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ГЛАВНЫЙ
Так – сокращенно от «Главный конструктор» – называли 
Королева товарищи и коллеги. Он и был главным человеком 
в деле покорения космоса. 12 января исполнилось 110 лет 
со дня его рождения. С именем Сергея Королева связано 
немало мировых достижений: первый спутник, первый 
космонавт, первый выход в открытый космос и многое, 
многое другое. Гораздо менее известна роль Сергея 
Павловича в организации подготовки кадров для работы в 
космической отрасли. В частности, именно ему принадлежит 
инициатива создания «космического» факультета в 
Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана.

www.baumanec.bmstu.ru

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ:

«Любой поход меняет 
человека»
«Сани нужно готовить летом, а в походы 
собираться зимой. Именно так поступают 
походники МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
С февраля начинаются занятия в подраз-
делении нашего туристического клуба – 
Водной школе. В этом году планы гранди-
озные. О них нам поведал руководитель 
школы – Иван Виданов». // с. 7

О ГЛАВНОМ:

«Вестник МГТУ» приобрел 
международный статус
Не так давно «Вестник МГТУ. 
Серия Естественные науки» был принят 
к индексации международной базой 
Scopus. Что это значит для Университета 
и какие возможности дает нашим ученым, 
рассказал директор Издательства МГТУ 
Азер Алиев.  // с. 2

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ:

С победой из Мадрида
Четверка студентов факультета МТ 
(Александр Лушников, Алексей Смирнов, 
Максим Ижутов, Роман Нуднов) заняла 
третье место на Международной 
олимпиаде по ТММ в Испании. 
«Это успех или проигрыш?», – спросила 
Елена Емельянова у тренера команды, 
доцента кафедры РК-2 
Людмилы Черной. // с. 3

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:

Делаем в МГТУ, 
продаем в Европе

В 1997 году ученые-бауманцы открыли 
неожиданное свойство экзогенного оксида 
азота (NO) – влияние на нормализацию 
многих патологических процессов в нашем 
организме, в частности, на заживление ран. 
Как это часто бывает с открытиями, 
эффект влияния газообразного оксида 
азота на заживление ран был обнаружен 
совершенно случайно. // с. 4

ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Чтобы узнать мнение бауманцев о работе 
комбината питания, других служб, занятых 
социальной работой в вузе и вопросами 
социального развития Университета, два 
университетских профкома – и сотрудников, 
и студентов – совместно проводят День 
потребителя. Об итогах опроса рассказывает 
заместитель председателя профкома 
сотрудников Юрий Гуреев. // с. 5

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ:

«Русская и французская 
культура всегда были близки»
Вот уже как два года в нашем Университете 
по двойному диплому обучается студент 
инженерной школы Ecole Centrale Paris 
француз Жорис Щвандер. За это время 
у него сложилось впечатление о жизни 
в России, и он решил поделиться своей 
историей. // с. 6

Одним из знаковых событий прошедшего года 
стало объединение двух Университетов – нашего 

и Лесотехнического. Говоря об этом, ректор Анато-
лий Александров подчеркнул: «Мы пошли на этот 
шаг осознанно в целях сохранения безусловного 
лидерства в области подготовки специалистов для 
ракетно-космической отрасли».

Это высказывание у многих вызвало недоумение – 
какая аэрокосмическая подготовка может быть в 
Лесотехническом институте? «Наверное, плани-
ровали летать на дровах», – шутили острословы. 
Реалисты говорили, что «просто мы не все знаем». 
И это оказалось правдой – действительно, не все.

Создание «Факультета электроники и системо-
техники» (ФЭСТ) в МЛТИ (Московском лесотехниче-
ском институте) инициировал сам Сергей Королев. 
5 января 1957 года он направил в Президиум Совета 
Министров СССР докладную записку, в которой, в 
частности, было предложение о подготовке кадров 
для ракетно-космической области. В списке вузов 
был и Лесотехнический: здесь был хорошо органи-
зован учебный процесс в области фундаменталь-
ных наук. При этом Мытищи совсем недалеко от 
Калининграда (сейчас – Королев), откуда для пре-
подавания спецдисциплин можно было привлечь 
специалистов РКК «Энергия», ЦУПа, ЦНИИмаша. 

Записке «Главного» был дан ход, и 30 января 
1957 года было принято соответствующее Поста-
новление ЦК КПСС и Совмина СССР. В частности, 
МЛТИ поручили готовить специалистов по специ-
альностям: «Математические и счетно-решающие 
приборы и устройства», «Автоматика и телемеха-
ника», «Приборы управления и контроля химиче-
ских производств». 

Датой рождения «Факультета электроники и счетно-ре-
шающей техники» (старое название ФЭСТ), за которым 
позже закрепилось неофициальное название «Кос-
мический», стало 19 марта 1959 года. Возглавил его 
соратник Сергея Павловича – главный конструктор 
радиотелеметрической аппаратуры для ракетно-кос-
мических систем Иван Уткин. Он – основатель научной 
школы информационно-измерительной техники, глав-
ный конструктор НИИ измерительной техники (НИИ 
ИТ), стал заведующим одной из трех кафедр нового 
факультета – «Электроприборостроение». К научной 
школе Уткина причисляют себя 10 докторов и более 
100 кандидатов наук.

МВТУ им. Н.Э. Баумана не осталось в стороне от этого 
процесса. Остальные две кафедры ФЭСТа – «Автоматика 
и телемеханика» и «Математика и счетно-решающие 
приборы и устройства» – возглавили доценты-бауманцы 
Анатолий Гузенко и Николай Трубников.

Пять лет профессором кафедры «Системы авто-
матического управления» работал выпускник МВТУ 
им. Н.Э. Баумана, дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт Олег Макаров. 

ФЭСТ подготовил около 11 тысяч специали-
стов. Две трети сотрудников ЦУПа окончили этот 
факультет. В НПО ИТ (бывшем НИИ ИТ) работает 
почти 200 выпускников, в РКК «Энергия» – более 
тысячи, а в ЦНИИмаш около 500.

До недавнего времени направления исследова-
ний и их финансирование зависели от предприятий 
города Королева. Эти связи сохранены и поныне. 
МГУЛ имеет лицензию на проведение научных 
исследований и разработок для обеспечения Феде-
ральной космической программы.

Чтобы понять, к какой работе готовят сегодняшних 
студентов на ФЭСТ, перечислим направления деятель-
ности его выпускников: математическое моделирование, 
вычислительный эксперимент, сетевое программиро-
вание, web-технологии, системное программирование, 
базы данных, искусственный интеллект, обработка теле-
метрической информации, управление космическими 
аппаратами, управление техническими системами и 
технологическими процессами, системотехника, про-
граммирование микропроцессоров, бортовые компью-
теры, специализированные операционные системы, 
оптоволоконная техника, измерительные приборы, 
бортовая телеметрическая аппаратура, сертификация.

Теперь, наверное, всем ясно, что речь не 
о «дровах», а о мозгах, в полном соответствии 
с предсказанием Николая Жуковского: «Человек 
полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на 
силу своего разума».

Елена Емельянова
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Елена Емельянова

Некрополь Донского монастыря. Морозная тишина, 
аккуратно расчищенные дорожки. Здесь поко-

ится Николай Егорович Жуковский, после имени 
которого хочется привычно добавить: «отец русской 
авиации». У надгробия свежие цветы. Преподава-
тели и сотрудники МГТУ, которые посетили могилу 
Жуковского 17 января, когда исполнилось 170 лет со 
дня его рождения, несут корзины цветов с лентами: 
«МВТУ», «НУК ФН» – к нему относится кафедра «Тео-
ретическая механика», основанная Н. Е. Жуковским 
и названная в его честь.

Идет церковная панихида, запах ладана далеко 
разносится в холодном и чистом воздухе. Служит отец 
Димитрий, наш выпускник. Под пение «Со святыми 
упокой» особенно странно думать, что почти сто лет 
назад жил человек, предвосхитивший и подготовив-
ший технические достижения, которые и сегодня не 
могут не удивлять. Ведь Жуковский был «отцом» не 
только русской авиации. Владимир Зимин, первый 
проректор – проректор по научной работе, напомнил 
пришедшим почтить память Жуковского, что тот был 

научным руководителем Туполева, а Туполев пона-
чалу вел работу Королева. И символично, что даты 
рождения двух русских технических гениев, Королева 
и Жуковского, стоят почти рядом – 12 и 17 января.

– Жуковского можно назвать связующим звеном 
между Императорским училищем и Московским госу-
дарственным университетом, ведь он преподавал и 
там, и у нас, – сказал Владимир Зимин. – И создание 
ракетно-космического щита Сергеем Павловичем Коро-
левым, и другие успехи в области авиации и ракетной 
техники – все это, безусловно, было бы невозможно 
без работ Жуковского, за что мы все ему благодарны. 

Гражданский митинг и панихида вовсе не были 
похожи на траурное мероприятие. О Жуковском гово-
рили с гордостью, с теплотой, и словно как о живом. 
Во всяком случае, как о ком-то хорошо знакомом.

– Николаю Егоровичу предлагали стать чле-
ном-корреспондентом Академии наук, которая тогда 
располагалась в Санкт-Петербурге, при условии, что 
он переедет в столицу, – рассказала директор Музея 
МГТУ Галина Базанчук. – На что он ответил: нет, 
работу в Императорском училище я никогда не брошу.  

Для нас счастье, что такой великий человек 
полюбил наше Училище. Ведь он даже квартиру 
себе выбрал так, чтобы ему одинаково близко 
было добираться и до Московского университета, 
и до Императорского училища.  

Человек покорил небо, по Жуковскому – «опира-
ясь на силу своего разума». И у разума есть еще одно 
полезное и благородное свойство: память. В Универ-
ситете, бывшем Училище, помнят и чтут историю и 
великих предшественников, и благодаря этому воз-
можно движение вперед, к новым высотам и открытиям.

«ВЕСТНИК МГТУ» ПРИОБРЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС
Как в современных условиях оценить эффектив-

ность научной работы? Критериев много, но в 
последнее десятилетие одним из важнейших стал 
показатель публикационной активности. Информа-
ция об опубликованных научных статьях накаплива-
ется в международных реферативных базах данных, 
например Scopus или Web of Science (WoS), причем 
это статьи, помещенные в научных журналах, прини-
маемых к индексации в этих базах, то есть журналах, 
прошедших серьезный отбор. Не так давно «Вестник 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки» 
был принят к индексации международной базой 
Scopus. Что это означает для Университета и какие 
возможности открываются перед нашими научными 
сотрудниками и преподавателями, рассказал директор 
Издательства МГТУ им. Н.Э. Баумана Азер Алиев.
– Азер Алиевич, в чем состоят основные разли-
чия Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ), Scopus и WoS? 

– Для современного ученого мирового уровня 
количество статей в Scopus и WoS – своего рода 
визитная карточка. Информация о статьях, индек-
сированных РИНЦ, в основном актуальна для 
России и стран СНГ. Все российские журналы 
индексируются РИНЦ без экспертного контроля, их 
учет носит заявительный характер. Если говорить 
о международных реферативных базах данных, 
то абсолютное большинство журналов, которые 
входят в РИНЦ, зарубежному научному сообществу 
незнакомо и не индексируется в международных 
базах данных. Однако ряд ведущих российских 
научных журналов входят в международные базы 
данных и среди них есть журналы, учредителем 
которых является МГТУ им. Н.Э. Баумана: три жур-
нала входят в «ядро РИНЦ» на платформе Web of 
Science («Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия 
Естественные науки», «Вестник МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана. Серия Машиностроение», «Известия вузов. 
Машиностроение»), а недавно журнал «Вестник 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные 
науки» был включен в базу Scopus.

– Расскажите подробнее про «ядро РИНЦ» в WoS.
– Платформа Web of Science выглядит следую-

щим образом: это ядро WoS Core Collection, в кото-
рое входит порядка 12 000 журналов, и несколько 
дополнительных отдельных баз данных (испаноя-
зычная, медицинская, китайская, корейская и др., 
включая российскую). Российская база называ-
ется Russian Science Citation Index (RSCI), которая 
индексируется косвенно, а не напрямую, так как 
не входит в WoS Core Collection. Но при этом все 
статьи из журналов, входящих в RSCI, доступны 
при поиске на платформе WoS, поэтому ученые 
из других стран могут найти статьи российских 
коллег и ознакомиться с ними.

– Как появился RSCI и как он связан с РИНЦ? 
– Для создания базы RSCI создавалась эксперт-

ная комиссия, в которую вошли представители 
ведущих научных организаций. Комиссия работала 
больше года. Изначально планировалось выбрать 
1000 лучших журналов, которые входят в РИНЦ. 
На сегодняшний момент было выбрано 652 жур-
нала, которые отдельным блоком располагаются 
на платформе WoS в виде RSCI.

– Какие предпосылки были для начала этой работы? 
– Изначально вышел указ В.В. Путина о доведе-

нии к 2015 году доли российских статей, индекси-
рованных в Web of Science, до 2,44% от мирового 
значения. В свете реализации этого указа была 
создана программа «5 в 100» и ряд других проектов.

– Поговорим о Scopus. Расскажите, как журнал 
«Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия Есте-
ственные науки» стал индексироваться Scopus? 

– В течение двух лет мы общались с экспер-
тами, занимающимися оценкой журналов для их 
включения в Scopus, отдавали им наш журнал 
на предварительную оценку, улучшали сайт, 
расширяли состав редколлегии, расширяли 
список регионов, из которых поступали статьи. 
Потом мы отправили журнал администраторам 
Scopus на рассмотрение, которое длилось пол-
тора года. Порядок такой, что не существует 
возможности позвонить и узнать как оно про-
двигается, издателям сообщают только о его 
результате. Через некоторое время нам при-
шло официальное письмо, что журнал принят 
к индексированию. На сегодняшний момент в 
Scopus индексируются статьи 2016 года. Сейчас 
мы ведем переписку с тем, чтобы включить в 

базу архивы публикаций этого журнала. В поли-
тике Scopus приветствуются бесплатные жур-
налы (оpen аccess) и ведение архивов, поэтому 
мы надеемся, что нам позволят загрузить для 
индексирования статьи в максимальном объеме.

– Что означает для Университета включение жур-
нала в Scopus?

– Это позволит нашим сотрудникам и пре-
подавателям – авторам статей в российских 
журналах, стать более известными международ-
ному научному сообществу. Если труды како-
го-либо ученого никогда не публиковались на 
английском языке, в том числе и в переводных 
журналах, о нем могут практически не знать в 
других странах. К тому же некоторые гранты 
дают только при условии, что у ученого есть 
публикации, индексируемые в международных 

базах за последние несколько лет. Если фами-
лия ученого не содержится в международных 
базах, то формально получается, что он не 
ведет научной деятельности.

– Теперь авторам будет сложнее публиковаться 
в «Естественных науках»? Будут ли ужесточены 
требования или введена плата за публикацию?

– Разумеется, мы не планируем делать наш 
журнал открытым только для авторов из Уни-
верситета. Существуют четкие требования для 
журналов, индексированных Scopus – не более 
30% статей от авторов из одной организации. 
Иначе это может стать причиной исключения 
журнала из базы данных. При этом приветству-
ются публикации результатов совместных работ, 
особенно когда работы ведутся с коллегами из 
других стран. По сути название журнала «Вест-
ник МГТУ им. Н.Э. Баумана» уже скоро не будет 
соответствовать действительности. Плата за 
публикацию вводиться не будет. Все журналы 
Университета являются бесплатными: мы не 
берем плату с авторов и плату за скачивание и 
использование статей. Они сразу же размеща-
ются на сайте в открытом доступе.

– Может быть, стоит сменить название? Или это 
уже исторически сложившийся «бренд»?

– У журнала есть имя, и оно достаточно извест-
ное. При его смене мы можем потерять уже суще-
ствующий рейтинг.

– Scopus в основном индексирует англоязычные 
журналы. Но «Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Естественные науки» издается на русском языке, 
и все же он был принят к индексации. Не повли-
яет ли это на цитируемость статей? 

– Весь аппарат статьи (название, аннотация) 
имеет англоязычный перевод, который доступен 
в Scopus. Этого достаточно, чтобы понять, о чем 
статья. Если кто-то заинтересуется опубликован-
ным материалом, то он может скачать и перевести 
статью. Но конечно, неплохо было бы при публика-
ции самим переводить все статьи на английский.

– Какие дальнейшие планы развития журнала?
– Возможно, сделаем переводную версию и 

будем дальше расширять список регионов, из 
которых поступают статьи.

– Расскажите подробнее о расширении списка 
регионов?

– Журнал вошел в Scopus, и это позволило нам 
делать рассылку в адрес зарубежных научных 
организаций, приглашать их сотрудников присы-
лать статьи для публикации в наш журнал.

Иван Шипнигов

Беседовали:

директор Издательства 

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Азер Алиев

руководитель пресс-службы

Анастасия Зубова

инженер 

Управления информационной

и молодежной политики

Евгений Юсипов

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА АССОЦИАЦИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Ее учредили МГТУ им. Н.Э. Баумана и Фонд развития интернет-инициатив. От МГТУ им. Н.Э. Баумана чле-
нами Правления Ассоциации стали два человека: заместитель начальника УЭФ Иван Кузьминов и доцент 
РК-9, генеральный директор малого инновационного предприятия «Новые технологии» Сергей Подкопаев.

– Инициатива создания Ассоциации исходила 
от Фонда развития интернет-инициатив, – расска-
зывает Кузьминов. – В Фонд обращалось немало 
интернет-компаний, которые хотели бы стать учре-
дителями Ассоциации интернета вещей. 

– В МГТУ на ряде кафедр (ИУ-6, РК-9) есть хорошие 
разработки в области интернета вещей, и при этом 
мы не ангажированы, – продолжает Сергей Подко-
паев. – В процессе переговоров Фонд выбрал МГТУ 
– к обоюдному удовлетворению сторон. Я уверен, 
что наш Университет – отличное место для развития 
инновационных проектов. У нас уже работает ряд 
лабораторий Internet of Things, где наши преподава-
тели и студенты реализуют собственные проекты и 
разрабатывают решения, основанные на идее интер-
нета вещей. Думаю, этот опыт будет востребован и 
в Ассоциации.

Сейчас работа только начинается: составляется 
план на 2017 год, организовываются рабочие коми-
теты, куда будут привлечены лучшие специалисты 
Университета, работающие в этом направлении.

Цели АИВ обширны и амбициозны. В частности, 
Ассоциация призвана:

• способствовать повышению качества жизни 
людей через внедрение и использование тех-
нологий интернета вещей; 

• формировать экспертное и бизнес-сообщества в 
области интернета вещей, предоставить дискус-
сионную площадку заинтересованным сторонам;

• продвигать программные решения;
• способствовать участию российских компаний в 

международной деятельности по стандартизации; 
• искать и обучать таланты, формировать лиде-

ров отрасли.

МГТУ им. Н.Э. Баумана как один из учредителей Ассо-
циации обладает широкими возможностями для лоббиро-
вания своих интересов через представителей в Правле-
нии и в будущих комитетах. На территории Университета 
планируется открытие лаборатории интернета вещей. 

– Первоочередная задача МГТУ в Ассоциации 
– учебный процесс и привлечение студентов всех 
кафедр к этой работе. Участие в Ассоциации дает 
возможность коммерциализации наших разработок и 
патентов. Однако это будет общая площадка не только 
для МГТУ, но и для всего интернет-пространства. 
Например, если компании «Ростелеком» или «Билайн» 
решат прийти к нам в Лабораторию с каким-то своим 
инновационным техническим решением и захотят 
его продемонстрировать на нашей площадке – мы 
будем только «за», – говорит Подкопаев. 

А желающих достаточно. Уже сейчас, буквально 
сразу после регистрации Ассоциации, вступить в нее 
захотели около 15 компаний. Две из них – «Петер Сер-
вис» и «Тингеникс» – уже приняты. Показательно, что 
одна из них – известная российская компания-разра-
ботчик биллинговых систем, а другая – совсем моло-
дая, фактически стартап в области интернета вещей.

Двери Ассоциации открыты для всех – для биз-
неса, научных и учебных учреждений, общественных 
организаций. Единственное требование – желание 
развивать рынок интернета вещей, готовность выдви-
гать свои идеи и делиться опытом и знаниями.

ПАМЯТИ ЖУКОВСКОГО
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Елена Емельянова

Елена Емельянова Елена Емельянова

Беседовала

Беседовала

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ
С ПОБЕДОЙ ИЗ МАДРИДА
Четверка студентов факультета МТ (Александр Лушников, Алексей Смирнов, Максим Ижутов, Роман Нуд-
нов) заняла третье место на Международной олимпиаде по ТММ в Испании. «Это успех или проигрыш?», 
– спросила Елена Емельянова у тренера команды, доцента кафедры РК-2 Людмилы Черной.

Людмила Александровна, задумавшись, ответила: 
«Безусловно – это успех. Хотя, мне кажется, мои 

мальчишки могли выступить лучше. Занять более 
высокое место им помешало, во-первых, отсут-
ствие опыта участия в международных соревнова-
ниях. Во-вторых, оставляя какой-то материал «на 
потом», не все успели повторить. И, наконец, наши 
студенты принимали участие в олимпиаде по ТММ 
всего во второй раз. Первой для бауманцев стала 
Всероссийская олимпиада, прошедшая в минув-
шем октябре на базе Ижевского государственного 
технического университета им. М.Т. Калашникова. 
Там мы сразу заняли первое командное место». 
– Как проходила олимпиада в Испании?

– Испанцы завоевали на ней первое место, что 
совсем не удивительно. Они как хозяева готовили 
комплект задач. Он оказался несколько иным, чем 
тот, который был в прошлом году на олимпиаде в 
Ижевске, а в 2013 году в Китае. Мы же ориентиро-
вались на задания и тех олимпиад, и на сборник 
задач с решениями по теории машин и механизмов, 
изданный ижевцами. Например, Александр Луш-
ников (МТ1-71), который занял в Ижевске первое 
место, сказал мне, что не будет повторять геоме-
трию зацеплений, потому что и задач по этой теме 
мало, да и баллов они приносят не очень много. Он 
больше внимания уделил задачам по кинематике 
и динамике. В Испании же получилось наоборот – 
самые «весомые» задачи (в смысле возможности 
заработать баллы) были как раз по геометрии. А 
наши участники-четверокурсники уже успели под-
забыть ее. Но со всеми остальными задачами они 
справились хорошо. Первое место испанцев, конечно, 
объективно. Я не говорю, что они были знакомы с 
заданием – нет! Но они знали, каким темам надо 
уделить больше внимания. Это уже полдела, ведь 
предупрежден – значит вооружен. Второе место у 
китайцев. Это удивительные студенты. Везде, где 
мы их видели, они сидели с блокнотами, учебниками 
и все время что-то записывали, решали, повторяли. 
Да и олимпиадный опыт у них большой.

– А в самой организации олимпиады были 
изменения?

– Да. Вместо 10 задач, предлагаемых на прошлых 
олимпиадах, в Мадриде было вдвое меньше – пять. И 
все пять были довольно объемными – задача вроде 
бы и одна, но в ней много вопросов, и ответить нужно 
на каждый. Кроме того, на предыдущих подобных 
соревнованиях в состав жюри входили руководители 
студенческих команд, прибывших на олимпиаду. 
После объявления предварительных результатов 
начинала работать апелляционная комиссия. В 
Мадриде же работы проверяли только испанцы, а 
время на апелляцию даже не было предусмотрено. 

– Для чего вообще, по вашему, нужны междуна-
родные олимпиады?

– Участие в них позволяет оценить свой уровень 
знаний, увидеть свои достоинства и недоработки. 
Сейчас, когда сокращены лекционные курсы и 
практические занятия, подготовка к олимпиаде 
заставляет студентов работать самостоятельно, 
развивает вкус к творческой деятельности, фор-
мирует инженерное мышление. Олимпиада пока-
зала, что кроме классических методик решения 
задач по ТММ, студентам требуются и аналити-
ческие методы. Даже на вузовской олимпиаде 
студенты, которые не владеют этим аппаратом, 
получили низкие баллы. Третье место в Испа-
нии – еще один довод в его пользу. К тому же 
на олимпиадах ребята учатся общаться. Техни-
ческий английский у них на хорошем уровне, а 
вот разговорный – бедный. 

Среди всего прочего, олимпиада – это еще и 
просто путешествие. Для двоих наших студентов 
это была первая поездка за границу. Наш отель 
располагался в пригороде, но в центр мы выби-
рались. На метро минут 40. Накануне вылета в 
Москву побывали в музее Прадо. Ребята быстро 
пробежали мимо картин Дюрера, Рафаэля, 
Тициана, Гойи, заинтересовались картинами 
Эль Греко и надолго задержались у триптиха 
Босха «Сад земных наслаждений». 

ЗА НАМИ МОСКВА И УНИВЕРСИТЕТ ЧИСТАЯ ПОБЕДА
Те ребята, которые не находят времени на спорт – вредят сами себе, – считает победитель прошедшей в Мадриде 
Международной олимпиады по теории машин и механизмов Роман Нуднов, студент группы МТ3-71. – По мере 
того как к старшим курсам понемногу снижается уровень учебной нагрузки, уменьшается и запас внутренних сил. 
Поэтому ты всегда находишься на пределе своих возможностей, и спорт – это отдушина. Это очень помогает в учебе.

– Я ко всем предметам отношусь серьезно. Счи-
таю, что все надо брать по максимуму. А зачем 
учиться спустя рукава? В школе такой мой под-
ход позволял легко заниматься спортом и быть 
отличником. Я всегда был, можно сказать, про-
фессиональным спортсменом: футболом зани-
мался шесть лет и плавал четыре года, разряды 
серьезные имею. Но при выборе университета 
сомневался – стоит ли поступать в МГТУ? Знал, 
что придется туго. Опасался, что не останется 
времени на себя. Поступил. И знаете что? Только 
убедился еще раз, что своим достижениям в учебе 
во многом обязан постоянным занятиям спортом. 
Сейчас плаваю в нашем бассейне, участвую в 
соревнованиях, занял четвертое место брассом 
на 50 и 100 метрах.

– Со спортом понятно. А почему решили участво-
вать в олимпиаде по ТММ? Серьезно относились 
к этому предмету, или легко давался?

– Предмет нравился. Хорошо сдал экзамен, но 
хотелось большего. Сначала решил проверить 
себя в нашей вузовской олимпиаде – оказался в 
призерах. Сформировалась команда. Отправи-
лись на Всероссийскую в Ижевск, заняли первое 
командное место. Всем участникам предложили 
попробовать свои силы в международной олим-
пиаде в Испании. Раз уж ввязался, понял, что 
пасовать нельзя. Я постоянно повторяю: «От себя 
нужно требовать максимум». Считаю, что всегда 
надо доводить дело до конца.

– Предложили отправиться в Испанию? Все так просто?
– Это если вкратце. На самом деле мы – а 

нас в команде четверо – к олимпиаде готови-
лись две недели. Даже на пары не ходили. Я до 
этого никогда не пропускал занятий, и мне было 
немного дискомфортно. Но пришлось «прогулять» 
эти две недели, потому что понимали – за нами 
Москва и Университет. 

– Не ходили в Университет? А где готовились?
– Каждый индивидуально – у себя дома. Но 

постоянно были на связи с нашим руководите-
лем-тренером Людмилой Черной. Людмила Алек-
сандровна, как в «топку», бросала нам все новые 
и новые задания, помогала и объясняла. Большое 
ей спасибо за это. Даже получение визы и различ-
ных справок не сильно отвлекало от подготовки 

благодаря отличной работе Анны Долгих – нашего 
куратора из отдела координации научно-исследо-
вательской работы студентов и молодежи. Все 
вместе мы встретились уже на пути в Испанию.

– Подготовка была индивидуальной. А на олимпиаде 
можно было воспользоваться помощью соседа?

– Нет. Мы писали самостоятельно. Рассчитывать 
на чью-то помощь не приходилось. Между первой 
и второй частью письменной работы был пере-
рыв – куда же без испанской сиесты. И вот тут, в 
перерыве, я узнал, какие ответы у других, и как я 
выгляжу на их фоне. Конечно, исправить ничего 
было нельзя, но можно было вдохновиться. Но 
был и обратный эффект: по переговорам в других 
командах понял, что почти все все решили. Идем 
вровень. А нам надо было побеждать.

– Зачем при таком ответственном подходе к учебе 
нужна еще и олимпиада?

– Причин множество. Ну, например, это сорев-
нование. Совсем как в спорте. Мотивирует, заря-
жает. Во-вторых, это выход из зоны комфорта, а 
это, как известно, залог саморазвития. Еще это 
был отличный повод подтянуть английский. Один 
семестр я посещал отличные бауманские курсы 
английского языка PEBW Андрея Яминского, с 
ним же всей командой занимались и техническим 
английским. Кроме того, олимпиада – это возмож-
ность довести начатое дело до конца: сначала я 
старательно изучал предмет, затем проверял свои 
знания на вузовской и всероссийской олимпиадах. 
Логичный и последний шаг на этом пути – меж-
дународные состязания. После этой олимпиады 
я испытал чувство удовлетворения, третье место 
считаю успехом. Апелляции не было, а жалко. 
Я бы хотел посмотреть, где мне снизили балл. 
Потому что я ожидал, что мой результат – а значит 
и место – будут несколько выше.

Всем искренне советую всегда биться до конца. 
Чаще испытывать и проверять себя. И никогда не 
плыть по течению.

Блестяще закончилось выступление аспирантки кафедры Э-9 Екатерины Антоновой на конференции «Наука 
будущего – наука молодых». Ее доклад «Разработка новой системы аэрации для флотационных установок 
и область их практического применения», сделанный на секции «Науки о Земле, экология и рациональное 
природопользование» завоевал первое место.

Молодежная конференция проходила в рамках 
Международной научно-технической конференции 

«Наука будущего». По итогам вузовских конкурсов к 
участию было рекомендовано 2150 студенческих про-
ектов. В финале конкурса научно-исследовательских 
работ приняли участие студенты и аспиранты первого 
года обучения из 265 российских вузов. 

– Конкуренция была высокой, – вспоминает наша 
победительница. – Все участники были сильны, так как 
прошли предварительный отбор. 

Екатерина попала на конференцию не случайно. 
Можно сказать, что она планомерно шла к этому. 
Ей предложили участвовать в этом мероприятии от 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, так как хорошо знали ее 
работу – девушка много раз успешно участвовала в 
«Политехнике».

– Сначала я отправила документы в отборочную 
комиссию конференции и в ответ получила пригла-
шение, – рассказывает Антонова. – В мою секцию 
отобрали около 30 работ. 

По приезде участников ждал еще один предваритель-
ный отбор – выступление перед комиссией. Нужно было 
подготовить плакат, устную презентацию и продумать 
ответы на возможные вопросы от экспертов. В резуль-
тате из 30 работ осталось 12. Доклад Екатерины вошел 
в эту счастливую дюжину, и следующим ее выступле-
нием стал доклад-презентация перед научным жюри.

Критерии, по которым отбирали победителей, звучат 
просто – актуальность темы и ее новизна. Оценивался, 
конечно, личный вклад и оформление, которое должно 
было соответствовать правилам представления научных 
результатов. Спектр работ в нашей секции был очень 
широк. Жюри пришлось нелегко. Трудно сравнивать 

работу по очистке сточных вод и, например, работу, 
связанную с откачкой нефтяных пластов. 

Проект-победитель, выполненный Екатериной Анто-
новой, был посвящен интенсификации процессов фло-
тационной очистки сточной воды с использованием 
диспергирующего устройства. 

– Суть флотационной очистки состоит в том, что 
вода насыщается пузырьками воздуха, а загрязнения 
прилипают к этим пузырькам и вместе с ними всплы-
вают, – продолжает Екатерина. – Остается только 
убрать пену. Но чтобы установка работала наиболее 
эффективно, пузырьки должны быть определенного 
диаметра. Мы с моим научным руководителем д.т.н., 
профессором Б. С. Ксенофонтовым предлагаем эжек-
ционную систему как наиболее простую: вода проходит 
через эжектор, создается зона пониженного давления, 
происходит всасывание воздуха, и образуются пузырьки. 
Но главный недостаток этой системы – генерирование 
крупных пузырьков более 1 мм. Для устранения этого 
недостатка предлагается использование специального 
диспергирующего устройства, при контакте с которым 
пузырьки дробятся до определенных размеров.

Организаторы объединили «Науку молодых» со 
«взрослой» Международной конференцией «Наука 
будущего», участие в которой приняли ведущие отече-
ственные и зарубежные ученые из 42 стран мира. Поэ-
тому желательно было сделать плакат на английском: 
могли прийти иностранцы – слушать и задавать вопросы.

Знание языка Кате пригодилось. Докладывала она 
только на русском, а вот отвечала и по-английски тоже. 

Бауманская аспирантка завоевала первое место. В 
качестве награды получила диплом и ценный приз – гиро-
скутер. Упорство и труд были достойно вознаграждены. 
Но первое место только одно. Стоило ли другим, обой-
денным наградами, участникам конференции тратить 
столько усилий, времени и денег, чтобы приезжать сюда. 

– Участвовать обязательно надо – убеждена Екате-
рина. – Это позволяет окунуться в научный мир, открыть 
для себя новые перспективы, послушать лекции ученых с 
мировыми именами, пообщаться с единомышленниками 
со всей России, получить вдохновение для новых идей.

Организаторы олимпиады провели экскурсию 
на Otis Elevator Company – одну из старейших и 
крупнейших компаний-производителей эскала-
торов, лифтов, траволаторов. студенты узнали, 
что оборудование фирмы установлено во мно-
гих высотных зданиях мира, наблюдали работу 
конструкторов, в цехах увидели мало рабочих, но 
много умных автоматов. Вернувшись, сказали, что 
экскурсия была интересной и полезной.  

– Международным олимпиадам по ТММ, как гово-
рится, «без году неделя». А по многим другим 
инженерным дисциплинам – физике, математике, 
сопромату и другим – десятилетия. Может быть, 
это не случайно? Насколько нужен предмет ТММ?

– Физика, математика – это не инженерные 
дисциплины, это фундаментальные науки. Не 
удивительно, что по ним давно проводят олим-
пиады. ТММ – прикладная наука. Она возникла 
для решения исследовательских задач при про-
ектировании, изготовлении, испытании машин. 
Любая конструкция начинается с исследования. 

Чтобы сделать машину, ее со всех сторон надо 
«просчитать». Совершенствуются машины, совер-
шенствуется и наша наука. Сегодня без инноваци-
онных методов в исследовании, без использования 
компьютерных графических пакетов трудно пред-
ставить проектирование. Студенческий курсовой 
проект включает в себя и исследовательскую, и 
конструкторскую части, что позволяет ребятам 
продемонстрировать знания и умения, приобре-
тенные на предыдущих курсах.

– Как подбирали студентов в команду?
– В сентябре 2015 года мы провели вузовскую 

олимпиаду. Из 42 ее участников для мадридской 
олимпиады отобрали четверых. Но вот уж эти 
ребята – удивительные: энтузиасты, умницы, 
интеллигенты. И результат олимпиады в Испа-
нии показал, что выбор был сделан правильный.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕЛАЕМ В МГТУ, ПРОДАЕМ В ЕВРОПЕКАК ЗАКАЛЯЕТСЯ СТАЛЬ
В 1997 году ученые-бауманцы открыли неожиданное свойство экзогенного оксида азота (NO) – влияние 
на нормализацию многих патологических процессов в нашем организме, в частности, на заживление ран.

Сталь можно закалить разными способами. От примитивного – охлаждением раскаленной заготовки холод-
ной водой, до изысканного «проглаживания» лазерным лучом. Ученые кафедр МТ-13 и МТ-8 рассказали 
нам о новой, но уже используемой технологии.

Как это часто бывает с открытиями, эффект вли-
яния газообразного оксида азота на заживление 

ран был обнаружен совершенно случайно.
– Мы разрабатывали плазменный аппарат для 

коагуляции и стерилизации огнестрельных ране-
ний в военно-полевых условиях, – рассказывает 
Андрей Ваганов (НИИ ЭМ), один из разработчиков 
«Плазона». – Он должен был работать на атмос-
ферном воздухе, ведь в таких условиях это самый 
доступный расходный материал. Созданный нами 
аппарат «Гемоплаз-ВП» в 1998 году был принят на 
снабжение в медицинскую службу ВС РФ.

Попутно мы создали и некие эксперименталь-
ные образцы. Один из таких аппаратов попал в 
МНИОИ им. П. А. Герцена. Там его использовали 
для лечения послеоперационных длительно неза-
живающих ран, и однажды обработали такую рану 
не плазмой, а охлажденной областью плазменного 
потока, после чего рана начала быстро заживать. 

Совместно с учеными ММА им. И. М. Сеченова 
бауманцы стали изучать это явление и поняли – 
работает какая-то химия. Анализ состава газового 
потока показал, что в нем присутствует оксид азота, 
который обычно в атмосфере не встречается. 

В результате в нашем Университете был соз-
дан уникальный аппарат для хирургии и терапии 
– скальпель-коагулятор-стимулятор «Плазон». 
С 2000-го года мы начали его серийный выпуск. 
Наши потребители – многие гражданские и воен-
ные медицинские учреждения самых разных стран.

Мировое признание
Аппарат получил Золотую медаль и Диплом 

33-го Международного салона изобретений новой 
техники и товаров «Женева-2005». После этого 
было немало других наград.

– Однако самым важным достижением мы счи-
таем сертификацию в Евросоюзе, – с гордостью 
говорит Андрей Борисович. – Наш «Плазон», пол-
ностью изготавливаемый непосредственно в МГТУ, 
совершенно легально присутствует на европейском 
рынке и пользуется там спросом.

Исследования, проведенные в России, США, 
Евросоюзе, доказали, что на сегодняшний день бау-
манская технология дает наилучший, в сравнении с 
традиционными методами, результат при лечении 
гнойно-воспалительных заболеваний. 

Пять в одном
«Плазон» не только уникален, но и универсален. 

Он, можно сказать, «один в поле воин» – одновре-
менно обеспечивает пять процессов: рассечение, 
деструкцию, коагуляцию, стерилизацию и, кроме 
того, работает как терапевтический стимулятор. 

Впрочем, есть и шестое, и седьмое достоинства 
– мобильность и простота в эксплуатации.

Вес аппарата всего 10 кг. Его можно поднести к 
больному, а не везти больного в операционную. Он 
легок в эксплуатации – не надо специально обучать 
медперсонал. И, что самое главное – не требуется 
расходных материалов. Прибор просто включается 
в розетку и начинает работать, «черпая» азот из 
воздуха, где его 79 %. 

Конкурентов держим на расстоянии
– Благодаря тому, что МГТУ дало нам доста-

точно серьезное инженерное образование, – гово-
рит Андрей Ваганов, – мы смогли спроектировать 
«Плазон» так, чтобы различные узлы заказывать 
различным предприятиям, не предъявляя особых 
технических требований. Сборка идет у нас, в малом 
предприятии при МГТУ. 

Такой подход позволяет ученым сосредоточиться 
на применении новых технологий и материалов, не 
отвлекаясь на производственные проблемы. Так, 
если первые изделия были целиком из металла, 
то новые – наполовину из пластика. Прибор выи-
грывает в требованиях к прочности конструкции, 
электромагнитной защищенности. Растет и надеж-
ность – раньше ресурс манипулятора был 20 часов, 
а сейчас – 60. 

Что лечит?
Технология разработана для лечения гнойно-вос-

палительных заболеваний любых областей – гине-
кологии, отоларингологии, костей, суставов и пр.

Заметим – лечит не аппарат. Наш организм 
лечит сам себя. Бактерицидного действия у аппа-
рата нет. Включаются внутренние резервы орга-
низма, чьи клетки и ферменты, предназначенные 
для борьбы с инфекцией, как бы «просыпаются» 
и начинают интенсивно выполнять свою функцию. 
То есть прямого воздействия нет, а есть опосре-
дованное – через запуск защитных механизмов.

– Из новых направлений, – рассказывает Андрей 
Борисович, – лечение артрозов и артритов. В 
дермопластике «Плазон» способствует прижив-
ляемости кожи до невероятных 90%. Минздрав 
рекомендует прибор для лечения онкологических 
заболеваний в области головы и шеи. Как видно, 
горизонты широкие.

Кто покупает?
– К сожалению, в основном прибор покупают в 

Европе, – говорит Андрей Борисович. – 
У нас там есть свой дистрибьютор. Он обладает 

особыми правами на обслуживание и реализацию. 
В Соединенных Штатах и покупают, и пытаются 
сделать что-то свое на основе оксида азота, но в 
настоящий момент им до нас далеко.

После этих слов стало очевидно, что путь созда-
ния нового предпочтительнее, чем обычное импор-
тозамещение, то есть некое повторение кем-то сде-
ланного. Пусть лучше «они» пытаются повторить 
наши успехи, а мы пойдем вперед.

В Университет приехала делегация «АвтоВАЗа»: 
искала способ обеспечить износостойкость и 

твердость поверхности вала. Задача простая, если 
бы не его конструкция и параметры: длина – 4,5 
метра, вес – 960 килограммов. В поисках нужного 
способа закалки вала специалисты «обшарили» 
всю страну, но никто не взялся за такую работу. 
Эту историю мне рассказал профессор кафедры 
МТ-13 Сергей Федоров.

– И они узнали о технологии электромеханиче-
ской обработки, – говорит Сергей Константинович. 
– Попросили нас обработать. В условиях опытно-экс-
периментального цеха «АвтоВАЗа» мы установили 
нашу систему на их станок 1М65, произвели закалку 
наиболее нагруженных поверхностей вала. И резуль-
тат – вал безупречно служит уже восемь лет. 

– Что же такое придумали бауманцы?
– Мы устанавливаем на любой металлорежущий 

станок дополнительную оснастку, которая позволяет 
непосредственно на нем выполнить не только меха-
ническую обработку заготовки, но и придать детали 
дополнительные свойства – укрепить поверхность, 
чтобы она не изнашивалась и не ломалась в про-
цессе эксплуатации.

Сегодня, как правило, этого же эффекта доби-
ваются более долгим и дорогостоящим путем. Из 
механического цеха, где обрабатывали заготовку, 
ее везут в термический, где она проходит закалку 
– термомеханическую или химико-термическую 
обработку. После этого заготовку вновь везут в 
механический цех и «доводят».

– Мы поставили перед собой двойную цель, – рас-
сказывает Федоров. – Во-первых, сократить время 
обработки детали, одновременно улучшив качество. 
Во-вторых, снизить затраты на обработку: время и 
расходы на транспортировку, уменьшить количество 
используемого оборудования. 

Проще всего новую технологию реализовать на 
телах вращения с помощью устройства, работаю-
щего на токах промышленной частоты. Оно устанав-
ливается в любом месте около станка и не мешает 
токарю выполнять его основные функции. 

В результате термомеханического эффекта 
электромеханической обработки происходят такие 
изменения, которые при объемной термообработке 
невозможны: образуется мелкодисперсная структура 
и высокая твердость поверхностного слоя, отлича-
ющегося от тела детали износостойкостью и проч-
ностью; исчезает окисление и обезуглероживание; 
не происходит коробление поверхностей, форми-
руется благоприятная текстура волокон металла в 
опасных сечениях.

Найти своего покупателя
«Чистая наука», «изобретение ради изобре-

тения» сейчас стали синонимами фразы «работа 
ради работы». Ученым и специалистам было важно 
дойти до конца – внедрить научные разработки в 
промышленное производство с целью создания кон-
курентной продукции. А это потребовало серьезного 
подхода не только к оборудованию и оснастке, но 
и к маркетингу – налаживанию связей с действую-
щими производствами, работающими там людьми, 
продвижению и коммерциализации своей услуги. 

– Мы рассудили, что крупным предприятиям 
машиностроительного профиля с серьезной базой 
термообработки наша технология, видимо, потребу-
ется не сразу: перестройка технологической цепочки 
в массовом производстве дело не быстрое. А вот на 
тех же предприятиях, но в ремонтном производстве, 
а также на предприятиях, которые эксплуатируют, 
ремонтируют и даже самостоятельно изготовляют 
ответственные детали и узлы, не имея для этого 
соответствующих термических цехов и специали-
стов, технология электромеханической обработки 
просто необходима. 

Кроме того, есть немало деталей, которые из-за 
их размеров или конструктивных факторов невоз-
можно поместить в «термичку», равномерно нагреть 
и охладить. 

Метод электромеханической обработки основан 
на том, что нагрев происходит в конкретном месте. 

Это – небольшая по размеру зона. В месте контакта 
температура достигает 1000 оС и более, и происходит 
это за доли секунды, а система продолжает пере-
мещаться по заготовке, обрабатывая ее наиболее 
нагруженные поверхности. 

Процессы электромеханической обработки реа-
лизованы для заготовок из стали, чугуна, металло-
покрытий, сплавов.

– У нас уже есть более 25 патентов на техноло-
гии обработки различных поверхностей, – говорит 
Федоров, – и это только начало.

Как это работает 
– Технология использует электрическую энер-

гию, и ее главное преимущество в том, что метод 
– контактный. Еще одно достоинство в том, что 
не требуется охлаждающая жидкость – ведь уста-
новка обрабатывает только поверхностный слой, и 
деталь успевает поглотить тепло нижними слоями. 
Съемная оснастка рассчитана на универсальный 
станок. Токарь за несколько минут может обрабо-
тать наиболее нагруженные поверхности детали: 
ведь обычно лишь какая-то ее часть подвержена 
наибольшему износу. Поэтому мы разрабатываем 
индивидуальную обработку.

Индивидуальное – будь то пошив костюма на заказ 
или упрочнение поверхности – всегда сложнее стан-
дартно-поточного. Когда для закалки деталь просто 
помещают в печь, то специальных знаний в области 
механики, нагрузок, теплопередачи не требуется. 

– А нас просят придать этой детали нужные 
свойства в нужном месте. Если у заказчика есть 
металлорежущие станки и возникают проблемы 
с термообработкой, мы договариваемся с ним об 
изготовлении небольшой партии и для этого уста-
навливаем свой электромеханический комплекс на 
его станки. Так мы работали, например, со  стро-
ительными организациями, предприятиями ЖКХ, 
транспортниками – то есть там, где необходимо 
обеспечить высокую надежность машин. Мы про-
водим обработку, и специалисты убеждаются, что 
удается добиться удивительного результата с помо-
щью простого оборудования.

Лучше мировых аналогов
– Сегодня оборудование, оснастку и инстру-

менты изготавливаем только мы сами – сотрудники, 
студенты, аспиранты, специалисты-производствен-
ники. Наша аппаратура установлена в Тольятти, 
Перми, Ульяновске, Сызрани, на линии ремонта 
насосно-компрессорных труб АО «Татнефть», на 
частных предприятиях, где есть всего два токарных 
станка, а обрабатывают много деталей.

Оборудование внедрено в учебный процесс в 
нашем Университете и в нескольких других вузах. 
Будущие инженеры должны не только знать о новых 
технологиях, но и уметь использовать полученные 
знания в своей работе. Так уже и происходит. 

– Наши выпускники работают, например, в круп-
нейшей нефтесервисной компании Schlumberger, 
и мы уже выполнили для них ряд заказов. Своими 
разработками мы стремимся сократить то отстава-
ние, которое наблюдается между научными идеями 
и запросами современного производства.

Работа в тесном сотрудничестве со специалистами 
РГАУ МСХ им. П. И. Тимирязева отмечена золотой 
медалью на выставке «Золотая осень 2015». В марте 
2016 года компания «АЛРОСА» («Алмазы России – 
Саха», п. Мирный, Республика Саха (Якутия)) отме-
тила наши разработки в числе приоритетных. Про-
ведены переговоры с техническими специалистами 
компании о внедрении технологии. В сентябре 2016 
состоялось  техническое совещание со специали-
стами ПАО «Лукойл» о повышения износостойкости 
нефтепромыслового оборудования.

Мы ставим перед собой новые задачи. Напри-
мер, реализацию технологии электромеханической 
обработки на станках с ЧПУ. Это открывает новые 
просторы для творчества. Приглашаем ученых, аспи-
рантов и студентов к совместной работе.

Елена Емельянова
Над материалами работала
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ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

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

Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

приборов и систем ориентации, стабилизации и навигации – профессора;
систем обработки информации и управления – профессора;
теоретической информатики и компьютерных технологий – профессора;
метрологии и взаимозаменяемости – доцентов;
оборудования и технологий прокатки – доцента;
технологий обработки материалов – профессора, доцента;
биомедицинских технических систем – доцентов;
радиоэлектронных систем и устройств – доцентов;
лазерных и оптико-электронных систем – доцента;
элементов приборных устройств – старшего преподавателя;
технологий приборостроения – доцента;
основ конструирования машин –  профессора;
космических аппаратов и ракет-носителей – профессоров;
динамики и управления полетом ракет и космических аппаратов – доцента;
высокоточных летательных аппаратов – доцента;
автономных информационных и управляющих систем – профессора, доцента;
робототехнических систем и мехатроники – доцента;
колесных машин – доцента;
подводных роботов и аппаратов – доцента;
технологий ракетно-космического машиностроения – доцента;
английского языка для приборостроительных специальностей – старших преподавателей, 
преподавателя;
английского языка для машиностроительных специальностей – доцента, старших преподавателей;
высшей математики – профессоров, доцентов, старшего преподавателя;
прикладной математики – доцента;
теоретической механики – доцента, старших преподавателей, ассистента;
физики – профессора, доцентов;
электротехники и промышленной электроники – профессора, доцента;
математического моделирования – доцента;
ракетных двигателей – профессора;
холодильной, криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения – доцента;
вакуумной и компрессорной техники – доцента;
гидромеханики, гидромашин и гидропневмоавтоматики – старшего преподавателя;
истории – профессора, доцента;
философии –  доцента, 
физического воспитания – преподавателя;
экономики и организации производства –  доцента;

предпринимательства и внешнеэкономической деятельности – доцента;
противовоздушной обороны ВК№1 – старшего преподавателя;

Подразделения, расположенные на территории Мытищинского филиала:
искусственного лесовыращивания и механизации лесохозяйственных работ – профессора;
экологии и защиты леса – профессора;
селекции, генетики и дендрологии – профессора;
технологий и оборудования лесопромышленного производства –  профессора;
промышленного транспорта и строительства – профессора;
технологий обработки материалов – профессора, доцента.

На научные должности:
НИИ РЛ – начальника сектора, старших научных сотрудников;
НИИ РЭТ – научного сотрудника; 
НУЦ «Робототехника» – начальника отдела;
НПЦ СМ – старшего научного сотрудника;
НИИ СМ – заведующих сектором, заведующих лабораторией, старших научных сотрудников, 
научных сотрудников, младшего научного сотрудника.

Выборы заведующих кафедрами: 
систем обработки информации и управления;
теоретической информатики и компьютерных технологий;
биомедицинских технических систем;
истории.

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».

Чтобы узнать мнение бауманцев о работе комбината питания, других служб, занятых социальной работой в вузе и вопросами соци-
ального развития Университета, два университетских профкома – и сотрудников, и студентов – совместно проводят День потребителя. 
Об итогах опроса рассказывает заместитель председателя профкома сотрудников Юрий Гуреев.

День потребителя – это анкетированный опрос. 
Чтобы он не стал неожиданностью, и в опросе 

могли поучаствовать все желающие, информация 
о его проведении дается заранее, а накануне про-
водится конкурс плакатов о культуре поведения в 
столовых и буфетах. 

Итоги анкетирования – документ не секретный. 
Результаты обсуждаются на совместном заседании 
профкомов сотрудников и студентов, на которое при-
глашаются представители Управления социального 
развития и Дирекция комбината питания. 

В этот раз на 11 вопросов анкеты ответили почти 
250 человек, большинство из которых студенты 
(72,2 %). Порадовало, что кроме ответов, было и 
немало пожеланий, которые позволили увидеть ситу-
ацию под новым углом.

Вот несколько выводов, которые были сделаны после 
изучения анкет:

• Наибольшей популярностью пользуются студен-
ческая столовая №1 (ГУК), буфет и пельменная.

• График работы устраивает большинство. 
Так было не всегда. Последние пять лет его 
меняли дважды, и теперь, раз он всех устраи-
вает, менять не будут.

• Многие хотели бы рассчитываться банковской 
картой, но организовать это пока не получается. 
Вопрос стоит на контроле. 

• Многим не хватает диетических блюд. Но сдвиги 
тут есть – удалось увеличить число салатов 
без майонеза, уменьшить число жирных блюд. 

• Добились того, что любой потребитель может 
попросить взвесить блюдо. 

• Цену обеда изменить сложно. Средний размер 
чека – 150-200 рублей. Единственное, чего 
удалось добиться – указывать в меню самый 
бюджетный набор (закуска, первое, второе и 
гарнир). Человек сразу видит, сколько он должен 
заплатить, чтобы позволить себе целый обед. 

• Ассортимент блюд (по словам директора столо-
вой, одно блюдо повторяется раз в две недели) 
большинство устраивает, но есть и просьбы 
расширить меню. 

• Величина порции тоже нравится большинству. 
• Качество оценено на твердую «четверку». 

Тех, кто не доволен – очень мало. 
• Качество обслуживания – хорошее. 

14 января 2017 года исполнилось 80 лет доценту 

кафедры ИУ-4 Эмилии Камышной. Она родилась в 

семье инженеров и врачей. Отец Эмилии Никола-

евны – Николай Иванович Камышный (1909 – 1995 

гг.), профессор, доктор технических наук, крупный 

специалист по вопросам автоматизации производ-

ства, создатель первых отечественных конструкций 

вибробункеров, первый заведующий кафедрой 

«Полупроводниковое и электровакуумное маши-

ностроение» (МТ-11) МГТУ имени Н.Э. Баумана.

За 50 лет трудовой деятельности Эмилия Нико-

лаевна прошла путь от инженера, ассистента 

до доцента, ведущего преподавателя в области 

автоматизированного проектирования на кафе-

дре «Проектирование и технология производства 

электронной аппаратуры» (П-8, ИУ-4) МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. Всего Камышная является автором 

более 50 научных и учебно-методических работ.

14 января 2002 года за многолетнюю плодот-

ворную работу Эмилия Николаевна была отмечена 

благодарностью ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана.

11 апреля 2007 года за многолетнюю плодот-

ворную работу по развитию и совершенствованию 

учебного процесса, значительный вклад в дело под-

готовки высококвалифицированных специалистов 

она награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ.

За многолетнюю и успешную работу в области 

подготовки кадров Эмилия Николаевна Камышная 

награждена медалью «Ветеран труда», неоднократно 

отмечалась благодарностями общества «Знание».

– Я сам в начале 90-х годов учился у Эмилии 

Николаевны, – говорит заместитель заведующего 

кафедрой ИУ-4 Андрей Власов. – Хорошо помню, 

как она с первых лекций сумела заинтересовать нас 

своим предметом. Было сразу видно, что это про-

фессионал с большим опытом. От нее мы узнавали 

намного больше, чем положено по программе. Она 

рассказывала о случаях из своей практики, о тех, 

с кем работала, и об интересных задачах, которые 

приходилось решать на производстве и в училище. 

Все это формировало наш интерес к специальности.

Я испытываю безграничную благодарность 

к Эмилии Николаевне – за ее материнское отно-

шение к нам, студентам: даже если она и ругала 

нас, то делала это тактично, и мы понимали, что 

заслуживаем этого. Я всегда удивлялся, как у 

Эмилии Николаевны получалось увлекательно 

рассказывать о сложных вещах, пусть немного 

отходя от стандартной программы, но зато принося 

куда больше реальной пользы. Сейчас, работая 

на кафедре, я стараюсь использовать тот опыт 

и знания, которые мне удалось получить, учась и 

работая вместе с этим удивительным человеком.

Весь коллектив кафедры ИУ-4 поздравляет 

Эмилию Николаевну с юбилеем, желает сил и 

энергии, новых творческих достижений, боль-

шого человеческого счастья!

Перечислим некоторые из высказанных пожеланий:
• В столовых и буфетах многие хотели бы пользо-

ваться СВЧ-печами. Такой опыт есть в столовой СМ. 
Но администрация говорит, что зарегистрировано 
несколько случаев, когда студентам становилось 
нехорошо от тех продуктов, которые они приносили с 
собой. В ГУКе отказались от СВЧ – микроволновую 
печь надо обслуживать, а сотрудника для этого нет. 

• Целый месяц не начинают ремонт буфета в МТ 
и ИБМ корпусе. 

• Все отмечают отсутствие свежих фруктов и 
овощей. В пример приводят столовые МГУ им. 
М. В. Ломоносова, где они есть. Но там одно 
яблоко стоит 50 рублей. 

• Есть пожелание о более комфортной обстановке. 
Работа ведется. Недавно поменяли мебель в 
столовой ГУК на третьем этаже и в СМ. 

• Есть просьба организовать аптечный пункт. 
Но это уже было. Профком на свои средства 
оборудовал место, а пункт … прогорел. Это, 
пожалуй, единственный случай, когда разорение 
радует – значит, бауманцы здоровы.

Не берусь судить, насколько репрезентативной 
была выборка, но уверен – польза от таких опросов 
огромная. Не пропускайте Дни потребителя и вно-
сите свою лепту в улучшение жизни Университета.

К какой категории 
посетителей столовых 

вы относитесь?

Удовлетворяет ли вас 
ассортимент блюд?

Как часто вы 
едите в столовых?

Удовлетворяет ли вас 
объем порций?

Где вы обычно едите?

Оцените качество блюд 
по 5-балльной системе

Оцените качество 
обслуживания

Устраивает ли вас 
график работы 

столовых?

Оцените соотношение 
цены и качества блюд?

Укажите средний 
размер вашего чека

Студент

Да, вполне

Ежедневно

Да, вполне

Столовая

5 (очень вкусно) 5 (очень профессиональное)5 (соотношение идеальное)

ГУКДа, вполне До 100 рублей
Преподаватель

Ассортимент излишен

2-3 раза в неделю

Хочется меньше

Буфет

4 44

УЛККрайне неудобно 100-150 рублей
Сотрудник

Необходимо больше блюд

Редко

Хочется больше

Блинная/пельменная

3 33

Корпус СММне все равно 150-200 рублей
Иное лицо

2 22
1 (крайне невкусно) 1 (крайне непрофессиональное)1 (цены сильно завышены)

СпорткомплексБолее 200 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТОЛОВЫХ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
Общее число опрошенных: 238 человек

Елена Емельянова

ЮБИЛЕЙ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВ
Каждый год в конце декабря весь актив и администрация факультета МТ собираются в Красном уголке общежития № 4. 
Что происходит на этих предновогодних встречах и почему без них не обойтись – об этом разузнал «Бауманец».

Традиция отмечать Новый год в общежитиях факуль-
тета МТ существует уже больше 20 лет. На этот раз 

встреча в неформальной обстановке за праздничным, 
по-студенчески скромным столом прошла 19 дека-
бря. Студенты танцевали, замдеканы и коменданты 
пели частушки про сессию, со всех сторон звучали 
поздравления. Но главное, ради чего все собрались – 
это награждение работников общежитий, активистов 
и победителей ежегодного конкурса «Лучший этаж» 
и «Лучшая комната».

Впервые актив общежития собрался для обсуж-
дения результатов работы в 1994 году. Только спу-
стя пару лет подведение итогов года переросло в 
единственный в своем роде праздник. Почему един-
ственный? Ни в одном общежитии нет подобных 
мероприятий. Подготовку к этому вечеру студенты 

начинают еще в октябре! Актив общежитий делится 
на четыре бригады – первая занимается украшением 
общежитий, вторая – накрывает праздничный стол, 
третья приглашает гостей, готовит поздравительные 
грамоты, четвертая – организовывает развлека-
тельную программу с песнями, танцами и, конечно, 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Кстати, в этом году 
в Деда Мороза превратился руководитель НУК МТ 
Александр Колесников. 

Такие ежегодные встречи, безусловно, делают 
жизнь студентов разнообразнее. Общение между 
администрацией факультета и активистами фор-
мирует благоприятный климат во всем общежитии. 
В организации мероприятия заняты более 300 чело-
век, а это ни много ни мало треть от числа живущих 
во всех общежитиях факультета МТ. Во время под-

готовки люди знакомятся, 
начинают дружить. Такая 
масштабная деятельность 
объединяет самых актив-
ных студентов, и их настро-
ение в итоге передается 
всем «общежителям». 

– Традиция праздно-
вать Новый год именно 
так, как празднуем его мы, 
нужна всем: и студентам, 
и преподавателям, – счи-
тает куратор студенче-
ских советов общежитий 
№ 4 и № 9 и заместитель 
декана факультета МТ Гия 
Качхуашвили. – Во время 
такого общения исчезает 
барьер в общении между 
поколениями – молодежь 
понимает, что со старшими 
можно интересно пого-
ворить, посоветоваться, 
перенять их опыт. Для 
работников деканата и 
Управления студенческих 
общежитий такое общение 
– возможность окунуться 

Дарья Баканова

КАК ПРОХОДИТ СЕССИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ВУЗЕ«РУССКАЯ И ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛЬТУРА 
ВСЕГДА БЫЛИ БЛИЗКИ»

С середины декабря ночные кошмары преследуют не только русских студентов, но и их иностранных кол-
лег. Причем считается, что за границей студентам учиться гораздо сложнее, ведь у них делается упор на 
самостоятельную подготовку. Основываясь на своем опыте обучения во французской инженерной школе 
CentraleSupelec, я готова развенчать популярные мифы о системе иностранного образования.

МИФ №1 

Сдача экзаменов проходит на протяжении 
всего семестра

Часто можно услышать от студентов, которые 
учились по обмену в Европе и Америке, что учеба в 
иностранном университете сопряжена с постоянной 
сдачей экзаменов, и каждые две недели проходит 
очередная проверка знаний. На самом деле, в любом 
университете есть недели сессии, во время которых 
студенты не учатся и сдают экзамены. Особенность 
обучения за рубежом состоит в том, что каждый курс 
лекций имеет свою продолжительность и, в отличие 
от русской системы образования, лекции могут про-
ходить на протяжении нескольких недель. Например, 
в моем университете курс лекций по проектированию 
устройства синхротронного излучения длился всего 
пять дней, зато занятия проходили с восьми утра 
до семи часов вечера. Но в большинстве случаев, 
независимо от даты окончания курса, все экзамены 
проходят с середины декабря по конец января.

МИФ №2 

В иностранных вузах 
гораздо больше требуют на экзамене

Я готова открыть большой секрет – в иностранных 
вузах во время сдачи экзамена можно пользоваться 
любыми записями, книгами и даже компьютером. 
Во всяком случае, это правило действует во всех 

французских вузах. Причем теоретические вопросы в 
заданиях отсутствуют, экзамены проходят письменно, 
и преподаватель даже не присутствует на них. Но и 
при наличии всей необходимой информации сдать 
экзамен с первого раза получается только у 10% 
учащихся. Обычно в течение трех часов необхо-
димо решить около 18 задач, для каждой из которых 
нужно детальное знание курса. В иностранных вузах 
профессора не требуют учить большое количество 
материала – гораздо важнее понимать суть и уметь 
быстро решать задачи.

МИФ №3

Разрешение на пересдачу трудно получить
Пересдать экзамен можно только один раз, дату 

и время повторного контроля невозможно изме-
нить. Зачастую бедным студентам приходится сда-
вать несколько экзаменов в одно и то же время. 
А о пересдаче на повышение оценки и речи быть не 
может! Но есть выход из сложных ситуаций – разго-
вор с куратором может решить все проблемы. Если 
объяснить причины неудачно сданного экзамена, 
четко аргументировать необходимость повышения 
оценки – можно получить долгожданное разреше-
ние на пересдачу.

Вот уже как два года в нашем Университете по двойному диплому обучается француз Жорис Щвандер. Сту-
дент инженерной школы Ecole Centrale Paris сейчас учится по программе магистратуры в группе ИБМ3-37.

За полтора года обучения в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана у него 

сложилось впечатление о жизни 
в России, и он решил поделился 
своей историей.
– Как так вышло, что ты захо-
тел получить российское обра-
зование?

– Россия всегда меня инте-
ресовала, хотя я и не могу объ-
яснить причину этого интереса. 
Меня привлекает русская куль-
тура, которая на самом деле 
довольно близка французской. 
Во время обучения в Ecole 
Centrale Paris все студенты 
должны изучать иностранный 
язык. Я выбрал русский и учил 
его два года, и это помогло 
мне лучше понять русскую культуру и историю.

 – Почему ты выбрал именно МГТУ им. Н.Э. Баумана? 
– Во Франции моей специальностью была тепло-

физика, но одновременно с изучением технических 
предметов я посещал курсы по менеджменту и 
бизнесу. Потом я узнал, что моя инженерная школа 
имеет договор о сотрудничестве с МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и Омским государственным техническим 
университетом. В Омск можно было поехать только 
на шесть месяцев, а я хотел пожить в России 
подольше. Поэтому выбор МГТУ был очевиден. 
Кроме того, у Бауманского университета хоро-
шая репутация, и жизнь в Москве предоставляет 
большой выбор возможностей.

– Чем отличается французская 
и русская образовательные 
системы? 

– Мне кажется, что в России 
занятия более академические, 
чем во Франции. Во француз-
ских инженерных школах студенты 
часто работают в группах, а в Рос-
сии преобладает индивидуаль-
ный подход. Русские студенты 
более независимы, и мне это нра-
вится. В Бауманском университете 
профессора открыто разговари-
вают со  студентами – это тоже 
здорово. Во Франции я изучал в 
основном математику, физику, а 
здесь я осваиваю предметы совер-
шенно других областей: логистика, 
инновации, экономика… Каждую 

неделю – восемь часов русского языка, и я очень 
благодарен за это. Мне нравится здесь учиться, 
и жаль, что полтора года уже прошли – значит, 
мне осталось учиться всего лишь до конца июля.

– Тебе нравится жить в Москве? 
– Да, я очень люблю Москву! Здесь невозможно 

заскучать! Метро очень красивое и отлично 
работает, по сравнению с парижским метропо-
литеном. Московская жизнь меня притягивает. 
Сейчас я пишу диплом и подрабатываю репети-
тором по математике, физике и французскому 
языку. Потом буду искать постоянную работу, и 
если появится возможность остаться в Москве – 
я с радостью останусь.

Наш парижский корреспондент Диана Халипина продолжает сравнивать отечественное и европейское высшее образование. В этом номере читайте интервью с французским студентом, который учится у нас в МГТУ.

Над  материалами работала
Диана Халипина

в студенческую жизнь, понять своих подопечных. 
Конечно, чтобы традиция была устойчива, нужно 
направлять студентов и культивировать в них жела-
ние работать для других. Поэтому сохранение такой 
традиции – это во многом результат нашей работы. 
Но, безусловно, главную роль в организации этих 
вечеров играют сами студенты. Порядок и активная 
работа в общежитиях – это их заслуга, и этими ребя-
тами по праву гордится весь факультет.
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ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ

ВОПРОСЫ ПОЛА
Число представительниц прекрасного пола в нашем 

вузе с каждым годом растет. Особенно много их на 
ИБМ или СГН, где никто не удивляется девушке-студентке. 

Я учусь на СМ. На нашем факультете девушек 
немного, и они не обделены вниманием со стороны 
парней. Вот типичная сцена: девушку окружила целая 
компания ребят, и они наперебой стараются ее рас-
смешить; вот другая сама что-то увлеченно доказы-
вает спорящим с ней парням; а вот и мои любимые 
парочки, сидящие в укромных уголках. Они обяза-
тельно держатся за руки, что-то шепчут друг дружке, 
целуются. В общем, на первый взгляд – «все как у 
людей». Однако давайте всмотримся внимательнее.

Больная тема в УЛК – лифты. Бывает, что после 
10-минутного ожидания в пришедший наконец-то 
лифт вваливается толпа народа и перегружает его. 
И часто выходить приходится девушкам, стоящим 
ближе всех к дверям. Ну а что, все справедливо, ведь 
вошли-то они последними –  скажут многие студенты.

Девочки зачастую прилежнее и усерднее мальчи-
ков. Иногда им приходится помогать не столь усердным 
мальчикам. Иногда помощь бывает незначительной, а 
иногда нуждающиеся в ней просто «садятся на шею». 
Помню, захожу как-то в буфет, а там, обложившись 

стендовыми заданиями, сидит девушка. На мой 
вопрос: «Зачем тебе так много вариантов одного и 
того же ДЗ?», она ответила: «Одногруппники попро-
сили помочь, а отказать не могу …»

Думаю, что большинство подобных неприятных 
ситуаций происходит от того, что девушки перестают 
быть особенными. Мы варимся в одном котле, изу-
чаем одни и те же технические дисциплины, вместе 
ходим на учебно-технологические практикумы. И 

«ЛЮБОЙ ПОХОД МЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА»
Сани нужно готовить летом, а в походы собираться зимой. Именно так поступают походники МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
С февраля начинаются занятия в подразделении нашего туристического клуба – Водной школе.

Водный туризм в МГТУ существует с 60-х годов XX 
века. Та первая школа водного туризма прорабо-

тала до середины 80-х, но из-за организационных 
проблем ее деятельность остановилась. Однако в 
1999 году Водную школу возродили, и она развива-
ется до сих пор. На ее счету – сотни походов, десятки 
медалей и несколько поколений водников. Наиболее 
опытные из них передают знания новичкам, которых 
каждый год набирают в феврале. 

Даже зимой многие туристы-водники продол-
жают тренировки. Кто-то ходит в спортзал, кто-то 
пересаживается в каяк и тренирует технику в бас-
сейне, ну а кто-то просто ждет нового сезона, раз-
рабатывая новые интересные маршруты и готовя 
материал для лекций.

Обучение в Водной школе МГТУ начинается с 
курса лекций. Они поделены на два блока: «Общету-
ристическая подготовка» и «Водный туризм». Теория 
постепенно переходит в практику – к весне начина-
ются пешие походы. А в апреле – первые выходы на 
открытую воду. Новички впервые садятся в байдарку 
и учатся управлять ей на подмосковной реке Пехорка. 
Затем – соревнования на реке Истра, выезд в Твер-
скую область на реку Мста.

А в мае и летом – походы. В прошлом году это 
был Южный Урал, Северный Кавказ, Абхазия, Ленин-
градская область, Карелия, Прибайкалье, Алтай, 
Кольский полуостров, Киргизия. В этом году планы 
не менее грандиозные. О них нам поведал руководи-
тель Водной школы – 2017 Иван Виданов. 

– Иван, чем Водная школа этого года будет отли-
чаться от предыдущих? 

– В школе 2017 года не будет специализирован-
ного уровня. Весь упор и все силы участников и 
организаторов будут направлены на базовое обу-
чение. По сравнению с прошлым годом, программа 
получается более насыщенной. К примеру, доба-
вились семинары по узлам и семинар в гребном 
бассейне. Мы хотим сделать качественный скачок 
в уровне подготовки ребят.

– Насколько это опасное хобби? Случались ли 
травмы? Как в ваших группах следят за безо-
пасностью? 

– Любой туризм опасен, и наш не исключение. 

Конечно, если прене-
брегать правилами 
техники безопасно-
сти. Но именно этому 
мы и учим – как сде-
лать наше хобби мак-
симально безопасным. 
На всех тренировках и 
в походах есть опытный 
участник, который учит, 
как избежать травм, 
непосредственно в 
боевых условиях. 

– Есть ли в вашем клубе 
какие-то традиции? 
Если да, то какие? 

– Традиции конечно 
есть. Совместно с 
остальными направлениями Туристического клуба 
МГТУ в последние выходные весны мы устраиваем 
слет с большим костром. Иногда он достигает 
высоты трехэтажного дома. Там же мы обычно 
делаем интересную программу, на которой посвя-
щаем наших «школьников» в водники. 

Традиционными для нас можно назвать и сорев-
нования по туристическому многоборью Тетрал, 
мы их проводим в сентябре уже более 10 лет. Ну 
и одна из традиций относится к самим походам: 
в последний день, когда сплав уже закончен, мы 
купаем адмирала в реке в знак благодарности за 

то, что он провел маршрут по этой реке. Наверное, 
можно вспомнить еще, но эти, пожалуй, самые яркие.

– Что самое сложное в водном походе? 
– Наверное, двухкилометровый обнос порога 

без какой-либо выраженной тропы. Еще опасен 
накал страстей между участниками, хотя и не 
всегда такое случается. 

– А что самое приятное? 
– Чувство единства с природой. Ощущение, что 

выходишь за свои рамки, открываешь самого себя, 
превозмогая все лишения. Это что касается меня, 
а вообще каждый находит в походе нечто свое. 
Кому-то нравятся пейзажи и тишина, кому-то – 
адреналин во время прохождения порога…

– Какие чувства испытываешь в последний 
день похода?

– В последний день хочется все пережить заново. 
Или иногда сил совсем не остается, и хочется про-
сто лежать и ничего не делать.

– Согласен ли ты с тем, что каждый поход – это вызов? 
– Да, именно так. Каждый поход индивидуален, 

и каждый раз это вызов самому себе. Иногда 
тяжело физически, иногда психологически. Но 
после любого похода иначе смотришь на жизнь. 
И не только на жизнь, но и себя, на свое поведе-
ние. Любое путешествие – это не только новое 
место на карте, но и новый взгляд на жизнь. 
Любой поход меняет человека. 

Кто-то пришел к нам и нашел не только дру-
зей, но и создал семью. Главное – помогать 
другим и не забывать, что товарищу в походе в 
любой ситуации надо протянуть руку помощи. 
Если человек до похода не умел ничего делать 
руками, то в походе он научится готовить, раз-
водить костер. Обычно, если человеку один раз 
понравилось, то потом в нем просыпается жажда 
приключений и путешествий. Поэтому я часто 
говорю людям: «Пойдем со мной, ты пожалеешь 
об этом, но тебе понравится».

– Все ли могут присоединиться к вашей школе? 
– Да, к нам может присоединиться любой жела-

ющий – мальчик, девочка, с опытом или без, – 
мы открыты для всех. У нас дружный коллектив, 
шумный и веселый. Мы всегда открыты новым 
людям, как опытным, так и нет. Если ты чего-то 
не умеешь – мы с радостью научим. И за свою 
работу мы ни с кого не берем денег.

– Обязательно ли уметь плавать?
– Умение плавать – дело хорошее, но не все это 

умеют даже среди членов нашей школы. Приго-
ждаются и спасательные жилеты, и правила тех-
ники безопасности. Так что следите за новостями 
в нашей группе vk.com/wwbmstu и приходите 
31 января в УЛК на нашу вступительную лекцию, 
открывающую Водную школу – 2017.

ДЕЛАЙ САМ
Олег Зобов – первокурсник, студент группы ИУ4-11 
(«Проектирование и технология производства элек-
тронной аппаратуры»). Но на осенней молодежной 
научно-инженерной выставке «Политехника» его 
робот занял первое место в секции «Робототехника», 
обойдя немалое число моделей, представленных 
старшекурсниками. Не знаю, что при этом испыты-
вали «без пяти минут инженеры», а вот Олегу явно 
есть чем гордиться. Но он, вопреки моим ожиданиям, 
отнесся к своей победе как к чему-то закономерному. 
Почему? Откуда у него такая уверенность?

Ларчик открывался 
просто. Оказа-

лось, что заниматься 
робототехникой Олег 
начал уже давно 
– учась в шестом 
классе, пришел в кру-
жок в бывший Дворец 
пионеров, а ныне Дво-
рец детского и юноше-
ского творчества на 
Воробьевых горах. В 
столь юном возрасте 
и в столь серьезный 
кружок он, возможно, 
попал потому, что так 
распорядились гены: и папа, и дедушка Олега – инже-
неры. Так что можно сказать, что увлечение «железками» 
у него наследственное. 

– Занятия проходили в выходные дни. Так было потому, 
что рядом с ребенком должен был находиться кто-то из 
родителей, а в будни они работали и прийти не могли, – 
рассказывает Зобов. – Взрослые должны были следить за 
своими детьми, когда те работали на станках. Так, когда 
мне надо было просверлить какое-нибудь отверстие на 
вертикально-сверлильном станке, то папа стоял рядом. 
Руководитель был скорее консультантом и никогда не 
навязывал своего мнения. Школьники делали то, что им 
нравится. В течение двух лет каждый выходной я проводил 
в этом кружке. Набравшись опыта, ушел в «свободное 
плавание» и продолжил делать собственных роботов. 
Сначала это была фанерная конструкция с готовой элек-
троникой на колесиках, управляемая при помощи пульта, 
но год от года она совершенствовалась и усложнялась. 

В старших классах Олег учился в лицее при МЭИ 
и продолжал совершенствоваться в робототехнике – 
конструировал роботов в рамках программы «Шаг в 
будущее. Москва». В 2014 году стал лауреатом Премии 
президента по поддержке талантливой молодежи. В 2015 
стал победителем IX Всероссийского конкурса научно-ин-
новационных проектов для старшеклассников компании 
«Сименс» «Школьная робототехника – шаг к автоматиза-
ции производства». В 2016 году получил премию Йель-
ской научно-инженерной Ассоциации, а на конкурсе «Intel 
International Science and Engineering Fair» в США получил 
третью премию научного жюри (Grand Award).

Уже тогда он твердо решил поступать в МГТУ на 
ИУ-4. Поступил, в первом же семестре участвовал в 
выставке «Политехника», занял первое место.

На вопрос, чем же так хороша его работа, что пре-
взошла все остальные, Олег ответил, что, видимо, жюри 
оценило ее многоплановость, системность. На конкурсе 
я показывал комплекс для обучения школьников основам 
промышленной робототехники. Он состоит из 6-ти осе-
вого робота-манипулятора, напечатанного на 3Д-прин-
тере, самого 3Д-принтера, который можно изготовить 
в школьной лаборатории, и блока управления роботом, 
который я сам спроектировал и изготовил. Помимо 
железной и электронной части я занимался разработкой 
математической модели робота и программного кода. 
Сейчас продолжаю его совершенствовать. 

Сейчас Олег собирает группу студентов-единомыш-
ленников. Вместе они будут делать робота для участия 
в «Евроботе» – открытых международных молодежных 
соревнованиях робототехнических команд. 

– К сожалению, на первом курсе из-за высокой загру-
женности трудно заниматься инженерным творчеством, 
– говорит Зобов, – но очень нравится, поэтому стараюсь 
хоть немного, но выкраивать время.

Как ни странно, но время у Олега находится и для 
гуманитарных увлечений: он ходит на художественные 
выставки, много читает. Справедливо считая, что техника 
должна быть не только функциональной, но и красивой, 
начал изучать дизайн. 

Я спросила Олега, как он относится к тому, что в 
начальной школе хотят ввести робототехнику в качестве 
обязательного предмета. Ведь его характер сложился таким 
из-за того, что родители дали ему свободу творчества. 

– Неоднозначно отношусь – есть «за», есть «против», 
– ответил Олег. – С детьми должен заниматься специ-
алист, а где их наберешь на всю страну? В противном 
случае, это будет просто работа с конструктором, а не 
творчество.

С этим, конечно, можно поспорить, но именно мак-
симализм позволяет Олегу побеждать.

Елена Емельянова

граница между полами как бы стирается. Начинает 
казаться, что твоя подруга ничем от тебя не отлича-
ется. Именно поэтому дамам редко уступают место 
в лифте – раз я могу подняться на 11 этаж пешком, 
значит, и она может. Но как только обделяют чем-то 
самих мальчиков, разница полов тут как тут! Сразу 
он становится обиженным, «потому что парень», а 
она все получает просто так, «потому что девушка». 
Еще больше эта разница становится заметна на при-
мере с помощью нерадивым студентам. Особенно 
хитрые ребята начинают злоупотреблять щедростью 
девушек, рассчитывая на то, что они (девушки) не 
смогут отказать – слабый пол…

Я не собираюсь осуждать кого-либо, я лишь хочу 
привлечь внимание к проблеме: чем меньше парни 
ценят девушек, тем меньше девушки ценят нас и наше 
внимание. А зачем, мы ведь тут все на равных. Сей-
час, когда идешь по коридорам Университета, глаза 
разбегаются – столько вокруг прекрасных девушек. 
И мне бы хотелось, чтобы так было и дальше.

А ум и способности действительно от пола не зависят.

беседовала
Юлия Степанова

Дмитрий Подосинников

ИНЖЕНЕРНОЕ ЭССЕ
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ИГРЫ РАЗУМА8

МЕСЯЦ ОДНОЙ СТРОКОЙПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

17 января в Главном здании МГТУ состоялось 
собеседование и отбор студентов на получение 
стипендии Клуба императорского технического училища.

17 января на Донском кладбище прошел митинг, 
посвященный 170-летию со дня рождения 
Николая Егоровича Жуковского, основателя кафедры 
«Теоретическая механика».

В рамках чемпионата России по волейболу 
21–22 января в Спортивном комплексе мужская 
сборная МГТУ сыграла с воронежским «Кристаллом». 
В обоих встречах победили бауманцы с одинаковым 
счетом 3:2.

23 января в конференц-зале состоялось заседание 
Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Фильм «Рядом с нами» о проблеме экстремистских 
настроений в молодежной среде был представлен 
23 января в Малом зале Дома культуры. 
После просмотра с бауманцами пообщались режиссер 
Александр Новопашин и заслуженный артист России 
Юрий Беляев, сыгравший в фильме одну из главных ролей. 

С 24 по 27 января в Большом зале Дома культуры 
прошли ХLI академические чтения по космонавтике, 
посвященные памяти академика Сергея Павловича 
Королева и других выдающихся отечественных 
ученых – пионеров освоения космического 
пространства – «Королевские чтения».

25 января в Музее МГТУ состоялось вручение 
стипендий Клуба Императорского технического 
училища.

25 января в холле первого этажа УЛК завершила свою 
работу выставка «Новогодняя Москва».

25–27 января в Главном учебном корпусе 
прошла Девятая Всероссийская конференция 
«Необратимые процессы в природе и технике».

В конференц-зале УЛК 27 января состоялись 
XXV Международные рождественские образовательные 
чтения «1917–2017: уроки столетия». 
Весь день работала секция Координационного 
центра по противодействию наркомании «Человек и 
зависимость: технологии церковной помощи».

Дарья Баканова
подготовила

БАУМАНЦЫ ПРОВОДИЛИ УХОДЯЩИЙ ГОД С ВОЛЧКОМ И В БАБОЧКАХ

Бауманские знатоки 27 декабря провели в своем 
клубе показательную игру, напоминающую про-

грамму «Что? Где? Когда?»: эдакий финал года за 
круглым столом, с волчком и эрудитами в бабочках, 
с новогодней елкой и чайными паузами. Ведущим 
игры был член Правления БКЗ Игорь Кузнецов, а 
участниками – игроки Бауманского клуба знатоков 
(БКЗ) и специальные приглашенные гости.

Первой за игровой стол села команда Вячеслава 
Говорухина, которая легко справилась с первым вопро-
сом, но на второй дала ошибочный ответ и уступила 
место команде Николая Нагибина. И далее, сменяя 
друг друга за игровым столом, знатоки пытались отве-
чать на каверзные вопросы, которые им указывала 
стрелка волчка. Но в этот вечер им явно не везло: 
знатоки уступили «телезрителям» со счетом 3:6.

Но и вопросы были непростыми. Вот один из них: 
«Шелдон Купер из сериала «Теория большого взрыва» 
называет это число своим любимым. Оно является 
21-м простым числом. Причем записанное наоборот, 
оно остается простым числом. А если это число напи-
сать двоичным кодом, то оно, вдобавок, окажется 
палиндромом. О каком числе идет речь?». И ведь 
на подобные вопросы отводилось всего 60 секунд!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи. 4. Физиче-
ская величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы. 
5. Скалярная физическая величина, являющаяся мерой движения физической системы. 8. Физическая величина, численно 
равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности. 10. Одна из форм мате-
рии, состоящая из фермионов или содержащая фермионы наряду с бозонами. 12. Физическая величина, скалярная коли-
чественная мера действия силы. 13. Физическая величина, являющаяся числовой характеристикой протяженности линий. 
16. Физическая величина, характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное поня-
тие о различной степени нагретости тел. 21. Векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения 
и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчета. 23. Скалярная неотрицательная 
релятивистски инвариантная физическая величина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Физическая величина, значение которой равно работе эффективного электрического поля, совершаемой при переносе 
единичного пробного электрического заряда из точки A в точку B. 3. Скалярная физическая величина, определяемая как 
отношение массы тела к занимаемому этим телом объему. 6. Изменение положения тела в пространстве относительно дру-
гих тел с течением времени. 7. Изменение некоторой совокупности физических величин, которое способно перемещаться, 
удаляясь от места их возникновения, или колебаться внутри ограниченных областей пространства. 9. Раздел физики, 
в котором изучаются движение материальных тел и взаимодействие между ними. 11. Область определения положения 
физических тел, в которой происходит механическое движение, геометрическое перемещение различных физических тел 
и объектов. 14. Физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электриче-
ского тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему. 15. Выражение, 
показывающее связь физической величины с основными величинами данной системы физических величин. 17. В тер-
модинамике функция состояния термодинамической системы, определяющая меру необратимого рассеивания энергии. 
18. Раздел физики, изучающий наиболее общие свойства макроскопических систем и способы передачи и превращения 
энергии в таких системах. 19. Форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. 
20. Векторная физическая величина, являющаяся мерой воздействия на данное тело других тел, а также полей. 22. Раз-
дел физики, рассматривающий явления, связанные с распространением электромагнитных волн видимого, инфракрасного 
и ультрафиолетового диапазонов спектра.

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Энергия. 4. Мощность. 5. Действие. 8. Давление. 10. Вещество. 12. Работа. 13. Длина. 16. Температура. 
21. Скорость. 23. Масса.

По вертикали: 2. Напряжение. 3. Плотность. 6. Движение. 7. Волна. 9. Механика. 11. Пространство. 14. Сопротивление. 
15. Размерность. 17. Энтропия. 18. Термодинамика. 19. Время. 20. Сила. 22. Оптика.

Игорь Кузнецов

Дмитрий Смирнов

Тем не менее, игроки все же получили удоволь-
ствие от вечера, и им достались заслуженные награды 
за яркую игру. Так, сильнейшей командой по допол-
нительному показателю была признана шестерка, 
ведомая Вячеславом Говорухиным. Лучшим игро-
ком финала года почти единогласно была признана 
Оксана Стрельченко.

Стоит заметить, что подобные игры нечасто про-
водятся в Бауманке, но неизменно вызывают инте-
рес у студентов и сотрудников вуза. Впрочем, это не 
единственное мероприятие, вызывающее ажиотаж. 
Например, в феврале состоится традиционный еже-
годный чемпионат по «Своей игре», куда пригла-
шаются все желающие. Однако не стоит мешкать с 
подачей заявки на участие, число игроков ограни-
чено. Следите за анонсами в группе БКЗ ВКонтакте 
https://vk.com/bkzgroup, а лучше записывайтесь в клуб, 
чтобы иметь возможность тренироваться, играть, 
писать вопросы и участвовать в конкурсах.

СТУДЕНТ, ПОМНИ: В ПОСТЕЛИ МОЖНО ВЫКУРИТЬ СВОЮ ПОСЛЕДНЮЮ СИГАРЕТУ

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

По статистике МЧС, каждый пятый пожар происходит из-за неосторожного обращения с огнем при курении. 
Курильщики, особенно в нетрезвом состоянии, халатно относятся к пожарной безопасности, поэтому курение в 
собственной постели рано или поздно приводит к печальным последствиям. Для того, чтобы курение не стало 
причиной пожара, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

• Никогда не курите в постели. Последствия этого могут быть катастрофическими. 
• Не бросайте окурки вниз с балконов. Потоками воздуха окурки легко заносит на нижние этажи, и если 

там будут присутствовать горючие материалы, то пожар неизбежен. При этом, распространяясь по 
балконам и лоджиям, пожар может полностью охватить здание. 

• Не курите в автомобилях, так как пепел и искры разносятся по салону и могут попасть на одежду 
водителя или пассажиров. Кроме того, обивка салона выполнена в основном из горючих материалов, 
и даже такой небольшой источник огня, как уголек окурка, может послужить источником пожара. 

Будьте осторожны с курением, если вы употребляли алкоголь или принимали сильнодействующие лекарства, 
так как это может повлиять на реакцию. Используйте пепельницу, сделанную из негорючих теплоизолирующих 
материалов, стойкую к опрокидыванию. Не рискуйте, оставляя в ней зажженные сигареты без присмотра. 
Небольшое количество воды в пепельнице поможет сделать ее более безопасной. Не высыпайте пепельницу 
в мусорное ведро, не убедившись, что все находящиеся в ней окурки полностью затушены. 

Не бросайте непотушенные окурки в лесу. Лесная подстилка и сухая трава –пища для огня, способная 
воспламениться от небольшой искры. 

Не забывайте, что на территории предприятий и организаций курение допускается только в специально 
оборудованных местах. И поскольку курение табака – это не только проблема пожарной безопасности, то лучше 
всего постараться бросить вредную и опасную для здоровья привычку, обратившись за помощью к специалистам.
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