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60 побед Леонида Осташева

«Технопарку» 4 года

Приглашаем желающих принять участие 
в экспедиционном переходе на катерах 

по маршруту «Хабаровск-Москва» // стр. 4

Профсоюзной организации универси-
тета – 95 лет. А много ли мы знаем о ее 
деятельности?  За самой достоверной 
информацией мы обратились к председате-
лю профкома работников МГТУ имени Н.Э. 

Баумана Галине Батуевой. // стр. 6

Леонид Осташев, выпускник МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, мастер спорта 
СССР по спортивному бадминтону, 
одержал 60-ю победу во Всероссийских 
турнирах по бадминтону среди ветеранов.
С многократным чемпионом встретился 
доцент кафедры «Ракетные двигатели» 

А. Полянский.  // стр. 5

Четыре года назад появился совмест-
ный проект Mail.RuGroup и МГТУ им Н.Э. 
Баумана  «Технопарк». Сегодня мы  расска-
жем  не столько о самом проекте, сколько о 
порожденных этим проектом смыслах, о том, 
какие, иногда совсем неожиданные, резуль-

таты можно получить. // стр. 7

НОВОСТИ

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Для страны и мира Бауманский университет – 
это знак качества. 

«У нас сегодня удивительный праздник, – сказал, 
открывая собрание, ректор МГТУ Анатолий Алек-
сандров. – Уже почти два столетия существует наш 
университет. Все эти годы мы живем завтрашним 
днем. И тем славна «Бауманка» во все времена, 
что она должна и обязана, по духу своему, иметь 
возможность «в завтрашнее утро подсмотреть».

О том, что наш университет имеет полное право 
смело заглядывать в будущее, со сцены говорил и 
гость юбилейного вечера Владимир Пучков. Глава 
МЧС первым удостоился почетного знака МГТУ 
за заслуги перед университетом.

Какие в МГТУ имени Баумана традиции, губер-
натор Калужской области Анатолий Артамонов 
знает не понаслышке. Филиал, а точнее «крыло 
МГТУ, в Калуге был открыт в 1959 году. За это 
время было подготовлено 25 тысяч дипломирован-
ных специалистов. Калужская область во многом 
обязана выпускникам университета. «Каждый раз, 

общаясь с новыми потенциальными инвесторами, 
первое преимущество нашего региона, о котором 
я им сообщаю – это наличие у нас Бауманского 
университета. Ваши выпускники привели область 
к тем достижениям, которые уже есть и будут 
вести к тем, о которых мы мечтаем», – подчеркнул 
губернатор. Он также отметил, что планы по стро-
ительству нового учебного кампуса университета 
обязательно будут реализованы. В заключение 
своего выступления глава региона пожелал пре-
подавательскому составу и студентам вуза «новых 
свершений и неуемной энергии».

О полете и летательных аппаратах знает все 
выпускник Бауманки 1971 года Валерий Кашин. На 
прямую связь по скайпу генеральный конструктор 
Научно-производственной корпорации «Конструк-
торское бюро машиностроения» выходит из Астра-
ханской области (военного полигона Капустин Яр). 
Почетным знаком «За заслуги перед университетом» 
были награждены летчик – космонавт Владимир 
Соловьев и председатель ФНПР Николай Шмаков.

С юбилеем МГТУ имени Баумана поздравил пре-
зидент России Владимир Путин. В телеграмме пре-
зидент России отметил, что богатый опыт работы и 
эффективная система преподавания позволяет МГТУ 
быть ведущим национальным исследовательским 
университетом. «Именно здесь зародились крупные 
инженерные и научные школы, были подготовлены 
кадры для других учебных заведений нашей страны. 
Его выпускники востребованы во всех высокотехно-
логичных отраслях экономики и достойно несут зва-
ние бауманца», – отметил президент в телеграмме. 

В своем поздравлении президент РАН Владимир 
Фортов отметил, что прекрасные традиции, заложен-
ные много лет назад, при основании МГТУ, высокий 
уровень преподавания, а также практическая связь 
с академической наукой, по праву сделали наш вуз 
одним из лучших университетов России.

Наша газета получила очередную «Хрустальную 
стрелу» – престижную премию в студенческой, универ-
ситетской журналистике. В этот раз ее получал главный 
редактор газеты Иван Шипнигов. Признание мэтров 
отечественной журналистики для нас по-прежнему 
важно и почетно, хотя мы и так давно доказали, что 
«Бауманец» – издание, подобным которому не может 
похвастаться ни один другой вуз России. Мы издаем 
полноценную, профессионально сделанную газету, 
которая не только освещает внутреннюю жизнь универ-
ситета, но и затрагивает важные профильные для МГТУ 
темы: оборону, промышленность, бизнес. 
Гордимся нашей газетой и поздравляем ее с очередной 
победой.

У газеты новый сайтХрустальный звон стрелы

Приятные новости: теперь «Бауманец» можно полноценно 
читать в интернете. Мы разработали новый сайт газеты: 

www.baumanec.bmstu.ru 

У нового сайта стильный современный дизайн и удобная 
навигация. Есть архив номеров в pdf, которого многим, захо-
дящим в редакцию «за апрельским номером», не хватало. 
Там будут публиковаться расширенные версии материалов, 
новости, которые устарели бы в конце месяца, при выходе 
очередного номера газеты, анонсы предстоящих мероприя-
тий и многое другое. Вскоре мы начнем «раскрутку» сайта в 
соцсетях, как делают все современные издания – в первую 
очередь, в студенческих бауманских группах ВКонтакте. 
Пока же вы можете просто добавить сайт в закладки и читать 
«Бауманец», не дожидаясь, пока его свежий номер разберут 
со стоек на проходных.
На очереди – релиз мобильного приложения «Бауманец».
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КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ

Безопасность в любом деле – превыше всего. 
А безопасность государства тем более. 
Ознакомиться со средствами ее обеспечения 
можно было на выставке «Интерполитех – 2015», 
которая прошла в конце октября на ВВЦ. 

Экспозиция была поделена на тематические зоны – 
полицейская техника, военно-технический салон, 

охранные системы и технологии, выставки «Граница» 
и «Беспилотные многоцелевые комплексы». 

«Масштаб Форума позволяет вести прямой диа-
лог производителей спецтехники и вооружения с 
заказчиками и потребителями этой продукции», 
– отметил министр внутренних дел Российской 
Федерации Владимир Колокольцев. 

Несмотря на международный статус выставки 
и участие в ней более 450 организаций со всего 
мира, львиная доля представленных разработок – 
отечественного производства. 

На стенде МГТУ им. Н.Э. Баумана внимание посе-
тителей привлекала огромная катушка с кабелем, под-
соединенная к ноутбуку. На нем, как кардиограмма, 
бежала строчка «состояния» кабеля и отображались 
малейшие колебания возле него. Научный сотрудник 
НОЦ «Фотоника и ИК-техника» Антон Хаперский 
объясняет: «Эта система дистанционно регистри-
рует вибрационные воздействия. Сенсором является 
волокно. Например, волокно можно проложить вдоль 
нефтепровода. Оно на расстоянии 50-100 километров 
сможет регистрировать движение. Такой сенсор сразу 
позволит обнаружить, например, утечку нефти. При-
менять систему можно как на земле, так и под водой».

ИННОВАЦИИ 
ОТКРЫТЫ КАЖДОМУ
«Здравствуйте! Рад приветствовать вас на «Откры-
тых инновациях» от лица инноваций!» – так встречает 
посетителей выставки робот Теспиан. Его собратья 
на пять дней работы форума стали главными «жите-
лями» 75-го павильона ВВЦ. Здесь можно было уви-
деть кукольный театр с героями народных сказок, 
Кощея Бессмертного в роли диджея, бал роботов, 
отплясывающих под клубную музыку. Роботы могут 
и по душам поговорить, и по хозяйству помочь, и 
компанию в любом деле составить – остается только 
выбрать металлического друга на свой вкус и цвет. 

Этот международный форум проводится четвер-
тый год подряд. Каждый день выставки посвящен 

разным сферам жизни человека, требующим инно-
ваций – «Среда обитания», «Индустрия здоровья», 
«Образование», «Индустрия развлечений», «Произ-
водительность». На 84 стендах были представлены 
разработки 490 компаний из 15 стран мира. 

«Открытые инновации» в череде смотров тех-
нических достижений выделяются тем, что эта 
выставка – прежде всего, яркое шоу, рассчитанное 
не на чиновников, а на простых посетителей. Погру-
жаться в мир технологий будущего сюда приходят 
семьями. Никаких застекленных витрин и долгих 
экскурсий – сплошной интерактив! 

Идеи и разработки, представленные здесь, 
через несколько лет, возможно, станут частью 
нашей жизни. Например, рабочее место инженера 
будущего может представлять собой белый диван 
футуристической формы, над которым висит сенсор-
ный монитор. А с помощью планшета можно будет 
управлять электричеством во всем здании. Блины 
испечет специальный блинный автомат, а здания 
построит 3D-принтер. Словом, вставать с дивана 
не придется – техника все будет делать сама. 

Разработки МГТУ им. Н. Э. Баумана и других 
вузов были размещены на стенде Министерства 
образования и науки РФ. На этой выставке наш уни-
верситет впервые представил макет заднего моста 
грузового автомобиля. Казалось бы, водителю нет 
никакого дела до его конструкции. Однако, когда 
машина где-то увязает, и одно из колес начинает 
буксовать, то обычно приходится либо выходить и 
блокировать задние колеса вручную, либо дергать за 
рычаг в кабине автомобиля. Благодаря разработке 
кафедры СМ-10 этот процесс будет происходить 
автоматически. Задние колеса смогут вращаться с 
одинаковой скоростью, и машина не увязнет. 

«Перед нами стояла задача упростить эксплуа-
тацию автомобиля в горах и на косогорах. Корпус 
конструкции сделан из оргстекла, чтобы можно 
было следить за масляными каналами и масля-
ными потоками. Было выяснено, что смазки недо-
статочно, поэтому приняли решение установить 
дополнительные лопатки и каналы» – рассказал 
инженер кафедры СМ-10 Дмитрий Чайко.

Выставка доказала: инновации открыты – были 
бы инвестиции.

Юлия Степанова

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

Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

систем автоматического управления – доцента, ассистента;
проектирования и технологии производства электронной аппаратуры – доцента;
программного обеспечения ЭВМ и информационных технологий – старшего преподавателя;
информационной безопасности – профессора;
теоретической информатики и компьютерных технологий - доцента;
защиты информации – старшего преподавателя;
технологий машиностроения – доцентов, старшего преподавателя;
технологий обработки давлением – доцента;
технологий сварки и диагностики – доцента;
электронных технологий в машиностроении – ассистента;
технологий обработки материалов – доцентов;
медико-технических информационных технологий – профессора;
инженерной графики – доцентов, старших преподавателей, ассистента;
робототехнических систем и мехатроники – профессора;
многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов – профессора;
технологий ракетно-космического машиностроения – профессора, доцента;

английского языка для приборостроительных специальностей – старшего преподавателя, 
преподавателя;
английского языка для машиностроительных специальностей – старших преподавателей;
высшей математики – доцента;
физики – доцентов;
вычислительной математики и математической физики – доцентов;
математического моделирования – доцента, старшего преподавателя,
теплофизики – профессора;
гидромеханики, гидромашин и гидропневмоавтоматики – профессора;
социологии и культурологии – профессора, доцента;
информационной аналитики и политических технологий – доцента;
философии – доцента;
физического воспитания – доцентов, преподавателей;
экономической теории – доцента;
предпринимательства и внешнеэкономической деятельности – старшего преподавателя;
основ математики и информатики – доцента;

На научные должности:

НИИ РЭТ – начальников секторов, научных сотрудников, младшего научного сотрудника;
НОЦ Фотоника и ИК-техника – младшего научного сотрудника.

Выборы заведующих кафедрами:

технологий ракетно-космического машиностроения

физического воспитания

Выборы деканов

физкультурно-оздоровительного  факультета.

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

Еще одна разработка нашего университета – уни-
кальная система паспортного контроля. Она способна 
заменить сотрудника-пограничника. 

– Человек заходит в кабину, прикладывает паспорт 
к сканеру, смотрит в камеру, – рассказывает 
сотрудник научно-исследовательского центра 
биометрической техники Екатерина Неверова. – 
Осуществляется проверка подлинности паспорта, 
с него считываются все данные, в том числе и 
биометрическая фотография, которая сравнива-
ется с фотографией, полученной с камеры. Если 
в паспорте «зашит» отпечаток пальца, то система 
проверяет и его. Если проверка пройдена, то 
открываются двери, и можно пересечь государ-
ственную границу.

– А если фотография в паспорте сильно отлича-
ется от нынешнего внешнего вида?

– Это неважно. Система ведет сравнение по осо-
бым точкам на лице, которые не меняются. Смена 
прически никак не повлияет на результат. А вот 

Инженерные соревнования EBEC 
Moscow-2015
26 – 28 ноября в МГТУ им. Н. Э. Баумана прошли инже-
нерные соревнования EBEC Moscow-2015. Такие сорев-
нования каждый год проводит BEST – международная 
организация, объединяющая ведущие технические уни-
верситеты более чем в 30 странах Европы.
Инженерные соревнования начинаются с локальных эта-
пов, которые проводятся в 83 университетах, победители 
принимают участие во втором, региональном этапе. Далее 
120 лучших студентов технических вузов Европы соревну-
ются в финальном раунде. Соревнования включают в себя 
2 вида заданий: Team Design («Командное конструирова-
ние») и Case Study («Решение проблемы»).
В этом году были объявлены следующие победители и 
призеры Инженерных соревнований EBEC Moscow 2015:

Заседание КЛИП
24 ноября в МГТУ состоялось очередное заседание Клуба 
инженерных предпринимателей, в ходе которого генеральный 
директор компании Labicom Андрей Тесленко прочитал лекцию 
об оригинальной инновационной разработке своей компании – 
удаленных и виртуальных инженерных лабораториях.
Компания Labicom, основанная в МГТУ имени Н.Э. Баумана 
его выпускником Игорем Титовым, на данный момент заклю-
чила стратегическое партнерство с крупнейшим мировым 
производителем измерительного и лабораторного оборудо-
вания Keysight Technologies. Также налажено сотрудничество 
с крупнейшими не только российскими (МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, МИЭМ, МГУ им. М.В. Ломоносова), но и зарубежными 
(Бостонский Университет, Стэнфорд, Исследовательский 
Институт Джорджии) высшими учебными заведениями.
Labicom позволяет крупным инжиниринговым компаниям 
серьезно экономить, обучая быстро и недорого персонал с 
помощью удаленных лабораторий. Также полезна данная 
разработка будет и для инженеров без практического опыта, 
которые хотят получить хорошую работу в своей сфере.
Удаленные лаборатории в режиме онлайн можно протести-
ровать по ссылке https://labicom.net/VLL/.

Городская конференция 
«Непрерывное профильное 
инженерно-техническое обучение: 
проблемы и перспективы»

27 ноября в МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялась городская 
научно-методическая конференция «Непрерывное профиль-
ное инженерно-техническое обучение: проблемы и пер-
спективы». В конференции участвовали более 250 человек: 
руководители Департамента образования и городского Мето-
дического Центра; руководители образовательных учрежде-
ний и педагоги города Москвы, работающие по программам 
профильного обучения, руководители исследовательской 
деятельностью учащихся в инженерных классах; научные 
сотрудники и преподаватели Университета.
С докладами выступили: заместитель директора «Город-
ского методического центра» Е. Морозова; первый прорек-
тор – проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Б. Падалкин; руководитель научно-образовательного коллек-
тива Мероприятия № 3, начальник отдела взаимодействия с 
профильными школами ЦДП Н. Зеленцова; директор ГБОУ 
города Москвы лицея № 1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
директор Специализированного учебно-научного центра 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, зав. кафедрой «Основы математики 
и информатики» СУНЦ С. Граськин; начальник методического 
отдела Центра довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, председатель методической комиссии кафедры «При-
кладная математика» Е. Власова и другие. 
Участники конференции посетили НОЦ «Функциональные 
микро/наносистемы».

Школа технологического 
предпринимательства

В НОЦ «Инновационное предпринимательство и управление 
интеллектуальной собственностью» МГТУ им. Н.Э. Баумана 
состоялись два крупных мероприятия.
23 ноября прошел мастер-класс заместителя Директора 
Государственного музея изобразительных искусств имени 
Пушкина по IT — Владимира Определенова. В ходе лекции 
слушатели узнали, что современный музей активно исполь-
зует технические и даже научные достижения сегодняшнего 
дня в довольно широком спектре – от сетевых IT-систем, до 
микро- и даже нанометок произведений искусства.
А 24 ноября  состоялась встреча сотрудников НОЦ, препода-
вателей и студентов университета с генеральным директо-
ром Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере Сергеем Поляковым. Он подробно 
рассказал о проектах, реализуемых Фондом и об успешном 
участии студентов различных факультетов нашего универ-
ситета в программах Фонда. Также заведующий кафе-
дрой инновационного предпринимательства С. Борисов и 
С. Поляков анонсировали ряд совместных проектов.

Бауманцы получили стипендии 
Президента и Правительства России
Стипендии Президента России получили студенты: 
Алексей Еременков (СМ5-112), Антон Канев (ИУ5-112), 
Руслан Каракулов (МТ11-111), Карней Шайхимарданов 
(ИБМ1-111), Иван Косенков (САПР-111). 
Стипендиатами Правительства Российской Федерации стали: 
Юлиан Попов (СМ4-51), Сергей Гречкин-Погребняков (ФН2-
111), Юлия Лопаткина (МТ8-112), Мария Мосина (МТ1-111), 
Игорь Пашинский (ИУ-113), Виталий Плеханов (ИБМ3-111), 
Наталия Федорова (СМ4-111), Виталий Юшинов (Э9-111).

Поздравляем стипендиатов!

В МГТУ прошла Ярмарка вакансий 
дочерних обществ Газпрома

В ярмарке участвовали: «Газпромбанк», ЦКБН ОАО «ГАЗПРОМ», 
«ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ», «ГАЗПРОМ добыча Астрахань». 
«Газпром ПХГ», «Газпромтрансгаз Нижний Новгород», «НИИ-
газэкономика», «Газпром телеком», «Газпром Кыргызстан», 
«Газпром энергохолдинг». На ярмарке присутствовали предста-
вители организаций-работодателей, которым студенты могли 
лично задать все интересующие их вопросы по поводу вакан-
сий и стажировок. Также рекрутеры рассказали о направлениях 
деятельности своих компаний, требованиях к соискателям, 
особенностях корпоративной культуры.

направление 
TeamDesign:

1 место: 
RADIOCREW

2 место: 
BRAINSTORM

3 место: 
Persia

направление 
Case Study:

1 место: 
Ambitious 
and Young

2 место: 
501ю

3 место: 
EcoTeam

Номинации:
Imagination 

at wor от GE: 
BMSTU 

hypothalamus
Самая 

сплоченная 
команда от Hilti: 

«501ю»

Именно эти победители Инженерных соревнований EBEC 
2015 и будут представить наш университет на втором 
международном уровне Инженерных Соревнований EBEC 
в городе Каунас (Литва).

Поздравляем победителей!

большая борода может вызвать ошибку. Тогда 
придется отправиться на «ручной» контроль. Или 
побриться.

– Эту систему уже используют?
– Опытный образец тестируют в аэропорту Шере-
метьево на терминале Е. Мы рассчитываем при-
менить систему на чемпионате мира по футболу 
в 2018 году. Для этого будем адаптировать ее 
для контроля не только паспортов, но и билетов 
и любых других документов. 
Эта разработка демонстрирует главную особен-

ность проектов, создаваемых бауманцами – умение 
не только воплотить в жизнь интересную идею, но 
и сделать это с прицелом на конкретную область, 
в которой можно было бы ее применить. А дальше 
– дело техники, точнее – тематических выставок, 
на которых можно представить миру свое детище.

Юлия Степанова

«ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2015»
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ЛУЧШИЕ В СОПРОМАТЕ

МЕДИЦИНА + ТЕХНОЛОГИЯ = НОВОЕ ЛИЦО

Недавно три наших «богатыря» – студенты Алексей Тяпкин (Э8-51), Павел Нягин (Э3-52) и Никита Сизых (РК5-52) 
завоевали первое командное место на Всероссийской олимпиаде по сопромату.

Можно ли вернуться к нормальной жизни после серьезных черепно-лицевых травм? Ожидание получения квоты на операцию – дли-
тельный процесс, а альтернатива – лечение за рубежом – не всем по карману. Что же делать?

Как рассказал нашему корреспонденту руководитель 
команды, доцент кафедры РК-5 Андрей Наумов, 

именно наш вуз готовит задачи для Всероссийской 
олимпиады. А ее оргкомитет возглавляет профессор 
кафедры РК-5 Алексей Покровский. Однако никто и 
никогда не объяснял этим наши победы. Во-первых – 
доверяют, а во-вторых, понимают, что в Бауманском 
преподают на высшем уровне. Пусть и другие подтя-
гиваются – наши учебники доступны.

Во внутривузовской олимпиаде участвуют 60-70 
человек. Хорошо выступивших могут освободить 
от решения задач на экзамене. А пятерых лучших – 
и от экзамена. Чем не стимул к учебе?

Андрей Наумов, когда ему предложили заниматься 
олимпиадами, сомневался – отнимет много времени. 
Сейчас, по прошествии пяти лет, он рад, что не отказался. 

«Общение с коллегами бесценно. Я познакомился 
со многими талантливыми людьми из разных вузов. 
К тому же интересно ездить по нашей стране. Олим-

пиады дают такую возможность – Пермь, Владиво-
сток, Самара, Казань. Об осенней победной поездке 
в Казань Андрей Михайлович сам рассказывает 
читателям газеты «Бауманец»:

– В конце сентября в Казани прошла XXXV Все-
российская студенческая олимпиада по сопротив-
лению материалов. Казанский государственный 
архитектурно–строительный университет (КГАСУ), 
где она проводилась, принял 66 студентов из 23-х 

вузов России: от Калининграда до Владивостока 
и от Архангельска до Ростова. 

После торжественного открытия Олимпиады, 
на котором, в частности, выступили ректор КГСАУ 
Рашит Низамов и председатель жюри, профессор 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Покровский, сту-
денты приступили к решению конкурсных задач. 
Выполненные решения вкладывались в конверты 
и кодировались, что исключало возможность 
субъективности их оценки. 

Автоматизация подготовительных этапов, предше-
ствующих операции, не только сокращает их, но 

делает доступнее сами операции и улучшает качество 
лечения. Однако хирургам, чтобы воспользоваться 
этой возможностью, недостает технических знаний. 
Выход очевиден – необходимо объединить усилия 
врачей и инженеров.

– Идея разработать программное обеспече-
ние для решения ряда задач в области поддержки 
хирургического лечения, была мне предложена 
заведующим кафедрой РК-9 С. Гаврюшиным, – рас-
сказывает аспирант кафедры РК-9 Сергей Хрыков. – 
Я заинтересовался этой проблемой, и сделал пер-
вые практические наработки в рамках дипломного 
проекта. Пилотный вариант программы позволил 
автоматически обрабатывать томограммы, вычле-
нять необходимую геометрическую информацию и 
строить виртуальные трехмерные твердотельные 
модели. То есть, мы могли оперировать виртуаль-
ной анатомией пациента, как если бы это были 
реальные объекты.

В рамках работы пришлось общаться с врачами 
различных специализаций. В настоящий момент 
акцент моей работы смещен в сторону хирургических 
операций, проводимых на твердых тканях (челюст-
но-лицевая хирургия, ортопедия, протезирование, 
лечение переломов). Работа ведется в контакте со 
специалистами НМХЦ им. Н. И. Пирогова, МНИОИ 
им. П. А. Герцена, ГКБ №1 (1-й Градской больни-
цей), которые рассказали об актуальных задачах, 
а мы, в свою очередь, предложили свои возможно-
сти. Наиболее значимые результаты удалось полу-
чить в области черепно-лицевой хирургии. Жизнь 
человека, получившего травму, можно спасти, а 
качество жизни не всегда удается вернуть. В этом 
и заключается специфика области – эндопротез 
должен максимально точно восстанавливать форму 
поврежденных элементов кости. Если сохраняется 
здоровая часть лица, то необходимый фрагмент 
можно отразить от плоскости симметрии, и, исполь-
зуя функцию моделирования, врач приспосабливает 
его к сохранившейся анатомии. 

Безусловно, одним из важнейших этапов раз-
рабатываемой комплексной методики является 
изготовление импланта или протеза, а также вспо-
могательной оснастки. Поверхности протеза имеют 
сложную, органическую, форму, которую мы вынуж-
дены аппроксимировать полигональной сеткой. 
Однако с ней очень неудобно работать технологу 
при создании программы для станка с ЧПУ. Чтобы 
обойти эту проблему, нам пришлось создать еще 
одну программу для подготовки к производству, 
специально для наших изделий.

– Мы рассматриваем все этапы инженерной под-
держки лечения – начиная от диагностики и заканчивая 

реабилитацией – обобщая их хорошо знакомой всем 
технарям формулой «жизненный цикл», – объясняет 
заведующий кафедрой РК-9 С. Гаврюшин. – Наша 
инициатива получила поддержку со стороны ректора 
Анатолия Александрова, который на заседании Уче-
ного совета университета подчеркнул актуальность 
коммерциализации освоенных и созданных технологий.

Располагая виртуальной моделью черепно-ли-
цевого скелета пациента, врач может оперативно 
создать рациональную модель эндопротеза «под 
ключ». В настоящее время подобная процедура 
длится неделями и более. Информационная модель 
будущего изделия передается на изготовление, 
которое можно реализовать различными спосо-
бами. Среди наиболее перспективных – точение 
на многокоординатном станке с ЧПУ, литье по 
выплавляемым моделям, применение 3D-печати 
из металлических порошков. 

Сейчас получен положительный опыт изготов-
ления имплантов на станках с ЧПУ. «Технические 
вузы – лучшая площадка, где может быть решен 
вопрос разработки и изготовления имплантов для 
черепно-лицевого сустава, – делится заведующий 
кафедрой МТ-1 В. Утенков. – Для производства 
изделий необходимы: высокоточный станок, серти-
фицированные материалы, такие как чистый титан 
и высоколегированная сталь, и обученные кадры. 

После проверки членами жюри всех реше-
ний мандатная комиссия сделала раскодировку 
и назвала победителей Олимпиады. В личном 
зачете первое и второе места заняли студенты 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Тяпкин и Павел 
Нягин, а Никита Сизых – 10 место. Третьим стал 
студент Санкт-Петербургского политехнического 
университета Алексей Минкин. В командном зачете 
первое место завоевала команда МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, второе – команда Санкт-Петербургского 
политехнического университета, третье – команда 
Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. 

Доброжелательная и непринужденная обста-
новка, царившая на Олимпиаде, располагала к 
проявлению творческих способностей, а также 
завязыванию дружеских и научных связей между 
сотрудниками и студентами университетов из раз-
ных уголков России. Принимающая сторона орга-
низовала незабываемые экскурсии по городу и его 
окрестностям. Время, проведенное на Олимпиаде, 
несомненно, надолго запомнится ее участникам.

Приятно, что победы студентов нашего университета 
на Всероссийских олимпиадах по сопротивлению мате-
риалов стали традицией. За последние пять лет команды 
МГТУ под руководством профессора Алексея Покров-
ского и доцента Андрея Наумова побеждали четыре 
раза. Подготовка команды – кропотливый процесс. Он 
начинается с внутривузовской олимпиады, которую 
проводит профессор Александр Белкин. Большую роль 
в выступлении команды МГТУ на Московской регио-
нальной олимпиаде играет доцент Сергей Зарубин. А 
самое главное, что обеспечивает победы наших команд 
– это методика преподавания курса «Сопротивление 
материалов» и высокая квалификация преподавате-
лей кафедры «Прикладная механика». Приятно, что 
среди них есть такие, чьи студенты часто побеждают 
на олимпиадах. В первую очередь, это доцент Валерия 
Князева: ее студенты и на этой олимпиаде завоевали 
первое и второе места.

Елена Емельянова

В нашем распоряжении находится пятиосевой фре-
зерный станок фирмы DMG&Mori Seiki UltraSonic и 
специалисты, прошедшие обучение для работы на 
данном оборудовании. Таким образом, применение 
разработанной комплексной технологии позволяет 
сократить время подготовки к плановой челюстно-ли-
цевой операции с 1-3 месяцев до нескольких дней, 
считая с момента поступления пациента в стационар».

Для нас самое главное – понять, что нужно потре-
бителю, – продолжает С. С. Хрыков. – В среде вра-
чей своя культура, свой язык, которые мы стараемся 
ценить и понимать. В нашем коллективе уже трое раз-
работчиков, не считая меня. Это студенты кафедры 
РК-9 Виктор Борзенков, Екатерина Климова и Влади-
мир Рамжаев, которые вдохновились общей идеей и 
воплощают в реальность свои смелые проекты в столь 
сложной и необычной для нашей кафедры области.

Стратегическая цель, которую ставит перед собой 
молодая команда Сергея Хрыкова, такова: сделать 
сложные виды хирургического лечения максимально 
доступными для пациентов во всех уголках России, 
превратив даже самые трудные операции в разряд 
рутинных. Это ли не прекрасный пример взаимо-
действия медицины и технологий в вопросе помощи 
человечеству?

Глеб Бохонов

ТАКАЯ НАУКА

МОДЕЛИРУЕМ БУДУЩЕЕ

Оперение, хвост, крылья – они есть не только у 
птиц. Это важные части самолетов. Из чего их 
сделать, какие нагрузки они испытывают, что за 
процессы там происходят? На эти и множество 
других вопросов можно ответить, не прибегая 
к сложным и дорогостоящим экспериментам.

Речь идет об использовании математического моде-
лирования при проектировании новых летательных 

аппаратов: самолетов, ракет, спускаемых аппаратов. 
Это, по сути, специализированные компьютерные про-
граммы для расчета аэрогазодинамики. Они помогают, 
например, выбрать оптимальную внешнюю форму, 
определить параметры силовых и температурных 
нагрузок для выбора конструкции будущего лета-
тельного аппарата и материала для ее изготовления. 

– Мы делаем специальные виды расчетов, – 
рассказывает Андрей Захаров, к. ф.-м. н., старший 
научный сотрудник НОЦ «Суперкомпьютерное инже-
нерное моделирование и разработка программных 
комплексов» МГТУ им. Н.Э. Баумана. – В частно-
сти, моделируем процессы в щелях, в узких местах. 
Например, между крылом и поверхностью аппарата 
существуют технологические зазоры и поворотные 
части. Надо моделировать тепловые нагрузки, которые 
там возникают. В этих частях образуются локальные 
максимумы температуры и давления, и необходимо 
знать, выдержат ли поворотные шарниры такие 
нагрузки. Мы моделируем течения, строим расчет-
ные области с учетом специфики задачи, проводим 
анализ – определяем аэродинамические параметры 
вблизи конструкции, внутренний прогрев и механи-
ческие характеристики теплозащитных материалов 
под воздействием высоких температур.

Уникальность разработок, проводимых на ФН-11 – 
в сопряжении двух задач. Компьютерное моделирование 
сопряженных задач сейчас развивается во всем мире, 
и бауманцы активно занимаются этим направлением. 
Как правило, сопряженные задачи решают в два этапа: 
сначала рассчитывают обтекание, а потом термомеха-
нику. В реальной жизни нагрев и деформации матери-
алов происходят одновременно: параметры теплового 
потока, воздействующего на конструкцию, зависят от 
текущих свойств материалов этих конструкций. Для 
оболочек высокоскоростных летательных аппаратов, 
изготавливаемых из композиционных материалов, 
изменение этих свойств может быть существенным. 

К программам проявили интерес производствен-
ники. Появились первые реальные заказчики.

– Наши методы – это альтернативный способ рас-
чета, – продолжает Андрей Алексеевич.– Конструктор 
может сравнить его с другими расчетами и оценить 
достоверность результата. Это очень важно, так как 
мы решаем сложные реальные задачи, и результат 
не всегда может быть адекватным. Никто не может 
его гарантировать. Все гораздо проще, если вы 
рассчитываете стандартную задачу и стандартную 
геометрию – там уже накоплены экспериментальные 
данные, с которыми можно сравнить результат рас-
чета и определить погрешность. А вот когда вы раз-
рабатываете новый аппарат, новую конфигурацию, 
новые типы различных элементов и материалов, то 
сравнивать, как правило, не с чем. Поэтому заказчик 
проводит моделирование самыми разными спосо-
бами и, сравнив полученные результаты, начинает 
подготовку экспериментального прототипа. Одним 
словом – математическое моделирование призвано 
свести к минимуму число неудачных экспериментов, 
которое требуется провести конструктору.

Мы разрабатываем уникальное программное 
обеспечение, позволяющее проводить детальное 
моделирование сопряженных задач для ответствен-
ных узлов конструкций. Глагол несовершенного вида 
употреблен не случайно. Это постоянный процесс 
совершенствования: в любой программе всегда есть 
ограничения – невозможно объять всю полноту физи-
ческих явлений, которые существуют в реальности 
– и потому постоянно происходит доработка. Если 
программный продукт останавливается в развитии, 
то рано или поздно он становится никому не нужным.

Но этот «несовершенный» продукт уже дает ощути-
мый экономический результат. Экономятся средства, 
затрачиваемые на аренду и эксплуатацию аэродина-
мических труб. Да и не нужно изготовлять модель, а 
потом, в зависимости от результатов, вновь и вновь 
ее переделывать.Математическая модель позволяет 
получить более полную картину. Ведь для физиче-
ского эксперимента надо установить массу датчиков 
и отслеживать их показания. А здесь расчетные дан-
ные сразу получаются во всех точках. Можно получить 
даже те данные, которые невозможно получить в экс-
перименте, например – расчет в зазорах.

Ну а главное – это решение задач с учетом реаль-
ных процессов взаимодействия воздушного потока и 
конструкции летательного аппарата. Чем лучше это 
сделано, тем уникальнее программное обеспечение. 
Потому что это самое трудное – решать практические 
задачи с учетом тонких особенностей конструкций 
перспективных летательных аппаратов.

Елена Емельянова



4 ТУРИЗМ

КРЫМ – ИХДве машины, восемь друзей, путеше-
ствующих вдоль южного берега Крыма – 
похоже на начало фильма приключений, не 
правда ли? Поездке коллектива, наполо-
вину состоящего из студентов факультета 
«СМ», сопутствовала солнечная погода, 
живописные виды природы и неожидан-
ные происшествия, о которых с улыбкой 
вспоминают наши герои.

Москва – Керчь
– Идея активного незаурядного отдыха родилась за 
полгода до выезда, тогда же определились с местом, 
– вспоминает главный организатор, студент группы 
СМ10-111 Иван Прохоров. – Построив маршрут и собрав 
вещи, в начале августа мы отправились навстречу 
приключениям. Наши машины – Ford Focus 2 и 3 – 
были не новыми, что нельзя сказать о моем опыте – 
я впервые отправлялся так далеко в качестве водителя. 

В Тульской области мои пассажиры убедились, 
что дорога не будет спокойной: я, разогнавшись до 
предельной скорости, решил проверить на что спосо-
бен автомобиль. На одном из спусков нас подкинуло 
и начало бросать из стороны в сторону. К счастью, 
все обошлось благополучно. Я снизил скорость, но 
поведение Ford`а настораживало. Поиски автосер-
виса не увенчались  успехом – заменить колесо с 
грыжей удалось только в Воронеже. Проведя ночь 
в машинах, проблему обнаружили к 11 часам  – 
состояние покрышек было плачевным.

До отплытия парома оставалось 4 часа, и мы 
решили – надо доехать до переправы в любом слу-
чае. Добравшись до места – за несколько минут 
до отправления – обнаружили, что от покрышки 
заднего колеса остались только клочья. Пришлось 
устанавливать запасное – с грыжей – выгружая и 

загружая багажник. Отплывая от берега, мы не 
могли поверить, что все-таки успели.

Керчь – Судак
– Пока Иван разбирался с машиной, мы поехали на
Азовское море, – рассказывает студент группы 
СМ10-111 Степан Шмидт. – К сожалению, и у нас не
обошлось без приключений – автомобиль застрял
на берегу. Но, благодаря отдыхающим поблизости
мужчинам, нам удалось выбраться.
– Следующей точкой маршрута был Судак, – продол-
жает учащийся группы СМ11-111 Александр Гузенко. 
– Рыцарские бои в Генуэзской крепости, заповедная 
природа Нового Света и покорение вершин в шле-
панцах помогли нам расслабиться и перевести дух.

Судак – Севастополь
Изначально планировалось объехать весь южный 
берег Крыма, останавливаясь на ночевку в кем-
пингах, где было все необходимое: вода, свет и 
укромное, тихое место, а Степа ежедневно удивлял 
нас своим кулинарным искусством, – продолжает 
студент группы СМ12-111 Александр Проваторов. 
– Особенно запомнился город Балаклава, бывший 
в свое время закрытым из-за секретной базы под-
водных лодок. Сейчас же он славится великолеп-

ной бухтой, просторной набережной и древними 
постройками крепости Чембало.

Севастополь («Байк-шоу»)
Добраться до города-героя удалось к полуночи – не 
терпелось обойти его от и до, но сил уже не хватало. 
Мы  посетили панораму «Оборона Севастополя», 
побывали в музее ВМФ, совершили экскурсию внутрь 
укреплений 35-й батареи. 
Мне удалось достать билет на байк-шоу «Кузница 
Победы», организованное мотоклубом «Ночные 
волки», – делится Степан. – Все началось с истори-
ческо-патриотической части:  инсталляции нападе-
ния фашистской Германии на СССР, ключевых битв 
времен Великой Отечественной войны и наступле-
ния Советской Армии, сопровождались звуковыми 
эффектами и фейерверками. Вечер продолжили 
выступления мотоциклистов и музыкальных групп.

Домой
Ребята благополучно проделали обратный путь и вер-
нулись переполненные эмоциями и воспоминаниями. 
Сейчас они, вдохновленные этой поездкой, уже пла-
нируют следующую. Хочется пожелать всем – путеше-
ствуйте, не откладывайте на потом, сейчас самое время.

Глеб Бохонов

ПРОЕКТ 
«ГОЛУБОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»: 
«ХАБАРОВСК-МОСКВА»

Проект «Голубое ожерелье»
приглашает желающих принять участие 
в экспедиционном переходе на катерах 
по маршруту «Хабаровск-Москва»

Почти все великое начинается прозаично. Если бы 
на Исаака Ньютона не упало яблоко, возможно, 

человечество не скоро открыло бы закон всемирного 
тяготения. И если бы французский мотогонщик Тьерри 
Сабин, заблудившийся в барханах Сахары и спасенный 
бедуинами в далеком уже 1977 году, не познал всех 
прелестей пустыни, то не было бы у нас престижней-
шего ралли Париж-Дакар. На следующий год Сабин с 
примкнувшими к нему единомышленниками организо-
вал свой знаменитый автомотопробег. Многие считали 
его безумной авантюрой. И где они теперь? 

А в лихом 1993-м 
сумасбродной считали 
и затею Владимира Бур-
лакова, горнорабочего 
из сурового заполярного 
городка Никеля, к тому 
времени уже известного 
альпиниста и путеше-
ственника. Идея состояла 
в прохождении на катерах 
в течение двух месяцев 
по рекам и озерам через всю Россию, от океана до 
океана – от Хабаровска до Санкт-Петербурга. Марш-
рут, проложенный через необъятные просторы нашей 
Родины, изобиловал сложными и непредсказуемыми 
препятствиями. И тем не менее этот уникальный экс-
тремальный проект был блестяще осуществлен. А в 
1994-м и 1996-м годах был пройден маршрут от Ком-
сомольска-на-Амуре до Москвы. На 1998 год проект 
выходил уже на новый, международный уровень, заявки 
на участие прислали 11 команд из разных стран. И тут 
грянул форс-мажорный дефолт, надолго похоронивший 
идею «водного Дакара».  Прошло два десятилетия. 
Но страна никуда не исчезла – реки, люди все те же.  

И у нас возникло желание возобновить этот уникаль-
ный проект для обновленной, современной России.  
Проект, получивший название «Голубое ожерелье» 
во время проведения всероссийского молодежного 
форума «Селигер», был представлен Президенту 
Российской Федерации Владимиру Путину.  В знак 
одобрения проекта Президент расписался на Андре-
евском флаге – символе Военно-Морского Флота, с 
пожеланием пронести его через всю Россию.

Фонд по поддержке и развитию НУК «Энергома-
шиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с 

Федерацией водно-мотор-
ного спорта России наме-
рены в следующем году, в 
рамках подготовки к празд-
нованию 150-летнего юбилея 
факультета «Энергомашино-
строение», осуществить этот 
амбициозный проект. Пред-
полагается широкое участие 
в нем студентов и молодых 
ученых университета, кото-

рые получат возможность испытать себя в условиях уни-
кального перехода, преодолев на катерах седой Байкал и 
великие сибирские реки, пройдя нашу страну от Дальнего 
Востока до Москвы.  Во время экспедиции участники 
смогут использовать на практике знания, полученные 
во время учебы, а также реализовать свои технические 
навыки. Кроме того, они получат возможность выдвинуть 
новаторские идеи по усовершенствованию плавсредств 
и в дальнейшем привести их в исполнение.          

Заместитель руководителя 
проекта «Голубое ожерелье»

Юрий Урадовский

НА ПУТИ К ИГРОВОМУ ОЛИМПУ
Осень – насыщенная пора для любителей интеллектуальных игр. В этот период проходит множество сорев-
нований, на которых можно продемонстрировать эрудицию, пополнить свои знания и узнать, на чьей стороне 
удача. А еще это удобное время для того, чтобы впервые сесть за игровой стол.

В конце сентября в Бауманском клубе знатоков 
(БКЗ) проходил «День открытых дверей», куда 

мог прийти любой желающий. И приятным сюрпри-
зом для старожилов клуба стал поистине рекордный 
наплыв любителей интеллектуальных игр в этом году. 
Некоторые из них к тому же имели опыт участия в 
региональных школьных турнирах.

Первым реальным испытанием для новичков 
стал традиционный чемпионат по игре «Что? Где? 
Когда?» «Кубок Профсоюза студентов», который был 
проведен 13 октября. Чемпионат вызвал небывалый 
интерес: в состязании на право считаться самым 
интеллектуальным факультетом МГТУ участвовали 
15 бауманских команд, а борьба за золотые медали 
шла буквально до последнего вопроса, о чем «Бау-
манец» рассказывал в предыдущем номере.

А уже 24 октября бауманцы – как опытные знатоки, 
так и новички – бросили вызов сильнейшим командам 
из других российских вузов, которые съехались со всей 
страны в наш университет для участия в межрегиональ-
ном фестивале интеллектуальных игр «Кубок вМоГоТУ 
– 2015». И, надо сказать, достойно там выступили: если 
выиграть путевку на Чемпионат России по игре «Что? 
Где? Когда?» среди студенческих команд команды МГТУ 
в этот раз не смогли, то в зачете «Межвузовского Кубка 
Москвы» они уверенно заняли сразу 2 ступени пьеде-
стала, пропустив вперед только сборную НИУ ВШЭ.

Стоит отметить, что проведение соревнования такого 
масштаба силами аспирантов, сотрудников и выпуск-
ников МГТУ уже само по себе является достижением. 
Ведь чтобы принять у себя 50 команд, представляв-
ших 15 российских городов, Оргкомитет фестиваля 
совместно с активистами БКЗ работал днем и ночью 
на протяжении 2 месяцев: сами сочиняли вопросы и 
письменные конкурсы, сами монтировали анонсирую-
щий видеоролик, сами рисовали в графических редак-
торах макеты буклетов и афиши и даже сами готовили 
музыкальное приветствие для знатоков. Фурор на 
открытии фестиваля произвел составленный из сту-
дентов-бауманцев, включая членов БКЗ, рок-квинтет 
«Red Squares». Мировые хиты в его исполнении под 
аккомпанемент электрогитар и барабанной установки 
разогрели участников фестиваля, обеспечив необхо-
димый настрой для интеллектуальных состязаний.

А потом началась сама игра – долгая и слож-
ная, но познавательная и интересная. По крайней 
мере, об этом свидетельствуют отзывы участников. 
«Спасибо за фестиваль, команда с большим удо-
вольствием провела время, ждем приглашения на 
следующие игры», – заявила капитан московской 

команды «El Dorado» Анастасия Кускова. А капитан 
представлявшей на фестивале Санкт-Петербург 
команды «Красавчеги» Иван Филатов высоко оце-
нил игровой контент: «Вопросы преимущественно 
на логику и средний уровень знаний. Хорошо, что не 
было смещения в какую-то одну тематику».

Сами бауманцы тоже в восторге от фестиваля. 
«Мы с командой в третий раз участвуем в этом чем-
пионате. Несмотря на наши скромные успехи, мы 
получаем много положительных впечатлений. На 
фестивале всегда царит уютная атмосфера, вопросы 
тут качественные и должного уровня сложности. 
Особенно радует 3 тур, в котором практически все 
вопросы содержат раздаточный, аудио- или видео-
материал», – делится своими впечатлениями капитан 
команды «МГТУ – Гипоталамус» Наталья Лощинина.

Однако интеллектуальная жизнь бауманцев не 
ограничивается только лишь игрой «Что? Где? Когда?». 
Например, любимой забавой студентов является игра 
«Ворошиловский стрелок», где помимо знаний тре-
буются еще скорость реакции, уверенность в себе и 
товарищах, готовность к риску. Причем зачастую воз-
раст и знания не играют решающей роли. Это наглядно 
доказала игра в БКЗ в начале ноября, во время кото-
рой 1 место среди 7 команд-участниц заняла команда 
новичков – «МГТУ – Фаршмак». Существующему всего 
месяц коллективу удалось в упорной борьбе одолеть 
взрослые профессиональные команды.

Воодушившись этой победой, студенты-бауманцы 
отправились 15 ноября штурмовать «Студенческий 
Кубок России» по «Ворошиловскому стрелку». Игра 
проходила в Москве на площадке института «Синер-
гия», а ее участниками стали свыше 50 команд из раз-
ных уголков страны. МГТУ представляли две команды: 
опытная – «МГТУ – Мотыга» и начинающая, но амби-
циозная – «МГТУ – Фаршмак».

На этот раз новичкам не сопутствовала удача, и 
команда не смогла преодолеть отборочный этап, а 
вот команда «МГТУ – Мотыга», показав 6 результат, 
вышла в финальный этап чемпионата. Соперником 
бауманцев стала команда «Принципиальный сопер-
ник», которая в этот день оказалась немного быстрее.

«Жаль, могли побороться за победу. Соперники 
были по силам. Ну ничего, наши победы еще впереди», 
– оптимистично заявил после игры капитан бауман-
ского квартета Дмитрий Пономарев. Хочется верить, 
что до конца текущего сезона знатоки-бауманцы еще 
получат возможность попасть на интеллектуальный 
Олимп, защитив честь самого престижного вуза страны.

Член Правления БКЗ Вячеслав Говорухин

Для экспедиции, старт которой состоится 
12 июня 2016 года в Хабаровске, будет сформирована 

и подготовлена команда участников. 
Отбор кандидатов в команду 

начнется после общего собрания
 в аудитории № 212 УЛК 15 декабря 2015 г. в 18:00.  

На собрании можно будет узнать о требованиях 
к кандидатам, особенностях маршрута, условиях перехода 

и многом другом. Будет показан фильм о переходе 
от Комсомольска-на-Амуре до Москвы 1996 года. 

Приглашаются все желающие.  

ТУРИЗМ ИГРЫ РАЗУМА
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КАРЬЕРА

60 ПОБЕД ЛЕОНИДА ОСТАШЕВА
Леонид Осташев, выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана, мастер спорта СССР по спортивному бадминтону, 
одержал 60-ю победу во Всероссийских турнирах по бадминтону среди ветеранов.
С многократным чемпионом встретился доцент кафедры «Ракетные двигатели» А. Полянский.

– Леонид, мы дружим более 35 лет, и сегодня я 
хотел бы поздравить тебя с выдающимся спор-
тивным результатом и задать несколько вопро-
сов. Расскажи, где ты побеждал и какие из побед 
наиболее запомнились?

 – География побед довольно обширна: Москва, 
Санкт-Петербург, Киев, Харьков, Евпатория, 
Ростов-на-Дону, Вязьма, Гатчина, Черноголовка, 
Раменское… Последняя победа была одержана 
в Сочи (Лазаревское). 
Запомнились мне международные турниры памяти 
Алексея Киселева в МГТУ им. Н.Э. Баумана. В них 
я побеждал восемь раз. Алексей Иванович был 
выдающимся боксером, но увлекался бадминтоном 
и всемерно способствовал его развитию. В нашем 
университете много сильных бадминтонистов, 
успешно выступающих в ветеранских турнирах. 
Среди них В. Леванков, В. Скиба, Т. Чернянский, 
Л. Вереина. На моем факультете СМ отлично 
играют Ю. Антонов, Т. Рыбакова, В. Калугин. Всех, 
к сожалению, перечислить невозможно.

– Некоторые считают, что сильный мастер из 
элиты советского бадминтона без труда может 
побеждать в турнире ветеранов.

– Это не совсем так. Вернее, совсем не так. При-
ходится соревноваться не только с соперниками, 

которые с каждым годом становятся все сильнее, 
а среди них – чемпионы СССР, России, Европы 
и победители международных соревнований, но 
и со временем. Разница в возрасте участников 
в группе – пять лет. Хорошо, когда ты самый 
молодой в группе, но через несколько лет на тебя 
наседает «молодежь». На соревнованиях и стар, 
и млад бьются не жалея ни себя, ни соперника. 
Не случайно в ходу жестокая шутка: «Не у всех 
ветеранов будет завтра». Наутро все болит: голе-
ностопы, колени, локти, кисти, которые просто 
кричат о том, что пора завязывать со спортом. 
Восстановление занимает больше времени, чем 
в молодости. В одиночных турнирах проще раз-
бередить старые раны, поэтому стараюсь играть 
в миксте и мужской паре.

– Мог бы ты вспомнить какой-нибудь интересный 
случай из спортивной юности?

– Во время учебы в МГТУ я выполнил норматив 
мастера спорта СССР, входил в число сильней-
ших спортсменов страны. Как-то мы с друзьями 
поехали в Сочи. Искупались на пляже и решили 
пойти искать секцию бадминтона, чтобы посмо-
треть на игру местных спортсменов. Одеваясь, я 
поскользнулся, упал в воду, весь вымок и потянул 
голеностоп. Прихрамывая, добрел до стадиона, где 

спортсмены технично перебрасывали воланчики 
через сетку. Посмотрел на игру местных профи, 
захотелось с ними сразиться. Вышел на площадку 
и попросил ракетку. Глядя на меня, промокшего 
и хромого, их лидер, весь в белом, спросил: «Как 
же ты будешь играть в таком виде?». Я ответил, 
что буду играть на одной ноге. После того, как 
я, прыгая на одной ноге, обыграл четверых, мне 
сказали спасибо и пригласили приходить еще. 

– Леонид, расскажи о своих родителях.
– Я, вообще говоря, «маменькин» сынок. Воспи-
тывала меня мама – Клара Михайловна, которая 
многие годы работала преподавателем в Москов-
ском текстильном институте. Когда друзья говорят 
о тяготах быстротекущей жизни, то я вспоминаю 
отца – Евгения Ильича. В 1941 году он поступил 
в МАИ, в эвакуацию в Алма-Ату ехать отказался, 
пошел на фронт. Храбро бился в Сталинграде 
под командованием В. Чуйкова. Дошел до Бер-
лина. После войны увлекся ракетной техникой. 
Участвовал в испытаниях ракет Р-7, Р-7А, Р-9, 
запускал первый спутник. Стал лауреатом Ленин-
ской премии. Он и десятки других погибли вместе 
с маршалом М. Неделиным 24 октября 1960 г. на 
Байконуре при взрыве ракеты Р-16 во время ее 
подготовки к испытательному пуску. 
Под присмотром мамы я окончил кафедру М-1 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, работал на кафедре 
«Ракетные двигатели», потом – на предприятиях 
Министерства обороны. Работа была напряжен-
ной. Спорт пришлось бросить.

– Как ты вернулся в спортивный бадминтон?
– Быт, работа и семья «засасывают». На первый 
план выходят проблемы, на которые при заня-
тиях спортом не обращаешь внимания: болячки, 
безденежье, неприятности на работе. В 2003 г. 
решил вернуться в спорт, достал запылившуюся 
ракетку из шкафа и пошел ее перетягивать. Ста-
рый мастер, к которому я пришел, меня не узнал. 
Он долго смотрел на видавшую виды ракетку, 
которую не раз держал в руках, а потом сказал: 
«А, Леонид! Все возвращаются…» 

– Каким видом спорта, кроме бадминтона, 
ты еще увлекаешься?

– Мне очень нравится футбол. Я – член клуба вете-
ранов футбола МГТУ им. Н.Э. Баумана. Стараюсь 
раз в неделю выходить на футбольное поле. Игры 
проходят при любой погоде. Ветераны МГТУ регу-
лярно тренируются и участвуют в соревнованиях. 
К сожалению, из-за событий на Украине прекра-
тились турниры с участием ветеранов МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и донецкого университета ДонНТУ. 
Надеюсь, они возобновятся.

– Что ты пожелаешь студентам нашего университета?
– Когда я был молодым спортсменом, мне дове-
лось встречаться с трехкратным Олимпийским 
чемпионом в академической гребле Вячеславом 
Ивановым. Он работал преподавателем в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и играл с сотрудниками в футбол. 
Обращаясь к студентам, он говорил: «В жизни, как 
в спорте, надо бороться до последнего финишного 
гребка!» Активно учитесь, занимайтесь спортом, 
не останавливайтесь на достигнутом!

Леонид Осташев на футбольном поле в соляной шахте Соледара (Украина) на глубине 300 метров.

ИНЖЕНЕРЫ – БУДУЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

«Клиппер» – это мозговые штурмы, 
бессонные ночи, потрясающие люди, 
невероятные идеи, беседы «у само-
вара» с руководителями крупных 
производственных предприятий. Это 
возможность открыть в себе что-то 
новое, посмотреть на знакомые вещи 
под другим углом. «Клиппер» – это 
то место, где ответят на все твои 
вопросы, связанные с созданием 
инженерного стартапа.

Участники Летней школы – девчата и ребята из 
самых разных мест: от Краснодара до Северо-

двинска. Одни уже закончили вуз, другие еще учатся, 
но всех объединяет желание развиваться, воплощать 
в жизнь свои идеи, узнавать секреты успешных биз-
несменов или делиться своими. Если это про тебя, 
то добро пожаловать в «Клиппер».

Летом 2015 года школа проходила в два этапа: в 
Татарстане (Казань, Алабуга, Набережные Челны) и 
Дубне. Казань приняла нас очень тепло, а экскурсии 
в Кремль и на КАИ-Лазер доказали, что в один день 
можно совместить два хороших дела – культурную и 
образовательную программы. А потом была особая 
экономическая зона (ОЭЗ) Алабуга, где мы посетили 
заводы, построенные «с иголочки», провели презен-
тации проектов. В Дубне жизнь школы была богата 
разными событиями: экскурсии на заводы, круглые 
столы, жаркие дискуссии. 

Всем запомнились мастер-класс от руководителя  
«Мицубиси Электрик (РУС)» Хироши Фурута, захва-
тывающие деловые игры от РВК и игры по бережли-
вому производству от Lean Project. Самым интересным 
стала командная работа над кейсами реальных про-
изводственных предприятий. По-настоящему крутым 
было осознание того, что мы работаем над реальной 
проблемой, что наше решение будет полезным. Мы 
старались выложиться по полной! Тем более, что все 
идеи и предложения обсуждались за завтраком или 
вечером за чашечкой ароматного чая совместно с 
экспертами и гуру бизнеса. Несмотря на дух сопер-
ничества между командами, атмосфера была очень 
теплой. Вместе с большим количеством новых знаний 
и опыта мы приобрели много полезных знакомств.

Вот, например, лекция Владислава Дорофеева и 
круглый стол с Даном Медовниковым. Дорофеев – 
известный журналист, автор многих книг. Он открыл 

нам глаза на то, что предприниматели – трудоголики. 
Образно пояснил, что все люди разные, и у всех раз-
ные цели и идеи, но, ради достижения успеха, нужно 
стремиться добиваться их. Подчеркнул, что очень 
важен имидж, что он дорогого стоит и многое решает. 

Круглый стол с Медовниковым познакомил всех 
с исследовательским проектом по развитию техно-
логической инновационной сферы в России. Спикер 
сделал упор на развитие среднего бизнеса, что для 
многих стало открытием, ведь у нас обычно ставят 
в пример крупные компании.

Одна такая компания стала генеральным партне-
ром школы: «Мицубиси Электрик (РУС)» поддержи-
вает Летнюю школу и проекты Клуба инженерных 
предпринимателей с первого года ее существова-
ния. А вот ОАО «Российская венчурная компания» и 
GenerationS – федеральный акселератор технологи-
ческих стартапов – представляют технологическую 
сферу малого бизнеса, с которой нас и познакомили 
в Татарстане. Там школе здорово помогли Министер-
ство экономики Республики Татарстан, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, ОЭЗ Ала-
буга. В Дубне партнерами стали Государственный 
университет «Дубна» и ОЭЗ Дубна.

Так чем же отличается выпускник Летней школы 
от обычного студента, пусть даже «ботана»? Тем, что 
он прошел школу технологического лидерства, тем, 
что научился задавать вопросы любому топ-менед-
жеру и владельцу производственного предприятия, 
тем, что знает – командная работа позволяет быстро 
решить практически любую задачу! 

Подробнее читайте на clip.bmstu.ru.

Алена Лашина и Ярославна Рыкова, 
участницы Летней школы «Клиппер»

«Библиотека отличается от 
Starbucks-а только столетиями 
наработанным культурным 
контекстом и худшим кофе»

Сингапурские исследователи выяснили: 
около 150 раз в день мы проверяем теле-
фоны, 10% людей до 25 лет считают нор-
мальным писать смс во время секса, а 65% 
людей используют телефон, одновременно 
общаясь с собеседником. Бушующий тех-
нический прогресс перенес нашу жизнь на 
другие рельсы; всем недовольным – выйти 
из вагона. Либо – адаптироваться к новым 
условиям. Именно этим сейчас озабочены 
музеи и библиотеки. Чем они могут привлечь 
молодых людей в XXI веке? Эти вопросы 
обсуждали на конференции «О дивный новый 
мир», которая проходила в рамках выставки 
«Открытые инновации». Наш корреспондент 
побывала на ней и выяснила, какое буду-
щее ждет очаги культуры и в чем секрет 
неожиданного успеха выставки Валентина 
Серова, которая сейчас проходит в Москве.

Лоран Гаво, 
директор по науке Культурного института Google

– Культура должна быть доступна всем и всегда. Для 
этого нужна единая платформа, на которой будет размещен 
контент со всего мира. И все это должно быть доступно 
онлайн. Так мы видим будущее. В музеях будущего физи-
ческая встреча с произведениями искусства должна 
начинаться и сопровождаться цифровыми технологиями. 

Мы работаем над платформой, которая называется 
«Google Cultural Institute». Там три отдельных проекта. Пер-
вый посвящен изобразительному искусству. У нас более 900 
партнеров – музеев, экспозицию которых мы оцифровы-
ваем и представляем в электронном виде. В базе уже более 
шести миллионов объектов культурного наследия. В России 
у нас более 50 партнеров. Мы сотрудничаем, например, с 
Третьяковской галереей и музеем Льва Толстого в Ясной 
Поляне. Используя технологию «street view», люди могут 
посетить самые разные места. Разрешение очень большое, 
можно приблизить картинку и увидеть мельчайшие детали. 

Еще один проект – создание физического пространства для 
нового содержания. Например, создание огромной стены, 
покрытой изображениями. Их можно приблизить и увидеть те 
детали, которые обычно не увидишь невооруженным глазом. 
Многие музеи просят нас об этом. Например, в парижской 
филармонии есть знаменитый потолок, расписанный Марком 
Шагалом. Они хотели бы, чтобы это изображение было вир-
туально перенесено на стену, чтобы все могли рассмотреть 
детали и установить собственные связи с этой картиной.

Три месяца назад мы запустили проект «Экспедиции» 
– лаборатории виртуальной реальности. Это простой и 
дешевый способ ощутить себя в виртуальном простран-
стве. Это конструкция, сделанная из картона. Если в нее 
вставить смартфон, то получится инструмент, на экране 
которого можно будет смотреть произведения искусства, 
те изображения, которые мы предлагаем. Это удобно для 
школ. Мы рассылаем телефоны и картонные детали в 
школы по всему миру, и они позволяют детям погрузиться 
в мир, который иначе был бы им недоступен. 

Зельфира Трегулова, 
директор Третьяковской галереи

– Публика сегодня другая, чем 30 лет назад, и мы должны 
за нее бороться. Мы находимся в жесткой конкуренции 
с виртуальным пространством. Многие выставки имеют 
эрзац-аналог, где обыгрывается тяга современного зрителя 
к новым технологиям, но это не дает главного. А главное – 
это общение и непосредственный контакт с произведением. 
И мы должны помочь зрителю установить этот контакт, а 
для этого – сделать музей модным и современным, помочь 
зрителю разобраться, что он видит перед собой. В этом  
нам могут помогать современные технологии, но они не 
должны заменять непосредственный контакт. 

Сейчас, например, я постоянно даю интервью о причи-
нах феноменального успеха выставки Валентина Серова 
в Третьяковской галерее на Крымском валу, которая про-
ходит там до 17 января. Такого не было в истории галереи 
никогда – в среднем 4000 зрителей в день, в выходные – до 
6000. Посещаемость выставки в два раза превышает все 
другие за последние 10 лет. В чем причина? Мы создали 
такую экспозицию, которая позволяет зрителю ощутить и 
пережить совершенно невероятные эмоции, получить осо-
бенные эстетические впечатления. Это то, о чем я говорю 
– музею очень важно помогать зрителю интерпретировать. 

Вместе с британскими коллегами из компании «Event» 
мы разрабатываем стратегию развития Третьяковской 
галереи на ближайшие пять лет и делаем акцент на двух 
моментах: максимальном оцифровывании коллекции 
музея и представлению ее в виртуальном пространстве.

Надежда Юрьева, 
директор по маркетингу мобильной библиотеки 
«Вookmate»

– От Starbucks-а библиотека сейчас отличается только 
столетиями наработанным культурным контекстом и худ-
шим кофе. Из источника новых знаний музеи и библи-
отеки сегодня превратились в источники нового опыта 
и в места, где ты можешь провести какую-то самопре-
зентацию – встретиться с людьми, сфотографироваться, 
зафиксировать, что ты там был. А что-то новое и что-то 
ценное мы узнаем сегодня из трех-четырех окошек, между 
которыми в течение дня переключаемся – телефон, план-
шет, компьютер. И, наверное, задача тех, кто хочет нести 
культуру в массы – это оказаться там, в этих вот окошках. 

Юлия Степанова
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ВЫБИРАЙ: «САМ ЗА СЕБЯ» ИЛИ «ОДИН ЗА ВСЕХ»
Профсоюзной организации университета – 95 лет. А много ли мы знаем о ее деятельности? Некоторые из тех, кого я спра-
шивала, отвечали, что их это никак не касается, другие говорили, что вообще не видят никакой работы и только кое-кто 
вспоминал о льготных путевках и экскурсиях. Неужели роль такой «зрелой» и массовой организации сводится только к 
этому? Чтобы прояснить сомнения, я обратилась к председателю профкома МГТУ имени Н.Э. Баумана Галине Батуевой.

– Галина Германовна, на протяжении почти всей 
своей истории работа самой массовой обще-
ственной организации шла под ленинским деви-
зом «профсоюзы – школа коммунизма». Сейчас 
она не актуальна – коммунизм мы больше не 
строим. Деятельность профсоюза, по мнению 
многих, не видна. Чем вы занимаетесь? Какая 
цель стоит сегодня?

– Вы говорите, что многие не видят работы про-
фсоюза? Так это хорошо, – улыбается Батуева. 
– Когда механизм отлажен и работает без сбоев, 
он незаметен. Никто не замечает, как он дышит, 
или как бьется его сердце, пока все в порядке. 
Ну, а если серьезно, то через всю историю нашей 
организации – и в советское время, и теперь – 
красной нитью проходит оказание помощи людям. 
Особенно ярко это проявилось во время Великой 
Отечественной – организация быта, питания, меди-
цины, проверка санитарного состояния общежитий 
– все тогда делалось профсоюзной организацией. 

Трудным испытанием были и 90-е годы. Сколько 
мы тогда бились за то, чтобы хоть какую-то помощь 
людям оказывать. Для нас, работников бюджет-
ной сферы, это очень важно. В помощи люди 
нуждаются всегда. Никогда наши зарплаты не 
были такими, чтобы самим оплачивать, например, 
дорогостоящие операции.

Если говорить о сегодняшнем дне, то задача 
прежняя – поддержка сотрудников и их семей. 
Мы живем в переломный момент. Проблемы, 
связанные с трудовыми отношениями, обостря-
ются. Интенсификация труда сегодня идет у всех 
категорий работников. Людям уплотняют рабочее 
время. Необходимо смотреть, насколько соиз-
меримы трудовые затраты и их оплата. Они и 
раньше-то были несоизмеримы. Например, что 
это такое – зарплата уборщицы в пять тысяч? 
Профсоюзная организация всегда боролась за 
то, чтобы поднять уровень зарплаты. Комплекс 
вопросов об оплате труда сейчас самый острый, 
и мы постоянно им занимаемся, тесно сотрудни-
чая с общероссийским профсоюзом образования. 
Кое-что удается – ведь наша профсоюзная орга-
низация одна из самых сильных. Свидетельством 
тому – наш коллективный договор, который занял 
второе место в конкурсе договоров. 

– Какие дополнения в коллективный договор были 
внесены в последние годы? 

– Мы постоянно совершенствуем Положение 
об оплате труда. Связано это с изменением 
критериев оценки работы. Изменяются и пока-
затели, по которым премируют сотрудников. 
Изменяются коэффициенты. Сейчас обсуж-
даем так называемый эффективный контракт 
и введение показателей, по которым оцени-
вают работу каждого сотрудника. Начали с 
основного звена вуза – преподавателей. Это 
особенно важно. Ведь сейчас растут не только 
интенсификация и напряжение умственного 
труда, но и скрытая эксплуатация его, а это 
недопустимо. Здесь мы стоим на страже, и вза-
имопонимание с администрацией у нас есть. 

Боремся и с разработанными в недрах мини-
стерства дорожными картами. Там есть, напри-
мер, соотношение, что профессорско-препода-
вательского состава в вузе должно быть 62%, 
а учебно-вспомогательного персонала – 38%. 
Мы уверены – это приведет к тому, что качество 
работы упадет: не может сам преподаватель и 
полы мыть, и оборудование включать, и обслу-
живать его, а потом еще и лекции читать.

В условиях подушевого финансирования мы – 
профком – не можем направлять деньги на под-
держку социальной сферы: столовых, баз отдыха, 
лагеря. Это полностью расходы нашего университета.

– Мы говорили о производственной составляю-
щей. А что с социальной сферой?

– Здесь у нас мало что изменилось. Это 
очень хорошо. Социальную сферу удалось 
сохранить. Хотя в 90-е это было очень и очень 
трудно. А сейчас она даже расширяется – что 
приятно. Например, наш лагерь «Бауманец» 
очень хорошо смотрится. Все проверяющие, 
которые туда ездили, отметили большой про-
гресс. У нас новый директор. Большой молод-
чина, болеет душой за дело, любит детей, и 
они к нему тянутся. Прекрасные базы отдыха 
– «Ступино» и «Петушки» – всегда целиком 
заполняются. Хороший персонал, кормят очень 
вкусно, не забывают о культурной программе. 

Как в стране и городе обстоят дела с медици-
ной, все знают на собственном опыте. Поэтому 
особое спасибо ректору Анатолию Александрову, 
что он рискнул сделать из нашего Учебно-науч-
ного медико-технологического центра (УНМТЦ) 
действующую поликлинику. Профком работает 
с УНМТЦ с момента его образования. Мы заин-
тересованно и активно участвуем в определе-
нии направлений его развития.

Не забываем о питании – проводим, привлекая 
и студентов, День потребителя: смотрим каче-
ство еды, узнаем, какие вопросы волнуют людей 
и взрослых, и молодых. 

Огромный пласт работы – охрана труда. У нас 
есть институт уполномоченных по охране труда. 
Заниматься ею – наша прямая обязанность. Мне 
бы хотелось больше сотрудничать в этом направ-
лении с профкомом студентов. Ведь студенты, как 
и преподаватели, тоже пользуются аудиториями. 
А там не все нас устраивает. Например, очень 
жарко в аудиториях, выходящих на солнечную 
сторону. Каждый год летом я пишу служебную 
записку ректору с просьбой сократить время 
работы в жаркие дни. 

– Деятельность профкома направлена исключи-
тельно на сотрудников? 

– В первую очередь – на сотрудников. Это наша 
обязанность. Но мы помогаем и нашим коллегам. 
Например, когда нам звонят и просят помочь дет-
скому фонду для конкретного ребенка. Одними 
из самых первых мы помогали Донецкому уни-
верситету – у них вообще не было зарплаты, и с 
питанием тоже было трудно. Мы закупили продо-
вольственные заказы и через МЧС передали их, 
получив обратные ответы с фото, что все дошло 
по адресу – надо было отчитаться перед нашими 
людьми, которые сдавали деньги. Повторили 
помощь, и опять получили не только подтвержде-
ние доставки, но и большую благодарность всем 
нашим сотрудникам.

– В последнее время на государственном уровне 
заговорили о массовом спорте.

– Действительно, «заговорили». А мы всегда 
этим занимались и занимаемся. Традиционно 
для сотрудников работают секции волейбола, 
бадминтона, баскетбола, аэробики… Люди ходят 
в разные секции, а мы хотим собрать их вместе – 
показать, как их много, познакомить между собой, 
вместе весело и интересно провести время. Для 
этого проводим спартакиаду сотрудников – объ-
единяем спортивных людей, остальных хотим 
побудить также заниматься спортом. 

Кроме этого проводим локальные турниры по 
волейболу, по дартсу, соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки – они не такие напря-
женные, и люди с удовольствием приходят пооб-
щаться, отдохнуть. Особенно это важно для моло-
дежи, чтобы она не замыкалась в себе.

– В разговоре мы охватили лишь малую часть 
деятельности профкома, но и этого достаточно, 
чтобы понять – профсоюзная организация нужна 
всем и каждому. А понимают это «все и каждый»?

– К сожалению, надо признать – численность 
организации сокращается. Старшее поколение 
уходит, а младшее в профсоюз не идет – не видят 
необходимости, считают, что «каждый сам за себя». 
Но это закон джунглей. У людей другие законы. 
Я считаю, что социальная ответственность должна 
быть у всех. И даже если ты не член профсоюза, 
мы заботимся о тебе, об условиях твоего труда, о 
столовой, о медицине, о твоей зарплате, наконец.

Я думаю, что именно за общественными органи-
зациями будущее. И это будущее связано с тем, 
что мы должны свои трудовые права отстаивать 
все вместе, а не заключать договор с работо-
дателем один на один. 

Если не будет профсоюза, не будет единой пози-
ции – некому будет отстаивать твои права, некому 
будет поставить работодателя в некие рамки. Уже 
звучали предложения и о шестидневной рабочей 
неделе, и о продлении рабочего дня, и об увеличении 
пенсионного возраста... Хотите работать с утра до 
ночи и получать мизерную зарплату – оставайтесь 
в стороне от профсоюза, будьте «сами за себя». 

«Гражданская позиция» – не модный лозунг, не 
пустой призыв. Это гарантия высокого качества 
нашей жизни, достичь которого помогает в том 
числе и профсоюзная организация. 

Беседовала Елена Емельянова

«ЗНАНИЕ ЯЗЫКА ДЕЛАЕТ ТЕБЯ СВОБОДНЫМ»
Все большее количество компаний становятся интернациональными, и знание иностранного языка необхо-
димо. Это повышает конкурентоспособность специалиста. Именно таким специалистом является студент 
РЛ2-74 Всеволод Чебурканов, который в совершенстве владеет английским языком и с третьего курса при 
необходимости заменяет на занятиях декана факультета «Лингвистика» Галину Кирсанову.

Первые шаги в изучении английского языка
– Изучать язык я начал в четыре года в языковой школе 
Самары. Сначала мы учили тексты наизусть – суть была 
в том, чтобы выучить лексику, а текст с вопросами 
был примером ее использования. Мне очень повезло 
с учителями – все они были требовательными. Чтобы 
хоть как-то отличиться на уроке, нужно было не только 
выполнить план, но выучить все задания по прошлым и 
будущим темам. Самое главное, что я выяснил за все 
время обучения – совершенно не страшно совершить 
ошибку во время разговора. Любую ошибку можно 
быстро исправить. Эта мысль разрушила мой языко-
вой барьер в третьем классе. С тех пор язык для меня 
стал инструментом. Я часто слушал лекции преподава-
телей лучших иностранных университетов и заметил, 
что очень многие профессора говорят на английском 
языке из рук вон плохо, но это ничуть не мешает им 
быть большими величинами в науке.

«Погружение в языковую среду 
сродни плаванию»
С восьмого класса я учился в школе технической 
направленности, и мне снова повезло. Преподава-

тель английского языка когда-то работала в авиа-
ционном КБ И. Бережного и занималась переводом 
документов для иностранных делегаций. У нее была 
своеобразная манера преподавания – нацеленная 
на разговор, дискуссию. Мы больше не заучивали 
тексты, лексикон стал пополняться медленнее, зато 
скорость и качество речи существенно увеличились. 
Это очень помогло мне во время поездки в США – 
там по-русски, за редким исключением, не понимает 
никто. Основное – это погружение в языковую среду, 
которое можно сравнить с первыми попытками плыть. 
Как говорится: кинули в пруд, а дальше сам плыви.

Выбор университета
Язык сделал меня чуть более свободным, но я не хотел 
останавливаться только на изучении английского. 
В десятом классе принял участие в программе «Шаг 
в будущее», приехал на выставку в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и сразу понял, где хочу учиться. Родители 
настаивали, чтобы я поступил в МФТИ, но сердцем я 
тяготел к МГТУ. Для олимпиады я делал установку, 
которая автоматически считала диаметры неболь-
ших объектов при помощи дифракции. Сейчас я 

ТЕХНАРИ НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Как правильно выбрать вуз? Где найти работу своей 
мечты? Какие есть возможности для саморазви-
тия? Что актуально сегодня в сфере учебы и труда? 
Ответы были даны 6 и 7 ноября в Гостином Дворе на 
21-й московской международной выставке «Образо-
вание и карьера». Участие МГТУ им. Н.Э. Баумана 
в ее работе давно стало традиционным. О том, как 
она прошла на этот раз, рассказала представитель 
отдела выставок Управления информационной и 
молодежной политики Ольга Кипяткова.

– Контингент посетителей нашего стенда – преж-
ний: школьники и родители. Кто-то целенаправ-
ленно подходит и интересуется, но немало и тех, 
кто выбирает вуз, пытаясь попасть пальцем в 
небо. Последних, видимо, привлекает известность 
нашего университета. Самые животрепещущие 
вопросы – сколько баллов нужно для поступления 
и куда поступить легче. Больше всего удивляет, 
когда у стенда главного инженерного вуза страны 
люди спрашивают: «А физику сдавать надо? Спа-
сибо, нам это не подходит». В этот раз посетители 
активно интересовались программой целевого 
набора. Спрашивали о получении второго выс-
шего образования, об обучении в магистратуре. 
Абитуриентов и их родителей интересовала дову-
зовская подготовка (лицеи, профильные школы, 
подготовительные курсы).

– Какие специальности наиболее привлекательны 
для абитуриентов? 

 – Назову по ранжиру: специальности ИУ, СМ, 
Энерго, РК, ИБМ, РЛМ, МТ, ФН, УВЦ, отрасле-
вые факультеты. 

– Какова цель нашего участия?
 – Цель не меняется – привлекаем абитуриентов, 
поддерживаем имидж и узнаваемость нашего 
университета. В стратегии перемен нет, а вот 
в презентации самого вуза будем развиваться. 
Например, планируем модернизировать формат 
стенда, презентовать историческую форму Импе-
раторского технического училища.
Университет всегда участвует и в деловой про-
грамме выставки. На этот раз студенты встречались 
с Еленой Серовой, четвертой женщиной-россиянкой, 
побывавшей в космосе. Представители нашего 
университета приняли участие в круглом столе 
«Выработка предложений по совершенствованию 
механизма целевого приема в рамках реализации 
Государственного плана подготовки кадров для 
организаций ОПК на 2016–2020 гг.»

– У стенда МГТУ было весьма оживленно. 
Посетителей стало больше, чем прежде? 

 – За последние два года интерес к нам заметно 
вырос. На этот раз у нашей экспозиции был насто-
ящий ажиотаж – все время подходили новые посе-
тители, много активно интересующихся вузом 
людей. Даже с учетом того, что в этом году у нас 
намного больше представителей от факультетов, 
мы едва успевали справляться с потоком.

– По вашему мнению, почему это происходит?
 – Есть несколько причин. Во-первых, рынок труда 
пересытился юристами-экономистами. Люди, нако-
нец, начали понимать, что в сфере производства и 
проектирования образовалась огромная брешь, и 
сейчас нужны специалисты с техническим образо-
ванием. Во-вторых, меняющаяся геополитическая 
обстановка накладывает свой отпечаток – вполне 
предсказуемо, что в ближайшее время будет раз-
виваться оборонно-промышленный комплекс, а для 
этого потребуются инженеры. В-третьих, несколько 
лет назад мы наблюдали последствия «демографи-
ческой ямы» – выпускников школ было мало. Сей-
час абитуриентов намного больше. Соответственно, 
проходной балл и конкурс год от года растут.

Картина на рынке труда для технарей меняется в 
лучшую сторону. Среди участников выставки были 
такие именитые компании, как «Росэнергоатом», 
ВИАМ, Авиакомплекс им. С. В. Ильюшина, НПО им. 
С. А. Лавочкина, ЦНИИМАШ, Объединенная энер-
гетическая компания, Федеральный центр двойных 
технологий «Союз». Из 25 представленных работо-
дателей 19 предлагали вакансии именно специа-
листам с техническим образованием. Требуются и 
технологи, и конструкторы. Что приятно, к бауман-
цам везде проявляют заметный интерес. Некоторые 
предприятия предоставляют общежития.  

Замечу, что далеко не все фирмы, нуждающиеся 
в новых сотрудниках, представлены на таких меро-
приятиях. Поэтому при поиске работы стоит про-
явить активность – не только посещать выставки, 
но и самостоятельно обращаться в отделы кадров 
интересующих вас компаний. 

Очевидно, что сегодня инженеры на гребне волны 
в море профессионального спроса. И к кому, как 
не к МГТУ им. Н.Э. Баумана, обращен этот спрос 
на качественных инженеров.

Дарья Баканова

понимаю, сколько допущений было сделано мной 
в первой работе. Но ее хватило, чтобы облегчить 
процесс моего поступления.

Первый опыт преподавания
С первого курса я посещал занятия по английскому
языку с группой повышенного уровня. Иногда, когда 
нашего преподавателя – декана факультета «Линг-
вистика» Г.Кирсанову куда-нибудь вызывали –  она 
говорила: «Вот тебе бразды правления, дерзай», и 
я рассказывал ребятам что-нибудь интересное, слу-
шал их разговорную речь.

О планах на будущее
Сейчас я увлекаюсь страйкболом, нашел время поу-
частвовать в организованном профкомом студентов 
«Лазертаге». Хотел бы работать на кафедре РЛ-2 
и переводить свои будущие труды для публикаций 
в зарубежной литературе. Я продолжаю постигать 
английский язык, дабы не потерять разговорные 
навыки. Обычно язык очень быстро «костенеет», и 
его необходимо постоянно тренировать.

Диана Халипина
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Этим летом мне повезло стажироваться в одной из самых 
крупных IT-компаний России Mail.ru Group в подразде-
лении «Лаборатория Технопарка». Наша штаб-квартира 
располагалась на третьем этаже главного здания МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Это очень удобно для студентов, так 
как дает возможность разрабатывать боевые проекты 
и обучаться по основной специальности, не тратя время 
на переезды по Москве. Также наша «Лаборатория» 
оборудована всем необходимым, включая рабочие 
места с компьютерами, интернет, кондиционирование 
и даже кофе-машину.

Для того, чтобы попасть к нам на стажировку, необходимо 
быть студентом в проекте «Технопарк» и обладать неко-
торыми дополнительными навыками. Из главного, что 
потребовалось мне, в первую очередь, можно назвать: 
опыт работы с операционными системами семейства 
Linux, знание основ клиент-серверной архитектуры и пат-
терна Model-View-Controller, умение составлять запросы 
к реляционным СУБД на языке SQL, постоянное приме-
нение распределенной системы контроля версий git и 
определенные знания языков программирования, таких 
как: Python и Java Script. Большинство из вышеперечис-
ленного преподается на кафедре ИУ-7 в течение первых 
двух курсов обучения, из чего я заключаю, что любой 
третьекурсник с моей кафедры, который хорошо учится, 
способен стать студентом проекта «Технопарк» и тем 
самым расширить свои профессиональные горизонты.

Основной задачей подразделения «Лаборатория» 
является вовлечение студентов из проекта «Технопарк» 

Образовательный проект 
« Т Е Х Н О П А Р К »

4 года

250 студентов

40 преподавателей

Ставим задачу
Предпосылка проекта сейчас кажется очевидной, но 
тогда, четыре года назад, была не совсем явной. Мы 
обсуждали кадровый кризис. Говорили  о демографи-
ческой яме, о сложности набора молодых специали-
стов с соответствующими продуктовой IT-компании 
навыками, о стоимости их адаптации в компании и 
так далее. Казалось, что нет приемлемого решения 
этих проблем, что нам в целом не стоит фокусиро-
ваться на привлечении молодых специалистов как 
на регулярной HR-практике. Но, как часто бывает 
в нашем вузе и передовых  компаниях, прозвучало 
слово «эксперимент». 
Что такое эксперимент? Это когда быстро и с мини-
мальными затратами надо доказать или опровер-
гнуть какую-то гипотезу. Что такое эксперимент 
в образовании? Это уже точно не быстро, так как 
получение обратной связи от выпускника – это годы, 
если не десяток лет. И уже совсем не дешево, ведь 
надо обеспечить несколько лет воспроизводимого 
образовательного процесса при обучении статисти-
чески значимого числа студентов. Тем не менее, мы 
решились на эксперимент, и кинулись нарабатывать 
несвойственные IT-бизнесу образовательные компе-
тенции вместе с  МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Формулируем гипотезу
Какую же гипотезу мы проверяли? Нам казалось раз-
умной идея, что если студентов отменного технического 
вуза начнут обучать  специалисты-практики, мы полу-
чим несколько важных «по бизнесу» выгод.

Сократим затраты на адаптацию (обучение) ста-
жеров в компании за счет централизации обучения. 
То есть вместо модели «один наставник – один стажер» 
мы реализуем модель «один наставник – много стаже-
ров», что при прочих равных экономически выгоднее.

Повысим лояльность (читай – срок работы в 
компании)  стажеров. Во-первых, за счет обучения 
именно нашим технологиям и производственному 
процессу, во-вторых, за счет того, что они проник-
нутся нашей рабочей атмосферой.

Повысим лояльность (да-да, опять про выжи-
ваемость)  стажеров, внедрив  в процесс обучения 
коммуникативные практики: тренинги и командную 
работу над учебными проектами (с последующей 
коллективной защитой результатов этих проектов).

Увеличим качество работы стажеров (читай – сокра-
тим время адаптации), благодаря практико-ориентиро-
ванному обучению: проектный подход в образовании 
плюс стажировка в компании или работа в лаборатории.

Существенно увеличим лояльность   сотрудников ком-
пании, которые отобраны для преподавания в  проекте. 
Во-первых, работа в качестве преподавателя оплачива-
ется дополнительно, во-вторых, преподавать студентам 
лучшего  технического вуза страны – это престижно.

Положительно изменим общую культуру в ком-
пании, вовлекая людей в процесс обучения, настав-
ничества и трансфера знаний.

Ищем решение
Нельзя  сказать, что все нижеперечисленное возникло 
сразу и вдруг. Что-то появлялось и умирало, какие-то 
идеи рождались в результате случайных разговоров. 
Но большинство из этого списка – результат упор-
ного труда команды.

Мы учим серьезно. Наша образовательная 
программа не может быть простой. По своему 
содержанию она должна соответствовать цели, 
то есть не должно быть непроработанных аспек-
тов профессиональной подготовки  будущего 
стажера. По своей сложности она должна быть 
немного выше входных требований компании к 
специалисту этого направления подготовки. Иными 
словами – выпускник нашей программы должен 
успешно конкурировать со специалистом, имею-
щим несколько лет опыта работы по соответству-
ющему направлению. Сейчас типовая длитель-
ность нашей программы – два года, она состоит 
из 12–16 семестровых дисциплин. Ее оканчивает 
около 25% поступивших, то есть 3/4 мы отчисляем 
в процессе обучения.

Мы учим лучших из лучших. Наш отбор наце-
лен на выявление не просто знающих студентов, 
но тех, кто вдобавок крайне мотивирован учиться и 
профессионально развиваться. Для этого мы должны 
не замыкаться на какой-то определенной кафедре 
или даже факультете, нам необходимо создать мак-
симально широкую воронку привлечения, которая 
позволит нам находить самых-самых. Сейчас конкурс, 
которого мы достигли в «Технопарке», составляет 
более 15 человек на место.
Мы учим конкретным вещам. Мы не хотим конкуриро-
вать с вузовскими программами обучения. Мы считаем 
их необходимыми, но не достаточными для оптимального 
обучения IT-специалиста, особенно – программиста. 
Поэтому наши программы дополняют вузовские в части 
практико-ориентированного обучения. Мы стараемся, 
чтобы после каждой дисциплины (у нас они длятся один 
семестр) у студента было что-то, что можно «пощупать», 
чем можно похвастаться перед  друзьями и родными, 
что можно вставить в резюме. Мы стремимся, чтобы 
соотношение теории и практики в наших программах 
составляло 30/70, пока достигли примерно 50/50.

Мы учим самому востребованному. Наши пре-
подаватели – только практики, простите, от сохи. Все 
они без исключения   каждый день работают с техно-
логиями, которые преподают. Поэтому наши курсы 
– живые, мы изменяем (дополняем, улучшаем) их 
каждый семестр. Поэтому у нас не было и не будет 
«начитки материала» и нелепых учебных задач «ни 
о чем». Сейчас в нашем  проекте работает 40  пре-
подавателей и ассистентов.

Мы учим и учимся вместе. Наши студенты – пол-
ноценные и самые главные участники проекта, наши 
партнеры. Мы не берем денег (правда, и не платим 
стипендии), и рассчитываем на полноценный и взрос-
лый диалог, который помогает нам развивать проект. 

Сейчас наши студенты оценивают каждое занятие, 
которые им проводят, по девяти критериям, в конце 
каждого семестра участвуют в аттестации команд пре-
подавателей, работают вместе с нами над автомати-
зацией учебного процесса, являются частью команды.

Итого
Студенты
В предыдущий набор, осенью этого года, в трех обра-
зовательных проектах –  «Технопарк Mail.Ru» на базе 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, но и «Техносферу» в МГУ 
им. М. В. Ломоносова, и запущенный осенью на базе 
МФТИ «Технотрек», обучалось 1206 студентов. В это 
число входят не только студенты основных двухлетних 
программ, но и слушатели так называемых открытых 
курсов (семестровых дисциплин на темы, не вошед-
шие в основную программу, но косвенно связанные 
с ней). И все же более 1200 человек. Из трех лучших 
технических вузов страны. При конкурсе до 15 чело-
век на место. Неплохо, правда?        
Преподаватели
В трех московских проектах занято более 100 препо-
давателей. За четыре года команду покинули только 
11 человек – это удивительно низкий показатель 
текучести. За эти годы мы сделали 53 семестро-
вых дисциплины общей длительностью около 3 500 
аудиторных часов. Это полноценная бакалаврская 
программа, особенно если учесть то, как много вре-
мени мы уделяем внеаудиторной работе студентов 
и преподавателей.
Онлайн-курсы
Мы очень много делаем для распространения наших 
программ и курсов среди всех интересующихся IT 
и программированием. Наш канал содержит 820 
видеолекций. Только за последний месяц интересу-
ющиеся просмотрели более 1 млн минут. Буквально 
несколько дней назад мы запустили пять онлайн-кур-
сов совместно со Stepic.org, на подходе еще пять. 
Нам бы хотелось перевести в заочный формат все 
дисциплины наших проектов, сделав таким образом 
«Технопарк онлайн».
Команда образовательных проектов
Команда проекта – это четверо постоянных сотрудни-
ков компании и еще четверо работающих на подряде. 
Мы гордимся тем, что нам удалось собрать настоящих 
фанатов, тех, кто по-настоящему понимают важность 
и ответственность образования как процесса изме-
нения жизни других людей. Не всегда понятно, как 
при отношении один администратор на 250 студентов 
или один администратор на 25 преподавателей нам 
удается спать, но как-то получается. Видимо, потому, 
что нам нравится то, чем мы занимаемся.   
Выпускники
Наши выпускники – это уже 96 человек, из которых 
88 работают по специальности, из них 55 – в нашей 
компании. Особая гордость в том, что восемь выпуск-
ников вернулись преподавать в наши проекты. В этом 
году один из выпускников «Технопарка», закончив 
бакалавриат МГТУ, поступил в магистратуру ВМиК 

МГУ, и заодно в «Техносферу». Кажется, через два 
года у нас будет «дважды выпускник».
Техностарт
В этом году мы во второй раз провели фееричный 
летний чемпионат функциональных прототипов Тех-
ностарт. В нем приняло участие около 1200 студен-
тов МГТУ и МГУ, в финале лучшие девять команд 
получили 3,6 млн рублей на развитие своих проек-
тов, а также много других «вкусных» призов. Осо-
бенно важно то, что идея и реализация чемпионата 
– дело рук наших студентов (точнее – студентки), и 
сам проект реализуется практически без затрат с 
нашей стороны.
Лаборатории
В  двух студенческих лабораториях в МГТУ и МГУ 
работает около 20 студентов. Ребята запустили 
несколько высоконагруженных проектов, сделали 
платформы для всех наших чемпионатов, проект по 
разработке LMS наших образовательных проектов 
(он же – портал «Технопарка»). Это 3650 коммитов 
в GitHub с октября 2014 года и полностью перепи-
санная на Python архитектура. Отдельный предмет 
гордости – мобильное приложение для нашего пар-
тнера, проекта Universarium.org, которое ребята сде-
лали за три месяца, и которое попало в топ-5 бес-
платных образовательных приложений в Google Play. 
Планы
Куда мы будем двигаться? Следующий год будет годом 
стабилизации. Мы так быстро бежали, что настало время 
собирать камни. Прежде всего, мы займемся онлайн-об-
учением. В зависимости от результатов эксперимента 
этого года мы будем развивать или изменим подход к 
созданию онлайн-курсов, но точно продолжим рабо-
тать над распространением наших программ в сети.

Мы хотим активно развивать направление сотруд-
ничества с региональными компаниями, вузами и 
ассоциациями. Кажется очень важным делиться 
нашими наработками, знаниями и опытом с партне-
рами, которые хотят вместе с нами развивать IT-об-
разование. Здесь очень многое зависит от желания 
регионов —  многим эта тема будет интересна.

Продолжая объединять студентов наших проектов, 
мы расширим проведение наших Техно-чемпионатов, 
подключим к ним МФТИ. Уже в прошлом году мы 
получили более ста просьб об этом от физтеховцев, 
и мы очень рады, что сейчас сможем это воплотить.

И самое главное. Мы продолжим обучать ребят по 
нашим принципам. Через год все три проекта выйдут 
на «плановую мощность», пройдет еще два выпуска, и 
мы  надеемся  написать к пятилетию нашего первого  
образовательного проекта  что-то вроде «Привет, у 
нас 2000 студентов!»

Андрей Пролетарский, 
декан НУК ИУ, директор НОЦ 

«Технопарк информационных технологий»
Дмитрий Волошин,

руководитель департамента 
образовательных проектов Mail.ruGroup 

   

Четыре года назад появился совместный 
проект Mail.RuGroup и МГТУ им Н.Э. Баумана  
«Технопарк». Принципы, заложенные в его 
основу, оказались настолько удачными, что 
за этот короткий период на их базе возникло 
еще два аналогичных проекта – «Техносфера» 
в МГУ им М. В. Ломоносова  и «Технотрек» в 
МФТИ. Кроме того, стали запускаться про-
екты по модели «Технопарка» в регионах. 
Сегодня мы  расскажем  не столько о самом 
проекте, сколько о порожденных этим про-
ектом смыслах, о том, какие, иногда совсем 
неожиданные, результаты можно получить. 
Но начнем мы с идеи, вернее, истории ее 
появления.

во внутренние разработки компании Mail.ru. В частности, 
именно наше подразделение создало новую образователь-
ную платформу «Технопарка», которую активно внедряют 
также в аналогичных проектах и в других московских вузах. 
Помимо практических навыков разработки стажеры также 
получают опыт командной работы и управления проектами.

Цели и задачи практики
На момент начала производственной практики моим основ-
ным проектом являлась разработка нового портала для 
чемпионата «Техностарт».  Он предназначен для студентов 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ им. Ломоносова, а именно, 
для тех, кто хочет реализовать свои инновационные идеи в 
IT-индустрии. Конкурс сопровождается призовым фондом, 
и победа в нем действительно дает шанс выйти с новой тех-
нологией на российский рынок.

Рабочий процесс
Всего в «Лаборатории» занято около пятнадцати студентов, 
которые работают над десятком проектов. Для того, чтобы 
эффективно управлять их занятостью, а также планировать 
разработку на будущее, в подразделении используется облег-
ченная версия методологии scrum.

Первое и главное положение, которое управляет рабочим 
циклом, звучит так: у каждого проекта релиз раз в неделю, а 
именно – в понедельник. «Закрыть релиз» означает, что заплани-
рованный функционал реализован, обкатан на тестовом сервере 
и разложен на боевой сервер. Какой именно функционал ожида-
ется в будущих релизах (обычно планируют на два релиза, так 
как дальше многое может измениться) обговаривается с менед-

жером проекта, в роли которого часто выступает руководитель, 
и с заказчиком (последнее для нашего подразделения редко). 

Планировать раскладку, как мы несколько раз убеждались, 
лучше на вторник или среду, а не на конец рабочей недели. 
В противном случае, велика вероятность, что при раскладке 
что-нибудь сломается (на сленге разработчиков: «взорвется») 
и придется на выходных «экстренно реагировать». Последнее 
включает: исправления в коде, сборка исправлений в новый пакет, 
тестовая раскладка и новая раскладка на боевой сервер. Так 
можно не заметить, как проработал все выходные сверхурочно.

Конечно, scrum, как методология, не может существовать 
без инструмента учета. Задача этого инструмента в том, чтобы 
дать разработчикам централизованное хранилище информации 
о ходе разработки (текущем и планируемом), а менеджерам 
–  систему формирования отчетности о затраченных усилиях 
и рисках. В «Лаборатории» используют систему учета под 
названием Redmine. Она удобна, и без нее проводимые работы 
были бы не столь эффективны.

А теперь пара слов о командной разработке в «Лабора-
тории». Мне кажется, что именно такой опыт является самым 
полезным для студента, поскольку все хоть сколько-нибудь 
большие проекты разрабатываются в командах.

Для того, чтобы у студентов была возможность совмещать 
работу и учебу в университете, в «Лаборатории» действует 
система гибких графиков. Каждый стажер сам выбирает часы 
своего присутствия в «Технопарке», попутно согласовав их с 
администратором проекта. Из-за несовпадающих графиков 
при командной разработке появляется проблема нехватки кон-
тактов. Поэтому между собой мы используем мессенджеры, 
такие как skype и социальные сети, к примеру,  «ВКонтакте».

Помимо стажеров работы по проекту могут выполнять и 
другие люди, которые могут быть связаны, а могут и не быть 
связаны с Mail.ru. Обычно такое случается, когда требуется 

выполнить специфичные работы, которые требуют про-
фессионализма и опыта. Например, выработка дизайна и 
создание верстки для сайта. Также у проекта может быть 
менеджер, который не связан с лабораторией, и поэтому 
не имеет доступа в Redmine. Во всех вышеперечисленных 
случаях для согласования задач между участниками проекта, 
отличным решением показали себя документы в открытой 
системе hackpad. По сути, это интерактивные расшариваемые 
страницы с простым управлением и удобным дизайном. 

В процессе разработки программисты пишут код сер-
виса. Затем они отлаживают его на своих локальных маши-
нах, и после того как новосозданный функционал попадает 
в репозиторий, наступает стадия раскладок. Для этого этапа 
в «Лаборатории» специально создали инфраструктуру, 
которая включает в себя: скрипты автоматической сборки 
rpm-пакета (внутренний проект – rpmtools), сервис автома-
тической сборки (Jenkins), тестовый сервер с учетными 
записями разработчиков и тестовым окружением (mdev). 
Благодаря столь богатому инструментарию новые версии 
можно выкатывать всего за несколько кликов.

Заключение
Лично для меня работа в лаборатории стала своеобраз-
ной ступенькой в профессиональном развитии.

Мне понадобилось работать с передовыми техноло-
гиями, по современным методологиям и каждый день 
разработки был не столько процессом применения 
навыков, сколько их овладением и накоплением. Уже 
сейчас появляются перспективы новых и более слож-
ных и нагруженных проектов, в которых, скорее всего, 
я буду принимать участие. 

Максим Кисленко, 
сотрудник студенческой лаборатории «Технопарка»

ЛАБОРАТОРИЯ «ТЕХНОПАРКА»
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ПРОФОРГИ МОГУТ ВСЁ
Время бежит быстро, и все обязательно когда-нибудь кончается. Совсем недавно мы, организационная группа мероприятия «Лучший профорг», говорили: «Быстрее 
бы прошел этот конкурс!». А  сегодня мы грустим  – он уже позади. Было затрачено море и сил, и времени. Искреннее желание сделать «нечто»… Месяцы подго-
товки... Написание сценария, репетиции с участниками, обработка музыки, съемки видео – и все это лишь малая часть большого механизма подготовки мероприятия. 
Я думаю, что этот день мы запомним навсегда: 1 декабря в Большом зале Дворца культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана прошел финал конкурса «Лучший профорг».

Ребятам досталась нелегкая задача – расскаать 
о себе и о своей работе в группе. В конкурсе 

участвовало больше пятидесяти человек с разных 
факультетов нашего вуза.  Это был один из самых 
сложных выборов, но он был проделан честно и с 
душой! 18 лучших из  лучших профоргов прошли 
во второй этап конкурса.

Второй этап включал в себя квест. Его задания 
состояли из вопросов на знание истории МГТУ и 
Профсоюза студентов, а также нормативно-пра-
вовых и социальных аспектов работы профорга. 
Участники уже работали не одни, а целой коман-
дой, потому что для профорга важно умение орга-
низовать ребят в сплоченный коллектив и «идти 
в бой» единой и большой командой. По итогам 
суммы баллов квеста и первого этапа конкурса в 
финал прошли 9 профоргов с 6 факультетов, удо-
стоившихся возможности отстоять и защитить свое 
звание на главной сцене нашего университета.

В ДК аншлаг – заняты все 1200 мест. Несколько 
минут ожидания и финал конкурса «Лучший про-
форг» стартует. Зал на три часа погружается в 
атмосферу 60-х годов.

В сценках, подготовленной ребятами заранее, 
каждый из номинантов должен был продемонстри-
ровать свое умение быть лидером, мотиватором 
и организатором. Дословно задача выступления 
выглядела так: «Если бы сейчас был 60-й год, то 
какое бы мероприятие вы организовали для нее?». 
Девять разных идей, начиная от копания картошки, 
заканчивая турниром по лазертагу, удалось увидеть 
переполненному зрительному залу.

Заключительным этапом была блиц-викторина 
на знание участниками законодательства РФ и 
локальной нормативно-правовой базы в рамках его 

У нас нет проигравших, победили все! Спасибо всем, 
кто был в зале 1 декабря и провел этот потрясаю-
щий день вместе с нами: три часа в замечательной 
компании. 

Вера Колесник, 
пресс-секретарь профкома студентов

ВСТАВАЙ, СТУДЕНТ
Утро. Звонок будильника. «Отложить звонок на 
пять минут». И еще на пять. И еще. Проспал! 
Думаю, что такой сценарий обычного утра 
знаком многим, особенно студентам, которые 
привыкли поздно ложиться и рано вставать. 
Как часто бывало такое, что ты переводил 
будильник или попросту его не слышал, а в 
итоге пропускал что-то важное.  Или просто ты 
представляешь, как тяжело просыпаться, осо-
бенно в зимнее время года? И как не хочется 
вылезать из теплой кровати, чтобы идти по 
делам или на учебу. В этой проблеме ты не 
одинок, именно поэтому студент факультета 
СМ Максим Марашан решил помочь миллио-
нам людей с утренним пробуждением и создал 
приложение Joggle Alarm  для мобильных теле-
фонов, которое будет помогать просыпаться 
утром с удовольствием.

Принцип действия нехитрый: в приложении утром 
тебя будет ждать открытка от твоих друзей. Это 

может быть картинка с мотивацией, пожеланием 
или просто приколом, все ограничено лишь фанта-
зией будящего. Все очень просто: ты принимаешь 
эту открытку вечером, выставляешь время своего 
будильника, поэтому получается, что уже перед 
сном ты заинтригован, потому что ты уже знаешь, 
что утром тебя ждет классное пожелание, которое 
поможет выбраться из сонного состояния.

Надо отметить, что несмотря на то, что прило-
жение совсем молодое, оно уже было удостоено 
премии «Умник» и с каждым днем набирает коли-
чество пользователей.

Обитатели интернета наверняка знают, что одно 
время был очень популярен ресурс «Буддист», кото-
рый также помогал будить людей из разных уголков 
России, только там надо было оставить свой номер 
телефона, и в назначенное время тебе звонил незна-
комый человек и будил. Принципиальным отличием 
приложения Joggle Alarm является то, что тут тебя 
будят только твои друзья, которые занесены во френ-
длист, поэтому ты всегда можешь быть уверен, что 
пробуждение будет приятным.

Уверена, что это приложение станет важным в теле-
фоне каждого бауманца и поможет им не опаздывать 
на пары и везде успевать по делам. Делитесь утрен-
ним позитивом с друзьями, заряжайте мир добром, 
чтобы скрасить эти серые будни, и делайте мир лучше.

Екатерина Сафронова

ВЗЛОМАТЬ ПО-ЖЕНСКИ
Часто приходится слышать, что девушки – это слабый пол, что компьютеры подвластны только мужчинам, 
но миру известны несколько девушек-хакеров, которые рушат привычные стереотипы.
ДЖУД МИЛХОН, известную как St.Jude, можно назвать 
самой первой женщиной-хакером в мире. Ее деятель-
ность началась в далеком 1967 году. С самого начала 
своей карьеры она утверждала, что хакерство не явля-
ется преступной деятельностью и уж тем более, что 
с этим следует бороться. Она говорила, что хакеры – 
более профессиональные программисты, чем те, кто 
создают программное обеспечение. Одним из своих 
главных достижений «Святая Джуди» считала созда-
ние неформальной группы «Шифропанки», которая 
занималась криптографией. Кстати, из-под крыла 
Джуд вышли многие сотрудники таких компаний, как 
Intel и C2Net. Также она являлась редактором журнала 
Mondo 2000 – глянцевого журнала о киберкультуре.

РАВЕН АДЛЕР. Эта девушка является «белым хаке-
ром». Это значит, что ее деятельность не приносит вред 
обществу. Адлер зани-
мается повышением 
уровня защиты дан-
ных на персональных 
компьютерах, а также 
ищет пробелы в безо-
пасности программного 
обеспечения. Своими 
знаниями она делится 
на конференциях и в 
статьях. Надо отметить, 
что Адлер стала первой 
женщиной в мире, кото-

рая выступила на крупнейшей конференции хакеров 
DEF CON, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе 
с 1993 года.

АДЕАНА КУК является не только хакером, но еще и 
моделью. Именно из-за того, что пропали ее фотогра-
фии из личных ресурсов, Адеана решила бороться с 
интернет-воровством и возвращать утерянный контент. 

После того, как ей удалось это сделать однажды, она 
помогает коллегам, которые оказались в такой же 
неприятной ситуации, что и она, и находит способы, 
как взломать сайты и вернуть украденные фотогра-
фии. Но сама Адеана утверждает, что хакерство в 
ее жизни это всего лишь реализация умственных 
способностей, а основной работой она считает пози-
рование перед камерой.

Екатерина Сафронова

профессиональной деятельности, а также умение 
применять эти навыки на практике.

В состав жюри в этом году входили председа-
тели Профбюро различных факультетов, а также 
председатель Профсоюза студентов МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, председатель жюри Владимир Бойко.

В итоге лучшим профоргом стал студент группы 
ИБМ2-52 Юрий Александров, который был награж-
ден ценным призом от компании Apple – Iphone 6. 
Второе место досталось Якусевичу Владиславу из 
группы СМ10-51, который унес с собой Ipad Mini. 
Третье место, а также звание самого танцующего и 
творческого профорга досталось Марии Теделури 
(ФН2-73), получившей Ipod Nano, а также несколько 
приятных призов от сотрудничающих с Профсоюзом 
студентов организаций.

Зрительный зал также не остался без подарков, 
потому что для них была придумана специальная 
лотерея с возможностью выиграть «сладкие» призы, 
а главным подарком конкурса стало грандиозное и 
фееричное выступление группы «Пицца».

Мы очень надеемся, что наше мероприятие 
показало основные качества, которыми обладает 
профорг, а значит, каждому из участников есть 
чему поучиться. Пусть каждый из них порадуется 
за свою группу поддержки, а также за своих кол-
лег по конкурсу. 


