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МОЛОДЫЕ НАЧИНАЮТ
И ВЫИГРЫВАЮТ:
Прежде у молодых вузовских
преподавателей не было возможности
показать свое мастерство, сравнить себя
с коллегами и обменяться с ними опытом.
Московская городская организация
Профсоюза работников образования
и науки заполнила эту нишу – провела
конкурс «Молодой преподаватель вуза –
2016». Ассистент кафедры СГН-2 Любовь
Миклина получила отдельную премию
конкурса за лучшее эссе. // с. 4

ПСИХОЛОГИЯ ДОСТИЖЕНИЙ:

Как мотивировать самого себя
Порой мы слышим – «мне не хватает
мотивации». А что это? Это причина, которая
побуждает заниматься каким-то делом
для удовлетворения своих потребностей.
А как быть, если желания нет,
а сделать дело нужно?. // с. 6

ТАЙНЫ ПРОШЛОГО
И СЕКРЕТЫ НАСТОЯЩЕГО:

«Пешка», вышедшая в ферзи
Яшки, тушки, сушки и пешки.
Далеко не все знают, что объединяет
эти слова. А вот если каждое из них
поставить в кавычки, то многое сразу
прояснится. Правда, кто-то спросит:
«Причем тут “пешки”». Действительно,
самолеты «Як», «Ту», «Су» у всех на
слуху, а вот о «Пе» знают немногие.
Его создателю – выпускнику нашего
Университета Владимиру Петлякову –
в июне исполнилось бы 125 лет. // с. 7
ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Наш собственный
корреспондент
Александр Пушкин
Мы, бауманцы, должны отмечать
Пушкинский день не просто как
высококультурные люди. В 1836
году поэт напечатал в своем журнале
«Современник» исполненную восхищения
и благодарностью статью памяти
императрицы Марии Федоровны,
основательницы Ремесленного учебного
заведения, от которого берет начало
МГТУ им. Н.Э. Баумана. // с. 8

НАШ
«Крым»
Мечтать любят все. Но у инженеров есть свой способ строить воздушные замки. К примеру, хочет студент иметь машину – такую, чтоб не стыдно было в нее красивую девушку посадить и укатить с ней в закат под свист ветра и шум моря. А денег на такую роскошь нет. Зато есть инженерные мозги и друзья-единомышленники.
Выход очевиден – создать машину самому. Такой целью задались несколько лет назад члены НОЦ «Формула Студент». Они решили сделать из тыквы карету,
точнее, из «Лады-Калины» – родстер, который мог бы соперничать с Porsche Boxter. О том, что из этого получается, рассказал директор НОЦ «Формула Студент»,
профессор кафедры Э-2 «Поршневые двигатели» Дмитрий Онищенко.
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огда начинаешь рассказывать о таком проекте,
В каждом из участников нашей команды я видел
важно сначала понять, где была точка отсчета.
себя. Вот я и подумал: «А что хотел бы делать я, окаНаверное, это был 2013-й год, когда у нас уже сфоржись на их месте?». И понял – сделать автомобиль,
мировалась команда «Формула
Студент». Коллектив сплоченный,
К политике название не имеет никакого отношения. Мы придумали его
дружный, но из шестикурсников –
задолго до событий на Украине. У нас был конкурс, все, не сговаривая понимал, что скоро они уйдут из
ясь, проголосовали за предложенный мною «Крым». Например, есть
Университета. Мне, конечно, было
«Феррари-Калифорния», есть «Шевроле-Тахо». Я подумал, что на нашем
очень жалко терять их. Нужно
родстере было бы очень приятно прокатиться где-нибудь на серпантибыло что-то придумать.
нах, а при этом рядом должно быть море.
Я – заядлый автомобилист.
Когда был студентом, все заработанные деньги тратил на доводку и улучшение свона котором сам мог бы ездить. Эта идея не нова, об
его автомобиля. Таких ребят, каким был я – много.
этом говорил еще Генри Форд: «Автомобиль должен

стоить столько, чтобы рядовой сотрудник фирмы,
которая его выпускает, мог его купить». Примерно
по такой же идеологии разрабатывался и «Фольксваген-Жук», известный как самый массовый автомобиль в истории.
Вот и мы решили разработать такой автомобиль,
который можно было бы если и не поставить на конвейер, то обеспечить штучное или мелкосерийное
производство. Он должен стоить столько, чтобы его
могли позволить себе студенты, аспиранты – люди
не самые богатые.
Продолжение на с.2

НОВОСТИ

Открылась выставка, посвященная Всеволоду Феодосьеву

Навстречу лету

Бауманцы в Moscow Hockey Cup

17 мая состоялось торжественное открытие выставки
архивных документов, посвященной Всеволоду
Ивановичу Феодосьеву. Выставка проводится в рамках
Всероссийской научно-технической конференции
«Механика и математическое моделирование в технике».
«Мы сегодня вспоминаем одного из самых ярких ученых
– бауманцев, – сказал, открывая выставку, ректор МГТУ
им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров. – Всеволод
Иванович Феодосьев не просто знал и понимал все в
механике. Это ученый, который всегда находился на
острие научно-технических знаний. Это человек, который
создал философию инженерного труда, философию
инженерного творчества».
В 1950 г. по рекомендации Сергея Королева,
основавшего в МВТУ кафедру «Баллистические ракеты
дальнего действия», Всеволод Феодосьев был назначен
заведующим этой кафедрой.

Традиционный весенний легкоатлетический кросс состоялся 22 мая 2016 года в Измайловском лесопарке.
Каждый спортсмен стремился к заветной цели –
три километра для юношей и один для девушек.
МГТУ им. Н.Э. Баумана – единственный технический вуз
Москвы, который проводит соревнования
такого масштаба для учащихся.

Хоккейный клуб «МГТУ» завоевал первое место на международном любительском хоккейном турнире Moscow
Hockey Cup в дивизионе «Студент». Решающая битва турнира проходила в День Победы. Блестящая игра нашей
команды стала отличным подарком для ветеранов.
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О ГЛАВНОМ

– А как можно сделать автомобиль бюджетным
при штучном производстве?
– Нужно взять за основу существующую платформу, которая выпускается массово. В нашей
стране самое массовое семейство автомобилей
– семейство АвтоВАЗа: «Лада-Калина», «ЛадаГранта». Можно ли из их комплектующих сделать
что-то достойное? Мы решили ответить на этот
вопрос. Я предложил взять за основу базовые
компоненты этого семейства, но сделать что-то
привлекательное по дизайну и потребительским
качествам. Эта идея тоже не оригинальна. Первые
автомобили марки Porsche были построены на той
же компонентной базе, что и «Фольксваген-Жук».
Использование аддитивных технологий позволяет
достаточно эффективно решить вопрос привлекательного дизайна, хотя с учетом технологических
особенностей, вызванных применением конкретных
комплектующих, возникли определенные сложности, которые, на наш взгляд, мы успешно преодолели. Что же касается потребительских качеств,
то нужна машина, которая будет «зажигалкой»
– сможет «зажечь» парня или девушку за рулем.
На наш взгляд, это должен быть двухместный,
короткобазный, заднеприводной автомобиль со
среднемоторной компоновкой (мотор расположен за водителем и пассажиром). Конечно же,

это должен быть автомобиль с открытой крышей,
чтобы водитель и пассажир могли получать максимально позитивные эмоции. Такой тип автомобилей и называется родстер. Суть нашего проекта
– разработать автомобиль, который за разумную
цену обеспечит те же ощущения, что и топовые
марки. Мы решили сделать родстер на базе узлов
и агрегатов «Лады-Калины» и назвали его «Крым».
– Почему?
– К политике название не имеет никакого отношения.
Мы придумали его задолго до событий на Украине.
У нас был конкурс: каждый написал свое предложение, и мы провели открытое голосование. Были
разные варианты – «Барс», «Волк» и так далее. Но
все, не сговариваясь, проголосовали за предложенный мною «Крым». У меня было два довода. Первый
– назвать машину по той местности, где мы хотели
бы на ней ездить. Например, есть «Феррари-Калифорния», есть «Шевроле-Тахо». Я подумал, что на
нашем родстере было бы очень приятно прокатиться
где-нибудь на серпантинах, а при этом рядом должно
быть море. Лето, свежий бриз – название должно
навевать именно такие ощущения.
Во-вторых, я родился в СССР. Для меня Украина и
Россия – одно целое. Мои детские воспоминания
– лето в Крыму, где отдыхали представители всех
национальностей нашей Родины. Поэтому Крым для

меня был и остается символом единения народов.
Мы хотим, чтобы наш проект вышел за пределы
МГТУ и стал народным автомобилем. Наша страна
богата талантливыми людьми, но многим не хватает
возможностей – оборудования, финансирования и так
далее. Цель нашего проекта – вовлечь таких людей.
– Каким образом?
– Проект нашего автомобиля это и есть площадка
для реализации идей. Допустим, человек или
команда, какое-либо малое предприятие производит изделие, которое можно использовать в
нашем автомобиля. У нас есть своя разработка,
но может быть, кто-то делает лучше. И мы предлагаем изготовить прототип этого комплектующего,
выложить на нашем сайте как дополнительную
опцию и, если потенциальные заказчики автомобиля его выберут, мы будем эти комплектующие
покупать. Если у автора нет денег на организацию
производства, то мы поможем – найдем, кто это
сделает, и поделим ту добавленную стоимость,
которая возникнет в результате реализации.
– У вас уже есть такие предложения?
– Да, недавно мы выложили на одном интернет-ресурсе информацию об автомобиле и за неделю
набрали порядка 50 тысяч посещений, множество
«лайков», и около четырех тысяч человек подписались на наш автомобиль. Проект имеет будущее,

и мы обязаны довести его до завершения, чтобы
выпускать хотя бы штучно. Мы очень осторожно
относимся к бюджетному финансированию – пока
ни копейки государственных денег не потратили.
В основном все разрабатываем и изготавливаем
самостоятельно: используем собственную производственную базу, кроме того, у нас немало партнеров, которые многие вещи делают бесплатно.
Не хотим пока прибегать и к грантам, потому что
были проекты («Е-мобиль», «Маруся»), в которые
вложили много средств, но они так и остались проектами. Когда у нас будет уверенность, что автомобиль готов к внедрению в производство, тогда
мы обратимся к государству за поддержкой. А пока
за развитием нашего проекта можно следить на
сайте http://родстеркрым.рф и в нашей группе в VK.

беседовала
Юлия Степанова

ВЫСТАВКИ
Прошедший май был богат на крупные отраслевые выставки. Они показали, что несмотря на кризис, отечественная высокотехнологичная промышленность продолжает развиваться. Возможно, дело как раз в антикризисной идеологии импортозамещения, стимулирующей это развитие.
Но так или иначе, наш Университет в очередной раз удивил искушенных специалистов своими перспективными разработками.

СИСТЕМАМ КОНТРОЛЯ – ЗОЛОТО «МИРА»
С 17 по 19 мая в Гостином дворе проходил VI Международный форум «Морская индустрия России – 2016»
(МИР), в котором традиционно участвовали ведущие судостроительные компании и разрабатывающие предприятия в данной отрасли. Принял участие и наш Университет, и не просто принял, а заметно отличился.

и средствах неразрушающего контроля в судостроении и ремонте.
Надо сказать, что стенд МГТУ и выступления
наших докладчиков весьма эффектно выглядели на
форуме. Это отметили и организаторы мероприятия
– наш Университет был награжден дипломом за профессионализм представленной экспозиции и активное
участие в деловой программе форума. На награжде-
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этом году экспозиция МГТУ им. Н.Э. Баумана
была представлена на форуме во второй раз.
На нашем стенде посетители могли увидеть такие
разработки, как система мониторинга технического
состояния корпусных конструкций судов, система
азимутальной акустической коррекции показаний
инклинометра для бурения скважин, амфибийный
эвакуационно-спасательный аппарат, переносная
система мониторинга и диагностики роторных систем
на базе фазохронометрического метода, проницаемые изделия из комбинированных пористых сетчатых
материалов (КПСМ), технология разделения и очистки
многофазных дисперсных сред, комбинированная
ветроэнергетическая установка для опреснения
солоноватых и морских вод, комплексная система

мониторинга морских объектов. Все эти системы
успешно прошли испытания. На практике уже внедрены фильтры КПСМ и система мониторинга и
диагностики роторных систем. Последняя уникальна
тем, что способна регистрировать зарождающиеся

дефекты, области деградационных процессов и износ
функционирующего агрегата с высокой точностью
за счет измерения неравномерностей вращения с
абсолютной погрешностью 1х10-7 сек. В апреле на
международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016» эта система получила золотую медаль. Кроме того, на дискуссионной
площадке форума от МГТУ выступили наши ученые
М. Прилуцкий и Е. Третьяков с докладом о методах

нии дипломом форума был отмечен Евгений Старожук – проректор по экономике и инновациям МГТУ
им. Н.Э. Баумана за вклад в судостроительную науку.
Среди наград МГТУ также золотая медаль за систему
мониторинга технического состояния корпусов судов.
Эксплуатация этого аппарата позволяет отказаться от
необходимости ремонта судна в доке, привлечения
специалистов-водолазов для выявления дефектов,
что существенно снижает финансовые затраты.

Еще об одном нашем экспонате нам рассказал
аспирант кафедры РЛ-2 Константин Степанов.
– Какую бауманскую систему для российского
судостроения вы представляете?
– На этой выставке представлены разработки,
связанные с морской индустрией, а это не только
постройка судов, но и различные системы контроля
и диагностики. В связи с этим разработанная НОЦ
«Фотоника и ИК-техника» совместно с другими
организациями система комплексного мониторинга
морских объектов «Сигнал-прогноз» полностью
соответствует формату выставки.
– Расскажите о вашей системе.
– Она предназначена для мониторинга технического
состояния судов ледового плавания, ледоколов и морских сооружений. Наш коллектив занимался разработкой подсистемы мониторинга корпусных конструкций.
Одной из моих задач была разработка конструкций
опросных модулей, в соответствии со специальными
требованиями к пыле- и влагозащищенности.
– Сколько времени заняли у вас разработки?
Что было самым сложным?
– От идеи проекта до окончания анализа экспериментальных данных прошло около двух лет.
Самым сложным, наверное, было то, что судно
«Академик Трешников», на котором была установлена наша система, – действующее. Команде
разработчиков приходилось подстраиваться под
сроки, когда судно не в рейсе и стоит в порту.
– Этот экспонат уникален в своем роде, или существуют аналоги?
– Из подобных мне известны только зарубежные
системы, но они производят контроль меньшего количества параметров и стоят значительно дороже. Преимущества нашей разработки в комплексности измеряемых ее данных, а также в совместимости с другими
судовыми системами. Думаю, наша система, особенно
учитывая идеологию импортозамещения, сегодня
весьма актуальна для российской морской индустрии.

Дарья Баканова

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
МГТУ им. Н.Э. Баумана объявляет конкурс на замещение вакантных должностей.
Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
защиты информации – профессора;
систем обработки информации и управления – профессора;
инструментальной техники и технологий – доцента;
метрологии и взаимозаменяемости – профессоров;
технологий обработки материалов – доцентов;
инженерной графики – старших преподавателей;
космических аппаратов и ракет-носителей – доцента;
ракетных и импульсных систем – доцентов;
многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов – доцента;
технологий ракетно-космического машиностроения – доцента;
английского языка для машиностроительных специальностей – преподавателя;

Выборы заведующих кафедрами:
теоретической механики – профессоров, доцента;
электротехники и промышленной электроники – доцента;
математического моделирования – доцента;
холодильной, криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения – доцента, ассистента;
теплофизики – профессора;
здоровье сберегающих технологий и адаптивной физической культуры – доцентов, ассистента;
физического воспитания – старших преподавателей, преподавателей;
промышленной логистики – доцентов;
основ математики и информатики (СУНЦ1) – старшего преподавателя.

защиты информации.

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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ВЫСТАВКИ

СПАСЕНИЕ – ИХ РУК ДЕЛО

КРОЛИК, БОБЕР И БРОДЯГА

Вой сирены, машины пожарных и скорой помощи, толпы спасателей… При виде такой картины любой разумный человек задался бы вопросом: «А что здесь происходит?», но в павильоне № 75 на ВДНХ это никого
не удивляло. Ведь все это – в рамках международного салона «Комплексная безопасность – 2016», где
были представлены новейшие разработки в сфере безопасности.

«Бродяга» – потому что дешевый, «Бобер» – потому что для резки по дереву, а «Кролик» – потому что
быстрый. Так называются станки, сделанные на малом инновационном предприятии «Модульная механика»,
костяк которого составляют выпускники кафедры МТ-1, при содействии ИНОЦ «Центр модернизации машиностроения» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Каждый год наши новинки в области станокостроения появляются на
крупнейшей в Европе специализированной выставке «Металлообработка».

В

В

выставке приняли участие 503 предприятия из
20 стран мира. Конечно, большая часть разработок – российская. Ведь цель этого салона – поиск
новых партнеров и заключение контрактов для реализации концепции импортозамещения. Как отметил
на открытии выставки глава МЧС России Владимир
Пучков, «в современных условиях требуется активизация продвижения на российский рынок отечественных систем и средств безопасности, увеличение импортозамещения в части развития российской
промышленности».
Салон проходит уже девятый год подряд. На этот
раз в нем впервые появились стенды представителей
малого и среднего бизнеса. Новичкам повезло – для
них участие было бесплатным. Кроме того, в этом
году экспозицию на ВДНХ расширили демонстрациями работы техники в Ногинском спасательном
центре МЧС России. Показательные выступления
позволили ознакомиться с технологиями, которые
уже есть на вооружении МЧС. А в будущее сферы
безопасности можно было заглянуть на «крытой»
части экспозиции.
В павильоне на ВДНХ многих посетителей притягивал стенд «ГАЗа». «Газель» нового поколения – это
цельнометаллический фургон Next, на основе которого
можно сделать, к примеру, машину скорой помощи.
Производители уменьшили габариты автомобиля
на 62 сантиметра, что позволило облегчить маневренность на дорогах и парковку во дворах. Машина
стала выше – в нее можно заходить, не наклоняясь.
Стены и потолок салона отделаны алюминиевым
композитным материалом, не впитывающим запахи.
Пол из влагостойкого, не скользкого покрытия. Автомобиль оснащен кондиционером, трубопроводом
медицинских газов и умывальником с электронасосом подачи воды.
Жизнь может стать проще не только у медиков, но
и у пожарных. Об этом заботятся многие производители техники. Нижегородская компания «Пеленг», к
примеру, делает пожарные автомобили из пластика.

Такие машины не ржавеют и служат, как и положено
по ГОСТу, не меньше 10 лет. Многие идеи производители переняли у западных коллег. К примеру, в автомобиле стоит дополнительный компрессор, который
делает газонаполненную пену. Это пена без воды,
легкая и очень липкая. Может запенить дом так, что
станет непроходимой преградой для огня. Такую пену
уже используют американцы, а наших пожарных
пока приходится учить ею пользоваться, потому что
она не только работает, но и «летает» по-другому.
Свои идеи усовершенствования средств безопасности представил и МГТУ им. Н.Э. Баумана. На нашем
стенде привлекал внимание оранжевый макет то ли
автомобиля, то ли корабля – нечто, напоминавшее
палубу на колесах. Как выяснилось, это и то, и другое сразу – эвакуационный комплекс «Спасатель».
Он предназначен для спасения экипажа с морских
платформ. При чрезвычайной ситуации на «Спасатель» десантируется весь экипаж платформы и
доставляется на берег. Сейчас эту функцию выполняют катера, плоты или вертолеты – а новая машина
объединяет в себе все эти средства. Она может и
плыть, и двигаться по льду, и преодолевать препятствия – то есть пропускать их под собой. «Диаметр
ее колеса 4 метра, плюс снизу воздушные подушки.
Их шесть, и при прохождении препятствия одна из
подушек сдувается, и машина сможет пройти и не
задеть препятствие», – рассказал один из разработчиков эвакуационного комплекса, выпускник МГТУ
Денис Воженин.
В «Спасателе» могут поместиться до 120 человек.
Для них продуманы каюты, а также операционные
блоки, где есть возможность оказания первой медицинской помощи. Эта разработка была создана по
заказу Минпромторга и на выставке «Комплексная
безопасность» была представлена впервые.

Юлия Степанова

этом году она проходила 23–27 мая. В павильонах
«Экспоцентра» были представлены продукция и
разработки 950 организаций из 33 стран мира – Германии, Швейцарии, Франции, Италии, Кореи, Бразилии и других. Как отметил на открытии выставки
министр промышленности и торговли Денис Мантуров,
«неизменно широкое участие в выставке зарубежных
коллег, несмотря на сложную экономическую ситуацию и внешние обстоятельства, является доказательством заинтересованности наших партнеров по
наращиванию взаимодействия». При нынешнем курсе
на импортозамещение перед отраслью стоит задача
до 2020 года сократить долю
иностранного оборудования в
два раза. Главная проблема
кроется в условиях поставок, которые значительно
выгоднее у иностранного
производителя. Крупнейшие мировые поставщики
оборудования для обработки
металла поставляют в Россию станки в рассрочку под
1,5-2% годовых. Тогда как
отечественные производители такого себе позволить
не могут и продают свою продукцию по полной стоимости.
Технические характеристики же у отечественной
продукции весьма конкурентоспособны. И это который
год доказывает, в том числе,
и наш Университет, готовящий кадры для будущего
станкостроения.
Кафедра МТ-6 представила на выставке проволокогибочный станок с ЧПУ.
В станок, как в швейную машину, заправляется проволока, которая проходит через череду катушек. На
выходе получаются… разноцветные звездочки, сердечки и другие фигурки. Но цель создания станка
не декоративная, а сугубо учебная – чтобы студенты
смогли повторить и сами сконструировали подобное
устройство. Освоили работу с современными приводами и датчиками и все этапы разработки системы
управления станками с ЧПУ – от написания программы
до готового изделия. У этого станка есть все основные компоненты идеального учебного материала – он
бесшумный, безопасный, и в основе его недорогой
материал. Станок предназначен для лабораторных
работ студентов-машиностроителей старших курсов.
«Он был создан буквально за два месяца, – рассказал
«Бауманцу» один из разработчиков, доцент кафедры МТ-6 Виталий Кривошеин. – Сейчас планируем
внедрять его в учебные планы, и при благоприятных
условиях через год занятия на таких станках войдут
в лабораторные работы в Университете».
На нашем стенде притягивал взгляды и многофункциональный станок Rabbit. Это фрезерное
устройство для обработки цветных металлов, дерева,
пластика быстрее своих предшественников в три

раза, потому и получил название, которое с английского переводится как «кролик». «Обычно в станках
такого класса привод перемещения вертикальный
и вмонтирован в задней части, но в этом станке мы
решили переместить привод, что сделало конструкцию
более жесткой, – рассказал один из разработчиков
Сергей Руднев. – Управление максимально простое,
с пульта. Кроме того, в станок вмонтировано устройство охлаждения. Охлажденный ионизированный
воздух – как после грозы – подается в зону резания,
и вся стружка оттуда вытягивается. Все чисто, нет
ни грязи, ни запахов».

Станок был сделан при содействии ИНОЦ «Центр
модернизации машиностроения». Как отметил директор центра Валерий Есов, «новый станок хорош для
учебных подразделений, планируем его использовать в совместной учебно-технологической практике
МТ-13, МТ-1 и других кафедрах машиностроительных
специальностей». На мой вопрос, а что на этом станке
можно сделать, Валерий Балахметович улыбнулся:
«Можно сделать другие станки! Без шуток. Ведь
Rabbit был создан на станке, который до этого тоже
сделали сами ребята. А вообще у нас много заказчиков – малых предпринимателей. Первым заказом
были корпуса для айфонов. И делали их тоже сами
студенты. Это наш метод обучения, когда и науку
осваиваешь, и через руки пропускаешь то, что проходишь в Университете. Взаимосвязь теории и практики
– это очень здорово, и это надо развивать. А самое
прекрасное в этом, что ребята горят своим делом, и
душа радуется за будущее нашего станкостроения –
оно, несомненно, принадлежит бауманцам».

Юлия Степанова

КСТАТИ О БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ 10 МИНУТ НА СПАСЕНИЕ
Услышали сигнал тревоги? Увидели огонь?
Появилось задымление? У вас есть всего 10-15
минут, чтобы спасти жизнь себе и другим.

П

огибли девять человек, а еще 17 попали в больницы с ожогами и различными травмами. Вы
знаете об этом случае, – видели в новостных телепрограммах страшные кадры о пожаре 16 января
2006 года в Сбербанке г. Владивостока. Сотрудницы
банка, вместо того, чтобы покинуть помещение,
стали спасать документы и деньги. Были упущены
те самые 10-15 минут. Люди оказались отрезаны от
выхода: кто-то сгорел, кто-то выпрыгнул с девятого
этажа и разбился.
Да, всего 10-15 минут отделяют вас от точки
невозврата.
Но это немало. И если вы знаете, что надо делать,
то успеете. Недавно я прошла обучение по пожаротехническому минимуму. Вот тот минимум, который
должен знать каждый человек.
Если вы заметили задымление или почувствовали запах дыма, то сразу же звоните по телефону
101: сообщите, где произошло возгорание, по какому
адресу, кто говорит.
Следующий шаг – оцените обстановку. Если ситуация угрожает жизни, – немедленно организуйте эвакуацию. Это – самое главное. Вскоре в очаге возгорания температура может достигнуть 400-500 градусов.
Но страшен не только открытый огонь, очень опасен
и дым, а точнее, – продукты горения. Надышавшись
ими, можно и ожоги внутренних органов получить, и
сознание потерять, и умереть.
– Самое главное – быстро среагировать на опасность. Наверное, это лучше сделают датчики, а не
люди? – спросила я у Леонида Копыткина, начальника
отдела противопожарной профилактики Управления
по делам ГО и ЧС.

– Датчики пожарной сигнализации фиксируют
наличие задымления или открытого огня в помещении и передают сигнал на пульт пожарной сигнализации, – ответил Леонид Константинович. – Они
установлены на потолке кабинетов и аудиторий.
– Значит, задача человека – как можно скорее
покинуть помещение, не заботясь об имуществе?
– Да, но необходимо обязательно сообщить о
пожаре по телефону 101. Это позволит минимизировать последствия пожара.
– Говорят, что пожар легче не допустить, чем
потушить. Действительно ли это так?
– Так и есть. Как правило, виноват «человеческий фактор»: окурок, неправильное содержание электрооборудования. Есть закон: окончил
работу – выключи электрооборудование и все
нагревательные приборы, обесточь помещение.
Обязательно поставь помещение на охрану, если
это необходимо, – это гарантия того, что в помещении никого нет, и там ничего не произойдет.
– А холодильник?
– И холодильники, и современные чайники имеют
средства электрической защиты.
– Сотрудники при оформлении на работу в обязательном порядке проходят вводный противопожарный инструктаж. Первокурсников вы тоже
обучаете азбуке противопожарной безопасности.
Результат есть?
– Давайте постучим по дереву, – улыбается Копыткин. – Максимально, что было на территории Университета – возгорание урн и контейнеров. Причина – господа курильщики. А вот в общежитиях
бывают задымления в комнатах из-за того, что

студенты при приготовлении пищи не следят за
микроволновками.
– Я знаю, что на учениях, которые проводятся в
Университете, студенты и сотрудники действуют
быстро и слаженно.
– Мы уделяем большое внимание проведению
учений и тренировок по пожарной безопасности,
особенно в студенческих общежитиях. В этом
году в них приняло участие более 2000 студентов
и сотрудников.
– Днем в Университете людно. А ночью кто
заметит пожар?
– Все помещения Университета и общежитий
оснащены системами пожарной сигнализации и
оповещения. Это позволяет дежурным службам
инженерной эксплуатации, дежурным отдела противопожарной профилактики своевременно реагировать. Кроме того, по существующему регламенту дежурные отдела, службы безопасности
осуществляют обход территорий и помещений не
менее восьми раз в сутки, а при необходимости
и чаще. Это профилактика.
Вы уверены, что вам пожар не грозит? Очень
хорошо. Но, на всякий случай, проверьте – есть ли
у вас огнетушитель в машине и на даче? В порядке
ли электропроводка и электроприборы?
И помните – у вас всего 10 минут, чтобы принять
правильное решение.

Елена Емельянова
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МОЛОДЫЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
Мы открываем новую рубрику, в которой будем рассказывать о бауманцах – студентах и молодых преподавателях – добившихся заметных успехов в областях, не связанных с их основной специальностью. Уверены, что рубрике пустовать не придется,
а ее первые герои – Любовь Миклина, ассистент кафедры СГН-2, и Максим Синицын, студент 3 курса факультета РЛ.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНЖЕНЕР, ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ИСТОРИК
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
«Молодой преподаватель вуза – 2016».
Любовь Миклина получила отдельную премию конкурса за лучшее эссе.

У

ниверситет, как любой социальный
институт, формирует собственные установки и образцы поведения,
имеет специфическую идеологию,
закрепленную в устных и письменных кодексах, его структуру образует совокупность определенных
статусов и ролей. Для меня, как
социолога и специалиста, начинающего свою педагогическую деятельность, наибольший интерес представляет, с одной
стороны, структура социальных связей и отношений,
с другой – место преподавателя в этой структуре и
в университете в целом. Если рассматривать выделенные грани, то прошлое, настоящее и будущее
университета предстает в виде трех образов: сообщество – симулякр – сеть.

Университет вчера: сообщество
История университетского образования насчитывает более 900 лет в Европе и около 300 в России.
За это время облик социального института претерпел множество изменений: трансформировались
принципы устройства, содержание передаваемого
знания, базовые ценности. Университет наших дней
представляет собой наследие прошлого: эта модель
соответствует этимологии слова «университет»,
восходящего к латинскому
«universitas» – общность.
Университет – это сообщество преподавателей
и студентов, занимающих
определенные статусы и
играющих различные
роли, чья деятельность
подчинена общей цели.
Это сообщество элитарно
(университетское образование доступно не всем),
что делает передаваемое
в нем знание сакральным.
Университет – не цех по
подготовке специалистов
узкого профиля, а сообщество, объединенное
духовно с целью обучения и воспитания личности. С этим связано неформальное название высших
учебных заведений – альма-матер. Преподаватель в этом сообществе занимает особое место – это наставник, носитель если
не уникального, то элитарного знания. С течением
времени в развитии университетского образования прослеживаются тенденции к секуляризации,
стандартизации и специализации. Университет из
сообщества превращается в симулякр сообщества.

Университет сегодня: симулякр
Описанная выше модель вполне подходит для
характеристики современного университета, с той
только разницей, что сегодня воспроизводится образ,
а не само сообщество. Многие практики неотличимы
от классической университетской модели, однако, за
неимением смысла, они становятся симулякрами. Так,
с развитием компьютерных и интернет-технологий

простая трансляция информации от преподавателя к студентам становится неактуальной, однако она продолжает осуществляться за счет сохранения системы
статусов и норм, регламентирующих
ролевое поведение участников. Статус
преподавателя также представляет
собой образ, напрямую зависящий
от показателей его эффективности:
числа публикаций, званий, успеваемости студентов. Симулируется
фундаментальность образования путем механического
расширения направлений
подготовки. По отношению
к образованию сегодня
применимо понятие «престижа», определяемого
«имиджем» университета.
С учетом происходящих
изменений традиционный
статус преподавателя оказывается под угрозой, и
встает вопрос о том, какую роль будет играть преподаватель в будущем.

Подведены итоги XI Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории «Наследие предков –
молодым». За 11 лет существования конкурс зарекомендовал себя как проект высокой социальной значимости. С 2008 года конкурс включен в Правительственную программу поддержки талантливой молодежи. В
этом году на конкурс поступило более 300 работ. Поступившие материалы оценивались экспертным советом
конкурса, который возглавил Андрей Николаевич Сахаров – д. и. н., руководитель Центра «Историческая
наука России» ИРИ РАН, член-корреспондент РАН. Победителями и призерами конкурса стали молодые
историки из Воронежской, Волгоградской, Омской, Самарской, Саратовской, Челябинской областей, Республики Татарстан, Краснодарского края и Москвы.

Университет завтра: сеть
Приведу простой пример: сегодня все большая
часть обмена информацией между преподавателем
и студентом перемещается в интернет-пространство,
задающее свои образцы и правила поведения. Это
изменяет весь процесс преподавания: оно становится интерактивным, от трансляции мы переходим
к взаимодействию. Но не только информационные
и компьютерные технологии задают модель нового
университета. Современные студенты испытывают на
себе воздействие, с одной стороны, процесса специализации, начинающегося еще в школе (открытие
профильных классов, разделение ЕГЭ на базовый
и профильный уровни), а с другой – тенденции к

А

второе место в номинации «Переломные точки
русской истории» занял вовсе никакой не профессиональный историк, а наш будущий инженер – студент 3 курса факультета радиоэлектроники и лазерной
техники МГТУ им. Н.Э. Баумана Максим Синицын с
работой «Сын железнодорожного магната фон Мекка,
Аттал: судьба офицера Лейб-гвардии Преображенского полка в годы Первой мировой войны». Научным руководителем Максима была доцент кафедры
истории, зам. декана ФСГН по второму высшему
образованию Ольга Отрокова.
Почему же для участия в конкурсе была выбрана
такая «специальная» тема?

Аттал
Николаевич
фон Мекк

Известно, что 22 мая 1916 года начинается Брусиловский прорыв. Он стал одним из наиболее драматичных эпизодов Первой мировой войны в России.
Отечественную историографию, посвященную этому
событию, можно разделить на три направления.
К первой стоит отнести работы, в которых главной
причиной называлась «бездарность русского генералитета». Эта точка зрения и сейчас сохраняется в официальной историографии. Последовавшим после самого
прорыва кровопролитным и безуспешным боям в июле
– сентябре в этих трудах внимания почти не уделяется.
Ко второй относятся труды, рассматривающие
историю гвардейских частей. Зачастую внимание авторов фокусируется на непростых отношениях между
армейскими и гвардейскими офицерами. В целом же
в этих трудах не содержится аналитической части и
нет оценки действий генералов.
Третью категорию представляют работы, ответственность за неудачу в которых возлагается на весь
русский генералитет, включая самого Брусилова.
Можно говорить о политизированности описания прорыва в подобной историографии. Причиной этому была
и вовлеченность в прорыв войск гвардии, в которую
входила большая часть молодых дворян. Кроме того,
во всех работах весьма кратко описываются локальные бои. Поэтому основную базу для исследования
составили документы Военно-исторического архива.

Параллельная карьера
междисциплинарности образования. Формируются
новые требования к преподавателю: это должен
быть специалист, способный на примере показать
практическую полезность приобретаемого студентом знания. При этом само знание не должно носить
догматический характер: социализация современной
молодежи протекает в условиях переизбытка информации, как результат – неприятие абсолютных истин.
Оптимальной структурой отношений представляется
сеть, участники которой занимают относительно равное положение, передача и получение знаний между
ними осуществляется в форме взаимодействия для
решения конкретной задачи. Вопрос о возможности
реализации данной модели в рамках университетского образования остается открытым.
Каким будет «завтра» университета в целом и
преподавателя в частности,
зависит от того, насколько
оперативно данный социальный институт будет реагировать на изменения, происходящие во внешней среде.
Необходимость адаптации
очевидна, однако этот процесс должен быть контролируемым, основанным на
четком разграничении устаревшего и непреходящего.

Любовь Миклина
Ассистент кафедры
«Социологии и культурологии»

Реферат призера
По мнению авторов работы, исследование истории
Первой мировой войны сегодня особенно актуально,
так как в условиях глобализации повышается вероятность развязывания третьей мировой, и потребность в
объединении усилий по недопущению этого сценария
и более подробного изучения опыта прошлых войн
особенно ощущается в обществе.
Во-вторых, необходимость пристального изучения
таких социальных слоев Российской империи, как
интеллигенция, офицерство и казачество в условиях
Первой мировой войны, в частности
периода Брусиловского прорыва, 100летие которого летом 2016-го мы будем
отмечать, назрела в современной российской историографии. Тем более что
в советской историографии история
русского офицерства исследовалась
мало и весьма тенденциозно.
И наконец, предмет исследования –
судьба Аттала фон Мекка – является
примером глубокого осознании своего
гражданского долга перед Родиной лучших представителей военного сословия
России. Тема героизма и патриотизма в
годы Первой мировой заставляет поднять на новый уровень нравственное
воспитание современной молодежи.

Две работы Максима Синицына в 2014 и 2015
годах уже занимали призовые места на Всероссийских конкурсах на лучшую работу по русской истории «Наследие предков – молодым». За работы по
истории Великой Отечественной войны в 2014 и
2015 годах он был отмечен премиями «Талантливой
молодежи» Министерства образования и науки Российской Федерации.
Область научных интересов Максима, не связанных с его основной специальностью, предполагает
сотрудничество с факультетом Социальных и гуманитарных наук Университета. Синицын – секретарь
секции «История мировых войн» Студенческого научно-технического общества по кафедре «История»
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Он участвует в организации и проведении мероприятий военно-исторической направленности. Ежегодно принимает участие
в «Диалоге поколений», который организует Музей
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Каждый день в нашем Университете происходит невероятное количество всего. Мы отобрали для вас из самых разных сфер события,
которые случились совсем недавно или произойдут вот-вот, чтобы напомнить, как богата и разнообразна внеучебная жизнь МГТУ.
За ней нужно следить и уметь в ней ориентироваться, чтобы не пропустить самое интересное именно для себя

В «КУБКЕ ФАКУЛЬТЕТОВ» ПОБЕДИЛ НАИУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ
С легкой руки профсоюза студентов в МГТУ прошел культурно-интеллектуальный смотр факультетов. В
финале конкурса 12 сборных на протяжении трех часов под оглушительный рев болельщиков боролись за
призы, дипломы и главный переходящий приз – Кубок факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана.

И

дея провести крупномасштабное соревнование
факультетов родилась в культурно-массовой
комиссии профсоюза студентов в конце прошлого
года. На подготовку конкурса ушло несколько месяцев. Соревнование факультетов включало в себя
два этапа – заочный отборочный и очный финальный. Участие в первом этапе могли принять команды
абсолютно всех бауманских факультетов. На заочном
этапе каждая команда оценивалась по следующим
категориям: успеваемость в учебе (средний балл за
предыдущие два семестра), научно-исследовательская
деятельность, культурно-массовая и общественная
активность, спорт.

У тех, кто преодолел отборочное сито, был месяц
на подготовку к финалу. За это время каждая команда
должна была подготовить двухминутную видео-визитку «Мы и наш факультет», продемонстрировав
жюри креативность, смекалку, аудио- и графические
эффекты. Кроме того, в качестве домашнего задания все команды-участницы готовили уникальный
пятиминутный творческий номер, фантазируя о том,
как будут выглядеть факультеты МГТУ через 50 лет.
Также участникам заранее сообщили темы интеллектуального конкурса, который входил в программу
финальной части соревнования. Их было выбрано
пять: «История факультетов», «МГТУ имени Н.Э.
Баумана», «Техника», «Экономика», «Общие знания».

Немаловажная роль в «Кубке факультетов» отво- тета «Э». Лидировала и видеовизитка «энергетов».
дилась болельщикам, тем более, что в рамках сорев- Победу в интеллектуальном конкурсе разделили
нования проводился конкурс на лучшую группу под- сразу три команды, представлявшие факультеты
держки. Жюри оценивало не только
численное превосходство болельЧлен жюри конкурса Дмитрий Смирнов:
щиков, но и творческий подход,
«Яркое, динамичное соревнование получилось. Отличный звук, непопродемонстрированный в баннерах
хожие друг на друга видеопрезентации, талантливые певцы, музыканты и
и кричалках.
танцоры, тонкий и добрый юмор. И бешеная поддержка трибун, от которой
В итоге 18 мая в Малом зале ДК
просто закладывало уши.
Мне как ведущему интеллектуального конкурса особенно приятно было
на финале конкурса собрались
обнаружить, что нынешние студенты знают и помнят историю МГТУ и ее
внушительные делегации самых
факультетов, а также обладают широким кругозором как в технических, так
активных и творческих факультетов
и гуманитарных областях знаний.
Университета. Армия болельщиков
Очень трогательным получился номер от факультета «ГУИМЦ», на
насчитывала
котором обучаются студенты с нарушениями слуха. Исполненную на языке
порядка 400
жестов музыкальную композицию «Помолимся за родителей» зрительный
человек. Самая
зал, стоя, сопроводил овацией.
большая группа
Спасибо профкому студентов за этот праздник! Надеюсь, что теперь это
поддержки –
ежегодное соревнование станет центральным проектом культурно-досуговой жизни МГТУ».
71 человек –
была зафиксирована у
«ГУИМЦ», «ИУ» и «ЮР». А вот копилку факультета
факультета «ГУИМЦ».
Ведущими финального этапа «РК» ощутимо дополнили баллы, заработанные самой
соревнований выступили всем громкой группой поддержки.
После подведения итогов интеллектуального конизвестные Алексей Судаков и Юлия
Грачева. Кроме того, организацию курса и онлайн-голосования бронза соревнования
и подготовку интеллектуального была присуждена факультету «ГУИМЦ», серебро
конкурса взял на себя Бауманский досталось факультету «РК», а чемпионом первого
«Кубка факультетов» и обладателем переходящего
клуб знатоков. Его руководитель и
по совместительству член жюри «Кубка факультетов» приза стал факультет «ИУ». Кроме того, были опредеДмитрий Смирнов сам задавал участникам каверз- лены победители в 12 вспомогательных номинациях,
а также награждены ценными призами от профкома
ные вопросы, давал подсказки в случае затруднений,
определял очередность ответов и оценивал их пра- студентов и компании Crash & Trash наиболее активвильность. Также в состав жюри соревнования вхо- ные болельщики и зрители.
Вручая главный приз чемпионам, председатель
дили: председатель профкома студентов Владимир
профкома студентов Владимир Бойко пообещал,
Бойко и его заместитель Виталий Казуров, режиссер
телеканала Europa Plus TV Василий Жичин и асси- что соревнование станет ежегодным. А если так, то
стент режиссера на мероприятиях Государственного через год нас ждет еще более драматичное и яркое
Кремлевского дворца и ведущая программы «Мы – зрелище, ведь теперь на его осмысление и подготаланты» на премии «Выпускник» Анастасия Момот. товку у ребят будет целых 12 месяцев.
Судьи проявили единодушие практически по
каждому пункту конкурсной программы. Так, в творчеВячеслав Говорухин
ском состязании первенство отдали сборной факульБауманский клуб знатоков

«МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ»
Убеждать в необходимости донорства никого не
нужно: благородство поступка очевидно.

Н

ынешняя акция, организованная активистами
профсоюза студентов совместно с Московским
региональным отделением Союза машиностроителей, отличалась от предыдущих. Впервые была введена электронная очередь, что позволило студентам
заранее выбрать время сдачи крови – в итоге каждый
донор тратил не более получаса на всю процедуру.

Желающих сдать кровь было много, но не всем
это позволили. После заполнения анкеты кандидат в
доноры проходит медицинский осмотр: врачи выясняют, нет ли хронических заболеваний, в норме ли вес
и давление, и, если противопоказаний нет, отправляют на анализы для установления группы крови и
резус-фактора. Затем, для поднятия давления, обязательный сладкий чай с печеньем. Когда все этапы
успешно пройдены, а кровь сдана – беспроигрышная лотерея с памятными призами, которые спустя
долгое время будут напоминать о важном поступке.
Почетный донор-бауманец Александр Карнюшкин, сдававший кровь более 200 раз, ответил на
наши вопросы.

«ГОЛУБОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» ПРОТЯНЕТСЯ ОТ МОСКВЫ ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В июле от нашего Университета стартует экспедиция «Голубое ожерелье», чтобы через три недели финишировать в северной столице.

В

приключений и безграничный энтузиазм основателей гонки не дал им просто так сидеть на месте.
Сейчас полным ходом идет подготовка экспедиции
«Голубое ожерелье» от Москвы до Санкт-Петербурга. В ней будут задействованы три катера и
два экраноплана, примет участие команда завода-изготовителя катеров «Вымпел». Планируется
интернет-трансляция в режиме реального времени
и телевизионная съемка.
По замыслу участников, экспедиция создаст
базу для возрождения супермарафона «Тихий –
Атлантический», проект которого был представлен Владимиру Путину. Напомним, что с 2009
года глава государства является председателем
попечительского совета Русского географического
общества. В знак одобрения президент расписался
на Андреевском флаге и пожелал пронести его
через всю Россию.

конце прошлого года путешественники, члены
Русского географического общества и Федерации водно-моторного спорта России Юрий Урадовский и Владимир Бурлаков собрали заинтересованных бауманцев на ознакомительную встречу,
где рассказали об идее возродить трансконтинентальный супермарафон «Тихий – Атлантический».
Так было положено начало созданию команды и
подготовке, в ходе которой будущие участники экспедиции получили права на управление маломерными судами, совершили сплав по реке Нерская,
практиковались в судовождении.
Супермарафон впервые состоялся в 1993 году.
Протяженность маршрута составила более 15 тысяч
километров – через всю страну, от Хабаровска до
Москвы. Уже в самом начале проект приобрел международное звучание, заинтересовал самых искушенных спортсменов, стал брендом водно-моторного спорта. В 90-х было проведено три перехода.
Затем по разным причинам некоторое время
экспедиции не проводились. Но неутолимая жажда

Аркадий Дидковский
Участник и организатор экспедиции
«Голубое ожерелье»

СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ «ТЕХНОСТАРТ»
В

конце мая состоялась презентация чемпионата
Техностарт, организованного компанией Mail.Ru
Group. Техностарт – это чемпионат, в котором студенты
МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ им. М. В. Ломоносова
и МФТИ создают свои проекты в сфере IT, формируют команды, за одно лето разрабатывают готовые
продукты. На первом этапе и команды, и отдельные
участники должны зарегистрироваться, выложить свою
идею на портале или присоединиться к идее, которую
хотели бы реализовать. Эксперты оценят проекты, и
на втором этапе пройдет презентация команд. Проекты оценивают по следующим критериям: новизна,
актуальность идеи, техническая значимость продукции или технологии, план реализации, перспектива

коммерциализации результата проекта, оценка своих
возможностей и оригинальность. По итогам второго
отбора участники с лучшими идеями пройдут тренинги
с ведущими специалистами, посетят мастер-классы,
познакомятся с менторами по бизнесу и разработке.
В сентябре состоится финальный этап, по результатам которого победители получат грант в размере
400 тысяч рублей.
Регистрация участников проходит на сайте
techno-start.ru до 13 июня.

– Как вы впервые попали на сдачу крови?
– Это произошло в 1977 году и было связано со
спасением жизни человека. Я учился в Тамбовском высшем военном командном Краснознаменном училище химической защиты. Наш командир
сказал, что больному, попавшему в госпиталь,
срочно нужна кровь. Рота у нас была большая –
164 человека. Больше половины курсантов сделали шаг вперед.
– Что, по-вашему, самое важное в донорской акции?
– Возможность сделать незаметный подвиг. Кто-то
приходит между занятиями сюда, заполняет анкету
и, если нет противопоказаний, сдает кровь. Это
же немного. Это то, чем он добровольно делится
с другим, абсолютно незнакомым человеком.
– Как часто нужно сдавать кровь, чтобы стать
«Почетным донором»?
– Кровь, чтобы получить это звание, надо сдать 40
раз, а если плазму – 60. Мужчина может сдавать
пять раз за год, женщина – четыре. Но вот вести
учет так, чтобы можно было прийти на сдачу в
любой пункт, а сведения обобщались, стали совсем
недавно. Раньше были карточки, но они терялись,
а иногда в них забывали сделать отметки.
– Вы стремились получить звание, или это произошло само собой?
– Никогда не гнался за количеством. Даже не
знаю точно, сколько раз сдавал. Мне важно само
ощущение. Словно заново родился или из парной
вышел. Такую легкость многие ощущают. А то,
что это помогает спасти чьи-то жизни, приводит
в пункт сдачи крови снова и снова.
В этот раз участие в акции приняли 457 человек,
сдавшие 229 литров крови. Следующая пройдет уже
в осеннем семестре.
Присоединяйтесь к донорскому движению.
Помните – однажды именно ваша кровь спасет
кому-то жизнь.
Вера Колесник
Пресс-секретарь профкома студентов
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ПСИХОЛОГИЯ ДОСТИЖЕНИЙ, или 4 «КАК...»
... МОТИВИРОВАТЬ САМОГО СЕБЯ

... ВЫЖИТЬ ВО ВРЕМЯ СЕССИИ

Порой мы слышим – «мне не хватает мотивации». А что это? Это причина, которая побуждает заниматься
каким-то делом для удовлетворения своих потребностей. А как быть, если желания нет, а сделать дело нужно?

1

2

Найдите причину, почему вам не хочется
заниматься делом. Зачастую не занятие
приносит нам неприятные чувства, а что-то
мешает в самом процессе. Это может быть
внутренняя причина, (например, какие-то
страхи и комплексы), а может быть, все дело
в неудобном стуле.

7

Поймите, чего вы хотите от работы – проявления творческих способностей, приятного
дружеского общения с коллегами, а может
вы хотите доказать себе и всем вокруг, что
вы лучший? Задумайтесь, по-настоящему
ли это желание исходит от вас, или оно вам
навязано. Будьте честны с собой – мотивация
работает лишь тогда, когда желания искренни.

8

3

Ставьте конкретные цели. Когда человек
не стремится к обозначенному результату,
он подобен парусной лодке без руля – у нее
нет определенного направления, неизвестно
когда и куда она пристанет.

4

Максимально разнообразьте каждый свой
день. Переключайтесь с учебы на хобби,
немного прогуляйтесь, переходите от одного
занятия к другому. Потрудитесь выбраться из
привычной зоны комфорта. Насыщение жизни
разными активными делами и событиями
наполняет вас силами и дает возможность
посмотреть на свои цели под другим углом.

5

6

Займитесь хронометражом. Проследите,
сколько времени у вас уходит на дела: записывайте 3-7 дней все свои занятия с точностью до 5 минут. Проанализируйте записи.
Скорее всего, вы поймете, чем отличаются
успешные и неуспешные дни, и выявите
причины. Кроме того, будете точно знать,
сколько времени требует то или иное занятие.
Думайте о хорошем, но не гоните негативные
мысли. Старайтесь меньше думать о самой
проблеме, а больше думайте о ее решении.
Настрой на победу приведет вас к желаемому
результату. Когда человек видит результаты
труда и воплощение своих хороший мыслей,
то и сил, и уверенности в себе, и стремления к новым победам всегда прибавляется.

Обзаведитесь полезными привычками. Заведите примерный распорядок дня и придерживайтесь его. Чем дольше вы, например,
делаете зарядку, тем больше вероятность,
что вы позанимаетесь ею даже в тот день,
когда вам хочется пропустить. Постепенно
у вас появятся полезные привычки.
Просыпайтесь рано утром. Я не знаю, как
это работает. Но то, что это работает и дает
вам больше сил и желания что-то делать, это
факт. Да, хочется поспать в 6 утра, но вставайте. Эффект превзойдет ваши ожидания.
Учтите, вы не станете завтра супергероем!
Научно доказано, что мы думаем, что в будущем будем лучше: более ответственными или
более сильными. На деле мы мало отличаемся
от своего вчерашнего «я». Поэтому откладывать дела бессмысленно – трудяга «я» не
придет, вместо этого наступит день, когда
вам придется самим взяться за неприятную
работу. Проявите к себе заботу, пожалейте
человека, которым вы себя представляете
завтра – помогите ему, сделайте хотя бы
какую-то часть его работы. Поверьте, завтра
вы скажете себе за это спасибо. Не мучьте
будущего себя, не вешайте на него слишком
много. Вам бы понравилось, если бы вам за
один день пришлось сделать то, что другой
человек не делал неделю? То-то же.

9

10

11

Оцените свое окружение – вы бы хотели
брать пример с этих людей, вам действительно есть чему у них поучиться? Окружайте себя успешными и трудолюбивыми,
счастливыми людьми. Вы начнете непроизвольно тянуться за ними.
Совершенно осознанно говорите «нет» безделью. Займитесь нужным делом. Через
5-10 минут ваша работа будет даваться вам
с меньшим напряжением. Когда вы решаете конкретную задачу, то вам уже некогда
рассуждать, хотите вы это делать или нет.
Вы уже заняты и уходите в работу с головой.

Дарья Приходько,
выпускница Московского городского
педагогического университета,
студентка Московского института
гештальта и психодрамы:
«Если вы внимательно читаете этот текст, значит,
есть мотив читать эту статью. Если вы прислушаетесь к себе, то можете обнаружить, что в эту секунду
вами движет любопытство («Хочу понять, что называют мотивацией».) или потребность понять, куда же
девается мотивация («Может, тут разъяснят, почему
я все никак не сяду за курсовую?»). Словом, если вы
до сих пор читаете это, то в вас точно живет нужда
что-то получить из этой статьи.
С мотивом ясно. Наши мотивы – это то, что побуждает нас что-то делать, когда у нас есть нереализованные потребности. А вот мотивация – штука
посложнее. Мотивация – это комплекс побуждающих
мотивов, это направленность деятельности в целом,
это причина выбранной модели поведения. Пример:
все вы – студенты вуза, но у каждого студента своя
мотивация получить высшее образование. Кто-то
стал студентом, потому что хочет получить знания и
навыки в конкретной специальности, кто-то поступил
потому, что все старшие классы школы ему рассказывали, что обладать высшим образованием – это престижно, а кто-то пошел учиться потому, что родители
очень хотят, чтобы ребенок продолжил династию. У
каждого из нас причина делать что-то очень индивидуальна и скрывает глубоко личностные мотивы. И
если вы замечаете, что какое-то дело вам никак не
дается, то не лишним будет взять минутный тайм-аут
и спросить себя: «А какова моя истинная мотивация?
Ради чего я делаю то, что делаю?» Если мотивация
идет изнутри, то организм не сильно сопротивляется
и не заставляет человека постоянно отвлекаться. А
вот если вас побуждают внешние мотивы – угроза
наказания в виде отчисления, чтобы родителей не
расстраивать, чтобы стипендии не лишили – то делать
что-либо будет чрезвычайно сложно, так как нет глубинной причины вкладывать свои ресурсы. Поэтому,
желаю каждому найти ответ на вопрос: «Зачем мне
делать то, чем я сейчас занимаюсь? Почему мне важно
это продолжать?» Все получается тогда, когда есть
сильное желание и ясный ответ на вопрос «зачем?»
Возможно, все это вам давно известно. Но знать и
делать – не одно и то же. Если вы действительно хотите
что-то изменить, то отнеситесь к этому серьезно. Не
бросайте начатое, а если и бросили, то вернитесь к
занятию снова. Ведь каждый день жизни - это попытка
продолжить менять свою жизнь к лучшему!

Студентка шестого курса кафедры БМТ-2 Елена Римская наверняка знает какой-то секрет: она учится на
«отлично» и в июне получит красный диплом, занимается научно-исследовательской деятельностью и
работает на кафедре пластической хирургии Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова. Эта девушка все успевает
и готова поделиться советами о том, как успешно
сдать сессию.
Президент России четко сформулировал национальную идею страны – патриотизм, а это значит,
что стране нужны люди знающие. Только такие
люди создадут Великую державу. Помните, что
наша сила в знании!
Старайся не пропускать лекции, так как именно
на занятиях преподаватель дает цельное ядро
данного материала, а в учебниках очень много
того, что ты просто не успеешь изучить в полном
объеме. На лекции ты уже овладеваешь материалом, и подготовка к экзамену будет легкой.
Четкость планирования и поочередного выполнения
каждого этапа подготовки к экзаменам должны
быть заложены с первого курса. Золотое правило
гласит: никогда ничего не оставляй на «потом»!
Во время подготовки к экзамену необходимо быть
предельно сконцентрированным на изучаемом
предмете. Поэтому я очень советую отключать
телефон, не сидеть в интернете, а по вечерам
совершать пешие или велосипедные прогулки.
Помни, что зубрежка убивает память. Внимательно
читай и старайся осмыслить информацию. Тогда
можно смело идти на экзамен.
При ответе на вопрос, стремись донести главную мысль. Тогда у преподавателя не возникнет
дополнительных вопросов. Не трать время на
пустые фразы. Суть предмета – это основа основ.
Даже если что-то не получилось, преподаватель
всегда прав. Принимай его оценку как награду.
Плохая оценка – это отличный стимул для самосовершенствования.
Всегда поощряй себя за хорошо сданный экзамен: побалуй себя сладким, хорошей книгой,
просто отдохни.

Диана Халипина

Дарья Баканова

... ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ ГАРВАРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ... ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

Особенности онлайн-обучения
Все крупные университеты имеют лицензионные
соглашения с программными компаниями, что позволяет студентам бесплатно использовать их продукты.
Все слушатели, независимо от того являются ли они
студентами онлайн-курса или очной формы обучения,
имеют бесплатный лицензионный доступ к различным программам. Например, каждый студент курса
«Основы биохимии» может скачать уникальную программу PyMOL и научиться рисовать, анализировать
различные молекулы в 3D. А в случае появления
вопросов по поводу использования программы или
сложностей понимания учебных материалов – всегда
можно напрямую обратиться к лекторам и другим
слушателям курса.

Несколько хитростей:
• Для получения диплома по онлайн-курсу необходимо успешно пройти 70% тестов, поэтому сложные вопросы можно пропустить. Для получения
диплома по самым сложным курсам, например, по
«Квантовой механике» в токийском университете,
нужно правильно ответить лишь на 50% заданий.
• В интернете есть ответы на все вопросы. Если задание вызывает трудность, а требуемая информация
не была найдена в учебных материалах, то, скорее
всего, лекторы решили дать эту тему для самостоятельной подготовки.
• Внимательность в помощь. Большинство ответов
в тесте почти дословно являются правильными, за
исключением какой-нибудь детали или слова. Важно
осознать прочитанное предложение, а не отмечать
галочкой ответ со знакомыми словами.
• Онлайн-обучение позволяет ежедневно повторять
материал и просматривать лекции, но все курсы имеют
дедлайн, после которого доступ ко всем файлам будет
закрыт. С самого начала обучения необходимо составить план работы и четко ему следовать.

Организации выделяют деньги на проекты, развитие которых окажет положительное влияние на профессиональные навыки
участника, международное сотрудничество
и развитие страны в целом. Нужно выбрать
работу, научное и экономическое обоснование которой является наиболее очевидным.
В качестве цели финансирования лучше
выбрать идею или проект, практическая
ценность которых будет понятна любому
человеку. Фонды финансирования заинтересованы в выделении грантов обладающим
качествами предпринимателя студентам.

Составление сметы расходов
Заявление на грант должно содержать
мотивационное письмо, описание проекта и
этапов его реализации, резюме и перечень
расходов. Все организации, независимо от
того, на какой грант ты подаешь заявление,
запрашивают индивидуальную смету затрат.
Бюджет проекта должен быть реальным, а
прилагаемая смета должна содержать реальную сумму расходов. Если ты не знаешь
какая сумма потребуется на определенном
этапе проекта, то лучше не указывать его –
в дальнейшем ты сможешь подать дополнительное заявление. Я, для получения гранта
на участие в конференции, приложила смету
затрат, представленную на официальном
сайте ее организаторов.

Поиск фондов финансирования

Совет №3

Четко определите цель финансирования

После того как ты определился с проектом
и сметой, можно приступать к поиску соответствующих фондов. Каждый из них специализируется на предоставлении гранта определенного
типа: кто-то содействует развитию малого и
среднего предпринимательства, другие помогают студентам пройти обучение за рубежом,
Правительство России выделяет субсидии на
реализацию научных проектов. Финансирование можно получить даже от иностранной
компании, если цели и задачи твоего проекта
соответствуют ее интересам. По рекомендации друзей, которые уже давно сотрудничают
с фондом «Helga og Peter Kornings» и всегда
получают деньги на научные поездки, я тоже
обратилась туда.

Как составлять отчет

Совет №4

Структура курса
Каждый урок содержит десятиминутное видео
лекторов университета, текст лекции с пояснениями,
справочные материалы по теме, а также вопросы и
задачи. Видео сопровождается текстовым файлом с
расшифровкой речи лектора, поэтому уровень знания английского языка не важен – если не удастся
понять услышанную лекцию, можно перевести текст
расшифровки. Вопросы связаны с пониманием предмета. Ответы на них нельзя найти в лекциях, поэтому
большим плюсом является возможность двух попыток
ответа. В конце каждого раздела необходимо выполнить итоговый тест по типу Multiple choice. Мой курс
включал пять больших тем: введение, структурная
биохимия, клеточная биоинженерия, метаболизм,
синтез и распад биомолекул.

Различные методики лучших университетов
Популярность университета зависит не только от
научных достижений, но и от методики преподавания.
Гарвардский университет известен своим особым отношениям к деталям. Онлайн-курс «Основы биохимии»
включает более 500 видеолекций, во время которых
инструкторы приводят интересные практические примеры, рассказывают об исключениях из правил. Лекции Массачусетского технологического университета
направлены на практическое овладение материалом
– руководители компаний делятся опытом, приводится
поэтапное описание процессов разработки и производства продуктов. Онлайн-курсы токийского университета
содержат огромное число расчетных задач, ориентированных на развитие логики и мышления, при этом в
тестах почти нет вопросов на знание теории.

Совет №1

Название курса: «Основы биохимии».
Лекции и материалы:
представлены Гарвардским университетом.
Продолжительность: 15 недель.
Уровень: продвинутый.
Язык: английский.

Финансирование для реализации вашего проекта позволит получить грамотно составленное заявление.
Несколько месяцев назад я получила грант от фонда «Helga og Peter Kornings» на поездку в Норвегию на научную медико-техническую конференцию, причем сумма финансирования покрывала все расходы. Основываясь
на своем опыте и рекомендациях других удачливых студентов, хочу поделиться секретами получения гранта.

Совет №2

Каждый месяц я пишу о наиболее интересных онлайн-курсах, предлагаемых лучшими университетами
мира. А насколько реально стать их слушателем и получить диплом престижного университета? Я решила
провести расследование: поступить на онлайн-курсы Гарвардского университета и попробовать успешно
выполнить все задания. Как оказалось – это выполнимо! Расскажу, как это было.

Фонды контролируют использование представляемых ими средств – в конце каждого
месяца необходимо посылать отчет о своей деятельности. Документ должен соответствовать
представленным в заявлении этапам реализации
проекта и быть оформленным в соответствии
с инструкцией. Кроме того, его сотрудники
могут в любое время проверить твою работу,
чтобы удостовериться, как расходуются средства по гранту.

Диана Халипина
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ТАЙНЫ ПРОШЛОГО И СЕКРЕТЫ НАСТОЯЩЕГО
Вы, возможно, заметили, что теперь в «Бауманце» большинство полос тематические – материалы на одной странице так или иначе объединяются в общий сюжет. Но
делать так постоянно – скучно. Мы решили, что в газете должна быть одна «странная» полоса. Как эта. Что может быть общего у выдающегося советского авиаконструктора и закулисного мира конкурса красоты?! Конечно же, ничего. Кроме того, что оба эти материала нам было чертовски интересно и писать, и читать. Чего и вам желаем.

СЕКРЕТЫ КОНКУРСА
«МИСС ОЧАРОВАНИЕ»
Студентка группы СМ5-122, финалистка конкурса
«МиСС Очарование» Анна Логвиненко рассказала
о том, как проходила подготовка к конкурсу и какие
тайны скрывает самое популярное весеннее мероприятие нашего Университета.
Почему ты решила принять участие в конкурсе?
– Я каждый год ходила смотреть это шоу и каждый раз была
заворожена его красочностью. Мне всегда хотелось поучаствовать в нем. Впервые попробовала свои силы на первых
курсах, но сильно переживала и неуверенно выступила. А сейчас мне очень хотелось стать участницей: больше случая не
будет – все-таки шестой год обучения. Я пришла на кастинг
подготовленной, уверенной в своих силах, раскрепощенной.
А выделилась тем, что на вопрос: «Как тебя зовут?», ответила: «Анна Сергеевна». Я уже второй год веду лабораторные
работы у третьего курса и привыкла так представляться. Это
рассмешило судей, и диалог пошел непринужденный. И песню
мне удалось хорошо спеть.
– Твои ожидания по поводу конкурса оправдались?
– Во время первого собрания нас предупредили, что учиться и
делать все свои дела надо сейчас, потому что потом времени
совсем не будет – подготовка к конкурсу займет почти 24 часа
в сутки. Я не восприняла эти слова всерьез. Но, как оказалось,
конкурс действительно требует много сил – и физических, и
моральных. До этого моя жизнь была довольно размеренной,
и мне захотелось получить новые впечатления. Благодаря конкурсу это удалось – были ежедневные знакомства с новыми
людьми, репетиции, подготовка номеров.

«ПЕШКА», ВЫШЕДШАЯ В ФЕРЗИ
Яшки, тушки, сушки и пешки. Далеко не все знают, что объединяет эти слова. А вот если каждое из них
поставить в кавычки, то многое сразу прояснится. Правда, кто-то спросит: «Причем тут “пешки”». Действительно, самолеты «Як», «Ту», «Су» у всех на слуху, а вот о «Пе» знают немногие. Его создателю – выпускнику нашего Университета Владимиру Петлякову – в июне исполнилось бы 125 лет. Накануне юбилея с
внучкой главного конструктора Маргаритой Лысаченко встретилась наш корреспондент Елена Емельянова.

Н

ачнем с весомого факта: Пе-2 стал самым массовым пикирующим бомбардировщиком СССР.
Было выпущено 11 500 штук. Этот количественный
показатель стал возможен благодаря показателям
качественным. Например, Петляков впервые в Советском Союзе применил дистанционное управление
многими механизмами. Летчики говорили о Пе-2:
«Наша “пешка” выходит в ферзи». И вышла. Она стала
основным советским фронтовым бомбардировщиком
в годы войны. Пе-2 попал в книгу рекордов Гиннесса
как «один из наиболее выдающихся советских боевых самолетов Второй мировой войны».

С Туполевым
– Мы в семье часто думаем о судьбе дедушки, о
его творениях, – говорит Маргарита Владимировна.
– Пе-2 самый известный, но не единственный его
самолет. Время проходит, и память стирается: соратников Петлякова уже не осталось, поэтому информация забывается, искажается. Владимир Михайлович
был из тех людей, чье имя скрывала тень известного
всему миру авиаконструктора Андрея Туполева.

Например, над Пе-8 работал фактически один Петляков. В этом тяжелом бомбардировщике дальнего
действия, который по многим параметрам опередил
зарубежные аналоги, Владимир Михайлович наиболее
ярко воплотил cвою мечту о совершенном самолете.
В 1937 году арестовали Туполева. В Бутырке оказался и Петляков. Были пытки, и, как следствие, выбитые зубы. Но ему удавалось сохранить достоинство.
Остались воспоминания, что Владимир Михайлович
не боялся проявлять свои чувства. Когда в тюрьму
приходила комиссия, то заключенных обязывали
«прихорашиваться», а он протестовал и надевал
каждодневную порванную рубашку.
– У меня дома хранится подлинный рисунок того
времени, сделанный в тюрьме. Художник изобразил
Петлякова сидящим на фоне тюремного окна, может
быть, именно в той самой полотняной рубашке.

Без Туполева
Петляков (крайний правый в верхнем ряду)
в форме студентов бауманцев

Туполев сыграл важную роль в жизни Петлякова. Они познакомились еще студентами. Владимир Михайлович с 1925 года работал под его руководством, был ведущим и главным конструктором
многих туполевских самолетов. Одиннадцать лет
возглавлял бригаду, проектировавшую крылья. Его
роль, отмечают специалисты, была колоссальной.

– Благодаря этому аресту дедушка смог выйти из-под
управления Туполева, из его тени. Как самостоятельный главный конструктор он впервые проявил себя в
«шарашке» (специальный технический отдел – СТО).
Группа Петлякова стала называться отделом «100», а
группа Туполева – отделом «103». Разрабатываемые
самолеты также получили соответствующие обозначения:
высотный истребитель получил шифр самолета «100»,
а пикирующий фронтовой бомбардировщик – шифр
«103». Петляковцы первыми сделали свой самолет, и
на первомайском параде 1940 года он летел над Красной площадью. В «сотке», как называли эту модель,

– Почему подготовка отнимала так много времени?
– Моя ошибка заключалась в стремлении делать
все очень тщательно – каждый конкурс, каждую
репетицию, каждую деталь. Но это было просто
невозможно. Например, у нас было две фотосессии, и для достижения хорошего результата надо
было много работать. Перед первой фотосессией
всех участниц распределили по месяцам – я представляла ноябрь. Надо было подготовить и образ,
и видеовизитку: договориться с людьми, которые
будут снимать, утвердить сценарий и сравнить, нет
ли у меня таких же идей, как у других девочек. У нас
не было нн одной свободной минуты. Организаторы
порой этого не понимали и спрашивали: «Почему
дома не придумали позы для танца? Почему походку
не отработали?». Для нас проводили мастер-классы
по макияжу, квесты, репетиции танца и многое другое. События сменялись очень быстро.
– Как тебе удавалось все же успевать?
– Я бы ничего не добилась без помощи семьи и
друзей. Поддержка близких людей – это главное,
в одиночку справиться было бы невозможно. Мои
друзья практически вместе со мной участвовали
в конкурсе. Родители приехали из Курска, чтобы
поддержать меня в финале. В последнюю неделю
я даже не ходила на работу – мой начальник понял,
что мне необходимо полностью сконцентрироваться
на конкурсе, и поддержал меня. Все конкурсантки
сдружились, хотя сначала мы думали, что будет
тяжело провести два месяца в женском коллективе,
ведь за годы обучения мы привыкли к окружению
молодых людей. Когда находишься в кругу умных
и красивых девушек, надо бороться за свое место,
показывать индивидуальность.
– Какой номер был для тебя самым сложным?
– Конкурс вопросов. К нему невозможно подготовиться. А больше всего времени у меня ушло
на подготовку номера «Визитная карточка». Проблема была в утверждении сценария – то идея не
отличается оригинальностью, то ее сложно технически реализовать, то в сценарии чего-то не хватает. Сначала я воспринимала это в штыки – ведь

столько времени и сил потрачено на проработку
каждой детали. Но потом осознала – судьи хотят
помочь. Они наперед знают, как можно подготовить
«Визитку» в лучшем виде, и дают верные советы.
–– Как прошел финал конкурса?
– Мы столько раз репетировали все номера, что во
время финала волнение куда-то исчезло. Раньше,
когда я смотрела конкурс в качестве гостя, постоянно возникала мысль: «Почему же конкурс так
долго идет?». Но за кулисами все происходит
стремительно: только закончился один конкурс,
а девочки из Студсовета уже встречают тебя
с платьем и туфлями для следующего номера,
визажисты поправляют макияж. Ты готовилась к
этому моменту два месяца, а в итоге кажется, что
все происходит за пять минут. Кроме церемонии
награждения. Она длилась целую вечность. Для
девочек на высоких каблуках, которые до этого
восемь часов провели на сцене, было очень сложно
выстоять… Мне, например, уже было все равно,
кто какие ленточки получит.
– Что посоветуешь девочкам, которые планируют участвовать в конкурсе в следующем году?
А может быть, и организаторам?
– Организаторам я бы посоветовала сократить
число необязательных мероприятий и сделать
меньше репетиций – зрелищность конкурса от
этого не пострадает, а участницы были бы меньше
нагружены, и конкурс принес бы больше радости.
Будет лучше, если все этапы распланируют поочередно, и не потребуется заниматься подготовкой всех номеров одновременно. А чтобы стать
участницей конкурса «МиСС Очарование», нужно
просто сильно захотеть. Не волнуйся и будь собой.
Судьи такие же люди, как и мы, поставь себя на
их место и представь, что им было бы интересно
увидеть. Никогда не стоит опускать руки, даже если
с первого раза что-то не получится. Наслаждайся
каждым моментом и покажи все, на что способна.

был десятикратный запас прочности конструкции, что
позволило НИИ ВВС сделать заключение: на базе
«100» целесообразно создание пикирующего бомбардировщика. Лаврентий Берия лично поручил Петлякову
переделать истребитель. Дал 45 дней. Самолет был
сделан в срок. За успешную разработку новой машины
Петляков и его сотрудники были освобождены и даже
получили крупные денежные премии.
Эскизный проект туполевского бомбардировщика
был представлен в феврале 1940, когда «сотка» уже
летала. Первый испытательный полет «103» состоялся почти через год, когда казанский авиазавод
уже серийно делал Пе-2. И вдруг 6 января 1942 года
выходит приказ о серийном производстве самолета
«103» на заводе в Казани. И это при том, что «103» не
прошел ни заводских, ни государственных испытаний.
– Петляков понимает – надо ехать в Москву, чтобы
спасти производство Пе-2, – говорит Маргарита Владимировна. – Воспользоваться заводским Ли-2 не
удается. Разрешение на поездку ему не дает министр
НКВД ТАССР. Будучи на грани нервного срыва, он
решает лететь с двумя экипажами отдельного дальнего разведывательного авиационного полка. Его
отговаривают, но он стоит на своем.
Последний полет гениального конструктора продолжался 35 минут. 12 января 1942 года его самолет,
отклонясь от маршрута, резко развернулся влево и
с большим углом снижения пошел на вынужденную
посадку, которая закончилась катастрофой.

Продолжил только после революции, одновременно
работал лаборантом в аэродинамической лаборатории. Дипломной работой стал проект легкого спортивного цельнометаллического самолета-моноплана.
Главные качества Владимира Михайловича – целеустремленность и, конечно, талант. Все умел делать
руками, все сам мог прочувствовать и как конструктор, и как рабочий. Поэтому именно ему Туполев
доверял, как себе.

Так кому доверял Туполев?
– Жизнь была бедная, – рассказывает Маргарита
Владимировна. – Дедушка уже в пять лет остался старшим мужчиной в семье: с матерью, младшим братом и
тремя сестрами. Мать воспитала их так, что они стали
очень сплоченными и всю жизнь помогали друг другу.
Она говорила: «Вы для меня как пять пальцев на руке
– все равны и равно любимы». Чувство единства мать
привила им всем. Сначала Петляков «выбивался в люди»,
а потом он содержал семью, дал высшее образование
младшей сестре, а после его гибели старшая сестра заботилась о его детях, так как жена Владимира Михайловича
заболела. Впрочем, «выбиться в люди» было не просто.
– По окончании трехлетней приходской школы
Володя поступил в Таганрогское среднее техническое
училище – самое передовое училище юга России
того времени, – говорит его внучка. – Прекрасные
педагоги, старинное здание, хорошие спонсоры,
насыщенная интересная жизнь. Володя много и творчески учился. Первым занимался электрификацией
училища – делал иллюминацию. С 1966 года училище
(а теперь – колледж) носит его имя, а студенты гордо
называют себя «петляковцами». После окончания он
поехал поступать в Императорское московское техническое училище. Поступил на механический факультет, но из-за материальных трудностей прервал учебу.

Беседовала
Диана Халипина

Красота и гармония
Утверждают, что истинная формула, научный закон,
верный абрис автомобиля или крыла самолета – обязательно красивы. А красота и вкус – неразделимы.
– Хотя его детство было очень скромным, Петляков
вырос в человека с прекрасным вкусом, – говорит
Маргарита Владимировна. – Все его коллеги отмечали, что он всегда был безукоризненно одет. У нас
в семье хранится набор мебели, который восхищает
всех, кто приходит в дом – покупал дедушка.
В отношениях с людьми Петляков был скромен и
деликатен. «Скромность и доброта» – главное, что
звучит во всех воспоминаниях о нем.

Продолжение и память
У Владимира Михайловича была дочь Галина и сын
Михаил. Галина окончила географический факультет
и стала главным гидрологом Министерства речного
флота РСФСР. А Михаил окончил летное училище
и стал заслуженным летчиком-испытателем СССР.
К сожалению, их уже нет в живых.

Петляков с женой
детьми и племянником

– Хоть я и не застала дедушку, он всегда у меня в
сердце, – добавляет внучка Петлякова, – но хочется,
чтобы остались и его творения – самолеты. Недавно
чехи выкупили у России Пе-2, поднятый из воды под
Мурманском. После реставрации выставят его у себя
в музее авиации. Хочется, чтобы и у нас в стране о
«пешках» и об их создателе, Владимире Петлякове,
знали и помнили.
Елена Емельянова
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАШ СОБСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ АЛЕКСАНДР ПУШКИН
Мы, бауманцы, должны отмечать Пушкинский день не просто как высококультурные люди, но и как обитатели исторической Немецкой слободы, где 6 июня 1799 года родился поэт и где он венчался с Натальей
Гончаровой в Елоховском соборе. Ваш покорный слуга, которого угораздило не только родиться 6 июня,
но и жить напротив собора, просто обязан был рано или поздно найти этот удивительный материал. Это и
есть та самая связь времен, но она не распалась. В марте 1836 года в своем журнале «Современник» Александр Пушкин напечатал исполненную восхищения и благодарностью статью памяти императрицы Марии
Федоровны, среди обширных благотворительных и воспитательных устроений которой значится и Ремесленное учебное заведение, ставшее, как всем вам известно, началом нашего Университета. Мы публикуем
выдержки из статьи Пушкина (в современной орфографии).
«В разных заведениях, пользовавшихся неусыпным Ее
надзором, сколько тысяч молодых особ обоего пола
образовалось в продолжение сорока лет! <…> Теперь
половина России благороднейшими своими чувствованиями одолжена единственно ей. Светлая жизнь

наша, домашние удовольствия, вкус, господствующий
в избранных обществах, лучшие потребности ума и
лучшие движения сердца, все это Ее создание. И все
это сделалось уже необходимою стихией нашей жизни.
Никакие обстоятельства не властны теперь остановить и даже изменить
этого нравственного
направления.
В истории нет
лица, которое бы по
всем отношениям
можно было сравнить
с покойною Императрицею. Супруг Ее и
два Сына, один за другим, были Самодержцами при жизни Ее. На
этой высоте земного
величия, соприкосновенная к власти, Она
в своей Особе явила
миру пример изумительного смиренномудрия. Избрав для
Своей деятельности
законный круг, Она
не переступила за
пределы его. В непосредственное ведение Свое Она приняла
одну только часть

управления, которая требовала не
холодной администрации, но сердечного участия,
нежнейшей попечительности, где все
зависело от ангельского терпения: и
три царствования
Она была только
Министром Благотворительности.
(Курсив А. Пушкина
– Прим. ред.) <…>
Юношество,
воспитывающееся в других заведениях (устроенных не императрицей Марией Федоровной – Прим. ред.), получает хорошие начала, но при
поступлении в свет часто не находит в своих познаниях самого необходимого. В одном месте недостает
разнообразия сведений, в другом основательности,
в третьем удобоприменяемости. Здесь все возможное предупреждено. Полный объем предметов не в
противоречии с бережливостию времени; теория не
препятствует изучению практическому; удаление от
света не закрывает жизни. Одно и то же лицо, накануне виденное в приюте воспитания, пленительное
простосердечием своим и детскою заботливостью, на
другой день является в блистательном кругу двора,
или частного многолюдного общества, или мирного
семейства: везде оно изумляет вас благородством,
пристойностию и непринужденностию. Воспитание
такого достоинства здесь только и видишь».
Правда ведь, это про нас, бауманцы?

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОСУГ
ЦВЕТА ИНДИГО
Склонный к экспериментам Бауманский клуб знатоков
решил запустить в alma mater популярную в северной
столице, но еще практически никому не известную
в Москве интеллектуально-спортивно-творческую
игру «Лига Индиго».

И

гра представляет собой многотуровое соревнование по трем направлениям: творческие конкурсы
(песни, танцы, пантомима, stand up, поэзия), спортивные турниры (бег, прыжки, метание, командные
виды спорта), интеллектуальные игры и конкурсы
(викторины, ребусы,
квесты, логик-кейсы).
В апреле в БКЗ
прошла тестовая
игра, в ходе которой
участники соревновались в интеллектуальных дисциплинах.
Например, необходимо было по аудиофрагменту угадать
все музыкальное произведение, по видеофрагменту назвать фильм, решить бескрылки
(стихотворная загадка на угадывание цитаты по контексту – Ред.), установить авторство цитат, опознать
по фразам литературные первоисточники.
Вообще одних только интеллектуальных конкурсов
в «Лиге Индиго» придумано порядка 30. А уж число
номинаций по спортивному и творческому направлениям ограничено только фантазией организаторов.
Сейчас БКЗ обсуждает варианты сотрудничества с
профильными клубными объединениями МГТУ и другими столичными вузами, чтобы уже с нового учебного
года запустить этот проект. Главное теперь для бауманцев – не пропустить старт регистрации участников.

Подготовил
Иван Шипнигов

Вячеслав Говорухин
Бауманский клуб знатоков

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ЛИЦЕЕ – ПЕРВОЙ ЗВОНОК НА ПАРУ
В Большом зале Дворца культуры МГТУ им. Н.Э.
Баумана 25 мая торжественно отметили «последний
звонок» выпускников лицея № 1580.

П

о старой традиции праздник открывал директор
лицея Сергей Граськин. Сергей Сергеевич поздравил выпускников, пожелал успехов на государствен-

ных экзаменах и выразил уверенность, что баллы ЕГЭ
будут, как всегда, высокими. Например, в прошлом
году средний балл по трем основным экзаменам (математика, физика, русский язык) составлял более 240.
На празднике присутствовало много почетных
гостей: Борис Падалкин, первый проректор – проректор по учебной работе МГТУ имени Н.Э. Баумана,
Алексей Сергеев, директор Центра довузовской подготовки, Наталья Зеленцова, руководитель отдела
взаимодействия с профильными школами, Владимир Баклаженко, директор Дворца культуры МГТУ.
В жизни каждого выпускника последний звонок
играет немалую роль. Это то время, когда понимаешь,
что школа уже позади. Больше не будет уроков, веселых переменок и всей той жизни, что была раньше.
Начинается время, где нужно быть ответственным и
целеустремленным. Начинается полноценная взрослая
жизнь. Ребятам еще предстоит сдать государственные экзамены, поступить в институты, продолжить

учебу. Но в этот день действительно понимаешь, что
теперь все зависит только от тебя.
Большинство выпускников лицея, конечно, поступают в МГТУ. Лицеисты целенаправленно готовятся к
учебе именно в Университете. Они участвуют в бауманских олимпиадах, благо их много. Можно сделать свой
проект в олимпиаде «Шаг в будущее» – тогда появится
возможность познакомится с кафедрой и преподавателями еще до поступления. Олимпиада также требует
хорошего знания физики, ведь при наборе определенных
баллов по ЕГЭ абитуриента зачисляют вне конкурса.
Но лицеисты не только учатся. В родных стенах они
могут заниматься спортом, участвовать в художественной
самодеятельности. Спортивные команды лицея постоянно
завоевывают призовые места на районных, окружных и
городских соревнованиях. Ребята активно занимаются
в секциях по футболу, баскетболу и волейболу.
Лицей № 1580 не раз занимал первое место в списке
лучших школ России, а его ученики каждый год побе-

ждают в городских олимпиадах по физике, математике,
информатике, по русскому и английскому языкам. У лицеистов есть возможность попасть в классы с углубленных изучением информатики, английского или химии.
Слова директора лицея Сергея Граськина как
нельзя лучше отражают торжественность и важность
этого момента – последнего звонка: «Для выпускников 11-х классов государственные экзамены завершают сложный и увлекательный процесс обучения
в школе. Пройдены все программы, сданы зачеты и
контрольные, вот-вот прозвенит последний звонок.
И потому в школьной жизни государственные экзамены для вас – это последний бой, и, как известно,
он трудный самый. И нам с вами нужна одна победа!
У нас все обязательно получится».
Поздравляем выпускников!
Василий Сулдин
Выпускник лицея № 1580

ГРАНТЫ, БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ, СТАЖИРОВКИ
Массачусетский технологический институт предлагает онлайн-курс «Электронные материалы и устройства». В курс входит изучение
различных типов движения носителей в проводниках, p-n переходы в равновесии и при смещении, вывод и решение уравнения Шокли
для диода, отличия между реальными и идеальными диодами.
Дедлайн:
Сайт:

25 июня

Дедлайн:

https://www.edx.org/course/electronic-materials-devices-mitx-3-15-1x

2016 год объявлен Годом языка и литературы в Великобритании и России. С целью развития культурных отношений Британский Совет и
Институт перевода проводят Всероссийский конкурс художественного перевода. Всех студентов факультета «Лингвистика» приглашают
для участия в нем. Каждый участник должен перевести одно британское произведение, не переводившееся ранее на русский язык.
Победитель станет обладателем денежного приза – 60 тысяч рублей.
Дедлайн:
Сайт:

25 августа

Сайт:

https://www.edx.org/course/introduction-cloud-computing-ieeex-cloudintro-x-1

Сайт:

12 августа

Бостонский университет предлагает учебный курс «Линейные дифференциальные уравнения» с выдачей сертификата по прохождении
курса. Профессор математики Паул Бланчард расскажет о способах и достоинствах применения линейных уравнений и о том, как правильно анализировать и решать уравнения различных порядков. Курс рассчитан на студентов, владеющих основами высшей математики.
Дедлайн:
Сайт:

Сайт:

21 июня

http://www.jamesdysonaward.org/ru/individualnaya-registratsiya/

20 июня
https://www.edx.org/course/einstein-revolution-harvardx-emc2x-0

TOEFL – второй по популярности тест на знание английского языка. Он необходим для поступления в иностранный вуз. Некоммерческая организация Educational testing service предлагает онлайн-курс «Подготовка к TOEFL: руководство инсайдера». Слушатели курса улучшат навыки
английского языка, получат полезные советы, узнают секреты достижения наивысших баллов за экзамен.

Сайт:

13 июля
https://www.edx.org/course/toeflr-test-preparation-insiders-guide-etsx-toeflx

Компания Caterpillar приглашает студентов инженерных и финансовых специальностей пройти летнюю стажировку в течение двух месяцев.
Caterpillar – лидер в производстве двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов. Все стажеры ознакомятся с
процессом производства продукции компании и даже примут участие в маркетинговых акциях по продаже машин.
Дедлайн:

http://www.lighting.philips.com/main/education-people-light/awards/city-people-light-award-entry-form.html

19 июля

Гарвардский университет предлагает онлайн-курс «Революция Эйнштейна» с выдачей сертификата после успешного прохождения
обучения. Курс содержит лекции о жизни и работе Альберта Эйнштейна, информацию о том, как его законы изменили науку ХХ века, и
поможет понять основы классической физики. Каждый раздел курса содержит письменные задания и тесты, которые проверяют профессора Гарвардского университета.

Дедлайн:

14 июня

Компания Philips «Световые решения» совместно с международной ассоциацией городского освещения Luci в 14-й раз проводят конкурс
City.People.Light. Жюри конкурса выберет троих победителей с самыми интересными проектами в сфере городского освещения. Лучшие
инноваторы отправятся на церемонию награждения в Сеул.
Дедлайн:

Сайт:

Дедлайн:

http://www.britishcouncil.ru/sites/default/files/polozhenie_o_konkurse.pdf

Институт инженеров электротехники и электроники предлагает учебный курс «Введение в облачные технологии» с выдачей сертификата. Курс поможет каждому молодому специалисту постичь основные концепции облачного программирования, изучить NIST-модель
управления элементами в облачной структуре. Лекции читает профессор Университета Пенсильвании Филипп Лаплант.
Дедлайн:

Открыт прием заявок на участие в конкурсе на Премию Джеймса Дайсона. Подать заявку могут студенты и выпускники с образованием в сфере дизайна или инженерного проектирования, причем их проекты могут находиться в черновой стадии. Победитель получит
денежный приз

Сайт:

15 июня
http://www.caterpillar.com/

Шведская компания Skanatek приглашает пройти неоплачиваемую стажировку по специальности «программист-разработчик». Компания разрабатывает спутниковые навигационные системы для транспорта. Работать можно удаленно (устраиваются скайп-сессии с наставником).
Дедлайн:
Сайт:

30 июня
http://psi.petnica.rs/2016/apply.php

https://www.edx.org/course/linear-differential-equations-bux-math226-2x-0
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