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ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

ИСТОРИЯ:

Миссия Дмитрия Денисова

Александр Ершов:
у истоков “Русского метода“

Дмитрий Денисов, доцент кафедры 
РЛ-2, стал одним из лучших молодых 
преподавателей вуза в России. 
Это выяснилось в результате Всероссийского 
конкурса по разработке и внедрению 
в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий, проведенного 
агентством «Росрейтинг» уже в седьмой раз. 
В нем участвовали 300 человек. 
Пройти все четыре этапа соревнования 
и стать победителем было совсем непросто. 
Тем удивительнее, что наградой стал лишь 
красочный диплом в красивой рамке, 
не подкрепленный никакой премией. // с. 3

150-летие, которое в этом году отмечает
НУК «Энергомашиностроение» совпало с еще 
одной знаменательной датой – 200-летием 
со дня рождения Александра Степановича 
Ершова, преобразовавшего ремесленное 
учебное заведение в Императорское 
техническое училище. Портрет Ершова 
занимает почетное место в галерее 
основателей научных школ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, а в музее Университета 
создана экспозиция, посвященная его 
памяти. Но память о нем сохраняется 
не только в фотографиях, документах 
и мемуарах его современников. // с. 6
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ИНЖЕНЕРОМ БЫТЬ ХОЧУ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

7100 человек – именно столько новобранцев, считая филиалы в Калуге и Мытищах, техникум космического приборостроения и студентов, поступивших на платную 
основу, прибыло в этом году в нашу дружную бауманскую семью. Все рекорды по набору побиты – впереди год плодотворной и упорной работы.

У кого-то последний день лета вызывает грусть, 
но только не у ребят, пришедших на площадь 

Слободского дворца 31 августа. Кто-то искал в толпе 
«свою» табличку с номером группы, а кто-то встре-
чал знакомые лица, ведь уже многие ребята успели 
подружиться на Школе молодого бауманца.

Ректор Анатолий Александров поприветствовал 
первокурсников и их родителей, вспомнил о великих 
изобретателях-выпускниках и рассказал о возмож-

Доктор философии Надежда Багдасарьян напут-
ствовала студентов: «Вы стоите на пороге удивитель-
ного мира. Именно здесь, в этом дворце сформиро-
вался культурный код отечественной инженерии, 
которая повлияла на развитие всей цивилизации. 
Желаю вам постигнуть прекрасный мир нашего Уни-
верситета и стать настоящими бауманцами».

В Школе молодого бауманца в этом году участвовало рекордное число 
участников – 1170 человек

МГТУ им. Н.Э. Баумана и «Техмаш» подписали соглашение 
о сотрудничестве

Всего лишь за пять дней участники Школы пропитались 
дымом костров, научились ставить палатки и самостоя-
тельно готовить завтрак, обед и ужин. Лично познакомились 
с ректором и деканами факультетов. Традиционно сыграли 
с командой деканов в футбол со счетом 5:2 в пользу стар-
ших бауманцев. Узнали секреты студенческой жизни: от 
потайных аудиторий до интересных традиций. Зарядились 
бауманским духом и влюбились в МГТУ навсегда.

Образовательная программа проходит на ШМБ уже тре-
тий год. В этот раз участники могли выбрать один из 24 
мастер-классов от Научно-обраховательных центров Универ-
ситета, молодежных объединений и компаний, организован-
ных нашими выпускниками. Так, например, представитель 
компании Group-IB рассказал ребятам о личной кибербезо-
пасности. Молодежный космический центр научил модели-

ровать ракеты. Центр «Фотоника и ИК-техника» погрузил в 
увлекательный мир науки о свете и материи. Кроме этого, 
участники прошли курс автодела, молодого предпринимателя 
и даже научились оказывать первую медицинскую помощь 
вместе с медицинским центром МГТУ.

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» и МГТУ 
им. Н.Э. Баумана впервые заключили Соглашение о 
сотрудничестве в научно-технической и образователь-
ной деятельности в сфере фундаментальных и приклад-
ных исследований. Одна из главных задач намеченного 
сотрудничества – проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по созданию высоко-
точного артиллерийского и ракетного вооружения и бое-
припасов. Кроме того, планируется совместное участие 
в разработке и выполнении программ фундаменталь-
ных научных исследований по созданию перспективных 
систем и комплексов вооружения. Также общей целью 
в Соглашении о сотрудничестве обозначена подготовка 
квалифицированных специалистов для оборонной про-
мышленности России.

«Соглашение с одним из крупнейших учебных и научных 
центров России открывает для Концерна новые возмож-
ности. Вместе с тем, практика наших ведущих научно-про-
изводственных объединений представляет интерес для 
Университета. Заключив Соглашение, мы сможем интегри-
ровать свои возможности и потенциалы», – отметил гене-
ральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин. 

«Сегодня мы подписали значимый документ. Наши сту-
денты получили дополнительную возможность закрепить 
и отработать свои знания непосредственно на практике, на 
производственных площадках холдинга «Техмаш». Более 
того, практически каждый из них может принять участие 
в совместных проектах по созданию новых продуктов для 
оборонной промышленности России», – подчеркнул рек-
тор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров.

ностях, которые открываются перед каждым студен-
том-бауманцем. «Еще со времен Императорского 
училища наш вуз был кузницей кадров. Здесь всегда 
учили покорять высоты самых сложных инженерных 
наук, учили быть человеком и гражданином. Студен-
ческие годы – самая славная пора жизни. Конечно, 
будут и бессонные ночи, чего греха таить – учиться в 
МГТУ трудно, но впереди у вас насыщенные, интерес-
ные и счастливые годы. Желаю всем вам успехов». 
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Среди приглашенных гостей были известные выпуск-
ники – летчик-космонавт СССР, первый заместитель 
генерального конструктора РКК «Энергия» им. С.П. 
Королева, заведующий кафедрой СМ-3 Владимир 
Соловьев, председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков и самый успеш-
ный молодой бизнесмен России по версии журнала 
Forbes, основатель и руководитель крупнейшей рос-
сийской частной компании в области компьютерной 
безопасности Group-IB Илья Сачков. Они поздравили 
новоиспеченных бауманцев с поступлением, пожелали 
преодолевать все сложности с мужеством, относиться 
к учебе серьезно и стать профессионалами своего 
дела. Илья Сачков дал свой совет первокурсникам: 
«Когда я поступил сюда в 2003 году, в голове было 
два вопроса: правильный ли выбор я сделал, и будет 
ли сложно учиться? Теперь я могу на них ответить. 
Первое – выбор абсолютно верный. Вы пока даже не 
представляете, какое пространство для реализации 
студенческих возможностей предоставляет Универ-
ситет. Второе – будет сложно. Но если вы научитесь 
решать непростые задачи – это станет вашим преиму-
ществом, вы добьетесь успеха. А справиться со всеми 
трудностями вам помогут сила воли и чувство юмора». 

После официальной церемонии перед входом в 
Главное здание на Яузе первокурсников ждал празд-
ничный концерт. На сцене выступали резиденты Art 
Club BMSTU с известными песнями и зажигательными 
танцами. Все желающие могли попробовать традици-
онную гречневую кашу, чтобы закрепить узы бауман-
ского братства и наконец-то стать «однокашниками». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2018»

На территории Конгрессно-выставочного центра 
«Патриот» были представлены 295 единиц воору-

жения, военной и специальной техники Вооруженных 
Сил Российской Федерации, а также 2 025 единиц 
техники гражданского и двойного назначения.

Национальные выставочные экспозиции представили 
восемь иностранных государств (Армения, Белоруссия, 
Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Турция). 
Выставки были организованы 84 оборонными предпри-
ятиями из 18 зарубежных стран (Армения, Андорра, 
Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, ФРГ, 
Индия, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, 
Турция, Франция, Чехия, Таиланд, Сингапур).

Для гостей и участников форума впервые было 
продемонстрировано 36 новых образцов вооружения 
и военной техники.

В шоу «Вежливые люди» было задействовано 
288 единиц новейшей техники. Впервые зарубежным 
гостям показали огневые и маневренные возможности 
современных образцов военной техники (модернизи-
рованных танков Т-90М, Т-80БВМ, боевой машины 
пехоты БМП-1АМ «Басурманин», зенитной установки 
ЗУ-23М «Спарка», сверхлегкой ударной машины 
«Эскадрон», робототехнического комплекса «Нерехта», 
бронеавтомобилей «Тигр-М» и «Рысь», самоходного 
артиллерийского орудия «Нона-С», зенитной само-
ходной установки «Шилка-М4», самоходной гаубицы 
2С34 «Хоста», модернизированной боевой машины 

пехоты БМП-2 с боевым 
отделением «Бережок», а 
также линейки армейских 
грузовиков и тягачей на 
базе автомобилей Урал 
и КамАЗ).

На войсковом стрель-
бище полигона Алабино 
гости форума и иностран-
ные делегации ознако-
мились с возможностями 
стрелкового вооружения, 
разработанного тульскими 
оружейниками. На аэро-
дроме Кубинка состоялись 
показательные полеты 
авиационных групп выс-
шего пилотажа «Стрижи», 
«Русские витязи» и «Бер-
куты». Впервые в высту-
плениях принимала уча-

стие пилотажная группа ВВС Народно-освободительной 
армии Китая «Первое августа».

Общее число участников деловой программы превы-
сило 11 тысяч человек, из них более 2,5 тысяч – специ-
алисты высшей квалификации. Участниками дискуссии 
стали ученые и эксперты из 19 российских городов от 
Санкт-Петербурга до Хабаровска. Одним из ключевых 
событий форума стало подписание Минобороны Рос-
сии 31 государственного контракта с 20 предприятиями 
ОПК на общую сумму более 130 млрд рублей.

На стенде Университета были представлены луч-
шие разработки наших ученых, инженеров, студен-
тов. Посетители ознакомились с мягкими защитными 
бронежилетами «Феникс», волоконно-оптической 
системой «Волкодав», программно-аппаратным ком-
плексом «Универсальная система распознавания» 
для людей с нарушением зрения, 61-миллиметровой 
ручной гранатометной установкой с устройством 
управления огнем и многоцелевыми гранатами, 
мобильным высокоэффективным оборудованием и 
технологией термоабразивной очистки поверхности. 

Прошли переговоры с потенциальными заказчиками.
Большой интерес вызвали организованные МГТУ 

круглый стол по формированию межведомственной 
комплексной целевой программы «Арктические тех-
нологии» и заседание секции научно-технического 
совета по технологии и средствам робототехники в 
интересах ОПК России.

В работе специального проекта форума – «Инно-
вационный клуб» – участвовали молодые ученые 
Бауманского университета, представители нашего 
бизнес-инкубатора. «Инновационный клуб» призван 
создать дополнительные возможности для продви-
жения новых технологий, разработанных молодыми 
учеными, студентами, научными ротами и старта-
пами. Тема этого года – искусственный интеллект 
и его применения.

Анастасия Троянова
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МИССИЯ ДМИТРИЯ ДЕНИСОВА
Дмитрий Денисов, доцент кафедры РЛ-2, стал одним из лучших молодых преподавателей вуза в России. 
Это выяснилось в результате Всероссийского конкурса по разработке и внедрению в учебный процесс 
инновационных образовательных технологий, проведенного агентством «Росрейтинг» уже в седьмой 
раз. В нем участвовали 300 человек. Пройти все четыре этапа соревнования и стать победителем было 
совсем непросто. Тем удивительнее, что наградой стал лишь красочный диплом в красивой рамке, 
не подкрепленный никакой премией.

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Первый, второй, третий и…
Конкурс состоял из четырех этапов. Первый – 

заочный: на сайт конкурса требовалось отправить 
аннотацию своей инновационной программы обучения 
студентов в вузах. Аннотации, которые пришли из 60 
регионов России, оценивались компетентным жюри. 
В его состав входили, в частности, преподаватели 
кафедры педагогики МГУ им. М.В. Ломоносова. Про-
грамма Денисова набрала максимальное число баллов. 

На втором этапе надо было продемонстрировать 
визитку-самопрезентацию. Здесь он сделал акцент 
на специфику своей деятельности – тесный контакт с 
предприятиями оптической промышленности России. 

Третий этап – 45-минутный мастер-класс с исполь-
зованием современных образовательных программ. 
Просто читать лекцию у доски было невозможно. 
С неосведомленной аудиторией (там были финанси-
сты, филологи, медики, преподаватели, сами участ-
ники конкурса и др.) надо было активно работать, 
чтобы суметь доступно донести информацию. Сразу 

же после этого жюри провело диагностику усвоения 
новых знаний слушателями.

– Я шел на конкурс вслепую. Не знал, какой будет 
ответная реакция, – рассказывает Дмитрий Геннадье-
вич. – Однако точно знал, что подход к работе требует 
творчества и нестандартности. Преподаватель должен 
быть артистом, зажигающим сердца и глаза студен-
тов новыми знаниями в игровой и активной форме. 

Начал с вопроса к аудитории: «Что в вашем пред-
ставлении свет, волна? Не знаете?» Они кивнули. 
Тогда я предложил представить, что вы держите 
один конец скакалки, а другой прикреплен к стене. 
Теперь начинайте поднимать и опускать руку. Все 
легко представили эту картину, а я смог объяснить, 

что когда меняется расстояние между гребнями-вер-
шинами, то мы начинаем переходить в другой цвет 
в спектрально-оптическом диапазоне. И так далее. 

О дифракции и интерференции помогли рас-
сказать линзы, призмы, фонарик, лазерная указка. 
А затем Денисов показал, как отличить СD-диск от 
DVD, используя эти эффекты: подсветив поверхность 
диска, сразу можно увидеть различные порядки диф-
ракционного спектра. То есть, изложив теорию, он 
тут же подкрепил ее практикой. 

– В конце занятия я провел тест. Показав эскизы 
и иллюстрации, спросил: «Какие процессы здесь 
изображены?». Все ответили правильно. 

…четвертый этап
Он был самым интересным и самым сложным. 

Участникам предложили нестандартные педагоги-
ческие задачи и дали 15 минут для подготовки их 
детального решения и полного раскрытия темы. 

– Мне выпала тема «Условия мотивации для 
современных студентов в высшей школе». 

Предложенные мною решения имели общий девиз: 
«Миссия науки – превращение денег в знания. Мис-
сия бизнеса – превращение знаний в деньги». Иначе 
говоря, студенты должны учиться для того, чтобы 
потом свои знания вложить в бизнес, который при-
несет деньги. Чтобы достичь этого, педагог должен 
обладать особыми качествами. 

Во-первых, компетентность: знания, умения, пре-
подавательское мастерство, способность донести 
сложное доступно и ярко.

Во-вторых, нужно умение использовать тради-
ционные и нетрадиционные модели и средства обу-
чения, включая Интернет, обучающие программы.

В-третьих. Преподаватель должен убедить в необ-
ходимости знаний, пояснить важность изучения дан-
ной дисциплины для практической работы.

В-четвертых, надо дать студентам возмож-
ность увидеть, как их знания можно использовать 
в реальной работе. 

И, наконец, как можно чаще проводить конкурс-
ные мероприятия, например, конференции и олим-
пиады, в которых успешные студенты становятся 
мотиваторами для отстающих. 

Подходы, сформулированные Дмитрием Дени-
совым, впечатлили жюри. В результате он уступил 
только профессионалу – представителю кафедры 
педагогики МГУ. 

Что было?
Дмитрий Денисов в 2012–2013 учебном году был 

лучшим преподавателем в номинации «Качество 
работы молодых преподавателей». В 2015–2016 – 
лучшим преподавателем в номинации «Курсовое и 

дипломное проектирование». В 2013–2016 он был удо-
стоен стипендии Президента Российской Федерации 
«Молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям модернизации рос-
сийской экономики», 

Что дальше?
Конкурсы должны быть не ради конкурсов. 

Приятно, конечно, что Дмитрий Денисов стал луч-
шим в стране. А что нового увидят наши студенты 
после этого конкурса?

– Есть статистика усвоения знаний: лекция – это 
10-20 %, практический семинар – около 40 %, прак-
тико-ориентированное занятие с демонстрациями – 
50-90 % усвоения. Я постараюсь привнести новые – 
практико-ориентированные – формы обучения. В моем 
случае это реально – есть лаборатория, есть контакты 
с профильными предприятиями: АО «Лыткаринский 
завод оптического стекла» и ПАО «КМЗ». Работа с 
ними определила и одно из направлений моей науч-

ной деятельности – «Разработка высокоточных мето-
дов и оптико-электронной аппаратуры для контроля 
технологических изделий в оптических технологиях», 
которую активно поддерживает и развивает заведу-
ющий кафедрой «Лазерные и оптико-электронные 
системы», д.т.н. Николай Барышников.

А что уже есть?
В МГТУ Дмитрий Денисов читает три авторских 

курса. Все они связаны с технологиями оптического 
приборостроения. 

– Я подготовил диссертацию в тесном сотрудни-
честве с оптическими предприятиями. А затем спец-
ифику производства потихонечку перенес в учебный 
процесс, чтобы студенты владели современными 
знаниями и подходами: как создать изделие, как 
показать нюансы стекловарения, конструирования 
приборов. Это особенности моих курсов.

Первый курс – «Методы и приборы контроля 
качества оптических поверхностей». В нем рас-
сказывается, как разработать методы или аппа-
ратуру, предназначенные для исследования каче-
ства различных технологических изделий. Речь 
идет даже об субнанометровом уровне. Спрос на 
такие изделия очень высокий.

Второй курс – «Материалы и технологии совре-
менной оптотехники» – лекции для магистров кафе-
дры о современном материаловедении, приборах 
и оптико-электронных системах контроля. Третий 
– «Оптические материалы и технологии» – клас-
сический для бакалавров. В его рамках студенты 
получают фундаментальные знания в области физи-
ко-химических основ производства оптических сред, 
обучаются правилам конструирования, знакомятся 
с правилами черчения оптических деталей и т.д. 
А летом закрепляют эти знания на Лыткаринском 
заводе в рамках технологического практикума. 

Впрочем, ждать лета не обязательно. Мы с Дени-
совым заходим в лабораторию кафедры, где все 
сделано его руками – несколько столов, на которых 
расположены установки и приборы. 

– Раньше здесь ничего не было, – говорит Дми-
трий Геннадиевич. – Каждый стенд разработан мною 
совместно с коллегами с ведущих оптических пред-
приятий или привезен с предприятий. Они делятся с 
нами современной методикой. Студенты изучают ее 
здесь сразу после теории, которую я им дал в течение 
семестра. И зачет сдают мне не только по теории, но 
и проводят эксперимент на стенде. Именно на стенде 
зачет. Так же происходит защита лабораторных. Это 
и есть практико-ориентированный подход. 

Вот так инициативно, по-инноваторски, работает 
в нашем вузе победитель Всероссийского конкурса 
«Лучший молодой преподаватель – 2018». 

Но время не идет, а бежит. Если не бежать вме-
сте с ним и, желательно, даже хоть чуть быстрее, 
то из «лучшего» можно стать обычным. Это оче-
видно и для Денисова. 

– Планирую поступить на заочное отделение 
в Московский педагогический госуниверситет, – 
делится он планами, – на специальность «Педагогика 
профессионального образования». Мне интересно 
развиваться в этом направлении. 

Неудивительно, что при таком подходе Дмитрий 
Денисов стал победителем. Участвовал он в кон-
курсе не ради славы и не ради премии (которой, 
как ни странно, и не оказалось), а из желания «на 
других посмотреть, и себя показать» – рассказать о 
своем опыте и почерпнуть новый. Наградой стало 
преимущественное право на внесение в книгу почета 
«Золотые имена высшей школы» и Благодарственное 
письмо Государственной Думы РФ. Эти три (с учетом 
Диплома победителя) документа, наверное, украсят 
одну из стен созданной Денисовым лаборатории.

Педагогическое кредо Дмитрия Денисова: 

В работе со студентами быть 
творческой и социально активной личностью[ [

Елена Емельянова
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НАУКА
ЭКСПОНАТЫ ТРОГАТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ ГОЛОСУЙ – НЕ ГОЛОСУЙ, КОИБ НЕ ОБМАНЕШЬ
В последние дни мая в болгарской столице состоялся Международный фестиваль научно-технического творче-
ства «От винта». От МГТУ им. Н.Э. Баумана туда отправились три команды. Одна из них – Учебно-молодежный 
технический центр «Гидронавтика». Мы встретились с шестикурсником кафедры СМ-11 Иваном Семенюком – 
капитаном-гидронавтом бауманской команды, завоевавшей на фестивале первое место.

Чтобы получить заказ на изготовление 4860 электронных урн для голосования, надо было победить в тендере, 
который провел Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Их 
официальное название – КОИБ, то есть Комплекс обработки избирательных бюллетеней.

В России фестиваль «От 
винта» проводится уже 

13 лет в рамках аэрокос-
мического салона МАКС, 
– говорит Иван Семенюк. 
– И хотя название наводит 
на мысль, что он целиком 
посвящен авиации, это не 
так. Его цель – развитие 
научно-технического твор-
чества молодежи и во мно-
гих других направлениях, 
в частности, в робототех-
нике. Поэтому участие в 
фестивале бауманской 
команды «Гидронавтика» 
было вполне логичным. 

Впрочем, если при-
смотреться, то и у теле-
управляемого необитае-
мого подводного аппарата 
Iceberg, который ребята демонстрировали в Софии, 
можно найти винты. Поэтому соблюдено даже фор-
мальное соответствие «авиационной теме». 

– Iceberg – это наша предыдущая разработка, – 
говорит Иван. – А еще мы взяли с собой маленький 
подводный аппарат «Акватор». Для него мы разра-
ботали специальную платформу, с помощью которой 
можно быстро научиться им управлять.

У студентов был очень «коварный» расчет. Они, в 
отличие от смотрителей музейных залов, решили не 
запрещать трогать экспонаты руками, а напротив – 
рассудили, что разрешив посетителям поуправлять 
подводным роботом, они привлекут к своему стенду 
повышенное внимание. Предположение оправдалось: 
аппарат пользовался огромным успехом – болгар-
ские школьники большими группами приходили сюда 

специально для того, чтобы поработать на нем. Все-
таки есть огромная разница между «посмотреть» и 
«пощупать». Этот ажиотаж заметили и болгарские 
журналисты. Столичные софийские газеты писали: 
«По-настоящему впечатлил гостей и участников 
фестиваля мастер-класс по подводной робототехнике 
и управлению подводным роботом. От желающих 
принять в нем участие буквально не было отбоя!»

Члены команды бауманцев на все время форума 
стали настоящими звездами: интервью для цен-
тральных телевизионных каналов, информационных 
агентств, печатных изданий и радио Болгарии они 
давали ежедневно. И это на фоне серьезной кон-
куренции: достойные инновационные разработки 
представили 40 молодых инженеров из России и 
80 – из Болгарии. Все они были лучшими. Ведь, 
чтобы получить право на участие, надо было пройти 
предварительный отбор на региональных этапах. 

Но равных «Айсбергу», завоевавшему первое 
место, в секции судостроения не нашлось.

Сконструированный студентами МГТУ им. Н.Э. 
Баумана робот представляет собой роботизиро-
ванную подвижную платформу, обеспечивающую 
возможность маневрирования в  воде и несущую 
навесное инструментальное и измерительное обо-
рудование. Аппарат связан с оператором с помощью 
кабель-троса, через который робот получает сигналы 
управления и электропитание, а обратно передает 
показания датчиков и видеокартинку.

Чтобы спроектировать подводный аппарат и, тем 
более, воплотить его в такое железо, которое под 
водой можно будет «оживить», потребовалась сту-
денческая коллаборация. В результате студенческое 
объединение постепенно переросло в Учебно-научный 
молодежный центр «Гидронавтика», и сейчас в нем 
трудятся студенты с разных кафедр и факультетов. 
Объединяет их желание создавать новые роботы и 
достойно представлять нашу страну на российских 
и международных соревнованиях.

Тендер на изготовление Комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ) наш Университет 

выиграл в серьезной конкурентной борьбе. Сопер-
никами были: концерн «Автоматика» в кооперации 
с компанией КРОК, НИИ «Восход», ООО «Тегрус», 
ООО «Открытый код». 

– У нас уже был опыт изготовления электронных 
урн для голосования – КОИБов. Но нынешняя партия 
отличалась от них – мы учли новые требования ЦИК 
и назвали наш комплекс КОИБ-2017, – рассказывает 
заместитель директора НИИ РЛ Родион Степанов. – 
Заказ был большой – 4750 штук. На случай гаран-
тийного ремонта мы дополнительно изготовили еще 
110. «Игрушки» дорогие – каждая стоит 200 тысяч 
рублей без двух тысяч. 

Любой каприз за ваши деньги
Государственный контракт предполагал не только 

изготовление, но и доставку КОИБ-2017 до избирательных 
комиссий субъектов РФ, и гарантийное обслуживание.

Электронная урна – устройство непростое. В нем 
сочетаются механика, электроника, элементы искус-
ственного интеллекта. Именно поэтому не каждой 
стране под силу разработать и изготовить ее. 

– За помощью в разработке алгоритмов работы 
КОИБов к нам обращаются многие иностранные ком-
пании. Например, компания из Южной Кореи попро-
сила помочь разработать систему обработки изобра-
жений бюллетеней. Мы справились с поставленной 
задачей – победили в конкурсе, который проводился 
между корейским и нашим программным обеспече-
нием: разработали программное обеспечение для 
нашей фирмы-партнера в Южной Корее, которая и 
победила в корейском конкурсе на поставку КОИБов 
у них в стране, – говорит Родион Олегович. 

Электронные урны были в Корее и до этого. Но 
очень громоздкие. Чтобы их перенести, нужны были 
три-четыре человека. Бауманцам удалось уменьшить 
габариты и снизить стоимость устройств. Новое 
программное обеспечение позволило эффективно 
использовать ресурсы вычислительных мощностей, 
и качество распознавания бюллетеней заметно воз-
росло. Поэтому и удалось победить прежнего произ-
водителя и выйти на рынок Южной Кореи.

Успех всегда вдохновляет. Вслед за Кореей были 
разработаны системы для Киргизии и Ирана. 

В Киргизии потребовался механизм, который 
сортирует бюллетени на действительные и недей-
ствительные. Причем эта информация была нужна 
сразу же после подсчета голосов. Сделали и это – как 
говорится, «любой каприз за ваши деньги».

Демократия и доверие
 – КОИБы – важное направление, – говорит Сте-

панов. – Такие комплексы – гарантия открытости и 
честности на демократических выборах. Ведь необ-
ходимо, чтобы люди доверяли их итогам.

При этом в каждой стране есть свои особенности. 
Например, во многих странах используют передачу 
информации по Интернету, а в России этого пока опа-
саются. Наши комплексы не подключены ни к одной 
из сетей. Это связано с тем, что у нас требования без-
опасности повышены: чем система менее доступна 
и открыта, тем безопаснее. А вот в тех странах, где 
используется Интернет, там печатают протокол и 
сразу же выводят результаты на бумагу. А если есть 
необходимость, то потом пересчитывают вручную. 

– В России основная задача внедрения КОИБов – 
облегчение труда сотрудников избирательной комиссии. 
Поскольку выборы у нас часто проходят в два тура, то 
ручной подсчет бюллетеней становится трудоемким делом.

Пригодится акционерам
Интересно, что КОИБы нужны не только для выборов 

президентов, депутатов, сенаторов и прочих государ-
ственных деятелей. Системы электронного голосова-
ния внедряют у себя и крупные компании. Внедряют 
для того, чтобы принимать ответственные решения 
путем голосования. В этом случае голос каждого 
будет «услышан», и бизнесмены, увидев, как голо-
суют акционеры, охотнее вложат деньги в компанию. 

У бауманцев, видимо, есть перспектива расши-
рения выпуска своих устройств.

 Сканируют или считывают
– Есть системы, которые просто сканируют бюлле-

тени, а итоги голосования распечатывают в бумажном 
виде. Есть другие системы – с сенсорным экраном. 
В этом случае бумажный бюллетень не нужен, так 
как он изображен перед избирателем на дисплее. 
В результате полностью исключена фальсификация 
с «вбросами» и другими нарушениями. Сейчас все 
страны переходят к системам с сенсорным экраном. 

Но и в этом случае должна остаться какая-то 
запись об избирателе на привычной для всех бумаге. 

Если полностью перейти к электронной форме, то 
может возникнуть много способов фальсификации. 
Поэтому в системах с сенсорным экраном результат 
голосования обязательно записывается на ленту. 
После голосования на экране появляется надпись – 
правильно или неправильно вы проголосовали. Затем 
вы подтверждаете свой выбор или переголосовыва-
ете. И вот ваш голос учитывается и печатается на 
ленте (это слышно по шуму принтера). 

Бауманский КОИБ
– Наш КОИБ – сканирующий. Избиратель опускает 

бюллетень, система автоматически считывает все его 
строчки и говорит: «Спасибо». В конце дня печата-
ется итоговый протокол. Правильность подсчета кон-
тролируют органы, которые проверяют программное 
обеспечение, чтобы не было лазеек для какой-нибудь 
подмены. Например, Федеральная служба по тех-
ническому и экспортному контролю проверяет про-
граммное обеспечение и дает заключение о том, что 
в нем нет незадекларированных возможностей. Эта 
система у некоторых наблюдателей вызывает недо-
верие, так как они не видят «галочку» – проголосовал 
ли избиратель. Поэтому предусмотрены механизмы, 
которые позволяют инициировать пересчет бюлле-
теней, а. значит, и голосов. 

Бауманская электронная урна обладает системой 
защиты от нестандартных ситуаций. Например, если 
лист бюллетеня будет сложен пополам, то она его не 
примет и предложит повторить попытку. В устройстве 
есть аккумулятор, который позволяет ему работать 
автономно три-четыре часа. 

– Кроме того, мы установили большой сенсорный 
экран. Цель – возможность вводить информацию о 
тех строках протокола, которые комплекс не подсчи-
тывает в автоматическом режиме. Например, число 
зарегистрированных избирателей и число выданных 
бюллетеней. Эти данные вводят в ручном режиме 
уже после того, как КОИБ подсчитал все основные 
цифры: число действительных и недействительных 
бюллетеней, опущенных в стационарном режиме (с 
8 утра до 20 вечера), а также бюллетеней, введенных 
из переносных ящиков. 

Можем «от и до»
КОИБ – устройство сложное. Для работы над его 

созданием была организована большая, но исклю-
чительно бауманская кооперация. Участие приняли 
НОЦ «Фотоника и ИК-техника», НИИ РЛ, Управление 
научно-исследовательской деятельности, кафедра 
ИУ-10. Всю партию комплексов изготовил наш же 
Экспериментально-опытный завод. Одним словом, 
Университет в очередной раз показал, что спосо-
бен создать новую разработку «от и до» – начиная 
с постановки задачи и концептуальной разработки 
конструкции, а заканчивая деталировочными чер-
тежами и изготовлением изделий на своей произ-
водственной базе. 

– Главное в КОИБах – начинка, а она на все 
100 процентов российская, бауманская, – сказал 
проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана по экономике и 
инновациям Евгений Старожук. – И «обмануть» эти 
КОИБы невозможно.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
В МИЦ «Композиты России» разрабатывают тех-

нологию получения нового класса материалов – 
с изменяемыми значениями теплоизоляции и тепло-
проводности. Их будут использовать для изготовления 
деталей и узлов летательных аппаратов. Это позволит 
снизить вес, повысить эффективность теплоизоляции, 
теплопередачи, уменьшить износ узлов.

Сейчас разрабатывается лабораторная технология 
получения теплоизолирующих синтактических угле-
родных пен на основе стеклоуглерода. При плотно-
сти 0,1–1 г/см, их предел прочности при сжатии не 
менее 1,0 МПа, а коэффициент теплопроводности 
не более 0,1–0,2 Вт/мК.

«Мы разрабатываем проект технического зада-
ния для ОКР по созданию опытно-промышленной 
технологии (ОПТ) получения теплоизолирующих 
синтактических углеродных пен на основе стеклоу-
глерода, – говорит Владимир Нелюб, директор МИЦ 
«Композиты России». – Также мы разрабатываем 
лабораторные технологии получения и проекты ТЗ 
для ОКР по созданию ОПТ получения таких пен на 
основе графитирующихся (в том числе, мезофазо-
образующих) материалов».

Елена Емельянова

Елена Емельянова
пресс-секретарь 
МИЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Анастасия Вырикова
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Елена Емельянова

НАШИ ЛЮДИ
«ЧУТЬ-ЧУТЬ» ОБХОДИТСЯ «ОГО-ГО» РУЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗА
На кафедре СМ-3, после ее окончания, он работает всего пять лет, но уже второй год – в качестве заме-
стителя заведующего по учебной работе, а еще и ассистентом, ведущим курс «Управление движением 
летательных аппаратов». Наш герой – победитель в номинации «Лучший молодой преподаватель МГТУ 
им. Н. Э. Баумана» Степан Илюхин.

Способность и готовность руководить отнюдь не 
прямо пропорциональны возрасту. Так, например, 

самый молодой английский премьер-министр возглавил 
страну в 24 года и был на этом посту два десятка лет. 

– Руководство оказало мне серьезное доверие, 
– поясняет Степан Николаевич свое назначение в 
молодом возрасте заместителем заведующего кафе-
дрой по учебной работе. – Потому, наверное, что я 
ответственно ко всему отношусь. Стараюсь все делать 
качественно и вовремя: аккуратно решать вопросы 
и вести бумажные бюрократические дела – все по 
полочкам, систематизировано. 

В 2013 году мой собеседник получил красный 
диплом, к которому, как он говорит, вовсе не стре-
мился – в школе был «хорошистом», да и на первом 
и втором курсах у него были оценки 4-5. На третьем, 
неожиданно для себя, закрыл сессию на отлично, и 
у него «проснулся аппетит».

– Я всегда учился по принципу – главное не выу-
чить, а понять и разобраться. Так же стараюсь обучать 
и студентов. Сейчас очень быстро меняются приори-
теты, становятся неактуальны старые направления 
развития, возникают новые. Давать базу фундамен-
тальных знаний, безусловно, нужно. Но делать упор 
только на это нельзя. Надо прививать студентам такие 
навыки, чтобы они могли отвечать новым вызовам. В 
современном информационном пространстве нужно 
умение думать и анализировать.

С утверждениями, сделанными Илюхиным, думаю, 
согласятся все. Осталось только реализовать их. 
Курс «Управление движением летательных аппара-
тов» – это, в том числе, управление ракетами. Надо 
учить хорошо, чтобы эти «летательные аппараты» 
долетели туда, куда нужно. Для этого нужен прора-
ботанный и отработанный курс лекций. Откуда он у 
молодого преподавателя? 

– Курс лекций я писал под руководством наших 
профессоров, заведующего кафедрой. По-другому у 
нас быть не может. Опирался и на учебные материалы, 
и на научные монографии. И, конечно, использовал 
собственный опыт. Ведь я, кроме СМ-3, работаю еще 
и в АО «ЦНИИАГ» – занимаюсь составлением мате-
матических моделей, формированием и совершен-
ствованием различных законов управления. 

Вторая работа заметно обогащает молодого пре-
подавателя. Понятно, речь идет не о том, что там он 
получает еще одну зарплату. Он преследует конкрет-
ную цель – оставаться в информационном поле самых 
современных методов. Именно это позволяет посто-
янно актуализировать учебный материал, обогащать и 
иллюстрировать его конкретными примерами из жизни.

– Надо постоянно развиваться. Нельзя, застопо-
рившись в своих (отнюдь не полных) знаниях, учить 
других людей. Студентов нужно настраивать на совре-
менный уровень, чтобы они были конкурентоспособны. 
Работы в МГТУ для этого бывает недостаточно. Вторая 
работа расширяет кругозор. У ЦНИИАГа конкретная 
специализация. Мы готовим специалистов для совре-
менной промышленности. На предприятии они будут 
переучиваться под те задачи, которые им поставят. 
Если они будут близки к современному пониманию 
ситуации, адаптация пройдет быстро. 

Степан Илюхин – бауманец в четвертом поколе-
нии. Его прадед – знаменитый конструктор-артил-
лерист Василий Гаврилович Грабин – преподавал в 
Университете с 60-х годов. Дед – Василий Василье-

вич – окончил и всю жизнь работал на СМ-3: создал 
лабораторию автоматического управления полетом, 
поставил уникальные практические курсы по син-
тезу систем управления летательными аппаратами. 
Мать – Ольга Васильевна – окончила кафедру СМ-5.

– Мой выбор вуза был осознанным и объектив-
ным. Я не стремился продолжить традицию. С отли-
чием окончив заочную физико-техническую школу 
при МФТИ, я мог поступить туда. В школе наш класс 
курировал МИЭМ. Мог пойти и туда. Но мне были 
интереснее механика и задача о теле, брошенном 
под углом к горизонту, то есть основа баллистики. 

Интерес к баллистике не пропал и после окончания 
вуза. Ну а поскольку «наука – лучший способ удов-
летворения личного любопытства за государственный 
счет», то Степан Николаевич вызвался восстановить 
заброшенную баллистическую трассу, которая была 
открыта на кафедре в 60-е, а во времена перестройки 
пришла в запустение.

– Это баллистическая трасса закрытого типа. 
Ее длина 33,8 метра. Внешне она выглядит как метал-
лическая труба диаметром 0,8 метра, на которой 
равномерно расположены девять пар смотровых 
окон, где устанавливают различную аппаратуру, 
например, высокоскоростные видеокамеры. Таким 
образом, восстанавливают траекторию полета пули 
или снаряда. Трасса для работ по внешней бал-
листике – это фундамент. Без нее лабораторные 
работы проходили в компьютерных классах. А ведь 
баллистика очень интересная прикладная наука, по 
которой можно проводить много прикладных работ. 
Цифровое моделирование сегодня и в баллистике 
главный инструмент, но оно не заменяет натурных 
(и наглядных) экспериментов. 

Проблем с восстановлением трубы было много. Но 
справились. И тут – потоп. Трубе – «труба». Пришлось 
повторно браться за восстановление. В этом вновь ска-
зался характер Илюхина – если взялся, то доведи до 
конца и сделай хорошо. Упорного преподавателя всячески 
поддержал заведующий кафедрой Владимир Соловьев. 

– Мы активно используем баллистическую трассу 
в учебном процессе. А еще много работаем с про-
фильными школами, чтобы ребята лучше усваивали 
знания, которые им дают на уроках. 

Общаясь со школьниками, молодой препода-
ватель вуза видит, как их учат, и ему это не очень 
нравится. Когда он оканчивал школу, «вирус» ЕГЭ 
делал свои первые шаги – им был «поражен» только 
русский язык, а по всем остальным предметам были 
стандартные экзамены. 

– Разницу я почувствовал на себе, – вспоминает 
Степан Николаевич – По всем предметам мы ста-
рались вникать в суть, а на уроках русского целых 
два года тренировались в решении тестов. А тесты 
искаженно форматируют и мышление, и подход к 
учебе. У нас «угадайка» не годится. Мы учим стро-
гим инженерным наукам. От овладения ими часто 
зависят человеческие жизни. 

Требовательный к себе, он хочет видеть ответ-
ственный подход к учебе у студентов. Но старается 
не впадать в крайности – чрезмерно не «жестить», 
но и не допускать «халявы». Это помогает поддер-
живать заданный уровень внешней дисциплины и 
формировать у студентов дисциплину внутреннюю, 
без которой инженер – не инженер: должно быть 
четкое понимание, почему надо делать именно так, 
и почему нельзя просто абы как посчитать и оши-
биться на «чуть-чуть». Ведь «чуть-чуть» обойдется 
в «ого-го». Например, если топлива залить всего на 
полтонны больше или меньше (это может быть ошибка 
на десятые доли процента), то ракета-носитель поле-
тит не по той траектории, а спутники будут плавать 
не в космическом океане, а в Тихом. 

Удивление у Илюхина вызывает и нынешняя 
система оценки работы вузов страны. 

– Меня, наверное, можно назвать молодым ретро-
градом. В мире напряженно. Мы видим отношение 
западных партнеров к нам. Одновременно наше 
министерство требует, чтобы мы соответствовали 
западным критериям. Там к нам относятся порой 
плохо, субъективно, но именно там нас должны при-
знавать и ставить нам оценки. МГТУ – Национальный 
исследовательский университет, а основной крите-
рий его деятельности – цитируемость в иностранных 
журналах. Разве это правильно?

Думаю, нам надо сохранять собственные традиции 
и развиваться своим путем. На Западе долгое время 
наша система обучения признавалась лучшей. Она 
позволила подготовить инженерно-технические кадры, 
которые вывели нашу страну в мировые лидеры. А мы 
сейчас отказываемся от своей системы и пытаемся 
следовать той, которую превосходили. И это мне 
кажется странным.

Со времени последнего отчетно-выборного собрания прошел год, и мы решили поговорить с председате-
лем профкома сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана Ольгой Барышниковой о том, что она считает главным 
в работе профсоюза.

Самым важным и самым объемным делом была 
подготовка к заключению нового Коллективного 

договора. И эта работа шла тяжело. Периодичность 
его заключения – три года. Многие положения дого-
вора автоматически продлеваются. Речь идет о таких 
положениях, которые оговорены в федеральных 
законах и обсуждению не подлежат. 

Но за эти же три года многое поменялось в усло-
виях работы, и это должно было найти свое отраже-
ние в новом договоре.

Например, в Университете была введена система 
«эффективный контракт». Его суть в том, что за испол-
нение своих основных обязанностей преподаватель 
получает окладную часть зарплаты. А как только он 
начинает работать дополнительно – ведет научные 
исследования, готовит студентов к участию в олимпи-
адах или к докладам на конференциях, ведет допол-
нительные занятия, связанные с образовательными 
программами и кураторством – то должен получать 
за это дополнительные деньги. Это и есть практи-
ческая реализация идеи эффективного контракта. 

Иными словами, чем больше ты работаешь, тем 
больше и получаешь. 

Этот принцип сегодня у нас действительно начал 
работать. Я спрашиваю сотрудников о заработной 
плате и вижу, что они получают очень разные суммы. 
Такая «подработка» важна для всех, но это особенный 

плюс для молодых. Человек работает на одном месте 
и, занимаясь по сути одним делом, может получать 
достойные деньги. Ему не нужно репетиторствовать, 
работать в частной фирме по совместительству. 

Дело, конечно, хорошее, но еще «необкатанное». 
Поэтому мы договорились с администрацией, что 
контракт не догма – в первый год посмотрим, как 
он будет работать, и если нас что-то не устроит, то 
будем вносить изменения. На сегодня, например, не 
работает пункт договора, который касается оплаты 
за цитирование научных публикаций – мы просто не 
можем найти денежный эквивалент цитированию.

С другой стороны, надбавка за успеваемость уже 
показала свою эффективность.

Раньше основная задача профсоюза форму-
лировалась как защита трудовых прав человека. 
Сейчас контекст несколько поменялся: в защите, 

как правило, нет необходимости, а есть представ-
ление интересов сотрудников и реализация пунктов 
эффективного контракта таким образом, чтобы от его 
введения могли бы максимально выиграть все наши 
работники. Администрация смотрит с одной стороны, 
а мы, представляя интересы работников, с другой.

Задача профсоюза – сделать так, чтобы те усло-
вия, в которых на рабочем месте трудится человек, 
были максимально комфортны. 

Универсальных решений не бывает
Осчастливить всех и сразу – задача трудновы-

полнимая. Вот и с эффективным контрактом возни-
кают различные нюансы. Например, на факультете 
«Лингвистика», в силу их специфики, практически 
нет публикаций, а значит, сотрудники лишаются 
потенциальной возможности получать надбавку и за 
них, и за цитируемость – уменьшается возможность 
дополнительного заработка. 

Мы ищем выход из этого положения – серьезно 
прорабатываем вопрос о включении лингвистов в 
соавторы тех статей, где требовалось их участие. 
Ведь для написания статей, выступлений на конфе-
ренциях надо владеть не только разговорным, но и 
техническим английским. Человек вникает в суть 
статьи, обсуждает ее, проговаривает и помогает. 
Здесь разговор о соавторстве правомерен. 

Спорт и здоровье
Возможность получать хорошую зарплату – хоро-

ший стимул к труду. Но для него нужно еще и здоровье, 
которое идет руку об руку со спортом, с физкульту-
рой. Привлечь к регулярным спортивным занятиям 
призваны традиционные спартакиады. 

А чтобы не ошибиться ни с видом спорта, ни с 
допустимыми нагрузками, надо знать все о своем 
здоровье. В этом поможет диспансеризация – ее 
постепенно будут проходить все работники. Профком 
тесно работает в этом направлении с нашим меди-
цинским центром. 

У нас есть немало сотрудников, которые с удо-
вольствием ходили бы на занятия лечебной физ-
культурой. Такая услуга, чтобы медцентр был в ней 
заинтересован, может быть платной. Профком мог 
бы помогать и выплачивать компенсацию. Мы гово-
рим об этом уже год, и у поликлиники есть в планах 
развитие спортивно-лечебного направления. 

Вместе – значит сплоченнее
Сейчас в профсоюзной организации Универси-

тета состоит 62 процента сотрудников. Это хороший 
показатель, но хотелось бы большего. Мы стараемся 
искать новые формы работы, организовывать новые 
мероприятия.

И, конечно, всегда ждем и рады предложениям, 
с которыми приходят к нам работники Университета. 
Профсоюз – наша общая организация, и нужно всем 
вместе делать ее жизнь интереснее.

Над материалами работала
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ИСТОРИЯ
АЛЕКСАНДР ЕРШОВ: У ИСТОКОВ «РУССКОГО МЕТОДА»
Свое летоисчисление Научно-учебный комплекс «Энергомашиностроение» ведет с 1 июня 1868 года, когда 
на базе ремесленного учебного заведения было создано Императорское техническое училище, «которое 
является высшим специальным учебным заведением». Инженерно-механическое отделение нового вуза 
и стало той основой, на которой развился нынешний НУК.

150-летие НУК «Энергомашиностроение» совпало 
с еще одной знаменательной датой – 200-летием со 
дня рождения Александра Степановича Ершова, пре-
образовавшего ремесленное учебное заведение в 
Императорское техническое училище. Портрет Ершова 
занимает почетное место в галерее основателей науч-
ных школ МГТУ им. Н.Э. Баумана, а в музее Универ-
ситета создана экспозиция, посвященная его памяти. 

Но память о нем сохраняется не только в фото-
графиях, документах и мемуарах его современников. 
Живые воспоминания из поколения в поколение, 
от потомка к потомку передаются в семье Ершова. 
Праправнучка Александра Степановича, Марина 
Светозаровна Мелешкова – частый и желанный гость 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана – охотно делится ими со 
студентами и сотрудниками Университета. 

Почему же Ершову оказывают такой почет и вни-
мание в нашем прославленном вузе, воспитавшем 
десятки и сотни выдающихся инженеров, стяжавших 
мировое признание и славу? 

Потому, что высшее образование в Университете 
началось благодаря именно Александру Степановичу: 
в 1868 году Московское ремесленное учебное заве-
дение (МРУЗ) официально получило статус высшего 
и стало называться Императорским Московским тех-
ническим училищем (ИМТУ). 

«Неужели в Европе останемся одни только мы, 
которые не захотим учредить у себя высшего технического 
образования? Россия нуждается в настоящее время в 
ученых-техниках, которые могли бы развить нашу про-
мышленную деятельность», – так сформулировал свою 
цель, достижение которой обессмертило его имя, Ершов, 
назначенный 5 июля 1859 года директором МРУЗа. 

Его жизненный путь начался в 1818 году в Зарай-
ском уезде Рязанской губернии (ныне район Москов-
ской области) – там, куда по странному совпадению, 

в 60-70-е годы прошлого века первокурсники-бау-
манцы ездили в подшефные колхозы «на картошку». 

Отец – Степан Степанович Ершов – был дворяни-
ном-помещиком. Однако помещиком весьма небога-
тым. Судя по письмам матери к Саше, семья жила 
бедно. Поэтому, поступив в 1831 году в главное учеб-
ное заведение Рязанской губернии – Рязанскую муж-
скую гимназию – маленький Ершов вынужденно жил 
у дальних родственников, в любую погоду, в грязь и 
холод, пешком ходил учиться, делал уроки при лучине.

Случай изменил ситуацию в лучшую сторону. 
Значительное число учащихся составляли дворян-
ские дети, и рязанский миллионер-меценат Николай 
Рюмин, выкупив у своего брата отцовский дом-дворец, 
подарил его гимназии под «благородный пансион», 
в котором нашлось место и для Саши.

Однажды Николай Гаврилович, проходя по комнатам 
пансиона, обратил внимание на мальчика. Почему так 
произошло, чем подросток привлек внимание богача, 
о чем они говорили, мы точно никогда не узнаем. Но 
результат этой встречи доподлинно известен. Он 
был исключительно важен для дальнейшей судьбы 
Ершова – Рюмин обратился с ходатайством в Попе-
чительский совет, чтобы мальчик стал его стипенди-
атом. Выбор был сделан безошибочный. В 1835 году 
Александр Ершов стал первым в истории гимназии 
выпускником, который окончил ее с золотой медалью.

В тот же год Ершов поступил на естественное 
отделение физико-математического факультета 
Императорского Московского университета. 17-летний 
Ершов с увлечением изучал математику и механику. 
На пытливого студента обратил внимание профессор 
Брашман, читавший курс прикладной математики, 
а также курс теоретической механики, в который он 
ввел разделы прикладной механики.

В 1839 году Александр Ершов с золотой медалью 
окончил университетский курс и «за отличные успехи» 
был утвержден кандидатом второго отделения (физи-
ко-математического) философского факультета.

В это время в стране остро стоял вопрос об усиле-
нии физико-математического образования в гимназиях. 
Министр народного просвещения Сергей Уваров обра-
тился к руководству Московского университета с прось-
бой направить лучших выпускников для преподавания в 
гимназиях. В это число вошел и Александр Степанович.

Однако и «лучшим» потребовалась серьезная 
дополнительная подготовка. По ходатайству директора 
3-й Московской гимназии и за ее счет Ершов сначала 
был отправлен в Санкт-Петербург слушать лекции 
в Технологическом институте и Институте корпуса 
инженеров путей сообщения, а затем – за границу. 
Там он побывал в Германии, Франции, Англии. Курс 
практической механики прослушал в Парижском уни-
верситете у Ж.В. Понселе и в Школе мостов и дорог 
у А. Морена; прикладную механику и гидравлику 
изучал у Ж.Б. Беланже; начертательную геометрию – 
в Консерватории искусств и ремесел у Т. Оливье. 
В Англии ознакомился с организацией производства 

на текстильных предприятиях Лидса и Манчестера.
До поездки он готовится к сдаче магистерских 

экзаменов. «Я думаю писать диссертацию о воде 
как двигателе машин, прочту кой-что по этой части 
в Москве, а потом… посмотрю водяные приводы в 
Германии, Франции, Англии. Быть может, составится 
полезная книжка, особенно для русских», – пишет 
Александр Степанович в своем дневнике.

После содержательного и познавательного зару-
бежного турне Ершов приходит к неизбежной мысли – 
необходимо готовить специалистов с высшим техни-
ческим образованием и в самой России. 

Возвратившись летом 1843 года в Москву, он начи-
нает преподавать математику и практическую механику 
в 3-й Московской мужской гимназии (до отправки за 
границу он обязался прослужить в ведомстве Министер-
ства народного просвещения не менее десяти лет), где 
организовал кабинет моделей машин и механизмов.

Одновременно Ершов преподает практическую 
механику и начертательную геометрию в Московском 
университете. Александр Степанович высказал мысль 
о разделении механики на практическую и аналити-
ческую. В 1854 году он издает учебник «Основания 
кинематики, или элементарное учение о движении 
вообще и о механизме машин в особенности» – первую 
в России книгу по кинематике и теории механизмов.

Преподавательская карьера Ершова складывается 
удачно и развивается стремительно. В 1848 году он 
утвержден адъюнкт-профессором Университета, в 
1850 – секретарем, в 1853 – исполняющим должность 
экстраординарного профессора физико-математиче-
ского факультета. 

Но еще до этого, путешествуя за границей, он 
написал: «У нас требуют механиков, и мы должны 
дать их; выписывать из-за границы не так легко… 
исполинское развитие на западе Европы удерживает 
дома все лучшие живые силы народа, а нам могут 
достаться только удалые молодцы-всезнайки». 

Поэтому совсем не случайно с 1845 года он стал 
читать лекции в Московском ремесленном учебном 
заведении. учрежденном в 1830 году при Московском 
воспитательном доме для подготовки «искусных 
мастеров с теоретическими знаниями, служащими 
к усовершенствованию ремесел и фабричных работ 
сведениями». Начав преподавателем практической 
механики и начертательной геометрии, через 14 лет, 
в июле 1859 года, он стал директором МРУЗа и был 
им до своей смерти в 1867 году.

Руководство университета, в порядке исключе-
ния, разрешило ему совместительство, отчетливо 

понимая важность обучения «технарей». Правда, с 
существенной оговоркой – «до тех пор, пока это не 
будет вредить преподаванию в университете».

Однако со временем Александр Степанович пони-
мает, что ему надо полностью сосредоточиться на 
работе только в училище и постараться преобразо-
вать его в высшее техническое учебное заведение.

Став директором, Ершов приступил к воплощению 
своей сокровенной жизненной цели – начал коренную 
реорганизацию МРУЗа. Хорошо оборудованные лабо-
ратории, кабинеты и особенно машиностроительный 
завод обеспечивали высокую практическую подго-

товку, а лекции самого Ершова, а также Модеста 
Киттары (он, преподаватель аналитической химии и 
химической технологии, впервые в системе техниче-
ского образования России ввел практику студентов 
на промышленных предприятиях) и Николая Люби-
мова (разработавшего новую учебную программу по 
физике, в которой, кроме теоретического материала, 
предлагалось решать простейшие задачи и проводить 
простейшие опыты) создавали авторитет МРУЗу – их 
посещали не только студенты, но и просто московская 
публика. Реорганизация, по существу, сделала учи-
лище вузом, выпускавшим механиков и технологов

В 1866 году Опекунский совет училища рассмотрел 
и утвердил предложенные А.С. Ершовым штат и Устав 
ИМТУ, в котором, в частности, говорилось: «Импера-
торское Московское техническое училище, состоящее 
в ведомстве Императрицы Марии Федоровны, есть 
высшее специальное учебное заведение, имеющее 
основной целью образовывать механиков-строите-
лей, инженеров-механиков и инженеров-технологов».

Будучи директором МРУЗа, Александр Степано-
вич вел активную учебно-методическую и научную 
работу. Подтверждение тому – большой интерес к 
экспозиции вуза на Всемирной выставке в Париже 
(1867 г.), где МРУЗ получило Почетный диплом, две 
серебряные и три бронзовые медали. Здесь же был 
продемонстрирован и получил высокую оценку «рус-
ский метод обучения ремеслам». 

В 1867 году Александр Степанович Ершов скоропо-
стижно скончался от сердечного приступа в возрасте 
всего 49 лет. А уже в 1868 году МРУЗ официально 
получило статус вуза и новое название – Импера-
торское Московское техническое училище (ИМТУ), 
созданное, как и планировал Ершов, для подготовки 
инженеров трех специализаций: строителей, механи-
ков и технологов. Это и был тот первый росток, из 
которого за 150 лет выросла мощная «ветвь» – НУК 
«Энергомашиностроение».

РАКЕТЫ, ПЧЕЛЫ И ТЮЛЬПАНЫ
Мы часто пишем о бауманцах, достигших заметных высот в профессиональной деятельности – сделавших 
открытие, сконструировавших новую машину, предложивших прорывную технологию, ставших лучшими 
преподавателями. Обычно в конце интервью корреспондент спрашивает собеседника о его увлечениях. 
В ответ обычный «джентльменский набор»: чтение, спорт, театр. Но бывают и серьезные хобби. Для них 
нужны специальные знания. Иногда даже приходится окончить еще один вуз. Один из моих сегодняшних 
собеседников проделал это дважды. Но у обоих – и Юрия Гончарова, и Николая Лунина – все началось с 
учебы в МВТУ им. Н.Э. Баумана, куда они поступили в 1956 году.

На первом курсе я остался сиротой, а студентов часто 
посылали на овощебазы, летом – работать в совхозы. И 
тогда наш друг, староста Игоряшка (позже – замести-
тель генерального конструктора РКК «Энергия» Игорь 
Сергеевич Ефремов), пошел к декану и попросил не 
отправлять меня в деревню: «Он сирота и летом должен 
заработать себе на жизнь». Декан поддержал меня. Так 
я стал зарабатывать себе на жизнь, и не только летом. 
Если пропускал занятия, то никто из преподавателей не 
обращал внимания. Правда, учился я хорошо.

А еще первокурсников выручало то, что они жили в 
общежитии в Ильинке и подрабатывали там в РСУ МВТУ. 

– В Ильинке была пилорама, – включается в раз-
говор Юрий Иванович Гончаров. – Я научился на ней 
работать, позже освоил столярную работу, научился 
штукатурить, а у «частников» – и копал, и пахал. 
Так и выжил. А еще мы после первого курса добро-
вольно ездили на Целину. Там не было ничего. Даже 
домики для жизни сами строили. Воду нам привозили 
в цистернах из-под бензина. Запах ничем не отбить. 
И мылись, и еду готовили на этой воде. 

После летних работ вновь наступали учебные 
будни. С той поры прошло 55 лет, но до сих пор дру-

зья помнят, как принимал экзамены Борис Орлов.
– Ребята, – говорил он, – вы понимаете, что экза-

мен – это лотерея. Писать билеты у меня нет времени. 
Вот тетрадочка, где написаны вопросы. Я буду их 
задавать и, если вас они не устроят, то вы скажите, 
и я их заменю. Опять не устроит? Еще раз заменю. 
Только много не пишите. 

И вот идет экзамен. Ожидающие своей очереди 
в коридоре с удивлением смотрят, как мы то входим, 
то выходим из аудитории, как листаем учебники, смо-
трим лекции. А нам никто и не запрещает это делать! 
Наконец садимся отвечать. Орлов берет исписанный 
листок с ответом и откладывает. Начинает задавать 
вопросы. Для него было важно, чтобы мы понимали 
смысл материала. Сдать экзамен было трудно. Даже 
зубрежка не спасала.

Впрочем, зубрить им и не приходилось – специ-
альность нравилась, и учились они с удовольствием, 
вникая и разбираясь. 

– После вуза я 25 лет занимался дозаправкой 
ракет, – рассказывает Юрий Иванович. – Была идея 
сделать ее скоростной: всего за пять минут заправить 
ракету, уже стоящую на стартовом столе. Испытания 
шли на Байконуре. Самую мощную на тот момент 
баллистическую ракету удалось запустить со второго 
раза, и она попала точно в цель. Успех был общий, и 
знаменитый конструктор ракетно-космических ком-
плексов Михаил Янгель лично благодарил нас всех.

– А теперь попробуйте догадаться, – предложил 
мне Лунин, – на какую тему защитил диссертацию мой 
друг, который 25 лет работал дозаправщиком ракет? 

По хитрому блеску глаз и заговорщицкой интона-
ции, с которой был задан этот вопрос, я поняла, что 
гадать не стоит, и не ошиблась. Темой оказалось… 
пчеловодство. С ракетами пчел роднит только одно – и 
те, и другие летают. На этом сходство и заканчивается. 

Гончаров с видимым удовольствием подхватывает 
новую нить разговора.

– Меня заинтересовало двухматочное содержание 
пчел. Две матки никогда не живут вместе, а я сделал 
так, чтобы они не соприкасались. Это серьезная задача 
потребовала высшего образования: пришлось окон-
чить факультет пчеловодства. Зато теперь о пчелах 
я знаю все. А еще у меня есть «корочка» цветовода 
– я даже вывел свой сорт тюльпана «юрий гончаров».

И, сам себя перебивая, продолжает: «У меня есть 
еще и высшее философское образование». Да, бау-
манцам все по силам!

«Восторженный, искренний, лиричный физик 
Юрий Иванович бесконечно влюблен в природу и 
в свою жену-музу Наталью Николаевну, ставшую 
после свадьбы Гончаровой», – писала о нем газета 
«Жуковские вести». Наверное, надо добавить, что 
он влюблен в саму жизнь. Потому и поэтизирует все, 
что видит вокруг.

Преподаватель Закона Божьего в МРУЗе и духовный отец Ершова 
Дмитрий Кастальский на отпевании ученого сказал: 

«Как много было истинной доброты в этом человеке… 
Это был один из тех великодушных людей, которые думают, что лучше самому 

перенести неудовольствие, нежели избавиться от него с неудовольствием для других… 
Вы, дети… всегда были первою его заботой и поистине были его детьми. 

Вы и сами чувствовали его любовь к вам, и как много желал и замышлял сделать вам 
истинного добра, добра прочного, чтобы вы были людьми полезными себе 

и ближним, и людьми честными в душе и заслуживающими честь в обществе».

Мы дружили во время учебы, – вспоминает Лунин, 
– а после окончания разошлись ровно на 50 лет. 
Во время горбачевской перестройки я однажды уви-
дел Гончарова на Бауманском рынке, где он прода-
вал тюльпаны, но постеснялся подойти. А в прошлом 
году вдруг раздается звонок: «Я – Георгий Гончаров. 
Учился с Колей Луниным. Хотел с ним поговорить». 
Мы встретились и проговорили трое суток. 

Изначально ребята поступили на специальность 
«Автоматическое оружие». На втором курсе их огоро-
шили: «Теперь ваша специальность – “Пусковые уста-
новки”». На третьем опять новая – «Летательные аппа-
раты». Ее-то мои собеседники и окончили в 1962 году.

Помимо учебы приходилось и работать, и под-
рабатывать. Работали бесплатно – строили высотку 
главного здания Училища, стадион «Лужники». А за 
деньги подрабатывали грузчиками на овощной базе. 

– Это было очень выгодно: и наличные полу-
чишь, и фруктов-овощей поешь, – рассказывает 
Лунин. – А ночью на базу приходил молочный эшелон. 
Девушки-лаборантки всегда отдавали нам излишки, 
оставшиеся после снятия пробы. Они нам – молоко, 
а мы им – фрукты. Вот так и подкреплялись. 

Елена Емельянова
Над материалами работала
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ОЛИМПИАДА «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»
«Я – профессионал» – образовательная олимпиада для студентов разных специальностей: технических, 
гуманитарных, естественнонаучных. Здесь проверяется не эрудиция, а профессиональные знания. Поэтому 
задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. 

Аддитивные технологии применяют 
во многих сферах промышленности и 
производства: космонавтике, машино- 
и судостроении, строительстве, сель-
скохозяйственной промышленности, 
медицине, фармакологии.

Участие в профессиональных 
соревнованиях федерального уровня 
позволит не просто проверить свои 
знания, но и поможет карьере. Побе-
дители пройдут стажировку в крупной 
компании, получат высший балл по 
профильному экзамену при поступле-
нии в магистратуру или аспирантуру 
российских вузов, денежный грант, 
резюме в базе молодых профессио-
налов, к которой будут иметь доступ 
рекрутеры самых известных фирм.

Старт приема заявок – конец сен-
тября 2018 года. Участие в олимпиаде 
бесплатное. Следите за обновлени-
ями официального сайта «Я – профес-
сионал»: https://yandex.ru/profi/ и МИЦ 

«Композиты России»: www.emtc.ru.

В этом учебном году направление «Аддитивные 
технологии» (полимерные композиты и металлы) 

будут курировать специалисты МИЦ «Композиты 
России». Это направление подойдет студентам, обу-
чающимся по специальностям «Материаловедение 
и технологии материалов», «Материаловедение в 
машиностроении», «Машиностроение», «Проекти-
рование технологических машин и комплексов», 
«Аддитивные технологии».

К аддитивным технологиям относятся: стереолито-
графия (послойное отверждение жидкого фотополимера 
лазером), селективное лазерное спекание (SLS-тех-
нология), получение композиционных материалов 
методом намотки волокном, моделирование методом 
послойного наплавления (fused deposition modeling), 
многоструйное моделирование (multijet modeling).

«Аддитивные технологии (они же – технологии 
послойного синтеза) – одно из наиболее передовых 
и востребованных направлений «цифрового» произ-
водства, – говорит Владимир Нелюб, директор МИЦ 
«Композиты России». – Его суть – создание трехмер-
ных объектов путем нанесения материала слой за 
слоем. Такие технологии позволяют ускорить процесс 
разработки и производства изделий, и даже наладить 
выпуск новых уникальных изделий. Темпы развития 
этого рынка опережают остальные отрасли. Средний 
ежегодный рост оценивается в 27 % и, по оценке ком-
пании IDC, к 2019 году составит 26,7 млрд долларов 
США по сравнению с 11 млрд в 2015 году».

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

Анастасия Вырикова

ПЕРВЫЕ В ПРОГРАММИРОВАНИИ НА SQL
Победителем XI Международной олимпиады «IT-Планета 2017-18» (World-it-planet.org) в номинации «Програм-
мирование на SQL», стал аспирант кафедры ИУ-4 Александр Подорин (тренер команды – доцент кафедры 
ИУ-4 Андрей Власов). Это был уже не первый успех. В первой олимпиаде по программированию на SQL, 
проведенной компанией Oracle в 2007 году, победила команда бауманцев: А. Шепель, ИУ-4, О. Кирбабин, 
ИУ-4, тренер – доцент кафедры ИУ-4 Андрей Власов. В 2010 году Максим Чернов (ИУ-4) победил в финале 
чемпионата по программированию на SQL, проводимом в рамках международной олимпиады «ИТ-Планета».

В первый день олимпиады участники решали прак-
тические задания и защищали свои работы в 16 

конкурсах, разбитых по номинациям: «Программи-
рование», «Облачные вычисления и базы данных», 
«Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое 
творчество», «Свободное ПО и робототехника» и 
«Неограниченные возможности». Последняя, ориен-
тированная на поиск решений, улучшающих жизнь 
людей с ограниченными возможностями, была вклю-
чена впервые, но сразу же доказала свою актуаль-
ность и востребованность. 

Второй день был посвящен обучению. Участ-
ники выбирали для себя мастер-классы, лекции и 
деловые игры. Слушатели секции «Бизнес-эффек-
тивность» учились создавать «хайповые проекты», 
коммерциализировать инновационные разработки, 
делать верный выбор между учебой и работой, а 
также заниматься личным продюсированием. На 
секции «Профессиональные тонкости» участники 
получили полезную информацию о стандартах и 
перспективах систем 5G, новых технологиях Oracle, 
моушн-дизайне, индустрии 4.0, о разработке мобиль-
ных приложений. Настоящее раздолье ждало люби-
телей робототехники – множество занятий, начиная 
от сборки и заканчивая соревнованиями только что 
запрограммированных роботов. 

Завершающий день начался с круглого стола 
на тему «ИТ-образование: вызовы и перспективы». 
Участников ждали оживленные дискуссии «Что нужно 
современному обществу и бизнесу от ИТ-образования, 
и как ИТ-образование реагирует на эти потребности?» 
и «Совместная работа бизнеса, государственных 
органов и образовательных учреждений. Какие схемы 
взаимодействия наиболее выигрышны для всех?».

И вот церемония награждения. Участников и 
победителей поздравили: председатель оргкоми-
тета олимпиады «IT-Планета» Сергей Шалашный, 
начальник управления профессионального образо-
вания Департамента образования и науки Тюмен-
ской области Руслан Гуляев, а также исполняющий 
обязанности ректора Тюменского индустриального 
университета Владимир Бауэр. 

В номинации «Программирование: SQL» места 
распределились следующим образом:

1 место: Александр Подорин,    
                МГТУ им. Н.Э. Баумана;
2 место: Станислав Болсун,                   
                Санкт-Петербургский политехнический  
                университет Петра Великого;
3 место: Елжан Мауленов, 
                Международный университет 
                информационных технологий.

Мы побеседовали с нашим победителем.
– Александр, твои ощущения в новом статусе?

– В первый момент был шокирован. В этом году 
никак не ожидал победы. Это была чистая удача. 

Организаторы всего за пару недель до финала 
объявили формат соревнований. Оказалось, что 
он очень подходит мне – проверялись не столько 
практические знания SQL, сколько умение строить 
логически правильные структуры данных. Я бы 
сказал, что это именно те знания, которые получа-
ешь, непосредственно работая с SQL на реальных 
данных, а не тестовых и олимпиадных задачах.

– Откуда у тебя, студента конструкторско-техноло-
гической кафедры, тяга к освоению систем обра-
ботки данных на таком основательном уровне?

– Я никогда не стремился стать просто конструк-
тором-технологом, хотя понимаю, что инженерная 
подготовка очень важна. Для меня это был свое-

образный компромисс. При поступлении в МГТУ 
у меня была цель не просто попасть в Универси-
тет, а учиться на факультете ИУ. В цифровую эру 
невозможно представить современное предприятие 
без информационных систем. А глубже осваивать 
современные информационные технологии помо-
гает связь с реальными объектами информатиза-
ции. За это я очень благодарен своей кафедре.

– Расскажи о подготовке к олимпиаде.
– Предметной подготовки в этом году не полу-

чилось. Она закончилась изучением тех программ, 
которые будут необходимы на олимпиаде. Тут не 

пришлось особо готовиться – аналогичные про-
граммы я изучал в Университете. В рамках курсов 
«Системный анализ», «Конструкторско-техноло-
гические базы данных» (преподаватель – доцент 
кафедры ИУ-4 Власов.) у нас существует единое ком-
плексное задание, когда для модели производства, 
отработанной в рамках технологических курсов, мы 
создаем информационную систему. Такой подход 
позволяет связывать дисциплины в единое целое и 
дает понимание происходящих бизнес-процессов.

– Как проходила олимпиада, и насколько слож-
ными оказались задачи?

– Новый формат оказался очень интересным, 
хоть и спорным для большинства участников. 

Нужно было создать структуру базы данных для 
библиотеки. В рамках учебных занятий мы уже 
создавали «виртуальное радиотехническое пред-
приятие». Поэтому задание мне было понятно. Вот 
и все условие. Больше ничего не было сказано. 
Затем, на основании своей структуры, нужно 
было реализовать некоторые запросы. Вот тут и 
надо было показать свои инженерные навыки – 
сделать запасы в архитектуре на расширение. 
Все за четыре часа, конечно, не реализуешь, да 
и не протестируешь, но я старался выложиться 
по максимуму. 

– Тебе помогли знания, полученные на ИУ-4?
– Мне кажется, цель высшего образования – нау-

чить думать, искать решения задач, пользоваться 
всеми инструментами. На ИУ-4 можно научиться 
всему этому, потому что кафедра дает широкий 
инженерный опыт, который помогает, в том числе, 
и в программировании.

заместитель заведующего
кафедрой ИУ-4
по научной работе

Андрей Власов



– Победители следующих компетенций впервые 
участвовали в чемпионате по стандартам WorldSkills. 
Это не помешало им обойти всех соперников и дока-
зать, что бауманцы – абсолютные лидеры, – говорит 
Владимир Нелюб.

Компетенция «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТОТИПОВ» 
Студенты группы МТ13-81 Григорий Арумугам и 
Дмитрий Добрин заняли первое и третье места 
соответственно.

Компетенции «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» 
1 место. Команда: Эмине Абдураимова и Анна 

Горячева (обе – ЛТ9-41Б).

– Хочу поблагодарить руководство МГТУ им. Н.Э. 
Баумана за предложение принять участие в чемпио-
нате, а также профсоюз студентов за помощь в орга-
низации соревнований. Студенты и преподаватели 
кафедры с энтузиазмом откликнулись на него. Глав-
ными критериями отбора студентов были желание 
научиться и победить. Соревнования притягивают 
амбициозных людей. Было интересно наблюдать, 
как формировались команды. Тут проявились лидер-
ские качества, готовность к диалогу, компромиссу, 
а также умение вместе работать над поставленной 
задачей, – рассказывает Вера Фролова, заместитель 
декана по магистратуре и аспирантуре, заведующая 
кафедрой ландшафтной архитектуры и садово-пар-
кового строительства (ЛТ-9) МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Компетенция «РЕКРУТЕР»
1 место. Галина Сажаева (ИБМ4-21М).
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Глава редакционного совета Надежда Багдасарьян
Главный редактор Иван Шипнигов

Фото Николай Демчук, Сергей Кушлевич
Компьютерная верстка и дизайн Михаил Христофоров

«АКАДЕМИЯ ЮНЫХ – 2018»
12 июня в солнечную Абхазию уже в 32-й раз слетелись участники Российской научной школы-семинара 
«Академия юных». 26 организаций со всей России направили сюда для обучения лучших воспитанников, 
которые в прошедшем учебном году представили научно-технические разработки на форуме «Шаг в буду-
щее» в Москве. По традиции, самые большие делегации приехали из Челябинска, Сургута, Ханты-Мансий-
ска, Альметьевска, Якутии и Краснодарского края. 

В рамках мастер-класса участники представили 
доклады по своим исследовательским проектам, 
которые вызвали активное обсуждение. 

Карина Ахмедьянова (Челябинск) совместно с 
научным руководителем из Южно-Уральского государ-
ственного университета провела работу по исследо-
ванию вихревого эффекта разделения потоков газа – 
эффекта Ранка-Хилша, который до сих пор не имеет 
теоретического обоснования и вызывает интерес во 
всем мире. По итогам школы-семинара Карина полу-
чила высшую награду – диплом 1 степени и памятный 
«Стеклянный глобус» от программы «Шаг в будущее».

Никита Елистратов (Сургут) еще на форуме в Москве 
на одноименной секции «Энергетические системы 
будущего» представил установку по беспроводной 
передаче энергии, чем вызвал восхищение всей ауди-
тории – газоразрядная лампа зажглась без включения 
в электрическую сеть. На итоговой конференции в рам-
ках школы-семинара этот «фокус» тоже вызвал бур-

Научный руководитель школы-семинара Г.А. Тимо-
феев, открывая ее работу,  пожелал всем участ-

никам продуктивных занятий в мастер-классах, 
интересных знакомств, незабываемых впечатлений 
от прекрасной Абхазии. 

В этом году школьников очень заинтересовали 
компьютерное моделирование и биотехнологии. 

Факультет «Энергомашиностроение» представил 
программу по направлению «Энергетические системы 
будущего». Цель мастер-класса – познакомить ребят 
с такими понятиями, как термодинамика, энтропия, 
фазовые состояния и превращения веществ, и с тем, 
как законы природы работают во Вселенной, созда-
вая космические тела и условия для формирования 
планет Солнечной системы, в первую очередь  усло-
вия существования жизни на Земле. Рассмотрели и 
вопросы использования традиционных и возобнов-
ляемых источников энергии, которые все больше 
интересуют молодых исследователей.

«ИНЖИНИРИУМ» В КАНИКУЛЫ СЕМЬ ПОБЕД МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В МГТУ им. Н.Э. Баумана завершились «инженер-
ные каникулы». В течение двух месяцев школьники 
отдыхали в «инженерных сменах» на площадках бау-
манского «Инжинириума» и в городских лагерях при 
школах №№ 1547, 1566, 1799, 1411, детских оздоро-
вительных лагерях «Бауманец» и «Артек», а еще в 
«Академии звезд» и «Проектных мастерских» на базе 
Центра молодежного инновационного творчества.

Лучший отдых – это смена деятельности, особенно 
для подрастающего поколения, – говорит Вла-

димир Нелюб, директор МИЦ «Композиты России». 
– «Инженерные смены» для многих детей стали 
первым шагом к будущей карьере и приблизили их 
мечту стать инженерами.

Свои междисциплинарные проекты ребята созда-
вали под руководством преподавателей и сотрудников. 
Например, в технопарке «Инжинириум» школьники 
познакомились с языком гипертекстовой разметки 
HTML, языком программирования JavaScript, с осно-
вами робототехники и базовыми понятиями нейро-
технологий. Они узнали много нового о космических 
разработках, гидравлике, композиционных материалах.

Во время «инженерных каникул» были органи-
зованы экскурсии и сотрудничество с НОЦ «Форму-
ла-студент», Учебно-научным молодежным центром 
«Гидронавтика», Молодежным космическим центром, 
кафедрой Э-10 («Гидромеханика, гидромашины и 
гидропневмоавтоматика»).

В июле на базе «Инжинириума» были введены 
новые направления, в частности, «Композиционные 
материалы в авиастроении». Этот курс был разработан 
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», 
Корпорацией «Иркут» и МИЦ «Композиты России». 

На площадке лагеря «Артек» был введен обра-
зовательный модуль «Композиты». Ребята изучали 
структуру композитов, их особенности и преимуще-
ства. Но самым интересным и увлекательным для 
них стал мастер-класс по изготовлению изделий 
методом вакуумной инфузии.

Алексей Иванов, студент нашего Университета, кура-
тор направления «Композиты» в «Артеке», рассказал о 
том, как проходило знакомство с новыми технологиями.

«Детям было интересно все. Они задавали много 
и наивных, и серьезных вопросов: «А как «самолет 
из тряпок» полетит?» или «А как сильно компрес-
сор откачивает воздух, можно руками потрогать?». 

Очень приятно, что через некоторое время они сами 
начали предлагать варианты решения возникающих 
проблем, обсуждали технологию изготовления того 
или иного изделия, озвучивали плюсы и минусы 
предложенных друг другом решений. Естественно, 
не все было гладко, но они старались». 

 – «Инженерные смены» позволяют ребятам 
окунуться в мир техники еще в школьном возрасте. 

Сейчас очень важно популяризировать инженерные 
профессии среди молодежи, – уверен Владимир 
Нелюб. – Технические науки сложны, но на квалифи-
цированные кадры высокий спрос. В технопарке мы не 
только даем знания и навыки, но и стремимся, чтобы 
будущие абитуриенты МГТУ были профессионально 
ориентированы и поступали на профильные кафедры.

Для детей сотрудников Университета были 
организованы бесплатные «инженерные смены». 
И дети, и их родители остались довольны активным 
и полезным отдыхом. 

«Мне очень понравилось в «Инжинириуме», – 
говорит участник второй смены Костя Скворцов. – 
Тут веселая атмосфера, крутые кураторы и ребята. 
А еще очень интересные экскурсии».

«Это была чудесная неделя, – вспоминает о пятой 
смене Леша Матвеев. – Нам было не скучно, хотя так 
могло показаться, раз это «инженерные каникулы». 
Я многому научился за эти пять дней. Огромное спа-
сибо за классный отдых!».

«Занятия мне очень понравились. Я научился 
программировать, моделировать, – сказал еще один 
участник пятой смены Саша Самойленко. – Отдельно 
хочу отметить уроки программирования. Обязательно 
буду поступать в МГТУ».

Наталья Петрушечкина, представляющая роди-
телей, положительно отозвалась о каникулах сво-
его сына: «Хочу поблагодарить всю команду лагеря 
«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» за организацию 
процесса, за прекрасную работу преподавателей, за 
творческий подход к раскрытию потенциала каждого 
из участников. Мой ребенок приходил вечером окры-
ленный, с горящими глазами, рассказывал о чудесно 
проведенном дне, новых друзьях, показывал фото. 
Работа в команде, новые знания, разнообразные 
занятия дали ему возможность задуматься о выборе 
вуза, о будущей профессии. На следующий год мы 
обязательно снова будем участвовать в программе».

21 июня в конференц-зале УЛК МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана собрались представители руководства вуза и 
структурных подразделений, профессорско-препо-
давательского состава и лучшие студенты – здесь 
прошла торжественная церемония награждения 
победителей Открытого отборочного чемпионата 
МГТУ им. Н.Э. Баумана по стандартам WorldSkills.

Наш Университет – ассоциированный партнер 
Союза «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс 

Россия»). Второй год мы проводим у себя Открытый 
отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills. Этих 
стандартов много, пришли они с Запада, наши студенты 
начали участвовать и сразу же стали побеждать. В про-
шлом году в Национальном межвузовском чемпионате 
бауманцы взяли три «золота» в трех представленных 
компетенциях. В отборочном чемпионате этого года 
наши студенты заняли первые места уже в семи ком-
петенциях, – сказал ректор Анатолий Александров. 

В Открытом отборочном чемпионате участвовало 
около 100 человек. В их числе были студенты и эксперты 
не только МГТУ, но и других вузов (Московский Политех, 
Университет «Дубна», Технологический университет, 
Тюменский госуниверситет и др.). Студенты-бауманцы 
показали лучшие результаты во всех компетенциях.

Компетенция «ТЕХНОЛОГИИ КОМПОЗИТОВ»
1 место. Команда: Владислав Зернов (СМ13-22М), 

Полина Чирва (МТ8-82). 
2 место. Команда: Вероника Кабанцева (МТ8-22М), 

Артем Колганов (СМ13-22М).

– Сейчас мы готовим команду для участия в компе-
тенции «Технологии композитов» на мировом уровне в 
Чемпионате 2019 года, – сказал Владимир Нелюб, дирек-
тор МИЦ «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
– Победы в Национальном межвузовском чемпионате 
прошлого года и в Открытом отборочном чемпионате 
этого, убедительно доказывают, что мы на верном пути 
и готовим лучших специалистов в области композитов.

Компетенция 
«ПОЛИМЕХАНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

Студенты группы МТ13-61 Павел Лисовик, Сер-
гей Мустафин и Андрей Дроздов заняли первое, 
второе, третье места соответственно. 

– Участие в чемпионатах по стандартам WorldSkills 
очень полезно. Молодые специалисты могут реально 
претворить в жизнь то, чему научились. WorldSkills 
– это определенные стандарты работы, критерии 
оценки, – говорит Валерий Есов, заместитель заве-
дующего кафедрой МТ-13 по научной работе, дирек-
тор ИНОЦ «Центр модернизации машиностроения», 
ответственный по компетенции «Полимеханика и 
автоматизация». – Приятно, что МТ-13 достойно 
представила факультет на Открытом отборочном 
чемпионате в двух компетенциях: «Полимеханика 
и автоматизация» и «Изготовление прототипов». 

Компетенция «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ»

1 место. Дмитрий Пронин (Э4-82); Екатерина 
Иванова (Э4-83). 

3 место. Денис Кудрявцев (Э4-83).

ную реакцию участников, особенно участников других 
мастер-классов. Никита отправился домой с дипломом 
2 степени и с призом – «Философским камнем».

Украшением конференции стал доклад Романа 
Седельникова (Альметьевск) о поисках информации 
о герое Великой Отечественной войны. История героя 
из Альметьевска, который так и не получил свою 
последнюю награду, заинтересовала всех слушателей, 
и мы надеемся прочитать подробный рассказ о нем. 
Отдельной благодарности заслуживает научный руко-
водитель Романа, учитель истории и обществознания 
Г.Г. Храмова. Такие исследовательские работы дают 
надежду на то, что наша история не будет забыта. 

После проведения мастер-классов многие ребята 
заинтересовались учебой в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Они 
задавали вопросы о специальностях, интересовались 
условиями поступления. Мы попрощались с ними на 
полгода, ведь многие их них надеются снова выиграть 
счастливый билет – возможность участия во Всерос-
сийском форуме «Шаг в будущее» весной 2019 года. 

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

Анастасия Вырикова

Компетенция «ОХРАНА ТРУДА»
1 место. Анна Топчаева (Э9-81). 

Победа в Чемпионате, конечно, придаст студен-
там уверенность в правильности выбора их будущей 
специальности.

Доцент кафедры
«Вакуумная и компрессорная 
техника»

Ольга Белова


