
Издается с 18 февраля 1923 года

№5 (3554) 
5 мая 
2016 года

НАУКА:

О ГЛАВНОМ:

71 ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ:

ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД:

Наркоманию легче 
предотвратить, чем победить

Еще одна русская система. 
Теперь в физике

Фронтовые треугольники

Попасть в «десяточку»

и получить пятерку

Малахит, вечно молодой

В МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось 
первое заседание Совета по проблемам 
профилактики наркомании при Совете 
Федерации на тему «Профилактика нарко-
мании в молодежной среде: состояние и 
перспективы». // с. 2

Центральный разворот номера тради-
ционно посвящен очередной годовщине 
Великой и незабываемой нашей Победы. 
Воспоминания ветеранов, взгляд 
молодых. // с. 4-5

Доцент кафедры «Физика», лауреат 
Государственной премии СССР 
Анатолий Чуев убежден, что и миром, 
и физикой правит гармония. Ее поиски 
позволили Анатолию Степановичу не 
только найти закономерности между 
физическими величинами, но и свести 
их в таблицу – Систему физических 
величин и закономерностей, подобно 
тому, как это сделал Дмитрий Менделеев 
с химическими элементами. // с. 3

На чердаке, под крышей Университета, 
ежедневно свистят пули, а многие 
студенты не только не слышат их, но даже 
не подозревают, что в МГТУ есть тир и 
секция пулевой стрельбы. // с. 6

Пожалуй, самый известный из нынешних 
бауманских студенческий строительный 
отряд в этом году отмечает свое 
20-летие. Но как настоящий студент, 
он не стареет. Новые поколения 
бауманцев записываются в него, чтобы 
окунуться в романтику походной жизни 
и… заработать денег. Пока ветераны 
готовятся к празднованию юбилея, новые 
малахитовцы рассказывают, что же даст 
вам этот «классический» ССО. // с. 7

Прямая речь Анастасии Коротченко
Она мастер спорта по синхронному плаванию, но на сцене Дворца культуры этим мастерством не похвастаешь. Ее родители закончили МГТУ по той же специ-
альности, где сейчас учится и она – но постигать сложности литейных технологий ей приходится полностью самостоятельно. Она была уверена, что пройдет в 
финал, но была шокирована победой в конкурсе. Она сидит напротив, и забываются вопросы, которые тщательно готовил для интервью с ней – но вопросы ока-
зываются и не нужны, потому что она сама говорит ярко и содержательно. Возраст 22, группа МТ5-102, рост 170, что еще? Ах да, номер 1, который достался ей 
на жеребьевке и под которым и вошла в историю нашего весеннего шоу «МиСС Очарование» Анастасия Коротченко.

В первые дни после конкурса хотелось просто отдох-
нуть. Подготовка к нему идет в бешеном темпе, и 

мы с девочками за два месяца устали. А сейчас уже 
понимаю, насколько все было замечательно, и я каждой 
девушке советую участвовать в конкурсе «МиСС Очаро-
вание». Такое приключение может быть в жизни только 
раз. Каждую репетицию, каждый час подготовки шоу 
надо вобрать в себя – потом будет приятно вспомнить. 
Я бы сама еще раз через все это прошла. 

Стекло в туфлях и женская дружба
«Мы и не ощущали себя соперницами, нам с самого 
начала говорили: девочки, общайтесь, дружите. И мы 
понимали, что это наша общая задача – сделать 
праздник для любимого Университета. Ведь с этого 
праздника, как мы помним, в МГТУ «официально» 
начинается весна. И, как верно заметили ведущие, 
мы «не подкладывали в туфли битое стекло», а нао-
борот, всячески помогали друг другу».

Убедительная просьба: 
не забывайте свою корону
«Друзья еще с первого курса мне говорили: иди на 
кастинг «МиСС Очарование». Но я не решалась, хотя 
смотрела каждый конкурс и думала о том, сколько, 
наверное, участницам пришлось сделать, чтобы 
устроить такое шоу. И вот к пятому курсу я наконец 
решилась. Мама с папой сначала подшучивали: 

инженер, мол, и куда собралась. Но потом, когда мы 
ждали результаты кастинга, я была спокойна совер-
шенно, а они так волновались!

В победу не верилось, потому что ее заслуживала 
каждая конкурсантка. Я, конечно, была в шоке, когда 
у меня на голове оказалась корона.

Мой молодой человек – кстати, уже жених! – и 
уговорил меня участвовать в кастинге. Помню, мы 
с ним как-то сидели в два часа ночи и думали, что 
бы такого можно сделать, чтобы показать себя за 
несколько минут. Он постоянно поддерживал меня. 
С его помощью даже такие баннеры красивые сде-
лали для группы поддержки». 

Инженер – страшная сила
«Бауманская студентка стереотипно может вос-

приниматься только как интеллектуалка, инженер, 
который будет работать головой и руками. Но мы 
же не только инженеры, мы все-таки девушки, 
и хочется показать, подчеркнуть свою красоту, 
женственность. Мне наш конкурс как раз тем и 
нравится, что он разрушает этот стереотип: ум и 
красота не противопоставляются, а дополняют друг 
друга, создавая гармоничную, разностороннюю лич-
ность, женщину, прекрасную и внутри, и снаружи. 
Поэтому я считаю, что «МиСС Очарование» – не 
конкурс красоты. Даже не знаю, как его в таком 
случае назвать. Конкурс талантов? гармоний?..»

Мама, папа, Бауманка, я
«МГТУ я выбрала, следуя семейной традиции. 
Мои мама, папа, брат с его женой все учились здесь, 
и все на МТ, более того – все, кроме мамы, на кафедре 
«Литейные технологии», где и я сейчас учусь. Роди-
тели помогали мне в учебе, но только советом – лабы 
за меня не делали (смеется).

Так что МГТУ для меня – альма матер не только 
в переносном смысле. Это буквально семья, мой 
родной дом».

Иван Шипнигов
Беседовал и восхищался

С Днем

 Великой

   Победы!
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Диана Халипина

Диана Халипина

О ГЛАВНОМ

НАШИ ЛЮДИ

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

НАРКОМАНИЮ ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОБЕДИТЬ
В МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось первое засе-

дание Совета по проблемам профилактики нарко-
мании при Совете Федерации на тему «Профилак-
тика наркомании в молодежной среде: состояние и 
перспективы». Было принято решение создать на 
базе Университета межведомственную площадку по 
разработке и внедрению программ реабилитации и 
социализации несовершеннолетних.

 – Не случайно первое наше заседание проходит 
в прославленной Бауманке, – сказала председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. – Именно 
здесь ученые, преподаватели, аспиранты и студенты 
создали образцы приборов, позволяющих диагности-
ровать наркозависимость, реабилитировать больных. 
Аналогов этим приборам нет. Мы будем стремиться, 
чтобы они получили широкое распространение во 
всех российских регионах.

 – Матвиенко была очень заинтересована в наших 
инженерных достижениях и отметила перспективу ком-
плексного подхода с учетом представленных средств 
диагностики и реабилитации, – рассказывает замести-
тель директора Научно-образовательного медико-тех-
нологического центра, профессор Владимир Синопаль-
ников. – Сейчас идет подготовка «дорожных карт» 
для специализированных реабилитационных центров. 
Мы хотим привлечь к решению этих проблем студен-
тов старших курсов, профессоров и преподавателей 
профильного биомедицинского и других факультетов. 

Заседание открыли ректор МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана Анатолий Александров и Валентина Матвиенко, 

с докладами выступили исполнитель-
ный директор благотворительного 
фонда «Антистресс» Алексей Диашев 
и директор учебно-методического 
центра «Здоровьесберегающие тех-
нологии и профилактика наркомании 
в молодежной среде», профессор 
Геннадий Семикин.

– На заседании обсуждалась воз-
можность создания 12 региональных 
центров по реабилитации и социали-
зации несовершеннолетних, – говорит 
Семикин. – Проект включает в себя 
социально-психологическое тести-
рование для выявления не только 
употребляющих наркотики молодых 
людей, но и склонных к зависимым 
формам поведения несовершеннолет-
них. Любое социальное неблагополу-
чие отражается на личности ребенка. 
Если тестирование покажет наличие проблем форми-
рования личности, мы направим человека в реабилита-
ционный центр. Там специалисты – врачи, психиатры, 
наркологи и педагоги – помогут ему вернуться к норме. 
Дети из неблагополучных семей склонны к групповым 
формам поведения, а мы должны создавать среду здо-
ровых, социально активных сверстников по принципу 
«равный – равному». Последний этап – социализация: 
возвращение в коллектив своевременно повзрослев-
шего человека, ответственного за свои поступки. 

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Прежде у молодых вузовских преподавателей не было возможности публично показать свое мастерство, 
сравнить себя с коллегами и обменяться с ними опытом. Московская городская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки заполнила эту нишу – организовала и провела конкурс «Моло-
дой преподаватель вуза – 2016». Бауманцы – Елизавета Тихомирова (доцент кафедры ИУ-3) и Любовь 
Миклина (ассистент кафедры СГН-2) – вышли в финал и завоевали призовые места.

Смельчаков, рискнувших участво-
вать в первом городском конкурсе 

«Молодой преподаватель вуза», ока-
залось немного – из более сотни сто-
личных институтов набралось всего 
35 человек, представлявших МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, РУДН, РГСУ, МАИ, 
ИРЯ, МАМИ, МИЭТ и МПГУ, к кото-
рым примкнули и преподаватели из 
регионов. Например, из Белгород-
ского технического университета им. 
В. Г. Шухова и Ивановского политех-
нического университета. Другие вузы, 
видимо, просто не успели среагиро-
вать – решение о проведении кон-
курса было принято в конце ноября.

Конкурс проходил в три этапа. 
Первый можно назвать «семей-
ным» – внутривузовская комис-
сия «экзаменовала» кандидатов на соответствие 
предъявляемым к ним требованиям оргкомитета. 
В результате внутреннего отбора для участия во 
втором туре от нашего Университета были предло-
жены три кандидатуры: Е. Тихомировой, Л. Миклиной 
и А.Сергеева, доцента кафедры Э-1, руководителя 
центра довузовской подготовки.

Второй тур проводили заочно: организаторы оцени-
вали видеозаписи учебных занятий молодых преподава-
телей, а также подготовленные ими эссе на тему «Выс-
шее образование в России: реальность и перспективы». 

Жесткие, но, как говорится, справедливые тре-
бования оргкомитета смогли преодолеть лишь 
20 процентов участников второго тура – всего семь 
человек. В этой «великолепной семерке» оказалась 
и наша Елизавета Тихомирова.

Ассистент кафедры СГН-2 Л. Миклина получила 
отдельную премию за лучшее эссе, разделив победу 
с преподавателем РГСУ А. Косоплечевым.

И вот, наконец, долгожданный финал. Этот заклю-
чительный тур конкурса проходил в заполненном 
болельщиками актовом зале учебного центра Москов-
ской федерации профсоюзов. В основном это были 

студенты, которые пришли выразить искреннюю 
любовь и уважение к своим преподавателям. Фина-
листам предстояло пройти ряд испытаний, где они 
должны были продемонстрировать свои способности:

• в подготовке презентации «Я и моя профессия»;
• в импровизации на заданную тему;
• в умении кратко и наглядно рассказать о своих 

творческих увлечениях.
К слову сказать, жюри было весьма авторитетное: 

председатель МГО Профсоюза работников народного 
образования и науки Марина Иванова, президент 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, академик Игорь Федоров, 
ректор Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, представи-
тели Московской федерации профсоюзов.

– Елизавета Тихомирова продемонстрировала 
совершенно новый подход к обучению, – рассказывает 
председатель профкома работников МГТУ Галина Бату-
ева. – В его основе так называемая методика Блума, 
которой у нас еще мало пользуются, но энтузиасты 
понемногу начинают ее продвигать. Наша конкур-
сантка одна из первых ее освоила. Смысл методики 
заключается в выработке у студентов навыков дол-

говременной памяти и умения применять полученные 
знания. Отборочная комиссия нашего Университета 
убедилась в этом, посетив занятие Тихомировой. Нас 
удивило, насколько легко студенты обсуждали мате-
риал полугодовой давности, спорили, решали задачи.

По мнению болельщиков, презентация, в кото-
рой участники рассказывали о себе, убедительно 
показала, что молодежь болеет за свою профессию, 
готова каждый день искать новое, не просто учить, 
но и воспитывать. Было видно, что молодые люди 
получают огромное удовольствие от своей работы.

Во время второго конкурса преподаватели выпол-
няли импровизированное задание. Им предложили 
прокомментировать высказывания великих людей 
– от Сенеки до Чехова – о вопросах образования. 
Надо было не только вникнуть в это высказывание, 
но и сформулировать свое отношение к нему. Цель – 
доказать, что умеешь и мыслить, и излагать мысль. 

Третий конкурс – домашняя заготовка на тему 
«Я и мое хобби». Равных Тихомировой здесь не было. 
Презентацию открывало ее фото, где она в соответ-
ствующей экипировке выполняет поклон-приветствие, 
традиционное для каратэ. Далее – удивительные 
работы Елизаветы по дереву и металлу. Оконча-
тельно «добило» всех ее увлечение мотоциклом – и 
езда, и ремонт, и отладка. Вот уж правду говорят: 
талантливый человек талантлив во всем.

Впрочем, в этот день таланты блистали не только 
на сцене. В фойе была развернута выставка науч-
но-технического творчества школьников – участ-
ников программы «Шаг в будущее», организован-
ная Алексеем Сергеевым, доцентом кафедры Э-1, 
руководителем центра довузовской подготовки. Кто 
знает, может быть, среди этих ребят не только наши 
будущие студенты, но и преподаватели. Те, кто будут 
побеждать в новых конкурсах.

В этот раз победителем конкурса «Молодой препо-
даватель вуза – 2016» стал И. Пьянов (доцент МИЭТ). 
Он награжден поездкой в Болгарию для всей семьи. 
Остальные финалисты получили денежные призы.

По общему мнению жюри и участников, первый 
блин комом не оказался и, по-видимому, конкурс ста-
нет не только регулярным, но и популярным.

Участники заседания также обсудили вопросы, 
связанные с созданием национальной системы про-
филактики и реабилитации несовершеннолетних, 
законодательного регулирования этой сферы. Рек-
тору Анатолию Александрову была вручена благо-
дарность Совета Федерации за вклад Университета 
в решение проблемы наркомании.

С М Е Н И Л И  К АФ Е Д Р Ы
Н А  С П О Р Т К О М П Л Е К С
В МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась седьмая 

Спартакиада профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников. В этом году среди участников 
две новые команды: Московский техникум космиче-
ского приборостроения и Научно-образовательный 
медико-технологический центр. В результате их стало 
17 – это почти 500 человек. Впрочем, была и 18-я 
команда – под этим номером выступали «Наши дети». 

Предварительные соревнования начались за 
несколько месяцев до проведения Спартакиады, что 
позволило уменьшить число видов спорта в финальный 
день. Всего в программе было представлено 10 видов: бад-
минтон, волейбол, дартс, настольный теннис, мини-фут-
бол, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, 
скакалка, шашки и шахматы. Торжественно открыли 
Спартакиаду председатель профкома работников МГТУ 
Галина Батуева и заведующий кафедрой «Физиче-
ское воспитание» Юрий Нечушкин. Всем участникам 
запомнилось торжественное выступление курсантов 
154 комендантского Преображенского полка.

– Мы стараемся каждый год привносить что-то 
новое, делать Спартакиаду интересной для всех 
и каждого, – говорит Батуева. – Отрадно было 
видеть большое число молодых участников, кото-
рые благодаря своему азарту и силе догоняют по 
очкам лидеров прошлых лет. Каждый год поло-
жение команд меняется, и невозможно что-либо 
предсказать. Спартакиада совершенствуется, для 
наших сотрудников это уже не просто семейный 
праздник, а возможность показать себя и достойно 
представить свою команду. Дети стараются не 
уступать взрослым: многие из них пришли уже в 
седьмой раз, но немало было и малышей, кото-
рые впервые поддерживали родителей. Такая пре-
емственность поколений не может не радовать. 

По результатам итогового зачета бессменным 
лидером осталась самая многочисленная команда 
– «Северное крыло». Но молодые представители 
команды «Композиты России» отчаянно боролись 
и уступили победителям всего 11 баллов. Места 
распределились следующим образом: первое место 
заняла команда «Северное крыло» – 148 очков, вто-
рое у команды «Композиты России» – 137 очков, а 
третье место разделили НУК «СМ» и НУК «ИУ» – 
126 очков. Все участники выразили благодарность 
ректорату МГТУ им. Н.Э. Баумана и профсоюзной 
организации работников за отлично проведенный 
спортивный праздник.

СПОРТ

Елена Емельянова

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

Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

информационных систем и телекоммуникаций – доцента;
проектирования и технологии производства электронной аппаратуры – профессора;
систем обработки информации и управления – старшего преподавателя;
компьютерных систем и сетей – доцента;
программного обеспечения ЭВМ и информационных технологий – доцента;
технологий машиностроения – профессора;
метрологии и взаимозаменяемости – старшего преподавателя;
литейных технологий – старшего преподавателя; 
оборудования и технологий прокатки – профессора;
технологий обработки материалов – старшего преподавателя, ассистента;
элементов приборных устройств – доцентов;
теории механизмов и машин – доцента;
основ конструирования машин – доцентов;
прикладной механики – профессора;
систем автоматизированного проектирования – доцента;
аэрокосмических систем – профессор, доцента;
автономных информационных и управляющих систем – доцента;
стартовых ракетных комплексов – профессора;

колесных машин – доцентов;
русского языка – доцента, старшего преподавателя, преподавателя;
английского языка для приборостроительных специальностей – преподавателя;
высшей математики – доцента;
физики – доцента, ассистента;
электротехники и промышленной электроники – доцентов;
вычислительной математики и математической физики – доцента;
математического моделирования – доцентов, старшего преподавателя, ассистента;
поршневых двигателей – профессора;
холодильной, криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспече-
ния – старшего преподавателя, ассистента;
плазменных энергетических установок – доцента;
экологии и промышленной безопасности – ассистента;
физического воспитания – доцента, преподавателей;
экономической теории – доцента;
промышленной логистики – доцента;
основ математики и информатики (СУНЦ1) – доцента.
юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы – доцента.

На научные должности:

НИИ РЭТ – старшего научного сотрудника;
НУЦ Роботехника – начальника сектора;
НПЦ СМ – старшего научного сотрудника.

Выборы заведующих кафедрами:

программного обеспечения ЭВМ и информационных технологий;
прикладной механики;
стартовых ракетных комплексов.

Срок подачи заявлений – 30 календарных дней со дня публикации. 
Заявления и документы, согласно Порядку подготовки и проведения 

избрания по конкурсу, направлять на имя ректора по адресу: 
105005 Москва, 2-я Бауманская ул., д.5, Ученый совет.

Квалификационные характеристики должностей определяются 
приказом Минздравсоцразвития РФ № 1Н от 11.01.2011г.
Конкурсный отбор на Ученых советах НУК и факультетов 

проводится по плану работы Ученых советов не ранее, 
чем через два месяца со дня публикации объявления.
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ЕЩЕ ОДНА РУССКАЯ СИСТЕМА. ТЕПЕРЬ В ФИЗИКЕ
Доцент кафедры «Физика», лауреат Государственной премии СССР Анатолий Чуев убежден, что и миром, и физикой правит гармо-
ния. Ее поиски позволили Анатолию Степановичу не только найти закономерности между физическими величинами, но и свести их в 
таблицу – Систему физических величин и закономерностей, подобно тому, как это сделал Дмитрий Менделеев с химическими элементами. 
Созданная Чуевым Система уже сейчас активно используется в учебном процессе, заметно облегчая учебу студентам. В этой Системе, 
как и в Системе Менделеева, заключен потенциал прогнозирования свойств. Недаром о ней уже не раз писали научные журналы. 
Сегодня, по возможности популярно и упрощенно, Чуев расскажет о Системе нашим читателям.

Ближайшие связи между физическими величи-
нами образуются через длину (L), время (T) и 

скорость (LT–1). Однако самое примечательное свой-
ство Системы ФВиЗ – дальние размерностные связи, 
выражающие природные физические закономерности. 
Такие связи обнаруживаются по правилу «выделенного 
параллелограмма» или «выделенной линии», когда 
при взгляде сбоку параллелограмм выглядит линией. 

– Это свойство позволяет открывать новые законо-
мерности «на кончике пера», – говорит Чуев. – О таком 
раньше и не мечталось, почти все уверовали в правило: 
законы природы можно открыть только опытным путем. 

Услужливая память охотно подбрасывает ассо-
циацию: Дмитрий Менделеев благодаря открытой 
им системе химических элементов именно «на кон-
чике пера» предсказал не только открытие 21, 31 и 
32 элементов, но даже их свойства.

Общая архитектурная модель 
системы ФВиЗ приведена на 
рисунке. Как и любая модель, дан-
ная – лишь отражение живой дей-
ствительности. 

– В отличие от системы хими-
ческих элементов, система ФВиЗ 
– многослойная, – поясняет Чуев. 
– Принадлежащие одному уровню 
физические величины объединяет 
общий сомножитель, показываю-
щий соотношение их размерностей 
в двух системах единиц: СИ и LT. 
Эти ФВ характеризуются и общно-
стью физических свойств. Много-
слойное строение системы ФВиЗ 
вызывает определенные трудно-

сти в ее использо-
вании. Практичнее 
и удобнее использовать однорису-
ночные изображения системы, но в 
этом случае часть ФВ оказываются 
скрытыми. При этом надо уметь их 
видеть и правильно использовать в 
обнаруживаемых закономерностях. 
Правильность построения закономер-
ных связей заключается в равенстве 
отношений (произведений) размерно-
стей ФВ, располагаемых на смежных 
(противоположных) вершинах «выде-
ленного параллелограмма». В качестве 
примера  представлено планарное 
изображение системы ФВиЗ с при-
мером визуализации «выделенными 
параллелограммами» хорошо извест-
ного всем закона Ома, представлен-
ного здесь двояко – в интегральной и 
дифференциальной формах.

Как обнаруживать в системе другие физиче-
ские закономерности, в том числе новые, еще не 
известные, поясняется в публикациях и методиче-
ских материалах, которые автор системы разместил 
на своей персональной страничке университетского 
сайта http://www.bmstu.ru/ps/~chuev/. Там же можно 
скачать электронный вариант системы ФВиЗ, кото-
рый сегодня уже используется в физическом прак-
тикуме кафедры «Физика» по направлению НИРС. 
Эту программу и практикум можно использовать для 
самостоятельного изучения Системы и проведения 
исследований по поиску новых физических законов. 

– Всем, кому интересен такой поиск, желаю успехов 
на этом пути, – напутствует ищущих еще непознан-
ное Чуев.

ВЕСЕННИЙ КУРС ОБЪЕДИНИЛ СТУДЕНТОВ
В МГТУ им. Н.Э. Баумана на базе кафедры ИУ-6 

прошел ежегодный международный образова-
тельный курс «Базы данных. Сети», организованный 
командой BEST Moscow. Участниками курса стали 
почти 50 человек – студенты нашего Университета и 
представители европейских вузов. В течение недели 
ребятам были прочитаны лекции на английском языке 
по выбранной тематике, а в конце курса все участ-
ники решили практический кейс и сдали экзамен. 

Партнерами в академической части курса выступила 
организация Skoltech, а экскурсию в компанию обеспе-
чила компания MailGroup. Мария Гаврилова и Виталий 
Чулков, ассистенты кафедр ИУ-6 и ИУ-2, помогли орга-
низаторам с проработкой академической части курса. 

– Вместе с ребятами из студенческой органи-
зации BEST мы задумались о том, что может быть 
интересно ребятам из других стран и какие темы 
являются актуальными в сфере IT, – рассказывает 
Мария Гаврилова. – Мы решили остановиться на озна-
комительном курсе «Сети и базы данных». Почему 
на ознакомительном? Это было то, что нам хотелось 
показать. Для того, чтобы ребята не скучали на заня-
тиях и лучше усвоили материал, мной и Виталием 
Чулковым были придуманы практические задачки. 
Я сама состою в студенческой организации и считаю, 
что если ты можешь помочь друзьям, то почему бы 

ПОБЕДИТЬ МОЖНО ДВАЖДЫ
В апреле Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных техноло-
гий, механики и оптики принимал участников Всероссийской олимпиады по прикладной механике. Обе наши 
команды выступили очень удачно – заняли два первых места. Не первое и второе, а именно два первых. Так, 
оказывается, бывает. Вот имена победителей. Команда № 1: Мухин Дмитрий, Колоскова Анна (РК-5), Черемуш-
кин Слава (Э-10), Чулюков Вадим (Э-4). Команда № 2: Соловцов Алексей, Гудков Никита и Акопян Гор (РК-5).

Руководитель команды, доцент кафедры РК-5 Анд-
рей Наумов много лет готовил команду МГТУ к 

соревнованиям по сопромату, но никогда наши ребята 
не соревновались в прикладной механике.

 – В прошлом году мы решили попробовать, съе-
здили в Санкт-Петербург, но выступили тогда неу-
дачно, – рассказывает он.

За словом «неудачно» скрывалось призовое тре-
тье командное место и третье индивидуальное. Для 
кого-то это предел мечтаний, но, конечно, не для 
максималистов-бауманцев.

– В этом году мы основательно подготовились, – 
продолжает Андрей Михайлович. – Я понял, какого 
уровня предлагают задачи и что требуется для их 
решения. Хотя генералиссимус Суворов и говорил, 
что надо брать умением, а не числом, я решил взять 
именно им: привез две команды вместо одной. Это 
были проверенные ребята, которые уже показали 
себя в олимпиаде по сопротивлению материалов. Во 
время подготовки, когда показал им новые задачки и 
спросил: «Потянете такие?», они сразу же ответили: 
«Потянем»! И действительно справились!

Первая команда заняла первое место во Всерос-
сийской олимпиаде и стала командой №1 в стране.

Вторая команда завоевала первое место по Цен-
тральному федеральному округу. 

В личном первенстве у бауманцев второе, третье и 
пятое места. Трое наших в пятерке лучших – это успех.

В первый день организаторы олимпиады пред-
ложили конкурсантам задачи разной тематики: по 
сопромату, по термеху, по деталям машин, по ТММ 
и на умение читать чертежи. По итогам их решения 
и определяли индивидуальное и командное места. 
По словам наших ребят, задачи были интересные 
и решаемые. «Можно было бы выступить лучше», 
– добавляют они. Я же говорю, максималисты…

Второй день – творческий конкурс. Это чисто 
командное первенство. Надо было за четыре часа 
разработать редуктор. В рамках обычного учебного 
процесса на выполнение такого задания – курсовой 
проект по деталям машин – отводится целый семестр. 

– Поскольку в олимпиаде, в основном, участвовали 
прибористы, то редуктор был задан очень маленький, – 
говорит Наумов. – Наши к таким не привыкли. Им было 

ВЫСТАВКА ТАЛАНТОВ
Для участия в юбилейном Всероссийском форуме 
программы «Шаг в будущее» собрались 746 побе-
дителей региональных научных соревнований из 
362 населенных пунктов 49 регионов России. Впер-
вые в форуме участвовали представители научной 
молодежи Китайской Народной Республики.

Мероприятия форума, организованного МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и Российским молодежным 

политехническим обществом, прошли на базе 
12 ведущих столичных вузов и четырех НИИ. В рамках 
форума работали десятки научных секций, состоялся 
конкурс команд регионов за большой научный кубок 
России, прошли лекции академиков, соревнования 
в предметных олимпиадах, фестиваль молодых 
модельеров и дизайнеров. 

Кульминацией стала Российская молодежная 
научная выставка-конкурс лучших инновационных 
проектов и научных обществ учащихся. Главная 
награда – поездка на Нобелевский форум. Кандида-
том номер один стал выпускник Екатеринбургского 
лицея № 110 Александр Лукьянов. Он привез в Москву 
«умную флэшку». Внутри – не только электронное 
хранилище, но и собственный аккумулятор, Wi-Fi-пе-
редатчик. К такому устройству можно подключиться 
с любого мобильного гаджета без проводов, а потом 
скачать, загрузить и отредактировать файлы.

Число компьютерных цифровых проектов растет 
каждый год, как и количество разработок в области 
помощи людям с инвалидностью.

А вот Юля Фирстова мечтала стать врачом, но 
год назад увлеклась физикой и теперь собирается 
поступать в Бауманский университет. На устройство 
для управления протезом, сделанное из метал-
лических винтов и пластиковых труб, Юля потра-
тила 500 рублей. Готовый механизм, по ее словам, 
будет стоить не больше пяти тысяч – в десятки раз 
дешевле существующих аналогов. Главное преи-
мущество – жесткое крепление. То есть, протез не 
может ни сломаться, ни испортиться. 

– Мой протез сможет поднять пять-шесть кило-
граммов, – объясняет девушка, – а обычные – не 
более одного. 

На выставке много проектов, связанных с реа-
билитацией инвалидов. Трость-поводырь, «соба-
ка»-поводырь, устройство для прослушивания 
музыки глухими людьми, робот-помощник, инно-
вационная система производства оптоволокна, 
новая технология очистки почвы от нефти, деше-
вый способ синтеза азотных удобрений... Места 
в газете не хватит для перечисления всего пред-
ставленного здесь.

Оценивают проекты высокие профессионалы 
– 100 докторов наук и 150 кандидатов. 

 – Выбрать лучшие непросто, – говорит предсе-
датель жюри, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Валерий Наумов. – К нам приезжают очень умные 
и талантливые девушки и юноши, каждый из них 
достоин поощрения. 

Такого же мнения придерживается и молодеж-
ное жюри, каждый член которого сам когда-то был 
среди «шагистов». 

– Нет, не «был». Мы ими остаемся на всю 
жизнь, – говорит Павел Курбацкий (БМТ2-61). 
Я прихожу сюда как на праздник и с удовольствием 
участвую в жюри. 

Павел отметил, что из года в год меняются уро-
вень и формат выставки. Если раньше преобладали 
фундаментальные работы, то теперь прикладные; 
если раньше участники мастерили свои проекты 
собственными руками, то теперь используют гото-
вые конструкторы. Чувствуется, что на работах 
отражается и политическая ситуация. В этом году 
много проектов по импортозамещению.

Павел выделил Александра Лукьянова, который 
свой проект беспроводной флэшки довел до про-
тотипа, а четвероклассника Александра Логинова 
назвал звездой выставки.

– Как он защищался! – восхищается Павел. 
– Отвечал на все вопросы. Он знает, как рабо-
тает алгоритм, что такое гироскоп. Трудно судить, 
насколько у него высок потенциал в инженерном 
деле, но рекламщик он уже сегодня отличный.

Программа «Шаг в будущее», по словам орга-
низаторов и участников, дает школьникам возмож-
ность понять, что наука – это интересно, что наука 
– это не так сложно, как многие предполагают. И 
что она открывает множество возможностей для 
будущей жизни – позволяет сделать большой шаг 
в это будущее.

трудно. Но вторая команда получила грамоту за ориги-
нальность идеи. Никто больше такой награды не удос-
тоился. Причина неуспеха понятна – я брал в команду 
расчетчиков, а для этой работы нужны были конструк-
торы, которые лучше чертят и лучше понимают чертежи.

Нам очень понравилась организация олимпиады. 
Все было автоматизировано до предела. Ее прово-
дят на базе кафедры «Мехатроника и робототех-
ника». Недаром эта кафедра сильна в компьютерных 
системах. У них современная система шифрования 
и интересная система подсчета очков. Она более 
прогрессивная, чем на олимпиаде по сопротивлению 
материалов. Мне понравилось, что на кафедре все 
молодые. Заведующему нет и 40, доцентам по 30 с 
небольшим, все энтузиасты своего дела. 

Кроме интеллектуальной составляющей олимпи-
ады важна и организация бытовой части. Ею участники 
тоже остались довольны – внимательное отношение, 
удобное благоустроенное общежитие, отличные усло-
вия обеспечения и проведения самих соревнований.

– Из 85 участников все наши вошли в первую 
двадцатку. Это подтверждает высокий класс школы 
МГТУ, – говорит Наумов. – Надеюсь, что мы победим 
и в будущем году. Хочу продолжить эту традицию. 

этого не сделать. Ведь не только 
мы учимся, но и нас учат. 

Все слушатели курса полу-
чили начальные знания о сетях 
и базах данных: они смогли под-
ключиться к удаленному ком-
пьютеру, узнали, с помощью 
каких команд можно настроить, 
изменить или просмотреть пара-
метры сети, научились проекти-
ровать свою собственную сеть и 
узнали, как передаются данные 
от одного компьютера к другому. 
В течение недели ребята рабо-
тали в команде, получали новые 
знания, обменивались опытом.

Ежегодный международ-
ный образовательный курс – 
это хорошая возможность «прокачать» свои навыки, 
знание английского языка, а также хороший шанс 
узнать о работе в команде и о какой-либо новой дис-
циплине. Не упустите птицу счастья в следующем 
году и подайте заявку на участие в весеннем курсе, 
организованном BEST Moscow. От лица нашей орга-
низации хотелось бы выразить благодарность МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, Международному отделу, Студен-

ческому совету, Марии Гавриловой, Виталию Чулкову 
и всем, кто оказал помощь в проведении этого курса. 

  Материал предоставлен организацией BEST Moscow
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
В начале июля 1941 года началось формирование 7-й дивизии народного ополчения Бауманского района. 
В переполненной 327-й аудитории МММИ им. Н. Э. Баумана прошел митинг, после которого в течение 
нескольких часов более 500 человек записались в ополчение. Среди них были преподаватели кафедры 
«Высшая математика» доцент Сергей Фролов и ассистент Серафим Шурлапов.

Оба были зачислены в 76-ю артбатарею 20 стрел-
кового полка Бауманской дивизии: Фролов назна-

чен командиром орудия, а Шурлапов – командиром 
взвода. Основная масса младших и средних команди-
ров боевым опытом не обладала. Например, коман-
диром 76-й батареи был музыкант.

Бойцам выдали кавалерийские карабины и трех-
линейки, но стрелять почти никто не умел. Исполь-
зуя логарифмические таблицы, Фролов и Шурлапов 
составили таблицы стрельбы на основные расстояния.

9 июля Бауманская дивизия выступила из Москвы 
в район Химок, где начала боевую учебу. Основной 
упор делался на строевую, противохимическую и 
политическую подготовку. Хуже, из-за недостатка 
боеприпасов, дело обстояло с боевой подготовкой. 
Бойцы 76-й артбатареи учились стрелять из винтовки, 
когда на каждого было всего по четыре патрона. Уда-
лось провести учебную стрельбу из орудий – было 
выпущено два снаряда.

В конце июля 32-я армия, в которую была вклю-
чена Бауманская дивизия, получила задачу сос-
редоточиться в районе Вязьмы, чтобы к 4 августа 
занять рубеж Богородское – Лысово – Подрезово 
– Панфилово – Годуновка. До Волоколамска бойцы 
шли пешком, а до Вязьмы доехали на поезде. Заняв 
позиции во втором эшелоне, начали строительство 
оборонительных сооружений.

30 сентября 1941 года немецкие танковые дивизии 
начали операцию «Тайфун». Оборона наших войск 
была прорвана, 6 октября враг занял Вязьму. Бау-
манская дивизия оказалась в окружении. Получили 
приказ отступать. Все дороги и леса были заполнены 
отступающими солдатами, повозками. Кто шел пешком, 
кто ехал на машинах. Подразделения дивизии пред-
принимали попытки вырваться из окружения. В одной 
из таких попыток Фролов и Шурлапов были ранены 
осколками мины и не могли идти дальше. Немцы, с 

собаками прочесывая лес, обнаружили спрятавшихся 
в окопе красноармейцев. Их поместили в ближайшей 
деревне Селище, в крестьянской избе. Через полторы 
недели Фролов уже мог ходить с помощью палки. Он 
стал помогать хозяйке избы, пытался лечить раненых 
товарищей. Ранение Шурлапова оказалось очень 
тяжелым. 27 октября 1941 года он скончался и был 
похоронен на кладбище села Никольское. 

Уроженец города Тула, 
выпускник электротехни-
ческого факультета МВТУ 
(на правах вольнослуша-
теля), Серафим Шурлапов 
пришел на кафедру «Выс-
шая математика» в 1930 
году и зарекомендовал 
себя прекрасным препо-
давателем и методистом. 
Принял участие в созда-
нии трехтомного задачника 
по высшей математике 
(задачник вышел в 1944 
году). Прекрасно стре-
лял: был «ворошиловским 
стрелком», участвовал в 
различных соревнованиях 
и вел стрелковую секцию 
в нашем вузе.

Сергей Фролов был 
помещен в лагерь в городе 
Юхнов, а через некото-
рое время его отправили 
в более крупный лагерь в Кричев. Пленные возили 
кирпичи, бревна, валили лес. Надзор осуществлял 
конвой из украинских националистов и русских поли-
цаев. Немецкий гарнизон пьянствовал.

Пленные сумели установить связь с партизанами, 
и вскоре Фролову с несколькими товарищами уда-
лось бежать. Группа пленных под видом рабочей 
команды пошла на станцию, и, дождавшись подходя-
щего момента, свернула с дороги в кусты, где их ждал 
проводник от партизан. Пришли в деревню, которая не 
была занята немцами, и где была передовая разведка 
четвертой Клетнянской партизанской бригады. Однако 
на следующий день немцы окружили эту деревню. 
Партизанам пришлось прорываться из окружения. В 
бою Фролов был ранен в руку. Через три дня беглецы 
оказались в расположении основного отряда.

Из-за ранения Сергей Васильевич долго не мог при-
нимать участие в боевых действиях. Первое время он 

пас коров, которых партизаны отбили у немцев. Потом 
его стали отправлять в разведку. Пригодилось знание 
немецкого языка: он выполнял обязанности переводчика. 

Во время отступления фашистов Фролов вместе с 
партизанской бригадой отправился дальше на запад. 
Позже оказался в составе 31-й дивизии 11-й гвар-
дейской армии генерала И. Х. Баграмяна. 

До конца войны дослужить не удалось, так как в 1944 
году вышел приказ о демобилизации специалистов, и 
Сергей Фролов вернулся в МВТУ им. Н. Э. Баумана.

В послевоенные годы кафедра «Высшая мате-
матика» пополнилась преподавателями, которые 
принимали участие в боях за Родину. Среди них: 
доценты Е. Мирославлев, Я. Ковалев, Г. Богомолов, 
К. Василевский, ассистенты Е. Пасько и С. Коган.

Сергей Фролов

Серафим Шурлапов

Виктор Томашпольский,
доцент кафедры «Высшая математика»

 Записала 
Диана Халипина

 Подготовила 
Диана Халипина

ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Мой прадед подорвался на мине в первый же год 

войны, в сентябре. Его жена с двумя маленькими 
детьми переезжали из города в город в поисках дома 
или места, где можно было устроиться: из Белоруссии 
на Украину, затем почти по всей России, а в конце 
добрались до Алматы, где и остались. Как сейчас 
модно говорить – она искала «лучшую жизнь», но о 
какой «лучшей жизни» стоит говорить во время войны, 
когда даже модные ткани были под цвет амуниции? 
А еще близнецы на руках. Поэтому сведения о пра-
дедушке, как и его письма, были потеряны. А моя 
бабушка попала в блокадный Ленинград в 19 лет. 
После первого года бомбежек и бессонных ночей, 
не говоря уже о постоянном страхе, она вместе с 
матерью сумела покинуть город.

До сих пор вижу в ее глазах старинные дворцы 
Петергофа, гравюрные строения Ленинграда, тяже-
лые низкие питерские тучи, постоянные бомбарди-
ровки, мальчишек, гасящих зажигательные бомбы 
на крышах домов, измученных людей. Почти каж-
дый раз бабуля отводит взгляд, заканчивая свои 
рассказы, и видно, что ее снова охватывает страх. 
А ведь прошло больше 70 лет.

Наверное, все в школе перед Девятым мая поздрав-
ляли ветеранов, ходили с цветами и продуктами, слу-
шали их рассказы. После таких рассказов понимаешь, 
насколько страшна война. Страшно, действительно 
страшно, когда не можешь даже представить, сколько 
судеб, жизней, мечтаний было положено за нашу сво-
боду. Кто-то вспоминает куклу на витрине магазина, 
которую уже никто не купит, другой рассказывает об 
организации летних лагерей, которым было суждено 
уже никогда не открыться. От таких воспоминаний 
на глаза наворачиваются слезы.

Рассказы о том, как у людей на руках гибнут бое-
вые товарищи, дети, родные и близкие, за полчаса 
полностью сгорают склады, бараки, заводы, жилые 
дома... Я слышала рассказы 100-летнего пенсио-
нера о том, как он видел с крыши завода пожар в 
своем доме и думал, не забыл ли он в холодильнике 
бутылку молока, а на плите невымытую сковородку? 
Этого уже не узнать. В тот день за Яузой за полчаса 
полностью выгорел склад – в него попала бомба. 
Пенсионер рассказывает о том, как на заводе, с 
крыши которого он собирался сбрасывать зажи-
гательные бомбы, шла работа: выпускали тысячи 
снарядов. Завод был переоборудован из консерв-
ного. На нем работало не очень много человек, но 
норму они перевыполняли. 

Я не знаю полную историю своей семьи. Мно-
гое уничтожила война. До сих пор люди сражаются 
со страхом воспоминаний. Хочется обнять каждого 
оставшегося ветерана и сказать: «Спасибо». А еще, 
что мы гордимся ими. Гордимся тем, что они пере-
жили, Победой, которую завоевали. Спасибо за мир 
и свободу, что подарили своим потомкам, за Родину, 
что отстояли.

 Анастасия Кадырбаева 
(группа ИУ-121)

Фронтовые треугольники
Анатолий Кривошеин, студент третьего курса факультета «Точная механика», в 1941 году записался, как и многие другие бауманцы, 
добровольцем в 7-ю дивизию народного ополчения Бауманского района. Участвовал в боях под Москвой – командовал орудием. 
Победу встретил в Чехословакии. После войны окончил МВТУ, работал в НИИ счетных машин.

9 апреля 1945 года,  Германия

Здравствуйте, дорогие папа и мама!
Шлю вам фронтовой привет и крепко целую. 
Получил ваши письма, написанные еще в марте.
В отношении моего места пребывания, думаю,  теперь все ясно. Вы теперь немного 
представляете,  где я сейчас. Ну,  а точно я и сам не знаю,  где я завтра буду. 
Жизнь у нас цыганская. Воюем неплохо,  не посрамим славу русской артиллерии. 
Последний раз завели немцам концерт 24.03. Что за музыка,  если бы вы 
слышали! Обычно начинают «Катюши» и «Ванюши»,  а мы немного подтягиваем. 
Слушатели всегда в восхищении. Правда,  мало кто из них остается способным 
поделиться впечатлениями.

Май 1945 года, Чехословакия, Наздор

«Мои дорогие, папа и мама! Благодарю Вас за поздравление с праздником первого 
мая и с днем,  который мы ждали без малого 4 года – с Днем Победы! 
В свою очередь поздравляю и вас с этим великим днем. По существу,  для меня 
этот день наступил несколько раньше – 7 мая я сделал последний выстрел 
по удирающим фрицам,  больше не могли их догнать. Уже тогда мы услышали 
по дороге разговор о капитуляции. Переночевали в одной деревне, утром 9 нам 
преподносят хорошие вести – Германия капитулировала! Я раньше думал,  что 
это будет какой-то необычный день,  а у нас получилось так просто,  обыденно, 
что чем-то обидно. Прокричали трижды «Ура!..» и разошлись по своим местам. 
В этот день даже спирту не разжились. Зато на следующий день в городе 
Оломоуц мы достойно отметили Победу – по-русски! Для этого потребовалось, 
правда, около 20 литров спирта на батарею,  но уж все были хороши. Вы,  надеюсь,  
поймете,  и простите нам эту вольность. Я думаю,  что многие москвичи были в 
этот день похожи на нас.
И на этом кончилась война. А признайтесь,  тяжеловато на нашем участке было.
Даже в сводках оговаривалось «В трудных условиях горно-лесистой местности» 
да вдобавок многочисленные реки.

Прим. ред. Орфография и пунктуация автора писем сохранена. 
«Треугольниками» письма с фронта назывались, 

потому что складывались в таком виде и отправлялись без конвертов.

Материалы предоставлены музеем МГТУ им. Н. Э. Баумана
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М О Е  В О Е Н Н О Е  Д Е Т С Т В О
Когда 75 лет назад началась война с Герма-

нией, я жил с родителями в одном из рабо-
чих поселков подмосковного города Серпухова. 
До войны это был текстильный городок, такой же, 
как Орехово-Зуево, Коломна, Павловский Посад. 
Здесь жили спасшиеся от раскулачивания кре-
стьяне окрестных деревень, как и мои родители.

22 июня 1941 года я гулял во дворе, когда меня 
позвала мама. Из черной тарелки репродуктора 
Молотов сообщил, что на нас без объявления 
войны напал Гитлер. В сентябре немцы были уже 
у Серпухова и Подольска. Мама решила спасаться 
в своей деревне Митино на Оке, которая находи-
лась в 20 километрах от Серпухова. 

Мы шли по проселочным и лесным дорогам, 
а над нами кружили немецкие самолеты-разведчики. 
Попутно они разбрасывали листовки-пропуска, где 
обещали хорошую жизнь без большевиков. Когда 
мы добрались до Митино, оказалось, что это – линия 
фронта. На той стороне Оки стояли немецкие части 
и обстреливали из минометов наш берег. Мы прята-
лись в подвале нашего дома. 

5 декабря Красная Армия перешла в контрна-
ступление, и жителей Митино перевели в другие 
деревни – подальше от линии фронта. Какое-то время 
мы всей деревней жили в сельской школе. Спали на 
полу, варили на костре картошку. Как-то раз я вышел 
в туалет, и тут раздался страшный грохот. Я помчался 
в дом, там тоже народ напуганный. Оказалось, что это 
были залпы ставших потом знаменитыми «Катюш». 

Перед Новым 1942 годом мама договорилась с 
водителем грузовика, который перевозил бойцов, и 
мы вернулись в Серпухов. Город постоянно бомбили. 
С линии фронта его обстреливали из орудий. Мно-
гие дома были разрушены, погибли жители. Круглые 
сутки в доме работала радиотрансляция: передавали 
сводки с фронтов, объявляли тревогу и отбой при 
авианалетах. От бомбежек и обстрелов мы прята-
лись в подвале ближней полуразрушенной церкви. 
Взрослые дежурили на чердаках, чтобы сбрасывать 
зажигательные бомбы.

Рос я в компании ребятишек нашего двора – вос-
питывались самостоятельно. Отцы на фронте, матери 
в три смены на фабриках. В августе 1942 года мы с 
приятелем пошли в соседнюю школу и записались в 
первый класс. Так началось мое образование. А летом 
нас отправляли в пионерские лагеря.

С питанием было напряженно. Спасали огороды, 
под которые раскапывали близлежащие пустыри. 
Помню, какой у нас был праздник, когда родители 
приносили американские мясные консервы – тушенку. 

Их иногда выдавали на фабриках.
С каждым днем приходили все более радостные 

вести. Красная Армия гнала немцев на Запад. И вот 
9 мая 1945 года наступил долгожданный День Победы. 
Это был настоящий праздник. Народ высыпал на 
улицы, незнакомые люди обнимались, поздравляли 
друг друга. Наступали трудные послевоенные годы.

Ты что загрустил, ветеран
(Посвящается другу, ветерану-танкисту, журналисту Коле Терехову)

Ты что загрустил, ветеран,
Заныли вдруг старые раны?
А, может, заминка в делах,
Опять целый короб налгали?

Да разве это забота?
Да разве это печаль?
Кто-то сказал что-то,
Кому-то болтать не жаль.

А ты припомни атаку:
Попробуй колени унять,
Попробуй навстречу танку
С последней гранатою встать!

Навстречу огню полшага,
Сотни стволов в одного.
Трудно очень, но надо,
Всегда кто-то первым встает.

Кто там стопорит в деле?
А ну-ка, в сторонку отдай.
Нас обучили под Ельней,
И лучше нам не мешай.

Да разве это забота?
Да разве это обида?
Кто-то сказал что-то,
Не подавай и вида.

Юрий Ершов, 
доктор химических наук, профессор кафедры БМТ-2  

 Записала 
Диана Халипина

МЫ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ ПАВШИХ
22 июня, ровно в 4 часа утра... В этот воскресный день 
1941 года в Краснознаменном Московском механико-
машиностроительном институте (так тогда назывался 
наш Университет) был назначен «День открытых две-
рей». Но ему не суждено было состояться. Началась 
Великая Отечественная война. В борьбе за свободу 
нашей Родины погибли почти 27 миллионов человек. 
Среди них – наши студенты и преподаватели. 
Великая Отечественная война не нуждается в искус-
ственной героизации. Но есть то, что мы, живущие 
сегодня под мирным небом, обязаны сделать для себя 
и своих потомков. Наш долг – всегда помнить о том, 
какой великий подвиг совершил во имя будущего 
советский народ. А обязанность бауманцев – знать 
и помнить своих героев – студентов и преподавате-
лей МВТУ, совершивших неоценимый подвиг для 
спасения Родины.

В тылу
Вклад наших ученых в разработку технологий произ-
водства боеприпасов и вооружения трудно переоце-
нить. Имена бауманцев есть среди создателей пра-
ктически всего арсенала военной техники. В научной 
работе в годы войны принимали участие более 300 
профессоров, ассистентов и аспирантов. 

Метод отливки в кокиль, разработанный коллекти-
вом ученых Училища под руководством профессора 
Н.Н. Рубцова, был удостоен Сталинской премии и вне-
дрен на 63 заводах. Благодаря ему было существенно 
увеличено количество выпускаемых мин. Выпускник 
Училища Б. И. Шавырин – легендарный конструктор, 
автор практически всех армейских минометов Вели-
кой Отечественной войны.

«Катюша» – легендарное оружие Победы. Создана 
под руководством выпускника Училища В. П. Бармина.

Профессор М. К. Кристи – основатель кафедры 
гусеничных машин. Лауреат Сталинской премии за 
разработку трансмиссии к танкам серии «ИС».

Создатели отечественной авиации – выпуск-
ники и преподаватели МВТУ. Это легендарные 
авиаконструкторы В.Н. Петляков, С.А. Лавочкин, 
В.М. Мясищев, П.О. Сухой, А.Н. Туполев, конструк-
торы и инженеры авиационных предприятий, авиа-
механики и летчики-испытатели.

За выдающиеся заслуги в области создания обо-
ронной техники 20 ученых удостоены Сталинских 
премий. А легендарный конструктор А.И. Савин свою 
первую сталинскую премию получил, будучи еще 
студентом 4-го курса Училища. Денежные средства 
учеными передавались в Фонд Победы. На них для 
нужд Красной Армии было куплено несколько тан-
ков, передвижные госпитали и зенитные установки.

На фронтах
С первых дней войны преподаватели и студенты 
участвуют в строительстве оборонительных сооруже-
ний для укрепления столицы, трудятся на оборонных 
предприятиях. Несмотря на официальную «бронь» от 
призыва в действующую армию, свыше 1000 человек 
уходят на фронт добровольцами.

На полях сражений, в танках и окопах, за штурва-
лом самолетов и у зенитных орудий, в тылу врага и 
на передовой, в конструкторских бюро и у станков 
военных заводов – бауманцы везде оставались 
настоящими героями.

На самолете По-2 более 800 боевых вылетов 
совершила преподаватель высшей математики, Герой 
Советского Союза Е.Б. Пасько.

В 1957 году строителями за дверной коробкой в 
одной из камер бывшей гестаповской тюрьмы в Пскове 
была найдена маленькая записка. Ее автор – 18-лет-
няя студентка группы МТ1-4 Валерия Патковкая, 
руководитель разведгруппы «Вера». 

«17  октября 1942 г. 
Больше месяца сидим в этой одиночке. Нас трое. 
Мы честно выполнили свой долг перед Родиной. 
За это нас истязают фашисты. Что бы они ни 
делали,  мы погибнем честно,  как в бою. 
Прощайте,  товарищи! Отомстите за нас»

Так и не добившись показаний, гитлеровцы рас-
стреляли Валерию Патковскую, Анфису Горбунову 
и Валентину Голубеву.

В начале июля более 400 бауманцев и преподава-
телей Училища вступают в ряды 7-й дивизии народ-
ного ополчения Бауманского района, оказавшейся 
осенью 1941 года в «Вяземском котле» полностью 
отрезанной от тыла. Немцы взяли в окружение части 
советских армий, но героическими усилиями послед-
них стремительное наступление захватчиков на сто-
лицу было значительно ослаблено. В память о павших 
воинах на 242-м км Минского шоссе в 1975 году был 
открыт памятник бауманцам-ополченцам.

В Училище были созданы курсы медицинских 
сестер. Занятия на них длились по 10-12 часов в день, 
а после – ночное дежурство в госпиталях Москвы. 
Большинство выпускниц курсов ушли добровольцами 
на фронт, были награждены орденами и медалями.

11 бауманцев за боевые заслуги были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Во всех родах войск 
воевали бауманцы – все наши летчики, танкисты, и 
разведчики, снайперы и минеры, связисты, партизаны 
и санинструкторы всегда оставались достойными 
образцами Мужества, Воли, Труда и Упорства.

МВТУ в Великой Отечественной: хронология

22 июня 1941
Воскресенье. В Училище запланирован «День открытых дверей». Но фашистская Германия без объявления 
войны в 4 часа утра напала на СССР. Началась Великая Отечественная война.

Июль 1941 
4 июля Государственный комитет обороны постановил провести добровольную мобилизацию трудящихся 
Москвы и области в дивизии народного ополчения. В переполненной людьми 327-й аудитории МВТУ им. Н.Э. 
Баумана прошел митинг. Запись добровольцев шла несколько часов, только за это время было отобрано более 
500 бауманцев – студентов и преподавателей. 
На базе Училища создается Конструкторское бюро для разработки противотанкового ружья. В его составе такие 
выдающиеся конструкторы, как М. А. Саверин, А. Н. Шелест, Г. А. Шаумян, Г.И. Грановский, Х. А. Арустамов.

Сентябрь – октябрь 1941
На рассвете 30 сентября немецкие дивизии начали операцию «Тайфун». 6 октября враг занял Вязьму и 
продолжил двигаться на Москву, оставив в окружении под городом 33-ю армию и еще несколько дивизий. 
10 октября немцы двинулись на позиции бауманцев. Несколько суток продолжалась смертельная схватка с 
врагом. Это были дни и ночи, когда перед войсками стояла задача любой ценой сковать превосходящие силы 
врага. Выполняя свой долг под Знаменкой и на 242-м километре, пали смертью храбрых более 400 бауманцев.
Более 100 бауманцев вступают в 3-ю коммунистическую дивизию. Большая часть Училища эвакуирована в 
Ижевск. В Москве обучение ведется только на двух факультетах – артиллерийском и механико-технологическом. 
И в Москве, и в Ижевске одновременно с учебой студенты в несколько смен трудятся на оборонных предприятиях.

Ноябрь 1941
Первая партия (более 300 штук) противотанковых ружей выпущена в мастерских Училища. 
Ружья тут же доставляются на передовую и проходят свое боевое крещение.

Декабрь 1941 
В мастерских Училища запускается производство деталей для гранат и парашютных установок, стабилизаторов 
для авиабомб, заградительных «ежей» и «ершей».

Март 1942
В Москве начата работа по восстановлению учебного процесса. 
Мастерские Училища приступают к производству мин М-82, амортизаторов полковых минометов и стволов ППШ.

Июль 1942
В Училище очередной набор студентов. Абсолютное большинство первокурсников – девушки. 

Апрель 1943
Только отгремела Сталинградская битва, а в Училище уже полностью восстановлен учебный процесс на всех 
факультетах. В аудитории из эвакуации и окопов возвращаются преподаватели и студенты.

Май 1943
Специальным постановления Правительства Училищу возвращено его прежнее наименование – Московское 
высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. Для подготовки инженеров широкого профиля на углубленной 
научной базе срок обучения увеличен до пяти с половиной лет.

Июль 1944
Мастерские Училища полностью возвращаются к обслуживанию учебного процесса.

9 мая 1945
День Великой Победы советского народа над фашистской Германией. В МВТУ принято и восстановлено 
в обучении 960 человек. Для бывших солдат организованы специальные подготовительные курсы. 
Большая группа преподавателей и студентов Училища награждена боевыми орденами и медалями. 
За самоотверженный труд и выполнение заказов фронта 180 бауманцев отмечены медалями «За оборону Москвы».

Дарья Баканова



6 СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

ПОПАСТЬ В «ДЕСЯТОЧКУ» И ПОЛУЧИТЬ ПЯТЕРКУ
На чердаке, под крышей Университета, ежедневно свистят пули, а многие сту-
денты не только не слышат их, но даже не подозревают, что в МГТУ есть секция 
пулевой стрельбы. 

Найти ее можно, поднявшись на шестой этаж по 
лестнице, которая идет от Военного института. 

Стрелковой секции уже почти 90 лет, а свое нынешнее 
местоположение тир занимает с 1962 года. Его созда-
вали энтузиасты во главе с тогдашним заведующим 
кафедрой физвоспитания Алексеем Киселевым. Причем, 
при строительстве тира даже пришлось на один метр 
приподнять наружную стену шестого этажа южного 
крыла. Так под крышей образовались две галереи – 
50- и 25-метровые и несколько подсобных помещений.

В секции занимаются сборные команды Универ-
ситета и те, кто хочет отстреляться на зачет по физ-
культуре. Около 150 студентов ходят сюда два раза 
в неделю по расписанию. Для тех, кто просто хочет 
пострелять в тире, это удовольствие будет платным – 
25 рублей за выстрел.

Принимают студентов начиная со второго курса – 
«козерогам» нужно успешно сдать нормативы, чтобы 
записаться сюда на следующий год. Не бойтесь, зрение 
проверять не будут, ведь острым взглядом не могут 
похвастаться даже многие чемпионы. Например, 
советскому стрелку Виктору Власову близорукость 
не помешала стать многократным чемпионом мира. 
Глаз как у орла стрелкам заменяет монокль – специ-
альные очки, в которых один глаз закрыт корректиру-
ющим зрение стеклом, а другой – пластиной, чтобы 
спортсмену не надо было прищуриваться.

Итак, зрение – дело техники, а вот общую физиче-
скую подготовку стрелку ничто не заменит. В секции 
пулевой стрельбы есть тренажеры – все студенты 
в начале занятия обязательно делают упражнения 
на спину, руки, ноги и пресс. В ответ на мой вопрос, 
зачем это нужно, начальник тира Александр Чер-
нов распорядился выдать мне костюм стрелка и 
пневматическую винтовку.

КРУТИ ПЕДАЛИ!
Май – время, когда по улицам начинают летать вело-
сипедисты, смахивая пыль с велодорожек и ловя на 
себе завистливые взгляды тех, кто еще не обзавелся 
двухколесным другом. Для тех, чьи душа и тело про-
сятся в седло – наша подборка советов, куда напра-
вить колеса железного коня.

ВЕЛОМАРШРУТЫ
Зачем. Конечно, кататься можно и бесцельно, но 
намного интереснее следовать маршрутам. Они позво-
лят окружить себя прекрасным и свести к минимуму 
неизбежные городские препятствия – толпы людей, 
пробки и светофоры.

Выбираем маршрут. 
Посмотреть маршруты можно на сайтах 

navelikah.ru или kruti-pedali.ru. 
Можно кататься в парках – для велосипедистов 

особенно подойдут Кузьминский парк и Лосиный 
остров. В них есть и тропинки, и заасфальтированные 
дороги протяженностью от 10 километров. 

ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
В Учебно-методическом центре «Здоровьесберегаю-
щие технологии и профилактика наркомании в моло-
дежной среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась 
встреча с протоиереем Александром Новопашиным, 
автором сценария и режиссером-постановщиком 
художественного фильма «Меня это не касается», и 
Юрием Беляевым, заслуженным артистом РФ, сыг-
равшим одного из главных героев.

Отец Александр на протяжении многих лет, бывая 
по делам в Москве, обязательно посещает Бау-

манский университет: встречается со студентами и 
обсуждает с ними насущные проблемы молодежи. 
Подобные встречи стали доброй традицией. Вот и 
в этот раз после просмотра его фильма «Меня это 
не касается» студенты, представители обществен-
ных организаций и волонтеры организации «Здоро-
вая инициатива» не только обменялись мнениями 
об увиденном фильме, но и задали вопросы отцу 
Александру и Юрию Беляеву. 

Отец Александр рассказал, что в качестве арти-
стов в фильме снимались в основном ребята из 
реабилитационных центров. Все делалось только 
«на натуре». В начале фильма был показан самый 
настоящий наркопритон. Только накануне вечером 
его «накрыла» наркополиция. 

– Мы попросили ничего не трогать, не опечатывать, 
– рассказывает отец Александр. – Объяснили, что мы 
тут будем снимать. В фильме почти все действующие 
лица играли самих себя: полиция – полицию, студенты 
– студентов, врачи – врачей, реабилитанты – посетите-
лей притона, хозяйка которого – тоже реальный человек. 
Сейчас она отбывает наказание в тюрьме. Я говорю ей: 
«Это твоя форма покаяния. Сделай такое лицо, чтобы 
всем было противно, чтобы видели, кто все это делает».

Юрий Беляев подтвердил, что сюжет фильма реаль-
ный: «Подобная ситуация может сложиться в жизни 
каждого из нас. А священник – посредник между нами 
и Господом, помощник, подсказчик, иногда духовный 
наставник, но при этом такой же человек, как и мы, не 
стоит об этом забывать. Если бы мне сказали, что Год 
российского кино для меня начнется вот таким обра-
зом, я бы, наверное, не поверил».

Фильм никого не оставил равнодушным, а встреча 
прошла интересно и познавательно. Полный текст 
вопросов и ответов можно прочитать на сайте УМЦ 
https://healtech.bmstu.net/.

Отец Александр после просмотра и обсуждения 
показал проморолик своего нового фильма – «Рядом 
с нами».  По его словам, новый проект более жест-
кий – он отражает серьезные проблемы общества. 
Прежде всего, это разговор о тоталитарных сектах, 
которых остается немало вокруг нас.

Алексей Миронов – доцент кафедры «Здоро-
вьесберегающие технологии и адаптивная физическая 
культура» – высказал слова благодарности гостям 
Университета и за встречу, и за создание фильма 
«Меня это не касается», цель которого была достиг-
нута: зрители поняли – только все вместе мы можем 
сделать так, чтобы стало меньше людей, способных 
поддаться злу в любых его проявлениях.

Куртка от этого костюма 
оказалась непростая – с 
твердым каркасом. Он 
нужен, чтобы легче было 
держать руку с винтовкой и 
осанку. Я надела перчатки 
и стала осваивать «изго-
товку» – так называется 
стойка стрелка. Встаем 
левым боком к мишени, 
ноги – чуть шире плеч и 
прямые, живот – вперед, 
и не шевелимся во время 
выстрела. И лучше даже 
не дышать, чтобы рука не 
дрогнула! Приклад упира-
ется в плечо, прицелива-
юсь, и... палец сам нажал 
на курок, руки дрогнули, моя 
первая пуля скрылась где-то 
в стене, даже не коснувшись 
мишени. Кстати, пулепри-
емник здесь уникальный и 
не имеющий аналогов, его 

саморучно создали энтузиасты в тех же 60-х. 
Спустя несколько выстрелов руки у меня ощутимо 

устали – самая легкая винтовка весит пять килограм-
мов, а ведь ее еще нужно перезаряжать после каждого 
выстрела. Это винтовка компрессионная – с поршнем, 
а еще бывают баллонные винтовки – для их переза-
рядки особой физической силы не требуется. «На 
соревнованиях делают по 40-50 выстрелов из более 
тяжелого оружия – весом около восьми килограммов. 
Поэтому стрелки – народ сильный и подкачанный. А 
те, кто раньше занимался каким-либо другим видом 
спорта, сразу неплохо стреляют – прежняя физическая 
подготовка сказывается», – рассказывает преподава-
тель пулевой стрельбы Ирина Павлова.

Кстати, стрельба в положении стоя – самая слож-
ная. Но с 10 метров справляются все. Даже у меня 
получилось попасть если не в «десяточку», то хотя бы 
просто в мишень. А с расстояния 50 метров начина-
ющие стреляют лежа с упора, затем лежа без упора, 
с колена и только потом – стоя. 

Для того, чтобы получить зачет, кроме общефи-
зических нормативов и посещаемости нужно сдать 
нормативы стрельбы лежа и удержание винтовки 
определенное число минут «в изготовке».

Для самых продвинутых в тире есть тренажер 
«Скат». Это датчик, который крепится на винтовке, 
подключается к ноутбуку, и тренер на компьютере 
видит все колебания ствола, время прицеливания и 
место попадания пули. 

В группах пулевой стрельбы занимаются по 
15 человек. А во втором зале – он в два раза меньше – 
не больше четырех. Здесь стреляют из спортивных 
пистолетов (Марголина, ИЖ-ХР-30, ИЖ-34,35, ТОЗ-35). 
«На стрельбу из пистолета больше всего желающих, – 
рассказывает Александр Алексеевич, – потому что 

Среди самых популярных веломаршрутов – «Набе-
режные Москвы-реки». 

Протяженность: 30 километров.
Путь. Стартуем от Котельнической набережной в 

районе метро «Таганская» и вдоль берега Москвы-реки 
едем против движения машин. Проезжаем Кремль, 
храм Христа Спасителя, перейдя по мосту, едем по 
Музеону и парку Горького вплоть до пересечения 
набережной с Воробьевским шоссе. И пускаемся в 
обратный путь, либо сворачиваем на улицу Косыгина 
и доезжаем до Университетского проспекта, где пере-
ходим на следующий маршрут. «Монастыри Москвы». 

Протяженность: 33 километров. 
Путь. По улице Косыгина, минуя площадь Гага-

рина, направляемся в сторону Ленинского проспекта. 
Поворачиваем и оказываемся на улице Стасовой. От 
нее движемся на Донскую, проехав которую, попа-
даем на 1-й Донской проезд. Здесь с 1591 года рас-
полагается Донской мужской монастырь. 

Следующей точкой маршрута будет первый 
московский монастырь – Данилов. Чтобы до него 
добраться, нужно проехать по Мытной и попасть на 
Даниловский Вал. 

Далее следуем по Дубининской улице, проезжаем 
Жуков проезд. На Дербеневской необходимо пере-
ехать Новоспасский мост, чтобы оказаться возле 
Новоспасского мужского монастыря. После движемся 
в направлении еще одного памятника архитектуры 
– Симонова монастыря, проезжая Симоновскую 
набережную и улицу Восточную. Чтобы увидеть 
Новодевичий женский монастырь, придется долго 
ехать вдоль Москвы-реки. Выехав на 3-ю Фрунзен-
скую улицу, прокладываем путь по улице Ефремова 
и 10-летия Октября. Завершающей точкой маршрута 
станет Андреевский монастырь. Путь к нему лежит 
через улицу Лужники, минуя Лужницкий мост, и на 
набережной встречаем этот мужской монастырь.

ПРОКАТ
Зачем. Если своего велосипеда у вас нет, можно 
исправить это упущение и взять велик напрокат. 
Некоторые пункты приема даже позволяют взять 
велосипед в одном месте, а оставить в другом. 

Выбираем прокат.
«Велобайк». Крупнейший городской велопро-

кат легко узнаваем по велосипедам с символикой 
«Банк Москвы». В него входит более 300 станций, 
расположение которых можно посмотреть на сайте 
www.velobike.ru. Для того, чтобы взять велосипед 
напрокат, нужно зарегистрироваться через мобиль-
ное приложение или на терминале станции проката. 
После регистрации придет смс с логином и пин-кодом. 
Оплата возможна только банковской картой. Стои-
мость проката велосипеда – от 150 рублей. Поездки 
до 30 минут бесплатны.

Собственные пункты прокатов есть в парках 
Горького, Сокольниках, Измайловском парке, парках 
Фили и Кузьминки. Стоимость часа катания в них – 
150 – 300 рублей. 

В этих и других московских парках есть и пункты 
«Твой прокат». В них час проката скоростного вело-
сипеда стоит 250 рублей. 

Немного дешевле прокат «Крути педали», где час 
катания обойдется в 150 рублей. Пункты находятся 
около станций метро «Парк Культуры» и «Университет». 

На Пятницкой улице, 3/4 стр. 2 есть прокат «Оли-
вер Байкс». Он предлагает огромный выбор велоси-
педов – от простых до класса премиум. Есть город-
ские, горные и тандем-велосипеды. Стоимость от 
150 рублей в час. В счастливый час с 11:00 до 12:00 
по будням велосипед по почасовому тарифу выда-
ется на весь день.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Зачем. Если кататься в одиночестве не хочется, а друзья 
еще не пересели на велосипед – можно найти новых. 
Чтобы быть наверняка уверенным, что у вас будет общий 
знакомый – двухколесный друг – искать надо на темати-
ческих мероприятиях. А кроме того, здесь обязательно 
будет море новых впечатлений, заряд позитива и ощу-
щение причастности к общественной жизни.

Выбираем мероприятие.
20 мая – Всероссийская акция «На работу – на вело-

сипеде!». Участникам предлагается сменить машины 
и общественный транспорт на двухколесных коней. 
Велосипедистов ждут конкурсы и скидки от партне-
ров акции. Регистрация на сайте russia.bike2work.ru

29 мая – VI Московский велопарад за развитие 
велоинфрастуктуры и безопасность на дорогах. 
Ожидается более 30 тысяч участников. Они проедут 
с внешней стороны проспекта Академика Сахарова 
по внешней стороне Садового кольца. Подробности – 
в официальной группе vk.com/letsbikeit_msk.

4 – 5 июня – соревнования по велоориентирова-
нию BIKE-off-ROAD.

Каждый год в Подмосковье собирается более 1000 
человек от новичков до чемпионов мира по велоори-
ентированию. Дистанции различной протяженности, в 
этом году появятся дистанции для родителей с детьми. 

Стоимость участия: 900 – 1500 рублей с человека 
2 июля – ночной велопарад
4 сентября – велопарад в честь Дня города
22 сентября – акция «На работу на велосипеде» 
Каждые выходные – велопрогулки и велопоходы от 

велоклубов – например, «ВелоМаркус», «32 спицы», 
«Караван».

его можно приобрести для самообороны. Многие про-
ходят медосмотр, получают разрешение в милиции, 
покупают себе травматические пистолеты и приходят 
к нам учиться. Но такая стрельба опасна – пистолет 
маленький, легкий и самозарядный. Поэтому и группы 
такие небольшие».

Бауманская секция стрелкового спорта – альма-
матер многих известных спортсменов. До войны здесь 
подготовили более 10 тысяч «Ворошиловских стрел-
ков». Команда МГТУ была одной из ведущих москов-
ских сборных. На ее основе открылся первый в стране 
клуб «Ворошиловских стрелков», который участвовал 
в международных соревнованиях и однажды обошел 
американскую команду на 207 очков. 

В послевоенное время отсюда вышли более 50 
мастеров спорта, сотни кандидатов в мастера спорта 
и перворазрядников. Особенно секция гордится нашим 
выпускником Ефимом Хайдуровым – не только много-
кратным чемпионом мира и заслуженным тренером 
СССР, но и выдающимся конструктором спортивных 
пистолетов. Свой первый пистолет он разработал в рам-
ках дипломной работы и сам изготовил опытные образцы 
в мастерских МВТУ. Это позволило Ефиму Леонтьевичу 
не только защитить диплом на «отлично», но и получить 
авторское свидетельство на оружие, которое и сегодня, 
спустя полвека, остается одним из самых популярных 
у стрелков всего мира. По его стопам пошел Сергей 
Дорошенко – аспирант нашего Университета. «Дело 
в том, что сегодня в стрелковом мире есть большая 
проблема – к самым лучшим спортивным револьверам 
заканчиваются патроны. Промышленность их больше 
не выпускает! Достреливаем, что имеем. А мне хоте-
лось иметь оружие, которое при высоких технических 
характеристиках позволяло бы делать максимально 
дешевые тренировочные выстрелы, – рассказывает 
Сергей. – Поэтому я взял за основу спортивный револь-
вер ТОЗ-49, который разработал Хайдуров, и решил 
сделать его пневматический аналог. Ефим Леонтьевич 
дал мне свое благословение и даже помог договориться 
с фирмой, выпускающей пневматическое спортивно-
охотничье оружие. За время моего обучения в вузе я 
создал револьвер СР-12. Это оружие имеет кучность 
не хуже, чем у оригинального револьвера, а выстрел 
стоит рубль, тогда как за выстрел с ТОЗ-49 в коммер-
ческих тирах просят до 40 рублей. Это потому, что пули 
для пневматики значительно дешевле». Револьвер стал 
дипломным проектом Сергея, а теперь он получает 
разрешение на изготовление спортивного малокали-
берного пистолета.

В нашем тире тренируются и сборные команды 
Университета по биатлону и полиатлону. На первенстве 
вузов Москвы в этом году наши биатлонисты заняли 
второе место, а в полиатлоне – первое. Еженедельно 
тренируясь в тире, они готовятся к новым победам.

Юлия Степанова

Юлия Степанова

Алексей Мысин, (ИБМ3-42)



Парень остался и потом ездил с нами еще 10 лет, 
в том числе, в одном из сезонов – командиром.

Молодые бойцы «Малахита» подтверждают, 
что то, о чем рассказывает Михаил, и для них 
остается ценностью. 

– Можно взять у мамы-папы денег и пойти тусить 
по клубам. А можно именно в стройотряде начать 
самостоятельную жизнь, обеспечивать себя, учиться 
ответственности.

Ну и к девушкам, конечно, 
тоже ходить.

Кирилл Рокосовский (СМ 8-82), командир отряда, и 
Андрей Федосеев (МТ 5-22), комиссар, в «Мала-

хите» с прошлого лета.
– Мы хотели и поработать, и провести каникулы не 

в Москве. По России мы ездили не так много, поэтому 
«Малахит» дал возможность путешествовать по стране. 

Привлекая новых студентов, бывалые малахи-
товцы подчеркивают: у них не просто рабочая бригада, 
а именно отряд: его бойцы не только работают, но и 
отдыхают вместе. Общение между отрядами – неотъ-
емлемая часть их жизни, залог долголетия. Кроме 
внутриотрядных мероприятий существуют конкурсы, 
фестивали и... тусовки с женскими отрядами, что, 
согласитесь, является дополнительным стимулом 
для вступления.

– Работали мы на территории всей Свердловской 
области, иногда дорога от базы до места работы 
занимала около трех часов, – вспоминают Кирилл 
и Андрей. – Мы ремонтировали Транссиб, заменяли 
старые рельсы и шпалы. Физически было трудно, 
но сильнее было ощущение, что вот ты взял и уехал 
куда-то далеко от дома с чужими, по сути, людьми – 
и быстро подружился с ними.

Для студентов насущный вопрос – заработок. 
Сколько именно они получили за работу на Транс-
сибе, парни не говорят; да и, наверное, некорректно 
озвучивать в университетской газете конкретные 
цифры. Но Андрей и Кирилл уверяют, что зарплата 
была достойная. И есть важное обстоятельство: если 
живешь и работаешь летом в городе, то можно зара-
батывать и больше – но тут же тратить эти деньги 
на себя. В стройотряде же студенты «на гособеспе-
чении», они не платят за жилье и не тратятся на 
продукты. В итоге осенью получаешь нетронутые 
летними соблазнами, честно заработанные деньги. 

7ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД

Юлия Степанова

СТУПЕНЬКИ В МГТУ
Традиционно День космонавтики для одаренных 

мальчишек и девчонок, а также их родителей, 
означает одно: День открытых дверей в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. В этом году он проводился даже два 
дня подряд, чтобы успели все желающие. За это 
время в нашем Университете побывало более двух 
тысяч абитуриентов. 

На сцене большого зала Дворца культуры высту-
пали деканы факультетов, а студенты и предста-
вители кафедр отвечали на вопросы и проводили 
экскурсии по научно-образовательным центрам и 
лабораториям. Абитуриенты засыпали вопросами 
об олимпиадах и условиях участия в них. Многие 
спрашивали про военный институт, учет личных 
достижений и правила приема. В этом году нужно 
будет набрать на ЕГЭ 75 баллов по профильному 
предмету, чтобы использовать для поступления 
олимпиаду. Бюджетные места появятся на кафедрах 
промышленного дизайна и прикладной информатики. 
На факультете ИБМ появятся новые направления 
бакалавриата – «Информационная и банковская без-
опасность» и «Корпоративный менеджмент», а также 
новое направление магистратуры – «Управление 
военно-техническим сотрудничеством и внешнеэ-
кономической деятельностью предприятия оборон-
но-промышленного комплекса».

Какой ожидается конкурс в этом году – пока точно 
неизвестно, а в прошлом он составлял три человека 
на место. Подача документов для поступления на 
первый курс – с 20 июня по 25 июля, а в магистра-
туру – с 1 июля по 10 августа. 

Школьников можно будет встретить в МГТУ 
теперь не только в дни открытых дверей. Для них 
13 апреля был запущен новый проект – Центр моло-
дежного инновационного творчества. Он органи-
зован на базе Межотраслевого инжинирингового 
центра «Композиты России». 

Идея создания этого центра возникла в прошлом 
году на авиационно-космическом салоне «МАКС», 
где на фестивале детско-юношеского творчества 
«От винта» было представлено множество интере-
сных проектов школьников. Поэтому решено было 
дать возможность талантливым детям погрузиться 
в инженерную среду и приблизиться к желаемой 
профессии еще в школьные годы. 

ЦМИТ – это более 10 курсов сроком около трех 
месяцев по химии и 3D- и Lego-моделированию. 
Первые группы начинают заниматься уже в апреле. 
Предполагается, что такое обучение поможет ребя-
там на олимпиадах и подготовит их к чемпионату 
мира по композитам «Composite Battle», который 
пройдет в 2016 году в Казани. А главное, ЦМИТ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 
ТЫ ОТ НАС УЖЕ ДАЛЕК?
Есть у факультета МТ такая традиция – День Победы 
отмечать. Студенты общежитий №№ 4 и 9 уже много 
лет устраивают концерты с песнями и стихотворени-
ями военных лет. Надо сказать, эта традиция суще-
ствует только в этих общежитиях МГТУ. Почему для 
МТ-шников так важно сохранять эту традицию? Как 
сегодня студенты относятся к празднику?

Об этом нам рассказал организатор культурно-до-
суговых мероприятий, студент кафедры МТ-10 

Максим Сеник.
– Максим, вечера в память о событиях войны, 
организуемые студентами – это уникальные меро-
приятия, больше такого в МГТУ нигде нет. Как ты 
думаешь, благодаря чему эта традиция живет в 
ваших общежитиях?

– Во многом потому, что удачно подобрались на 
факультете люди, которым необходимо выразить 
себя в творчестве. В большой степени – из-за 
сильного студенческого самоуправления в этих 
общежитиях. Но по сути, идейный вдохновитель 
всех наших «общежитейских» дел – заместитель 
декана по общежитиям факультета Гия Георгие-
вич Качхуашвили. 

– Задам немного провокационный вопрос. 
От некоторых людей иногда можно услышать: 
«Эта война меня не касается, это не мой празд-
ник». Ветераны, к сожалению, уже не бывают на 
наших концертах. Выходит, что отмечать День 
Победы вроде бы и незачем?..

– Действительно, наше поколение знает о Великой 
Отечественной войне только понаслышке. Но я 
уверен, что у каждого из нас есть предки, кото-
рым пришлось пережить те страшные события. 
И об этом нельзя забывать, ведь это наша исто-
рия. Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен 
повторять его вновь и вновь.

– Ты занимаешься уже несколько лет организацией 
этого праздника и других мероприятий в обще-
житиях. Что ты находишь для себя в этом деле?

– Мне интересно реализовать свои организа-
торские и творческие способности и открывать 
в знакомом мне человеке новые, неизвестные, 
возможно, даже ему самому таланты.
Студенческие вечера – это объединение моло-

дежи не только для выражения благодарности нашим 
дедам и бабушкам, но и для понимания своей роли 
в истории. Что на самом деле происходит сегодня, 
бывает трудно понять. Анна Ахматова писала: «Мы 
знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается 
ныне». Мы не знаем, что нас ждет впереди, но мы в 
любом случае не должны потерять тот опыт и зна-
ния, которые дошли до нас. Наша задача не забыть 
и не дать забыть другим, что несет с собой война.
– Что для тебя самое трогательное на ваших 
концертах?

– Единение разных поколений. Помимо студентов, 
живущих в общежитии, на наши концерты при-
ходят выпускники прошлых лет, преподаватели. 
Приятно, что всегда с нами руководитель НУК 
МТ Александр Григорьевич Колесников и декан 
факультета МТ Алексей Владимирович Игнатов. 

– Будет ли что-то особенное в этом году? 
– Особенность любого концерта – открытие новых 
талантов. Что касается концерта этого года – пока 
секрет. Приходите, и сами все увидите.

позиционирует себя как «ступеньку» в Универси-
тет, потому что курс обучения тесно связан и со 
школьной, и с вузовской программами. 

Учить школьников будут студенты, но под «присмо-
тром» преподавателей. Основной упор будут делать на 
практику. «Дети смогут сначала нарисовать, а потом 
из пластика изготовить то, что они нарисовали. Мы 
научим их пользоваться компьютерной программой 
для создания 3D-моделей. Они освоят полный цикл – 
от задумки до готовой вещи в руках. Например, можно 
будет сделать вот такую ракетку, – показывает мне 
ракетку для настольного тенниса Александр Колес-
ников, преподаватель 3D-моделирования и студент 
СМ. – Ракетку внешне сложно отличить от деревян-
ной, разве что весит она поменьше.

– А как это поможет школьникам при поступлении, 
с какими инженерными специальностями связано 
3D-моделирование?

– С любыми. Если это космонавтика, то – изго-
товление макетов ракет, если подводные работы – 
элементы роботов. Если это автомобилестроение, 
то изготовление макетов тех же самых деталей 
машин, механизмов.

Студенты на открытии ЦМИТа презентовали свои 
секции, а гости говорили об уникальности подоб-
ных проектов. «Таких возможностей, которые есть 

у московских школьников, нет больше ни в одном 
городе России и даже, может быть, за рубежом, – 
отметил заместитель руководителя Департамента 
образования Москвы Игорь Павлов. – Поэтому наша 
задача заключается в том, чтобы не столько изобре-
тать велосипед, сколько обеспечить доступность 
вот этих уникальных инновационных площадок для 
всех наших московских учеников. Такие площадки 
дают ребенку возможность понять свои интересы. 
Поэтому мы активно поддерживаем открытие таких  
конструкторских инженерных точек, где сопряжены 
наука и реальная практика». 

Исполнительный директор Ассоциации иннова-
ционных регионов России Иван Бортник заявил, что 
центры молодежного инновационного творчества 
должны заменить собой кружки юных техников, 
существовавшие в СССР. Сейчас в России работает 
около 200 таких центров.

Дарья Баканова

МОЛОДЕЖЬ

МАЛАХИТ, ВЕЧНО МОЛОДОЙ
Пожалуй, самый известный из нынешних бауманских студенческий строительный отряд в этом году отмечает свое 20-летие. Но как настоящий студент, он не 
стареет. Новые поколения бауманцев записываются в него, чтобы окунуться в романтику походной жизни и… заработать денег. Пока ветераны готовятся к празд-
нованию юбилея, новые малахитовцы рассказывают, что же даст вам этот «классический» ССО.

В разговор вступает 
Михаил Христофоров, 
дизайнер-верстальщик 
нашей газеты и «по совме-
стительству»… создатель 
«Малахита»! Именно он 
с одногруппником 20 лет 
назад, в далеком 1996-м, 
собрал десяток студен-
тов для работы на желез-
ной дороге в загадочных 
уральских городах – с тех 
пор традиция ездить на 
Урал на «железку» не пре-
кращается.

– Раз уж заговорили 
о деньгах, – скромно 
добавляет Михаил, – то 
для настоящего стройот-
рядовца заработать не 
главное. Стройотряды – 

это целая страна, в которой постоянно, а не только 
во время летних поездок, бурлит студенческая жизнь. 
Для посвященных она так и называется – страна 
Целина. В те времена, когда мы начинали, еще не 
было доступного интернета и мобильной связи, и 
мы, стройотрядовцы, переписывались по обычной 
почте. У меня с тех пор сохранилось много писем, 
которыми мы обменивались с моей будущей женой. 

Но не только веселой студенческой жизнью был 
и будет интересен бауманцам «Малахит». Михаил 
вспоминает такую историю:

– Приехал с отрядом новичок, через четыре-
пять дней приходит к нам, «старикам», плачет: мне 
тяжело, не могу, хочу домой. И мы ему говорим: 
не вопрос – дадим тебе денег на билет и уедешь, 
никаких проблем. Но потом ты всю жизнь будешь 
винить себя в том, что когда-то ушел от борьбы с 
самим собой. Что не дал самому себе шанс дока-
зать, что на что-то способен. 

Между прочим, набор в ССО «Малахит» – 2016 
идет уже сейчас. 

Приходи – возможно, именно ты нам нужен! 

Всегда на связи:
Кирилл Рокосовский, командир: +7 (962) 920-57-95

Андрей Федосеев, комиссар: +7 (916) 021-64-53

Группа ВКонтакте:
https://vk.com/malahite

А еще «Малахит» – простор для творчества. 
Стройотряд, который не поет – немой отряд. 
«Малахит» – поет. У него есть свои песни. 
И отряду всегда нужны творческие люди.

А с недавних пор «Малахит» еще и танцует, 
и даже на льду. Буквально месяц назад 

на свердловском фестивале 
студенческих отрядов ребята 

вместе с женским отрядом 
стали дипломантами с ледовым номером 

«Мастер и Маргарита».

Иван Шипнигов
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ЮБИЛЕЙ8

ЮБИЛЕЙ СМ-5
Кафедра «Автономные информационные и управля-

ющие системы» (СМ-5) организована в 1956 году 
на базе специализации «Взрыватели», подготовка по 
которой велась с 1938 года на кафедре «Проекти-
рование боеприпасов». День рождения кафедры – 
3 мая 1956 года, когда был подписан приказ № 478 
о создании кафедры «Взрывательные устройства». 
Здесь готовили инженеров для оборонной отрасли 
промышленности в области проектирования систем 
управления средствами поражения. В 1973 году кафе-
дра получила название «Приборные устройства» (М5), 
а с 1996 года – свое современное название «Авто-
номные информационные и управляющие системы».

Многие до сих пор называют СМ-5 кафедрой взры-
вателей. Однако бурное развитие ракетной техники 
в 50-х годах выдвинуло новые требования к эффек-
тивности, надежности и функциональным возможно-
стям систем поражения – в частности, к боеприпасам 
и взрывателям. В этот период разрабатываются и 
поступают на вооружение комплексы управляемого 
оружия и, в первую очередь, – зенитные ракетные 
комплексы. Механические взрыватели уже не могли 
в полной мере соответствовать новым требованиям. 
Потребовались взрыватели нового поколения, в 
составе которых важнейшим узлом являлись некон-
тактные датчики цели. Их преимущество – работа в 
различных диапазонах электромагнитных колебаний, 
от оптического до рентгеновского, и реагирование на 
акустические, сейсмические и магнитные поля объек-
тов поражения. Именно они должны были обладать 
повышенными показателями надежности, эффек-
тивности, быстродействию и помехоустойчивости. 
Чрезвычайно актуальными стали задачи всемерного 
изучения факторов, характерных для условий эксплу-
атации боеприпасов. 

С момента осно-
вания и до 1978 года 
кафедру возглавлял 
специалист в области 
точного приборостро-
ения Игорь Кунаев. 
В разные годы заве-
дующими кафедрой 
были: Марат Мусья-
ков – специалист в 
области оптических 
систем, Валерий 
Пылаев – ученый в 
области электроме-
ханических систем 
и датчиков сложных 
динамических про-
цессов, Валерий Хох-
лов – один из основателей современной теории и 
методологии автономных информационных систем 
управления средствами поражения. Нынешний заведу-

ющий кафедрой – д.т.н. Андрей Борзов – специалист 
в области радиолокации и радиофизики. 

СМ-5 готовит бакалавров, магистров и специали-
стов в области исследования, системотехнического 
и схемотехнического проектирования перспективных 
автономных информационных и управляющих систем, 
основанных на различных физических принципах, 
с использованием новейших достижений информа-
ционных технологий, теории и методов управления, 
радиоэлектроники, радиолокации, технологии про-
изводства микроэлектронной техники.

Основной объект исследования и проектирования 
для выпускников кафедры СМ-5 – автономные инфор-
мационные и управляю-
щие системы. Они осу-
ществляют обнаружение, 
распознавание и пелен-
гацию объектов, оценку 
параметров их движения, 
обработку поступающей 
информации и выдают 
управляющие воздей-
ствия на исполнительные 
устройства для управле-
ния наиболее важными 
параметрами систем. 
Эти системы находят 
применение в локаци-
онных системах ближней 
локации (БЛ) при реше-
нии задач управления 
средствами поражения 
различных целей, сты-
ковки и посадки кос-
мических аппаратов, 
десантирования военной 
техники, освоения кон-
тинентального шельфа, 
охраны объектов раз-
личного назначения, а также управления сложными 
технологическими процессами, медицинской диагно-
стики, разработки перспективных систем вооружений. 

В структуре НИИ специального машиностроения 
Университета работают два научно-исследовательских 
отдела «Системы ближней локации» и «Автономные 
информационные и управляющие системы», в рам-
ках которых кафедра проводит НИОКРы, результаты 
которых составляют основу научного и методического 
обеспечения учебного процесса, который включает 
сквозную подготовку студентов по автоматизирован-
ному проектированию АИУС на базе современных 
программных продуктов.

Сегодня, научная и педагогическая деятельность 
кафедры сосредоточена в трех основных направлениях. 

Первое – «Локационные АИУС», к которым отно-
сятся локационные системы, построенные на различ-

ных физических принципах. Их отличительная особен-
ность – малые дальности взаимодействия с объектом, 
что дало название особому классу систем – системы 
ближней локации. На малых расстояниях существенно 
усложняются процессы формирования входных сигна-
лов, что накладывает свои особенности на процессы 
обнаружения, распознавания, фильтрации, разрешения 
и измерения параметров этих сигналов. Дополнительно 
добавляются условия высоких механических перегру-
зок, массогабаритные ограничения и острый дефицит 
временных и энергетических ресурсов.

Второе направление связано с трактами обработки 
сигналов в АИУС, методическим, алгоритмическим, 

программным и аппа-
ратурным обеспечением 
систем их функциониро-
вания в условиях апри-
орной неопределенно-
сти и, как следствие, 
применением адаптив-
ных, робастных и непа-
раметрических методов 
обработки сигналов. Это 
направление – «Обра-
ботка сигналов в АИУС».

Третье направление 
называется «Микроэ-
лектромеханические 
устройства управле-
ния», которые состав-
ляют класс автономных 
структурно сложных 
систем, включающих 
в себя микросенсорные 
устройства, блоки обра-
ботки информации и 
выдачи управляющего 
воздействия. В этих 
системах, находящихся 

в экстремальных условиях эксплуатации, элементы 
электромеханики и электроники интегрированы со 
средствами вычислительной техники. 

Кафедра готовит исследователей и разработчиков 
АИУС, поэтому профилирующими для них являются 
следующие дисциплины: «Статистическая радиотех-
ника», «Теории обработки информации», «Схемотех-
ническое проектирование и синтез приемопередаю-
щих модулей», «Электродинамика и радиофизика в 
системах ближней локации», «Помехоустойчивость 
систем ближней локации». 

Базовые знания по математическим и физическим 
дисциплинам закладывается на младших курсах. 
В Университете широко распространена практика 
чтения спецглав по математике для старшекурсников. 
С физикой дела обстоят немного иначе. Практика 
дополнительных занятий существует далеко не везде, 

а ведь механические и волновые процессы в специ-
альности для взрывателей исключительно важны, 
поэтому достаточное число часов используется для 
привлечения лабораторных средств, где изучаются 
волновые и механические процессы. 

Для адаптации общеобразовательных предме-
тов написаны специальные программы обучения и 
модернизирован курс теоретической механики, куда 
включили курс сопротивления материалов, где есть 
все необходимое для понимания дисциплин по про-
ектированию автономных систем.

В настоящее время кафедра это: 147 бакалавров, 
25 магистров, 26 специалистов, 20 аспирантов, которых 
обучают 5 профессоров, 10 доцентов и 1 ассистент. 
К учебному процессу привлечены и ведущие специа-
листы предприятий и научных центров, которые явля-
ются основными потребителями наших выпускников. 
Среди них: АО «Российские космические системы», 
ПАО «Импульс», АО «НПП «Дельта»», АО «Научно-
исследовательский инженерный институт». 

Широкий спектр научных интересов кафедры 
находит отражение в многочисленных работах фун-
даментального, научно-исследовательского и опыт-
но-конструкторского характера. Выполненные проекты 
сформировали у заказчиков в лице министерств, 
ведомств, корпораций и крупных предприятий мне-
ние о нашем коллективе как о надежном, высоко-
квалифицированном партнере, способном успешно 
решать самые сложные задачи по разработке пере-
довых систем. Именно поэтому у нас нет кадровых 
проблем, каждый преподаватель имеет дублера и 
этот ресурс постоянно пополняется из числа лучших 
студентов и аспирантов, которые, в свою очередь, 
успешно выполняют конкретные научные работы, 
получая не только достойную зарплату, но и факти-
чески готовые диссертации. Индивидуальный подход 
и попытки вовлечения студентов в научную работу 
начинаются с первого курса. А наличие молодых уче-
ных и преподавателей практически стирает трудно-
сти адаптации студентов к их ответственной работе 
в составе научных коллективов. 

В день своего юбилея кафедра СМ-5 уверенно 
смотрит в будущее. В основе этой веры – мощный 
фундамент научных школ, огромный опыт выпол-
ненных работ, сплоченный коллектив разных поко-
лений, неиссякаемый источник молодых талантов 
и, конечно, наш Университет, где все это прекрасно 
живет и развивается.

Традиционно наша последняя, 8-я полоса посвящается развлекательным материалам. 
А давайте перевернем все с ног на голову, и, начав с «МиСС Очарование» на 1-й полосе, закончим здесь 60-летним юбилеем кафедры СМ-5. 

И будет у нас в газете жизнь во всем ее неповторимом разнообразии.
С праздниками вас, прошедшими и будущими, дорогие бауманцы.

Австралийский Квинслендский университет предлагает онлайн-курс «Подготовка к академическому тесту IELTS». Сдача экзамена IELTS 
по английскому языку – необходимое условие успешной карьеры! Курс включает ознакомление с процедурой тестирования и форма-
том экзамена, изучение лучших стратегий и приемов для сдачи теста, развитие навыков чтения, написания на английском языке, ауди-
рования и разговорной речи. После успешного прохождения курса каждый кандидат получит сертификат.

Дедлайн: 1 мая

Сайт: https://www.edx.org/course/ielts-academic-test-preparation-uqx-ieltsx

Массачусетский технологический институт предлагает учебный курс «Магнитные материалы и устройства» с выдачей сертификата по 
прохождении обучения. Курс поможет каждому молодому специалисту постичь основы магнетизма и роль анизотропии в магнитном 
поведении материалов, узнать о принципах работы трансформаторов и двигателей постоянного тока, изучить принципы оптической и 
магнитооптической памяти устройств.

Дедлайн: 10 августа

Сайт: https://www.edx.org/course/magnetic-materials-devices-mitx-3-15-3x

Делфтский технический университет предлагает онлайн-курс «Анализ данных: визуализация и дизайн». Все слушатели курса смогут 
работать не только с хорошо известными типами визуализации данных, но также с «искровыми линиями», изополями и информаци-
онными пирамидами. Учебный курс охватывает изучение действенных инструментов анализа, создание информационных панелей на 
основе оперативных данных и работу с различными хранилищами данных.

Дедлайн: 15 мая

Сайт: https://www.edx.org/course/data-analysis-visualization-dashboard-delftx-ex102x?utm

Институт образования НИУ ВШЭ при поддержке Агентства стратегических инициатив проводит конкурс инноваций в образовании. К участию 
в конкурсе приглашаются преподаватели, предприниматели, студенты и все интересующиеся. Главное событие конкурса – финал, на котором 
авторы лучших стартапов представят свои работы инвесторам и широкой публике. Победитель конкурса получит travel grant для презентации 
своего проекта в любой точке мира.

Дедлайн: 12 мая

Сайт: http://kivo.hse.ru/

Открыт набор в Международную летнюю школу по правоведению для студентов кафедры «Юриспруденция». Компании PRAVNIK и 
Konrad Adenauer Stiftung-Rule of Law Program South East Europe  – организаторы этого мероприятия. Его тема – «Правосудие переход-
ного периода: основные концепции, процессы и проблемы в странах Юго-Восточной Европы». Основная цель школы – организация дис-
куссии по вопросам правосудия переходного периода и прав человека, при помощи сочетания теории, практики и опыта.

Дедлайн: 30 апреля

Сайт: http://pravnik-online.info/v2/

Студентов последних курсов и магистрантов приглашают для участия в ежегодной летней школе по общей теории относительности, кото-
рая пройдет в Сербии в конце июля. Организаторы предоставляют стипендии, покрывающие все расходы на проживание и питание. Для 
участия необходимо заполнить анкету и прислать рекомендательное письмо.

Дедлайн: 20 мая

Сайт: http://psi.petnica.rs/2016/apply.php

Институт Катона ежегодно приглашает студентов и недавних выпускников вузов на оплачиваемые международные стажировки в 
Вашингтон. Успешные кандидаты получают грант в размере тысячи долларов в месяц, а их обязанности зависят от полученной специ-
альности и имеющихся навыков. Для участия необходимы: отличное знание английского языка и базовые навыки перевода с англий-
ского на русский.

Дедлайн: 1 июня

Сайт: http://www.cato.org/intern/application

Массачусетский технологический институт предлагает учебный курс «Расширенный курс по классической механике» с выдачей серти-
фиката по прохождении курса. Курс направлен на обучение всех желающих методам проведения виртуальных экспериментов и экс-
пертным стратегиям для решения многофункциональных проблем, изучение законов Ньютона.

Дедлайн: 20 мая

Сайт: https://www.edx.org/course/advanced-introductory-classical-mitx-8-mechcx-0

Московская школа управления Сколково в партнерстве с фондом Zimin Foundation запускают вторую волну конкурса «Предпринимательский 
прорыв», нацеленного на поддержку перспективных наукоемких и высокотехнологичных стартапов. Шестеро победителей получат гранты на обу-
чение по программе Стартап в Академии Сколково. Размер гранта составит от тридцати до восьмидесяти процентов от стоимости обучения.

Дедлайн: 1 мая

Сайт: https://www.skolkovo.ru/event/breakthrough/zimin/?utm_source=tp&utm_medium=article

Федеральная Политехническая школа Лозанны предлагает онлайн-курс по электротехнике с выдачей сертификата после успешного прохож-
дения обучения. Курс включает: анализ электрических цепей в непрерывном режиме, расчеты комплексных переменных в принципиальных 
схемах, формирование альтернативного режима цепи. Курс читают профессора Паоло Германо и Ивс Периар.

Дедлайн: 20 мая

Сайт: https://www.edx.org/course/electrotechnique-i-epflx-ee-100bx-1#!
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