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СОБЫТИЯ:

Знания прибавляют зарплату

РЕКТОР ОТВЕЧАЕТ

Участие студентов-бауманцев в Первом
Национальном межвузовском чемпионате
WorldSkills Russia завершилось
триумфом – они заняли первые места в трех
компетенциях: «Технологии композитов»,
«Полимеханика и автоматизация»,
«Холодильная техника и системы
кондиционирования». Один из победителей –
студент Э4-122 Геннадий Галактионов. // с. 3

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Наука: работа и хобби
Лучшим преподавателем в номинации
«Качество работы молодых преподавателей»
стал ассистент кафедры «Вакуумная и
компрессорная техника» (Э-5) Андрей Очков.
// с. 5

КАРЬЕРА:

«СТРОЙОТРЯD» мог быть
«ТРАМПСТРОЕМ»
Вы никогда не задумывались, кто строит дачи
и резиденции, например, преуспевающим
бизнесменам, знаменитым артистам и
самим владельцам крупных строительных
корпораций? Среди фирм, которые
занимаются этим, заметное место занимает
компания СТРОЙОТРЯD, созданная и
руководимая бауманцем Александром
Чугунковым. // с. 6

СПОРТ:

Спартакиада с мастер-классом
Февраль – традиционное время проведения
финала спартакиады профессорскопреподавательского состава и сотрудников
Университета, год от года привлекающей все
больше и больше азартных участников
и активных болельщиков. // с. 7

Встреча студентов с ректором Анатолием Александровым – одно из главных событий семестра. Желающих стать ее участниками всегда очень и очень
много. Вот и в этот раз в Большом зале ДК Университета свободных мест не было. Ведь не в каждом
вузе ректор регулярно встречается со студентами,
а еще реже предлагает, как это делает Анатолий
Александрович, спрашивать «все, что хотите, можно
даже неудобные вопросы задавать!».
И такие вопросы были заданы.

К

вартирный вопрос

Он один из самых животрепещущих для иногородних студентов. Нынешних пяти тысяч мест в
общежитиях явно недостаточно.
– Мы добились права на участие в государственной
инвестиционной программе – получили 1 миллиард 600
миллионов рублей на строительство четырех новых
студенческих общежитий, – говорит Анатолий Александрович. – Они строятся за УЛК и уже в следующем году
должны быть введены в эксплуатацию. Планируется,

что каждый из корпусов будет принадлежать одному
факультету. Кроме того, после присоединения к нам
Лестеха, появился дополнительный корпус в Мытищах.

Продолжение на с.2

НОВОСТИ

Главный классический и главный технический: 25 лет вместе
13 февраля прошло совместное заседание Ученых советов
МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ им. Н.Э. Баумана,
посвященное 25-летию подписания договора о
сотрудничестве. На торжественном заседании выступили
ректоры Виктор Садовничий и Анатолий Александров.
Они отметили, что наши университеты имеют очень крепкие
дружеские и научные связи в течение почти двух веков, и
наметили перспективы дальнейшей совместной работы.
Ректоры вручили памятные медали и почетные дипломы
за многолетнее плодотворное научное сотрудничество:
– Федоровскому К. Ю. (д.ф.-м.н., федеральный профессор
математики, член Московского и Санкт-Петербургского
математических обществ, профессор кафедры ФН-2);
– Селиванову В. В. (д.т.н., профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, заведующий кафедрой СМ-4).

Также встретились и представители молодежных
организаций двух университетов. Студенты Московского
университета представили приоритетные проекты
научного взаимодействия со своими коллегами из
Бауманского университета: Международный союз молодых
ученых, Международный форум «Ломоносов» и создание
в его рамках специальной секции по инженерным наукам.
По итогам встречи был подписан Меморандум о
сотрудничестве студенческих и молодежных организаций
МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ им. Н.Э. Баумана на
ближайшие 10 лет.
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О ГЛАВНОМ

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
«СТУДЕНТ ГОДА»

Уют своими руками
Когда уже есть крыша над головой, хочется красоты, удобств и уюта вокруг.
10-е и 11-е общежития приведены в полный порядок практически только руками нашего студенческого
отряда, – говорит ректор. – Я знаю, что еще остались
вопросы с канализацией, но и это мы скоро решим.
В 5-м и 6-м общежитиях отремонтированы все кухни
и места общего пользования. Сейчас эта ремонтная
бригада перешла в 4-е общежитие.
Но не обязательно ждать кого-то, кто «сделает
вам красиво». Когда я жил в 9-м общежитии, то мы
и коридор, и свои комнаты ремонтировали самостоятельно. Никого не просили, никого не ждали. Нет
ничего сложного в том, чтобы побелить потолок и
переклеить обои. Да и стоит это не так уж и дорого.

Н

а прошлой неделе ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана
Анатолий Александров наградил победителей и
призеров конкурса дипломами и призами. Вот долгожданный список победителей.

Номинация «Научный деятель года»
Судить по делам

Обычная сессия

– Я уже второй раз являюсь доверенным лицом
нашего действующего президента, – говорит ректор
Анатолий Александров, – и, конечно, буду голосовать
за Владимира Путина. Это сознательный выбор.
Любой человек, который сам что-то делает, понимает, насколько трудно даже один этаж на факультете отремонтировать, не то, что управлять такой
сложной и огромной страной, как Россия. А дела
нашего президента хорошо видны всем.

– Чемпионат мира по футболу пока никак не
влияет на наш учебный график. Сессия начнется
1-2 июня и будет продолжаться до конца месяца.
Все в обычном режиме. Ну а волонтеров обязательно поддержим – специальный график для
ребят установим, поможем там, где такая помощь
будет нужна.

1 степень – Михайлов Павел, СМ10-101
2 степень – Малёванная Елизавета, МТ11-48
3 степень – Горбунов Евгений, ФН4-21
и Эрастова Ксения, Э7-101
Среди иностранных студентов:
Салас Кордеро София Каролина, СМ7-49и
Нажем Асия, БМТ1-81и
Макарычев Марк, ИУ6-21и

Номинация «Общественный деятель года»
Елена Емельянова

1 степень – Дмитриева Мария, СМ4-82
2 степень – Политти Анастасия, АК2-101
и Рокосовский Кирилл, СМ8-122
3 степень – Власов Дмитрий, ИУ10-63
Среди иностранных студентов:
Ли Цзяцзянь, ИУ6-21и

Номинация «Спортсмен года»
1 степень – Бабошин Дмитрий, МТ2-81
2 степень – Дульнев Константин, МТ2-82
и Яковлев Ярослав, МТ6-62
3 степень – Ремизова Олеся, СМ3-103

«Привязали» Университет,
поможем и техникуму
– Техникум космического приборостроения мы
приняли в очень тяжелом состоянии, – констатирует
Анатолий Александрович. – Строители третьего
транспортного кольца нарушили все, что связано с
водоотводами, «поехала» плита, на которой стоит
техникум, здание стало аварийным. Срочные работы
бедствие остановили. Теперь здание нужно «обковать», как мы «обковывали» наш главный корпус.
После сооружения ТТК он начал двигаться к Яузе,
и мы провели усиление – здание взято в металлический корсет и привязано к фундаменту. Это же надо
проделать и с техникумом.

Правила надо выполнять
– Один из главных показателей оценки вуза – число
обучающихся в нем иностранных студентов и число
иностранных преподавателей. С точки зрения Министерства, это свидетельство признания российской
системы образования. С нынешнего года это число
у нас должно быть 7%. Для нас это чрезвычайно
много и практически невыполнимо. Но не потому,
что нет желающих учиться у нас, или мы не можем
привлечь их. Дело в другом. У нас есть закрытые для
иностранцев направления подготовки, да и мест в
общежитиях не хватает. Но мы обязаны выполнять
государственные предписания.

Номинация «Предприниматель года»
За особые заслуги: Калмыков Павел, Э5-22м
и Махонин Олег, ИУ7-21м

Номинация «Творческая личность года»
1 степень – Патрики Алексей, ПС2-81
2 степень – Вольская Анастасия, МТ3-62
и Котиева Ксения, ИУ10-41
3 степень – Завьялов Данил, МТ7-43

Номинация «Студент года»
Финалисты:
Солодихина Анна, СМ11-81
Томилов Сергей, РЛ2-23м
Паршин Сергей, Э4-101
Храмова Анна, МТ11-81
Ильин Валерий, ИУ5-82

А кушать хочется всегда
– Чтобы организовать столовую, надо соответствовать огромному перечню строгих требований.
У нас три точки, где находятся комбинаты питания –
это корпус СМ, «обжорный ряд» в Главном корпусе
и УЛК. Мы пробовали сделать еще одну в седьмом
корпусе, где МТ, но Роспотребнадзор запретил. Поэтому будем делать удобнее существующие столовые,
откроем фуд-корт с пиццей, гамбургерами и т. д.

О пище духовной
– В Императорском техническом училище была
церковь, действовавшая до революции 1917 года.
Затем она была закрыта, и красивый, с колоннами
зал в религиозных целях уже не использовался.
Сегодня среди наших студентов, преподавателей
и сотрудников есть и христиане, и мусульмане, и буддисты – свобода вероисповедания не ограничена.
И не стоит в такой ситуации затевать разговоры об
открытии церкви определенной конфессиональной
направленности. Вообще вера – дело интимное, а
вокруг Университета немало церквей, и есть где
удовлетворить духовную потребность.

Победителем конкурса стала
Тимакова Екатерина,
студентка группы СМ2-121.
За свои успехи, активность и трудолюбие Екатерина получила главный приз – уникальную годовую
стипендию в размере 35 000 рублей.
Читайте интервью с Екатериной в следующем
номере нашей газеты.
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СОБЫТИЯ
З Н А Н И Я

П Р И Б А ВЛ Я Ю Т

Участие студентов-бауманцев в Первом Национальном межвузовском чемпионате WorldSkills Russia завершилось триумфом – они заняли первые места в трех компетенциях: «Технологии композитов», «Полимеханика и автоматизация», «Холодильная техника и системы кондиционирования». Один из победителей –
студент Э4-122 Геннадий Галактионов.

Г

алактионов учится на кафедре Э4 – «Холодильная и криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения» и работает в
компании «Остров» – одном из крупнейших европейских производителей комплектного холодильного оборудования.
– Это очень полезно, – говорит Геннадий. –
Этот – самый крупный – российский завод работает
и как кузница кадров для холодильной промышленности. Во всех прочих компаниях, причастных
к холодильной технике, можно встретить наших
«островских». Дело в том, что «Остров» проводит политику привлечения молодежи: предлагает
свободный график работы и дает возможность
работать на разных должностях в разных отделах.
Эти возможности Геннадий использовал сполна.
На четвертом курсе, когда он впервые появился в
«Острове», Галактионов стал заниматься листообработкой – готовил лист металла так, чтобы
потом из него сделать корпус или детали. Дело
было творческое, с уклоном в компетенции технолога по листовым изделиям и корпусным деталям. Потом занимался и работой с клиентами,
и организацией закупок.

– Закупки – дело ответственное, – продолжает Геннадий. – Например, я занимался аудитом поставщика материалов для кондиционеров,
которые наш завод, параллельно с «Сименсом»,
делал для «Ласточек» на МКЦ. Когда я закончил
аудит, то перешел в холодильный отдел. Следующим местом моей работы стал отдел «Комплектное
холодильное оборудование», где я сначала прошел
обучение в сервисном центре. Именно там и научился разбирать-собирать компрессоры. Это очень
важно – «Остров» продает свое оборудование, укомплектованное импортными компрессорами. Когда
они ломаются, мы должны уметь их починить. Как

бы мне пригодились эти знания на третьем курсе,
когда я делал проект по компрессорам.
Впоследствии Геннадий перешел в отдел продаж.
Понятно, что это не имеет ничего общего с обычным
магазином. Это – шаг к познанию холодильного
рынка. В отделе все специалисты с высшим образованием. Клиент приходит и что-то заказывает,
а они занимаются организацией целого проекта,
налаживают все необходимые работы.
Вот так и получилось, что к шестому курсу
Галактионов овладел не только самыми разными
полезными знаниями, но и многочисленными практическими навыками. Объективно проверить качество того и другого проще всего в соревновании
с себе подобными.
И такое соревнование есть – это WorldSkills
(в России – «Молодые профессионалы»). В мире
оно существует с 1947-го, у нас в стране – только
три года. А вот Национальный межвузовский чемпионат сейчас прошел впервые. Его участники –
студенты направлений специалитета и бакалавриата в возрасте до 24 лет. Магистров уже не берут.
Организовать такие соревнования в России предложил президент. Ведь современное промышленное
оборудование настолько сложное,
что человеку без высшего образования на нем работать будет
трудно – надо глубоко понимать
специфику работы оборудования
и физику процесса. Поэтому на
высокотехнологичных производствах должности рабочих сегодня
занимают инженеры.
Отборочные вузовские чемпионаты стартовали 1 сентября 2017
года. Их провели более 60 российских высших учебных заведений
по всей России, включая МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
– Соревнование проходило
в два этапа: в Университете, а
потом между вузами. Внутреннее соревнование в компетенции
«Холодильная техника и кондиционирование» проходило на базе
колледжа в Королёве – он оборудован под стандарты Worldskills:
есть площадка с необходимым
оборудованием и обученный персонал. Учащихся
колледжа учат работать руками, а нас, студентов
МГТУ им. Н.Э. Баумана, этому учить не надо. Поэтому идея проводить соревнования среди студентов
– весьма стоящая. Поучиться в колледже было и
интересно, и полезно.
На соревнования по специальности «Холодильная техника и система кондиционирования» отобрали пятерых студентов кафедры Э-4.
– Сначала мы готовились к конкурсному заданию, которое проводилось среди колледжей. Оно
требовало умения работать руками. Первая часть
– за четыре часа спаять теплообменник по чертежу. Его опрессовывают, оценивают и выставляют
баллы. Вторая (восемь часов) – сборка холодильной системы. Перед нами – стенд, на нем – оборудование. Мы должны были скоммутировать все
электрические цепи, обвязать оборудование трубопроводами, опрессовать систему, отвакуумировать, заправить хладагентом, запустить систему
и выполнить пуско-наладочные работы. То есть
сделать работу целиком – с нуля до запуска. Был и
еще один стенд, имитирующий кондиционер. В нем
две неисправности – гидравлическая и электрическая. За четыре часа надо было все исправить,
провести пуск и наладку. Я победил.
На межвузовских соревнованиях, состоявших
из трех модулей, была уже теоретическая часть.
Сначала надо было решить обычную университетскую задачу по холодильной специальности за
полтора часа. Второй модуль – сборка холодильной
системы, задание аналогичное внутривузовскому.
К сожалению, паяльные работы были запрещены
службой безопасности. Поэтому была исключена
пайка теплообменника, а сборка системы проводилась только вальцовочными соединениями. На
второй модуль отводилось 10 часов. И, наконец,
в-третьих, устранить неисправность: перед ребятами был лист с электрической схемой, в которой
надо найти ошибки, а также выполнить аналогичную
внутривузовскому соревнованию работу по устранению неисправностей на холодильной установке.
Планировалось, что в межвузовских соревнованиях будут участвовать семь вузов, но не все смогли
себе это позволить, в результате осталось четыре:
питерский ИТМО, МГУТУ имени К. Г. Разумовского,

З А Р П Л АТ У
относились очень придирчиво: правильность действий, последовательность, не надел перчатку –
снимают баллы. Кроме них, за нами наблюдали
многочисленные технические эксперты. Все надо
было делать не просто правильно, а идеально.
У Геннадия было большое преимущество. С 12 лет
он работал на предприятии у отца. Был у него и
велосипед, и детский конструктор, а позже – отечественный автомобиль. Это помогло не вырасти
белоручкой. Результат чемпионата убедительно
подтверждает это. А еще он дает преимущество
при выборе работы. Чемпион все-таки…
– Пока я решил остаться в «Острове». Перевелся
в отдел систем управления – проводить мониторинг холодильных систем на объектах. Например,
в поездах «Ласточка» есть электроника, которая
регистрирует все параметры. Благодаря этому
можно проводить своевременный ремонт. Когда
поезда заходят на техобслуживание, то все знают,
что делать: кто-то чинит двери, кто-то туалет, кто-то

Московский политех и мы. От нас,
кроме Геннадия, в WorldSkills среди
холодильщиков участвовал Денис
Заболотный. Но соревнования
были не командными. Каждый
был за самого себя.
– В итоге я оказался первым
– победил в этом чемпионате.
Думаю, что заслужил это. Своим
трудом. Времени на подготовку
убил много: решил, что если я
уж участвую, то буду добиваться
именно первого места и уже с октября начал подготовку к межвузу
в королёвском колледже.
Награды, как говорится, не
заставили себя долго ждать. Университет установил победителю повышенную стипендию, а мэр Москвы
торжественно вручил премию – 400 тысяч рублей.
Итак, можно сказать, что победа была запрограммирована и практически неизбежна. Как говорится, дорогу осилит идущий. Главное – начать
шагать по ней и не останавливаться перед неизбежными препятствиями. Как это осуществить?
У Геннадия есть рецепт.
– Надо готовиться усердно, не бояться. Очень
важно знание базовой части, понимание техники
и всех процессов. Их я изучил на кафедре. Базовые знания, которые тоже дала кафедра, были
необходимы и тогда, когда потребовалось посчитать все мощности теплообменников, определить
потребляемые компрессорами мощности, провести
полный анализ установки, сравнить результаты с
паспортными данными. Ничего этого в колледже
не было, а на межвузе – ввели. Судьи ко всему

электронику, а мы – кондиционеры. Моя задача –
собрать данные и провести отчет: что сломалось,
что лучше работает, что хуже, проанализировать
тепловой режим в «Ласточке», то есть холодильных систем летом, а зимой – обогревательных.
Геннадий идет на красный диплом. В «Острове»
это ценят – дают надбавку к зарплате. А если сдать
экзамен по знанию Autodesk Inventor и других пакетов,
будет еще одна. А потом еще… В компании знания
сотрудников ценят. А в том, что Галактионов их (и
знания, и деньги) получит, нет никаких сомнений.

Елена Емельянова
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НАУКА
ЛАБОРАТОРИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВАЖНОСТИ

В нашем Университете немало по справедливости звучных названий: Дворец, Дом, Научно-образовательный
центр, Инжиниринговый центр… Но есть и скромные, за которыми однако скрывается не меньшая значимость как для вуза, так, даже, и для страны. На кафедре «Оборудование и технологии прокатки» (МТ-10)
совсем недавно открылась специализированная аудитория «Оборудование прокатных станов». Открытие
состоялось в присутствии иностранных делегаций, которые возглавляли от фирмы SKF региональный
директор SKF по России и СНГ Анатолий Усов, от немецкой фирмы SMS group господин Пино Тиезе и от
американской фирмы Georg господин Мохр Эдгар. От МГТУ им. Н.Э. Баумана – проректор по международным связям Михаил Кузнецов.

Ш

веды вошли без боя

Для солидности новую лабораторию кафедры «Оборудование и технологии прокатки» можно
было бы назвать «Международная обучающая» – МОЛ
– и это вполне соответствовало бы действительности:
ее отремонтировала (не взяв с Университета ни единой копейки) и за свой счет оборудовала шведская
фирма SKF – мировой лидер во всем, что связано с
подшипниками. Кстати, эта компания, основанная в
1907 году, стояла у истоков российской подшипниковой промышленности. В 1914 году в России была
открыта дочерняя компания SKF, которая в 1916 году
запустила производство на первом в России шарикоподшипниковом заводе в Москве. После революции компания SKF в форме концессии продолжала
управлять заводом, а также оказывала содействие
в строительстве в Москве нового государственного
завода по производству шарикоподшипников. В
настоящее время региональное отделение SKF по
России и СНГ предоставляет широчайший спектр
услуг для различных отраслей российского машиностроения, в том числе для металлургии.
– SKF, в прямом смысле слова, обновила здесь
практически все, – рассказывает заведующий кафедрой Александр Колесников, – полы, стены и потолок,
окна, проводку, освещение, отопление, интерактивную
доску, а главное, разместила новые учебные пособия.
Эта аудитория стала не просто специализированной,
она стала новой составной частью лабораторных
работ для студентов-прокатчиков. Во-первых, это
стенд – система мониторинга слежения за системой
смазки подшипников. Все в натуре, а не на рисунке
или в компьютерной цифре. А во-вторых, подшипниковые узлы в натуральную величину. Их можно
собрать-разобрать, посмотреть, как они работают.
Причем это узлы настоящие. Не камуфляж, а разработанные и изготовленные SKF.

К оснащению лаборатории компания привлекла,
в качестве партнеров, известные фирмы: немецкую SMS group и американскую Georg. Немецкая
занимается разработкой металлургического оборудования прокатных станов, а американская –
вспомогательным оборудованием, ведь для прокатных станов очень важны прессы, термическое
и транспортное оборудование и пр. За собой SKF
оставило, понятно, подшипники.

Зачем нам это
Новая лаборатория – новые возможности для
расширения учебной программы.
– Сейчас мы работаем над тем, чтобы уже в
следующем семестре начать проводить лабораторную работу на новом оборудовании, – продолжает
Александр Григорьевич. – Для этого привлекли
специалистов фирмы SKF. В прошлом семестре
они прочли нашим студентам короткий курс лекций.
Интерес был просто невероятный. Лекции читали
молодые специалисты, которые ежедневно занимаются разработкой новых конструкций подшипников
и опорных узлов прокатных валков. Они показали
новые конструкторские решения, которые просто
необходимо освоить и нашим студентам.
Сотрудничество кафедры с фирмой SKF началось
два года назад, тогда студенты впервые стали проходить практику в ее московском сервисном центре.
– Наших студентов берут на практику в конструкторские отделы. Ребята в восторге! Им там
все нравится: и обстановка, и конструкторский
инструментарий, и программные средства. Я сам
бывал в этом центре – там действительно классная творческая атмосфера. Все идет, все развивается. У их специалистов совсем другая подготовка. И выясняется, что фундаментальных знаний
нашим ребятам хватает, а вот мирового опыта – нет.
Доступ к новому оборудованию, к новым технологиям, значительно поднимет уровень их знаний.

со всеми тремя о стажировках – пошлем к ним
наших «ребятишек» посмотреть, как это делается
на самом высоком уровне.

Государственное дело
Иностранные фирмы, стараясь закрепиться на
нашем рынке, локализуются здесь – организовывают не просто отверточную сборку, а полноценное
производство, создавая новые, высокопрофессиональные рабочие места. Например, в 2008-2010
гг. компания SKF построила в Тверской области
предприятие ООО «СКФ Тверь» по производству
инновационных буксовых подшипниковых узлов
для железнодорожного транспорта.
Так и обновление обычной кафедральной лаборатории помогает решать важнейшую государственную задачу.

– Я благодарен главному инициатору этого начинания Анатолию Усову – региональному директору
SKF по России и СНГ, выпускнику МВТУ им. Н. Э.
Баумана за его неуемную энергию, правильное
понимание роли вузовской науки и образования
в развитии мирового технического прогресса.
Большие надежды, также, связываю и с дальнейшим сотрудничеством с мировыми лидерами
металлургического машиностроения – фирмами
SMS group и Georg.

Елена Емельянова

Бесплатных пирожных не бывает

Дочерняя компания SKF открыта в России в 1914 году.

Очевидно, что фирма, оказывая помощь кафедре, рассчитывает, так или иначе, вернуть свои
затраты сторицей. В чем же этот «хитрый» расчет, в чем интерес?
– Когда мы обучаем студентов тому, что делают
иностранные партнеры, то хоть санкции, хоть не санкции, а наши специалисты продвигают их продукцию
на огромном рынке России. Ведь, эта продукция –
лучшая в мире, а потребность в ней в России велика.
Кроме этого сотрудники кафедры ведут совместную работу на металлургическом комбинате в
Выксе. Там находится стан, на котором прокатывают листы шириной пять метров для изготовления труб большого диаметра. А мы работаем над
большим проектом по прокатке биметаллических
труб шириной тоже пять метров. Здесь интересы
всех трех фирм связаны вместе – это требует
новых технологий, нового оборудования, которое
кто-то должен закупать и эксплуатировать, а, значит, нужны специалисты. Вот мы и договорились

9 февраля 1916 г. «собственною Его Императорского Величества рукою» было подписано представление об образовании Русского акционерного общества «Шарикоподшипник СКФ». Одним из двух
его учредителей был Э.Л. Нобель – племянник Альфреда Нобеля.
На Шаболовке наладили выпуск шарикоподшипников мелкими партиями. Фактически происходила
сборка подшипников из привезенных из Швеции колец и шариков. К концу 1916 года SKF построила
на Шаболовке новый корпус будущего подшипникового завода, который не успели ввести в строй.
После революции завод был национализирован.

В октябре 2004 года компания открыла в Москве Индустриальный Сервис Центр, который разместился
в производственном помещении площадью 1500 квадратных метров на юге Москвы.
В 2010 г. на базе Индустриального Сервис Центра был создан Инжиниринговый центр «Фабрика
решений SKF», обеспечивающий реализацию широкого спектра уникальных технических услуг для
промышленных предприятий России.
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ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Мы продолжаем серию публикаций о победителях ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший преподаватель»

НАУКА: РАБОТА И ХОББИ
Лучшим преподавателем в номинации «Качество работы молодых преподавателей» стал ассистент кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» (Э-5) Андрей Очков.

П

уть молодого преподавателя Андрея Очкова
достаточно типичен для нашего вуза: физико-математический лицей – учеба в Университете
– красный диплом – аспирантура. Но эти реперные
точки каждый проходит по-своему, и этот маршрут
всегда интересен.
С выбором вуза Андрей Андреевич не мучился
– всегда по-настоящему мечтал учиться именно
в Бауманке, и вдвойне счастлив, что здесь же
теперь и работает.
– Мне нравится моя работа, – говорит Очков.
– Преподаю, занимаюсь наукой, готовлю диссертацию к сдаче в Ученый Совет. Ее название, как
и положено, включает в себя все самое основное: «Разработка универсальной математической
модели процесса откачки молекулярным вакуумным насосом и алгоритма и программы расчета
оптимальных параметров проточной части высоковакуумных механических насосов в требуемом
диапазоне давлений».
Еще не так давно невозможно было представить,
чтобы в нашем вузе диссертация готовилась с использованием последних данных иностранных ученых.
– Пока моя работа носит теоретический характер
(до «железа» дело еще не дошло). К сожалению, нет
возможности провести некоторые эксперименты,
поэтому в моей диссертации для оценки адекватности разработанной математической модели
использованы результаты эксперимента исследователей из Тайваня. Конечно, это не шпионские
данные, а социальная сеть и средства сотрудничества ученых. Я с ними переписываюсь, они мне
присылают свои научные работы, а я – свои. И за
границу ездить не надо.
Одного лишь русского языка для такого общения
недостаточно. Очков владеет английским настолько,
чтобы «пообщаться, объясниться и написать статью». Он убежден – язык изучается на практике и
не понимает студентов, которые идут учить язык на
курсы, а занятия по английскому в МГТУ пропускают.
С этого момента наш разговор плавно переходит
к вопросам преподавания и к прошедшему конкурсу.
– Для меня конкурс – не формальность. Был
бы формальным – провели бы за день. А так было
три этапа. Сначала – отборочный на факультете.
Основной критерий – число публикаций. У меня
их 18 (13 в журналах из перечня ВАК) за пять лет
работы. Второй этап – написание эссе. Мне было
интересно раскрыть тему «Опыт преподавания в
МГТУ им. Н.Э. Баумана». Эссе оценивают в баллах.

Если их достаточно – попадаешь в третий тур, где
комиссия приходит на твою открытую лекцию.
Специально готовиться к лекции мне было не
надо. Они у меня всегда качественные. И свое эссе
я написал о «хитростях» их чтения. Главное, считаю, изначально правильно поставить себя, показать уровень своих лекций, их чтения, продемонстрировать эрудицию, заинтересовать студентов.
Лекции не должны быть скучными и монотонными
– пришел, отчитал и ушел. Они должны включать в
себя интересные презентации, отвлеченные паузы.
Здесь невольно вспоминаются школьные годы с
их «мы писали, мы писали, наши пальчики устали».
Очков «встряхивает» аудиторию разговором на
интересную студентам тему: спорт, наука, политика… Общая эрудиция необходима. Да и личные
увлечения становятся уже не просто хобби, а тоже
серьезным подспорьем преподавателя.
– У меня самое большое увлечение – наука.
Но немало и других. Увлекаюсь спортом. В школе
профессионально занимался спортивно-бальными
танцами и окончил центр бальной хореографии
«Фиеста-ТГУ» (г. Тамбов). Я даже выбирал: стать
хореографом или инженером. Выбрал инженера и
в настоящее время не жалею. Но прежний интерес не пропал, да и новые появились – в МГТУ ,
будучи студентом, занимался силовым троеборьем
(пауэрлифтинг), в настоящее время занимаюсь
боксом и баскетболом. Они отлично помогают
сбросить негативные эмоции и поддержать спортивную форму.
От страха ли перед преподавателем-боксером,
или от того, что лекции действительно интересные,
но студенты очень редко пропускают занятия, которые ведет Очков.
– Пропускают лекции те, кто пропускает их
у всех преподавателей. Прогульщики пришли в
университет за «корочкой». Заниматься наукой
не хотят – не видят в этом смысла. Тенденция у
современных студентов – деньги. Впрочем, здесь
есть очень интересный нюанс. В магистратуре на
нашем факультете учится 30-40 процентов студентов из других вузов. Есть даже один человек,
окончивший факультет мировой экономики, то есть
гуманитарий, решивший стать инженером. Мой
опыт заместителя декана факультета по работе
с магистрами показывает – если сторонний студент пришел в Бауманский университет с целью
получить знания, то он часто учится даже лучше
наших. Потому что у него есть цель – все освоить.

Однако даже самых
качественных лекций,
т ех с а м ы х н а ко т о рых время от времени
«встряхиваемые» студенты не засыпают, а
быс тро записывают,
недостаточно, чтобы
стать хорошим инженером. Поэтому Очков,
некогда работавший в
компании «Мегатехника
МСК», приводит туда
своих студентов.
– Эта фирма занимается производством,
поставкой, монтажом,
сервисом вакуумной и
компрессорной техники.
У них отличный сервис.
Ребята наблюдают за
сборкой. Это обучающий процесс, практический опыт. Я давно
понял – только увидев
все и потрогав своими
руками, можно максимально хорошо понять
технику.
Очков читает лекции
уже не первый год, ведет
НИРС, организовывает
познавательные экскурсии, курирует магистров
факультета, завоевал
звание «Лучшего преподавателя». Значит ли это,
что вершина мастерства
уже достигнута?
– Это невозможно.
Я планирую пойти на
курсы повышения квалификации. Надо совершенствоваться. Нельзя
обучать других, но не развиваться самому. Например, я увлекаюсь математикой. Математика нужна
и как прикладная дисциплина, и как отвлечение
от моей инженерной науки. Математика формирует инженерный склад ума, который помогает
в специальности. К сожалению, это не понимают
студенты младших курсов.

«Сколько вешать в граммах», – спрашивал продавец из популярного рекламного ролика. Такая точность
удивляет при покупке колбасы, но никак не устраивает в современной технике. Уникальный винтовой дозатор,
разработанный инженером кафедры МТ-3 Александром Гончаровым, обеспечивает точность до нескольких
микрограммов, то есть в миллион раз лучше.

к поверхности – дозирование – отход на небольшое
расстояние – реверсивное всасывание, – поясняет
Гончаров. – Именно это позволяет обеспечить точность дозирования до микролитров.
Такая точность особенно востребована для высоковязких веществ. Например, пастообразные вещества или биоматериалы точно дозировать возможно
лишь этим прибором.

Но самое главное совершенствование – самому
заниматься наукой!
Это занятие уже давно стало моим любимым хобби.

Елена Емельянова

БЕЗ ПЕРЕДОЗИРОВКИ
Н

едавнему выпускнику нашего Университета удалось создать устройство, равного которому нет в
России, да и в мире, кажется, только один конкурент.
Речь идет о винтовом дозаторе.

Умею недоступное другим
Сам по себе принцип героторной пары не новость.
Вспомните, например, вашу шнековую мясорубку. В увеличенных размерах и с конструктивными особенностями
она носит другое название – молоконасос, нефтяной
насос, бетононасос и т. д. А вот дозатор Александра
«уменьшенная мясорубка» – очень миниатюрный, только
вместо шнека у него сложнопрофильный винтовой ротор.
Я беру его в руку. На глазок он длиной 4-5 сантиметров,
а диаметром – не больше пяти миллиметров.
– Такую деталь с помощью традиционной технологии изготовить невозможно, – говорит Гончаров. –
Поэтому мне потребовалось изобрести уникальную.
Не владея ею, другие компании не смогут изготовить
столь миниатюрное изделие. Сдерживающий фактор
для широкого производства таких дозаторов – технологический барьер в изготовлении винтовых пар.
Чтобы достичь необходимой точности дозирования,
нужна высокая точность сопряжения деталей винтовой пары. Для производства пар большого размера
модернизируют универсальное оборудование, но чаще
изготавливают на специализированном, которое в
России не производят. А уж если речь идет о производстве миниатюрных винтов, то оборудования, способного решить такую задачу, просто не существует.
Для решения проблемы Александр предложил
уникальную стратегию обработки на фрезерном
станке непрофилированным инструментом. Стало

возможным использовать и стандартное оборудование, и стандартную оснастку, и стандартный инструмент. А это – настоящий технологический прорыв.

Что умеет дозатор
Но технология нужна не сама по себе, а для чего-то.
И это «что-то» – возможности дозатора Гончарова. Принципиально, что его пара может перемещать высоковязкие
вещества, при этом имея возможность работать и на
реверс, и с крупными абразивными частицами. Кроме
того, в ней образуется герметичная полость, которая
перемещает вещества без сжатия. Это особо важно:
например, в случае дозирования биоматериала – клетки
остаются живыми, потому что героторная пара их не
сжимает и не растирает, а только перемещает. Дозатор
Александра превосходит все ныне существующие по
степени вязкости применяемых материалов – ему под
силу даже самые густые субстанции.
Сфера применения маленького дозатора совсем
не маленькая: нанесение паяльных паст; дозирование препаратов; заливка микросхем; высокоточное
склеивание; нанесение герметиков по сложным пространственным траекториям; биопечать клеточными
агломератами и т. д.
Годится он и для 3D-печати. В качестве материалов
можно использовать керамику, силиконы, акрилаты,
фотополимеры, гидрогели, порошковые пасты (до 60%
абразивных частиц), шоколад, деревянное волокно, гипс...
– При выдавливании пасты образуется «перешеек». Если его тянуть, то он будет растягиваться,
утоньшаться и неизвестно в каком месте разорвется.
Это делает дозирование неточным. Чтобы избежать
этого, я предложил специальную стратегию: подход

Ассиметричное решение
– Началось все на пятом курсе. Кафедра получила
заказ – надо изготовить героторную пару для заводских молочных насосов. Требования к ним жесткие –
не сжимать жидкость и обеспечивать равномерность
подачи. Трудность была в том, что размеры такого
насоса-дозатора большие. Тупой, из серии «дорого
и сердито», путь решения – приобретение специализированных станков. Ведь обработать такие детали
на простом фрезерном станке с ЧПУ не получится.
А вот найти асимметричное, недорогое, эффективное
решение – и гораздо интереснее, и вполне в нашем духе.
По новой технологии непрерывно отслеживается
толщина снимаемого слоя материала и регулируется
скорость движения инструмента. Глубина резания различается в разных точках – винт имеет эксцентричное
сечение. Несмотря на это обеспечивается высокая круглость и точность винтовой поверхности. Все это благодаря постоянн проводимой корректировке. В результате
получаемая точность достигает 10-12 микрометров.
– Несколько лет я искал границы области применения моих технологий. Как оказалось, технология
позволяет обработать винты с чрезвычайно маленьким сечением, что казалось невероятным. Благодаря
этому я смог изготовить уникальное изделие – вот
этот дозатор, – показывает свое устройство Александр. – Здесь типовые узлы: шаговый двигатель,
планетарный редуктор, ступичный узел, карданная
передача. Мое – уникальная миниатюрная винтовая
пара – «сердце» дозатора.

Сечение меньше миллиметра
Гончаров не засекречивает технологию. Скорее
напротив – делает многое для того, чтобы ею могли
воспользоваться другие. Например, демонстрирует
ее возможности на специализированных выставках.
– На «Металлэкспо» я демонстрировал роторы,
изготовленные по моей технологии. Там, в частности,
были роторы с сечением меньше одного миллиметра.
У тех, кто сталкивается с вопросами программирования станков с ЧПУ, с вопросами обработки сложных
поверхностей, это вызвало большой интерес, поскольку
они понимают, насколько это сложно сделать.
100-процентная уникальность технологии на российском рынке (и очень высокая на мировом) внушают
уверенность в ее востребованности.

Елена Емельянова
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КАРЬЕРА
КАДРЫ ДЛЯ КОСМОСА
Линия для приготовления свежезамороженных пельменей, агрегаты наземного оборудования для космических стартовых и боевых ракетных комплексов, прототип транспортно-перегрузочной тележки, кантователи
и агрегаты вертикальной загрузки ракет в подводные лодки для ВМФ… Сказать, что общего между этими
изделиями, под силу только сотрудникам АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ». Что они и сделали, встретившись со студентами факультета Специальное машиностроение.

Д

ействительно, все наземное оборудование, которое смонтировано на космодромах «Байконур»,
«Плесецк», «Восточный», разработано конструкторами
АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ». А еще – оборудование для Роскосмоса и Воздушно-космических войск,
Европейского космического агентства и Космического
агентства Республики Казахстан, для космодромов
«Куру» Гвианского космического центра. Многое
другое – гражданское – здесь тоже умеют делать.
С рассказами о том, что ожидает бауманцев, которые
решат работать в ЦКБ ТМ, выступили выпускник кафедры РК-4, ведущий инженер-конструктор Андрей Волков,
специалист по связям с общественностью Алина Каретникова, инженер-технолог 1 категории Михаил Судариков и специалист 1 категории Екатерина Кузьмичева.
– Я проработал на предприятии почти восемь лет,
– рассказал Андрей. – Прошел путь от инженера-конструктора третьей категории до ведущего инженера-конструктора. Работа очень интересная – утром иду
на нее с удовольствием. Это не рутинно. А самое главное, – то, что разработал, потом видишь на объектах.
Я побывал и на Байконуре, и на Восточном. Там возникает непередаваемое чувство гордости и за страну,
которая способна посылать ракеты в космос, и за себя
– за свою причастность к большому настоящему делу.
Понятно, что Андрей пока не генеральный конструктор, и вклад его, может быть, не так уж и велик,
но любая цепь не прочнее самого слабого своего звена.
А это значит, что и его работа очень ответственна,
что он должен сделать ее на отлично, что не будь его
работы, и ракеты бы не полетели.
– Мне тоже нравится работа, – поддерживает
коллегу инженер-технолог 1 категории Михаил Судариков. – Это – госпредприятие, поэтому здесь для
начинающего специалиста много возможностей.
Например, можно напрямую участвовать в инновационной деятельности корпорации – мне поручили целое
научно-техническое направление в Совете молодых
специалистов: работаем самостоятельно, предлагаем
идеи и продвигаем их – обсуждаем на конференциях,
семинарах. Сотрудников часто направляют на курсы
повышения квалификации – каждый имеет возможность развиваться и повышать свои знания.

Интересно, что на предприятии немало тех, кто
моложе самых молодых специалистов. Это – студенты.
В последнее время заметно увеличилось число проходящих здесь практику. Им дают тему для курсового
и дипломного проектов, предлагают работу по гибкому графику, а могут и оплатить целевое обучение.
По целевому набору (за счет предприятия) своих
детей могут обучать и сотрудники.
А еще на предприятии есть спортивные секции, где
каждый найдет возможность проявить себя. Ребята
проводят различные турниры, играют в футбол на
Кубок корпорации, есть и команда по волейболу.
Организация арендует спортивный зал, частично
оплачивает сотрудникам посещение фитнес-клуба
и спортивных секций. Спортивные танцы – пожалуйста, плавать в бассейне – тоже. Для детей работников устраивают детские праздники, дают льготы на
путевки по России, оплачивают лагерь.
Важный момент – зарплата. Она вполне достойная. Алина уточняет: «Все очень индивидуально.
Могу сказать, что помимо оклада и премии, существует надбавка за молодого специалиста, плюс за
секретность, а уже через год надбавка за выслугу
лет». Есть и другие доплаты. Например, до 35 лет
выплачивают стипендию в зависимости от уровня образования. За победу в научных конкурсах премируют.
На усмотрение начальника аттестация и повышение
в должности могут быть проведены раньше времени.
Холостые с удовольствием ездят в командировки.
Там есть дополнительный заработок.
Вопрос жилья не остается без внимания – разрабатывается план по обеспечению работников жильем.
Либо будут снимать общежития, либо квартиру.
– Чтобы добраться до работы с комфортом, от метро
«Площадь Ильича» до Корпорации ходит корпоративный автобус. Режим работы гибкий. Начало в 8:15-9:15
до 16:00-17:00. У кого дети до 10 лет – рабочий день
сокращен на один час, – рассказала представитель
отдела по работе с персоналом Екатерина Кузьмичева.
С медицинским обслуживанием тоже все оказалось на уровне. В платную поликлинику никто не
ходит – сотрудники прикреплены к той, где наблюдаются и космонавты.

Такое внимание к интеллектуальной, финансовой и социально-бытовой сторонам работы и жизни
сотрудников и практикантов дает свои плоды. Кадровой «текучки» здесь почти нет. В основном люди
держатся за свою работу.
Слушая рассказчиков, нельзя было не поймать себя
на мысли, что они приукрашивают реальность – слишком
уж идеалистичная вырисовывалась картина, прямо-таки
пастораль. Захотелось конкретики и живых примеров.
– Мы уже говорили, что заместитель генерального конструктора – молодой специалист, – повторил
Андрей. – Ему всего 31 год. Это показательно. За
каждым, кто к нам приходит, закрепляют наставника.
Он заинтересован в росте и развитии подопечного:
наставника мотивируют денежной премией. Например,
если его молодого специалиста повышают, то и наставник получает вознаграждение.

Недавно было положено начало новой традиции –
проведению научно-практической конференции. Будет
конкурс на звание лучшего молодого специалиста,
на лучшую научно-техническую инновационную разработку. Есть премиальный фонд.
Все это делается для того, чтобы «омолодить»
предприятие. Сейчас из 816 сотрудников только 230
молодые специалисты, а потому перспектива быстрого
и профессионального роста есть у каждого. А помогут
этому те самые наставники, которые заинтересованы,
чтобы «цепь» знаний, наработок, традиций не ослабла
и не порвалась. Ведь она не крепче самого слабого
звена. Значит, таких быть и не должно.

Елена Емельянова

«СТРОЙОТРЯD» МОГ БЫТЬ «ТРАМПСТРОЕМ»
Вы никогда не задумывались, кто строит дачи и резиденции, например, преуспевающим бизнесменам, знаменитым артистам и самим владельцам крупных строительных корпораций? Среди фирм, которые занимаются этим, заметное место занимает компания СТРОЙОТРЯD, созданная и руководимая бауманцем
Александром Чугунковым.

инженера-разработчика,
что сулило и быстрый
карьерный рост, и более
ответственную работу.
Кого не заинтересует такая
перспектива? Конечно,
он согласился. Темой
диплома стала реновация микроскопического
ракетного двигателя.

Голый случай и ЖРД

В

портфолио компании СТРОЙОТРЯD около 200
спроектированных, построенных и уже обжитых
довольными заказчиками «малоэтажных домов»,
как принято обобщенно называть дачи и коттеджи,
усадьбы и резиденции. Как известно, на строителей
в Университете не учат, но зато готовят инженеров
широкого профиля, способных овладеть любой профессией. Получилось это и у Чугункова.
В наш Университет Александр поступил не случайно
– пошел по стопам отца, окончившего М-1 (теперь –
СМ) и более 50 лет проработавшего по специальности.
Чугунков-младший для себя выбрал совсем неземную,
имеющую мало общего со строительством, профессию – «Ракетные двигатели» (Э-1). Через шесть лет
учебы ему, одному из немногих, предложили участвовать в эксперименте – отучиться еще один год
и получить квалификацию не инженера-механика, а

Древние греки изображали бога счастливого случая – обнаженным. Увидел его – сразу
хватай. Пробежит мимо
– не ухватишь за одежду,
которой нет. Но случай не случаен. Это стечение
таких обстоятельств, к которым человек уже готов.
Это момент, когда ему выпадает возможность сделать шаг навстречу судьбе.
Свой случай Александр распознал вовремя. Как-то
раз у мамы девушки своего друга он увидел красиво
выполненный чертеж и сказал, что может чертить
лучше. Чертеж турбонасосного агрегата ракетного
двигателя действительно произвел впечатление на
директора, как оказалось, строительной фирмы и
Чугунков, параллельно с учебой на седьмом курсе,
стал подрабатывать в ней проектировщиком коттеджей за 100 баксов в месяц, что заметно превышало
250-рублевую стипендию.
Но обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана и тут оказалась на пользу – он нашел способ «приложить»
бауманское образование к строительству. Пришла

идея модернизировать микро-ЖРД (микроскопический
жидкостной ракетный двигатель) для резки бетона.
А именно, довести глубину реза бетона до 300-350мм,
что не удавалось ранее. Работающие на кафедре коллеги реализовали идею резака из ЖРД – разрезали
всю гостиницу «Россия». Александр, узнав о новой
паре газов, которая лучше режет бетон, усовершенствовал «строительный ЖРД». Результат позволил
написать дипломный проект и даже, возможно, получить патент, но желающих «присоседится» сразу стало
так много, что автор сместился бы в конец списка, и
он не стал этим заниматься, ограничившись присвоенным званием инженера-разработчика.

В свободное плаванье
Набравшись опыта за три года работы, Александр
уволился и стал проектировать частным образом –
благо старые заказчики, которым нравилось, как он
работает, обращались вновь и вновь. Доходы выросли
до 300 долларов.
Следующим, после проектирования, шагом стало
само строительство. Начал он с себя – нанял гастарбайтеров и построил родителям дом из нового, по тем
временам, трёхслойного керамзитобетонного блока.
– Первый дом дался как первый ребенок, – вспоминает Александр. – Интернет был «слабый» – подсказок и рекомендаций там почти не было. Редкие
книги по коттеджному строительству давали противоречивую информацию. Но интуитивно построили
хороший дом. Позже с теми же рабочими возвёл
еще два дома, причем, заказы на проектирование и
строительство получал случайно.
Но бауманцы люди системные. Вдвоем с другом
Кириллом Долбешкиным (кстати, тоже выпускник
МГТУ им. Баумана) решили организовать фирму.
А чтобы не полагаться только на интуицию, получили
строительное образование – за год окончили, получив
красные дипломы МГСУ (строительный университет)
по специальности «Технический надзор». Это были
одни из первых в РФ дипломы по такой специальности.

«Трампстрой»
28 января 2006 года официально родилась компания «СТРОЙОТРЯD».
– Названия придумывали разные. Даже хотели назвать
фирму «Трампстрой» – тогда уже мы слышали о и Трампе-строителе, и импонировало слово «трамп» – «козырь»,
– вспоминает Александр. – А в итоге пришли к названию
«СТРОЙОТРЯD», в знак солидарности с советскими (в том
числе, и многотысячными бауманскими) ССО, воздвигнувшими грандиозные строительные объекты XX века.
Мы рады, что сейчас стройотрядовское движение возрождается в стране и в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Александр считает, что ССО – «вечная тема».
«ССО – это молодые и энергичные, энтузиасты и
романтики, ищущие себя и самоутверждающиеся».
Поэтому у него работают 23-35-летние люди. Они легче
на подъем, охотно учатся, прислушиваются к советам.
А после 35 на стройке или работать трудно, или самые
способные организовывают что-то свое.
Но «свое» тоже тяжелый труд – тут и конкуренция,
и отсутствие денег у заказчика, и нерегулярность
заказов, и т. д. Порой закрадывается мысль закрыть
бизнес. Нужна новая ступень. Нужен скачок. Сейчас
он размышляет над созданием программного комплекса для простого автоматизированного расчета
сметы строительства именно коттеджей, которым
сможет воспользоваться любой неподготовленный
человек. Планирует поместить ее в интернете, чтобы
за символическую плату каждый мог получить к ней
доступ и точно рассчитать стоимость своего дома.
А еще, возможно, напишет полезную «строительную» книгу. «По малоэтажному строительству до
сих пор мало информации. И в вузах этому не учат.
Пробел можно восполнить».
Вот он, диалектический переход количества в
качество – от сооружения своей дачи к созданию
строительной фирмы и, далее, к осмыслению накопленного опыта и обучению желающих получить
самые современные знания.
Александр Емельянов
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СПОРТ
СПАРТАКИАДА С МАСТЕР-КЛАССОМ
Февраль – традиционное время проведения финала спартакиады профессорско-преподавательского
состава и сотрудников Университета, год от года привлекающей все больше и больше азартных участников и активных болельщиков.

В

этот раз соревнования проводились по десяти
общедоступным видам спорта: перетягивание
каната, дартс, волейбол, настольный теннис, шахматы,
шашки, командная эстафета, бадминтон (соревнования парные, пары – любые), скакалка (ее длина – семь
метров. Одновременно четыре человека должны прыгнуть несколько раз). Соревнования по мини-футболу
шли в октябре-ноябре минувшего года, так как на
спартакиаде, то есть за один день, их нельзя провести, да и гонять мяч зимой некомфортно – наше поле
пока без подогрева. В волейбол тоже играли заранее,
а на спартакиаде состоялся лишь финальный матч.
– Практически все команды выступили хорошо, –
говорит член профкома Университета, ответственный
за спортивную работу Тахир Каримов. – Трем лучшим
коллективам, в общекомандном зачете завоевавшим
места на пьедестале, ректор Анатолий Александров
вручит призы в торжественной обстановке на ректорате. В следующем году у нашей спартакиады круглая дата – ей исполнится 10 лет.
– В спортивном празднике приняли участие военнослужащие 154 отдельного комендантского Преображенского полка, – продолжает Тахир Алимович.
– Красивое название и красивое выступление: их
оркестр, их флагоносцы, их группа показательных
выступлений. Они настолько украсили наш праздник
спорта, что даже и слов нет.

Вынос двух флагов: флага России, и, так как
мы федеральный вуз, флага МГТУ им. Н.Э. Баумана, прошел с таким почетом, что все присутствующие были в неподдельном восторге. Открытие
спартакиады и проведение самих соревнований
тоже были и торжественны, и красочны: военный
оркестр и бауманский гимн исполнил, и музыкально
поддерживал все состязания с 11 до 15 часов, что
создавало приподнятое настроение.
В спартакиаде приняли участие более 500 человек в возрасте от пяти (как всегда с сотрудниками
вуза пришли и дети, и внуки) до 80 лет. Были и гости
из Московского политехнического университета, чья
команда участвовала в отдельных видах программы.
– Для детей мы отводим специальное место и готовим там площадку, где они играют в шашки, кегли,
бросают мяч в кольцо, собирают пазлы, а еще они
активно болеют – смотрят, как взрослые занимаются
спортом и сами тянутся к этим занятиям.
Нынешняя спартакиада стала своеобразной подготовкой к следующей. Она будет юбилейной – уже
десятой по счету. Поэтому было важно заметить все
недостатки, чтобы избежать их в следующем году.
– Наш спортивный комплекс очень загружен. Поэтому не всегда хватает времени на тренировки по
отдельным видам программы, – сетует Каримов.
– Конечно, нелегко в течение одного дня провести
всю финальную часть, но это необходимо, поскольку
преподавателям трудно выделить свободное время

в выходные дни. Есть и некоторая несправедливость
при подведении итогов. У нас есть небольшие подразделения, где просто не хватает людей, чтобы
они выступили во всех видах программы. А ведь
за участие в каждом виде, даже если вы заняли
последнее место, начисляют очки.
Как ни странно, но к недостаткам можно отнести
даже избыточный азарт. Изначальная цель спартакиады – оздоровление сотрудников, установление
дружеских отношений. Так он и было вначале, но со
временем мы увидели, что соревнования превратились в очень азартное мероприятие. Некоторые
стали просто-таки с ожесточением пытаться вырвать
победу любыми путями. Это, конечно, спорт, но спорт
у нас – любительский, и ломать руки-ноги мы совсем
не хотим. Да и соревнуются люди разного возраста.
Бывает, что 30-летние состязаются с 60-летними, а
это разные «весовые» категории. К счастью, в этом
году травм у нас не было, а в прошлом случались.
В нашей спартакиаде, как и должно быть, главное – не победа, а участие. Но, тем не менее, всегда
видно, кто лучше, а кто хуже. Как и почти всегда,
основная борьба шла между командами «Северное

крыло» и «Композиты России». Там много молодежи
и она активно тренируются по всем видам спорта:
волейболу, футболу, бадминтону… Традиционно
сильно выступили команды Военного института, НУК
ИУ, НУК ФН, НУК СМ, НУК РЛМ, НУК МТ. Впервые
участвовал Мытищинский филиал.
Большое внимание собравшихся привлек мастеркласс по релаксации, которую можно проводить в течение рабочего дня: элементы точечного массажа, самомассаж для концентрации энергии и другие приемы.
Участники секции рукопашного боя продемонстрировали «славянский стиль» и показали как надо
вести себя при нападении на вас в городе: отбиться
от хулиганов сумкой, обувью, зонтом…
Спартакиада закончилась. Пора готовиться к следующей. И пусть она станет еще более массовой. Ведь
спорт это не просто здоровье. Это – качество жизни.

«КОМПОЗИТЫ РОССИИ» ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ В ФИНАЛЕ IX СПАРТАКИАДЫ
3

февраля состоялись финальные соревнования
ежегодной IX Спартакиады профессорско-преподавательского состава и сотрудников МГТУ имени
Н. Э. Баумана. 17 команд состязались в 10 видах спорта.
Самой сильной и подготовленной в этом году
стала команда «Композиты России». Она набрала
рекордное количество очков за все время соревнований – 202. В общекомандном зачете сотрудники
МИЦ завоевали семь золотых медалей, три серебряных и одну бронзовую.
Победа досталась нам в соревнованиях по
мини-футболу, настольному теннису (женскому и
мужскому), женской легкоатлетической эстафете,
бадминтону, шахматам и шашкам. Серебро «Композиты России» выиграли, отстав всего на два очка от
соперников, в матчах по волейболу, в мужской легкоатлетической эстафете и в перетягивании каната.
Бронзовую медаль получила женская часть «Компо-

зитов» за командные прыжки на скакалке. И пятое
место было занято в соревнованиях по дартсу.
– Мы очень рады этой заслуженной победе,
– поделился впечатлениями Владимир Нелюб,
директор МИЦ «Композиты России». – Все наши
сотрудники занимаются спортом, мы проводим
товарищеские матчи, ходим на секцию общей
физической подготовки, играем в хоккей. Мы поддерживаем себя в хорошей физической форме и
готовы проверять свои силы».

Анастасия Вырикова
пресс-секретарь
МИЦ «Композиты России»
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Елена Емельянова
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РАЗНОЕ
ПАМЯТНИК. НЕРУКОТВОРНЫЙ
Пушкин оказался прав – вот уже два века «народная тропа» к его стихам не зарастает. Творения инженеров, за редкими исключениями, столько не живут – случается, что они успевают устареть, едва начав сходить с конвейера. Когда инженер может сказать, что и он «памятник себе воздвиг нерукотворный»? Ответ
на этот вопрос начал искать профессор кафедры ИБМ-2 Сергей Фалько.

О

н задумался над тем, что мы очень мало знаем
об интеллектуальном наследии великих ученых,
инженеров, практиков, основателей научных школ.
– Большинству из нас известны лишь немногочисленные артефакты, оставшиеся после некоторых
из них, – говорит Сергей Григорьевич. – Например,
Шуховская башня. Но это материальное наследие.
А что с «нерукотворным»? Для себя я сформулировал так: интеллектуальное наследие – это то,
с помощью чего можно и сегодня воспроизвести
то, что было сделано раньше. То есть, работающий инструмент, позволяющий, например, что-то
рассчитать.

– Неужели каждый великий
ученый-инженер оставил такой
инструмент?
– Инженеры чаще всего
решают частные текущие задачи.
Законы, увековечивающие их
имена, обычно открывают ученые. Поэтому еще со школы мы
знаем законы Ньютона, Клапейрона-Менделеева, Кирхгофа, Бойля-Мариотта… А кто
может перечислить инженеров,
чьи достижения мы используем
и сегодня? Я уже очень долго
ищу таких и пока нашел лишь
двоих – В.Г. Шухова и Н.Е.Жуковского. На третью книгу у меня
нет кандидата, хотя я уверен, что
он вскоре появится.
Первая книга была о Шухове.
Башня его имени, Киевский вокзал, ГУМ – это инженерная красота. Но сегодня аналогичные
задачи решают уже по-другому. А
вот расчеты трубопроводов, оптимизацию конструкций нефтеналивных судов и нефтехранилищ
до сих пор считают «по Шухову».
Это то, что до сегодняшнего дня
«бери и используй». Именно поэтому нефтяная компания Лукойл рядом со своим
офисом поставила памятник Шухову.
– Как вы думаете, почему Шухов сумел создать
такой универсальный инструмент расчета?
– Потому, что он получил не только инженерное образование, но и владел математико-теоретическими знаниями. Как математик он смог
обобщить разрозненные формулы, привести их
к общему знаменателю.
Сущность шуховского метода – сначала ставится экономическая задача, а потом ищется
техническое решение ее воплощения. Сейчас

80 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ФПС ИНФОРМИРУЕТ

В ВУЗАХ РОССИИ ФОРМИРУЮТСЯ
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ КОМАНДЫ
В 2011 году вступил в силу Федеральный
закон «О добровольной пожарной охране».
Впервые в истории нашей страны деятельность
добровольной пожарной охраны была урегулирована на уровне федерального закона. Это
говорит о том, что проблемам обеспечения
пожарной безопасности в стране уделяется
много внимания. Как показала практика, участие граждан на добровольной основе в тушении пожаров способно сыграть огромную роль.
Добровольные пожарные (наряду с профессиональными) выполняют такие задачи
как: профилактика, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. В развитых странах мира численность добровольной пожарной охраны в десятки раз превышает численность подразделений профессиональной.
То есть функция тушения пожаров в этих странах в большей степени осуществляют добровольцы.
Это стало возможным за счет активной позиции граждан и высоких моральных устоев общества.
Сейчас в России тоже активно формируются команды из добровольных пожарных. Создаются
такие объединения и из числа учащихся и студентов. Студенческие добровольные пожарные дружины сформированы в сотнях вузов страны. В перспективе планируется создать подразделения
добровольной пожарной охраны в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Добровольными пожарными могут стать граждане, достигшие 18 лет. Добровольцы проходят
обучение по программам первоначальной и последующей профессиональной подготовки.
Финансовое и материально-техническое обеспечение добровольной пожарной охраны осуществляется за счет средств учредителей, взносов, пожертвований, поддержки органов власти и др.

По вопросам вступления в добровольную пожарную охрану обращайтесь в 80 пожарную часть
по телефонам: городской (499) 263-61-91 или внутренний 61-91.
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оставили только техническую часть. Потому что
многим требуется не экономически-минимальное,
а максимально-откатное решение. Шухова, из-за
того, что он предлагал дешевые решения, очень
не любили чиновники. Например, на конструкции
знаменитой башни он сэкономил много металла.
Наша кафедра «Экономика и организация производства» консультирует экономическую часть
дипломных проектов. Но, когда уже решена техническая задача, консультировать экономическую
часть бесполезно. То есть работаем не по Шухову,
забыли главное в его подходе.
– А что «нерукотворного» вы нашли у Жуковского?
– О нем я подготовил второе репринтное издание
книги. Жуковский для всех, с легкой руки Ленина,
– «отец русской авиации». Но современная авиация давно не имеет ничего общего с прежней.
А что из наследия ученого используется сейчас?
Мы с профессором Владимиром Зарубиным изучили сочинения Жуковского и увидели, что самый
важный его труд, с точки зрения «интеллектуального капитала» – книга «О движении твердого
тела, имеющего полости, наполненные капельной
жидкостью». Найденные им решения до сих пор
используют при расчете емкостей с жидкостью
при их перемещении. Например, рассматривают
поведение жидкости в цистернах при повороте
поезда. Жидкость в цистернах ведет себя по-особенному. Если скорость движения поезда не
соблюдается, то цистерна просто переворачивается. Чтобы избежать ЧП без интеллектуального
наследия не обойтись.
– А в мире формулами Жуковского или Шухова
пользуются? Или там есть свои методы расчета.
– Запад не очень охотно признает заслуги русских. Даже таблицу Менделеева иногда называют
без упоминания Дмитрия Ивановича. Кстати,
немцы в этом отношении более корректны. У
них на таблице Менделеева два портрета: Юлиуса Мейера и Дмитрия Менделеева, так как им
одновременно были присуждены золотые медали
Лондонского королевского общества «За открытие периодических отношений атомных весов».
При проведении инженерных расчетов вряд ли
вспоминают о русских. Правда, на мысе Канаверал
в США установили памятник Кондратюку, рассчитавшему оптимальную траекторию полета к Луне. Но
это редкое исключение в признании наших заслуг.

– До сих пор мы говорили о прошлом. А как и
чему надо учить наших студентов сегодня, чтобы
их формулами пользовались завтра?
– В период индустриализации мы совершенствовали технику, машины, технологии, а сейчас нужно
заниматься информацией – ее отбором, оценкой,
фильтрацией. Как экономист, я бы учил структурировать данные, из них получать информацию,
а на ее основе строить базы данных. Этим надо
владеть обязательно. Ведь информация обновляется постоянно, и ее не в состоянии ухватить ни
один студент. А она необходима, чтобы принять
решение и выстроить мероприятия «к действию».
– А «действие» должно привести к реальному
результату. Как это было у Шухова и Жуковского.
Почему у них это получилась?
– Не только у них. До революции многие учились
7-10 лет. Делали перерывы на работу. Их никто
не выгонял. Это было характерно и для Запада.
Сегодня, если студент не сдаст экзамены, для
него все будет кончено. А почему бы не отложить
защиту на год-другой. Для нас ничего не изменится, а он за это время приобретет опыт, и всем
будет только лучше.
– Было и выражение «вечный студент». Наверное,
это о тех, кто учился всю жизнь, но до диплома
так и не дошел. А мы в Университете готовы
«вечно» учить?
– Сейчас мы, вместе с факультетом СМ (каф.
СМ-1), прорабатываем проект по подготовке
инженера по-новому, будем готовить «системного
инженера». Пока мы в самом начале пути. Нужно
соединить три силы: заказчиков-предприятия, студентов, способных системно мыслить и преобразовывать информацию в знания, организационно-управленческую структуру. Обучение перестанет
быть только аудиторным, а превратится в последовательность минимальных проектов. Сделал,
ушел, подучился, опять пришел. Такое обучение
может длиться до 10 лет. Это реальный путь подготовки инженерной элиты, способной оставить
после себя интеллектуальное наследие – «памятник нерукотворный».

Елена Емельянова

ЛИДИРУЕМ ПО ЧИСЛУ УМНИКОВ
Конкурсная комиссия Фонда содействия инновациям подвела итоги финала программы «УМНИК». Из 297
проектов, представленных студентами МГТУ им.Н.Э. Баумана, 83 стали победителями и получили гранты
на дальнейшее развитие – по 500 тысяч рублей каждый.

З

ащита работ, представленных бауманцами проходила на различных площадках: на базе МГТУ
им. Н.Э. Баумана, победителями стали 9 молодых
ученых, на «Технет» – 24 победителя, «Хелснет» –12,
«Аэронет» – 15, «Энерджинет» – 4, «Нейронет» – 5,
«Маринет» – 3, «Автонет» – 5, «Сколтех» – 1, на площадке МГУ им. М.В. Ломоносова – 1, Курчатовский
институт – 1, Московская область – 1, Калужская
область – 2 человека.
Наибольшее число бауманцев-победителей учится
на факультете «Информатика и системы управления» –
их 18. На факультете «Радиоэлектроника и лазерная
техника» – 13, «Специальное машиностроение» и
«Энергомашиностроение» – по 10, «Биомедицинская
техника» – 9, «Машиностроительные технологии» – 7,
«Робототехника и комплексная автоматизация» – 6,
в Калужском филиале – 5, по 2 человека на факультетах «Фундаментальные науки» и «Инженерный
бизнес и менеджмент», в МИЦ КМ – 1 победитель.
В течение двух лет молодые ученые должны реализовать свой проект, достичь заявленных показателей, провести исследования. Важно не только реализоваться через инновационную деятельность, но
и стимулировать молодых ученых к созданию малых
инновационных предприятий (МИП), необходимых для
коммерциализации результатов научных разработок.
– Мы очень рады, что смогли привлечь около 300
молодых ученых к участию в программе, — говорит
Владимир Нелюб, директор МИЦ «Композиты России». – 83 победителя – это отличный результат.
Мы, как структурное подразделение Университета,
поддерживаем миссию вуза в популяризации науки,
в создании предприятий и выходе в бизнес-пространство. Участие бауманцев в программе «УМНИК»
помогает выявить талантливую, инициативную и
одаренную молодежь, повысить заинтересованность
молодого поколения в научно-исследовательской и
коммерческой деятельности.
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В МГТУ им.Н.Э. Баумана создан Центр мониторинга программы «УМНИК». Его сотрудники оказывали студентам консультационную поддержку. Для их
оповещения была проведена масштабная информационная кампания: в университетских СМИ, на
официальном сайте МГТУ и на специальном сайте
самой программы – www.umnik.bmstu.ru.
Состоялась и «живая» презентация программы
«УМНИК». В ней участвовали: советник генерального
директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник, руководитель группы «УМНИК» Антон Сорокин,
начальник Управления поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Борис Мошкович, директор МИЦ
«Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Нелюб и представитель площадки «Автонет».
– Специалисты нашего Центра тщательно курировали отбор кандидатов в МГТУ, помогали пройти
этап регистрации, консультировали по всем возникающим вопросам, контролировали сроки подачи работ,
даты проведения выступлений, – рассказывает Владимир Нелюб. – На базе нашего Центра проходили
и защиты работ: финал программы «УМНИК-Аэронет», и финал программы «УМНИК». Все ребята –
молодцы. Они достойно выступали, смело отвечали
на наши вопросы. Многим мы помогали советом,
других мы познакомим с предприятиями, на которых
они смогут получить практический опыт, внедрить
свои разработки.
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