-
санные вокруг него, прыгающие в разные стороны 
воздушные шарики. Шасси робота позволяют ему 
преодолевать препятствия высотой с него самого, 
и «малыш» даже взобрался по крутым ступень-
кам на два пролета вверх. Его «партнером» был 
универсальный мобильный роботизированный 
комплекс легкого класса для обезвреживания 
взрывоопасных предметов «Кобра 1600», обо-
рудованный так называемой «клешней», которой 
и оперирует робот-сапер.

Быстрое развитие робототехники ставит перед 
нами сложные, этические и философские проблемы. 

«Субъектом всегда выступал человек, а машина 
была только объектом, – говорит Алексей Лесков. 
– Тем не менее, современные роботы оснащаются 
системами управления, которые придают робо-
там все больше элементов автономии. Тенденция 
развития робототехники такова, что из дистанци-
онно управляемых и программных устройств они 
превращаются во все более «самостоятельные» 

машины. Так что условия применения, регламент их 
работы, могут стать предметом отдельного рассмотре-
ния. Но, конечно, не сегодня и не здесь».

Лесков подчеркнул, что сегодня актуально создание 
нормативно-правовой базы, определяющей, как должны 
взаимодействовать между собой разработчики и про-
изводители компонентов робототехнических систем. 
«Но для нас как для учебного заведения, кроме техни-
ческих и юридических вопросов важным еще является 
аспект подготовки специалистов, – продолжает Алексей 
Лесков. – В своей работе мы руководствуемся образо-
вательными стандартами. Но эта область, я считаю, 
тоже должна развиваться и соответствовать объему 
и содержанию требований, которые предъявляются к 
современному инженеру - робототехнику». 

Но если вернуться из фантастики в реальность, то 
прошедший в МГТУ им. Н.Э. Баумана Круглый стол 
можно оценить как четкий и позитивный сигнал, послан-
ный государством научному сообществу: развитием и 
возможностью применения робототехнических систем 
заинтересовались на высшем уровне, и в скором буду-
щем, возможно, все-таки будет разработана и принята 
нормативно-правовая база, выделяющая робототехнику 
в отдельный субъект правоприменения.

ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ – 2015
Модное слово «инновации» часто встречается в СМИ, но в начале октября его концентрация побила все 
рекорды. Виной тому – проходивший одновременно в четырех военных округах «День инноваций – 2015». 
Эту выставку Министерство обороны проводит для знакомства с новинками военной продукции. «Смотрины» 
военной техники проходят уже третий год подряд, и за это время более трехсот разработок, из числа пред-
ставленных на выставках, были внедрены военными. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу 
на открытии «Дня инноваций» в подмосковной Кубинке. 

Вопреки названию, выставка длилась два дня, и 
за это время на ней побывало около 32 тысяч 

человек. Несмотря на то, что мероприятие специа-
лизированное, посмотреть военные разработки при-
езжали и гражданские посетители. Их не смутило 
ни то, что выставка проводилась в будни, ни долгая 
дорога – полтора часа на электричке до Кубинки, а 
затем еще четверть часа на бесплатном автобусе 
до парка «Патриот». Этот военно-патриотический 
парк, размером с десяток футбольных полей, был 
открыт полгода назад и стал главной подмосковной 
площадкой для демонстрации достижений военной 
промышленности.

Основная экспозиция выставки разместилась 
под крышей кластера военно-промышленного кор-
пуса. Многих разработчиков военной техники явно 
вдохновили новинки в сфере гаджетов. Например, 
на очках дополненной реальности от «Курганмаш-
завода» поверх реального изображения высвечи-
ваются подсказки, команды и тактические реко-
мендации. Такая система поможет быстрее освоить 
управление боевыми машинами БМП-3, в комплекте 
с которыми очки будут поставлять в страны Ближ-
него Востока. Другая новинка – солдатская экипи-
ровка «Ратник» – распознает голосовые и сенсорные 
команды. К примеру, в ответ на приказ «Остаток!» 
на нашлемном дисплее появится число оставшихся 
боеприпасов. Министерство обороны уже закупило 
более 70 тысяч комплектов «Ратника», а основным 
оружием к нему выбрало новый АК-12, который тоже 
можно было подержать в руках на выставке.

Невозможно было пройти мимо стенда с разра-
ботками МГТУ им. Н.Э. Баумана, который распо-
лагался в центральной части павильона. Очередь 
выстроилась к ноутбуку, на котором можно было 
протестировать систему оценки состояния лично-
сти. Я тоже решила опробовать ее: приблизила лицо 
к веб-камере и увидела, как на экране вокруг моих 
рта и глаз появились зеленые кружочки. Система 
выдала: средний уровень напряженности, повышен-
ный уровень счастья и удивления. Вот, оказывается, 
как характеризуется эта смесь любопытства и волни-
тельного ожидания результата, которую я испытала 
при знакомстве с программой. Счастливая и удив-
ленная, отправилась расспрашивать разработчика 
Марию Пилипенко, для чего эта система нужна.

– Например, для использования в работе даль-
нобойщиков. Как только на лице водителя поя-
вятся признаки сонливости, то система начнет его 
будить. Подобные системы компьютерного зрения 
сейчас активно развиваются. В их основе лежит 
идея, что по мимике можно определить состояние 

человека. На консультации у психолога, к при-
меру, врач анализирует мимические движения 
пациента. Но они очень быстрые – изменяются 
каждые 10 миллисекунд и человек не может их 
полноценно уловить. А компьютер – может.

– То есть скоро компьютер станет более про-
ницательным, чем человек, и сможет заменить 
психолога?

– Нет. Эксперт, который составит полноцен-
ный диагноз, все равно будет нужен, компью-
тер – лишь помощник.

Следующий экспонат, который привлек мое внима-
ние на стенде МГТУ – ярко-желтый робот-подводник. 
Как рассказал один из его разработчиков Александр 
Кульга, робот предназначен для мониторинга техни-
ческого состояния судов. Он позволит очистить кор-
пус судна, измерить его толщину и выявить дефекты 
– то есть заменит водолазов. Под водой робот пере-
двигается со скоростью до 3 км/ч. Он оснащен нави-
гационной системой и тремя видеокамерами, чтобы 
с корабля можно было следить за его действиями. 
Причем для мониторинга подводной части судна 
больше не придется ставить корабль в док – робот 
может следить за его состоянием непосредственно 
во время рейса. Словом, если бы такой робот был на 
«Титанике» – история выглядела бы иначе. 

По прогнозам, эта система мониторинга скоро 
перестанет томиться в рамках выставочных демон-
страций, а перейдет в серийное производство и 
послужит укреплению военной мощи нашей страны, 
а значит, и чувству гордости за нее. Хочется верить, 
что этим использование военной техники и ограни-
чится, потому что главным оружием XXI века должна 
остаться дипломатия.

Юлия Степанова

И напоследок. Разговаривая со специ-
алистом такого уровня, как Александр 
Лесков, нельзя было не поинтересо-
ваться, как он оценивает развитие нашей 
робототехники в сравнении с западной.

«По моему мнению, наши дистанци-
онно управляемые роботы, например, 
«Торнадо», в своем классе нисколько 
не уступают зарубежным аналогам, 
– говорит Алексей Лесков. – У нас 
есть некоторые пробелы в элемен-
тной базе, но что касается инженер-
ных решений, то здесь мы точно ничем 
не хуже, а может быть, даже лучше. 
Накопленный опыт, имеющийся твор-
ческий потенциал, научные школы Бау-
манского университета при должном 
обеспечении предоставляют нам воз-
можность делать роботы не хуже зару-
бежных».

Хочется верить, что в скором буду-
щем именно так и будет.

Иван Шипнигов

Год основания 1830
Число студентов 19000 Число факультетов 

(для США - учебных заведений) 19

Число преподавателей 3530 Позиция в международном 
рейтинге QS 338

1831 37100 13
1175 625

Алабамский университет

1829 18600 16
1557 190

Рочестерский технологический институт

1829 2500 17
1100 -

Технический университет Чалмерса

1828 5000 6
590 -

Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт

1831 58547 22
6564 53

Нью-Йоркский университет

1828 37134 14
7094 227

Дрезденский технический университет

1829 11190 26
2003 112

Датский технический университет

1832 16355 24
1499 61

Даремский университет

1829 26116 8
1980 171

Кейптаунский университет

1831 25688 9
2930 366

Ганноверский университет

Подготовил Глеб Бохонов

Будущие предприниматели 
получили сертификаты компетенций

14 октября 2015 г в зале Ученого совета состоялась 
конференция «Ваше будущее», посвященная вопросам 
молодежного предпринимательства в сфере инноваций. 
Организаторами конференции выступили Межрегиональная 
общественная организация «Достижения молодых» и кафе-
дра «Инновационное предпринимательство». Авторитетные 
эксперты, среди которых президент НРЦ «Курчатовский 
институт», академик Е. П. Велихов, директор Института про-
блем передачи информации им. А. А. Харкевича академик 
А. П. Кулешов и другие поделились со студентами и школь-
никами опытом работы и мнениями о перспективах и новых 
возможностях в различных отраслях экономики. Студенты, 
успешно прошедшие международную сертификацию в 
2014–2015 учебном году, получили сертификаты предпри-
нимательских компетенций.

Организован трансфер 
технологий с итальянцами

В рамках официального визита делегации Правительства 
Москвы на проходящую в Милане выставку «ЭКСПО-2015» 
было подписано трехстороннее соглашение о развитии 
обмена технологическими инновациями между МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и итальянскими партнерами. От МГТУ 
им. Н.Э. Баумана соглашение подписал ректор Анатолий 
Александров, от итальянской стороны – первый прорек-
тор по науке и трансферу технологий Университета Генуи 
Энрико Джанчиглиа и вице – президент Конфедерации 
промышленников региона Лигурии в Италии Фабрицио 
Феррари. Соглашение предполагает открытие междуна-
родного центра поддержки для продвижения и внедрения 
технологических инноваций и трансфера технологий.

Бауманцы узнали новое 
о Сбербанке

В Школе технологического предпринимательства 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 13 октября 2015 г. состоялся 
мастер-класс старшего вице-президента 
Сбербанка России Светланы Сагайдак.
Мастер-класс был посвящен основным трендам в развитии 
технологий банковского обслуживания. Светлана Сагайдак 
рассказала о новых продуктах и решениях для малых и 
средних технологических компаний и анонсировала цикл 
лекций, который Сбербанк проведет для студентов Школы 
технологического предпринимательства.
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ТАКАЯ НАУКА

Поэтому в центре внимания была выставка 
«Политехника», на которой свои научные успехи 

демонстрировали студенты. Но никакой возрастной 
дискриминации, конечно, не было – гости могли озна-
комиться и с достижениями ученых МГТУ имени Н.Э. 
Баумана. Организаторы представили разработки, 
которые были интересны и профессионалам, и про-
стым потребителям. Среди них – лазерный прицел, 
аппарат для демонстрации опытов по спектрометрии, 
прибор определения местоположения скрытых видео-
камер, медицинская аппаратура и многое другое.

Во время фестиваля для всех желающих свои двери 
открыли НОЦ «Ионно-плазменные технологии» и НОЦ 
«Новые материалы, композиты и нанотехнологии». 

Тех, кого интересуют приоритетные направле-
ния развития математики, ждали на Круглом столе, 
который прошел на кафедре «Высшая математика». 
Заведующий кафедрой профессор Николай Сид-
няев сообщил, что в ближайшие 10-15 лет возрастет 
потребность в фундаментальных расчетах, поскольку 
не все можно спрогнозировать с помощью опыта.

Николай Иванович продемонстрировал, как на кафе-
дре ведется работа по расчету температурных полей 
грунтов в зоне вечной мерзлоты. В настоящее время это 
очень актуально, так как Россия начинает активно осваи-
вать Арктику. Методы расчета наших математиков были 
уже востребованы, например, в проекте «Сила Сибири».

НАУКА КАК ПРАЗДНИК
В Москве с успехом прошел Фестиваль науки. Наш университет стал одной из 90 его площадок. 
Цель Фестиваля, с одной стороны – понятно и доступно рассказать о том, чем занимаются ученые, 
а с другой – заинтересовать молодежь, привлечь ее к участию в научном поиске. 

«...после того, что мы с ней сделали»
«Мы не должны ждать милостей от природы»… Эту 
оборванную фразу Мичурина шутники когда-то допол-
нили словами «…после того, что с ней сделали». 

Сегодня это высказывание может восприни-
маться как пророчество – природа взбунтовалась. 
Что ни день, то сообщения о пожарах, засухах, навод-
нениях, ураганах… Тысячи гектаров леса выгорают, 
по воздуху, как щепки, летают сорванные с домов 
крыши, валятся наземь краны, машины плывут по 
улицам и, конечно, погибают люди. Человек абсо-
лютно не в состоянии противостоять могучим силам 
природы. А если не может противостоять, то надо 
научиться жить в согласии. Или, на худой конец, 
заранее предсказывать катаклизмы, чтобы избежать 
многочисленных жертв и техногенных катастроф. 
Возможно ли это?

Поиску ответа на этот вопрос был посвящен 
недавно прошедший в рамках Московского фести-
валя науки в МГТУ имени Н.Э. Баумана Круглый стол 
«Дистанционное зондирование Земли». 

– Мониторинг Земли из космоса дает много кон-
кретных данных, но не всеми из них мы умеем или 
успеваем правильно распорядиться, – говорит один 
из руководителей Круглого стола, профессор Викто-
рия Майорова. – Использование результатов космиче-
ской деятельности в народном хозяйстве – важнейшая 

задача. Столько сделано снимков, столько собрано 
информации… И как обидно, что большая часть этого, 
полученного нелегким трудом, богатства лежит мер-
твым грузом – не хватает специалистов, которые могут 
использовать его для принятия оперативных решений. 

Разбудить интерес молодежи и к участию в прове-
дении зондирования, и к научному анализу его резуль-
татов – главная задача Круглого стола. Именно поэтому 
его участниками стали не только студенты и препо-
даватели университета, но и многочисленные школь-
ники и учащиеся колледжей и гимназий из Москвы и 
Подмосковья. Желающих было так много, что не всем 
хватило мест, и кое-кому пришлось сесть на ступеньки.

Встреча не разочаровала ребят. Информация, кото-
рую они получили, в учебниках не найдешь. Ведь для 
космонавтов Сергея Крикалева (одного из четырех 
человек в стране, удостоенных званий Героя Совет-
ского Союза и Героя России) и Олега Скрипочки (Героя 

России, выпускника МГТУ имени Н.Э. Баумана), высту-
пивших в роли ведущих, зондирование Земли – одна 
из главных задач, выполняемых ими во время полета.

Встреча ничем не напоминала лекцию и проходила 
в режиме диалога. Конечно, юных слушателей интере-
совали не только научные проблемы. Немало вопро-
сов касалось быта и режима космонавтов на орбите. 

Всех, у кого искорка интереса к проблемам зондиро-
вания начала разгораться, Виктория Ивановна пригла-
сила в Молодежный космический центр, которым она 
руководит. «Мы проводим открытые уроки и консуль-
тации. Приходите, мы поделимся тем, что сами умеем 
делать. В МГТУ нет такой специальности – обработка 
космических снимков, но есть обработка информации, 
и ребята-энтузиасты собираются в предметные группы 
и проводят прицельные мониторинги. Так, например, мы 
делали годовой мониторинг Аральского моря. Это хоро-
шая подготовка к профессиональной деятельности».

Самые интересные проекты выставки «Политехника-2015»
Более двухсот участников выставки «Политехника» представили свои проекты в тринадцати номинациях.
Некоторые из них поделились с нами секретами разработки успешных стартапов и рассказали о своих планах.

МОДНЫЕ СТАНКИ
Русский метод подготовки инженеров предполагает 

не только знание теории, но и владение практи-
кой, – начал нашу беседу к.т.н., ассистент МТ-1 Михаил 
Ермолаев, – а вот с ней-то у нас не очень хорошо. Наша 
кафедра называется «Металлорежущие станки», и мне 
было неприятно, что я – дипломированный специалист 
– не умею работать на станках. Сейчас благодаря заве-
дующему кафедрой профессору Владимиру Утенкову 
у нас появились хорошие станки. А в 2011-м, когда я 
оканчивал университет, их не было. Поэтому был един-
ственный выход – сделать станок самому. 

Собрали станок, собрали к нему систему управле-
ния, научились работать. Когда наш коллектив уве-
личился, мы собрали еще несколько станков.

Сегодня, когда выиграно несколько весомых 
грантов, и денег на работу хватает, они вспоминают 
об этом с улыбкой и благодарностью. Однако деньги 
не главное. Важнее, что удалось собрать группу еди-
номышленников. Ермолаев возглавляет научно-
производственную группу инженеров «Модульная 
механика», в которую входят студенты, аспиранты 
и преподаватели кафедры МТ-1.

– Первой «находкой», – говорит Михаил, – стали 
третьекурсники Сергей Руднев, Александр Чиркин 
и Александр Мирошник. Все – студенты МТ-1. При 
поддержке моего научного руководителя, профес-
сора кафедры РК-3 Александра Иванова, ребята 
выполнили интересные курсовые проекты по высо-
коточным планетарно-цевочным редукторам. Таких 
курсовых в МГТУ еще никогда не было. В результате 
опубликовано нескольких научных статей, а работа 
с ребятами-коллегами продолжилась. Затем к нам 
присоединились еще двое – Михаил Куц и Артем 
Калаев (тоже МТ-1). Вместе мы и организовали твор-
ческое сообщество – «Модульная механика». Идея 

в том, что они изготавливают модули, из которых 
можно собрать практически любое оборудование: 
фрезерный или токарный станок, робот, складскую 
систему. Меня порадовало, что «Модульная меха-
ника» не стала «вещью в себе». Здесь студентов 
обучают и работе на станках, и конструированию.

– Кроме станков мы, как я уже говорил, занимаемся 
планетарно-цевочными редукторами, – расширяет тему 
разговора Михаил. – Первоначально это была «чистая 
наука». Когда у нас появились свои станки и достаточно 
много ребят (почти 10 человек работают непосредст-
венно со мной), то мы стали изготавливать редукторы. 
Наши редукторы довольно жесткие и компактные, очень 
точно передают большую нагрузку. Подобные редук-
торы немцы, американцы, японцы используют в высо-
коточных станках, в точных промышленных роботах. 
Одним словом – перспективное направление.

Однако производство редукторов пока остается в 
стадии опытного. А вот со станками полная ясность 
– как только найдутся инвесторы, то сразу можно 
будет наладить производство.

Поиск инвесторов – дело тяжелое. Возможно, наи-
более эффективный способ – участие в выставках. 
«Модульная механика» им активно пользуется: Москов-
ский международный салон образования, «Металло-
обработка», «Политехника» и другие помогли им при-
влечь внимание к своим разработкам и возможностям.

– На выставке нашими разработками заинте-
ресовались немцы. Очень известные компании. 
Попросили адаптировать наши модели под их обо-
рудование. Может быть, здесь получится наладить 
международное сотрудничество, – с гордостью и, 
одновременно, с надеждой говорит Ермолаев. 

А на «Металлообработке» они продемонстрировали 
что-то совершенно необычное – станок с параллельной 

кинематикой на основе взаимно перпендикулярных 
плоских механизмов. Как правило, обычный станок, 
перемещая инструмент относительно заготовки, при-
водит в движение значительную часть собственной 
массы, что ограничивает время разгона приводов и 
уменьшает производительность. Параллельная кине-
матика позволяет все приводы разместить отдельно и 
неподвижно, не нагружая их перемещением большин-
ства узлов самого станка. А разработанная инжене-
рами «Модульной механики» оригинальная конструк-
ция позволила избежать использования дорогостоящих 
шарниров, применяемых в зарубежных аналогах, и 
изготовить станок своими силами.

Продемонстрированный станок стал очередным, 
но отнюдь не последним, всплеском инженерной 
мысли станочников-бауманцев. Новые плодотвор-
ные идеи, вполне сравнимые с гениальными оза-
рениями, посещают их с завидной регулярностью. 

Слово «станок» у большинства ассоциируется с 
чем-то «весомым, грубым, зримым». И, добавим от 
себя, не очень модным. На самом деле, современ-
ный станок с ЧПУ скорее сродни промышленному 
роботу или трехмерному принтеру, чем привычному 
для обывательского глаза набору зубчатых колес в 
чугунном корпусе. Поэтому на МТ-1 изучают и меха-
нику, и электронику, и программирование – полный 
комплекс технических дисциплин. 

Ну а продукция станкостроителей весьма востре-
бована в России. Не случайно на обучающую кафе-
дру поступают заказы на разработку и опытное изго-
товление нового оборудования. 

Станок – сложная технологическая машина, 
а современный станок – гораздо больше чем станок.

Елена Емельянова

«Система ускоренного реагирования 
«Rapid Response System» и 
«Информационно-навигационная система INS» 
авторы: Николай Дубовик, Владислав Туманов, Олег Ногин

С начала учебного года ребята успели представить 
обе названные работы на Международном науч-
ном форуме «Наука будущего – наука молодых» и 
на конференции «Будущее машиностроения Рос-
сии». На выставке «Политехника» у молодых разра-
ботчиков тоже был один стенд с двумя проектами. 
Как оказалось, причина заключается во взаимодо-
полняемости инновационных систем. «Зачастую в слу-
чае чрезвычайной ситуации люди не могут вовремя 
вызвать службу спасения, – говорит Николай Дубо-
вик. – Мы предлагаем следующее. Небольшие блоки 
с красной кнопкой будут закреплены на стенах, во 
время экстренной ситуации человек нажимает кнопку 
и произносит свое сообщение, которое моментально 
попадает к оператору номера 112. Так как в блок 
вшита метка с координатами, то оператор сразу же 
знает точное место происшествия и высылает туда 
группу спасателей. Система ускоренного реагирова-
ния создана на основе нашего проекта – Информа-
ционно-навигационная система INS, что позволяет 
спасателям быстро освоиться в незнакомом здании». 

«Автоматизированный 
комплекс экспресс-диагностики 
пигментных новообразований кожи»
автор: Елена Римская

Елена занимается диагностикой пигментных ново-
образований кожи, причем основное внимание уделяет 
экспресс-диагностике для использования в дерматоло-
гии. Римская разработала структурную схему и алгоритм 
автоматизированного метода экспресс-диагностики пиг-
ментных новообразований, программное обеспечение 
для измерения их параметров. Собран макет автома-
тизированного комплекса экспресс-диагностики, про-
ведены доклинические испытания на животных. «Мое 
детство прошло в Намибии, где сухой климат и много 
солнца. По возвращении в Москву у меня появилось 
много родинок. Мне стало интересно узнать причину 
их образования – так я стала заниматься разработкой 
проекта. Я и мой научный руководитель Ирина Апполо-
нова третий год подряд принимаем участие в выставке. 
Комплекс успешно используется в центре пластической 
хирургии Первого медицинского государственного уни-
верситета им. И.М. Сеченова.

«Разработка композитов 
на основе углеродных волокон 
и эластомерной матрицы»
авторы: Наталья Карелина, Виктория Скидченко, Полина Карлова

Подруги работали в Межотраслевом инжиниринго-
вом центре «Новые материалы, композиты и нано-
технологии», проводили эксперименты – и вдруг 
оказалось, что придуманная ими новая технология 
показала хорошие результаты! Новый материал 
обладает повышенной термостойкостью, может 
использоваться в качестве герметика или про-
кладки в ракетно-космической технике. «Мы брали 
материалы в химической лаборатории центра 
«Композиты России», проводили эксперименты 
и получали результаты в аналитической лабо-
ратории, – рассказывает Виктория Скидченко. – 
У нас было шесть образцов композитного мате-
риала: три – с углеродным волокном, а другие 
три – с углеродными нанотрубками». Сейчас 
девушки проводят дальнейшие эксперименты – 
проверяют термостойкость материала, а вскоре 
отдадут образцы на проверку радиостойкости.

«Телеуправляемый необитаемый 
подводный аппарат Iceberg»
авторы: Алексей Вольф, Алексей Некрасов, Антон Ночной, 
Иван Ремизов, Иван Семенюк, Сергей Гостилович, 
Данила Матюшевский, Евгений Романенко, 
Татьяна Иванова, Алена Макеева, Илья Литик

Ребята из центра «Гидронавтика» шестой год зани-
маются созданием подводных аппаратов. Изначально 
была идея создать аппарат, способный конкурировать 
с образцами других стран. Участие в международных 
соревнованиях ребята начинали с простым аппара-
том, с каждым годом совершенствуя его и реализуя 
новые идеи: установку 3D-зрения, оптических дально-
меров и различных датчиков, проводя эксперименты 
с манипуляторами, изменяя принципы управления. 
Аппарат можно использовать для осмотра местности, 
контроля над буровыми установками, осмотра нефте-
провода, проведения работ с помощью манипулятора. 
На выставке конструкторы представили новый аппа-
рат Iceberg. «Одна из главных особенностей – наличие 
пяти камер по периметру, – говорит Алексей Вольф. 
– В корпусе установлен компьютер, способный обра-
батывать информацию со всех камер одновременно. 
Сейчас мы работаем над модернизацией гребных вин-
тов, хотим их установить по типу Rim-driven thruster, 
что обеспечит большую мощность и маневренность».

Елена Емельянова,  Диана Халипина

«Кто хочет – тот добьется». Возможно, именно этим 
тезисом руководствовался студент МТ-1 Михаил 
Ермолаев, когда вместе с женой-однокурсницей 
приступал к созданию собственного станка с ЧПУ 
(числовым программным управлением) – делу не 
только сложному, но и дорогостоящему. Первый 
станок потребовал 100 000 рублей (деньги студен-
там одалживали родители, к счастью поддержав-
шие будущих инженеров), почти год работы 
и умение использовать старое советское обо-
рудование, которое нашлось на кафедре.
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ВСЕ СПОКОЙНО В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ
Мне давно хотелось пожить в Европе – и с интересными людьми познакомиться, и время с пользой провести. 
Три года назад я писала статью о датских студентах Орхусского университета, которые приехали в Москву и 
гостили в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Позже я сама вместе с российской делегацией приехала по приглашению 
в Данию, где был подписан договор о сотрудничестве между нашими университетами. С тех пор я изучала 
датский язык, интересовалась культурой Дании и постоянно переписывалась с сотрудниками международ-
ного отдела датского университета, они стали моими хорошими друзьями и рассказали обо мне знакомым 
преподавателям. Однажды я получила письмо от датского профессора Питера Йохансена, который пригла-
сил меня поработать в своей лаборатории.

Особенности датской образовательной 
программы
По мнению самих датчан, главное слово в датском 
языке – «hygge», что означает «комфорт». Это отра-
жается в том числе и на образовании: все лекции 
есть в онлайн-доступе, и большинство студентов не 
ходит на лекции, занятия редко длятся более четы-
рех часов в день, обсуждение проектов проходит 
на диванах за чашечкой кофе, а на обед все соби-
раются строго в полдень, даже если эксперимент 
в самом разгаре. По программе бакалавриата сту-
денты обязаны пройти шестимесячную практику, 
во время которой они не посещают занятия. Во время 
стажировки в лаборатории вместе со мной рабо-
тали два студента медицинского факультета, кото-
рые сшивали свиные клапаны для экспериментов в 
искусственной модели, и инженер здравоохранения, 
который устанавливал скорость реакции различных 
кардиолекарств. Больше всего меня поразил возраст 
студентов – датчане поступают в магистратуру в 26 
лет, затем большинство работает над докторской 
диссертацией до 32 лет. Датчане склонны относить 
это на счет глубины изучения предметов, а не на счет 
слишком медленной поступи прогресса.

Работа в лаборатории CAVElab
В первый рабочий день мой директор заявил: 
«В лабораторию можно вообще не приходить, 
с результатами тебя никто не торопит, главное – 
работать по своим силам и возможностям». И дей-
ствительно оказалось так, что я единственная при-
хожу на работу каждый день и зачастую нахожусь 
одна в лаборатории. Датчане во всем ценят ком-
форт, поэтому над единственным проектом могут 
работать месяцами. Я занимаюсь проектированием 
новых и совершенствованием старых искусственных 
моделей для испытания различных клапанов сердца, 
разрабатываю установку для измерения давления 
в момент разрушения искусственного биоклапана. 
За месяц я разработала четыре установки и теперь 
считаюсь самым продуктивным сотрудником лабо-
ратории. Мне повезло, что датские коллеги всегда 
готовы прийти на помощь и ответить на все вопросы.

Как проходит датская научная конференция
С 15 по 17 сентября я стала участницей Датской 
медико-технической конференции в городе Бред-
струп. На протяжении трех дней все участники жили 

СОВЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВКИ

• Четко определите свои интересы.
• Проконсультируйтесь с сотрудниками международного отдела – возможно, 

интересующую вас программу бесплатно предлагают университеты-партнеры.
• Почитайте отзывы или свяжитесь с предыдущими участниками программы.
• Ничего не бойтесь!

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

Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

систем автоматического управления – профессора, ассистента;
приборов и систем ориентации, стабилизации и навигации – профессора;
проектирования и технологии производства электронной аппаратуры – профессора;
компьютерных систем и сетей – ассистента;
информационной безопасности – старшего преподавателя;
материаловедения – доцента, ассистентов;
электронных технологий в машиностроении – старшего преподавателя;
технологий обработки материалов – доцентов;
инженерной графики – профессора, старшего преподавателя;
теории механизмов и машин – ассистента;
прикладной механики – доцента;
компьютерных систем автоматизации производства – доцента;
аэрокосмических систем – профессора;
робототехнических систем и мехатроники – старших преподавателей;
многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов – ассистента;
колесных машин – доцента;
русского языка – старшего преподавателя;

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

Университет Райса предлагает онлайн-курс «Физика: электричество и магнетизм» с получением сертификата 
по окончании обучения. Учебный курс охватывает изучение следующих тем: электростатика, электрические поля, 
электромагнитная индукция, основы работы двигателей и трансформаторов.

ДЕДЛАЙН: 30 ноября

САЙТ: https://www.edx.org/course/apr-physics-2-part-2-electricity-ricex-advphy2-2x-0

Массачусетский технологический институт предлагает онлайн-курс «Основные понятия вычислительного процесса 
и сбора данных». Курс включает изучение различных вычислительных методик для решения поставленных задач, 
написание программных кодов в системе Python, применяемых для контроля работы роботов, моделирование 
различных ситуаций. После успешного прохождения курса – сертификат.

ДЕДЛАЙН: 15 ноября

САЙТ: https://www.edx.org/course/introduction-computational-thinking-data-mitx-6-00-2x-2#

Гарвардский университет предлагает учебный курс «Анализ данных: статистика и язык программирования R, 
часть 1» с выдачей сертификата после обучения. Курс включает основы обработки статистических данных, вычисление 
доверительных интервалов, анализ данных с помощью языка R. С помощью представленных для структурирования 
информации скриптов языка R студенты курса смогут наглядно изучить основы статистического программирования.

ДЕДЛАЙН: 15 ноября

САЙТ: https://www.edx.org/course/data-analysis-life-sciences-1-statistics-harvardx-ph525-1x#

Компания Google принимает заявки на участие в программе поддержки стартапов и разработчиков приложений. 
В рамках программы предоставляется техническая и материальная поддержка. Участие в программе – бесплатное, 
разработчикам помогают развить стартап и превратить его в прибыльный бизнес.

ДЕДЛАЙН: 31 декабря

САЙТ: https://developers.google.com/startups/

Во время зимних каникул финансисты, экономисты и математики смогут участвовать в бесплатной программе 
«Выше мечты». Перед студентами выступят известные экономисты, представители бизнеса, эксперты. Итогом школы 
станет защита студентами решения бизнес-кейса, который будет взят партнерами программы из реальной практики 
собственных компаний. Лучшие участники программы получат возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах.

ДЕДЛАЙН: 1 ноября

САЙТ: http://www.troikastudents.org/

Фонд Потанина открывает прием заявок на очередной конкурс на получение именных студенческих стипендий 
в размере 15 тысяч рублей. Конкурс проводится ежегодно и является частью Стипендиальной программы Фонда. 
В конкурсе могут принять участие студенты-магистранты очной формы обучения. Победители будут ежемесячно 
получать стипендию начиная со второго семестра учебного года.

ДЕДЛАЙН: 23 ноября

САЙТ: http://stipendia.ru/stipend

Массачусетский технологический институт предлагает онлайн-курс «Механическое поведение материалов: линейные 
упругие изменения» с выдачей сертификата после успешного прохождения обучения. Курс содержит учебные материалы 
об атомной структуре линейно-упругих тел и композиционных материалов, методы решения проблем механики, 
связанных с напряжением и энергией деформации.

ДЕДЛАЙН: 5 ноября

САЙТ: https://www.edx.org/course/mechanical-behavior-materials-part-1-mitx-3-032-1x#

В рамках программы «Мечников», направленной на оказание поддержки мобильности ученых, Посольство Франции 
в России присуждает гранты российским ученым, осуществляющим исследовательскую деятельность во Франции по 
приглашению лаборатории высшего учебного заведения, научной организации или предприятия Франции сроком от 
одного до трех месяцев. Действие программ охватывает все научные дисциплины, за исключением гуманитарных наук.

ДЕДЛАЙН: 16 ноября

САЙТ: http://www.ambafrance-ru.org/Stipendiya-im-I-M-Mechnikova-dlya,11440

ОНЛАЙН-КУРСЫ, СТАЖИРОВКИ, ГРАНТЫ

Диана Халипина

НАЗВАНИЕ СТАЖИРОВКИ
«Исследование методов транскатетерной имплантации 
аортального клапана in vitro»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ лаборатория CAVElab, Орусский университет, город Орхус, Дания

НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ
знание английского языка (IELTS не менее 6.5), 
владение программами SolidWorks, LabView, MathLab

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
неоплачиваемая стажировка без предоставления жилья 
или оплаты визовых расходов

в отеле, конференционные залы которого служили 
местом проведения научного мероприятия. Про-
грамма конференции включала лекции ведущих 
инженеров и медицинских сотрудников из Америки 
и Дании, представление сотрудниками биоинженер-
ных компаний последних разработок и конкурс сту-
денческих работ в двух номинациях – лучшая презен-
тация и лучший плакат. Форма подачи проекта очень 
отличается от российской – во время доклада сту-
денты проводят научные эксперименты прямо перед 
аудиторией и дополняют свое выступление большим 
объемом результатов по экспериментальной части. 

Трудности выживания в Дании
Считается, что Дания – одна из самых дорогих 
стран Европы, и я согласна с этим. Проживание 

в студенческом общежитии стоит в переводе на 
наши деньги не менее двадцати тысяч рублей в 
месяц, поездка на автобусе в одну сторону обой-
дется в 200 рублей, а обед в студенческой столо-
вой начинается от 400 рублей за порцию пасты! Но 
все страшно только на первый взгляд. Большинство 
комнат предлагают в аренду вместе с разрешением 
бесплатно пользоваться велосипедом, цены в дат-
ских супермаркетах довольно низкие, в каждом учеб-
ном здании есть несколько микроволновок, чтобы 
можно было разогреть свой обед и не тратить деньги 
в кафе, да и сами датчане каждый день приносят 
какое-нибудь блюдо для коллег.

Диана Халипина

английского языка для приборостроительных специальностей – доцента, старших преподавателей;
английского языка для машиностроительных специальностей – доцента, преподавателей;
прикладной математики – доцентов;
электротехники и промышленной электроники – профессора;
вычислительной математики и математической физики – профессора, доцента;
математического моделирования – профессора, старшего преподавателя, ассистента;
теплофизики – профессора;
экологии и промышленной безопасности – ассистента;
истории – доцента, ассистента;
философии – доцента;
физического воспитания – доцентов, старших преподавателей, преподавателей;
промышленной логистики – доцента;
менеджмента – профессора;
предпринимательства и внешнеэкономической деятельности – старшего преподавателя;
ВК №1 (военно-воздушных сил) – преподаватель;
ИСОТ: повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области фундаментальных 
основ медикотехнических технологий - доцента.

На научные должности:

НИИ РЭТ – начальника научно-исследовательского отдела, старших научных 
сотрудников, младшего научного сотрудника;
НИИ СМ – старшего научного сотрудника.

Выборы заведующих кафедрами:

проектирования и технологии производства электронной аппаратуры;
английского языка для приборостроительных специальностей;
ИСОТ: повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области 
фундаментальных основ медикотехнических 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.
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ОНИ МОГУТ ЗАСТАВИТЬ «ЛАДУ КАЛИНУ» ЛЕТАТЬ
Однажды собрались в буфете три бауманца… Похоже на начало какой-нибудь студенческой шутки, но нет – 
с этого началась история Bauman Motorsport. Это первая наша студенческая команда, выступающая на профес-
сиональных автогонках. Эти бравые парни из любой машины могут сделать гоночный болид. Как – расскажут 
одногруппники, основатели команды – пилот Иван Лягуша и инженер-механик Алексей Гуркин (СМ10-111).

И. – Идея создать гоночную команду родилась 
у меня в 17 лет – я тогда начал заниматься авто-
спортом. Долгое время искал возможность по-
участвовать в профессиональных гонках. В мае 
2014 года я с ребятами из моей группы Алексеем 
Гуркиным и Александром Кузнецовым решили 
создать команду. Нашу инициативу поддержал 
профессор кафедры Э-2, директор НОЦ «Фор-
мула студент» Дмитрий Онищенко, что и позво-
лило нам начать работу.

– Кто входит в состав команды, каковы функции 
каждого ее участника?

И. – Сейчас в команде около 30 человек – это сту-
денты и аспиранты МГТУ. Часть из них, как и я, 
занимаются подготовкой технической составля-
ющей автомобиля. Кто-то занимается организа-
ционными вопросами, например, арендой трассы 
для тренировок, организацией различных выста-
вок, рекламой и набором новых людей в команду. 
Есть дизайнеры, которые в данный момент раз-
рабатывают новый облик автомобиля для следу-
ющего сезона.

– Чего добилась команда за время ее сущест-
вования?

И. – Мы приняли участие в пяти этапах Кубка 
России по шоссейно-кольцевым гонкам. Луч-
ший наш результат был на кубке России: 
13 место из 21 возможного. Тренируемся 
мы в основном на подмосковном автодроме 
«Мячково», а непосредственно перед гонкой – 
на трассе, где она будет проходить.
А. – Чтобы занять 13 место, нам пришлось хорошо 
потрудиться. Старт был тяжелым. Это понятно – как 
могут сразу начать работать с гоночным автомобилем 
трое студентов, не имеющих в этом опыта, не участ-
вовавших в соревнованиях и не осознающих всех свя-
занных с этим спортом трудностей. Но вера в мечту, 
энтузиазм, поддержка руководства университета, 
в частности Дмитрия Онищенко, помогли добиться 
результата – за полгода мы превратили стандартную 

«Ладу Калину» в спортивный 
автомобиль.

– Какие у вас планы на бли-
жайший учебный год? 

И. – В 2016 году планируем 
принять участие в зимних 
трековых гонках и, конечно, 
проехать Кубок России в 
классе «Национальный». 

– Где вы взяли автомобиль 
и как его модернизировали? 

А. – Автомобиль нам предо-
ставил вуз. В данный момент 
он находится в УЛК в лабо-
ратории «Формула Сту-
дент». За время работы над 
ним мы:

• установили все системы 
безопасности, необходи-
мые для участия в сорев-
нованиях: каркас безопасности, специальное 
сидение для пилота, рулевое колесо, систему 
пожаротушения, систему экстренного отключе-
ния питания автомобиля; удалили лишние агре-
гаты, панели и обшивку;

• повысили мощность двигателя с 98 до 150 л.с.;
• заменили комплектующие коробки передач на 

спортивные;
• установили специально разработанную подвеску;
• улучшили тормозную систему;
• заменили электрооборудование для большей 

информативности.
В итоге от обычной «Калины» осталось примерно 
10 процентов железа, которое приехало к нам из 
автосалона.

– Есть ли в составе вашей команды девушки?
А. – К сожалению, пока нет. Возможно, они думают, 
что не смогут быть полезными в «мужском» деле. 

Уверяю, что для каждой девушки, желающей оку-
нуться в мир автоспорта, мы подберем интересное 
и нужное для команды занятие – будь то работа по 
организации дел внутри команды, или непосред-
ственно постройка автомобиля.

– В команду вы принимаете всех желающих, или 
есть требования к кандидатам?

И. – Членами команды могут стать все желающие 
студенты, аспиранты и сотрудники вуза. Основ-
ные требования: любовь к гонкам и машинам, 
стремление постоянно развиваться и учиться. 
И, конечно, ответственность. Это – самое главное. 

Связаться с нами можно по телефону 
8-964-593-52-55 (менеджер Ильфар) или найти 
нашу группу «ВКонтакте» – Bauman Motorsport. 

Мы рады видеть всех, кто хочет присоединиться к нам!

Дарья Баканова

УЧАСТНИКИ «ТЕХНОСТАРТА» ПЕРЕСЕКЛИ ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
17 октября в офисе на Ленинградском проспекте состоялся финал второго чемпионата IT-проектов Mail.ru Group «Техностарт». 
В этом году он объединил около 2000 студентов МГТУ и МГУ, которые представили на конкурс 89 проектов.

В начале мероприятия у всех гостей была возмож-
ность лично пообщаться с конкурсантами, узнать 

подробности о проектах из первых уст, протестиро-
вать опытные образцы, послушать живую музыку 
и даже обнять главного героя дня – «участника» 
команды «Технокот» мейн-куна Гарри.

После ознакомительной части началась пре-
зентация проектов. Конкурсанты старались разно-
образить свои выступления и привлечь внимание 
зрителей и жюри по-разному: импровизированный 
турнир по реверси, робот Валли с цветочком, картина 
«Утро в сосновом лесу», беспроигрышное сочета-
ние «лазерная указка плюс кот» – было много инте-
ресного. Mail.ru Group также подготовила приятные 
сюрпризы: экскурсия по офису, лотерея и футболки 
«Техностарт» для всех, кто угадал победителя.

Подача заявок началась почти полгода назад. 
Участников ждали три этапа соревнований: набор 
команды, разработка плана реализации проекта 
и работа с экспертами, создание прототипа. В финал 
вышли самые успешные кандидаты. За главный 
приз, кубок чемпионата от Mail.ru Group и поездку 
в Хельсинки на Startup Sauna соревновались девять 
команд, состоящих из студентов МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана и МГУ им. М. В. Ломоносова (были, однако, 
и представители других вузов, например, ВШЭ). 
Это проекты:

Clap – приложение для музыкантов;
Artera – аудиогид для ценителей искусства;
Joggle – «социальный» будильник;
Jammium – приложение для поиска музыкантов 
и вокалистов;
I/O Strategy – проект для игрового обучения про-
граммистов;
God in Code – для тех, кто учится писать код;
Технокот – фитнес-трекер для домашних питомцев;
Robonarius – платформа для изучения робототехники;
Noch – образовательная игра для юных химиков.

Стоит отметить, что все проекты самобытны и пер-
спективны, а команды – умны и обаятельны. Так 
же посчитали представители одного из спонсо-
ров проекта – фонда Бортника, которые вручили 
гранты в 400 тысяч рублей всем финалистам без 
исключения, чем, несомненно, очень поддержали 
талантливых ребят. 

Да, проигравших в «Техностарте-2015» не было, 
а победители все же были. 

Первое место занял проект «Технокот», кото-
рый получил кубок чемпионата и поездку для всей 
команды в Хельсинки на Startup Sauna, а также 
спецпризы за социальность от «Одноклассников». 

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ: 
как избежать стресса
Первый курс – самый сложный период в жизни каж-
дого студента. Нужно одновременно привыкнуть к 
новым одногруппникам, запомнить имена всех пре-
подавателей, охватить необходимый объем теории 
по всем дисциплинам, научиться вовремя выполнять 
практические задания, а еще – понять расположение 
аудиторий в комплексе зданий МГТУ! Первостепен-
ная задача в столь трудное время – поддержание 
здоровья. Советами о том, как остаться активным и 
здоровым, поделился доцент кафедры «Валеология» 
Сергей Лазарев.

Научитесь грамотно распределять время

• Запишите задачи, планы, дела и цели на 
неделю вперед. Совместите их с расписа-
нием занятий.

• Расставьте приоритеты.
• Совместите ответственные задания и время 

энергетического подъема.
• Дела, которые не являются необходимыми 

в повседневной деятельности, отправьте в 
конец списка.

• Делегируйте полномочия. Одна из важней-
ших причин стресса – уверенность, что вы 
все должны делать сами. Посмотрите вни-
мательно на свой план и решите, что можно 
поручить кому-либо другому.

• Закончите одно дело, прежде чем приняться за 
другое. Установите приоритет каждого зада-
ния и прекратите откладывать дела на завтра.

• Научитесь говорить «нет». Отказывайтесь 
от ненужных дел, встреч, разговоров.

• Оставляйте в плане резервное время на сроч-
ные работы или незапланированные встречи.

• Контролируйте процесс. При распределении 
времени держать ситуацию под контролем не 
менее важно, чем при управлении стрессом.

Запомните несколько 
антистрессовых правил поведения

• Долой утреннюю раздражительность и опо-
здания – вставайте на десять минут раньше.

• Разгрузите свою память – заведите 
ежедневник.

• Тщательно планируйте дела – и будете все 
успевать сегодня.

• Ослабьте ваши стандарты. Совершенство 
не всегда достижимо, а если даже и дости-
жимо, то не всегда необходимо.

• Считайте ваши удачи! На каждую неудачу най-
дется десять случаев, когда вы были успешны.

• Старайтесь дружить со спокойными 
людьми.

• Во время работы периодически вставайте и 
потягивайтесь, не сидите весь день в одном 
и том же положении.

• Высыпайтесь.
• Организуйте ваш дом или рабочее место так, 

чтобы вы всегда могли найти то, что ищете.
• Расслабьте мышцы и сделайте несколько 

глубоких вдохов и выдохов.
• Относитесь к себе хорошо. Хорошая приче-

ска, аккуратный костюм могут дать вам тот 
жизненный тонус, в котором вы нуждаетесь.

• Делайте выходные как можно разнообразнее.
• Прощайте и забывайте. Люди вокруг вас и 

мир, в котором мы живем, несовершенны. 
Верьте тому, что большинство людей ста-
раются делать все настолько хорошо, 
насколько могут.

Стрессовой ситуации, если уж она случилась, 
можно противостоять. Вот полезные приемы:

• Сосчитайте до десяти.
• Затем медленно вдохните носом.
• Задержите дыхание.
• Выдохните воздух через нос.
• Потянитесь всем телом.
• Массаж центральной части подбородка ука-

зательным пальцем круговыми движени-
ями: девять раз по часовой и девять – про-
тив часовой стрелки в течение 2-З минут.

В рамках кафедры «Валеология» в общежитии 
№11 работает Центр здоровья МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, где постоянно дежурят три психолога 
и врач ЛФК, который предложит расслабляющие 
или, наоборот, активизирующие упражнения.

АВТОДЕЛО

IT-ПРОРЫВ

Также «Одноклассники» пригласили на стажировку 
двух разработчиков проектов «Технокот» и Artera.

Наши партнеры из бизнес-инкубатора МГУ учредили 
специальную номинацию, в которой победила команда 
NOCH, они же получили приглашение на DevsGo.

Команда Robonarius победила еще в одной 
номинации, ее ждет встреча с Президентом Mail.Ru 
Дмитрием Гришиным.

Одна из целей Техностарта – через два года полу-
чить гранты на 2 миллиона для каждой команды. 
Чемпионат развивается – «Техностарт-2016» охватит 
уже три вуза: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ и МФТИ.



6 НАША ИСТОРИЯАВТОДЕЛО

«ВСЕ ПРЕГРАДЫ Я ПРОЙДУ – Я СТУДЕНТ МГТУ!»
«В редакцию пришло письмо»… «Письмо позвало в дорогу»… Так назывались популярные раньше газетные рубрики. В «Бауманец» тоже прихо-
дят письма и тоже зовут в дорогу. Вот, например, какое послание наша газета получила в сентябре от новоиспеченного первокурсника Алексея 
Гамова. Он пишет: «Здравствуйте! Очень хочу, чтобы в газете написали о Школе молодого бауманца (ШМБ) и рассказали всем, что это за чуде-
сное мероприятие. Думаю, это всем будет интересно. И было бы здорово, если бы опубликовали еще и мою рецензию на это мероприятие».
Подготовила эту весьма эмоциональную публикацию к печати и побеседовала с ее автором наш корреспондент Елена Емельянова.

Школа молодого бауманца – прежде всего школа жизни, 
сплачивающая людей. Только тут ты по-настоящему понимаешь – каково это, когда в команде 25 человек, а у вас на два дня: четыре банки тушенки, по пачке гречки и риса, да батон хлеба. Когда ты опоздал на обед, который приго-товили твои товарищи, и тебе не досталось еды, но каждый готов с тобой поделиться и даже отдать свою порцию. И ты тоже готов все отдать другим, потому что все «варились» в одном котле – понимали проблемы друг друга и ставили себя на чужое место. 

Были у нас соревнования с техническим уклоном. Было обсуждение интересов и размышления о предстоя-щем обучении в университете, а перед сном – заветные 30 минут, позволяющие каждому высказать свои мысли о прошедшем дне. Только здесь, в ограниченных условиях, ты понимаешь, что значит дружба, что такое командный дух, что такое приготовить обед из ничего, пока твои дру-зья на работе.  Здесь можно встретить свою любовь, здесь можно понять, что такое делить одну палатку на пятерых, что значит спать в меру – так, чтобы отдохнуть, но не про-спать полдня и не потерять драгоценное время, которое можно потратить на куда более важные вещи. Здесь люди раскрываются и раскрепощаются на максимально возмож-ный уровень. ШМБ меняет людей. ШМБ проверяет такие качества как дружба, командный дух, поддержка и взаи-мопомощь. ШМБ открывает двери в студенческую жизнь и подготавливает тебя к сложному периоду в Московском! Государственном! Техническом! Университете! имени! Нико-лая! Эрнестовича! Баумана-а-а-а!!! Мало ем и мало сплю – я студент МГТУ! Всем и вся я помогу – я студент МГТУ! Все преграды я пройду – я студент МГТУ! Всем огромное спасибо за проведенное время! 12-я команда – вы лучшие! Огромное спасибо Жанне и Диме за то, что вы нам дали и за то, что вложили в нас! Всем удачи в обучении и в жизни в целом. Не забывайте того, что с вами было в этом августе!

Алексей Гамов, МТ12-11

На столь взрывное и непосредственное письмо нельзя было не отре-
агировать. Я разыскала его автора, чтобы дополнить его рассказ кон-
кретикой пятидневной жизни Школы молодого бауманца.
– Кто организовывает ШМБ?

– Студсовет университета. Главная фишка – человек, который едет на 
ШМБ, не должен заранее знать, что там будет. Известно лишь то, что 
жить будем в палатке и готовить еду сами. Тайна сохраняется и во время 
пребывания на месте – сегодня ты не знаешь того, что ждет тебя завтра. 

– В этом году 950 человек стали участниками ШМБ. И никто не знал, 
что будет завтра? Анархия? 

– Нет, конечно. Нас, как только привезли на лесную поляну, сразу 
разбили на группы по 25 человек с разных факультетов и «загру-
зили» на все пять дней: мы участвовали в соревнованиях, помогали 
чистить от мусора терри-
торию лагеря «Дружба», 
сочиняли и ставили кон-
цертные номера, и все 
это параллельно с бытом-
самообслуживанием. 
Каждой группе на поляне 
было отведено свое место 
для установки палаток. 
С первого дня обед готовили девчонки. Продукты выдали в огра-
ниченном количестве – думаю с тем смыслом, чтобы люди научились 
отдавать, а не жадничать. В первый день с этим была проблема: 
не знали, как делить на порции (объем еды казался очень малень-
ким), но потом приноровились. 
Уже в первый день мы сразу так сдружились, как будто были знакомы 
давным-давно, хотя даже по именам еще не всех знали. На моей 
практике это было впервые, хотя я лет пять ездил в пионерские 
лагеря, и бывало так, что за весь месяц так ни с кем и не сойдешься.

– ШМБ длилась пять дней. Чем они отличались друг от друга?
– Каждый день было что-то новое: день кружков, спортивный день, 
день встречи с ректором и деканами… С деканами и ректором мы 
играли в футбол. Ректор всем понравился: рассказывал про уни-

верситет, о его истории и 
заслугах, о преимущества 
в обучении. 
– Какой из кружков 
запомнился ярче других?
– Интересных кружков 
было много: электротех-

ники, спорта, бокса, психологии... Я пошел на психологию. Мы рас-
пределились на четыре группы. Руководитель, познакомившись 
с нами, рассказал про каждую группу, а потом и о нас: кто как себя 
ведет в жизни, чем увлекается, на что способен. Все идеально 
совпало с моим характером. 
Был инженерный конкурс. Надо было придумать систему защиты 
для яйца. Нам давали пакет, в котором лежали спички, изолента 
и еще что-то, из чего надо было собрать приспособление, кото-
рое защитило бы яйцо 
при падении. Тех, у 
кого яйцо не разби-
лось, поощряли, и они 
вечером пили чай с 
разными вкусностями.
В последний день каждая команда рассказала о своих впечатлениях, 
сфотографировалась с кураторами, все вместе привели поляну 
в «первобытное» состояние и в 10 вечера были в Москве.

Елена Емельянова

ШБМ посетил ректор нашего университета Ана-
толий Александров и деканы нескольких факуль-
тетов, которые поделились своими напутствиями, 
исполнили вместе с участниками неформальный 
гимн Университета и даже сыграли товарище-
ский матч в футбол, завершившийся ничьей.

«Самое главное в ШМБ, что ребята получают там 
бесценный опыт. Учатся работать в команде, жить 
в команде…» 

Борис Падалкин, 
проректор по учебной работе.

ШМБ становится первым опытом жизни без роди-
телей. На Школе каждый может ощутить себя 
частью одного большого Бауманского Братства. 
Потерять это чувство почти невозможно.

«ФОРМУЛА СТУДЕНТ»: ВСЕГДА ПЕРВЫЕ
Автогонки – воплощение мощности, адреналина и эмоций – не оставляют равнодушными ценителей острых 
ощущений. Но одно дело – наблюдать, а другое – принимать участие.

Тысячи воспитанников МГТУ им. Н.Э. Баумана 
ежедневно спешат на занятия в Учебно-лабо-

раторный корпус, но мало кто знает, что прямо 
под ним располагается мозговой центр и профес-
сиональная мастерская «Bauman Racing Team». 
Что побуждает студентов до позднего вечера обсу-
ждать инженерные задачи или проводить часы под 
капотом автомобиля? Ответ прост – общее Дело.

Первое, что бросается в глаза 
при входе в Научно-образователь-
ный центр «Формула Студент» 
– кажущееся хаотичным движе-
ние людей. Однако внимательный 
наблюдатель увидит в нем опре-
деленный смысл и последователь-
ность. А ученый, возможно, прове-
дет аналогию с муравейником, где 
каждый знает свою роль и трудится 
для общего блага.

– Идея создания площадки для 
заинтересованных ребят родилась на 
одной из моих лекций, – вспоминает 
директор НОЦ «Формула Студент», 
профессор кафедры Э-2 «Поршне-
вые двигатели» Дмитрий Онищенко. 
– Ректор МГТУ Анатолий Александров поддержал идею 
создания Центра. Летом 2012 года он начал действовать 
на базе кафедр Э-2 и СМ-10. Всего за год нам удалось 
создать первый автомобиль и принять участие в меж-
дународных соревнованиях в Италии.

Работа в нашей команде построена таким обра-
зом, что я даю возможность ребятам пройти весь путь 
самим. Они могут ошибаться, хотя делают это крайне 
редко. Да, новичкам команды не хватает знаний, но 
они компенсируют это новыми идеями, нестандар-
тными решениями и бауманским упорством.

Сегодня НОЦ среди прочих реализует наибо-
лее известный свой проект – «Формула Студент» – 
международные инженерные соревнования с более 
чем 35-летней историей. Около 500 команд со всего 
мира конструируют и модернизируют свои гоноч-
ные болиды для того, чтобы доказать соперникам и 

самим себе, что они лучшие. Мы тоже делаем это. 
Наша мастерская оснащена сварочным оборудова-
нием, станками, 3D-принтером. Но самое главное 
– это люди, которые постоянно дорабатывают кон-
струкцию, обкатывают ее и анализируют действия 
соперников. В состав команды входит около 40 сту-
дентов различных направлений подготовки.

Другой проект – родстер «Крым» – создание бюд-
жетного моло-
дежного автомо-
биля, полностью 
построенного на 
отечественной 
компонентной 
базе. Плани-
руется исполь-
зовать ориги-
нальные узлы и 
агрегаты произ-
водства «Авто-
ВАЗа». В октя-
бре этого года 
третий вари-
ант прототипа 
нашего род-

стера принял участие в молодежном фестивале «Мир 
автоспорта» на подмосковном автодроме «Moscow 
Raceway». До этого полноразмерные макеты нашего 
автомобиля демонстрировались на выставке «3D 
Expo» в московском парке Сокольники и на москов-
ском автосалоне ММАС-2014. В перспективе планиру-
ется запустить мелкосерийное производство машины.

В НОЦ «Формула Студент» всегда есть задачи, 
требующие инженерной смекалки и слаженной 
командной работы. Ежегодно центр воспитывает 
десятки самостоятельных, уверенных в себе людей, 
готовых решать сложные практические вопросы. 
Если ты жаждешь присоединиться к команде, пиши 
на info@baumanmotorsport@yandex.ru или в группу 
«ВКонтакте» www.vk.com/baumanracing. 

Глеб Бохонов

К НАМ ПРИШЛО ПИСЬМО

За свою 185-летнюю историю МГТУ им. Н.Э. Баумана претерпел немало преобразований: один ректор 
(директор) сменял другого, менялись название университета, его устав, учебный план. Интересно, а какую 
задачу ставил перед собой МГТУ в разные времена?

1830
Подписание проекта положения Ремеслен-
ного учебного заведения Московского вос-
питательного дома императрицей Марией 
Федоровной – основание МГТУ.
Первоначальная цель – «доставление способов 
пропитания таким питомцам Московского вос-
питательного дома, которые по своим способ-
ностям не могли продолжать учение в классах».
Основная деятельность – создание мастерских 
для различных ремесел.

1873
ИМТУ. «Русский метод обучения 
ремеслам» Д. К. Советкина удостоен 
Большой золотой медали на Всемир-
ной выставке в Вене.
– Президент Массачусетского техно-
логического института Дж. Рункль 
отметил: «За Россией признан пол-
ный успех в решении столь важной 
задачи технического образования... 
В Америке после этого никакая иная 
система не будет употребляться».

1905
ИМТУ. Прекращение занятий на год 
в связи с революционными собы-
тиями. Убийство революционера-
большевика Николая Эрнестовича 
Баумана около Училища.

1955
МВТУ им. Н.Э. Баумана. В связи со 
125-летним юбилеем и за заслуги в 
развитии науки, техники и подго-
товке высококвалифицированных 
кадров вручен орден Ленина.

1989
МГТУ им. Н.Э. Баумана. МГТУ пер-
вым получил название Технического 
университета, и с этого момента 
началось переименования техниче-
ских вузов в университеты.

1995
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Включение 
МГТУ в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации.

2004
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Откры-
тие Учебно-лабораторного ком-
плекса. Университет получил 25000 
квадратных метров дополнительных 
площадей.

2009
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Утверждение программы развития на 2009–2018 
годы, основная цель которой – создание на базе университета совре-
менного образовательного учреждения, осуществляющего подготовку 
высококвалифицированных специалистов на основе интеграции науки 
и образования. Определение приоритетных направлений развития уни-
верситета: космическая техника и технологии; биомедицинская техника и 
технологии живых систем; наноинженерия; энергетика; информационно-
коммуникационные технологии, военная и специальная техника, системы 
противодействия терроризму. Выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР).

1938
МММИ им. Н.Э. Баумана.
Первоочередная задача – подготовка 
инженеров на трех новых оборонных 
факультетах: танковом, артиллерийском и 
боеприпасов, производство вооружения.

1943
МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Основная задача – глубокая подготовка 
по фундаментальным дисциплинам. 
Каждый выпускник в своей специально-
сти должен владеть методами инженер-
ных расчетов, проектирования, основ-
ными технологическими процессами, 
способами испытаний и эксплуатации 
разрабатываемых машин.

1930
Московский механико-машиностро-
ительный институт им.Н.Э.Баумана 
(МММИ им. Н.Э. Баумана). Разде-
ление МВТУ на пять высших учеб-
ных заведений: аэромеханическое 
(Московский авиационный институт 
– МАИ), энергетическое (Московский 
энергетический институт – МЭИ), 
инженерно-строительное (Москов-
ский инженерно-строительный 
институт – МИСИ), химико-техно-
логическое (Академия противо-
химической защиты) и механико-
машиностроительное (Московское 
механико-машиностроительное учи-
лище). Присвоение институту имени 
революционера-большевика Нико-
лая Эрнестовича Баумана.

1917
МВТУ. От Училища отделились аэро-
гидродинамическая, автомобильная, 
химико-технологическая лаборато-
рии. Они дали жизнь таким научно-
исследовательским институтам, как: 
Центральный аэрогидродинамиче-
ский институт (ЦАГИ), Всесоюзный 
институт авиационных материалов 
(ВИАМ), Центральный институт авиа-
ционных моторов (ЦИАМ), Научный 
автомоторный институт (НАМИ).

1868
Императорское московское техническое 
училище (ИМТУ) – утверждение нового 
Устава, в первом параграфе которого ска-
зано: «Императорское московское техни-
ческое училище есть высшее специаль-
ное учебное заведение, имеющее главной 
целью образовывать механиков-строите-
лей, инженеров-механиков и инженеров-
технологов».

1844
МРУЗ: Основная цель, согласно новому 
Указу, «образовывать не только хороших 
практических ремесленников разного рода, 
но и искусных мастеров с теоретическими 
сведениями».
Основная деятельность – подготовка и выпуск 
ученых мастеров для управления фабриками и 
заводами, а также мастеровых и подмастерьев.



7ИНТЕРБАУМАНЦЫ

Из дальних странствий возвратясь...

КАК МЫ ПОКОРЯЛИ ГЕРМАНИЮ СВОИМ ПЕНИЕМ
Этим летом ансамбль Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана «Перпетуум мобиле» побывал в Германии. Это были первые гастроли коллектива. За 13 дней они 
дали восемь сольных концертов в разных городах Баварии. Опыт оказался совершенно новым для ребят, так как выучить, «впеть» двухчасовую программу ака-
пельной музыки и быть все время в рабочей вокальной форме невероятно сложно не только для студента-инженера, но и для любого профессионального певца.

Приезд русского ансамбля из технического универ-
ситета Москвы привлек внимание местных жите-

лей. Коллектив принимали на высоком уровне, ребята 
лично познакомились с мэром Вайсенбурга, участво-
вали в поминальном молебне на русском кладбище, 
что широко освещалось в прессе. Мы пели везде, 
где бы ни появлялись. По вечерам, после ужина, 
мы пели и играли в «Контакт», в результате чего 
все живущие поблизости немцы научились считать 
до десяти по-русски. За два дня отдыха мы успели 
посетить Нюрнберг и отдохнуть на озере Бромбахзэе, 
уютном курортном местечке. Увидели музей старин-
ной аптеки, древнюю крепость Вюльцбург, старин-
ный город Элинген, принадлежавший тевтонскому 
ордену, политический форум, завод Gutmann Draht, 
фабрику, где работают только инвалиды, аквапарк на 
термальных водах, старинный канал, который строили 
во времена Карла Великого. Приятно удивляло, что 
люди, услышавшие нас один раз, будь то на улице или 
в костеле, приезжали на наши выступления в другие 
города. У нас даже появились постоянные слушатели, 
которых мы видели на каждом концерте. 

Бавария  
Это пора уличных праздников. На такой праздник 
в лесу пришли и мы. Первую песню мы спели как 
бы «из-за кустов». Нас было не видно, но слышно. 
Всех гостей это ужасно порадовало. Мы прошли 
к столам и под общие аплодисменты спели еще 
несколько песен. Этот мини-концерт услышал и 
находящийся на празднике мэр города, с которым 
к тому времени мы уже были знакомы. Мы приоб-
щились и к гастрономической части праздника, уго-
стившись баварскими сосисками и сладкими пиро-
гами. Подкрепившись, ребята обнаружили в детской 
зоне игрушечный печатный станок и, составив буквы, 
цифры и фигурки звезд и ракет, напечатали на листе 
надпись «Perpetuum Mobile» и дату 25.07.2015. 
А когда мы расставались на каникулы в аэропорту 
Москвы, все ребята написали на этом листе теплые 
слова о поездке. Сейчас он висит в нашей 306 ауди-
тории Дворца культуры и напоминает о том, как мы 
творчески провели это лето. А о нашем участии в 
лесном празднике вышла статья в местной газете. 

Ненслинген
Несмотря на обилие событий и впечатлений, «Пер-
петуум мобиле» почти каждый вечер давал кон-
церты. Одним из самых ярких был концерт в городе 
Ненслинген. Был сильный штормовой ветер, но, 
несмотря на это, церковь была заполнена зрите-
лями. Уникальна архитектура этого храма: он пред-
ставляет собой идеальный круг, что позволяет звуку 
«гулять» во всех направлениях, облагораживая его, 
придавая объем. Пока шел концерт, сквозь цветные 

витражи показалось солнце и за два часа, пока зву-
чала русская музыка, так любимая немцами, лучик 
прошелся по лицам всех участников коллектива, что 
осталось в памяти ребят (поскольку в эти моменты 
приходилось петь буквально вслепую, не видя руки 
дирижера) и на фотоотчете с концерта. В этот вечер 
пелось удивительно легко, а зрители стоя приветст-
вовали лучшие русские песни и после концерта не 
хотели расходиться по домам, общаясь, делясь друг 
с другом впечатлениями. 

Мюнхен
В последний свободный день мы поехали в Мюн-
хен. Погуляв по центру города и впечатлившись 
монументальной и одновременно ажурной архи-
тектурой, мы решили отдохнуть и посетить, 
конечно же, самый известный пивной ресторан 
«Хофбройхаус». Отведав традиционной бавар-
ской кухни и почувствовав прилив сил, мы «взор-
вали» местное спокойствие «Калинкой»! С пер-
вых же тактов наш столик окружили люди разных 

национальностей, у всех в руках были мобильные 
телефоны, фотоаппараты, камеры. Ко второму 
припеву все сидящие поблизости стали поддер-
живать плясовой ритм самой известной русской 
песни. Это было незабываемо. В последнюю ночь 
перед отъездом мы шепотом пели, зная, что впе-
реди каникулы, и до следующей встречи в люби-
мом коллективе еще больше месяца.

Мария Кравцова

НАУЧНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» и в какую точку Земли оно перенесет нас, или 
какие события привнесет в нашу жизнь. Весной невозможно было предположить, что 4 июля представи-
тели 17 стран, находясь в Эдинбурге, будут дружно рукоплескать МГТУ им. Н.Э. Баумана. Удивительно, но 
причиной оваций стало слово.

С 29 июня по 7 июля в Эдинбурге (Шотландия) про-
ходила международная конференция «International 

Congress on Arts, Communications, Science and Technology». 
Участники приехали со всего света: Австралия, Албания, 
Великобритания, Дания, Греция, Египет, Индия, Кувейт, 
Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Россия, США, Узбекис-
тан, Чехия, Шри-Ланка, Япония. Мой путь сюда начался 
13 марта 2015 г., когда по инициативе Валерия Балтяна 
студенты и выпускники курса «Proficient English in the 
Business World» (PEBW) под руководством А. Яминского 
приняли участие в Международном форуме стран СНГ. 
Ребята работали переводчиками и сопровождающими 
иностранных гостей Форума. Я ассистировала доктору 
Марутхаппе Натараджану, видному инвестору и публи-
цисту из Индии, который затем и пригласил меня участ-
вовать в эдинбургском Конгрессе.

11 дней в Великобритании
Четыре из них прошли в Лондоне, в атмосфере радуш-
ного гостеприимства друзей доктора Натараджана: 
доктора Данапала, принявшего меня и доктора в своем 
доме, Руперта и Алагеша – неизменных помощников в 
течение поездки. Доктор Данапал – владелец клиники 
в центре Лондона. По его словам, пациенты из России 
– явление частое, так как наша медицина решает не 
все задачи. Алагеш преподает бизнес-менеджмент в 
Кембридже, а Руперт – экономику в одном из ведущих 
университетов Лондона. Он заинтересован в привле-
чении студентов со всего мира и оживился при мысли 
о сотрудничестве с российским университетом.

Ключевое событие поездки – конференция – про-
ходила в отеле «Hilton Grosvenor Hotel» и длилась 
неделю. Основная цель мероприятия, действующего 
на протяжении более 20 лет, – объединить людей 
из разных уголков планеты для обмена знаниями и 
предоставить возможность самообразования. В этом 
году Конгресс объединил 36 ученых, врачей, писа-
телей, политических и общественных деятелей. Дни 
были организованы одинаково: с раннего утра и до 
обеда – доклады и их обсуждение, а в послеобеден-
ное время – экскурсии. 

Название конференции точно отражает темы 
выступлений: симпозиум по здравоохранению сме-
нялся презентациями книг и выступлениями худож-
ников; симпозиум по образованию и международным 

отношениям – секцией научных проектов. Спектр 
вопросов широк: от геномики до проблем образо-
вания в Нигерии, от атомной энергетики до поэзии, 
от преобразования ветровой энергии до граждан-
ского строительства. Тема политики – тонкий лед. 
Ее почти не затрагивали ни публично, ни в частных 
беседах. Конференция для большинства ее участ-
ников – место встречи со старыми коллегами и дру-
зьями, совмещение отдыха с обменом опытом.

Тактичность и вежливость – отличительные черты 
всех слушателей, и не только их. Даже прохожие в 
Эдинбурге с улыбкой невзначай спрашивали: «Как 
ваши дела?». Возможно, этим радушием объясняются 
и необыкновенные события в день моего выступления.

Секция международных отношений 
и образования 
Председатель объявляет доклад самого молодого 
участника – студентки МГТУ им. Н.Э. Баумана Елены 
Филиной. Тема – «From Churchill’s «Riddle, wrapped in 
a mystery, inside an enigma» to modern open Russia» 
– о том, что Россия, в 1939 г. названная Уинстоном 
Черчиллем «загадкой, окутанной тайной и неизвест-
ностью», в период современного противостояния 
опять удивляет. Ее язык сотрудничества и дружбы 
сильнее и эффективнее языка санкций. Зрители вни-
мательно слушали, одобрительно кивая. Однако на 
заключительных слайдах началась настоящая овация, 
и дальше все пошло по непредвиденному сценарию.

Завершающий фрагмент презентации (под песню 
«Виват, король!» в исполнении Тамары Гвердцители) 
содержал фоторяд из жизни PEBW BMSTU. Секунд 
10 держалась рабочая атмосфера, но затем пред-
седатель начал танцевать перед залом на фоне 

экрана. Из президиума к нему присоединилась дру-
гая участница. В зале чувствовался эмоциональный 
подъем. «Эхо» выступления длилось три дня: все 
восторгались, вручали визитные карточки, говорили 
о желании поддерживать дружеский контакт. Препо-
даватели арабского языка из Кувейта обратились 
с просьбой выслать им мою работу и обещали рас-
сказывать на родине о талантливых студентах МГТУ. 

О Родине и университете
Суть мероприятия точно передает фрагмент ее 
названия: «Congress on Art and Communications…». 
Основная его ценность для меня – не приобрете-
ние научных знаний, а возможность рассказать о 
нас, понять общественные отношения через пред-
ставителей почти двух десятков стран. Любопытно 
и их отношение к России. Мнения разные: некото-
рые бывали в России и были покорены ее красо-
той, другие прислушиваются к СМИ и не доверяют 
современной российской политике, третьи высоко 
оценивают потенциал нашей страны и удивляются 
нерациональному использованию огромной терри-
тории и недостаточно развитой промышленности.

«Investor in People» 

Табличка с этой надписью на Тауэрском мосту прико-
вывала внимание – она словно передает стиль жизни в 
Лондоне и Эдинбурге. А еще, по удивительной случай-
ности, стала зеркалом философии и жизненной пози-
ции доктора М. Натараджана. По его словам, раскрыв 
себя, человек обретает силы и возможность делать мир 
вокруг лучше. Сила слова и забота об окружающем мире 
– не это ли путь к развитию и благоустройству общества?

Елена Филина (СМ13-81)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННА В МГТУ: 
«В Москве все очень дешево»
Долгое время в МГТУ не обучались студенты из 
Финляндии. Поэтому Хенри Хууско, студент первого 
курса магистратуры ИБМ-7, своего рода первопро-
ходец. Он – первый финн из Технологического уни-
верситета Лаппеэнранта, который приехал к нам на 
целый год. Хенри намерен вести бизнес в России. 
Этот целеустремленный молодой человек рассказал 
о причинах приезда в Москву и о том, как изменилось 
его отношение к нашей стране за время обучения.

Финский город Лаппеэнранта находится всего в 
двухстах километрах от северной столицы Рос-

сии, и многие друзья Хенри живут в Санкт-Петер-
бурге. Для него знакомство с Россией началось два 
года назад во время визита в Москву. 

– Я приехал на XIV Чемпионат мира по легкой 
атлетике. Я совсем не знал русский язык, но это не 
помешало мне насладиться поездкой. Через год 
я приехал в Санкт-Петербург и провел там шесть 
недель: изучал культуру, язык, общался с друзьями. 
Они и рассказали мне о МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Хенри уверен, что знание русского языка и осо-
бенностей ведения бизнеса в России помогут ему 
сделать отличную карьеру. 

– Сейчас я учусь на первом курсе магистра-
туры по специализации «Международный бизнес 
и отраслевой маркетинг». Я закончу обучение в 
2017 г., а к тому времени многое изменится. Рос-
сия – большой, перспективный рынок для фин-
ских компаний. Бизнес между нашими странами 
хорошо развит. Знание языка является краеуголь-
ным камнем для построения карьеры, поэтому 
на протяжении двух лет я изучал русский язык 
в Технологическом университете Лаппеэнранта.

С сентября Хенри учится в МГТУ, живет в обще-
житии №11, с каждым днем узнает все больше о 
русской культуре и особенностях обучения в России. 

– В Москве все очень дешево, за проживание я плачу 
примерно в восемь раз меньше, чем в Финляндии. 
Подход к обучению не такой как в моей стране. 
У нас все лекции размещены в открытом доступе. 
Студенты могут не ходить на занятия – иногда на 
лекции присутствуют всего пять человек. Финские 
профессоры рассказывают о фактах, которые можно 
найти в онлайн-доступе. А в России преподаватели 
дополняют лекции интересными примерами, о кото-
рых ты больше нигде не узнаешь. В МГТУ большое 
внимание уделяют изучению теории, а в Технологиче-
ском университете Лаппеэнранта – решению кейсов.

За время проживания в Москве у Хенри сло-
жилось мнение, что между русским и финским 
менталитетами нет особой разницы. 

– Когда люди узнают, что я из Финляндии, 
они сразу становятся добры ко мне. Я заметил, 
что русские студенты очень заняты и редко ходят 
куда-нибудь отдохнуть. Я очень благодарен моим 
одногруппникам за поддержку и помощь в учебе. 
Интернет и путешествия сделали наше поколение 
международным – национальные отличия не так 
ярко выражаются, потому что мы знаем о мире 
гораздо больше, чем наши родители. 

Многие сотрудники МГТУ им. Н.Э. Баумана помо-
гали Хенри в оформлении документов при переезде 
в Россию и в начале учебы. Он особенно признате-
лен Евгении Горлачевой, Софье Маликовой, Тать-
яне Хусаиновой и своему куратору Анне Пилюгиной.

Хенри многого ожидает от учебы в России и 
надеется найти здесь работу. 

– Я считаю, что у меня есть хорошие шансы 
остаться в России и устроиться на летнюю под-
работку в один из филиалов финских компаний. 
Единственная серьезная проблема – российская 
бюрократия, но я надеюсь справиться с этим и 
получить разрешение на работу.

 
Диана Халипина
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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ЭТО ИНТЕРЕСНО8

ХХI век – время беспроводной связи, огромного 
объема информации в интернете, высокого темпа 
жизни. Все стало быстрым, даже еда. Фастфуд 
ругают, но есть не перестают, в том числе и сту-
денты, для которых цена обеда часто определяет его 
выбор. Все знают, что фастфуд вреден, но почему 
же все-таки его едят? Корреспондент «Бауманца» 
расспросил об этом наших студентов.

С В О Б О Д Н А Я  К А С С А 
И БЫСТРЫЕ УГЛЕВОДЫ 

ИГРЫ РАЗУМА

Дмитрий Глуховский: 
«Я постепенно перестаю быть молодым писателем и становлюсь просто писателем»

Не «Метро»
«По духу книга будет походить на мои «Сумерки». 
К написанию «Сумерек» меня подтолкнула идея о 
том, что все яркие события, которые случаются у нас 
в жизни, остаются с нами до конца. Например, если 
ваш выпускной прошел очень ярко, то и в 70 лет глаза 
закроете, и будет ощущение, что этот выпускной был 
вчера. Или Москва 30-х годов. Она и сейчас суще-
ствует – в воспоминаниях  дедушек и бабушек. Они 
прекрасно помнят, какие поливалки ездили по улицам, 
какая была погода, когда они ходили первый раз в 
кино и так далее. Это вещи, которые остаются с чело-
веком на всю жизнь. А когда человек умирает, вместе 
с ним уходит целый мир. И даже смерть какого-то, 
казалось бы, бессмысленного человека – это вовсе не 
то, чем она кажется. Это гибель целого мира, которого 
больше нигде нет, и копии его нигде не сохранилось. 
Исходя из этой мысли, я хотел написать «Сумерки».

Литературная инженерия 
Написание книги – некая смесь инженерной работы 
и каких-то мистических практик. Одной только идеи, 
о чем будет книжка, – недостаточно. Нужно примерно 
представлять, как ты построишь сюжет. В жанровой 
литературе, – в детективах, любовных романах, – все 
пишется по формуле. Поэтому такие романы ожида-
емы и предсказуемы. Именно за этой ожидаемостью 
и предсказуемостью очень многие читатели и идут. 
Как в кинотеатре, когда люди выбирают между коме-
дией, фильмом ужасов, драмой и так далее. То есть 
они примерно знают, чего хотят сейчас, какую эмо-

цию им нужно получить или восполнить. Если у них 
все печально, – идут на комедию, если все хорошо 
– на фильм ужасов, если это пара или девушка с 
подружкой – на любовный фильм.

Но мне конструирование по формулам кажется 
скучным, – я не люблю все наперед планировать. 
Понимая тему книги, зная, о чем хочу высказаться, 
я становлюсь главным героем, перевоплощаюсь, как 
актер на сцене. Разумеется, отдаю герою часть себя 
– какие-то детские воспоминания, образ мыслей, сло-
вечки, тайные комплексы и желания. И потом, вме-
сте с героем, начинаю открывать его мир, проживать 
приключения и стараюсь не строить планы слишком 
далеко – то есть примерно знаю, что произойдет в 
следующей главе и еще через главу. Мое перевопло-
щение в героя, перемещение в его мир, требуют уже 
не инженерной работы, а некоей настройки. 

Программный код сюжета
Свой первый роман «Метро 2033» я отправ-
лял в различные издательства, но они мне 
отказали. Поэтому я решил выложить его в 
интернете. В 2002 году, когда еще не было 
ни социальных сетей, ни даже форумов, это 
решение было далеко не очевидным. Полу-
чается, что опыт того, что меня отвергли, 
прекрасно на меня подействовал, помог осу-
ществить вещи, которые впоследствии мне 
помогали. Например, будущие разработчики 
компьютерной игры «Метро 2033» нашли 
меня по рекомендации, прочли мой сайт за 
ночь. А если бы у меня вышла бумажная 

книга, то обо мне узнали бы только посетители книж-
ных магазинов. Меня в основном молодежь, студенты 
читают, поэтому мне кажется, что на эти деньги лучше 
сводить девочку в кино.

Level up
Я писал все диалоги, постоянно ездил к разработчи-
кам и следил за процессом. Но чтобы сесть и пройти 
всю игру до конца – такого я не делал, потому что она 
сложная и страшная. Сидеть по ночам и в одиночку 
проходить игру – не по мне. Это лучше делать в ком-
пании с другом. А у всех моих друзей, да и у меня, 
уже нет на это времени – семья, дети. Поэтому – 
играйте сейчас, пока вы студенты!

Записала Юлия Степанова

Дмитрию Глуховскому – 36. За это время он успел 
выучить пять языков, пожить в Израиле, Франции и 
Германии, объехать всю планету как корреспондент 
«Deutsche Welle», «Euronews» и «Russia Today», стать 
первым журналистом, вышедшим в прямой телеэфир 
с Северного полюса, и, конечно, прославиться рома-
ном «Метро 2033». Культовая трилогия переведена 
на 37 языков, издана тиражом более 1,5 млн экзем-
пляров и завершилась этим летом выходом книги 
«Метро 2035». Недавно Дмитрий посетил МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, рассказал о нелегких писательских 
буднях и о том, чего ждать от нового романа.

БЕЗ ЧЕРНОГО ЯЩИКА, НО СО СВЕТЛЫМИ ГОЛОВАМИ
Уже много лет Бауманский клуб знатоков проводит традиционное соревнование факультетов 
МГТУ им. Н.Э. Баумана по игре «Что? Где? Когда?»

В 2015 году «Кубок Профсоюза студентов» вызвал 
небывалый ажиотаж. Студенты разных факуль-

тетов спешили подать заявку, а в игровом зале не 
было свободных мест. Всегда приятно видеть, что 
в МГТУ много активных, заинтересованных в само-
развитии и проявлении своих незаурядных спо-
собностей ребят. В этом году удачно подобранные 
вопросы – античные мифы, литература Серебряного 
века, математические теоремы, шутки с просторов 
интернета – не оставили равнодушными игроков и 
помогли всем командам проявить себя. 

Состав участников был очень неоднороден: 
от готовых сотворить сенсацию первокурсников и 
примкнувших старшекурсников, настроенных на то, 
чтобы открыть в себе что-то новое, до уже опытных 
команд, заряженных на спортивную борьбу. Были 
представлены почти все факультеты нашей альма-
матер: Э, ФН, БМТ, СМ, ИУ, МТ, РКТ, ИБМ, а всего 
в соревновании приняли участие 15 команд. 

Надеемся, каждый нашел здесь что-то свое. 
Самое главное, что новички попробовали себя в 
этой игре и прочувствовали, каково это – сидеть 
в команде единомышленников и сотоварищей за 
игровым столом и в горячем обсуждении доби-
ваться правильных ответов. 

В этом году Кубок завоевала команда «Мотыга» 
(факультет Э): ребята три года шли к этому, пред-
ставляя наш вуз в различных турнирах. Второе место 
досталось команде «ГаФНий 212» – объединению 
студентов разных курсов факультета ФН. Призо-
вые традиции факультета БМТ продолжила команда 
«Гипоталамус», завоевавшая бронзовые медали. 
Стоит отметить молодые команды, представляв-
шие факультеты МТ, СМ, Э, ИУ и ИБМ («Альдебо-
бер», «Мазда 6», «Палата №6», «Тырган», «Дерби», 
«Инжи»). Они удачно дебютировали и получили 
право представлять наш университет на ежегодном 
фестивале интеллектуальных игр «Кубок вМоГоТУ – 
2015». От всей души желаем им успехов и удачи!

Павел Семенев,
Бауманский клуб знатоков

Отзывы участников:

Команда «Истребители» 
– Вы впервые играете?

– Да.
– Какие ощущения от игры?

– Забавно. Очень приятно находиться в окружении умных людей. Это наш первый опыт. Надеемся, 
что мы будем еще участвовать. Такие игры очень развивают. Тех, кто мало книг, например, читает. 
Сразу захотелось пойти в библиотеку. Мы ожидали, что будут вопросы трудные. А они не столько 
трудные, сколько интересные и своеобразные. Нужно свою логику иметь. 

Олег Цыбульский (игрок команды «Гипоталамус»)
– Что можете сказать об этой игре? Она как-то отличается от других?

– Выделю настрой игроков. Игра проходит очень эмоционально. После каждого вопроса явное 
оживление, удивление и радость.

– Что вам интересно на таких мероприятиях?
– Эта игра учит быстро выхватывать нюансы, начинаешь по-другому смотреть на мир вокруг 
себя. Это помогает и в учебе, потому что формируется другой образ мышления. 

– Проходят ли тренировки в Клубе? Какие навыки, приобретенные на тренировках, помо-
гают в игре?

– На тренировках мы учимся правильно отвечать на вопросы и правильно строить нить рассуж-
дений. Мы не только разбираем ответы на вопросы, но и учимся создавать свои собственные. 
Ведь лучший способ что-то понять – сделать это самому.

Дмитрий Пономарев (капитан команды «Мотыга»)
– Расскажите, какие эмоции вы испытываете от игры?

– В этом году много команд, атмосфера напряженная. Тяжелые головы, свинцовый воздух… 
Но нам нравится. И мы пока справляемся – поддерживаем результат самой опытной команды.

– Как оцениваете уровень вопросов?
– Мы неоднократно отыгрывали более сложные вопросы. Сегодня для нас самое главное – спра-
виться с волнением. 

– Довольны своей игрой на этот раз?
– Да, испытываю гордость за свою команду. 

Интервью подготовлены пресс-службой Профсоюза студентов

что нужно знать о фастфуде

Опрос среди студентов 1-6 курса был проведен 
таким образом: мы сделали случайную рас-

сылку по 100 пользователям «ВКонтакте» – сту-
дентам МГТУ. Ответили на вопросы чуть более 50. 
Статистика ответов оказалась такова:

Что плохого в фастфуде? 
Обычно нашему организму требуется от 24 до 72 часов 
на полное переваривание пищи. На переработку бур-
гера из ресторанов фастфуда – очень жирного и кало-
рийного – организм может потратить больше трех дней.

Практически все жареные блюда содержат транс-
генные жиры, которые не воспринимаются нашим орга-
низмом как строительный материал. Они переварива-
ются примерно 51 день. В фастфуде по сравнению с 
домашней едой содержание трансжиров повышенное. 
Результаты исследований доказали, что именно транс-
жиры могут стать причиной ожирения, раковых забо-
леваний, диабета и сердечных заболеваний.

Быстрые углеводы (в бургере – белый хлеб и 
сахарный сироп) повышают уровень глюкозы в 
крови. На его компенсацию необходим быстрый 
выброс инсулина. При частом употреблении 
быстрых углеводов наступает резистентность к 
инсулину, что ведет к сахарному диабету.

При употреблении быстрых углеводов проис-
ходит резкий скачок глюкозы в крови и возни-
кает чувство сытости. Однако уровень глюкозы 
через 30-40 минут опускается, и вы опять чувству-
ете голод, хотя еда еще совсем не переварилась. 
Организм усвоит пищу лишь частично, а большую 
часть отложит в жир, что приведет к набору веса.

А вы знали, что в Макдональдсе…  
…проводят «антикастинг»?
Вы замечали, что там трудно встретить симпатич-
ную сотрудницу?.. Все девушки одеты в бесфор-
менную униформу, не только не подчеркивающую 
достоинства фигуры, но и даже портящую ее? 
Это принципиальная политика компании! Руковод-
ство сети считает, что если сотрудники-мужчины 
будут отвлекаться на своих красавиц-коллег, то это 
скажется на качестве работы. Было решено – кра-
сивых не нанимать, а всех прочих одеть в мужскую 
форму. Носить юбку разрешено только девушкам, 
дослужившимся до старшего менеджера.

…есть своя «библия»?
Еще в 1958 году в Макдоналдсах появилась первая 
инструкция, в которой во всех подробностях опи-
сывались любые действия сотрудника ресторана: 
от времени и температуры обжарки котлет до спо-
собов общения с посетителем. Тогда в «библии 
McDonald’s» было 75 страниц. Теперь – 750.

Дарья Баканова

Я ем фастфуд:
а) каждый день – 6,6 %;  
б) примерно раз в неделю – 28,3%;  
в) примерно раз в месяц – 34,8%; 
г) крайне редко – 21,7%;  
д) не ем вообще – 8,6%.  

Я ем быструю пищу потому, что: 
а) лень готовить – 5,9%;  
б) сильно занят – 49%;  
в) нет желания идти в магазин – 3,9%;  
г) не умею готовить – 2%;   
д) хочу пообедать в компании друзей – 31,4%;   
е) хочется съесть что-нибудь вкусное – 7,8%.   

Считаете ли вы фастфуд таким уж 
вредным, как об этом рассказывают: 

а) да – 56,5%;  
б) нет – 43,5%.

Если ем фастфуд, то это обычно:
а) доставка на дом – 6,5%;   
б) сам захожу в кафе – 93,5%.   

Я чаще всего ем: 
а) шаурму – 9,1%;  
б) бургеры – 43,8%;  
в) пиццу – 25,2% ;  
г) японскую кухню – 21,9%.


