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НАШИ ЛЮДИ:

Экология начинается с тебя
Проблемы климата и экологии касаются
каждого, и в наших силах начать действовать.
Как это делают герои нашего материала –
студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана Никита
Литвинов и Анастасия Варлыгина. // с. 2
ЮБИЛЕИ:

Юбилеи СМ и Э
В этом году юбилеи отмечают два крупнейший факультета нашего Университета.
Знаменитые имена, великие открытия,
перспективные молодые ученые... Об этом
читайте на страницах «Бауманца». // с. 3-8
СПОРТ:

Не умеешь стрелять? Научим!
Знание – это, конечно, сила, но умение
стрелять еще никому не повредило. Такие
мысли не первый год приводят сотрудников
МГТУ им. Н.Э. Баумана в университетский
тир. В ноябре здесь прошло пятое личнокомандное первенство среди представителей
профсоюзных организаций. // с. 10
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ:

«Гаудеамусу» – 50
И еще один юбилей недавно отметили
в Большом зале Дворца культуры.
Хор «Гаудеамус» начал с концерта – были
исполнены известные произведения русской
и зарубежной классики. // с. 11
СОБЫТИЯ:

«Лучший преподаватель»
Недавно в Университете торжественно
подвели итоги конкурса «Лучший
преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана
2018–2019 г». // с. 12

Подходит к завершению 2018 год.
Он был ознаменован целой чередой круглых дат – юбилеи факультетов Э, СМ и МТ,
юбилеи кафедр и заслуженных профессоров, 100-летие ВЛКСМ – движения, которое для
многих представителей поколения ветеранов – не пустой звук. Отношение к прошлому,
бережная память о нем, включение в исторический диалог молодежи – воспитывают
больше, чем тысячи нравоучительных слов. И мы убеждаемся в том, что наше студенчество
готово и способно принять эстафетную палочку бауманских традиций – учебных, научных,
общественных. И традиций инженерного братства.
И наши традиции и наша история обязывают сегодняшний МГТУ как можно больше
работать на будущее. Ответственно относясь к ценнейшему научному, инженерному
фундаменту, заложенному поколениями предшественников, мы обязаны двигаться вперед.
Вкладываться в технологии, которые будут востребованы только через годы, может
быть, через десятки лет. Создавать современные инженерные центры и лаборатории. Не
бояться перспективных образовательных технологий и форм учебного взаимодействия со
студентами только потому, что эти технологии и формы непривычны. Совершенствовать,
продолжать благоустраивать физическое пространство Университета, чтобы оно было
удобным, комфортным для всех его обитателей.
И конечно, главное внимание, основные силы и средства мы должны обратить на пользу
будущих инженеров, дать им энергию, которая позволит приумножить могущество нашей
страны. Даже если не все они станут новыми Шуховыми и Королевыми, именно из них
формируется будущая инженерная элита России.
Дорогие бауманцы! Студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники! Коллеги!
Желаю всем нам в 2019-м году быть здоровыми, любимыми и
счастливыми. И пусть удача сопровождает все наши – самые смелые,
самые трудные начинания!
С Новым годом, любимый Университет!
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров
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НАШИ ЛЮДИ
ЭКОЛОГИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ
Проблемы климата и экологии касаются каждого, и в наших силах начать действовать. Как это делают герои
нашего материала – студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана Никита Литвинов и Анастасия Варлыгина. В июне этого
года они начали эксперимент по сокращению отходов в своей повседневной жизни. Сейчас он перерастает
в собственный проект с глобальными целями, необычными идеями и уже ощутимыми результатами.
С 19 по 24 ноября в Университете прошла акция «Сдай макулатуру – спаси дерево». Именно эти ребята
стали ее инициаторами. О том, как прийти к осознанному потреблению и уменьшить вред, наносимый
экологии, о жизни в экопоселении и съедобных стаканчиках Никита и Настя рассказали газете «Бауманец».

О чем проект?
Наш проект состоит из четырех параллельных
направлений.
Первым шагом стало внедрение идеи Zero Waste.

Zero Waste («Ноль отходов»)
Концепция, в рамках которой
подразумевается избавление от мусора
как такового, то есть отходы не образуются.
Также философия Zero Waste предполагает
максимально возможную переработку
все-таки образовавшихся отходов
и разработку новых продуктов уже с учетом
их будущей утилизации, рекультивации
и возврата в природную среду
или использования в качестве материала
для изготовления другой продукции.
– В июне мы создали страничку в Instagram
(@onenessoftwo) и стали рассказывать, как мы постепенно сокращаем отходы. Первоначально мы просто
поставили себе цель: оставлять после себя минимальное количество неперерабатываемого мусора.
Нам понравилось внедрять новые схемы поведения
в свою повседневность и делиться альтернативным
видением с другими людьми. Потом стали узнавать,
есть ли в Москве еще экоактивисты, и насколько эта
тема развита в нашем городе. Оказалось, что такие
люди есть, только об их деятельности мало кто знает.
Второй шаг – Science art.
Если Zero Waste – это чисто практическая штука,
то Science art – образное направление. Сейчас там
активно применяют биотехнологии, используют робототехнику, часто делают проекты, связанные с экологией. Например, один художник (не инженер!) создал
робота, который сам собирает мусор в реке.
Это та сфера, в которой нет жестких рамок и
привязки к техническому заданию. Там действуют
на внутреннем порыве, а не по инструкции. Сейчас
многие художники стали осваивать техническую
сферу, советуются с инженерами, многие умеют
программировать и работать с железом, но все-таки
эта сфера больше принадлежит искусству. Поэтому
наш второй шаг – освещение духовной составляющей, которая раскрывается за счет использования
достижений науки и техники.
15 сентября проходил World Cleanup Day, и мы
оба приняли в нем участие.
Настя: Я в этот день убиралась в Москве в районе
одной из станций МЦК, а Никита поддержал акцию в
Швеции. Мы с другими волонтерами собрали более
100 мешков мусора. Я почувствовала такую радость,
что хоть один маленький кусочек моего любимого
города стал чище! А вот Никите и ребятам из экопоселения в Швеции пришлось искать мусор, за день
они собрали всего два небольших пакетика.

Экопоселение на острове Готланд
Никита: Об Ecovillage я узнал случайно, от своего
знакомого. Он прислал мне ссылку со словами: «Ты
инженер-эколог, тебя это заинтересует». Я, конечно же,
оформил заявку. Все это проходило на острове Готланд в
рамках одномесячной учебной лаборатории Renewability.
Из 300 заявок отобрали 10 человек.
Жизнь в экопоселении часто овеяна нехорошими
мифами, однако на поверку оказалось, что всех людей
там объединяет только одно – любовь к природе.
Думаю, меня выбрали потому, что я учусь на инженера-эколога и давно изучаю системы замкнутого
цикла, а экопоселение это и есть замкнутая система.
Его создали на острове Готланд потому, что в
Балтийском море началось заболачивание местности. Растения стали интенсивно расти из-за нитратов и фосфатов, которые вымываются из почвы,
удобренной такими веществами, и попадают в море.
Из-за этого водоросли не только растут, но и накапливают в себе токсины. Соответственно купаться в
этих районах нельзя, а рыба там либо гибнет, либо
становится отравленной. Поскольку остров маленький и перепад высот там небольшой, то воду брать
людям особо неоткуда – накапливают дождевую.
Сейчас там стараются решить проблему, замкнуть
цикл так, чтобы удобрения не попадали в море, а
оставались в почве, для этого было решено увеличить плодородный слой земли.
Лично я занимался системой биогаза. Работал
с биогазовым реактором, занимался устранением
утечек, разработкой системы фильтров для очистки,
чтобы биогаз можно было использовать в домах для
отопления, приготовления пищи или в транспорте
(в Швеции есть машины, работающие на биогазе).

Эта поездка была невероятно полезной, дала
много новых знаний и опыта. Если до этого я просто
что-то в теории знал о фильтрах и очистных сооружениях, умел их как-то рассчитывать, то теперь я
поработал над реальной системой биогаза, собрал
фильтр своими руками.

Раздельный сбор
Настя: Пока Никита был в Швеции, я тоже времени
не теряла. Устроилась работать в «Нетологию» (компания онлайн-образования). В офисе увидела контейнеры
для сбора макулатуры и батареек и решила узнать,
как у нас это дело устроено. Оказалось, непросто.
Компании по утилизации чаще всего бесплатно не

Идея Насти
«Я бы хотела сделать
инсталляцию «Музей будущего».
Сейчас гора мусора считается
искусством, все виды пластика
нам показывают, как венец
творения человека.
Я подумала, что скоро кусочек
земли тоже можно будет считать
искусством. Это то, чего скоро
останется очень мало.
Я бы хотела поместить
в стеклянные шары те вещи,
которые находятся под угрозой,
чтобы люди задумались
о ценности окружающего мира.»

и потеряют, то все равно получат плюс – лояльность
покупателей и репутацию заведения и бренда.
Устанавливать контейнеры для раздельного сбора во
дворах города – очень сложно. Это та зона ответственности, которую должно регулировать государство, по-другому никак. Есть, конечно, активные граждане, которые
добиваются успехов в своих дворах, договариваются о
вывозе с утилизирующей компанией, но таких немного.
Вообще основной мусор идет из офисов, компаний, предприятий, разных образовательных учреждений, а также из сферы питания, особенно из сектора
фастфуда. То, что мы ежедневно выносим на мусорку
из квартиры – мелочь по сравнению с вышеперечисленным. Но настроить раздельный сбор и утилизацию
могут только те, кто понимает важность этого дела.
А если человек и дома не особо осознанно подходит
к минимизации отходов, то вряд ли он поддержит это
в другом месте. Поэтому сейчас мы начинаем потихоньку заниматься экологизацией этих точек, будем и
дальше искать тех, кому можем помочь. Хотим нарабатывать в этой области экспертную оценку – хотим
поездить по заводам, своими глазами посмотреть на
процесс переработки.

Идея Никиты
«У меня довольно много разных задумок.
Одна из них – создать систему замкнутого цикла. Я вообще
очень интересуюсь этой темой, даже связывался с теми, кто
занимался замкнутыми системами в СССР. Я подумал сделать
своего рода перфоманс – поместить в герметичную комнату
фитотрон с водорослями и человека. Водоросли питаются CO2
и выделяют кислород, им нужен только свет и питательная
среда. Если правильно рассчитать баланс, то человек сможет находиться в полностью
герметичной комнате и дышать
за счет водорослей. Ему нужно
будет ухаживать за ними и
поддерживать их жизнедеятельность. Это показательный пример того, насколько
мы все зависим от природы
и насколько важно беречь
ее от своего же пагубного
воздействия.»

работают, а администрация не хочет давать на это
денег. Нашли одну фирму, которая вывозит макулатуру от 500 кг, поэтому девочки копят ее на складе.
Еще проблема в том, что принимают только чистое
сырье, а в контейнер люди часто складывают бумагу
со скрепками или стикерами, поэтому нужно тратить
время на очищение. Не у всех есть время и желание
возиться с этим. И я никого не осуждаю – прекрасно
понимаю, что это неудобно, и не все готовы делать
это. Тогда я предложила сделать мини-исследование
компаний: какое сырье они вывозят, в каких количествах и на каких условиях. Это был первый запрос.
Второй запрос произошел уже у нас в Университете. Мы познакомились с одним парнем, который
тоже хотел бы настроить сбор макулатуры в МГТУ,
здесь ее действительно очень много. Я вышла на
организацию, которая бесплатно кормит мигрантов
из Индии каждые выходные, но еду им выдают в
пластике. Я прикинула – в месяц это около 10 тысяч
единиц посуды. Причем, скорее всего этот пластик –
полистирол, который у нас в стране не перерабатывается. Мы придумали альтернативу – давать картонные тарелочки без пластикового напыления.
Со стаканами сложнее, альтернатив пока нет. Все
картонные стаканчики, которые мы считаем якобы
бумажными, на самом деле покрыты изнутри специальной пластиковой пленкой, а это делает их переработку невозможной. Как-то раз мы разговорились с
кассиром во вьетнамском кафе Lao Lee, и он сказал,
что их администрация открыта к разным начинаниям.
Они готовы заменить пластик многоразовой посудой
и вообще стремиться к экологичности. Это только
одно кафе, а ведь у них целая сеть по всей Москве.
Еще нас интересует внедрение раздельного сбора
и экологизация «Гастрофермы» (рынок-кафе недалеко
от станции метро «Бауманская»). Мы хотим обратиться
к их администрации с предложением ввести раздельный сбор и перейти на многоразовую посуду. Тут
важно четко все просчитать, выбрать им поставщика
и компанию по утилизации, показать, что это может
быть выгодно с точки зрения бизнеса. Администрации
нужно увидеть, что они не потеряют в деньгах, а если

Будем «накрывать поляну»
– Одна наша знакомая посоветовала нам заняться
кейтерингом. У каждой бизнес-компании проходят
разные мероприятия или корпоративы.

Кейтеринг
выездное ресторанное обслуживание,
приготовление и доставка блюд
на различные банкеты и праздники.
Мы еще детально не изучали рынок кейтеринга в
Москве, знаем только про компанию «Хлеб насущный».
Хотим сделать эту отрасль многоразовой, избавить
этот сектор от пластика. Мы еще досконально не просчитывали, но это будет однозначно дешевле, чем то,
что существует сейчас. Один раз закупить посуду и
мыть ее намного дешевле, чем каждый раз закупать
те же самые пластиковые тарелки. Для начала мы
решили попробовать эту систему на небольших мероприятиях и у более лояльной аудитории – веганов.
Через эту же деятельность мы хотим продвигать
еще одну нашу экоидею.

Съедобные стаканчики
Настя: Никита очень загорелся этой темой. Сейчас действительно существует большая проблема –
заменить одноразовые стаканчики нечем.
Никита: Я подал на грант и решил разработать
съедобные стаканчики из отрубей. Мы договорились с
кафедрой МТ-6 об использовании оборудования. Сейчас мы с другом занимаемся моделированием прессформы, затем хотим распечатать ее на 3D-принтере.
Такой стаканчик можно будет при желании съесть,
но это не обязательно. Даже если его выбросят, он
будет разлагаться не 300 лет, как пластик, а два-три
месяца. Скоро буду заказывать отруби, чтобы экспериментировать с составом.
Настя: Единственное, за что я переживаю –
себестоимость. Успех дела будет зависеть от того,
насколько сумма будет отличаться от закупки пластиковых стаканчиков. Если она будет в два раза
выше, вряд ли администрации заведений пойдут
на то, чтобы тратить деньги на такое нововведение.

С чего все начиналось
Настя: Единение с природой всегда было важно
для меня и моей семьи, это все не взялось из ниоткуда.
Однако долго я никак не могла сформулировать для
себя задачу и найти «точку входа» в проблему. Потом
я познакомилась с Никитой, и как-то потихоньку пазл
сложился. Начали вместе думать, изучать, искать,
пробовать, и спустя год пришли к идее Zero Waste.
Никита: Изначально я был далек от экологии.
Хотел поступать на наноинженерию, но мне не хватило пары баллов, и тогда решил пойти на кафедру
Э-9 «Экология и промышленная безопасность».
Во время обучения я заинтересовался вопросами
охраны природы, но делать что-то определенное в
этом направлении начал только после знакомства
с Настей. Оказалось, что у нас схожие ценности и
взгляды на жизнь, поэтому мы решили действовать
вместе. До этого я вел активную общественную деятельность в клубе студентов факультета «Э», хотел
развивать какие-то свои стартапы, но все никак не
находил на это времени, а сейчас у нас появилась
общая конкретная цель. Я вспомнил, что когда-то
читал о концепции «ноль отходов», рассказал о ней
Насте, и мы создали свой проект.
Девиз «Думай глобально, делай локально» пришел
от экологов еще в 1940–50-е годы. Экологов сначала
никто не слушал. Теперь, когда серьезность проблем
стала очевидной, эта концепция становится все более
востребованной. Но одно дело заниматься утилизацией
отходов предприятий, а другое – влиять на сознание
и культуру самих людей. Ведь все вытекает из поведения самого человека и его моральных ценностей.
Я часто сталкивался с тем, что люди были готовы
начать что-то делать, но попросту не знали как. К
тому же многим не хочется заморачиваться с отходами, тратить свое время на их утилизацию. Поэтому
должны быть те, кто настроит эту инфраструктуру
и внедрит в жизнь. Для меня это вызов, который я
очень хочу реализовать.

Что дальше
Настя: На одном моральном удовлетворении
далеко не уедешь. Очень острый вопрос – монетизация. Мне нравится, что наш проект начал так стремительно развиваться.
Сейчас первая цель – сформировать базу контактов, выявить тех, с кем мы в дальнейшем сможем
сотрудничать. Далее займемся разработкой конкретного предложения под определенную целевую аудиторию. Как я и говорила, сначала опробуем свои идеи
на веганских мероприятиях, а потом будем заходить
в корпоративную среду. У нас есть подруга, которая занималась экологизацией прошедшего TEDx.
Скорее всего, в следующем году мы будем готовить
конференцию вместе с ней.
Если не забегать далеко вперед, а взять ближайшие
два года, то я вижу это так: у нас есть МVP (минимально
жизнеспособный продукт), базовая версия, которую
можно тестировать и дорабатывать под заказчика.
К этому времени я уже хотела бы зарабатывать
и иметь возможность нанимать сотрудников, потому
что дальнейшая работа – это не для волонтерства.
В первую очередь нужно показать бизнес-сообществам, что эту сферу можно монетизировать. Если они
начнут действовать пусть даже и в меркантильных
целях – это уже больше, чем ничего.
По поводу съедобных стаканчиков – будем
думать, как внедрить. Если получится с кейтерингом, то попробуем зайти оттуда.
Саму культуру Zero Waste нужно продвигать через
рассказы, как ты сам к этому пришел.

«Сдай макулатуру – спаси дерево»
В конце ноября нам удалось провести первую
акцию по сбору макулатуры. Событие привлекло внимание как студентов, так и преподавателей. Всего за
одну неделю нам удалось собрать 850 кг макулатуры.
Но этого бы не получилось без поддержки наших
волонтеров – ребят, которые в ГЗ и УЛК рассказывали об акции и принимали сырье на переработку.
Мы хотим поблагодарить наших помощников и всех
участников акции, а в особенности отметить вклад
Николая Тюрина (РЛ-2) и Даниила Мирошника (ЮР).
Ребята взяли на себя все административные вопросы
и были основными двигателями акции.
У нас в планах еще не раз провести подобное
мероприятие, а в идеале – организовать постоянный
сбор макулатуры в Университете. До раздельного
сбора мусора нам еще далеко, внедрить это будет
не так просто, а вот наладить сбор макулатуры и
металлолома можно и нужно уже сейчас.

Анастасия Троянова
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ФАКУЛЬТЕТ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»
аш Университет не раз менял свое название. В 1938 году он назывался МОТКЗММИ
им. Н.Э. Баумана (Московский ордена Трудового
Красного Знамени механико-машиностроительный
институт им. Н.Э. Баумана). В том же году у нас были
открыты сразу три оборонных факультета: «Е» – артиллерийский, «Н» – боеприпасов, «О» – танковый. Дата
рождения факультета СМ не требует дополнительных
пояснений – «в воздухе пахло грозой», то есть страна
жила в ожидании неизбежной войны с гитлеровской
Германией и всерьез готовилась к ней. Государству
были необходимы высококвалифицированные кадры
для ОПК. Школой для их подготовки был избран МОТКЗММИ им. Н.Э. Баумана, имевший чрезвычайно
высокий авторитет – он возглавил группу из 16 опорных вузов машиностроительного профиля.
Первый выпуск бауманцев-оборонщиков, из числа
тех студентов, которые были приняты на третий
курс, должен был состояться уже осенью 1941 года.
Но война началась 22 июня, и осенью обучение продолжили только студенты первого и второго курсов, а
третьекурсники сразу вступили в народное ополчение.
Пятый курс, а затем и четвертый были направлены
для работы на оборонные заводы.
Сегодня факультет СМ выпускает специалистов в
области космических аппаратов и ракет-носителей,
аэрокосмических систем, динамики и управления
полетом ракет и космических аппаратов, высокоточных
летательных аппаратов, автономных информационных и управляющих систем, ракетных и импульсных
систем, робототехнических систем и мехатроники,

ФАКУЛЬТЕТ
«ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ»
«Под шаг времен, под мерный шаг столетий,
Во тьме умов мы зажигаем свет.
И если спросят – кто вы? – мы ответим:
Энергомаш – державы факультет!»

«Это – моя малая планета.
Мне другой – даже не советуй.
Мое сердце на СМ – и все».
Из студенческой песни
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стартовых ракетных комплексов, многоцелевых
гусеничных машин и мобильных роботов, колесных
машин, подводных роботов и аппаратов, по технологии
ракетно-космического машиностроения, ракетно-космическим композитным конструкциям.
Обучение проходит и в аудиториях, и в учебно-экспериментальном центре (Орево).
НИИ специального машиностроения, где разрабатывают перспективные изделия оборонной техники и специальные технологии, – важная для науки и для обучения
студентов научно-производственная структура факультета.
За 80 лет факультет «Специальное машиностроение» подготовил более 30 тысяч специалистов.
Среди них – государственные деятели, генеральные
и главные конструкторы, космонавты, бизнесмены.
Многие из них пришли на торжественный вечер,
организованный в честь 80-летия факультета,
который состоялся в День артиллерии (19 ноября)
в БЗ ДК Университета.
Этот вечер, наверное, можно назвать образцовым –
декан факультета Владимир Калугин, открывший его,
выступил с неофициальным, живым и интересным
вступительным словом, емко, но не скучно, охарактеризовав факультет, весомо, но кратко, перечислив
его заслуги, поименно, но без излишнего титулования, упомянув всех работавших и работающих здесь
выдающихся ученых, инженеров и конструкторов.
Ректор вуза Анатолий Александров, напомнив, что
есть такая профессия – «Родину защищать», высказал уверенность, что сейчас на СМ учатся такие студенты, которые достойно продолжат эту традицию.

Продолжение на с.4
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важаемые студенты! Вы уже поняли, что учитесь в лучшем техническом университете России. И вы, уверен,
не подведете своих великих предшественников – сделаете Россию великой технической державой и в XXI веке.
На нашем факультете 10 кафедр. Старейшие
из них – кафедры гидравлики (Э-10) и поршневых
двигателей (Э-2) – сформировались в самом начале
прошлого века. Вековой юбилей в 2020 году отметит и кафедра холодильной техники (Э-4). На смену
устаревшим, и с почетом закончившим свое существование кафедрам «Котлостроение» и «Паровозостроение», пришли новые – «Ядерные реакторы»,
«Ракетные и газотурбинные двигатели».
Возглавляют наши кафедры, как правило, большие ученые: известные инженеры, главные конструкторы, руководители научных школ. Иметь таких
заведующих кафедрами – гордость. Это личности.
За ними – ученики, конструкторские и производственные объединения.
Под стать таким заведующим кафедрами и преподаватели. У нас работают около 70 докторов и 140
кандидатов наук. Среди факультетов МГТУ им. Н.Э.
Баумана факультет «Э» имеет лучший показатель
отношения числа докторов наук к общему числу
преподавателей, среди которых немало молодежи.
История развития энергомашиностроительных
специальностей в нашем Университете почти двухсотлетняя. В 1840-е годы Европа была охвачена кризисом, и англичане, чтобы поддержать промышленность, разрешили продавать свои паровые машины за
границу. В Россию хлынул поток дешевых и надежных

паровых двигателей. Наша промышленность, которая
в это время уже наладила кое-какое производство, не
выдержала конкуренции.
Именно в это время на заводе при ремесленном
учебном заведении, из которого выросло МГТУ им. Н.Э.
Баумана, был начат выпуск паровых машин собственной конструкции. По отзывам фабрикантов, которые их
использовали, машины работали не хуже английских.
Это, без преувеличения, было первое импортозамещение в машиностроении России. И оно базировалось
на энтузиазме – ни заказа на машины, ни, тем более,
каких-то специальных постановлений не было.
Дальнейшее развитие школы энергомашиностроения продолжалось под руководством «отца русской
авиации» Николая Егоровича Жуковского и многих других известных ученых-педагогов. Некоторые
результаты их деятельности – уникальны. Например,
первый тепловоз был спроектирован именно в Императорском московском техническом училище (ИТУ).
Создатель кафедры двигателей внутреннего сгорания профессор Василий Игнатьевич Гриневецкий
вместе со своим студентом – Борисом Ошурковым
спроектировал тепловоз во время каникул у себя на
подмосковной даче. Проект стал дипломной работой
Ошуркова. Позднее кафедру тепловозостроения возглавил Алексей Нестерович Шелест, которого часто
называют «пионером тепловозостроения».
До сих пор идут споры о приоритете в постройке
первого тепловоза. Но бесспорно одно – уже в конце
XIX века в России появились первые проекты тепловозов, работающих на углеводородных топливах.
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Анатолий Александрович вручил почетный серебряный знак «За заслуги перед Университетом»:
Владиславу Велданову (СМ-4), Владимиру Зимину
(СМ-1), Михаилу Кузнецову (СМ-1), Андрею Фетисову
(выпускник СМ, руководитель Научно-технической
службы Федеральной службы безопасности РФ),
Валерию Кашину (СМ-6), Виктору Селиванову (СМ-4).

О ГЛАВНОМ

«Наша награда не самая «крутая», – сказал ректор Анатолий Александров, – но самая «теплая» и
важная для выпускника. Она вместо него говорит:
“Я верно служил Университету, и он меня оценил”».
Описывать концерт, подготовленный к этому юбилею студентами, а также пересказывать специально
снятый к этому событию фильм, большого смысла не
имеет – об этом есть кого расспросить, так как зал
был переполнен и каждый желающий может легко
найти рассказчика-очевидца. А в этом номере «Бауманца» читайте интервью с деканом факультета и с
его молодыми сотрудницами.

Елена Емельянова

(Окончание. Начало на с.3)
В 1906 году В. И. Гриневецкий запатентовал тепловозный двигатель, который устойчиво работал при низких частотах вращения вала – 120 оборотов в минуту.
Близок к созданию локомотива на новой тяге был
и выпускник ИМТУ Алексей Нестерович Шелест, но
построить машину ему помешали войны и революция,
а затем и разрыв дипломатических отношений СССР
с Англией, где предполагалось производить тепловоз.
Судьбу строительства тепловозов решил в 1921 году
председатель Совнаркома Владимир Ленин, прочитавший
в «Известиях» статью о заграничном опыте применения
на локомотивах двигателей внутреннего сгорания и заявивший: «Чего не сделали иностранцы, сделают русские
инженеры!». И в результате первые промышленные тепловозы были разработаны на кафедре тепловозостроения
МВТУ под руководством Алексея Нестеровича Шелеста.
Более того, в середине прошлого века и первые турбовозы
были спроектированы на кафедре Э-3 под руководством
Владимира Васильевича Уварова (создателя теории ГТУ
и первого в мире турбовинтового двигателя) и выпущены
на Коломенском машиностроительном заводе.
Среди наших выпускников не только выдающиеся
ученые, конструкторы, инженеры. Мы гордимся, что
среди них государственные деятели: и первый советский
дипломат – Вацлав Воровский, и выдающийся журналист
Ярослав Голованов, и знаменитый актер Семен Фарада.
Факультету «Энергомашиностроение» – 150 лет.
В его коридорах появилась портретная галерея ветеранов войны – это наш «бессмертный полк». Созданы
галереи основателей научных школ и выдающихся
воспитанников. Мы впервые подготовили издание о
нашем факультете.

150 лет – это не конец истории. Факультет идет
в ногу со временем, а порой и опережает его. Мы
поддерживаем создание научно-образовательных
центров, в которых аккумулируется опыт и талант
преподавателей всех кафедр. Мы пришли к выводу,
что сегодня образование должно даваться через
науку и бизнес. Мы мечтаем прорваться в следующий технологический уклад, понимая, что прорыв
может родиться только в результате повседневного
кропотливого труда.
Связка – опытный преподаватель-аспирант-студент – очень плодотворный симбиоз. Но сегодня
мало разработать уникальную установку. Она не
должна остаться только на бумаге, а, значит, нужны
малые инновационные предприятия. К тому же надо
понимать, где она будет востребована, и кто ее купит.
Решение этих задач тоже в наших планах.
Наши преподаватели и сотрудники, и, в первую
очередь, студенты – монолитный, но при этом гибкий
и энергичный коллектив, с которым мне, как декану,
работать интересно и легко. И я очень хочу, чтобы к
следующему юбилею мы могли бы дополнить сегодняшнюю книгу новыми именами, изобретениями,
достижениями.

Декан факультета
«Энергомашиностроение»
Анатолий Жердев

КЛУБ СТУДЕНТОВ
К своему 150-летнему юбилею факультет «Э» начал готовиться заранее. Студенты тоже внесли свою лепту
в развитие любимого Энергомаша – создали свой клуб и разработали систему работы с абитуриентами,
студентами и выпускниками. Заместитель председателя клуба Альбина Дарчинян рассказала о подготовке
к празднику и о том, как маленькая группа активистов превратилась в большой студенческий коллектив.
– Я состою в клубе с момента его основания – почти
четыре года. Все началось с небольшой группы энтузиастов, целью которой стала помощь первокурсникам.
Мы решили, что им не хватает поддержки старших товарищей, которые уже знают, какие трудности встречаются
на младших курсах и могут помочь не с высоты преподавательского опыта, а по принципу «равный-равному».
В 2014 году мы вели локальные проекты. Например, провели мастер-класс по пауэрлифтингу с мастером спорта международного класса; открыли набор
кураторов; готовились к следующим «Петушкам» и
другим мероприятиям.
Александр Седов (2-курсник Э-7)
Осенью 2017 года я начал трудиться в отделе
работы с абитуриентами и через год возглавил его.
Наш отдел «подхватывает» оканчивающих
школу ребят и «приводит» их в Университет.
Причем приводит осознанно, чтобы они четко
понимали, чем хотят заниматься.
Для этого мы готовим ораторов, которые работают со школьниками и могут дать подробную
информацию по всем 10 кафедрам факультета,
дать базовое понятие о профессии. Начинаем с
фундаментальных вещей, а потом переходим
к важным и полезным деталям. Если человек
не представляет, чем бы он хотел заниматься,
то информация о баллах и направлениях подготовки его не спасет. Мы работаем для того,
чтобы с самого начала заложить представления
об инженерном деле, чтобы школьники смогли
сами сформулировать личные цели и пронести
их через все 6 лет обучения.

по работе с абитуриентами. Ребята этого подразделения выезжают в школы и рассказывают о факультете.
Остальных отделов сначала было всего четыре:
досуг, спорт, учебная деятельность и работа со школьниками. Отдел спорта проводил соревнования на
кубки декана и мастер-классы по различным видам
спорта. «Досуг» организовывает выезды в Петушки,
а еще игру «Что? Где? Когда?» между студентами
и преподавателями. Учебный отдел готовит кураторов – реализовывает цепочку абитуриент – студент –
выпускник. Мы запустили еще один вид мероприятий – встречи студентов с выпускниками: ребятам
рассказывают о перспективах профессионального
развития после защиты диплома и о возможных
направлениях деятельности.
Сегодня в клубе уже шесть отделов. Два новых
направления – масс-медиа и карьера. Клуб расширяется, и число проектов тоже возросло. Поэтому появилась потребность в собственной медиа-команде,
которая отвечает за информационную политику.
Сейчас мы работаем над запуском сайта фонда по
НУК «Энергомашиностроение».
и стали награждать баллами всех волонтеров на
наших спортивных мероприятиях.

Азат Гиззатуллин (5-курсннк Э-8)
В свое время я руководил отделом досуга студентов. Сначала мы проводили экскурсии по Университету. Когда энтузиастов в нашем полку прибавилось, мы организовались в этот отдел. Наша
цель – научить ребят общаться, чтобы люди, которые
только вчера приехали из разных городов, могли
проводить время вместе, ходить на разные тренинги
и заниматься общественно-полезными делами.
Затем мы стали проводить лекции, на которые
приходят выпускники факультета и своим примером
показывают ребятам, что в дальнейшем их ждет
не только завод и токарный станок, а серьезная
и интересная профессиональная деятельность.
Основная мысль, которую мы хотим донести до
студентов: факультет имеет богатую историю, но
то, что происходит сейчас и будет происходить в
будущем, зависит целиком от нас. Сейчас мы можем
внести свой весомый вклад в ту самую историю,
о которой потом расскажут новому поколению.

Когда на факультете объявили о наборе инициативной группы по подготовке к 150-летию факультета, у нас уже сформировался коллектив, но его
надо было увеличить.
Клуб студентов появился два с половиной года
назад – 31 марта 2016 года. До этого все проекты
держались на личной инициативе.
Помню, как мы собирались в тайм-кофейне Jeffrey’s
на Бауманской. Наша первоначальная концепция –
выстраивание связи абитуриент–студент–выпускник.
Мы не клуб студентов, а клуб студентов и выпускников.
В рамках этой идеи был создан первый отдел клуба –
Очень важен отдел
спорта. Его мероприятия не просто позволяют
студентам сплотиться,
но и полезны с академической точки зрения.
Мы перенесли формат
лайв-клабов на кафедру
адаптивной физкультуры. Лайв-клабы – это
что-то вроде лекций и
мастер-классов, которые готовят студенты
для студентов. Придумали интересные темы,
например, навыки эффективных коммуникаций, и
проводим занятия. Мы
заручились поддержкой
кафедры физвоспитания

Катерина Божевская (4-курсница Э-9)
Я пришла в клуб после выезда в «Петушки» на
первом курсе. Именно тогда я прониклась активностью ребят, тоже захотела стать частью команды.
Позже мне помогли создать свой проект – «Что? Где?
Когда?», где студенты играют с преподавателями.

поняли, что есть и другие, кто хочет реализовать
цепочку абитуриент–студент–выпускник. Однако мы
первые, кто успешно собрал ее воедино. Поэтому
клуб продолжит свою работу по преемственности
поколений и, по-прежнему, будет радовать всех
новыми мероприятиями.

Мы – одна из первых в России внебюджетных
организаций, которая финансирует деятельность
студентов. А в прошлом году, побывав на мероприятии по наставничеству в «Рыбаков фонде», мы

Анастасия Троянова
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ЮБИЛЕЙ СМ
Владимир Калугин:

«И СТЕНЫ ВОСПИТЫВАЮТ»
Те, кто давно не бывал в стенах прежнего «Машфака», а ныне факультета «СМ», отмечающего в этом году свое
80-летие, будут приятно удивлены – построенное еще в 1969 году здание неузнаваемо преобразилось и снаружи, и внутри. Но дело не ограничилось одними лишь интерьерными изменениями. Они коснулись и содержательной части – системы подготовки студентов, проведения научных работ, подготовки новых преподавателей.
Обо всем этом Елена Емельянова беседовала с деканом факультета Владимиром Калугиным.

Спутник над лестницей
Театр начинается с вешалки, а факультет «СМ» –
со спускаемого аппарата на входе.
– Моя мечта – отремонтировать главную лестницу, –
говорит Владимир Тимофеевич. – Будем думать, как
это сделать, кого подключить. Это заключительный
этап глобального ремонта и современного обустройства нашего здания. Коридоры, фойе, аудитории,
лаборатории и служебные помещения кафедр, деканат уже приведены в полный порядок. Совпадение
с юбилеем – приятная случайность. Не будь его, мы
все равно сделали бы это – невозможно учить передовому, сидя в обшарпанных стенах на расшатанных
стульях, среди устаревшего оборудования.
Впрочем, большинство входящих даже не успевает обратить внимание на лестницу – взгляд приковывает спускаемый аппарат и парящий перед ним
первый искусственный спутник Земли, установленные
в главном холле факультета.

Они – настоящие
– Спутник – настоящий (их было сделано два экземпляра). Спускаемый аппарат – тоже, – рассказывает
декан. – В нем вернулись на Землю космонавты. Достать
его было нелегко – кто отдаст аппарат, который стоит
10 миллионов и находится на балансе «Роскосмоса»? А
как его доставить? А как внести в здание? Мы привезли
его ночью, разломали стену со двора и втянули 2,5-тонный
аппарат внутрь, заранее установив стапеля и опоры,
чтобы перекрытия не провалились. Студенты рассматривают его с огромным интересом. Ректор даже придумал
специальную единицу измерения этого интереса – число
отпечатков носов на иллюминаторе аппарата.
Холлом мы не ограничились. Посмотрите, как подняли потолок. Все переделали. Теперь идешь с гордо
поднятой головой, – продолжает Калугин. – Очень хочу
показать на празднике нашим выпускникам наш «СМ»
и главный корпус. Пусть приходят с детьми, внуками.
Есть где присесть – прекрасные холлы, мягкие диваны,
уютные уголки отдыха. Кафедры – «с иголочки».

На факультете сложилась правильная тенденция –
мы все и всё приводим в порядок. Это очень дисциплинирует. Нет валяющихся бумажек, испачканных стен.
Ремонт сделать трудно. Помогают ректор, заведующие
кафедрами, которые занимают руководящие посты
в промышленности. СМ-2 возглавляет генеральный
директор, генеральный конструктор АО ВПК «НПО
машиностроения», профессор Александр Леонов.
СМ-3 – Владимир Соловьев. Он – первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия».
Генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация «КБ машиностроения» Валерий
Кашин руководит СМ-6, а заместитель генерального
директора ФГУП «ЦЭНКИ» Игорь Бармин – СМ-8.
Сегодня главный принцип на факультете – давайте
воспитывать ребят на основе прекрасного. И постепенно, постепенно мы стали замечать, что студенты
и лекции стали реже прогуливать. Они и к Университету теперь относятся совсем по-другому.
Понятно, что речь идет не только о красках, паркете,
шкафах, креслах и прочих атрибутах престижа. Оснащаются современным оборудованием и лаборатории.
– Моя мечта, – говорит Калугин, – сделать во дворе
стеклянный купол и поставить туда орбитальную пилотируемую станцию «Алмаз». Это же чудо техники.
Я прошу Леонова сохранить один экземпляр для нас.
Чтобы людям было комфортно не только внутри
здания, но и снаружи, его сотрудники решили собственными силами и за свой счет озеленить двор. Столь
благородное начинание, вроде бы, должно только
приветствоваться и поощряться. Но не все так просто.
– Деревья мы сажали по ночам, при свете Луны.
Оказалось, чтобы посадить дерево, требуется специальное разрешение от озеленителя района, а это
дополнительные хлопоты и бумажная волокита.
Когда все построено и благоустроено, то и на
работу люди идут с соответствующим настроением.
Раньше заведующий, приходя с утра в кабинет,
мог развернуть газетку, почитать спокойно. Сегодня

на это времени нет – надо организовывать НИР, перестраивать учебный процесс. Такие же проблемы и у
декана, но только в рамках всего факультета. Кроме
того, что Калугин работает деканом «СМ», он еще и
руководитель Федерального управления Минобразования по ракетно-космической и авиационной технике.
Это значит, что методическая работа формируется
Университетом. По словам Владимира Тимофеевича,
большое достижение, что почти на всех кафедрах
факультета смогли сохранить специалитет.
– Считаю, что мы поступили правильно, что в
нашем НУКе есть НИИ СМ, – говорит декан. – Кафедра, конечно, – это главное звено. Но прекрасно, что
на кафедре есть отдел НИИ, и его начальник – зам.
зав. кафедрой по науке. В НИИ наши преподаватели
работают по совместительству, а сотрудники НИИ
по совместительству преподают. Таким образом,
решена задача создания единого коллектива – нет
антагонизма, все чувствуют себя друзьями.

Девушки – надежда и опора
– Раньше на факультете училось совсем немного
девушек. А сегодня их 30-40 процентов. Они остаются работать и преподавать. Я рад этому. На них
можно положиться, они очень добросовестные,
трудолюбивые и добрые.
Поэтому хочу, чтобы в «Бауманце» вы рассказали о наших девушках – аспирантах и молодых
преподавателях. О том, как они видят свое будущее, как работают над диссертацией, и еще – как
чувствуют себя, став молодыми преподавателями.
Когда лектор молод и прогрессивен, то студенты
очень хорошо его воспринимают.
На факультете стараются, чтобы молодых преподавателей было как можно больше, ведь в Университете учится молодежь, и она питается этой неиссякаемой энергией.

Х УДОЖЕСТВЕН Н ЫЙ П О Д ХО Д
Юлия Баданина

Е

ще со школы Юлия Баданина
испытывала тягу к инженерным дисциплинам, математике,
физике, химии и черчению.
Но учитывая, что дочь 10 лет
занималась в художественной
школе, мама рекомендовала ей
поступать в Московский государственный университет печати,
в Московский государственный
университет дизайна и технологии, на химфак МГУ. Ведь в
семье технарей нет, и никто не
поможет ей в освоении инженерной науки. Юлия выбрала МГТУ.
– Я из Реутова, – рассказывает она. – По воле случая стала
ходить на олимпиады по математике, где меня заметили преподаватели МГТУ и предложили
прийти на их консультации. Я и
пошла. Было так интересно, что
я буквально круглыми сутками
решала и решала задачи. Моя
учительница как-то раз пошутила:
«Наверное, тебе пора решебник издать, раз ты все прорешала». А когда я зашла в главное
здание МГТУ, так сразу поняла:
«Иду сюда, это точно мое».
К учебе в вузе Юлия отнеслась со свойственной ей основательностью – чтобы подкрепить
теорию практикой она на четвертом курсе поступила на работу
во ВНИИ электромеханики на
должность инженера-технолога.
Там она участвовала в создании
ряда космических аппаратов.

– Именно во ВНИИЭМ я испытала неописуемые восторг и радость, когда в результате работы
всего коллектива космический аппарат у тебя на
глазах прошел все стадии, от задумки до ввода
в эксплуатацию, – делится Юлия Владимировна.
Что удивительно — «красная нить» учебы и
работы не превратилась в «красное полотно»,
которое полностью отделило девушку от многогранной студенческой жизни. Например, она,
как староста группы, предложила сокурсникам в
качестве волонтеров принять участие в переписи
населения. К слову, никто не отказался. Однако
со всего потока лишь человек 15 (в том числе и
она) получили медаль «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения 2010 года».
– После шестого курса я продолжила работать
во ВНИИЭМ. И когда заведующий кафедрой «Технологии ракетно-космического машиностроения»
предложил мне поступить в аспирантуру, я оказалась перед дилеммой: продолжить заниматься
работой инженера-технолога или перейти к научной и преподавательской деятельности. Выбрала
второе. Признаюсь, выбор был нелегким, но его
пришлось сделать, так как я понимала, что основательно заниматься можно только одним делом,
– рассказывает Юлия Владимировна.
Так Юлия Баданина вернулась в стены МГТУ и
начала карьеру ученого и преподавателя. Успешно
защитила кандидатскую диссертацию. В 2016 году
завоевала звание «Лучший преподаватель МГТУ
им. Н.Э. Баумана», в 2018-м стала финалистом
конкурса Московского профсоюза «Лучший преподаватель Москвы».
На занятиях Юлия Владимировна придерживается личностно-ориентированного подхода к
обучению. Как правило, первое занятие она посвящает тому, чтобы выявить интересы, потребности и
запросы студентов и, в последующем, соответствующим образом скорректировать учебный процесс.

Особое место на ее занятиях занимают деловые игры и моделирование производственных
ситуаций, в которых студенты могут проявить свои
творческие способности.
– Деловые игры очень полезны. Зачастую они
помогают показать междисциплинарные связи, в
том числе связи изучаемой дисциплины с другими
инженерными, а также экономическими и юридическими дисциплинами, менеджментом и даже
психологией. Еще мне интересно наблюдать за
активной творческой деятельностью студентов не
только во время деловой игры, но и при подготовке
к ней –они придумывают дополнительные правила,
новые игры, – делится опытом Юлия Владимировна.
– Для меня самое главное на занятиях — результат.
А результатом может служить не только усвоенный
ребятами материал, но и их внутренняя мотивация.
У меня был студент, по которому сразу было видно –
учиться не хочет. Почти по всем дисциплинам была
отметка «удовлетворительно». Я предложила ему
провести какое-нибудь совместное исследование,
всегда была с ним на связи через электронную
почту и социальные сети. Как только у него возникал вопрос, то мы сразу начинали его решать.
Он стал учиться на «хорошо» и «отлично», окончил
МГТУ, сейчас работает конструктором. Конечно,
это все и силы, и время, но именно такие случаи
наполняют мою работу смыслом.
Помимо преподавания у Юлии Владимировны
много и другой работы. Она участвует в организации и проведении летних практик студентов, разрабатывает учебно-методические пособия. Есть
и общественная нагрузка. Она – председатель
профсоюзной организации кафедры.
– Еще я мечтаю пойти на курсы актерского
мастерства. Не от желания стать актрисой, а для
того, чтобы занятия со студентами были еще более
интересными и захватывающими, – говорит Юлия
Владимировна.
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ЮБИЛЕЙ СМ
П РОСТОР ДЛЯ ТВОР Ч Е С Т В А
Ольга Гладкова

Екатерина Лямина

О

дним из приятных обстоятельств
Ольга Гладкова считает то, что жила
рядом с факультетом –
в общежитии. Поэтому
можно было всегда
успеть в Университет, да
и «дома» постоянно находишься в окружении студентов, которые с тобой
«на одной волне».
– Мы охотно общались
со старшекурсниками
нашей кафедры. Они
рассказывали, что будет
дальше по ходу обучения,
какие предметы, преподаватели, что можно сделать своими руками. Это
подогревало наш интерес к делам на кафедре
и в отделе «Подводные
системы», – вспоминает
Ольга Игоревна.
На третьем курсе
ее научным руководителем стал заведующий кафедрой Вадим
Вельтищев, и Гладкова
начала заниматься подводными аппаратами с
нетипичными движительными комплексами. Этот
момент, видимо, можно
считать отправной точкой ее научной работы.
Во всяком случае, именно
тогда она впервые приняла участие в Студенческой весне. После этого
продолжила работу – участвовала в разработке системы управления аппаратом, который перемещался не только с помощью
гребных винтов, но и на колесах.
– Этот телеуправляемый подводный аппарат
похож на гибрид колесной техники и традиционного подводного аппарата. Был сделан опытный образец и на его основе я продолжаю работу
в аспирантуре – исследую его свойства в условиях
работы под водой и разрабатываю систему управления его высокоточным движением.
Работу в отделе подводных систем НИИ СМ она
совмещает с преподаванием на кафедре СМ-11.
– Это очень ответственно – читать курс об управлении подводными робототехническими комплексами
бакалаврам-четверокурсникам. Когда его читали
нам, то я сразу поняла – вот оно, точное попадание,
вот почему хочется дальше изучать все связанное
с подводной робототехникой и остаться работать
по специальности. Так что тут нужно было подойти
очень обстоятельно. Сейчас страх, который присутствовал первое время, сменился удовольствием от
чтения этого предмета. Кроме того я веду «Введе-
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опадание на кафедру СМ-11 она считает большой удачей. Ведь сначала хотела на плазменные
технологии, потом на мехатронику, но, увидев на
Дне открытых дверей сотрудников СМ-11, которые с
горящими глазами рассказывали о подводной робототехнике, заразилась их энтузиазмом и сделала
окончательный выбор.
Учиться на первых двух курсах Екатерине Ляминой было тяжело не столько из-за сложности предметов, сколько из-за непонимания – зачем и кому
все это нужно?
– Не было веры в то, что в будущем я смогу
устроиться на работу по специальности, а изучаемые
предметы когда-нибудь мне пригодятся, – вспоминает
Екатерина Андреевна. – Но все резко изменилось,
когда на третьем курсе появилась «Гидронавтика».
Студенческий проект захватил меня и моих одногруппников – мы создавали свой подводный аппарат. Со временем не считались – засиживались до
ночи. Легко вставать на первые пары, когда на них
рассказывают о системах, которые вы используете
в своей работе. Так я полюбила свою специальность.
Мы многое делали своими руками, разбирались в
базовых моментах подводной робототехники, учились работать в команде.

На шестом курсе Екатерина начала работать в
отделе «Подводные системы». Участвовала в создании реальных образцов подводной техники для Минобороны. Это еще больше укрепило любовь к специальности и желание работать в технической сфере.
Сейчас она – младший научный сотрудник отдела,
а также заместитель научного руководителя «Гидронавтики». Еще Екатерина преподает студентам, готовится к защите диссертации.
Ей нравятся организация работы и коллектив
отдела, в котором представлены как молодые, так
и состоявшиеся специалисты.
– Старшие коллеги имеют огромный опыт, большое
число научных работ, но не всегда доверяют новым
технологиям, – говорит молодой преподаватель. –
Молодые специалисты, напротив, хотят использовать
самые современные разработки, но не всегда могут
верно оценить риски и свои силы. Старшие вносят
баланс в работу. Благодаря этому нововведения,
без которых, конечно, нельзя, у нас контролируемы.
Екатерине Андреевне нравится, как развивается
факультет «СМ». Эстетика во многом определяет
престиж учреждения. Для молодежи это особенно
важно, так как дает ощущение причастности к современному учебному заведению.

советских времен. Работать с таким поколением – это
возможность почерпнуть много полезного. Настолько
они интеллигентные, культурные, разносторонне развитые. Я с удовольствием посещала лекции, лабораторные и семинары наших ветеранов – Бориса Ильича
Шахтарина, Альберта Константиновича Ефремова,
Наталии Сергеевны Соболевой.
Наш заведующий кафедрой дает возможность молодежи проявить себя в учебном процессе. Он не устанавливает жесткие рамки, не говорит, что мы должны
читать, какие программы применять для обучения студентов. Еще мне нравится широкий спектр, где можно
себя реализовать и применить. Я участвую в текущих
НИР. У них разный характер: медицина, навигация
(уточнение навигационных параметров самолетов,
вертолетов, с учетом коррекции результатов измерения
магнитного поля), микроэлектромеханические системы.
Макарова убеждена: важно, чтобы студенты понимали – то, что они изучают с первого курса, им потом
поможет в реальной жизни.
Свои лекции она начинает с интересного рассказа
о применении того, о чем будет речь – его непосредственном использовании и в современных, и в перспективных технологиях. Старается наглядно, с помощью
презентаций, показать, как приборы реально выгля-

дят, как работают. Для курсовых работ, для семинаров и лабораторок готовит задания, приближенные
к тем реальным задачам, с которыми ребята могут
встретиться на производстве.
– Когда видишь, что студенты заинтересованы и
хотят что-то изучить, то работать легко.
Моя собеседница заметила, что в последние
годы изменилось отношение студентов к учебе.
Ребята приходят получить именно инженерную
специальность, а не высшее образование. С такими
комфортно работать. Им даже не надо много объяснять. Они сами что-то изучают, подсказывают,
рассказывают.
Тематика лекций и направления ее научных работ,
совершенно очевидно, весьма далеки друг от друга.
Что же больше по душе моей собеседнице?
– Медицина, – кратко отвечает Макарова. –
Но так сложилось, что диссертация у меня была
совсем другая. Сначала вроде бы страшно переходить от изученной темы к новой. Но все равно
очень интересно. Если человек не найдет себя в
новом направлении, не стоит отчаиваться, обязательно найдет в другом. Нужно только желание
разбираться и делать дело.

ние в профильную подготовку» – где при рассказе
о нашей специальности первому курсу, конечно,
можно проявить и творческий подход.
Ольга Гладкова даже внешне напоминает студентку
старших курсов, наверное, поэтому пока стесняется
ходить в преподавательскую столовую, но преподавателем себя уже ощущает. Впрочем, она не одинока
– на кафедре сложился молодежный коллектив. Это,
конечно, большой плюс: взаимодействие со студентами проходит легче (ведь студенческая жизнь еще
так близка и понятна), и, главное, есть не только
желание, но и энергия, чтобы попробовать новое, а
если не получится, то есть время, чтобы переделать.
– У нас поощряется поиск, допускается вариативность, – говорит Гладкова. – Большое преимущество
нашей кафедры в том, что всегда можно теоретические курсы сделать интерактивными, работая с
реальными вещами. Для этого как раз на работе в
отделе «Подводные системы» у нас масса источников для творчества: и электроника, и алгоритмы,
и программирование, и педагогика. Для работы по
специальности лучше места не найти.

В ЗГЛЯД СО СТОРО Н Ы
Наталья Макарова
Звание доцента Наталья Макарова получила в
2009 году еще во Владимире, где окончила местный
университет по специальности «Биомедицинские
приборы» и осталась работать на кафедре «Приборостроение и информационно-измерительные
технологии», которую возглавляет выпускник СМ-5,
профессор Лев Самсонов.
Кандидатская диссертация, которую защитила
Наталья Юрьевна, была посвящена электронным
датчикам давления. «Потолком» она ее не считала,
и останавливаться на достигнутом не собиралась – в
планах была и остается докторская диссертация. Оказалось, что для этого имеет смысл переехать в Москву.
Мне, конечно, было интересно услышать мнение
Натальи Юрьевны о кафедре и факультете. Мнение
человека, который учился и начал трудовую деятельность в другом университете, а потому может
сравнивать и оценивать объективно.
– Там, где я начинала работать, не было такого масштаба. В Бауманском университете столько кафедр,
такой огромный деканат. Для меня это был резкий
переход. Курс «Введение в профильную подготовку»
читаю уже четыре года, но ощущение огромности
все еще есть. На кафедре динамичная, современная
атмосфера. Но есть и сотрудники, работающие еще с
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ЮБИЛЕЙ СМ
В КОСМОС П О П УТ Е В К Е
Елена Кирилюк

Е

лена работает в «Космокурсе» – первой в России
частной компании, которая получила лицензию ГК
«Роскосмос» на разработку многоразовой суборбитальной ракеты для космического туризма.
После окончания СМ-3 Елена Кирилюк решила
продолжить образование и сразу же поступила в
аспирантуру. Ее научным руководителем стал заведующий кафедрой Владимир Соловьев. А первым
местом работы – РКК «Энергия». Там занималась
баллистикой и средствами выведения. Ежедневно
ездить в Королев было трудно, и через год, когда Елене
предложили место в «Космокурсе», она перешла туда.
Работа в частной фирме заметно отличается
от работы в государственной корпорации. Здесь,
возможно, меньше социальных бонусов, но зато
больше нестандартных задач.
– Мне нравится моя новая работа, – рассказывает
Елена Владимировна. – Нравится высокий уровень
ответственности и большой объем работы, который
должен выполнить небольшой коллектив. Это характерно для всех фирм частного сектора.
Не думаю, что найдется много людей, кто при
ограниченных ресурсах будет стремиться работать
побольше, да еще с высокой ответственностью.
Наверное, для этого надо быть влюбленным в свое
дело – настоящая любовь не закрывает глаза на
недостатки, просто она видит их достоинствами.
– Равнодушных в нашем деле не должно быть,
– подтверждает Кирилюк. – У нас работают ребята
со своими идеями. Они хотят воплотить их в жизнь.
Гордятся, что принимают участие в уникальной
работе. Этот сложнейший проект мы выполняем
с нуля. Сюда идут не ради денег. Здесь без увлеченности, без энтузиазма – никак.

Елена Владимировна – человек серьезный, нацеленный на результат. Дипломом она начала заниматься еще на четвертом курсе. Относилась к работе
ответственно – работала над ним долго. Если человек хочет диплом сделать качественно, он делает
его по частям. Не спеша собирает материал. Делает
выводы. Ей хотелось сделать именно настоящую
(а точнее – стоящую) работу. Это заняло два с половиной года, и в итоге сейчас диплом перерастает в
диссертацию. Пока в кандидатскую.
Диплом, что не удивительно, оказался красным,
но это никак не повлияло на ее карьеру.
– На красный диплом не всегда реагируют адекватно, – говорит Кирилюк. – А к девушке с красным
дипломом вообще относятся со скепсисом. От нее
ожидают трудоголизма, усидчивости, но не выдающихся результатов. К счастью, там, где я работала,
ценили то, что я умею делать. Для меня красный
диплом не был целью. Просто я старалась разбираться во всем, а не зубрить.
Елена работает не только в «Космокурсе»,
но и ассистентом на родной кафедре – ведет
семинары, лабораторные и курсовые работы,
читает и лекции. Сама всегда учившаяся с интересом, старавшаяся во всем разобраться, чтобы
не подменять понимание предмета его зубрежкой, она и студентов стремится увлечь наукой.
– Я стараюсь показывать студентам практические приложения их знаний. Отношусь ко всем
доброжелательно, даже если человек не очень
хорошо учится. Единственное, чего не терплю, когда
кто-нибудь откровенно демонстрирует нежелание
изучать предмет или осваивать свою специальность.
Но большинство людей увлечь можно.

НЕ РА ССКАЗАТЬ, А П О К А З АТ Ь
Валерия Мельникова

ПЕДАГОГИКА – ЭТО СОВСЕМ НЕ СКУЧНО
Ирина Меркулова

А

спирант кафедры СМ-2 Валерия Мельникова,
которая еще этой весной и сама была студенткой, сегодня уже преподает дисциплину «Проектирование аэрокосмических систем» студентам пятого
курса. Откуда же у нее опыт, знания и уверенность?
Чтобы не возникало иллюзии быстрого, легкого,
само собой разумеющегося результата, скажу – уже с
четвертого курса девушка плотно занималась научно-инженерной работой в Молодежном космическом центре.
Валерия училась на третьем курсе, когда первый
раз приняла участие в работе, которую выполняли
на кафедре в интересах базового предприятия – АО
«НПО машиностроения». Тематика, связанная с решением прикладных задач внутренней гидродинамики
гидравлических систем летательных аппаратов, и
стала основой ее будущей диссертационной работы.
А уже на четвертом курсе аспиранты, работавшие
в рамках Молодежного космического центра над
проектом «Парус-МГТУ», предложили ей и другим
студентам подумать о применении перспективной
технологии солнечного паруса для построения спутниковых группировок.
– Мы работали над проектом полгода и представили его на конкурсе в Китае, – рассказывает Мельникова. – Заняли там первое место. После такого
успеха, я, конечно, осталась в МКЦ.
Проект «Ярило» – создание группировки из двух
наноспутников для исследования Солнца – стал продолжением работы «Парус-МГТУ». Физический институт им.
П.Н. Лебедева РАН предоставляет спектрофотометры
для исследования Солнца, а бауманцы встраивают их
в свои спутники. За Валерией в этом проекте закреплена организация работ и баллистические расчеты.
– Сейчас у меня уже большая нагрузка в МКЦ.
Но начинала я, как и все в нашем Центре, с малого.
Работа в команде сначала сложная, но в будущем
это обязательно пригодится – у тебя уже есть опыт
общения с коллективом, и ты знаешь, как правильно
распределять задачи, – рассказывает Валерия.
Сегодня Валерия и преподаватель – за лето подготовила курс лекций на основе наработок преподавателя, который читал его до нее, но постаралась
использовать новые технологии – мультимедийные
средства, интерактивные видео, попробовала подать
материал под новым углом.
Удивительно, но перед первой лекцией Валерия
совсем не волновалась. Некоторое беспокойство
началось только после того, как все коллеги за 10
минут до начала занятий стали интересоваться: «Не
волнуешься?».
– Первые минуты было страшно, потом успокоилась, – вспоминает она. – Все прошло хорошо.
Чтение лекций требует от нее присутствия на
кафедре только один раз в неделю. Остальные четыре
дня она проводит в Институте системного программирования им. В.П. Иванникова РАН – занимается

Диссертация, работа в фирме и на кафедре –
серьезная нагрузка. Время удается выкраивать только за счет сна – не больше шести
часов. Но ей не хочется бросать ни одно из дел.
И меньше всего – преподавание. Возможно, это
наследственное – папа, мама, бабушка – были
учителями, а прадедушка – директором школы.
– Главное, я четко ощущаю, что выполняю
важную социальную функцию. К большинству
своих целей человек может идти всю жизнь
и не знать, достигнет ли ее. В Университете
ты не просто работаешь, а видишь результат
своего труда здесь и сейчас. Видишь людей,
которых увлек специальностью, видишь, как
у них образуется фундамент знаний. Причем
это происходит на твоих глазах. Мне об этом
и отец всегда говорит. Именно это привлекает его в профессии учителя.
Подобное отношение к делу весьма трудозатратно и практически не оставляет свободного времени. А поскольку его очень мало, то
жалко тратить впустую – хочется использовать с пользой и удовольствием. Увлечение
у моей собеседницы приятное и полезное
одновременно – изучение английского.
– Язык я знаю на хорошем уровне – свободно читаю научные журналы, художественную литературу. Выучила его практически
самостоятельно – через кино, через книги.
Главное – захотеть.
Наверное, «захотеть» – пароль ко всем ее
успехам. Их ключевое слово. Захотеть учиться,
захотеть сделать настоящий диплом, захотеть
преподавать… И еще раз захотеть и сделать.

У

Ирины Меркуловой немало «необычных» увлечений. Одновременно с окончанием средней
школы окончила художественную. Хорошо рисует и
при этом любит шить. Помимо диплома инженера
получила еще одно высшее – стала профессиональным лингвистом. Ну а трудится она преподавателем на СМ-5. Почему? В ней долго боролись
два противоположных начала – гуманитарное и техническое. Победило все-таки «железо».
– Да, можно так сказать, что техника победила.
На своей работе чувствую себя достаточно комфортно. Мне все интересно. Еще студенткой приучила
себя подходить к решению любых вопросов ответственно. Наверное, на выбор работы повлияли не
только советы преподавателей, но и мнение родителей. Когда начала работать на кафедре, то меня это
увлекло. Был момент, когда даже в аспирантуру идти
не хотела, чтобы не бросать начатое дело.
Сейчас все ее мысли – о диссертации, которую она
твердо намерена в этом году защитить. Это необходимо
еще и потому, что в следующем семестре предстоит
читать новый для нее курс лекций – по теории колебаний – в дополнение к тем, которые она ведет сейчас.
– Справлюсь я или нет? Думаю, что да. По мнению
моего руководителя, у меня неплохо это получается.
Теперь вот предстоит еще один курс. Начинать новое
всегда сложно. А еще у меня есть научная работа на
кафедре, которая пересекается с моей диссертацией.
Студенты на ее лекциях не скучают. Когда внимание ребят притупляется (бывает, что тема пере-

аэродинамическими и прочностными расчетами.
Ее основная работа (и при этом по специальности)
коррелирует с темой диссертации, по которой уже
опубликовано несколько статей и сделано не одно
сообщение на конференциях.
В школе Мельникова не была увлечена космосом.
Да и поступила в Университет, можно сказать, «за
компанию» – хотела учиться вместе с увлеченным
космосом другом. Выбор для нее был случайным,
но пожалеть о нем не пришлось ни разу.
– Сегодня я не могу представить себе жизнь без
космических исследований, так смогли преподаватели заинтересовать меня этой тематикой. Мне нравилось учиться на факультете и очень нравится здесь
работать: МГТУ стал родным домом. Приятно, что он
становится все краше и краше. На входе – спускаемый аппарат. Это наглядное пособие для студентов.
Можно руками потрогать то, чему учат. На первых
курсах, когда меня спрашивали преподаватели:
«Чего не хватает на кафедре?», я всегда говорила:
«Отведите нас в музей космонавтики. Покажите на
реальных экспонатах, что такое шпангоут, например.
Будет наглядно и намного интереснее, чем скучная
лекция». Теперь многое можно увидеть и у нас.

насыщена математическими формулами), молодой
преподаватель прибегает к простому методу – переходит к короткому разговору на отвлеченные темы.
– Да, действительно, приходится импровизировать. Можем обсудить итоги соревнований по футболу, которые проходят ежегодно между студентами
и сотрудниками кафедры. Или еще что-нибудь – все
секреты раскрывать не буду.
Такой прием уже из категории преподавательского мастерства. И надо заметить, что за четыре
года работы оно начинает проявляться.
– В аспирантуре мне очень понравился курс психологии и педагогики. Как оказалось, педагогика – это
не такая скучная наука, как иногда думают. Стараюсь
перенимать опыт наших преподавателей – хожу на
их лекции, многие из них интересно читают. Смотрю,
учусь и беру на вооружение.
Да, художественное направление осталось у
Ирины далеко в прошлом. Но она не отчаивается и,
когда есть вдохновение, – занимается творчеством.
– Заниматься своим любимым делом планирую и
дальше. Для меня очень важна моя кафедра. У нас
дружный коллектив, и работать в нем комфортно.
А ведь время, проведенное на работе – это добрая
половина жизни. Важен для меня и наш факультет.
Он постоянно меняется к лучшему. Молодежи, а
именно преподавателей, становится все больше –
это здорово. Приятно приходить на работу, которую
считаешь своим вторым домом.
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ЮБИЛЕЙ СМ
М ОЕ ОРУЖИ Е
З А ЩИЩ АЕТ
Ирина Павлова

Н

а мой вопрос о том, чем она занимается на
работе, молодая красивая девушка спокойно
и без улыбки сказала: «Мы разрабатываем гранатометно-огнеметный комплекс».
Ирина Павлова, конечно, не мечтала с детства об
этой разработке. Она вообще планировала поступать в другой вуз, но передумала и вместе с подругой пришла в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
– Первые два года мне не верилось, что учусь в
«Бауманке». Мне здесь все нравилось: и группа, и
учеба. Все было как свершившаяся мечта. Я просто
училась и ни на что не отвлекалась.
Наукой моя собеседница начала заниматься
только на шестом курсе, и это настолько увлекло,
что научный руководитель предложил ей продолжить работу после окончания вуза – поступить в
аспирантуру. Тема – «Ударный и ударно-термический способы разминирования».
– Диссертацию я защитила совсем недавно – жду
диплом. Работа требовала проведения экспериментов. Пришлось поработать не только головой, но и
своими руками, что тоже было очень интересно. Это
новый способ разминирования. АО «НИИИ», в стенах которого созданы практически все боеприпасы,
состоящие на вооружении инженерных войск, заинтересовались результатами, которые я получила
при подготовке диссертации. Их можно применить
на практике в разработке инженерных боеприпасов.
Ирина, прежде всего, считает себя инженером,
хотя не раз заменяла своего научного руководителя – читала лекции, и ей это нравится. В качестве
ассистента кафедры СМ-4 она проводит лабораторные работы. Но главное, уже шесть лет работает в
НПЦ «Специальная техника» в окружении мужчин и
«железа» – разрабатывает упомянутый гранатометно-огнеметный комплекс.
На вопрос: «А может женщине логичнее проектировать оборудование для парфюмерной промышленности?», она отвечает, что у нее другая сфера.
– На своем месте я чувствую и большую ответственность, и гордость. Это новая идея, современная
разработка. Мы ею гордимся. Да, это оружие. Но мое
оружие будет не разрушать, а защищать.
Стоит молодежи оставаться в МГТУ?
– Да, работа в НПЦ интересная и дает много профессиональных навыков. Кроме того, здесь отличный
коллектив. Мы все вместе учились (год раньше, год
позже), знаем друг друга, и это позитивно сказывается на работе и на отношениях.

П ОЛЕ Т В Н Е О Ж И Д А Н Н О М
Н А П РА ВЛЕ Н И И
Яна Никольская

К

то-то считает молодых инфантильными, другие –
наоборот – акселератами, а на самом деле среди
них есть всякие. А еще есть – самостоятельные и
самодостаточные. Как моя собеседница – к. т. н.,
ассистент кафедры СМ-4, ведущий инженер НПЦ
«Специальная техника» Яна Никольская.
Окончив с красным дипломом СМ-4 («Высокоточные летательные аппараты») Яна Михайловна
«полетела» в неожиданном направлении: начала
работать явно не по специальности – руководителем проектов в структуре АФК «Система», крупной
корпорации, работающей в самых разных секторах экономики. Но попадание оказалось действительно «высокоточным» – она всерьез увлеклась
экономикой, перевесившей все то, чему ее учили
долгие шесть лет.
Однако не зря говорят, что лишних знаний не
бывает. В случае с Никольской это правило сработало на все сто. Она вернулась на кафедру, где
продолжила заниматься экономикой, но именно по
своей специальности.
– На кафедре СМ-4 решили читать предмет «Экономика оборонных предприятий», – поясняет мне
собеседница, – и заведующий кафедрой профессор
Виктор Валентинович Селиванов предложил мне
разработать соответствующий курс лекций. Я согласилась. Получилось «два в одном» – продолжила
писать техническую диссертацию и начала работать
над экономикой в рамках гособоронзаказа. В итоге
техническая диссертация была успешно защищена,
в первую очередь благодаря поддержке кафедры
СМ-4. Но я продолжаю повышать свою квалификацию в экономическом и финансовом менеджменте.
Так, например, в этом году завершила учебу в
аспирантуре по экономике на кафедре ИБМ-3 и
защитила там научно-квалификационную работу
на тему «Повышение эффективности НИОКР на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса».
Эта сфера – финансовый менеджмент, управление
проектами – мне нравится, и я решила развиваться
именно в ней. Мне хотелось, чтобы курс был именно
прикладным: что такое программа вооружения, гособоронзаказ, НИОКР, как все это финансируется,
как проходят тендеры, как выполняют работы, что
такое ГОСТ на выполнение НИОКР. Это важные
прикладные моменты при создании образцов вооружения и военной техники. И именно об этом курс
«Экономика оборонных предприятий», который я
читаю в течение одного семестра для пятого курса.
Сейчас Яна Никольская читает лекции и ведет
семинары по предмету, который сама и разработала.
На кафедре ее работу оценили – курс считают нужным.

Случается, что звонят и с других факультетов – предлагают прочитать лекции и у них. Но, к сожалению,
загрузка не позволяет, и она пока не соглашается
Увлечения у молодого преподавателя с детства
были математические. Но со временем математика
разделилась для нее на две части: техническую
и экономическую.
– Поэтому на пятом-шестом курсе я плавно
перешла в финансово-экономическое направле-

ние, – говорит она. – Оно пригодилось мне и в
чисто жизненном плане. Когда я училась, меня
некому было поддерживать материально. Вот я и
старалась учиться на одни пятерки, чтобы была
повышенная стипендия – которая потом переросла
в президентскую.
С той поры управление финансами, в том числе
и личными, – важная часть моей жизни, увлечение.

П Р И МЕ Р С ОЛО В Ь Е В А
Динара Назарова

Д

инара Назарова поступала в Университет как медалистка – по собеседованию. На собеседовании к
ней подошел один из членов комиссии, и она узнала
в нем космонавта – Владимира Соловьева. «Живой
Соловьев, – вспоминает девушка. – Я была в восторге.
Еще в Приемной комиссии мне рассказали, что на
факультете «СМ» есть кафедра, которой руководит
настоящий космонавт, и занимаются там вопросами
управления полетом. «Это интересно!» – подумала я,
выбрала именно эту кафедру и не пожалела».
У кафедры СМ-3 три специализации: управление полетом, баллистика и аэродинамика. Динара
Назарова училась по первой, а потом увлеклась
третьей. И это была просто учеба. Только когда
стала работать над дипломом, тогда у нее и появился настоящий вкус к науке, и она решила продолжить учебу – поступила в аспирантуру.
– Одновременно я пошла работать в РКК «Энергия». Наша кафедра и факультет тесно сотрудничают с этим предприятием. По договоренности с
отделом аэродинамики РКК «Энергия» появилась
и тема диссертации, важная для ракетно-космической отрасли. Работая на предприятии, думаю, я
поняла, зачем нужно все то, чему нас учили в Университете. Работа в «Энергии» очень помогает и
при выполнении диссертации.
В Университете Динара читает два курса: «Управление аэродинамическими характеристиками ЛА» и
«Управление процессами обтекания ЛА». Читает не
случайно – они связаны с темой ее диссертации. Сочетание «педагог и сотрудник предприятия» помогает ей.
– Объясняя процесс, я стараюсь связать его
с практическим использованием. Лабораторные
работы мы проводим на компьютерах. Студенты
смотрят и не понимают, что происходит, зачем это

нужно. Картинки красивые разглядывают. А мне
легко им объяснить, что изображено, как это используется в работе, какие есть этапы разработки, на
каком из них проводят аэродинамические расчеты.
Как аспирант, она занимается аэродинамикой
тонких отделяемых элементов летательных аппаратов. От ракет в полете «отваливаются» створки
обтекателей, различные тонкие изогнутые оболочки.
Эти части достигают поверхности Земли. Причем,
из-за того, что у них большая площадь поверхности
и малый вес, они сильно разлетаются, падают в
далеких друг от друга районах: и в Архангельской
области, и в Сибири. Задача Назаровой – уменьшить этот разлет.
Ей нравится в РКК «Энергия». Но она совершенно не хочет уходить из Университета.
– Для меня это – прекрасное место. Считаю
свой факультет самым лучшим. Помню, что на первых курсах, когда учились в УЛК, мы считали дни,
когда будут занятия в корпусе «СМ». У нас было
здесь несколько лекций, и мы всей группой с удовольствием бежали сюда. Он домашний, уютный.
Мне нравится, как сейчас выглядит наш корпус –
очень приятно приходить на работу. Я про ремонт
рассказываю в «Энергии» и приглашаю приехать
друзей посмотреть. Многие с удовольствием приезжают. И удивляются.
Материалы
к юбилею СМ
подготовила
Елена Емельянова
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НАУКА
РАСЦВЕТ В 80 ЛЕТ
Кафедре РЛ-2 («Лазерные и оптико-электронные системы») – 80 лет. Даже в нашем вузе, с его почти двухвековой историей, это довольно почтенный возраст. Но при этом кафедра молода, энергична и результативна. Доказательства? Они есть. Например, НИИ РЛ, который на 90 процентов состоит из сотрудников
кафедры, в прошлом году провел работы на общую сумму более 300 млн рублей. Это значит, что кафедра
может гордиться не только прошлыми заслугами и достижениями, но и, что важно, результатами сегодняшней работы ее ученых и сотрудников, по-прежнему сохраняющих лидерство в своей области.

Основоположники

Будущие преемники

Перечисление имен выдающихся ученых, благодаря
чьим трудам РЛ-2 стала лидером в своем направлении,
займет много времени и места. Но нельзя не назвать
ее основоположников – профессоров И.А. Турыгина и
С.И. Фрейберга, организовавших в 1938 году кафедру «Оптико-механические приборы», и профессора Л.П. Лазарева, руководившего ею более 30 лет.
На официальном сайте РЛ-2 подробно рассказано об
их научном и организационном вкладе в становление
этого важного для нашей страны направления.

Главная задача кафедры – обучение студентов.
Она готовит бакалавров, специалистов, магистров. Без
работы никто из них не остается. Все востребованы.
Объясняется это их отличной подготовкой, которая
не ограничивается только теоретическими лекциями.
Теория без практики мертва. Поэтому главное
на кафедре – лаборатории. Все они хорошо оснащены, но на РЛ-2 стремятся к полному совершенству – почти завершили разработку контура такой
современной технологической лаборатории, которая
близка к идеалу. Одна такая уже есть – лаборатоПродолжатели
рия оптических технологий. Сейчас формируется
Сегодня оптико-электронное направление в лаборатория лазерной техники. А следом, по таким
МГТУ им. Н.Э. Баумана – это большая учебно-науч- же лекалам, – лаборатория приемников излучения.
ная структура (кафедра «Лазерные и оптико-элек- Чтобы можно было использовать их по максимуму,
тронные системы», факультет «Оптико-электрон- они открыты с 8.30 до 22.00.
Студенты успешно реализуют предоставленные
ное приборостроение» (Красногорск), лаборатория
им возможности вести
«Оптико-голографиРезультатом проведенных в течение 20 лет
серьезные исследоваческие системы»,
исследований эффекта световозвращения
ния и стать достойными
НОЦ «Фотоника и
продолжателями традиИК-техника», НИИ
стало создание признанного в стране научного
ций кафедры. Доста«Радиоэлектроника
направления. За эти работы профессору
точно зайти в аудитои лазерная техника»),
Л.П. Лазареву в 1985 году была присуждена
рии, чтобы убедиться
оснащенная самой
Государственная премия СССР, профессора
– молодые ребята с удосовременной техниИ.И. Пахомов и В.Е. Карасик были награждены
вольствием занимаются
кой и укомплектонаукой. Есть и резульванная высококваорденами СССР. Коллектив молодых
тат. В текущем учебном
лифицированными
сотрудников – Г.И. Уткин, А.Ф. Ширанков,
году восемь студентов
специалистами,
М.А. Горохов и Н.Л. Терещенко стал лауреатом
получают стипендии
способными решать
премии Ленинского комсомола.
Президента и Правис а м ы е с л ож н ы е
тельства РФ, 14 стали
научно-технические
стипендиатами Ученого Совета, 11 – выиграли в
и учебно-методические задачи.
конкурсе УМНИК Фонда содействия развитию малых
Специалисты РЛ-2, среди которых 19 докторов и
49 кандидатов наук, – это ведущие ученые Универ- форм предприятий в научно-технической сфере.
ситета. Все преподаватели – высокоцитируемы и в
Практика – критерий истины
РИНЦ, и в Scopus.
В 2018 году на кафедре защитили семь кандидатСоздать солидный лабораторный практикум
ских диссертаций, а профессора Валерий Карасик, помогли предприятия-партнеры: ПАО «НПО “Алмаз”»,
Юрий Грузевич, Сергей Одиноков написали и опубли- ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», НПО
ковали монографии. Они все входят в редколлегии «Орион», АО «Лыткаринский завод оптического
ведущих журналов. Доценты Дмитрий Денисов и стекла», ОАО «ЦНИИ „ЦИКЛОН“» и другие. Все преВладимир Лазарев завоевали звания «Лучший пре- подаватели ведут реальную работу на предприятиях,
подаватель» – один во Всероссийском, а другой – в и они же выполняют НИРы и ОКРы в вузе. Кафедра
Московском конкурсах. Павел Носов стал лауреатом работает по заданиям Минпромторга, Минобороны,
премии мэра Москвы.
Роскосмоса. Это позволяет давать студентам самые

современные знания. Поэтому и дипломные работы
они часто делают по заданиям предприятий и организаций-партнеров.

Многие специалисты кафедры участвуют в ежегодной конференции общественной научно-технической академии «Контенант» и во многих других.

Мировой опыт

В новое десятилетие

Научный результат – это самое главное, прежде
Чтобы оставаться на лидирующих позициях, нельзя
пренебрегать мировым опытом. Поэтому, например, всего, для самого себя. Но важны и коллективное
мнение, и сложившаяся
кафедра ежегодно органа кафедре дружественнизовывает и проводит
Проведена разработка элементной базы
ная атмосфера. Весь колмеждународную конфетехники ночного видения на основе
лектив нацелен на научренцию по голографии. В
нанотехнологий и технологий
ный результат. Успехи
последней участвовало
и научные достижения
сверхвысокого вакуума.
15 стран, среди которых,
любого воспринимаются
в частности, были Китай,
Руководителю – профессору кафедры РЛ-2,
позитивно. При этом помФранция, Греция.
зам. генерального директора по научной
нят здесь и о своей истоКонференции оргаработе НПО «Геофизика НВ» Ю.К. Грузевичу
рии, и о своих патриарнизовывает не только
в 2003 году в составе авторского коллектива
хах. Студенты это видят
кафедра, но и ее сотруди тоже проникаются чувприсуждена Государственная премия РФ
ники. Так, осенью в Сараствами коллективизма,
тове прошла конференв области науки.
дружбы, поддержки, взация по биофотонике.
имопомощи.
Организаторы – Кирилл
Одним словом, в девятое десятилетие своего
Зайцев (РЛ-2) и Валерий Тучин (заведующий лабораторией лазерной диагностики технических и живых существования кафедра РЛ-2 входит с хорошим
систем Института точной механики и управления РАН). заделом и с уверенностью в своих силах.

БИНАРНЫЙ ЛЕД В ДУБЛИНЕ
Национальная команда Российской Федерации, сформированная программой «Шаг в будущее», которую проводит МГТУ им. Н. Э.Баумана, стала
призером 30-го Соревнования молодых ученых Европейского Союза (Дублин, Ирландия). Среди участников – наша первокурсница Анастасия Баркова.
Команда России в 21 раз приняла участие в Соревновании молодых ученых Европейского Союза. Это
соревнование весьма престижно. Ему присвоен
официальный статус главного Межгосударственного
молодежного научного форума Европы.
Однако по существу – это событие мирового уровня.
Участвовать в нем считают за честь США, Канада,
Китай, Южная Корея, Израиль, Турция, Тунис, Египет.
Стать участником соревнований нелегко. Например,
их российский этап в 2018 году включал 48 региональных отборочных туров. За право поехать в Дублин
боролись более 25 тысяч молодых исследователей.
Приятно, что среди троих победителей оказалась и
наша студентка – есть чем гордиться и Насте, и ее
научному руководителю, доценту кафедры Э-5 Ольге
Беловой, и нашему Университету. Еще двое участников от нашей страны – Мария Соловьева (РНИМУ им.
Н.И. Пирогова) и Андрей Щебетов (ВШЭ).
Все ребята – первокурсники, но уже имеют значительные научные достижения, путь к которым начали
еще на школьной скамье. Так, Анастасия Баркова разработала оригинальный метод получения бинарного
льда с использованием вакуумных технологий, о чем
«Бауманец» подробно рассказал в июньском номере.
Чтобы представлять страну за рубежом, сегодня
недостаточно быть просто профессионалом. Форум –
англоязычный. Здесь нет переводчиков. Поэтому
в программе «Шаг в будущее» проводится специальный конкурс, оценивающий знание английского
языка. Знание языка помогает личному общению
и установлению контактов. А общение – это связи.
Большинство из тех, кто присутствовал в Дублине,
станут учеными, и учеными большими. И сейчас они

получили огромный «стартовый капитал» в виде
новых друзей.
– На Соревновании с первых минут царила дружелюбная атмосфера, – рассказывает Анастасия
Баркова. – Еще при оформлении стендов все успели
познакомиться, пообщаться и немного узнать о проектах друг друга. Программа была насыщенной: ранние
подъемы, защита работы, вечерние мероприятия (мы
побывали в различных музеях, на экскурсии по столице Ирландии, а также были приглашены на ужин
в Microsoft). Интересно, что члены жюри оказались
веселыми и дружелюбными людьми. В последний
день, на церемонии закрытия, они танцевали вместе
с нами под мировые хиты.
Несмотря на то, что без английского нельзя было
сделать ни шагу, связь с Родиной не прерывалась:
нашу делегацию принял ознакомившийся с представленными работами Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в Ирландии Юрий Филатов.
Участие в саммите Национальных организаторов
принял Национальный организатор Соревнования ЕС в
России д. ф. н. Александр Карпов. Вот что он рассказал.
– В Дублине вспоминали, как в 2005 году прошло
Соревнование ЕС в стенах Бауманского университета. Это – четкая работа с делегациями, насыщенная
культурная программа, отлично поставленная работа с
детьми. Юные исследователи участвовали в научных и
познавательных мероприятиях, проходивших на базе
нашего Университета. В работе были задействованы
и музей МГТУ им. Н.Э.Баумана, и НОЦы, и кафедры…
По отзывам Комиссии Европейского союза и Национальных организаторов разных стран – это было одно
из лучших Соревнований ЕС за всю его историю.

В 2022 году Соревнование ЕС
вновь планируется провести в России. В качестве площадки для проведения научного форума выбран
Инновационный центр «Сколково»,
уже поддержавший это решение.
С российской стороны организационную работу ведет Национальный
организатор и Российское молодежное политехническое общество.
Большую помощь в подготовительной работе оказывает Министерство
экономического развития РФ.
Комиссия ЕС особо отметила
вклад в развитие молодежного научного движения в Европе программы
«Шаг в будущее», что является важным фактором победы в конкурсе за
право проведения этого авторитетного международного мероприятия.
У сегодняшних школьников еще
есть время, чтобы успеть подготовиться и победно выступить на
домашних соревнованиях, где, как
известно, и стены помогают.

Материалы
подготовила
Елена Емельянова
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СПОРТ
НЕ УМЕЕШЬ СТРЕЛЯТЬ? НАУЧИМ!
Знание – это, конечно, сила, но умение стрелять еще никому не повредило. Такие мысли не первый год
приводят сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана в университетский тир. В ноябре здесь прошло пятое лично-командное первенство среди представителей профсоюзных организаций.
В соревновании участвовали 12 команд. В общей
сложности 92 человека взялись за винтовки. Треть из
них пришла сюда впервые, большая же часть сотрудников соревнуется в меткости уже давно.
Например, доцент кафедры БМТ-4 Аза Писарева участвует в соревнованиях уже в третий раз.
«Считаю, что все должны уметь стрелять – и в целях
самообороны, и из спортивного интереса. Я люблю
стрелять еще со студенческих времен. Поэтому здорово, что у нас есть такое мероприятие. И постреляла
сегодня, с и коллегами увиделась. Я работаю в УЛК,
в Главном здании бываю редко, а соревнование по
стрельбе – хороший повод, чтобы зайти», – говорит
Аза Валерьевна. На предыдущих соревнованиях
она была и второй, и первой, а в этот раз не заняла
никакого места. «Ружье было другое, а еще раньше
стреляли лежа, а в этом году – сидя. Поэтому было
очень непривычно» – объясняет Писарева.
Раньше в тире было малокалиберное оружие.
Сейчас же осталось только пневматическое – винтовки ИЖ-38 (их еще называют «переломками» по
способу перезарядки). Такие изменения связаны с
повышенными требованиями к безопасности в связи
с прошедщим Чемпионатом мира по футболу. В преддверии мундиаля вышло постановление Правительства
Москвы о том, что в непрофильных учебных учреждениях не должно быть оружия. Поэтому в прошлом
году многие вузы сдали имеющиеся «мелкашки».
МГТУ было чем гордиться – ведь в нашем Университете был самый большой арсенал по сравнению
с другими институтами. Были даже коллекционные
экземпляры, разработанные выпускником «Бауманки»,
чемпионом мира и заслуженным тренером СССР по
пулевой стрельбе Ефимом Хайдуровым. Теперь все
это отправилось в музей оружия, а в вузе остались
только пневматические винтовки. Уровень нашего
тира упал от спортивной стрельбы до обычной любительской. Но руководство вуза обещало исправить
ситуацию и закупить новое, современное оружие.
Бауманская секция стрелкового спорта – альма-матер многих известных спортсменов. До войны
здесь подготовили более 10 тысяч ворошиловских
стрелков – участников всесоюзного движения трудя-

90 лет существует
стрелковая секция в нашем Университете.
Свое нынешнее местоположение
тир занимает с 1962 года.
Найти тир можно, поднявшись
на шестой этаж по лестнице,
которая идет от военной кафедры.

щихся и молодежи за овладение стрелковым делом.
Команда МГТУ была одной из ведущих московских
сборных. На ее основе открылся первый в стране
клуб Ворошиловских стрелков, который участвовал
в международных соревнованиях и однажды обошел
американскую команду на 207 очков.
Инженер и ассистент кафедры ЛР-2 Илья Литвинов каждый год летом стреляет по банкам на даче, а
осенью – на соревнованиях в МГТУ. Изменениям он
тоже не обрадовался: «Когда сидя стреляешь, рычаг
другой. И калибр раньше был помассивнее. Когда
на 50 метров стреляли –
было интереснее. На таком
расстоянии не может быть
случайностей – либо попадешь, либо нет. А сейчас
стреляем с десяти метров,
и стало слишком много
людей, которые сорок
очков выбивают. Раньше,
чтобы сорок выбить, надо
было очень постараться».
На расстояние
50 метров можно стрелять только из малокалиберного оружия. А из
пневматического пульки
выталкиваются сжатым
воздухом и поэтому не
летят дальше 10 метров.

В тире две галереи –
50 и 25 метров.

Более 50 мастеров спорта
по пулевой стрельбе,
сотни КМС и перворазрядников
начинали свой путь в тире
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Присоединиться к группам можно в начале
Поэтому изменения в оружейном запасе тира отразятся
и на его устройстве. 50-ти метровую галерею соби- каждого семестра, начиная со второго курса.
раются разделить на участки, где будут заниматься Для того, чтобы заниматься в стрелковой секции,
группы по пять человек, когда тир закупит оружие, нужны только успешно сданные нормативы первого курса. Не бойтесь, зрение проверять не будут,
чтобы его хватало на всех.
ведь острым взгляПрограмма
по
дом не могут похвастрельбе тоже претерпела
Первое место среди женщин
статься даже многие
изменения. «Есть очень
заняли сразу три участницы – Т.В. Смирнова
чемпионы. Например,
хорошее упражнение –
советскому стрелку
(Управление спортивных сооружений),
работа без патрона или
Виктору Власову блипульки. Это когда приниЕ.П. Узловская (Научно-учебное
зорукость не помемаешь изготовку с оруподразделение) и М.О. Артемова (НУК
шала стать олимжием, прицеливаешься
«Специальное машиностроение»).
пийским чемпионом
и удерживаешь положеОни все выбили по 44 очка.
и многократным чемние «стрелок – оружие».
пионом мира. Стрелки
Среди мужчин лидером стал сотрудник
Это упражнение позвос плохим зрением
ляет «разогреться» перед
профкома А.В. Берсенев.
используют монокль –
стрельбой, наработать
Он выбил 50 очков из 50.
специальные очки, в
устойчивость и другие
которых один глаз
элементы стрельбы, да
закрыт корректируеще экономит патроны
ющей зрение линзой, а другой – пластиной, чтобы
или пульки. Но оно имеет больший смысл со спортивспортсмену не надо было прищуриваться.
ными пневматическими винтовками», – рассказывает
преподаватель по пулевой стрельбе Ирина Павлова.
Однако на популярности тира изменения не
отразились. Здесь по-прежнему тренируются
сборные Университета по биатлону, полиатлону и
пулевой стрельбе, и те, кто хочет научиться стреЮлия Степанова
лять. Около 150 студентов ходят сюда два раза
в неделю по расписанию.

4-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА – НАШ
Рамил Гасанов – второкурсник факультета «ЛТ» Мытищинского филиала (МФ) нашего Университета –
уже в четвертый раз стал чемпионом мира. Мировой триумф по праву разделил с ним и его наставник –
тренер высшей категории, мастер спорта СССР, доцент МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Мухамед Умаров.

Лучший в ашихара-каратэ

«Сабака» – не описка

Более 20 стран делегировали почти 500 спортсменов на VI Чемпионат мира по ашихара-каратэ, который недавно прошел в Актау (Казахстан). Каратисты
соревновались в четырех возрастных категориях:
кадеты, юниоры, взрослые и ветераны.
Ашихара-каратэ – это контактный вид единоборств.
Его в 1980 году основал японец Хайдеюки Ашихара.
Он объединил приемы каратэ, бокса и айкидо. Спортсмены, практикующие этот стиль, могут принимать
участие практически во всех видах соревнований по
контактным видам единоборств.
В ашихара-каратэ выход на захват и бросок
осуществляется через удары коленями и локтями. Это обеспечивает выполнение бросков,
даже если поединок проходит в жесткой манере
обмена ударами. Приемы этого вида каратэ можно
использовать как в спортивном поединке, так и в
реальной схватке с вооруженным противником.
Поэтому его и называют полицейским стилем.
Многие страны используют этот стиль при обучении спецподразделений.

Основное в ашихара-каратэ – понятие «сабаки» (это
не описка, а «решение» по-японски). «Сабаки» – очень
быстрое (не более 2–3 секунд) действие, обезвреживающее противника, но, как правило, не травмирующее
его. Эту технику используют не только на тренировках
и в спортивных поединках, но и на улице, где она наиболее эффективна (потому и популярна у полиции).
– Главное в каратэ – ударить, чтобы оппонент упал.
Это считается победой. Стиль «сабаки» помогает сделать
это быстрее всего. Передвигаясь из стороны в сторону,
необходимо обойти соперника сбоку, чтобы нанести удар.
То есть, у человека больше возможностей нанести удар
внезапно, – сказал Канте Хиденори, сын основателя
этого вида каратэ и главный гость VI Чемпионата мира,.
Ашихара-каратэ еще называют «хитрый Кёкусинкай», так как в этом стиле большое внимание уделяют
уходам, ныркам и выведению противника из равновесия. Техника «проваливания» противника и одновременного нанесения встречного удара, который, как
правило, бывает нокаутирующим и «отключающим»
соперника, – важная составляющая этого стиля.

Дети не должны привязываться к родителям
Канте Хиденори сказал: «В Японии детям объясняют, что они занимаются боевым искусством для
того, чтобы уметь защитить того, кто им дорог. В этом
смысле занятия борьбой – воспитание».
Мастер особо отметил, что в Японии делают акцент
на воспитании в детях, прежде всего, вежливости и
самостоятельности. Казалось бы, этот взгляд мало
чем отличается от нашего. Ведь любой из нас тоже
хочет видеть своих детей именно такими. Но по-японски к этой цели идут совсем не так, как в России.
С ранних лет ребенка приучают один на один
справляться с трудностями. Детей, конечно же, все
холят и лелеют, но в то же время делают так, чтобы
дети не привязывались сильно к родителям и учились
действовать самостоятельно.
Высказывание, думаю, не такое уж и однозначное, но, возможно, именно такой подход приводит к чемпионству и в спорте, и к выдающимся
достижениям в науке.

Елена Емельянова
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ ВАС ОТКРЫТЫ ДВЕРИ И СЕРДЦА
Дворец культуры был красиво оформлен, и сразу было видно, что усилия потрачены не напрасно – зал
переполнен, есть кому оценить это убранство. До начала празднования 95-летия ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана еще оставалось время, но «аперитив» для создания праздничного настроения уже был подан – на
плазмах демонстрировался фильм о художественных коллективах ДК, об исполнителях и руководителях.

П

разднование юбилея открыло выступление Неаполитанского ансамбля имени Мисаиловых. Здесь бережно
хранят традиции – неаполитанские мелодии по сей день
остаются в основе репертуара. В этот раз под его аккомпанемент пела студентка факультета «МТ» Екатерина
Гончарова, продемонстрировавшая прелестное сопрано.
Эстафету подхватили тенора из студенческого
хора Perpetuum Mobile, исполнившие на мотив песни
«Первым делом, первым делом – самолеты…» свой
студенческий вариант – на все радости и беды у них
был готов исчерпывающий ответ: «Потому, потому
что мы студенты…», а значит сегодня им важнее
всего науки. «Ну а девушки? А девушки – всегда!».
Под финальные аккорды старинного студенческого гимна «Гаудеамус», в исполнении камерного хора «Gaudeamus», на сцену поднялся ректор
Анатолий Александров.
– Такого ДК больше нет ни у кого, – сказал Анатолий Александрович. – Такой Университет не может
жить без достойного Дворца. За последние несколько
лет мы потратили более миллиона рублей, чтобы его
оборудовать. Посмотрите, какие возможности есть у

Александр Скляр – создатель и лидер группы
«Ва-БанкЪ» – поздравил Дворец культуры исполнением песни Владимира Высоцкого «Корабли
постоят и ложатся на курс…». Тут, подтверждая
слова ректора, во всей красе предстали возможности нашего ДК: на экране во всю высоту и ширину
сцены демонстрировались кадры борьбы корабля
с высочайшими волнами. Это зрелище воздействовало даже сильнее, чем слова.

наших самодеятельных артистов! Как в настоящих
концертных залах! Вот в хоре поют студенты и преподаватели. Это были обычные люди. Только что мы
видели их в коридоре или на лекции. Но стоило им
выйти на сцену, и они стали артистами. ДК дарит
возможность творчества – прийти, отрепетировать,
получить свою порцию счастья. Поздравляю артистов
и директора ДК с юбилеем!.
Подхватывая слова ректора, хор исполнил
«Многая лета…».
Выступления творческих коллективов, ненадолго
прерванные поздравительной речью, продолжил
театр-студия «Голос» (под руководством заслуженного работника культуры России Татьяны Лисицкой)
с музыкально-танцевально-артистичной композицией
«Культурная революция».
Студенческий хор Perpetuum Mobile еще очень
молод, но уже высокопрофессионален. В их исполнении даже давно написанные произведения звучат
свежо, а исполнительское мастерство покоряет. Зрители долго аплодировали и даже кричали «браво!»,
не желая отпускать артистов.

Сменяя друг друга, выступили: команда КВН, победители конкурса «Дебют на Бауманской сцене», студия
танца S.0.115 совместно с Art Club BMSTU, хореографический коллектив «Александр-шоу балет»… Торжественный вечер продолжался, поражая зрителей как
творческими способностями студентов, сотрудников
и преподавателей, так и разнообразием жанров, в
которых их таланты раскрывались.
Не сомневаюсь, что после этого многим захотелось
либо присоединиться к существующим коллективам,
либо сделать что-то свое собственное. Не откладывайте это на потом. Действуйте сразу. В ДК, где есть
все возможности для реализации любых замыслов,
вас всегда ждут.

«ГАУДЕАМУСУ» – 50
Праздновать свой юбилей, который, из-за большого числа желанных гостей, отмечали в Большом зале Дворца культуры,
хор «Гаудеамус» начал с концерта – были исполнены известные произведения русской и зарубежной классики.

С

теплыми словами к прославленному бауманскому коллективу обратился ректор Университета Анатолий Александров.
«Перед нами счастливые, одаренные люди, которые
собираются вместе, чтобы петь, и у них это здорово
получается», – начал он свое выступление. Сказав,
что хор носит почетное звание лауреата премии
Ленинского комсомола, Анатолий Александрович
отметил, что заслужить его было нелегко: хор побывал с концертами во многих уголках страны, выступал
на больших комсомольских стройках, включая БАМ.
Все эти годы коллективом руководит заслуженный деятель искусств России, профессор Владимир
Живов. Напомнив об этом, ректор открыл секрет –
оказывается, Владимир Леонидович постоянно
сетует, что у него, проработавшего столько лет
в стенах МГТУ им. Н.Э. Баумана, до сих пор нет
диплома нашего Университета.
Эта историческая несправедливость тут же была
исправлена. Анатолий Александров вручил Живову
диплом о высшем образовании МГТУ им. Н.Э. Баумана,
в котором сделаны исключительно правдивые записи:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Живов

Владимир Леонидович
Поступил в МГТУ им. Н.Э.Баумана

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Имени Н.Э. Баумана

сентябрь 1968 года
Направление/специализация

Способность привить любовь
к знаниям и настоящей дружбе

отлично

Вдохновление собственным примером
и поддержка мудрым советом

отлично

Умение направить энергию и талант учеников
в правильное русло

отлично

Способность следовать заветной цели

отлично

Жизнелюбие и любовь к окружающим

отлично

Способность улыбаться назло неприятностям

отлично

Умение отступать, но не сдаваться

отлично

БЕЗ

отлично

ДИПЛОМУ

Дата выдачи: 15 ноября 2018 года

Решением Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана
и Художественного совета ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана
от 15 ноября 2018 года
присуждено звание

ПОЧЕТНЫЙ
ВЫПУСКНИК
Ректор

___________________

А.А.Александров

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Знание струн человеческой души

ДИПЛОМА

ДИПЛОМА

ПРИЛОЖЕНИЕ К

За время обучения сдал итоговые дисциплины:

БЕЗ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Руководитель Камерного хора
«Гаудеамус»

Поздравить хор с золотым юбилеем пришли
руководители Московского хорового общества. Они
сообщили, что «Гаудеамусу» за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной
жизни присвоено звание «Заслуженный коллектив
народного творчества РФ».
Хористы тоже подготовили подарок маэстро –
издали посвященный жизни коллектива художественный альбом с фотографиями. Первый экземпляр они
торжественно вручили своему любимому руководителю.
И, конечно, цветы, цветы, цветы… «Засыпанный» ими
Живов не удержался от шутки: «Надо проработать
50 лет в хоре, чтобы получать такие букеты!».

Тем, кто до сих пор ничего не знает о «Гаудеамусе»,
где всегда ждут тех, кто хочет и любит петь, о нем
расскажут поэтические строки Алексея Кожевникова:
В восторге все от бархатных басов,
Душевных теноров, альтов
И искренне пронзительных сопрано.
А за успехом – наш тяжелый труд.
Но сколь тяжел он, столь же и чудесен:
Таланты здесь восторженно куют,
Царят добро здесь, искренность, уют,
И главное – здесь мир прекрасных песен.

Данный диплом дает право на пожизненный оптимизм

Практика:

Камерный хор «Гаудеамус» является лауреатом республиканских, всероссийских
и международных конкурсов и фестивалей, премии Ленинского комсомола (1982).
О хоре пишут в газетах и журналах, его записи транслируют по радио и телевидению,
фирма «Мелодия» выпустила диск-гигант коллектива,
а издательство «Музыка» – его репертуарный сборник.

Материалы подготовила
Елена Емельянова
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СОБЫТИЯ
ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

«ПОВАР» С СМ-3

Н

Конкурс «Лучший профорг» стал одним из самых
ярких событий прошедшей осени. Шестой год подряд профсоюз студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана
проводит это мероприятие, и с каждым разом оно
становится масштабнее и интереснее.

едавно в Университете торжественно подвели итоги конкурса «Лучший преподаватель
МГТУ им. Н.Э. Баумана 2018-2019 г». Первый
проректор – проректор по научной работе Владимир Зимин вручил лидерам конкурса удостоверения
победителей, пожелал им здоровья, успехов в работе.
Как заведующий кафедрой, Владимир Николаевич
знает – стать лучшим непросто. Отборочная комиссия у
нас строгая. В конкурсе участвовали 168 человек. Из них
только на номинацию «Молодые преподаватели» были

выдвинуты 40. Отборочной комиссии можно искренне
посочувствовать – сделать свой выбор ей было нелегко.
Владимир Зимин заметил, что он часто встречается
с представителями промышленности и знает, что они
с большим уважением относятся к преподавателям
вузов, считают их высококлассными специалистами.
– Очень рад, что мне выпала честь поздравить вас
со званием «Лучший преподаватель Университета», –
обратился он к собравшимся. – Я горжусь вами, горжусь, что вы работаете у нас и с нами, что вы – лучшие.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Чтение лекций:
•

Виноградов Дмитрий Вячеславович,

•

Красникова Анастасия Сергеевна,

•

Крылов Алексей Олегович,

•

Ларюшкин Павел Андреевич,

•

Лоскутов Владимир Юрьевич,

•

Миронова Мария Олеговна,

•

Мищук Любовь Николаевна,

•

Муравьев Константин Александрович,

•

Павлюченков Игорь Анатольевич,

•

Пономарев Юрий Анатольевич,

•

Сеник Елена Владимировна,

•

Скворцова Мария Александровна,

•

Тиханова Наталья Евгеньевна,

•

Тумакова Екатерина Владимировна,

•

Шакуров Алексей Валерьевич,

•

Юсуфова Ольга Михайловна,

к.т.н., доцент кафедры МТ-2

•

Федорова Лилия Владимировна,

•

Носко Андрей Леонидович,

•

Лебедев Юрий Александрович,

старший преподаватель кафедры ИБМ-4

д.т.н., профессор кафедры МТ-8

к.и.н., доцент кафедры СГН-1

д.т.н., профессор кафедры РК-4

к.т.н., доцент кафедры РК-3

к.т.н., доцент кафедры ФН-5

Проведение семинарских
и практических занятий:
•

Иванова Анна Сергеевна,
к.ф.н., доцент кафедры СГН-4

•

Имховик Николай Александрович,
к.т.н., доцент кафедры СМ-4

•

Комкова Татьяна Юрьевна,
доцент кафедры МТ-10

•

Свичкарь Елена Владимировна,
ассистент кафедры Э-5

Проведение лабораторных работ:
•

Тихомирова Елизавета Алексеевна,
доцент кафедры ИУ-3

•

Карпухин Сергей Дмитриевич,
к.т.н., доцент кафедры МТ-8

•

Яроц Валерий Владимирович,
к.т.н., доцент кафедры Э-10

•

Карташов Александр Борисович,
к.т.н., доцент кафедры СМ-10

Руководство КНИРС, курсовым
и дипломным проектированием:
•

Бурцев Сергей Алексеевич,
к.т.н., доцент кафедры Э-3

•

Панфилова Екатерина Вадимовна,

•

Чернышев Андрей Владимирович,

•

Федоров Сергей Владимирович,

•

Сакулин Сергей Александрович,

к.т.н., доцент кафедры МТ-11
д.т.н., профессор кафедры Э-5
старший преподаватель кафедры СМ-4
к.т.н., доцент кафедры ИУ-3

•

Герасимов Юрий Викторович,

•

Покровский Алексей Михайлович,

к.ф.-м.н., доцента кафедры ФН-4
д.т.н., профессор кафедры РК-5

Качество работы молодых преподавателей:
•

Алымова Александра Евгеньевна,
старший преподаватель кафедры МТ-9

•

Баев Григорий Олегович,
к.э.н., ассистент кафедры ИБМ-2

•

Волков Борис Олегович,

•

Волкова Лилия Леонидовна,

•

Гаргянц Лидия Владимировна,

к.ф.-м. н., доцент кафедры ФН-12

старший преподаватель кафедры РЛ-1
ассистент кафедры МТ-10
ассистент кафедры МТ-8
старший преподаватель кафедры РК-1
ассистент кафедры МТ-2
к.т.н., доцент кафедры ИУ-2
к.т.н., ассистент кафедры Э-9
ассистент кафедры ИУ-6
старший преподаватель кафедры ЮР
ассистент кафедры МТ-4
к.т.н., доцент кафедры Э-4
к.э.н., доцент кафедры ИБМ-6

Внедрение информационных технологий:
•

Королев Сергей Анатольевич,

•

Серегин Григорий Михайлович,

•

Белова Ольга Владимировна,

•

Зинченко Людмила Анатольевна,

•

Минеев Алексей Борисович,

•

Кокуева Жанна Михайловна,

•

Костырин Евгений Вячеславович,

•

Чуев Анатолий Степанович,

к.т.н., доцент кафедры МТ-7
к.т.н., доцент кафедры СМ-5
к.т.н., доцент кафедры Э-5
д.т.н., профессор кафедры ИУ-4
старший преподаватель кафедры РК-1
к.т.н., доцент кафедры ИБМ-3

•

Ганин Александр Владиславович,

•

Ивахненко Сергей Геннадьевич,

старший преподаватель кафедры СГН-2
к.т.н., доцент кафедры Э-8

•

Ивлиев Павел Алексеевич,
ассистент кафедры ФН-4

•

Ковалев Михаил Сергеевич,

к.т.н., доцент кафедры ФН-4

Качество работы кураторов:
•

Богданов Александр Владимирович,

•

Есаков Артем Александрович,

•

Поздняков Тихон Дмитриевич,

к.т.н., доцент кафедры МТ-12
старший преподаватель кафедры ФН-4
ассистент кафедры СМ-9

Профессиональная ориентация школьников
и обеспечение нового набора:
•

Фомичев Алексей Викторович,

•

Черненький Михаил Валерьевич,

•

Белоножко Павел Петрович,

к.т.н., доцент кафедры ИУ-1
к.т.н., доцент кафедры ИУ-5
к.т.н., с.н.с., доцент кафедры РК-6

к.т.н., ассистент кафедры РЛ-2

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В КАЛУЖСКОМ ФИЛИАЛЕ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Чтение лекций:
•

Иванов Юрий Васильевич,

Качество работы кураторов:
•

Белова Елена Витальевна,

•

Юрик Елена Алексеевна,

к.т.н., доцент кафедры М4-КФ

•

Захаров Владимир Юрьевич,

к.фл.н., доцент кафедры СЭ4-КФ (с 1.09.2018 г. ИУ9-КФ)

к.ф.-м.н., доцент кафедры ФН3-КФ (с 1.09.2018 г. М10-КФ)

Проведение семинарских
и практических занятий:
•

Морозенко Мария Ивановна,
к.т.н., доцент кафедры ФН2-КФ (с 1.09.2018 г. ИУ7-КФ)

Проведение лабораторных работ:
•

Федоров Валерий Анатольевич,

к.т.н., доцент кафедры К1-КФ (с 1.09.2018 г. М3-КФ)

Внедрение информационных технологий:
•

Герасимова Наталия Сергеевна,
к.т.н., доцент кафедры М5-КФ

Руководство КНИРС, курсовым
и дипломным проектированием:
•

Никулина Светлана Николаевна,
к.т.н., доцент кафедры ФН2-КФ (с 1.09.2018 г. ИУ7-КФ)
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Размахова Анна Викторовна,
к.э.н., доцент кафедры СЭ2-КФ (с 1.09.2018 г. М8-КФ)

Качество работы молодых преподавателей:
•

Беседовала
Анастасия Троянова

СЕМЬ ЛЕТ В СТИЛЕ «ТЕХНО»
6 декабря Технопарк отпраздновал седьмой день рождения. Семь лет существования проекта – это 10 тысяч
заявок, 300 выпускников основной программы, 500 выпускников открытых курсов, 5 000 участников мероприятий, а также бессчетное число лекций, экскурсий, мастер-классов, вебинаров и др. Традиционно, Технопарк отмечает праздник с пользой и размахом – он предложил студентам мастер-классы, файер-шоу,
говорящих роботов, традиционный торт и розыгрыш призов.
Наверное, многие из тех, кто был в Университете
5 и 6 декабря, встретили в коридорах роботов KIKI.
Они приехали в МГТУ им. Н.Э. Баумана специально,
чтобы поздравить Технопарк. Роботы болтали со студентами, кокетничали, охотно фотографировались и
приглашали всех на день рождения.
Во время официальной части в новом помещении
Технопарка (ауд. 319) первый проректор – проректор
по учебной работе Борис Падалкин, руководитель
НУК ИУ Андрей Пролетарский и топ-менеджеры
компании Mail.Ru Group Дмитрий Гришин, Дмитрий
Смыслов, Сергей Марданов и Ольга Августан поздравили преподавателей и студентов с 7-летием проекта, наградили самых активных студентов, лучших
преподавателей основной программы и открытых
курсов и Мисс Технопарк – 2018.
В день рождения проекта все желающие написали
реальные вступительные тесты или посетили один из
мастер-классов от экспертов Mail.Ru Group: «Все о
компании Maps.Me» (Евгений Лисовский), «Открытые
курсы Технопарка: чему и как мы учим?» (Евгений
Ермаков, Сергей Титаевский, Людмила Карамышева).

Молчанов Алексей Николаевич,
старший преподаватель кафедры ЭИУ6-КФ
(с 1.09.2018 г. ИУ6-КФ)

ассистент кафедры М1-КФ

•

финал конкурса вышли 12 человек, прошедшие
два отборочных этапа. Их «битва» состоялась
5 декабря на сцене БЗ ДК. Все ребята готовились к
выступлению не меньше финалисток конкурса «МиСС
Очарование» – продумывали свои номера, работали
с хореографами и стилистами, но победителем стал
только один – студент СМ-3 Владимир Камнев.
– Володя, расскажи о себе и своих увлечениях.
Почему ты решил поступать именно в МГТУ и
стал профоргом в своей группе?
– Я сибиряк, приехал из закрытого города Северска. Увлекаюсь фотографией и горными походами
– побывал на Алтае и Тянь-Шане. С детства мечтал о космосе, поэтому и поступил на факультет
«СМ». Профоргом решил стать по совету брата.
Он сказал, что в профкоме всегда активная жизнь.
Так оно и оказалось. На первом курсе я узнал об
организационно-массовом комитете и присоединился к его работе.
– Не всем удается дойти не то что до финала,
а вообще до конкурса. А ты и дошел, и победил.
– В прошлые годы я слышал об этом мероприятии, вот и появилось четкое желание заявить о
себе. Пройти надо было три этапа. Самым трудным оказался последний, он занял больше всего
времени. Каждый участник сам собирал группу
поддержки и команду для выступления в финале.
Меня поддержали более 200 человек, а команду я
набирал больше недели. Долго работали над сценарием, репетировали. Скоординировать работу
большого коллектива оказалось совсем не легкой
задачей. В финале надо было показать деятельность профорга через призму какой-либо профессии. Я решил не выбирать что-то стандартное,
например, инженера, а сказал, что буду поваром.
Почему именно им? Есть опыт – с первого курса
на выездах в Петушки я был поваром, и у многих
ребят ассоциируюсь именно с этой деятельностью.
Вообще-то сначала я хотел стать уборщиком – чем
необычнее профессия, тем интереснее ее можно
раскрыть и обыграть.
Кстати, на последнем этапе я уже не стремился
соревноваться с другими участниками: мы здорово сдружились за это время, а общение с ними
всегда добавляло позитивную ноту.
Следующим по сложности этапом для меня была
видеовизитка – я занял третье место в общем
зачете. Наверное, мне снизили баллы за то, что
я немного отвлекся от темы, сделал скетчи, а не
видеоблог, как того требовали правила конкурса.

к.э.н., доцент кафедры ИБМ-5

старший преподаватель кафедры ИУ-7
ассистент кафедры ФН-2

В

Звук и монтаж я взял на себя. Днем снимали сценку,
а ночью я ее монтировал – и так две недели.
А вот второй этап оказался неожиданно интересным. Участников и некоторых членов их
команд собрали в лофте общежития. За два
часа нам нужно было придумать новое мероприятие для профкома или улучшить старое.
Мы придумали акцию «День защитников животных». Ее суть в том, чтобы устроить централизованный выезд в приют, прослушать лекцию
о проблеме бездомных животных, покормить
кошек и собак, погулять с ними, погладить.
После этого, возможно, некоторые из животных
смогли бы обрести новый дом и новых хозяев
из числа наших студентов. К презентации идеи
я готовился до пяти утра, даже разработал
дизайн плакатов, флагов, свитшотов и футболок. Занял второе место.
– «Романтический вечер, свечи. Я наварил
тебе гречи». Что ты хотел выразить этим?
– Всех участников попросили придумать фразу
в одно-два предложения. Эту придумала Марина с
факультета «МТ», которая была в моей команде.
Решили сделать что-то забавное и связать это с
профессией повара.
– Думал ли ты, что выйдешь в финал?
Что почувствовал в тот момент, когда тебя
назвали победителем?
– Я был уверен, что выйду в финал. Но не думал,
что смогу победить. Я вообще до сих пор отхожу
от шока. Это были нереальные эмоции. За меня
пришло поболеть очень много людей, причем не
только с нашего факультета. Мне хотелось поблагодарить каждого за поддержку.
– Какие качества помогли тебе добиться успеха?
– Мне сильно помог оптимизм. Когда устаю, то
моя улыбка становится только шире. Чувствую,
что делаю не зря, что все получается. И пытаюсь
передать это настроение окружающим.
С первых дней учебы в Университете я состою
в профсоюзном активе. Мне все нравится, и я
продолжу этим заниматься. Благодаря конкурсу
я стал увереннее в себе. Понял, что теперь точно
никогда не остановлюсь в своих начинаниях.
– Профсоюз для тебя – это…?
– Это сплоченный и дружный коллектив, который не только готов помочь каждому в решении
каких-либо проблем, но и организовать веселое
времяпрепровождение.

Профессиональная ориентация школьников
и обеспечение нового набора:
•

Филиппов Иван Владимирович,

•

Дерюгина Елена Олеговна,

к.т.н., доцент кафедры М2-КФ
к.т.н., доцент кафедры ЭИУ2-КФ (с 1.09.2018 г. ИУ2-КФ)
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Вслед за официальной частью началась праздничная программа на площади перед Слободским
дворцом. В конкурсе репостов была разыграна фирменная толстовка Технопарка.
Кроме того, были разыграны сертификаты на пять
весенних открытых курсов. Далеко не у всех ребят
получается попасть на проект: даже третья попытка не
всегда заканчивается успехом. Именно поэтому в день
рождения мы решили разыграть места на курсы по С/
С++, разработке на Android, разработке IOS, программированию на Python и нового курса «Рекрутмент в IT».
Счастливые обладатели сертификатов начнут обучение
без прохождения вступительных тестов. Надеемся, что в
следующий раз они окажутся в числе наших выпускников.
Ни один день рождения Технопарка не обходится
без большого вкусного торта. И на этот раз гостей
ждал огромный кулинарный шедевр с символикой
Технопарка, Mail.Ru Group и МГТУ им. Н.Э. Баумана, а
также чай, кофе и отличный безалкогольный глинтвейн.
Глава редакционного совета Надежда Багдасарьян
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