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Военное обучение в лучшем техническом вузе страны.

Вчера, сегодня, завтра

личность:

Кафедра – это моя жизнь
В сентябре заведующему кафедрой
«Многоцелевые гусеничные машины и
мобильные роботы» (CМ-9) профессору
Валерию Наумову исполнилось 75 лет.
Наш корреспондент Елена Емельянова
накануне юбилея встретилась с ним. // с. 4

интервью:

«Сегодня в Университете
миллион возможностей
для самореализации»
Недавно прошли очередные выборы
председателя Студенческого совета
МГТУ имени Н.Э. Баумана. Дальше
должно быть «представляем вам
победившего кандидата…» – но занявшая
этот почетный и ответственный пост
во второй раз Марина Добринец, как
говорится, в представлениях не нуждается.
// с. 3

мытищинский филиал:

За деревьями видеть лес
Все видели на «ректорском» этаже
генеалогическое древо нашего
Университета. Легко заметить, что было
время, когда мы «разбрасывали камни»
– от нас отпочковались многочисленные
учебные заведения. Сейчас, видимо,
настала пора «собирать камни», и древо
тронулось в рост. // с. 5

75-летию битвы под москвой:

Это страшное слово – «Котел»
Генералиссимус российских сухопутных
и морских сил Суворов сказал: «Война
не окончена, пока не захоронен
последний солдат». И потому для нас,
потомков воинов-победителей, Великая
Отечественная продолжается.. // с. 6

В

начале 20-х годов прошлого века перед молодой
советской страной встала задача создания современной, регулярной, хорошо технически оснащенной армии. Это потребовало наряду с подготовкой
инженерно-технических кадров, созданием оборонных отраслей промышленности, начать массовое
обучение военных специалистов. Оснащение армии
новой техникой и вооружением вызвало необходимость подготовки грамотных военных кадров, обладающих высокой инженерно-технической культурой.
С 1 октября 1926 года в МВТУ началось военное обучение студентов. В эти дни мы празднуем
90-летие этого события, сделавшее МВТУ – МГТУ
имени Н.Э. Баумана одним из главных оборонных вузов страны.
Сегодня для поступающих в МГТУ имени
Н.Э. Баумана наши УВЦ и ФВО привлекательны не

только тем, что здесь можно пройти военную подготовку, как в военных вузах. Обучение здесь дает
возможность получить сразу две специальности:
военную – стать офицером, и гражданскую – инженером-бауманцем. То есть быть специалистом с
определенным набором профессиональных навыков
и знаний, способным не только работать с высокотехнологичными современными и перспективными
системами вооружения, но и воспитывать и обучать
подчиненный личный состав.
Еще одна привлекательная для студентов особенность заключается в том, что военные и гражданские
специальности коррелируют между собой. Базовые
знания по основам построения вооружения, военной и
специальной техники студенты получают на гражданских кафедрах, а их техническую реализацию – на
военных. У нас построена четкая логическая схема

преподавания военных и гражданских дисциплин.
Начальники военных отделов и кафедр плотно работают с заведующими гражданских кафедр, в том
числе и при составлении учебных программ и планов. В результате выходит так, что военные специальности замечательно дополняют гражданские, и
наоборот. И это делает наших выпускников уникальными, а значит, востребованными специалистами,
в которых нуждаются высокотехнологичные и наукоемкие войска, такие как Ракетные войска стратегического назначения, Войска противовоздушной
и противоракетной обороны, Космические войска,
Войска связи и другие.

Продолжение на с.2

В истории военного обучения в нашем вузе много славных страниц. Вспомним самые важные из них:

1926

1930

1936

1944

1959

1987

1995

2008

2014

В МВТУ
начинает
осуществляться
Высшая
допризывная
военная
подготовка

Появляется
кафедра
«Военное дело»,
чуть позже –
кафедра
«Военнопромышленное
дело»

Начинается
подготовка
по вопросам
местной
противовоздушной
обороны
(МПВО), позже
Гражданской
обороны

Осуществляется
подготовка
офицеров
запаса для
Сухопутных
войск

Формируется
отделение
военной
подготовки,
впервые
упоминается
военная кафедра.
Начинается
подготовка
офицеров запаса
для Войск ПВО
страны

Военная
кафедра
в МВТУ
начинает
выступать
на правах
факультета

Отделение
военной
подготовки
реорганизовано
в Факультет
военного
обучения (ФВО)

Создан
Учебный военный центр (УВЦ),
осуществляющий подготовку
кадровых офицеров,
функционирующий совместно с ФВО.

Начинается
подготовка
солдат и
сержантов
запаса на базе
ФВО

В составе МГТУ имени Н.Э.
Баумана создан Военный институт,
включающий в себя УВЦ, ФВО,
Дмитровский полигон

1 сентября

2

о главном

Кроме того, многие предприятия военно-промышленного комплекса предпочитают, чтобы
вчерашние выпускники, приходящие к ним работать, имели за плечами военную подготовку.
Это необходимо для целостного понимания
дела, которым им предстоит заниматься, места
отдельного вида вооружения в оборонной системе
страны. В этом смысле с нашими выпускниками
не сравнятся выпускники ни одного другого вуза.
Сегодня военная подготовка организована более чем по 30 военно-учетным
специальностям. Профессорско-преподавательский состав УВЦ и ФВО – кадровые
офицеры, имеющие богатый опыт военной
службы в частях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации. Все
офицеры прошли обучение по программе
«Преподаватель высшей школы» и теперь
передают свои знания и практические умения студентам. Многие из них имеют ученые
степени и звания.

С праздником, дорогие друзья!

Чтобы идти в ногу со временем, профессорско-преподавательский состав УВЦ
и ФВО активно взаимодействует с рядом
научно-исследовательских учреждений Министерства обороны, среди которых 27, 45, 46
Центральные научно-исследовательские
институты, Вневедомственный экспертный
совет по вопросам воздушно-космической
обороны, профильные военные вузы.
Учебный военный центр регулярно осуществляет выпуск офицеров в Вооруженные
Силы Российской Федерации. Отзывы о наших
выпускниках, приходящие из войск, показывают, что требования, предъявляемые вузу,
строго соблюдаются. Студенты, обучающиеся
на ФВО по программе подготовки офицеров
запаса, показывают на итоговой аттестации,
проводимой во время учебного сбора в войсках,
твердые знания систем вооружения и хорошие
практические навыки работы на них. В юбилейный год первые студенты, обучающиеся по
программам подготовки солдат и сержантов
запаса, прошли учебный сбор и сдали квалификационные испытания, результаты которых
показывают, что профессорско-преподавательский состав способен решать задачи военной
подготовки, определяемые поручениями Правительства Российской Федерации и приказами
Министра обороны. У нас есть уверенность
в завтрашнем дне, есть большой научный и
педагогический потенциал, есть хорошо налаженное взаимодействие с органами военного
управления – заказчиками военной подготовки.
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интервью

«Сегодня в Университете миллион возможностей для самореализации»
Недавно прошли очередные выборы председателя Студенческого совета МГТУ имени Н.Э. Баумана. Дальше должно быть «представляем вам победившего кандидата…» –
но занявшая этот почетный и ответственный пост во второй раз Марина Добринец, как говорится, в представлениях не нуждается.
Но вот как, например, она относится к критике в соцсетях, и о каком друге мечтает? Председатель Студсовета Марина Добринец отвечает на вопросы газеты «Бауманец».

– Как вы оцениваете уровень организации и качество проведения последних выборов председателя Студенческого совета? Какие недостатки в
них вы заметили и хотели бы исправить?
– У меня сложилось хорошее впечатление о прошедших выборах. Скажу честно: не все прошло
идеально – нарушения случались, но они были
незначительными и не влияли на итоги голосования в целом. Поэтому выборы можно назвать
честными, открытыми, конкурентными и в полной мере отражающими мнение
студенчества МГТУ.
Команда, которая вела организационную работу, была
всегда доступна, отвечала на
все вопросы, давала разъяснения. Вообще, лично от себя хочу
поблагодарить ЦИК, сотрудники
которой, несмотря на сложность
задач и постоянное напряжение,
ко всем кандидатам относились одинаково внимательно
и в своей работе руководствовались здравым смыслом.
Именно такое отношение помогало сразу же разрешать возникавшие конфликтные ситуации.
– Выборы проходили бурно, о
чем можно судить на основании
студенческой активности в соцсетях. Было много критики в адрес
фаворитов, причем часто в не
самых красивых формах. Чем
бы вы это объяснили?
– Такой высокий интерес еще
раз доказывает, что тема само-

управления популярна у молодежи, и это хорошо.
Прошло время, когда за нас решали другие. Будущее теперь зависит именно от наших решений.
Что касается второй части вопроса «про некрасивые формы» – видимо, это вызвано эмоциональностью молодых людей. Я и во время выборов это
говорила, и повторю сейчас – выборы закончились,
а нам жить и учиться в одном коллективе. Так что
уважению даже к тем, кто не разделяет наших
взглядов, видимо, всем еще предстоит учиться...

Однако за время предвыборной кампании именно
из критических замечаний мы почерпнули для себя
много полезного. Студенческий совет – живая,
динамичная организация, и если где-то нам показали наши недоработки – мы воспримем это не
как повод для обиды, а как указание для развития
и самосовершенствования.
– А если бы не баллотировались сами, за кого
проголосовали бы?
– Как говорится, история не знает сослагательного наклонения…
– Добавится ли после переизбрания на этот пост
что-то новое в сравнении с вашей обычной деятельностью?

– Конечно, будет! Я не знаю, что за соцсети вы
имеете ввиду, но наши организации похожи на
двух братьев одной семьи: мы можем соперничать
в чем-то, где-то злиться друг на друга, но семья
у нас одна – и когда нужно, мы плечом к плечу
стоим за честь Университета и ведем хорошую
совместную работу – так и будем продолжать.
– И напоследок. Who is Марина Добринец? Что
она читает-смотрит-слушает, чего не любит в
быту, какие сумасшедшие мечты хотела бы осуществить?
– Наверное, мало кто может сразу ответить на
вопросы: «кто ты?» и «зачем ты здесь?». Хотя
мы всегда их задаем.

– Конечно! Вообще, это не только в год выборов происходит, у нас каждый день – это новые
яркие события. Ну и программу, с которой наша
команда выходила на выборы, мы писали именно
как определяющую векторы дальнейшего развития. Сейчас ведется большая работа по Всемирному фестивалю молодежи и студентов, по
общежитиям. Мы плотно работаем с нашими
коллегами из Мытищинского филиала, помогаем
им встроиться в бауманскую жизнь. Недавно провели экскурсии для ребят из филиала. Сейчас
приступаем к организации финальных, годовых,
отчетных и новогодних мероприятий. Запустили
конкурс «Студент года», ждем заявок до 5 ноября
от всех. Кстати, главный приз на конкурсе – специальная стипендия размером 35 тысяч рублей
в месяц на целый год! В общем, планов море!
– Во время вашего предыдущего срока студенческая жизнь в МГТУ им. Н. Э. Баумана стала
заметно разнообразнее. Какие причины этого
вы могли бы назвать?
– Я бы сказала – главная причина – это отличная
команда! Это живое желание ребят разобраться
в том, что происходит вокруг, желание быть не
просто зрителями, а деятелями, отсутствие страха
быть не принятыми и не понятыми. Сегодня в Университете миллион возможностей для самореализации – и здорово, что ребята пробуют себя в
различных сферах, находят свое место и становятся «бриллиантами МГТУ в хорошо подобранной
оправе». Наш успех сегодня –
это умение работать в одной
команде на благо студентов,
молодежи, всего вуза.
– Чего конкретно ждать от
Марины Добринец нашим студентам в ближайшее время?
– Лично от меня? Искреннего
желания помочь каждому,
конечно. А от всей нашей
команды Студенческого
совета – ярких мероприятий,
новых интересных форматов и приятных новогодних
сюрпризов. Кстати, я надеюсь, что одним из них станет встреча известного журналиста и ведущего Первого
канала Владимира Познера со
студентами МГТУ в декабре.
– Будет ли развиваться
сотрудничество Студсовета
и Профкома студентов?
Иногда можно прочитать
в соцсетях, что Профком на
фоне Студсовета выглядит
«бледнее», что ли…

Я люблю хорошие книги, зачитываюсь нашими
изданиями про МГТУ, мне очень понравилась
последняя книга «Энергия прорыва» – там четко
сформулирована миссия МГТУ. Люблю хорошее
кино, в том числе русское. Люблю, когда дома
уютно и пахнет вкусной едой – кстати, неплохо
готовлю. Безумно мечтаю о собаке, но понимаю,
что с моим графиком жизни такого друга пока
позволить себе не могу. Еще я как любой человек
жду от Нового года чуда… Но при этом понимаю,
что любое чудо требует большой работы.
Фото с персональной странички Марины Добринец Вконтакте
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личность
Кафедра – это моя жизнь
В сентябре заведующему кафедрой «Многоцелевые гусеничные машины и мобильные роботы» (CМ-9) профессору Валерию Наумову исполняется 75 лет. Наш корреспондент Елена Емельянова накануне юбилея
встретилась с ним. Но разговор о нем самом быстро перешел на другое – о студентах, преподавателях, о
заведующих-предшественниках, о том, как соответствовать требованиям времени – не забывая о прошлом, помнить об основателях и воспитывать последователей. Это и не удивительно – 55 лет жизни Валерия Николаевича связаны с нашим Университетом. Наверное, не будет большой ошибкой сказать, что его
жизнь – это и есть Университет. Как минимум, жизнь в значительной степени.

С

оздателям танков повезло меньше, чем их коллегам-самолетостроителям. Детища последних
и сегодня называют по первым буквам фамилий
основателей знаменитых конструкторских бюро: Ту,
Ан, Ил, Як, Су, МиГ. Почему такой чести не удостоились танкисты – вопрос.
Возможно, из личной скромности они называли
танки иначе: «КВ» – Клим Ворошилов, «ИС» – Иосиф
Сталин, или вообще просто «Т» – танк. Но, понятно,
никто не сомневается, что за каждой машиной стоят
конкретные люди с именами и фамилиями.
На кафедре «Многоцелевые гусеничные машины
и мобильные роботы» справедливость восстановлена.
Широкий коридор, по которому каждый день проходит
несколько сотен студентов, сотрудников, преподавателей,
отвечает сразу двум назначениям: музей и гостиная.
Музей потому, что на стенах, на самом видном
месте висят фотографии создателей танков. А гостиная оттого, что, как и должно быть в доме, здесь
есть фотографии и его «хозяев» – всех заведующих
кафедрой и дорогих «родственников» – коллективные фото почти всех выпусков кафедры.
– Память о прошлом и уважение к нему – одна
из главных традиций нашей кафедры, – говорит
профессор Наумов. – Если передаваемые нами знания формируют мозги инженера-профессионала,
то передаваемая память – человека и патриота.
Вот, например, фотографии наших заведующих
кафедрой: Кристи, Полунгян, Юдин. Мы понимаем,
что одними фотографиями, сколько бы мы их ни
развесили, ничего не добьешься. – Поэтому на
занятиях обязательно рассказываем о тех людях,
которые двигали науку и развивали технику.

– В 1965 году, когда я окончил МВТУ, Сергей
Королев начал заниматься «Луноходом»: приехал
во ВНИИтрансмаш – головной институт танковой
промышленности – и поставил вопрос о создании
«Лунохода». И там была организована группа, которую
возглавил наш выдающийся выпускник Александр
Кемурджиан (впоследствии – лауреат Ленинской
премии, профессор, главный конструктор шасси
«Лунохода»). Тема была «закрытая». Никаких данных
о Луне еще не было. Не знали даже, какой там грунт.
О любом заведующем СМ9 можно написать если
не роман, то очерк. Но даже среди них выделяется
основатель нашей кафедры – Михаил Кристи – тоже
легендарная личность. На входе на кафедру установлен его бюст, сразу обращающий на себя внимание.
– Да, – подтверждает Наумов, – это не поделка
ремесленника. Автор – выдающийся скульптор Ираида Маркелова, ученица самого Сергея Коненкова.
– Нам повезло – жена одного из сотрудников кафедры оказалась племянницей Клима Ворошилова, и
появилась возможность заказать бюст. Маркелова
сделала бюст и на кладбище.
Кристи пригласили из Военной академии бронетанковых войск для организации кафедры «Гусеничные машины». Он не только согласился, но и
привлек своих коллег. В результате долгое время
сотрудники кафедры выделялись своей особой
выправкой и военной четкостью.
Валерию Николаевичу есть что вспомнить и о
выпускниках. Имена лучших из них – «красных»
дипломников – в прямом смысле слова «высечены
в мраморе» – увековечены на памятных досках. Но
ведь отличная учеба еще не гарантия такой работы

и будущих высоких достижений. Вот я и поинтересовалась у Наумова: «Зачем это сделано?»
– Гарантию, как говорил сын турецко-подданного,
дает страховой полис, – улыбается в ответ Валерий Николаевич. – Однако жизнь показывает, что
большинство отличников-бауманцев оправдывают
свой диплом, достигают профессиональных высот.
Кстати, отличников не так уж и много. Например, в
1965 году на всем нашем курсе таким человеком был
один только я. Лично мне приятно видеть свое имя,
выбитое золотыми буквами на мраморе.
Большинство из тех, кто к нам приходят, не
москвичи. Прожить им без семьи трудно, а значит
надо подрабатывать – пропускать занятия… Но не
все преподаватели это понимают.

– А я говорю, что надо любить студентов. Стараться
привлекать их к кафедральной работе, заинтересовывать чем-то. У нас сейчас остается много молодежи.
Тесно сотрудничаем с кафедрой СМ10 – «Колесные
машины». В основном, это работа с КамАЗом. У нас
такое как бы общее КБ. Я – научный руководитель,
а Котиев – заведующий кафедрой СМ10 – технический. Коллаборация всегда дает эффект синергии.

Елена Емельянова

Инженерное эссе

Зачем будущему инженеру знания о культуре?
Этот вопрос задают всем второкурсникам в самом начале занятий по культурологии. Нередко студенты,
не понимая, что хотят от них услышать, потерянно отвечают: «Для общего развития». Расплывчато звучит,
не правда ли?

К

акую цель преследует университет, вводя в учебный
план культурологию? Если всестороннее развитие, тогда почему бы не ввести чтение классической
литературы, не менее полезное в этом отношении?
В чем ценность знаний о культуре? Почему без них
в XXI веке профессионалу не обойтись?
Прежде всего, определим, о чем идет речь, ведь
понятие культуры очень широко и имеет множество
определений. Давайте рассмотрим культуру как
совокупность достижений человечества в различных
сферах деятельности.
Сегодня в любой из культурных составляющих
(спорт, наука, политика, религия, художественное

искусство, образование), то есть буквально во всем,
чем бы ни занялся человек, ему помогает техника. Не
может ли эта помощь оказаться медвежьей услугой?
Человек с помощью техники преобразует окружающую среду, упорядочивая ее элементы, создает
внутри нее искусственный синтетический мир - техносферу, который непосредственно взаимодействует с
биосферой. В конечном итоге техника влияет и меняет
самого человека. С другой стороны, человек является не только создателем, но и продуктом культуры.
То есть, посредством техники происходит постоянное
преобразование культуры. Выходит, что инженер, как
создатель техники, является и создателем культуры.

В последние десятилетия человечество совершило
80–90% открытий, от числа сделанных им за всю
историю. На заре этого технического бума люди не
осознавали, какие глобальные перемены обществу
могут принести эти разработки. Сейчас выявилось
огромное количество рисков, связанных с ними.
Сегодня инженер, выпуская в мир свое новое детище,
обязан быть осторожен, должен честно спрашивать
себя: «Какие могут быть последствия?»
Любые последствия, в конечном итоге, это результат взаимодействия различных элементов культуры.
Только понимая механизмы и закономерности этих
взаимодействий можно предвидеть результат.
Современная инженерная деятельность выходит
за пределы конструирования только автоматизированных комплексов и ориентируется на создание
не отдельных машин, а социотехнических систем.
Инженеры все чаще занимаются проектированием
не просто человеко-машинных связей на машинном
производстве (станок-оператор), а именно человеческих отношений – например, обучение кадров,
обслуживание, создание социальной инфраструктуры. Разработка современной техники – проектная
деятельность, в которой соединены технические,
гуманитарные, организационные, социокультурные
аспекты, знание которых не просто обязательно, а
необходимо для современного инженера.
При этом обыденного, бытового знания о культуре
абсолютно недостаточно, чтобы человек с техническим образованием мог выпустить свое сложное
техническое изобретение в современный мир. Ведь
нередко люди считают культурой картины, музыку или
традиции народов, которые сами по себе являются
всего лишь отражением культуры в определенное
время в определенном обществе. Такое понимание
культуры неадекватно действительности. Поэтому
современному специалисту необходимо именно научное понимание культуры. Естественно, что за один
семестр нереально охватить все. Но за один семестр
человек способен разобраться в структуре культуры
и различных подходах к ее изучению, получить источники информации. В конце концов, для думающего
студента этого времени достаточно, чтобы встать
на тот путь, оказавшись на котором, он осознанно
продолжит углублять свои знания.

Дарья Баканова

В шутку и всерьез
Из эссе студентов второго курса на тему
«Зачем будущему инженеру знания о культуре?»
«Товары, производимые инженерами, используются во многих странах мира с различными
традициями и устоями. Чтобы инженерные разработки были востребованы, нужно учитывать
культуру этих стран. А чтобы ее учитывать, ее
нужно знать».
«Если вдруг случится какой-нибудь форсмажор, например, увольнение, вчерашний
инженер вполне может идти трудоустраиваться
экскурсоводом».
«Инженерная деятельность сформировала
огромное профессиональное сообщество, включающее в себя множество людей разных культур.
Для комфортного сотрудничества инженер должен знать культуру народов, к которым принадлежат его коллеги, чтобы на почве этих знаний
выстроить с ними уважительные отношения».
«Инженеры взаимодействуют с представителями других специальностей, поэтому им необходимы знания из смежных областей деятельности».
«На мой взгляд, культура – это, прежде всего,
поведение человека. Человек с техническим образованием должен знать нормы этикета. Разве
красиво будет, если инженер зайдет в помещение
в грязной обуви и, не снимая головного убора,
начнет рассказывать о своих будущих проектах?
Приятного здесь мало, я уверяю!»
«Будущая профессиональная деятельность
осуществляется в социокультурной среде. Знание механизмов работы и процессов внутри этой
среды поможет объяснить причины появления
новых проблем, и успешно найти их решение».
«Когда инженер лишен понятия о культуре, он
может не только не принести пользу, но и нанести
огромный вред человечеству своими изобретениями. Есть два примера: Сергей Павлович Королев
и Джулиус Роберт Оппенгеймер; в одном случае
мы отчетливо видим, как инженер раздвинул
наше понятие о мире и воплотил наши мечты
о космических полетах; в другом случае – как
человек способен изуродовать понятие о науке,
создав оружие, способное уничтожить Землю».
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Мытищинский филиал
За деревьями видеть лес
Все видели на «ректорском» этаже генеалогическое древо нашего Университета. Легко заметить, что было
время, когда мы «разбрасывали камни» – от нас отпочковались многочисленные учебные заведения. Сейчас,
видимо, настала пора «собирать камни», и древо тронулось в рост: в последние годы наш вуз вновь стал
прирастать ранее непрофильными для нас факультетами, а теперь к МГТУ им. Н.Э. Баумана присоединился
Московский государственный университет леса. Как, зачем и почему? Об этом у Владимира Стымковского,
проректора по административной и правовой работе, узнала Елена Емельянова.

В

последние несколько десятилетий реорганизация
вузов путем их присоединения к другим – устойчивый мировой тренд. В нашей стране, например, так
возникли Казанский, Дальневосточный, Сибирский
федеральные университеты.
Когда было принято решение реорганизовать
Московский государственный университет леса,
то его ректор пришел к выводу, что объединение с
МГТУ им. Н.Э. Баумана было бы наилучшим выходом.
– В обоих вузах есть факультеты и специальности,
связанные с аэрокосмической областью, – объясняет
такое решение Владимир Стымковский. – Кроме того,
Мытищи, где расположен присоединяемый институт,
находится недалеко от Королева – там проходят практику наши студенты, и есть отраслевой факультет
МГТУ. Здесь уместно процитировать нашего ректора:
«Мы очень разные… Но мы пошли на этот шаг осознанно в целях сохранения безусловного лидерства
в области подготовки специалистов в ракетно-космической области».

Леса Евразии и МГТУ

– Это было решение только ректоров?

– Нет. Ректоры Анатолий Александров и Виктор
Санаев внесли предложения по объединению университетов на Ученые советы своих вузов, а затем,
получив одобрение, передали предложение на рассмотрение в Министерство образования. Символично,
что именно 12 апреля Министерство издало приказ
№ 397 «О реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана» и
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный университет леса».
– Как будет называться наш Мытищинский филиал?
– В Уставе МГТУ им. Н.Э. Баумана он так и называется, зарегистрировано также и краткое название –
МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Это наименование
обсуждается и в ближайшее время будет пересмотрено Ученым советом. Хотелось бы, чтобы оно
и отражало современную деятельность учебного
заведения, и сохранило его исторические корни.
– Что ждет студентов-лестеховцев?
– Все студенты доучатся, включая заочников. Но
вот нового набора на заочное отделение не будет.
Уже со следующего года выпускникам МФ будут
вручать дипломы МГТУ им. Н Э. Баумана.

– А «потянут» они наши программы? Ректор Анатолий Александров сказал, что у них средний балл
ЕГЭ чуть выше 50, а у нас – 81.
– Теперь нет ни «у них», ни «у нас». Нагрузка будет
та же, что сейчас в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Пусть
выдерживают. Но при этом и филиал, и головной
вуз имеет право разработать свои стандарты
образования. Это не означает, что они будут низкокачественные – МГТУ им. Н.Э. Баумана такого
не допустит.
– А как с «материальной составляющей» Лестеха?
– Инфраструктура у них прекрасная. Большой
кампус почти на 30 гектарах. Общежитие на 2500
мест. В следующем году откроется новое здание
Учебно-лабораторного корпуса. Есть опытный
лесхоз (340 га), где студенты проходят практику.
Конечно, наша жизнь усложнится. Хотя Лестех,
как отметил наш ректор, «в целом самодостаточен, но, безусловно, процесс реорганизации
может потребовать от нас финансовой поддержки». На заработную плату работников МГТУ им.
Н.Э. Баумана это никак не повлияет.
– Слияние различных вузов продолжается уже не
первый год. Это мода или требование времени?
Надолго ли наше объединение?
– Мне кажется, что навсегда.

Над материалами работала
Елена Емельянова

У

ченые Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана (бывший Лесотехнический институт) приняли
участие в XVI Международной конференции молодых
ученых «Леса Евразии – жемчужина Тянь-Шаня», посвященной 100-летию со дня рождения П. Гана и прошедшей с 16 по 22 октября на базе Института леса и ореховодства Национальной академии наук Кыргызстана.
Названия секций, работавших на конференции,
для бауманского уха звучат непривычно: «Лесоводство», «Лесные культуры», «Селекция и генетика»,
«Экология и мониторинг леса». Но они сразу создают
ощущение того, что участники секций – не кабинетные
ученые, и они не ограничатся аудиторными докладами
и дискуссиями. Так и вышло – участников конференции ждало много научно-практических занятий. Они
прошли в самых разных местах: во Фрунзенском
лесхозе; в Тонском и Джеты-Огузском лесхозе, где
изучают опыт восстановления и разведения лесов
на побережье озера Иссык-Куль; в Государственном
природном парке Ала-Арча.
Наверное, этот перечень у многих вызовет зависть.
И правда, даже самые завзятые технари тоже способны ощущать тягу к живой природе. Особенно в
рабочее время и не за свой счет. А если к этому добавить экскурсию в Джеты-Огузское и в Семеновское
ущелья, на северное побережье озера Иссык-Куль,
то любовь к природе может пробудиться даже у тех,
кто прежде был совсем к ней равнодушен.
Если же серьезно, то на конференции обсуждали
жизненные, в самом прямом смысле этого слова,
проблемы. Ведь очевидно, что без лесов не будет и
жизни. Отрадно, что теперь в их сохранение будет
внесен и бауманский вклад.

кадровые вопросы
МГТУ им. Н.Э. Баумана объявляет конкурс на замещение вакантных должностей.
Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
систем автоматического управления – старшего преподавателя, ассистента;
приборов и систем ориентации, стабилизации и навигации – профессора;
проектирования и технологии производства электронной аппаратуры – доцента;
металлорежущих станков – ассистента;
технологий машиностроения – доцента;
метрологии и взаимозаменяемости – доцентов;
промышленного дизайна – ассистента;
электронных технологий в машиностроении – доцента;
радиоэлектронных систем и устройств – доцента;
лазерных и оптико-электронных систем – доцента;
медико-технических информационных технологий – ассистентов;
прикладной механики – профессора, доцента;
аэрокосмических систем – профессора;
многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов – доцента;
колесных машин – профессора;
подводных роботов и аппаратов – доцента;
ракетно-космических композитных конструкций – ассистента;
русского языка – профессора;
английского языка для приборостроительных специальностей – доцента, преподавателя;
английского языка для машиностроительных специальностей – доцента, старшего преподавателя, преподавателей;
высшей математики – ассистента;
прикладной математики – ассистента;
физики – ассистентов;
электротехники и промышленной электроники – доцента;
математического моделирования – профессора, доцентов, ассистентов;
холодильной, криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения – доцента;
теплофизики – доцента;
ядерных реакторов и установок – профессора;
социологии и культурологии – старшего преподавателя;
информационной аналитики и политических технологий – профессоров, доцентов;
философии – доцента;
физического воспитания – доцентов; старших преподавателей, преподавателей;

экономики и бизнеса – ассистента;
промышленной логистики – доцента;
менеджмента – доцента;
инновационного предпринимательства – ассистента;
юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы – старшего преподавателя.
Подразделения, расположенные на территории Мытищинского филиала:
менеджмента – ассистента.
На научные должности:
НИИ СМ – научных сотрудников, младших научных сотрудников;
НИЧ НУК ФН – младшего научного сотрудника.
Выборы заведующих кафедрами:
приборов и систем ориентации, стабилизации и навигации;
аэрокосмических систем;
ядерных реакторов и установок;
информационной аналитики и политических технологий;
менеджмента.

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.
Электронная версия конкурса размещена на сайте Ученого совета в разделе «Конкурсы и выборы».

6

история

75-летию битвы под Москвой посвящается
Douglas и медвежьи шкуры для изобретателя
Письменной благодарностью, полученной от Сталина, похвастать могли немногие. В МГТУ им. Н.Э. Баумана было несколько таких человек. Среди них и Петр Жевтунов. Наш корреспондент Елена Емельянова попросила рассказать о нем профессора кафедры МТ-5 Олега Беликова, который лично знал Петра Прохоровича.
В ходе работы над этим материалом у нее возникло много вопросов: требовалось узнать расшифровку аббревиатур, уточнить даты, понять причины событий.
Наверное, многим читателям будет так же любопытно поломать голову в поисках ответов на эти вопросы. Они «всплывают» в ходе рассказа, а ответы вы найдете
на последней странице этого номера газеты.
Острая необходимость в корпусах объяснялась
просто – если солдаты шли в атаку без минометного
(навесного) обстрела переднего края противника, то
потери были огромны. Поэтому руководство, с одной
стороны, старалось увеличить производство старым
способом (заставляя заключенных работать днем
и ночью), а с другой – получить новую технологию,
позволяющую в разы сократить трудоемкость процесса, а значит и повысить производительность. Вот
эту-то последнюю – научно-технологическую – задачу
и поручили решать Жевтунову.
Точнее говоря, поручили Николаю Рубцову, крупному ученому-литейщику, заведующему кафедрой
нашего вуза, на которой трудился и Жевтунов. Наградной перечень Сталинской премии открывает именно
он. Однако Николай Николаевич в это время (1942
год) был вместе с вузом в эвакуации, откуда вернулся
только в следующем году.

О

днажды, – рассказывает Олег Александрович,
Петр Прохорович показал мне небольшой листок
бумаги, на котором было написано: «Благодарю
Вас за то, что премию моего имени Вы передали в
Фонд Обороны. И. Сталин». Это был оригинальный
документ, подписанный самим генералиссимусом, а
не факсимиле. Я его видел. Но папка, в которой он
лежал – пропала, осталась только копия.
В этой короткой записке речь шла о Сталинской
премии 1 степени за 1942 год, полученной «за коренное усовершенствование технологии производства
боеприпасов» большим коллективом, во главе которого были названы четверо сотрудников МОТКЗММИ
им. Н. Э. Баумана: Н. Рубцов, П. Жевтунов, И. Расторгуев, Н. Никонов.

Что такое МОТКЗММИ им. Н. Э. Баумана?
Когда и почему появилась Сталинская премия?
За словами «коренное усовершенствование
технологии производства боеприпасов» скрывалось создание технологии литья в кокиль корпусов
для минометных мин.
– В начале 1942 года Сталин вызвал Берию и
поручил ему заняться производством мин, – рассказывает Олег Александрович. – Пусть, говорит, в лагерях
хоть сутками работают, а корпуса для мин делают.

Когда и куда был эвакуирован вуз?
– Сам Рубцов (он скептически относился к этой
разработке) заявлял, что это работа Жевтунова, –
говорит Беликов. – Я полностью с ним согласен. На
кафедре все знали – работаешь с Жевтуновым – значит, делаешь только так, как он сказал («делай так и
только так»). Он все умел и все делал собственными
руками. Еще в гражданскую войну он добровольцем
пошел в Красную Армию. На фронте, как мастеровой
человек, ремонтировал тачанки, ковал подковы. В МГТУ
он тоже хотел пойти в кузницу, но его определили на
литейную кафедру. До войны он стал доцентом, а в
войну остался в Москве и был назначен начальником
литейного цеха и заведующим кафедрой.
Разработанная Петром Прохоровичем технология
производства корпусов мин литьем в кокиль была в 6
раз быстрее принятой в то время. Эта работа и была
удостоена Сталинской премии 1 степени.
– Когда мы были у него в гостях, – вспоминает
Беликов, – он рассказал о том, как к нему приехали
руководители Главного артиллерийского управления
и сразу же приняли опытный образец как окончательный. «Но я еще не доделал», – говорит им Жевтунов,
– мина-то, слышите, «ходит» внутри. Не зафиксирована внизу». Но ему ответили, что будут ставить мины
аккуратно. «А то вы еще целый год будете голову
морочить, а у нас тысячи людей погибают из-за

того, что нет мин». Производили мины не только на
промышленных предприятиях, но и в ГУЛаге. Жевтунову поручили отлаживать их производство. Берия
предоставил ученому личный купленный за золото
у американцев двухмоторный Douglas DC – лагерей
были десятки, и он летал из одного в другой. Самолет не отапливался, а за бортом минус 50. Летчикам
сказали: «Замерзнет – сами окажетесь в ГУЛаге».
Они где-то достали медвежьи шкуры: клали ученого
на них, а сверху накрывали ими же. «Вот так и летал,
– улыбался нам Жевтунов. – Как живым остался, и
не знаю. Но за три месяца выпуск мин увеличили в
шесть раз». Освоили новую технологию и в вузе. За
годы войны в литейке МГТУ сделали почти 2,5 млн
корпусов. Дисциплина была жесточайшая. Производительность: 5 минут – один кокиль, а это 6 корпусов
для мин. Работали в две смены по 12 часов.
Что такое «кокиль»?
Что такое «ГУЛаг»?
То, что «мина болтается», то есть центр тяжести
сдвинут относительно оси, не давало Жевтунову покоя.
Он поехал к артиллеристам и увидел, что у них целый
сарай забит минами, у которых эксцентриситет больше
2 миллиметров. «Я попросил, – рассказывал ученый,
– выстрелить. Оказалось, что точность повысилась в
три раза. А потом математики доказали, что снаряды
должны иметь эксцентриситет. Но это уже было позже».
Когда советские войска впервые
вышли на государственную границу СССР?
Что такое «дот»? А «дзот»?
Успех был полный, но работа не закончилась.
Появилась необходимость делать большие – 120
миллиметровые – мины. Ведь Красная Армия вскоре
должна была войти в Европу, а каменные дома – это
доты. Их малой миной не возьмешь.
Почему фашистская армия имела на вооружении
наши минометы?

– Петр Прохорович занимался и «мирной» наукой.
Например, разработал такую технологию изготовления
металлического покрытия кухонных плит общепита,
что они служили в 5-6 раз дольше. Это сэкономило
колоссальнейшие миллионы рублей. Работу бауманцев выдвинули на Государственную премию, но
ее «провалили» – не ценили простые изобретения.
«Он, может, еще и унитазы будет проектировать?
Нам надо, чтобы он вооружением занимался». А
он и занимался. Для автоматов, например, изобрел
алюминиевую оболочку, чтобы ствол охлаждался, и
можно было дать длинную (долгую) очередь.
Сколько может стрелять автомат?
– После войны Петр Прохорович по представлению
Минобороны получил два ордена Трудового Красного
Знамени за разработку мин и снарядов. Вряд ли ктонибудь еще из доцентов МГТУ имеет два ордена за
научные разработки, – говорит Беликов. – Его знали и
ценили. Был забавный случай. Дмитрий Устинов (в то
время зам. председателя Совета Министров СССР и
председатель Комиссии Президиума Совмина СССР
по военно-промышленным вопросам), курировавший
во время войны производство мин, отказался подписывать приказ о поощрении сотрудников факультета
«Машиностроение», отмечавшего 20-летний юбилей,
пока в список не добавят «литейку», хотя она относилась к другому подразделению вуза. Деться было
некуда – список расширили.
– Но время идет, и «вес» наград стал понятен
не всем. Помню, когда я добивался для Жевтунова
республиканской пенсии, молодые чиновники мне сказали, что нет никакой Сталинской премии, а бывают
только Государственные.
Когда «отменили» Сталинскую премию?
Мой собеседник – профессор Беликов – тоже вскоре
уйдет на пенсию. И я очень рада, что он поделился
крупицами воспоминаний, позволившими не только
вспомнить выдающегося ученого, но больше узнать
о различных событиях, найти ответы на вопросы,
возникшие от неполного знания истории страны.

Интересный факт. Советские 120-миллиметровые
минометы активно использовали и немцы. Это было
единственное оружие, воевавшее за обе стороны.

Страшное слово – «котел»

Война Отчизну Вязьмой испытала.
Там миллион отважных сыновей
Земля родная кровью записала
В страницы скорбной памяти своей...
Артур Яковлев

Генералиссимус российских сухопутных и морских
сил Суворов сказал: «Война не окончена, пока не
захоронен последний солдат». И потому для нас,
потомков воинов-победителей, Великая Отечественная продолжается.

В

середине октября профком сотрудников Университета организовал поездку делегации бауманцев
на Богородицкое поле под Вязьму и к памятнику ополченцам-бауманцам на 242 километре Минского шоссе.
– Университет и жителей Вязьмы связывает давняя
дружба, – говорит наш руководитель, заместитель
руководителя НУК «Э» Михаил Борисенко, – и наши
поездки сюда стали традицией. Памятник ополченцам-бауманцам, павшим при обороне Москвы, был
воздвигнут в 1975 году на средства, собранные студенческими стройотрядами МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Каждый год наши студенты и сотрудники возлагают цветы к памятнику, участвуют в мероприятиях,
посвященных трагическим событиям 1941 года. Вот
и на этот раз мы – делегация, в которую входили
представители профкома сотрудников, сотрудники
и курсанты Военного института – приняли участие в
митинге на Богородицком поле.
Выступивший от имени бауманцев заведующий
кафедрой РК-9, комиссар легкоатлетических эстафет
МГТУ им. Н.Э. Баумана профессор Сергей Гаврюшин
подчеркнул значение подобных мероприятий для
патриотического воспитания молодежи. Он призвал
не просто сохранять память о своих предках, но и
быть достойными их подвига.
Здесь, под Вязьмой, 7 октября 1941 года фашисты окружили четыре наши армии, и образовался так

называемый «Вяземский котел» – самый крупный за
всю войну. Сковав значительные силы противника,
советские войска вели упорные бои до 13 октября. За
день до этого небольшая их часть прорвала окружение.
Мы приехали сюда именно 12 октября. День
выдался удивительный – по-осеннему прозрачный
воздух и высокое ясное небо. Здесь сохранилась
полуразрушенная церковь. Именно с ее колокольни
немецкий пулеметчик расстреливал пытавшихся выйти
из окружения советских солдат. А сейчас тишина –
нет ни дорог, ни трасс, деревня в несколько домов.
Пытаешься представить тех солдат, и так хочется,
чтобы они все-таки вышли из окружения. Но нет.

Прорвались всего около 80 тысяч человек, в плен
попали 688, а погибли 400 тысяч. Поэтому для поисковиков тут еще есть много работы.
Сегодня на Богородицком поле холмы захоронений.
Каждый год их число увеличивается. Мы увидели и
совсем свежий – недавно были преданы земле чьито останки. К сожалению, именно «чьи-то». На стелах, установленных на холмах, написано, что здесь
захоронены останки 100–300 солдат, а вот идентифицированы из них где всего-то пять, где 15, где 10.
Мемориал «Богородицкое поле», в память о трагедии и об огромных жертвах военных лет открыли
совсем недавно – в 2009 году. Вспоминать об этом

Вот как описывал бой на прорыв из окружения командир батареи тяжелых орудий
на механической тяге полковник запаса Г. Фокин:
«У места прорыва в районе села Богородицкое скопилось огромное количество наших войск.
Лощина вдоль речушки Бебря была забита обозами, артиллерией, машинами, минометами. Справа
и слева в лесу на высотах, а также впереди был враг. Минометами, пулеметами, артиллерией
фашисты расстреливали наши войска. Из-за огромной скученности наших войсковых частей от
каждого снаряда противника гибли десятки людей.
17 фашистских танков в развернутом по фронту строе вышли на наши войска и стали давить
их гусеницами. Среди огромной плотно набившейся в лощину массы людей поднялась было
паника. Моряки-артиллеристы открыли по вражеским танкам огонь. Стрельбой в упор нам удалось уничтожить 4 больших танка, 2 танка повредить. Остальные повернули назад. В этом же
бою огнем морских пушек в дуэльной перестрелке была уничтожена одна 105-миллиметровая
четырехорудийная батарея врага, одна батарея крупных минометов, подавлен и уничтожен ряд
огневых точек и много живой силы противника, который препятствовал прорыву».

крупнейшем поражении, для которого самое подходящее определение – «катастрофа», не любили.
Комплекс представлен стелой, Аллеей памяти и воинскими захоронениями. Ежегодно в октябре поисковые
отряды собираются на Богородицком поле и подводят
итоги своих работ. Здесь, во время вахты памяти,
вязьмичи приходят отдать долг памяти погибшим и
предать земле останки найденных солдат.
Надолго запомнится нам экскурсия в музей Богородицкого поля, которую в знак уважения к гостям
из Москвы провел директор музея Игорь Михайлов. Экспозиция хоть и небольшая, но оформлена с
душой. Там и документы (как наши, так и немецкие),
и карты, и фотографии. В музее выставлены личные
вещи солдат, найденные при раскопках, и макеты
стрелкового оружия.
Сражение в октябре 1941 года в «Вяземском
котле» – история героических людей, которые ценой
своих жизней заслонили немцам путь к Москве. Игорь
Геннадьевич рассказал, что здесь создают базу данных «Вяземский котел. Персоналии». Здесь будут
пофамильные материалы о солдатах, останки которых
обнаружат поисковики, о ком расскажут родные или
найденные документы. Все ради одной цели – сохранить память о героях войны для будущих поколений.
А в память о них мы должны закончить эту войну –
похоронить последнего солдата. Это дело чести.

Над материалами работала
Елена Емельянова
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выставки
Политехника-2016
Если на берегу бассейна вместо шезлонгов – монитор, а люди вокруг не в купальниках, а в костюмах – значит, вы на выставке «Политехника». Здесь представлено
более сотни работ – браслет для незрячих людей, книги для школьников с инвалидностью, подводные роботы, экономическая настольная игра и многое другое.
Такие выставки позволяют научным идеям быстрее циркулировать в стенах МГТУ. Студенты и аспиранты приходят себя показать и на других посмотреть, а уходят,
наполненные новыми идеями, контактами, а если повезет – то и предложениями о сотрудничестве.
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лет назад это было событие университетского
масштаба, сегодня – всероссийская выставка.
На «Политехнику» в МГТУ приезжают и из других
городов. В этом из 220 заявок отобрали 106 проектов. В стенах УЛК поместились не все – были и заочные участники. Лучших отбирали в 14 номинациях.
«В этом году есть работы по юриспруденции, по
экономике, с использованием IT-технологий. Это
новшество, – рассказывает организатор выставки
Владимир Шевчун. – Каждый год мы ставим перед
собой новые задачи. В Университете, как вы знаете,
много больших научных центров – «Композиты России», «Фотоника», «Плазмоника» и других. Руководители этих Центров посещают выставку, смотрят на
работы участников ребят и решают свои кадровые
вопросы, например, предлагают прийти посмотреть,
чем занимается их Центр, или сразу зовут на собеседование. Мы точно знаем, что многие участники
прошлых выставок работают в этих Центрах».
Руководители НОЦ-ов здесь, конечно, не только
присматривают будущих сотрудников, но и оценивают
уже действующих – ведь они тоже выставляют свои
работы. Например, от «Композитов России» в этом году
было представлено 9 стендов. Среди них – лонгборд
(вид роликовой доски) из композитных материалов.
В мае этого года он выиграл первый всероссийский
чемпионат «Молодые профессионалы» («WorldSkills
Russia»), в рамках которого и был создан. За три дня
команде МГТУ нужно было с нуля разработать лонгборд под человека с определенными параметрами.
«Разработка чего-либо из композитных материалов

предполагает, что получится изделие именно для
этого спортсмена. Мы ведь не можем взять дерево
и сказать ему, как прогибаться».
Энтузиасты из центра «Молодежная гидронавтика»
представили сразу два свежих проекта – испытания
гребных винтов и подводного робота. Робот был закончен весной этого года и создавался для летних соревнований в США. Он может вести видеонаблюдение
под водой или ремонтировать подводные скважины.
Кстати, робототехника и подводные системы – одна
из самых притягательных сфер деятельности для абитуриентов. Поэтому в центр «Гидронавтика» каждый
год приходят новые люди, а значит, и новые идеи.
Некоторые проекты, представленные на выставке,
уже живут своей жизнью. Как, например, компрессорные станции с рекуперацией тепловой энергии.
Бауманцы приложили руку к отоплению и вентиляции
компрессорных станций на этапах проектирования,
монтажа и запуска 6 объектов – ИКЕА, СТЭС-Владимир, АЦБК, ВСМПО, АЛРОСА.
И хотя сам факт участия в «Политехнике» – уже
приятная оценка работы, самых лучших наградили
дипломами, медалями и возможностью украсить свое
резюме новой строчкой. А полезные знакомства и опыт
презентации плодов своего труда – неплохой бонус для
тех, кому в этом году не удалось покорить сердца жюри.

Юлия Степанова

«День студента Роскосмоса»

Угнать за одно воскресенье

59 лет назад , 4 октября 1957 года, наша страна запустила в космос первый в мире искусственный спутник
Земли. К этой дате Госкорпорация «Роскосмос» приурочила «День студента Роскосмоса», который прошел
в стенах МГТУ им. Н.Э. Баумана.

9 октября МГТУ им. Н.Э. Баумана, Министерство образования и науки РФ и профессиональная гоночная
команда Bauman Motorsport устроили настоящий праздник для всех, кто неравнодушен к автомобилям и
активному образу жизни.

Б

В

ольшой зал ДК нашего вуза не удивишь аншлагами, но на этот раз он был, наверное, рекордным
– столько людей, стоящих в проходах и сидящих
на ступеньках, увидишь не часто. Заинтересованными слушателями и зрителями стали, в основном,
студенты первого и второго курса, зачисленные в
Университет по целевому набору от организаций
ракетно-космической отрасли. Устроители мероприятия ориентировались именно на них: знакомя с
широким кругом предприятий, они рассказывали о
задачах, которые там решают, о том, какие инженеры
нужны, какие знания будут обязательно востребованы
через несколько лет. Все это поможет студентам уже
в первые два года учебы сориентироваться в своей
будущей специальности.
Пришедшим в ДК выпала редкая удача – встретить
в одном месте и в одно время сразу троих крупных
руководителей: Александра Иванова (первый заместитель генерального директора ГК «Роскосмос»), Сергея
Карутина (генеральный директор системы «Глонасс»,
заместитель гендиректора ЦНИИМаш), Дмитрия Пайсона (директор Информационно-исследовательского
центра ОАО «ОРКК»). Они приехали к студентам младших курсов, чтобы уже сегодня привлечь их внимание
к своим предприятиям и успеть «завербовать» будущих выпускников, пока их не «расхватали» другие.
Да, именно «успеть». Кадровый инженерный голод,
после почти поголовного обучения на юристов и экономистов, стал очень заметен, а бауманцы, и прежде
составлявшие кадровую основу любого «серьезного»
предприятия, стали почти на вес золота

Три возможные карьеры
Любого студента интересует, кем он может стать.
Выступившие рассказали о тех трех направлениях,
по которым можно двигаться к карьерным вершинам.
Так, Александр Иванов выбрал управленческую.
Свой жизненный путь он начал с работы на космодроме, а сейчас он – первый заместитель генерального директора ГК «Роскосмос». В госкорпорации
для продвижения в этом направлении разработана
программа развития кадрового резерва. Как только
молодой специалист переступит порог того или иного
предприятия «Роскосмоса», он попадает в молодежный кадровый резерв: в корпоративной академии его
обучат управленческим навыкам, и со временем он
может стать руководителем высокого уровня.
Сергей Карутин – пример другого пути. Начинал рядовым инженером, а сегодня он генеральный конструктор. Со следующего года в академии
«Роскосмоса» начнет работать школа генеральных
конструкторов для тех, кто хочет работать над созданием космических кораблей. Пример третьего пути
– научной карьеры – Дмитрий Пайсон. Совместно
с центром перспективных исследований ЦНИИмаш
начинает интересный проект – создание молодежных лабораторий, которые будут существовать
отдельно от предприятий, чтобы дать возможность
молодым людям мыслить так, как они хотят. Лучшие идеи, которые отберут на конкурсной основе,
будут реализовывать. Такие лаборатории появятся
уже в следующем году.
На предприятиях «Роскосмоса» – где ждут и бакалавров, и магистров, и аспирантов – действует молодежная политика, разработаны молодежные программы.
С окончанием приветствий, выступлений, рассказов, ответов на вопросы «День» не закончился. За
ними последовала необычная и необычайно интересная экскурсионная программа – студенты расселись
в заранее заказанные автобусы и разъехались «по
интересам»: в РКК «Энергия» им. С. П. Королева,
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, МОКБ «Марс», «ЦНИИмаш», ЦЭНКИ (Космодромы России), «Российские
космические системы».
«Роскосмос» всегда ждет и охотно принимает на
работу студентов и выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана. И не просто ждет, а активно идет навстречу.
Пример тому – состоявшийся «День студента Роскосмоса». Он стал первым, но продолжение обязательно
последует.
Елена Емельянова

«Парке Легенд» посетителей фестиваля «Мир
автоспорта» ждала обширная развлекательная
и познавательная программа. Прежде всего, каждый мог посмотреть на настоящий гоночный болид,
который создала Bauman Racing Team – участники
и призеры международных соревнований «Формула
Студент». Для ознакомления был представлен и наш
спортивный родстер «Крым». Среди команд проводились заезды на «Кубок мира автоспорта», в котором принимали участие настоящие профессионалы.
Для посетителей были организованы соревнования
по картингу, которые проходили в режиме тайм-аттак,
то есть учитывалось лучшее время круга. Каждый мог
покататься на дрифт-трайке – трехколесном велосипеде, предназначенном для трюков и дрифта. Фишка
конструкции таких мини-трициклов заключается в
том, что два задних колеса сделаны из жесткого пластика, что позволяет на дорогах с твердым покрытием
устраивать настоящие гонки с заносами на поворотах.

Для тех, у кого нет водительского удостоверения, были
установлены автосимуляторы, которые позволяли почувствовать себя гонщиком на трассах Формулы 1. Помимо
этого виртуально погонять можно было на обычных
легковых автомобилях и даже грузовиках.
Еще несколько лет назад при слове «сегвей» казалось, что это что-то из разряда фантастики, а сегодня это
транспортное средство доступно практически каждому.

Сегвей –двухколесное электрическое средство
передвижения, которое балансируется изменением
положения корпуса ездока. В конструкции использована система индикаторной стабилизации: сигналы
с гироскопических и жидкостных датчиков наклона
поступают на микропроцессоры, которые вырабатывают электрические сигналы, воздействующие

на двигатели и управляющие ими. Каждое колесо
сегвея приводится во вращение своим электродвигателем, реагирующим на изменения равновесия
машины. Водитель управляет механизмом, наклоняя
свой корпус. Если отклониться вперед, то будешь
ехать прямо, если назад – затормозишь, а чтобы
повернуть – надо отклониться в нужную сторону.
На сегвее делать это несколько проще, потому что
там предусмотрен руль, за который можно держаться, а вот на гироскутере такое не получится.
Конструкция гироскутера аналогична устройству
сегвея, только у него нет руля. Поначалу поворачивать на нем трудно, но спустя некоторое время
тело «понимает», чего от него хотят.
Но лидирует среди странных устройств,
конечно, – моноколесо. Принцип работы аналогичен с двумя предыдущими, но колесо всего одно, и
устоять на нем еще сложнее. Времени для овладения
им требуется больше, а поскольку желающих было
много, то попробовать успели не все.
Думаю, что большинство посетителей остались
довольны, ведь они узнали много интересного в этот
день, к тому же абсолютно бесплатно. Единственным
минусом стали холодная погода и сильный ветер, но
это ничуть не отразилось на хорошем настроении
участников и зрителей.

Катерина Сафронова
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это интересно

Русская парижанка: учеба в университете CentraleSupelec
За семь лет учебы в МГТУ имени Н.Э. Баумана я успела получить два высших образования, пройти стажировку в Дании, стать участницей языковых курсов в Германии, но меня никогда не покидало желание
поехать учиться за границу по программе магистратуры. В итоге я выбрала французскую образовательную
систему: именно во Франции на постоянной основе финансируются учебные лаборатории, а инженерные
науки преподают весьма качественно. После сложного процесса подачи документов, я, наконец, стала студенткой одного из лучших французских вузов.

Особенности французской
образовательной системы
Я не просто поступила во французский университет, а стала студенткой инновационного кластера
Paris-Saclay, который очень похож на наш центр
«Сколково». Paris-Saclay объединяет лучшие французские университеты, лаборатории и компании для
проведения научно-исследовательских работ. Если у
меня есть проект, и мне необходимы дополнительные
эксперименты, то в любой момент я могу приехать
в любое учреждение, которое входит в Paris-Saclay,
чтобы выполнить необходимую работу. Кроме того,
во время обучения студент может выбрать несколько
вузов и каждый семестр менять их, что позволяет
сравнить преподавание в лучших университетах
Франции и выбрать научного руководителя. Такая
кооперация, безусловно, помогает студентам в проведении научных исследований и упрощает поиск
компаний для стажировок и работы.

стипендию на весь период обучения в Париже. Я
смогла получить стипендию Paris-Saclay, которая
покрывает все расходы и позволяет снизить плату
за проживание в общежитии до 10 тысяч рублей в
месяц. Обед в студенческой столовой – салат, второе блюдо с гарниром, фрукты и десерт – стоит 250
рублей. Цены в продуктовых магазинах приемлемые –
в месяц на еду я трачу 15 тысяч.
Название программы
«Advanced materials. Physics track»
(«Усовершенствованное материаловедение
с физическим уклоном»).
Место проведения
Университет CentraleSupelec, Париж.
Длительность программы
Два года.
Особенности программы
Преподавание на английском языке;
Занятия на базе инновационного
кластера Paris-Saclay.

Стоимость жизни в Париже
Принято считать, что Париж один из самых дорогих городов в мире, и только миллионеры могут себе
позволить жить здесь. И действительно, без стипендии
французским студентам приходится нелегко – за стандартную одноместную комнату в общежитии придется
каждый месяц платить, в переводе на наши деньги, не
меньше 30 тысяч рублей! Транспорт в Париже очень
дорогой, и наиболее экономный вариант – оформление карты безлимитного проезда на год, но даже она
стоит 25 тысяч рублей. Лучший вариант – получить

игры разума

Обучение в CentraleSupelec
Обучение во Франции построено по принципу
«сделай все сам». Каждый курс состоит из четырех
лекций и четырех семинаров, после чего студенты
сдают трехчасовой письменный экзамен. Никаких
дополнительных занятий профессора не проводят, а
уровень требуемых для сдачи экзамена знаний гораздо
выше того, что дают на лекциях. Поэтому все свободное время студенты проводят за изучением допол-

нительной литературы. Университет CentraleSupelec
славится преподаванием физики и математики на
очень высоком уровне – редко можно увидеть задачу,
для решения которой не требуется использование
тройного интеграла. Но студенческая жизнь состоит
не только из учебы. Для студентов CentraleSupelec
доступно множество секций и студий: театральная,
спортивная, режиссерская и даже по изучению французских вин. Кампус состоит из нескольких общежитий, спортивных сооружений, лабораторного корпуса
и главного учебного здания. Лично меня впечатлил
лабораторный – в нем более 300 различных научноисследовательских лабораторий. Сейчас я работаю
в лаборатории MSSMat над проектом по изучению
дентинной ткани зубов.

О французском языке
Я долго выбирала страну для обучения по магистерской программе, а потому изучать французский
язык начала только после получения приглашения от
CentraleSupelec. Я много раз слышала, что без знания
языка во Франции не выжить, что французы отказываются говорить по-английски и вообще не любят
помогать иностранцам. Это неправда: по моему опыту,
французы – самые отзывчивые люди на свете. Если
они видят, что человек в беде, то бросают все свои
дела и пытаются помочь. Они всегда подскажут правильное произношение, корректно поправят ошибки.
Кроме того, в Париже существует система бесплатных
языковых курсов. Изучение иностранного языка является обязательным в CentraleSupelec. Я посещаю курс
французского в своем университете. Самое важное
– развитие разговорных навыков. По моему опыту,
лучший способ для этого – прослушивание песен на
французском, изучение видеоуроков и, безусловно,
языковая практика с французами.

(с) Бауманский клуб знатоков
По горизонтали: 3. Хомут. 4. Патрон. 8. Кембрик. 9. Зубило. 11. Жила. 12. Золотник. 13. Добротность. 14.
Цапфа. 17. Антенна. 18. Радиатор. 20. Строб. 21. Диод. 24. Гнездо. 26. Ниппель.
По вертикали: 1. Кожух. 2. Автоматон. 5. Исток. 6. Шарнир. 7. Тумблер. 10. Втулка. 12. Зенкер. 14. Цанга. 15.
Опока. 16. Передача. 19. Термостат. 22. Модуль. 23. Бегунок. 25. Геркон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Деталь в виде изогнутого в скобу стержня с закрепленными концами, предназначенная для
крепления труб, сращивания деревянных брусьев, свай и т.п. 4. Приспособление в виде полой
трубки, в которой размещается заготовка, другое приспособление и др. 8. Поливинилхлоридная
или полиэтиленовая электроизоляционная трубка. 9. Ударно-режущий инструмент для обработки
металла и камня, а также футбольная команда. 11. Металлическая проволока, используемая в
качестве проводника электрического тока. 12. «Дорогая» старая русская мера веса (массы), равная
Компания Microsoft предлагает к изучению онлайн-курс «Программирование на языке Python». В течение шести недель слушатели
4,266 грамма. 13. Характеристик колебательной системы, показывающая, во сколько раз запасы
курса научатся пользоваться базовым синтаксисом, переменными и типами программирования Python, обрабатывать данные, создавать
энергии
в реактивных
контура
больше,
чем потери
энергии на
активных. 14. Шипинформацию
вала
на
основе
полученныхэлементах
результатов
сценарии
с потоком
управления
и визуализировать
с помощью графиков.
или оси, на котором находится опора (подшипник). 17. Устройство для излучения или приёма
Дедлайн:
15
ноября
электромагнитных волн. 18. Устройство для рассеивания тепла в воздухе. 20. В системах с
синхронизацией по тактовой частоте – период времени, выделенный для осуществления
Сайт: https://www.edx.org/course/introduction-python-data-science-microsoft-dat208x-3#!
определённой операции. 21. Полупроводниковый двухэлектродный электронный прибор,
обладающий разным сопротивлением электрическому току в противоположных направлениях.
Профессора
Техасского
университета
в Остине впредлагают
всем желающим
пройти
онлайн-курс «Развитие эффективного мышления с
24. Посадочное
место; углубление
или отверстие,
которое вставляется,
вкладывается,
вдвигается
помощью
математики».
Курс
направлен на
развитие
аналитического
мышления
с помощью
что-либо. 26.
Отходящая от
велосипедной
камеры
трубка
с резьбой и клапаном,
служащая
для еёизучения математических стратегий и новых
подходов
к пониманию законов точной науки. Особенности курса – игровая форма обучения и большое число математических головонакачивания.

– Что такое МОТКЗММИ им. Н. Э. Баумана?
Московский ордена Трудового Красного Знамени механико-машиностроительный институт
им. Н. Э. Баумана.
– Когда и почему появилась Сталинская премия?
Решение «Об учреждении премии и стипендии имени Сталина» было принято 20 декабря 1939 года в ознаменование 60-летия И.
В. Сталина.
– Когда и куда был эвакуирован вуз?
Основной студенческий и учебно-педагогический состав МММИ им. Н. Э. Баумана 18–20
октября 1941 года был эвакуирован в Ижевск.
– Что такое «кокиль»?
Кокиль (фр. coquille, англ. chill mould) – разборная форма для литья. Обычно из металла.
Может выдерживать до 10 000 заливок.
– Что такое «ГУЛаг»?
«Главное управление лагерей и мест заключения». Также дается расшифровка «Главное
управление исправительно-трудовых лагерей».
– Когда советские войска во время ВОВ впервые вышли на государственную границу СССР?
26 марта 1944 года. Соединения 27-й армии
генерала С. Трофименко первыми вышли на
государственную границу СССР. Советские
войска восстановили небольшой – всего 85
км – отрезок границы нашего государства, но
этот факт вызвал бурю радости и ликования
у советского народа.

Диана Халипина

– Что такое «дот»? А «дзот»?
ДОТ – долговременная огневая точка (иногда
– долговременная оборонительная точка).
ДЗОТ – деревоземляная огневая точка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Покрышка, футляр из железа или дерева для изоляции машин, их частей или частей заводского оборудования. 2. Заводной механизм, внешне напоминающий
человека или животное. 5. Один из электродов полевого
транзистора. 6. Подвижное соединение частей, которое
обеспечивает их вращение вокруг общей оси или точки.
7. Перекидной переключатель. 10. Деталь машины или
какого-либо другого устройства в виде полого цилиндра или конуса, служащая для уменьшения трения.
12. Металлорежущий инструмент, предназначенный
для чистовой обработки стенок отверстий. 14. Приспособление в виде пружинящей разрезной втулки для
зажима цилиндрических или призматических предметов. 15. В литейном производстве - ящик, рама, в которой заключена земляная форма для литья. 16. Часть
сложного механизма, устройство, передающее движение от одного узла к другому. 19. Лабораторный прибор, в котором поддерживается постоянная температура
посредством автоматических регуляторов. 22. Функционально целостный блок, узел. 23. Деталь логарифмической линейки, подвижная прозрачная рамка с риской.
25. Герметизированный магнитоуправляемый контакт.
26. Небольшой напильник с мелкой насечкой, применяемый для тонкой отработки изделий. 27. Разновидность
расходомера; прибор для измерения объёмного расхода
газа или жидкости.

– Почему фашистская армия имела на вооружении наши минометы?
120-мм минометов фашистская Германия не
имела. Захватив Харьков, где был завод, выпускавший такие минометы для Красной Армии,
немцы, скопировав советский 120-миллиметровый миномет образца 1938 года, начали
их производство для своей армии.

Кроссворд «Инженерный»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Деталь в виде изогнутого в скобу стержня с закрепленными концами, предназначенная для крепления
труб, сращивания деревянных брусьев, свай и т.п.
4. Приспособление в виде полой трубки, в которой
размещается заготовка, другое приспособление и др.
8. Поливинилхлоридная или полиэтиленовая электроизоляционная трубка. 9. Ударно-режущий инструмент
для обработки металла и камня, а также футбольная
команда. 11. Металлическая проволока, используемая
в качестве проводника электрического тока. 12. «Дорогая» старая русская мера веса (массы), равная 4,266
грамма. 13. Характеристик колебательной системы,
показывающая, во сколько раз запасы энергии в реактивных элементах контура больше, чем потери энергии
на активных. 14. Шип вала или оси, на котором находится опора (подшипник). 17. Устройство для излучения
или приёма электромагнитных волн. 18. Устройство для
рассеивания тепла в воздухе. 20. В системах с синхронизацией по тактовой частоте – период времени, выделенный для осуществления определённой операции.
21. Полупроводниковый двухэлектродный электронный
прибор, обладающий разным сопротивлением электрическому току в противоположных направлениях.
24. Посадочное место; углубление или отверстие, в которое вставляется, вкладывается, вдвигается что-либо. 26.
Отходящая от велосипедной камеры трубка с резьбой и
клапаном, служащая для её накачивания.

Ответы на вопросы в статье
«Douglas для изобретателя»

– Сколько времени может стрелять автомат?
– Точный ответ не найден, но те, кто расходовал два рожка не останавливаясь, говорят,
что после этого «ствол автомата просто раскаляется, от него начинает идти дым, дальше
стрелять уже страшно».
– Когда «отменили» Сталинскую премию?
Дипломы и знаки лауреата Сталинских премий 1-й, 2-й и 3-й степеней были заменены
на дипломы и почетные знаки лауреата Государственной премии СССР соответствующих
степеней в 1966 году, когда и была учреждена
сама Государственная премия СССР.

Гранты, бесплатные онлайн-курсы, стажировки

ломок и задач.

Дедлайн:
Сайт:

25 ноября

Сайт:

15 декабря

Сайт:

30 ноября

Сайт:

30 ноября

Сайт:

https://www.edx.org/course/fundamentals-manufacturing-processes-mitx-2-008x

16 ноября
http://cddrl.fsi.stanford.edu/summerfellows/docs/apply_dhsfp

Поехать учиться в Израиль можно бесплатно – правительство страны предоставляет стипендии на прохождение летних языковых курсов и проведение долгосрочных научных исследований. Грант предоставляют на восемь месяцев. Он покрывает все расходы. Для участия в программе необходимо свободно владеть английским языком, иметь научную степень и послать все необходимые документы в
посольство Израиля.

Сайт:

30 ноября
http://mfa.gov.il/MFA/MFAАrchive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx

Компания Keysight technologies приглашает на оплачиваемую стажировку по программе «Инженер-программист контрольно-измерительного оборудования». В течение года ты приобретеншь опыт работы с новейшим высокоточным радиоизмерительным оборудованием, навыки командной
работы и участия в комплексных технических проектах. Приоритет имеют студенты последних курсов.

Сайт:

15 ноября
http://www.keysight.com/main/home.jspx?lc=rus&cc=RU&editId=2760070

Правительство Москвы приглашает на оплачиваемую стажировку «Москва моими глазами». Во время прохождения стажировки ты сможешь
участвовать в разработке и реализации различных проектов, заниматься подготовкой информационных и аналитических материалов. Опыт
работы и наличие специальных навыков не требуются.
Дедлайн:

https://www.edx.org/course/introduction-economics-macroeconomics-snux-snu044-088-2x

25 ноября

Центр по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете с 16 июля по 4 августа 2017 года
проводит программу стажировок Draper Hills Summer Fellowship. Ее участники посетят семинары и научные тренинги, будут работать в
международной команде, обсуждать идеи в области экономического и политического развития стран.

Дедлайн:

https://www.edx.org/course/plasma-physics-introduction-epflx-plasmaintroductionx

Сеульский национальный университет предлагает бесплатный учебный курс «Введение в макроэкономику». Слушатели узнают, что
такое «экономика страны» и как происходит определение равновесных уровней национального дохода и цен, научатся интерпретировать макроэкономические события и анализировать работу народного хозяйства.
Дедлайн:

Сайт:

Дедлайн:

http://www.parlament-berlin.de/de/Aktuelles-und-Presse

Федеральная политехническая школа Лозанны предлагает онлайн-курс «Физика плазмы» с выдачей сертификата после успешного прохождения обучения. Команда профессоров научит моделировать динамику плазмы с помощью программы Matlab, поможет изучить теоретические
основы физики плазмы и ознакомит с различными моделями представления плазматического состояния материи.
Дедлайн:

Дедлайн:

Дедлайн:

https://www.edx.org/course/effective-thinking-through-mathematics-utaustinx-ut-9-01x-0#!

Научный фонд земельного парламента Берлина ежегодно выделяет около пятнадцати грантов студентам и молодым ученым на проведение исследований о Германии и на поддержку Берлинских научно-исследовательских заведений. Стипендию предоставляют на 10
месяцев, в течение которых необходимо реализовать свой научный проект. Для получения гранта надо иметь, как минимум, степень
бакалавра, свободно владеть немецким языком и иметь контакты с преподавателями берлинских вузов.
Дедлайн:

Массачусетский технологический университет предлагает онлайн-курс «Основы производственных процессов» с выдачей сертификата
после успешного прохождения обучения. Профессор Джон Харт расскажет о секретах продвижения и этапах реализации инновационных продуктов.

Сайт:

15 ноября
http://talent.mos.ru/
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