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«Политехника-2018»

Полнота жизни

Студент первого курса кафедры «Системы 
автоматизированного проектирования» 
(РК-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана Степан 
Минин участвовал в работе Стокгольмского 
международного молодежного научного 
семинара. // с. 7

Настоящий инженер должен уметь 
работать руками. А как еще проникнуться 
инженерным трудом без взаимодействия 
с настоящей техникой и без решения 
реальных задач? В корпусе СМ есть 
место, где готовы научить всех желающих 
основам робототехники. // с.6

Традиционная выставка «Политехника», 
прошедшая незадолго до Нового года в 
нашем Университете, стала своеобразным 
смотром научных достижений студентов 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и его Калужского 
филиала. Немало интересных проектов 
показали наши гости: курсанты военных 
училищ и студенты Российского 
государственного университета имени 
А.Н. Косыгина, чьи работы в области 
интерьера, дизайна мебели, технологий 
получения тканей и проектирования новых 
моделей удачно разбавили «железо» 
технарей. // с. 8

«Я часто вспоминаю о своем старшем брате – 
Викторе Емельянове. Память выхватывает 
из прошлого разрозненные эпизоды как 
моментальные фотоснимки. 
В ней сохранились его неожиданные 
поступки, нечаянные фразы, то что, видимо, 
когда-то поразило мое воображение, то, что 
никогда не попадет в серьезные документы, 
но без чего человек остается голой 
функцией..»// с. 4

НОВОСТИ

Продолжение на с.2

В течение четырех дней, с 29 января по 1 февраля, в нашем Университете проходили традиционные 
Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королева и других выдающихся 
отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства. В этом году ежегодные Королевские 
чтения состоялись уже в 43 раз.

Председательствующий на пленарном заседа-
нии Королевских чтений академик РАН Евгений 

Микрин, отметив важную роль МГТУ им. Н.Э. Баумана 
в их организации и проведении, предоставил честь 
открытия чтений сопредседателю оргкомитета – рек-
тору Анатолию Александрову. 

Он напомнил собравшимся о том, что Королев 
не только учился в МВТУ, но и, понимая, что надо 
воспитывать собственные кадры, создал здесь кафе-
дру и написал курс лекций. Это и положило начало 
космической эры в нашем Университете. 

Люди, способные творить – это и сегодня самое 
главное в деле освоения космоса. К счастью, таких 
по-прежнему много среди молодежи. Вот и конкурс 
на космические специальности вырос в три раза. 

– Сегодня в работе наших чтений принимают 
участие ребята, победившие в олимпиаде «Я – про-
фессионал». Эта инженерная олимпиада возникла по 
предложению президента России. Молодежь со всей 
страны соревновалась за право попасть в финал и 
приехать в Москву. Юноши и девушки интересуются 
космосом, верят, что будущее России безотрывно 
связано с решением космических проблем, – сказал 

ные задачи: завершить развертывание и обеспечить 
эффективное использование российского сегмента 
МКС, расширить научно-прикладные исследования 
на околоземных орбитах, а также создать перспек-
тивную пилотируемую транспортную систему кос-
мической инфраструктуры для осуществления к 
2030 году пилотируемых полетов на окололунное 
пространство и на саму Луну.

Сегодня МКС – грандиозный проект. В нем уча-
ствуют 15 стран-партнеров и еще 100 государств-ис-
следователей. К 2022 году планируется завершение 
строительства российского сегмента МКС. Обеспе-
чить дальнейшие перспективы развития отечествен-
ной пилотируемой космонавтики после завершения 
программ на МКС поможет российская орбитальная 
станция. За счет замены выработавших свой ресурс 
модулей она будет функционировать непрерывно, 
обеспечивая постоянный и бесперебойный доступ 
России в космос, технологическую независимость 
страны, развитие наукоемких технологий.

Анатолий Александрович. – Значит, день завтраш-
ний есть. Будем верить. Будем для этого трудиться. 

Первый заместитель гендиректора Госкорпорации 
«Роскосмос» по развитию орбитальной группировки 
и приоритетным проектам Юрий Урличич, пожелав 
собравшимся творческих дискуссий, подчеркнул, 
что сейчас происходит стремительное развитие 
космонавтики во всем мире. 

По его словам, сначала была романтическая эра, 
потом военная, с которой и началась практическая 
космонавтика, потом была эра политическая. Сейчас, 
параллельно с ними, появилась социально-экономиче-
ская. Конечно, осталась научная значимость. «Понем-
ногу все эти составляющие объединяются, и сейчас 
становится понятно, что очередной технологический 
уклад без развития космоса невозможен, – отметил 
Урличич. – И молодежи надо принять эту эстафету».

Число российских космонавтов на МКС, по 
словам Евгения Микрина, с сентября 2019 года 
увеличится до трех человек. При этом основная 
цель пилотируемой программы – создание пер-
спективных пилотируемых комплексов. По мнению 
Микрина, космонавтика должна решить две основ-

О «СЕДЬМОМ КОНТИНЕНТЕ» 
И НЕ ТОЛЬКО

МГТУ имени Н.Э. Баумана, администрация Реутова и «НПО машиностроения» заключили соглашение о сотрудничестве

Трехстороннее сотрудничество в рамках соглашения должно 
повысить качество инженерной довузовской подготовки 
учащихся городского округа Реутов. Работа будет идти 
на базе детского технопарка «Изобретариум». Среди его 
педагогов – преподаватели аэрокосмического факультета 
МГТУ имени Н.Э. Баумана и сотрудники градообразующего 
предприятия «НПО машиностроения». В «Изобретариуме» 
школьники могут заниматься техническим творчеством и 
реализовывать собственные инженерные и естественнона-
учные проекты в разных направлениях: химии и робототех-
нике, 3D-моделировании и печати, космических исследова-
ниях и виртуальной и дополненной реальности.

«Накануне Дня российской науки мы подписали трехсто-
роннее соглашение с ректором МГТУ имени Н. Э. Баумана 
Анатолием Александровичем Александровым и гене-
ральным директором, генеральным конструктором «НПО 
машиностроения» Александром Георгиевичем Леоновым. 
Этот документ станет основой для дальнейшего развития 
образовательного кластера Реутова, повысит качество 
инженерной довузовской подготовки учащихся нашего 
городского округа», – сказал глава городского округа Реу-
тов Станислав Каторов.
Он также отметил, что уже сегодня в городе организован 
полный цикл образования: от детского сада – до вуза.

«В 2018 году шесть выпускников «Изобретариума» полу-
чили направления для поступления в МГТУ имени Н. Э. 
Баумана. Помимо этого, в городском лицее открыт специ-
ализированный инженерный класс, готовящий будущих 
студентов аэрокосмического факультета МГТУ, также рас-
положенного в Реутове», – рассказал Станислав Каторов.
Технопарк «Изобретариум» рассчитан на 600 учащихся в 
возрасте от 5 до 18 лет.
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Анастасия Троянова

О ГЛАВНОМ

Для доставки грузов на российскую станцию идет 
разработка транспортного корабля повышенной 
грузоподъемности (до 3,5 тонн), запускаемого на 
Союзе-2. Для транспортного обеспечения будущих 

программ создается пило-
тируемый транспортный 
корабль «Федерация». 
В 2022 планируется его 
запуск на низкую около-
земную орбиту, а к 2024 
году – стыковка с МКС.

– Стратегическая 
цель российской космо-
навтики, – особо подчер-
кнул академик, – исследо-
вание и освоение Луны. 
Для обеспечения лунной 
программы уже есть под-
робный план. 

Вячеслав Мартынов 
(первый зам. генерального 
директора – зам. генераль-
ного конструктора АО «ВПК 
«НПО машиностроения»»), 
выпускник кафедры СМ-2, 

отметив, что не может рассказывать о сегодняшних 
работах фирмы, подчеркнул – большинство специали-
стов и руководителей предприятия именно бауманцы. 
И на них можно опереться. «Наши конструкторы, еще 

со времен легендарного основателя «НПО машино-
строения» выдающегося отечественного конструктора 
и ученого Владимира Челомея, идут не в ногу с науч-
но-техническим прогрессом, а на шаг впереди него».

Пленарный доклад академика РАН, директора 
Института космических исследований РАН Льва 
Зеленого тоже касался Луны. 

– Видимо, уже в 2021 году начнется «колонизация» 
седьмого континента – Луны, – сказал Лев Матвее-
вич. – За ее ресурсы разгорится такая же борьба, как 
за Арктику. В наших планах отработать в 2021 году 
технологию мягкой посадки, на следующий год поса-
дочная станция «Луна-25» проведет поиск водяного 
льда в полярной области Луны, в 2023-м «Луна-26» 
станет орбитальным устройством и, в частности, обе-
спечит связь с Землей. Тяжелый посадочный аппарат 
для извлечения с глубины и анализа образца лунного 
льда – это «Луна-27» (2024 год). Расписаны задачи 
и для 28-й, и 29-й «Лун».

Тему освоения Луны развил академик Олег Орлов – 
директор Института медико-биологических проблем 
РАН. Он отметил, что межпланетный полет принципи-
ально отличается от орбитального. Так как – «мало 
прилететь на Луну. Там надо и передвигаться, и рабо-
тать». Поэтому система медицинского обеспечения 

ЗАЧЕМ НУЖНА ЛУНА
После пленарного заседания представители современной космической промышленности, а также студенты 
и школьники поспешили в конференц-зал, где обсуждались проблемы и перспективы освоения Луны.

Мероприятия типа «Круглый стол» – это всегда 
диалог, обсуждение насущных вопросов между 

членами президиума, слушателями и докладчиками. 
А желающих поговорить о Луне оказалось немало – 
люди сидели на ступеньках, толпились у входа. Поэ-
тому перед тем, как начать обсуждение, был уста-
новлен строгий регламент выступления на каждого 
участника – не более пяти минут, ясно, четко и по 
делу. Вторая просьба к аудитории – не спрашивать, 
«были ли американцы на Луне?». Академик Лев Зеле-
ный коротко прокомментировал этот вопрос в самом 
начале, подчеркнув его ненаучность и некорректность.

Отдали дань памяти Борису Чертоку, показав 
фрагменты видеозаписи его доклада «Луна – седьмой 
континент» на Всемирном конгрессе космонавтов в 
2011 году, и вспомнив об огромном вкладе, который 
он внес в развитие космонавтики и лунной программы.

Чтобы систематизировать информацию, присут-
ствующим предлагалось поразмышлять и ответить 
на три важных вопроса: 

1. Зачем нам лететь на Луну?
2. На чем нам лететь? 
3. Что нам там делать? Как жить, как защищаться от 

радиации, как организовывать рабочие и жилые зоны?
Резюмируя выступления участников, ответ на 

первый вопрос можно представить так:
• Для защиты национальных интересов и утверждения 

России в освоении ближнего и дальнего космоса. 
Этому поспособствовало обострение отношений 
с США и недавние достижения Китая в этой обла-
сти – посадка аппарата на обратную сторону Луны.

• Для проведения научно-исследовательских 
работ, укрепления теоретических знаний и 
обновления информации о строении Земли, 
Луны, солнечной системы.

• Луна – как стартовая, промежуточная площадка 
для освоения других планет, в первую очередь – 
Марса. Отработка технологий и аппаратов.

• Для освоения новых территорий и предотвраще-
ния экологической и энергетической катастроф.

Академик Лев Зеленый: «Процесс присвоения лун-
ных территорий уже запущен. Есть документ, в котором 
говорится о том, что США объявляет все места посадки 
«Аполлонов» национальными парками, то есть никто 
не имеет права в этих местах приземляться и прово-
дить работы. Но также существует договор по космосу, 
запрещающий присвоение лунных территорий. Он был 
подписан, когда Советский Союз занимал лидирующие 
позиции в освоении космоса. Тогда сам Запад пред-
лагал эти формулировки, которые теперь ставятся под 
сомнение. Очень возможно, что в ближайшее десятиле-
тие будет поднят вопрос о пересмотре этих конвенций, 
поэтому и этот аспект нельзя оставлять без внимания». 

Александр Марксов из Ассоциации музеев космо-
навтики: «Мы активно шли вперед в области освоения 
космоса, а в 70-е годы резко остановились. Если чело-
век останавливается и не реализует свой потенциал, 
то наступает стагнация, и не только нашей страны, 
но и всей планеты. Человек не движется туда, куда 
должен – за горизонт, на освоение других планет, 
колонизацию. Движение к Луне – новый этап разви-
тия космонавтики.

Член-корреспондент РАН Юрий Батурин: «Дей-
ствительно, когда Кеннеди провозгласил программу 
высадки на Луну и стал ее осуществлять – амери-
канская экономика включилась и вышла из слож-
ного положения».

Космонавт Александр Калери: «Луна с точки зре-
ния механики здорово влияет на движение нашей 
планеты. Самый прагматичный к ней интерес – 
поддержание жизнедеятельности нашей цивилиза-
ции. Всем нам важно комфортное проживание на 
Земле, и пока мы не разобрались, как работает эта 
двойная планетная система, начинать Луну копать, 
добывать ресурсы и всячески изменять ее харак-
теристики может быть опасно. Поэтому, конечно, 
Луну в первую очередь надо исследовать».

При обсуждении второго вопроса сошлись на 
том, что технически к полету мы готовы – нужны 
лишь время и специалисты на реализацию проектов. 

Перед началом пилотируемых полетов предлагается 
как следует изучить лунную поверхность и место 
предполагаемой развертки комплексов с помощью 
автоматических систем. Напомним, что пилотируемый 
полет «Роскосмос» планирует осуществить к 2031 
году. На вопрос, возможно ли возобновить совет-
ские проекты ракет сверхтяжелого класса «Н-1» и 
«Энергия», модернизировать их и применить к насто-
ящему времени, ответил космонавт Александр Алек-
сандров: «К сожалению, ракету «Н-1» восстановить 
невозможно, утеряно много данных и чертежей. А что 
касается «Энергии – Бурана» – чертежи есть, вос-
становить можно, но нет кооперации. Сейчас нам не 
надо ставить перед собой суперпроекты. Нам нужен 
носитель для отработки «Федерации» и обеспечения 
пусков к поверхности Луны. Сейчас решаются окон-
чательные вопросы на эту тему, пока предполагается 
использование ракеты «Союз-5».

Игорь Бармин напомнил присутствующим о совет-
ском проекте лунной базы «Барминград», часть доку-
ментации которого была утеряна. Сейчас осталось 
около 10 человек, занимавшихся этой работой с Вла-
димиром Барминым. Игорь Владимирович поделился 
своим видением освоения Луны: «Для начала нужно 
начать активно использовать автоматические сред-
ства для исследования нашего спутника, накапли-

вать необходимый научный материал, чтобы лучше 
планировать пилотируемые экспедиции. Уже сейчас 
решается вопрос с носителем – ракетой тяжелого 
класса, которая смогла бы доставить груз для даль-
нейших работ по освоению. Перед нами стоит много 
задач, которые необходимо будет решить: от взлета – 
посадки до вопросов энергоснабжения лунных баз и 
радиационной защиты. Работы в этом направлении 
много, но прежде чем ее выполнять, нужно заложить 
основу – как следует исследовать Луну с помощью 
беспилотных систем».

Задавались и необычные вопросы из разряда: 
«Не были ли американцы выгнаны с Луны инопла-
нетянами? Не разразится ли межпланетный скандал, 
если мы сейчас полетим туда?»

На что Юрий Батурин ответил, что интернет и теле-
видение могут быть ложными источниками информа-
ции, потому как никаких доказательств, достоверных 
документов и адекватных научных исследований по 
этому поводу нет.

должна быть построена на совершенно новых прин-
ципах. Например, потребуется создание искусствен-
ной гравитации. «Если будет финансирование, то мы 
сможем стать первыми в мире по ее исследованию», 
– уверенно сказал Олег Игоревич.

Владимир Бармин, известный прежде всего как 
создатель стартовых комплексов, оказывается, тоже 
интересовался Луной. Среди его разработок есть, 
например, лунное грунтозаборное устройство для 
сыпучих и твердых материалов, сделанное тогда, 
когда еще никто не знал, много ли на нашем есте-
ственном спутнике пыли. Об этом рассказал сын ака-
демика Игорь Бармин – заведующий кафедрой СМ-8, 
член-корреспондент РАН, советник директора ЦЭНКИ. 

Как и всегда, доклады, прозвучавшие на пленар-
ном заседании, заставляли вслушиваться в каждое 
произнесенное слово. 

Елена Емельянова

Елена Емельянова

ГОВОРИТЕ ПО-АНГЛИЙСКИ
В Университете с большим успехом прошла Между-
народная научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы лингвистики и лингводидактики в 
неязыковом вузе». Конференция была организована 
и проведена факультетом «Лингвистика». 

Пленарное заседание было представительным, 
докладчики рассказали о новейших методах 

преподавания иностранных языков.
Смешанное обучение (blended learning) – тренд в 

методологии. Оно включает в себя наиболее эффек-
тивные приемы традиционной формы обучения (в 
ходе личного общения) и интерактивное обучение 
(в режиме онлайн). При этом на самостоятельную 
проработку материала отводится больше времени. 
По словам докладчика, к. п. н., доцента Самарского 
национального исследовательского университета 
Людмилы Кожевниковой, необходимо внедрять в 
учебный процесс интерактивные обучающие про-
граммы, разрабатывать разноуровневые задания, 
учитывающие разные методы обучения и способы 
усвоения материала. Она уверена – применяя эту 
методику, можно значительно повысить качество 
самостоятельной работы студентов.

Всеобщее оживление вызвал доклад профессора, 
к.п.н. Татьяны Черкашиной (РГУ им. Н.А. Косыгина). 
Татьяна Тихоновна награждена медалью «За вклад в 
распространение русского языка и русской культуры в 
мире». На пленарном заседании она выступила с интерес-
ным познавательным докладом о менталитете китайцев, 
о том, как его учитывать при обучении этих студентов.

Черкашина отметила, что китайцы отличаются огром-
ным терпением, которое воспитывают в себе с детства. 
Задача преподавателя – познать характер китайцев через 

китайские же высказывания. Например – «относиться к 
учебе надо серьезно, только тогда познаешь совершен-
ство». В китайской аудитории невозможны отдельные 
умники. В их менталитете – учиться в команде.

 – Преподавателям нашего университета эти 
знания очень пригодятся, – говорит декан факуль-
тета «Лингвистика» Галина Кирсанова. – Среди 
иностранных студентов, обучающихся у нас, китай-
цев большинство. Интенсивно развиваются связи 
с их вузами, которые хотят видеть у себя и наших 
студентов. Благодаря деятельности Ассоциации 
технических университетов России и Китая (АТУРК) 
наши студенты, изучающие прикладную лингвистику, 
регулярно участвуют в программах летней школы в 
Сианьском транспортном университете. 

– После предыдущей конференции коллеги из Тай-
юаньского университета прониклись к нам уважением 
и интересом, – продолжает Галина Владимировна. – 
Они встретились с лингвистами, а также с руковод-
ством и преподавателями факультета МТ. Мы тоже 
побывали в Тайюане и представили свои факультеты: 
декан Алексей Игнатов – МТ, а я – Лингвистику. А через 
полгода к нам приехали студенты Лингвистического 
колледжа Тайюаньского технологического универ-
ситета для прохождения семестровой стажировки.

В докладе профессора, зав. кафедрой лингвистики и 
информационных технологий МГУ им. М.В. Ломоносова 
Аллы Назаренко говорилось еще об одном тренде – «теле-
тандеме», предполагающем онлайн-общение представи-
телей разных университетов и разных языковых культур.

Докладчики конференции затронули и тему попу-
лярных подходов к обучению студентов в европейских 
странах. В частности, модель обучения под назва-
нием «перевернутый класс» (flipped classroom), явля-

ющуюся формой смешанного обучения, при котором 
преподаватели предоставляют студентам учебные 
материалы для самостоятельного изучения в виде 
лекций, подкастов, фрагментов учебников и учебных 
пособий, а на аудиторных занятиях закрепляют мате-
риал и обсуждают возникшие у студентов вопросы. 

Метод предметно-языкового интегрированного 
обучения языку и специальности (CLIL – Content and 
Language Integrated Learning) известен достаточно давно. 

– С использованием такого подхода мы, совместно 
с преподавателем физики лазеров, доцентом кафедры 
РЛ-2 Владимиром Лазаревым, проводили бинарные 
занятия со студентами третьего курса на основе нашего 
с Тамарой Ильиничной Кузнецовой учебника «English 
for Students of Optics», – рассказывает Кирсанова. – 
Опыт подытожен в двух совместных публикациях. 
Сейчас мы с Лазаревым трансформируем эту книгу 
в CLIL-учебник. Можно использовать наш подход 
для создания учебных пособий и для других кафедр. 

В рамках конференции были организованы раз-
личные секции и мастер-классы, которые прохо-
дили параллельно. Мастер-классы были посвящены 
самым разным темам. Так, участники мастерской 
Елены Базановой получили много информации о 
том, какие бесплатные электронные ресурсы можно 
использовать для написания научных статей. Ирина 
Васильева говорила о смешанном обучении, дав 
множество практических рекомендаций по мето-
дике использования информационных технологий. 
Доцент кафедры голоса и движения Школы музыки, 
театра и танца при Оклендском университете в 
Рочестере (Мичиган) Линн Лефельдт рассказала 
о том, как обрести уверенность в себе и стать 
успешным оратором. 

Установление новых связей и поддержание 
старых – тоже немаловажная цель конференции. 
Начатое здесь общение нередко перерастает в 
долговременное сотрудничество. Например, неко-
торые лекторы из других вузов, побывавшие на 
конференции, теперь на регулярной основе про-
водят семинары на факультете.

 Среди участников конференции были и ино-
странные преподаватели, работающие в разных 
вузах Москвы. Например, американка Рейчел Кох 
рассказала о методике преподавания английского 
языка, основанной на «взаимном обучении» студен-
тов. Ее суть в том, что один студент помогает другому 
в освоении программы. Вплоть до того, что ребята, 
выполнив письменные работы, обмениваются ими и 
проверяют их друг у друга.

– Доклад вызвал споры, – говорит Галина Вла-
димировна. – Я, например, высказалась о том, что 
это потеря времени на занятиях.

В том, что иностранцев  у нас отлично обучают 
русскому языку, стало понятно во время концерта, 
номера которого были поставлены Наталией Габовой 
(Л-1), Марией Норкиной (Л-3), Елизаветой Смелко-
вой (Л-2), преподавателем китайского языка Ольгой 
Те (Л-4), а руководила процессом Ольга Рязанцева. 
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«СТУДЕНТ ГОДА – 2018»
В КОНКУРСЕ «СТУДЕНТ ГОДА 2018» УЧАСТВОВАЛИ СТУДЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАТСЯ 
НА «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО» И ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА

Первый этап конкурса был заочным – участники предоставили студенческому экспертному совету свои 
портфолио в пяти номинациях: «Спортсмен года», «Общественный деятель года», «Исследователь года», 
«Творческая личность», «Инженерное дело». На очном этапе они выступали перед руководителями НОЦов, 
представителями факультетов и студенческих организаций. Ребята с наивысшими достижениями в двух 
и более областях участвовали в финальных слушаниях – боролись за звание «Студент года». В этот раз 
победителем стал Владислав Плотников, студент группы СМ11-11М.

Владислав член команды УМНЦ «Гидронавтика». Он был главным конструктором, участвовал во многих 
выставках и фестивалях («Политехника», «MakerFaire», «Фестиваль науки», «Skolkovo Robotics», «GeekPicnic», 
«От винта»). На фестивале «От винта» (Болгария) он занял первое место, а на выставке «Политехника» – 
второе (за командный проект). У Владислава есть три статьи, одна из которых опубликована в журнале 
ВАК. Плотников был организатором образовательного проекта УНМЦ «Гидронавтика» и «Технопарк» по 
подводной робототехнике для школьников и образовательной площадки на ШМБ–2018. На 3-м Междуна-
родном бизнес-форуме недвижимости и на фестивале «Химфест–2018» Владислав работал волонтером.

Первое место в номинации «Общественный деятель 
года» занял Никита Береговой (СМ1-51), возглавля-
ющий отдел видео «БИТ Медиа». Никита – видеограф 
мероприятий МГТУ им. Н.Э. Баумана и Студенческого 
совета. Благодаря ему на плазмах нашего Универси-
тета студенты могут увидеть себя в видеороликах и 
еще раз окунуться в атмосферу минувших событий. 
Кроме этого, Никита ведет курсы для тех, кто делает 
первые шаги в создании видеоконтента.

В номинации «Исследователь года» первое место 
получил Павел Овчаров (ФН4-31М). Он сотрудник 
НОЦ «Фотоника и ИК-техника», участвовал в двух 
грантах, автор статей, опубликованных в известных 
и цитируемых журналах о физике, призер конферен-
ции «ФизикА.СПб – 2017». 

В номинации «Спортсмен года» первое место 
эксперты отдали Алене Свинаревой (СМ2-71). Она 
занимается чир-спортом: состоит в сборной команде 
«Baumanty», тренирует ее танцевальный состав, 
организовывает выступления на университетских 
мероприятиях. Вместе с командой Алена завоевывает 
медали и грамоты за призовые места в соревнованиях.

Творческим деятелем года стал Никита Новиков 
(СМ1-71) – поэт, музыкант, резидент ArtClub BMSTU, 
организатор мероприятий ArtClub и факультета СМ. 
Никита активно представляет ArtClub на ШМБ.

В номинации «Инженерное дело» первое место при-
судили самому юному участнику конкурса – второкурс-
нику Альберту Тажигулову (СМ7-31Б). Он руководит 
кружком робототехники «N-stein».

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  Д Е Я Т Е Л Ь  Г О Д А

И Н Ж Е Н Е Р Н О Е  Д Е Л О

И С С Л Е Д О В АТ Е Л Ь  Г О Д А

Т В О Р Ч Е С К А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

С П О Р Т С М Е Н  Г О Д А

1 МЕСТО

Никита
БЕРЕГОВОЙ

1 МЕСТО

Альберт
ТАЖИГУЛОВ

1 МЕСТО

Павел
ОВЧАРОВ

1 МЕСТО

Никита
НОВИКОВ

1 МЕСТО

Алена
СВИНАРЕВА

2 МЕСТО

Анастасия
ПОЛИТТИ

2 МЕСТО

Дмитрий
БОРОДИН

2 МЕСТО

Юлиан
ПОПОВ

2 МЕСТО

Ольга
СИДОРОВА

2 МЕСТО

Сергей
ПОПОВ

3 МЕСТО

Ксения
КОТИЕВА

3 МЕСТО

Анна
СОЛОВЬЕВА

3 МЕСТО

Антон
МАЛИНСКИЙ

3 МЕСТО

Алексей
СЕМУШКИН

3 МЕСТО

Галина
КОЗЛОВА

Главный организатор конкурса

Ирина Трапезникова

Главный организатор конкурса и команда 
Студенческого совета благодарят экспертов и жюри, 
по достоинству оценивших конкурсантов.



4

Александр Емельянов

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЕМЕЛЬЯНОВА
П О Л Н О ТА  Ж И З Н И
Я часто вспоминаю о своем старшем брате – Викторе Емельянове. Память выхватывает из прошлого разрозненные эпизоды как 
моментальные фотоснимки. В ней сохранились его неожиданные поступки, нечаянные фразы, то что, видимо, когда-то поразило мое 
воображение, то, что никогда не попадет в серьезные документы, но без чего человек остается голой функцией.
Окончив школу с серебряной медалью, он поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана на престижную кафедру П-1 (сейчас - ИУ-1), куда в то время 
принимали только медалистов. По окончании института его пригласили на кафедру М-8 (ныне – СМ-8), где разворачивались работы 
по системам управления производством. Пригласили не случайно. Еще студентом он начал заниматься наукой – работал в СНТО им. 
Н.Е. Жуковского и на полставки лаборанта на кафедре. Это был его старт к ученым степеням и званиям.

Готовясь рассказать о брате, я еще раз задумался о 
том, почему и как Виктор стал ученым. Как нашел 

свою стезю. Ведь именно это и есть самое главное в 
жизни. Нашел ее и, как говорится, карта в масть ляжет.

Почему Буратино ел луковицы
Из разрозненной и неполной мозаики воспоми-

наний мне вдруг стало ясно, что, наверное, главной 
движущей силой у Виктора была любознательность 
во всем ее диапазоне: от удивления и любопытства 
неофита до глубокого научного интереса.

Была у него еще одна очень важная черта – врожден-
ная изобретательность, желание не просто повторить 
кем-то уже сделанное, а привнести в известную кон-
струкцию или изделие что-то свое, собственное. Этот 
природный дар дает знать о себе порывами к новому 
и приносит счастье, если их удалось осуществить. 

Мудрость не в том, чтобы придумать, а в том, 
чтобы исполнить. Виктор имел три нужных для успеха 
качества – знал что нужно, понимал как это сделать, 
умел работать головой и руками, получая двойное 
удовольствие – и от процесса, и от результата. 

Думаю, многие, начав изучать химию, выращивали 
дома кристаллы медного купороса, подвесив в его 
пересыщенном растворе затравку на нитке. Виктор 
решил ускорить этот процесс – заставил затравку, 
прикрепив нитку к валу микродвигателя, вращаться. 
Почему? Зачем? А просто было любопытно: «Что из 
этого выйдет?». 

Это очень важная черта – любопытство. Откуда 
берется это чувство, которое двигает человека впе-
ред? Наверное, из самого прекрасного ощущения 
на свете – ощущения тайны. От столкновения с 
неизвестным. Прикосновение к тайне – счастье, а 
ее разгадка – тем более. 

У многих с годами любопытство угасает. Люди 
быстро перестают быть «почемучками». А жаль. 
Буратино не пришлось бы рисковать своим носом, 
прокалывая нарисованный очаг – если бы папа Карло 
остался любопытным, то он бы давно узнал о вол-
шебном театре и не кормил бы сыночка луковицами. 

Любопытство неизбежно приводит к размышле-
ниям, подталкивает к поиску нового, более совер-
шенного, к выяснению одних закономерностей и 
установлению других.

Наши руки не для 
скуки

Виктор умел и, что 
особо важно, любил рабо-
тать руками. Но «работать» 
для него было не «копать от 
забора и до обеда». Руки у 
него, можно сказать, были 
продолжением головы – то 
есть не просто золотыми, 
а именно умными. 

Вот, например, он 
решил сделать стереоуси-
литель. Сказано – собрано, 
отлажено и настроено. Но 
прибор должен работать 
не в принципе, а в кор-
пусе. Усилителю нужно 
внешнее обрамление. Ни 
ОБИ, ни Леруа, ни строи-
тельных рынков тогда не 

было, купить материалы негде. Но нашлась фанерная 
коробка из-под посылки и растрескавшиеся листы 
орехового шпона. Безо всяких электролобзиков и 
шлифмашинок каркас был изготовлен, облицован, 
покрыт лаком и отполирован. Отличить от заводского 
невозможно, нет ни малейшего огреха. Вот пример 
гармоничного сочетания интеллектуального (созда-
ние усилителя) и рукодельного. 

В горы и под воду
Конечно, Виктор ничем не напоминал роденов-

ского мыслителя – не сидел безвылазно дома, опер-
шись подбородком на кулак, с постоянной думой на 

челе – что бы такое изобрести?. Он охотно играл в 
подвижные игры, занимался спортом, в том числе, 
лыжами. Но обычного катанья ему было мало. Не 
знаю, сам ли он придумал или увидел где-то, но 
решил сделать из сломанных лыж снегокат для спу-
ска с гор. Сейчас такой можно купить в магазине, 
а тогда ничего подобного не было. Изготовление 
потребовало от школьника инженерного подхода – 
соединить две задние лыжи и придумать поворотное 
устройство для рулевой передней, соорудить удобное 
сиденье и скрепить его с лыжами не совсем просто. 
Но у него все отлично получилось на радость много-
численным друзьям, которые охотно «оседлывали» 
необычный аппарат. 

Впрочем, когда он катался с гор на обычных 
лыжах, любопытство подзадоривало ответить на 
вопрос: «А что будет, если…». Одним из этих «если» 
стало обтирание снегом. Сохранилось фото – разде-
тый по пояс он трет себя снегом. Еще одно «если» 
– спуск на обычных беговых лыжах с горы, которую 
все обходили стороной – очень уж крутая она была. 
Этот стремительный и опасный спуск тоже увекове-
чен на фото – шнурки-завязки ушанки встречный 
поток ветра сделал параллельными земле. После 
этого вполне логично было опробовать настоящие 
горные спуски на настоящих горных лыжах. 

Посмотрев, что «наверху», он решил спуститься 
«вниз» – работая на кафедре, Виктор увлекся подво-
дным плаванием. Слово «дайвер» еще не придумали, 
он стал просто аквалангистом. Опять на первый план 
вышло его любопытство: «Как оно там, под водой?». 
Первичные навыки были быстро освоены, и ему захо-
телось нового – освоить подледное плавание. Это 
опасно. Если страховочная веревка оборвется или 
ее упустят, то рискуешь всплыть только к лету, когда 
лед растает. Не испугался. Осуществил. 

Но и этого оказалось мало. Он делает следующий 
шаг – идет учиться на водолаза и, в дополнение к 
удостоверению аквалангиста, получает еще одно – 
профессионального водолаза.

Никак не выяснить, кто главный
Виктор был бесконечно далек от образа серьез-

ного, вечно сосредоточенного ученого с нахмуренным 
лбом и сведенными бровями. Он всегда был готов 
подшутить не только над другими, но и над собой. 
Был не прочь устроить не всегда безобидные розы-
грыши. Например, пригласить, изменив голос, дво-
юродную сестру на свидание от имени ее кавалера. 

Серьезное отношение к делу и к работе, 
органично сочеталось с готовностью 
поддержать компанию. Поэтому в его 
небольшой квартире часто собирались 
компании и это был именно тот случай, 
когда полностью оправдывалась пого-
ворка «в тесноте, но не в обиде». Может, 
это было психологической разгрузкой, 
позволяло на время отстраниться от мыс-
лей и забот, аккумулировать ту энергию, 
которая питала его любознательность 
и позволяла находить способы ее удов-
летворения. Наверное, с такой же целью 
Менделеев изготовлял чемоданы, а Тол-
стой тачал обувь и пахал. 

Он совмещал в себе много разных 
людей, каждый из которых то появля-
ется, то исчезает и никак не выяснить 

кто из них главный. Вроде бы они противоречат друг 
другу, кажется, даже конфликтуют, но на удивление, 
благополучно совмещаются в конкретном человеке. 
Добираешься до этого противоречия и попадаешь 
в тупик – кто же он? Серьезный ученый, умеющий 
сосредотачиваться и способный сфокусировать себя 
на задаче или душа компании, готовый поддержать 
чужую выдумку и самому пошутить.

Одно ясно точно – мой старший брат удивлялся 
жизни, наслаждался жизнью, любил жизнь. Это назы-
вается полнотой жизни! 

А теперь младший брат – старше. Несправедливо.

О Т  С Т У Д Е Н ТА 
Д О  П Р О Ф Е С С О РА
Виктор Емельянов родился 27 января 1949 г. 

в Ленинграде. Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана 
в 1973 г. по специальности «Системы автоматического 
управления» (ИУ-1). После окончания учебы вся его 
жизнь была связана с Университетом. Он прошел путь 
от инженера НИИ ПМ, руководителя сектора НИИ ПМ, 
заведующего отделом НИИ АПП до доцента, затем 
профессора кафедры РК-9 и ее заведующего. В 1981 
году Виктор Владимирович защитил кандидатскую, 
а в 1995 году докторскую диссертацию. В 1999 г. 
получил ученое звание профессора. 

Со дня основания в 1987 г. кафедры РК-9 Еме-
льянов руководил сектором оперативного управле-
ния и моделирования. Под его руководством и при 
его непосредственном участии разработаны метод и 
язык имитационного моделирования «Ресурсы – Дей-
ствия – Операции» (РДО), коммерческое программ-
ное обеспечение, реализующее РДО. Материалы по 
РДО нашли отражение в книгах, изданных как в Рос-
сии, так и за рубежом. Так, монография «Введение 
в интеллектуальное имитационное моделирование 
сложных дискретных процессов. Язык РДО», полу-
чившая в 1998 г. премию Российской ассоциации 
искусственного интеллекта за лучшую фундамен-
тальную работу, была переведена на английский 
язык и опубликована международной издательской 
компанией Kluwer Academic Publishers. В 2000 г. в 
составе межуниверситетского творческого коллек-
тива ученых, сложившегося в РАИИ, он был удостоен 
Премии Президента России в области образования 
за 1999 г. за создание учебно-методического ком-
плекса «Методы, модели и программные средства 
конструирования интеллектуальных систем принятия 
решений и управления».

Книга «Теория и практика эволюционного моде-
лирования» (2003 г., «Наука») также стала крупной 
вехой развития отечественной информатики и искус-
ственного интеллекта. Научные исследования Виктора 
Емельянова отражены в семи монографиях, одном 
капитальном учебном пособии и в более чем 140 
научных статьях, изданных в России и за рубежом.

Созданное им новое научное направление интел-
лектуального имитационного моделирования получило 
широкое признание и в нашей стране, и на Западе. 
Будучи ученым с международной известностью, 
Емельянов поддерживал тесные научные контакты 
(чтение лекций, обмен студентами и аспирантами, 
участие в конференциях) с университетами Фран-
ции, Бельгии, США, проводил совместные работы с 
университетами и фирмами ФРГ.

Виктор Владимирович вел и активную научно-ор-
ганизационную работу. В качестве члена эксперт-
ного совета он много работал в РФФИ, был одним 
из руководителей РАИИ, инициатором и председа-
телем программного комитета представительных 
коломенских конференций «Интегрированные модели 
и мягкие вычисления в искусственном интеллекте», 
членом редколлегии журналов «Вестник МГТУ им. 
Н.Э. Баумана», «Программные продукты и системы», 
«Новости искусственного интеллекта». 

Емельянов был замечательным педагогом. Он раз-
работал и читал курсы «Системный анализ и синтез», 
«Моделирование производственных и технологиче-
ских процессов», «Проектирование интегрированных 
информационных систем», «Эволюционное модели-
рование» и др. Его очень любили студенты. Среди 
его многочисленных учеников инженеры и кандидаты 
наук, руководители проектов и директора фирм. 

Виктор Владимирович был доброжелательным, 
чутким и глубоко интеллигентным человеком, заме-
чательным другом, настоящим представителем слав-
ной плеяды ученых и инженеров-бауманцев. Сегодня 
его работы продолжают друзья, коллеги и ученики.

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЬЮТЕРНО-
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА», ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА В.В. ЕМЕЛЬЯНОВА

Лучшей памятью для ученого, конечно же, является 
продолжение и развитие его начинаний. Поэтому 

выступления на историческую тему – воспоминания 
родных и соратников – были лишь одним из направ-
лений работы 3-ей Международной научно-техни-
ческой конференции «Интеллектуальные системы 
и компьютерно-интегрированные производства», 
посвященной 70-летию со дня рождения профессора 
В.В. Емельянова.

Виктор Владимирович – крупный ученый в области 
информатики, управления и искусственного интел-
лекта, ведущий специалист по интеллектуальному 
имитационному моделированию и управлению про-
изводством, интегрированным интеллектуальным 
технологиям, многоагентным системам и эволюцион-
ному моделированию. Лауреат Премии Президента в 

области образования, член Научного совета Россий-
ской ассоциации искусственного интеллекта (РАИИ), 
член Экспертного совета РФФИ, бывший заведующий 
кафедрой «Компьютерные системы автоматизации 
производства» (РК-9).

Начатые им работы и научные направления не 
просто были поддержаны и продолжены, но и заметно 
расширились, проникнув в совершенно новые сферы 
не только в нашем Университете, но и в стране. Под-
тверждением тому весьма большой круг ученых, 
принявших участие в конференции. Среди них были 
представители институтов РАН (ИПУ им. В.А. Трапез-
никова, ИМАШ им. А.А. Благонравова и организаций, 
ИПУСС), Курчатовского института, Балтийского и 
Южного федеральных университетов, Государственных 
университетов Самары и Ростова, Экономического 

университета им. Г.В.Плеханова, гости из Белорус-
сии и Бельгии и т. д.

За два дня работы конференции ученые пред-
ставили доклады по широкому спектру актуальных 
проблем, стоящих перед нашей страной на этапе 
перехода к новому технологическому укладу. 

Были сделаны интересные сообщения, начиная 
от разработки систем управления производством 
и до командного поведения роботов и социальных 
сообществ роботов. Свое освещение нашли вопросы 
онтологического моделирования предметных областей, 
биологических нейронных сетей, интернета вещей и 
средств создания интернета знаний, конструирова-
ния интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений, интеллектуального анализа маркетинговых 
данных и многое другое.

Заведующий кафедрой РК-9

Доцент кафедры РК-9

Сергей Гаврюшин

Валерий Тарасов
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
« П О Л И Т Е Х Н И К А - 2 0 1 8 »
Традиционная выставка «Политехника», прошедшая незадолго до Нового года в нашем Университете, стала 
своеобразным смотром научных достижений студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана и его Калужского филиала. 
Немало интересных проектов показали наши гости: курсанты военных училищ и студенты Российского госу-
дарственного университета им. А.Н. Косыгина, чьи работы в области интерьера, дизайна мебели, технологий 
получения тканей и проектирования новых моделей, удачно разбавили «железо» технарей.

Учебно-научный молодежный центр «Гидронавтика» 
представил новый пульт управления подводным 

аппаратом. Он стал меньше своего предшественника, 
а значит, легче и удобнее для перевозок.

Уже в марте пройдут соревнования среди авто-
номных подводных аппаратов. Бауманцы называют 
свой аппарат гибридным: им можно управлять по 
кабелю, а можно отправить в «автономку». При втором 
варианте предусмотрены места для аккумуляторов. 
Сейчас разработчики пишут новую программу управ-
ления, чтобы аппарат, анализируя изображение, сам 
принимал решение, куда ему двигаться.

Интерес посетителей вызвал жидкофазный магне-
трометр. Установка предназначена для напыления 
медных пленок методом магнетронного распыле-
ния. Такие пленки наносят и сейчас (они, например, 
уменьшают трение, служат проводниками на печатных 
платах), но предложенный студентами новый техно-
логический процесс позволяет делать это быстрее, 
да и качество покрытия получается выше. 

«Метод перспективен, – говорит Валерий Маслов-
ский (МТ11-51). – Пока такого нет ни у кого. Уверены, 
он будет востребован». 

Ребята демонстрируют, как работает установка. 
Через окошко, специально сделанное в большой 
трубке, можно наблюдать плазму. Именно она позво-
ляет равномерно и однородно наносить покрытие. 

Установку уже используют на кафедре для про-
ведения лабораторных работ. Показывают, как рабо-
тает вакуумная откачка. Зажигают, для наглядности, 
плазму. Пишут программное обеспечение для регули-
ровки заслонки, от которой зависит подача плазмы. 
Анализируют газы, находящиеся в вакуумной камере. 

Небольшая, размером с блюдце, высокооборот-
ная малогабаритная пневматическая центрифуга для 
анализа жидких биоматериалов – еще один экспонат. 

Она незаменима для проведения клинико-диагности-
ческих биохимических анализов – пробирки крутятся, 
жидкость разделяется, нужная фаза анализируется.

– Те, что используют сейчас – импортные и дорогие. 
Наша – импортозамещающая, – рассказывает Владис-

лав Бутко (Э5-12М). – Мы сделали центрифугу на пнев-
матическом приводе. Это дешево и практично. Пневмо-
привод и безопасен, и позволяет уменьшить габариты.

Технологию оборудования получения фотонно-кри-
сталлических монослоев для получения тонких пленок, 
являющихся фотонными кристаллами, разработали сту-
денты МТ-11. У этих пленок есть особенность – фотонная 
запрещенная зона. Это такой диапазон частот, в кото-
ром невозможно распространение света определенной 
частоты во всех направлениях. Способ давно применяют 
для управления световыми потоками в фотонике, оптике, 
сенсорике, а теперь еще и в медицине, и в криминалистике. 

– Вклад студентов – установка, – говорят разработ-
чики Артем Ибрагимов и Роман Жуков (МТ11-12М). – 
На ней получают тонкопленочные структуры на основе 
опала-матрицы. Растворы для установки синтезированы 
тоже студентами кафедры. Это настоящее ноу-хау.

Аспирант Калужского филиала разработал систему 
учета для фермерского хозяйства.

До этого использовали кадастровую карту, размером 
во всю стену, к которой было прикреплено много бумаж-
ных XL-данных по каждому году, а цветными каранда-
шами были обведены участки с посевами, с домами, с 
дорогами, с фермами, пустоши и другие объекты.

Теперь все эти данные – на простой и дружествен-
ной интерактивной карте: можно легко определить, 
на каком поле и какая культура посажена сейчас, 
как ее удобряли и в каком месяце, что планируется 
посеять в следующем году. Систему можно тиражи-
ровать. Например, для лесного хозяйства. 

Как известно, любая цепь не прочнее самого слабого 
звена. Менее очевидно, что если цепь длиннее или короче, 
это тоже не очень хорошо и грозит механизму неприят-
ностями. Избежать этого позволит устройство подсчета 
числа звеньев пятикурсника с МТ-1 Алексея Грибакина, 
разработанное в содружестве с кафедрами МТ-4 и Э-5.

Традиционно звенья цепей считают вручную. На 
это уходит немало времени, а главное – рано или 
поздно, но ошибки обязательно случаются. Чтобы 
уменьшить их число, обычно считают дважды и, если 
результаты не совпали, то и в третий раз. 

Сделанное студентами устройство уже внедрено. 
Оно автономно (аккумулятор держит заряд минимум 
неделю) и компактно (размером с книгу), а звенья 
подсчитывает по изменению импульсов, когда цепь 
пропускают через ворот. Разработка запатентована. 

Исследовательская работа студента кафедры РК-6 
Алексея Сутягина – это готовая лабораторная работа по 
комплексному подходу к изучению основных физических 
понятий с помощью компьютерного моделирования. 
Программа помогает понять достаточно сложные вещи 
и на лабораторных работах все объяснить студентам.

Установка аспирантки Э-5 Ульяны Гордеевой 
решает проблемы транспортировки жидкости из 
емкости по трубкам и обратно. Самая близкая анало-
гия – сердце. На выставке был представлен экспери-
ментальный стенд для тарификации теоретических и 
практических данных. Устройство может найти самое 
широкое применение – от перекачки агрессивных сред 
на химзаводах, до наполнения ампул медицинскими 
растворами, а также и для транспортировки крови. 

Коллектив студентов СМ-1, СМ-3 и Э-8 представил 
летательный аппарат для технологической отработки 
тросовой системы. При разматывании и сматывании 
троса, который скрепляет два спутника в космосе, могут 
возникать проблемы. Например, во время итало-аме-
риканского эксперимента планировалось размотать 
трос на 20 км, а получилось на 256 метров – трос, из-за 
проблем с катушкой, заклинило. Ребята создали лег-
кий летательный аппарат массой несколько десятков 
граммов и планируют начать эксперименты. 

Макет реально существующего многопильного 
станка повышенной проходимости представил студент 
РК-9 Олег Родионов. На настольную модель станка 
ребята установили несколько полотен для распилки 
досок. Отличие от традиционных пилорам – в дви-
жении полотна. У бауманцев оно необычное – впе-
ред-вниз-назад и опять вперед-вниз–назад. Совсем 
не похоже на крутящуюся циркулярку. 

– На словах все просто. А на деле такую конструк-
цию инженеры пытались разработать более 200 лет, 
но не получалось – пильные полотна были не очень 
устойчивыми: в процессе трения изгибались, ломались, 
распил получался неправильный. Эту задачу решили. 
Станок получился меньше пилорамы и энергоэконо-
мичнее. Как конструкция он не имеет аналогов в мире. 

В выставке участвовали еще очень многие: СЭЛФ 
(Студенческая экспериментальная лаборатория физики), 
представившая целый ряд интересных работ, курсанты 
Военной академии РВСН имени Петра Великого, воро-
нежские студенты, «наши» китайцы, МКЦ и др. 

Разговаривать с молодыми изобретателями, узна-
вать о проделанной ими работе и о полученных резуль-
татах – очень интересно. О каждом из них – как о сту-
денте, так и о его «детище» – хочется написать хотя 
бы кратко, но в масштабах одной статьи это сделать 
невозможно. Надеюсь, что рассказы о них еще будут.

В декабре состоялся финал чемпионата Composite 
Battle World Cup Moscow 2018. В течение двух дней 

соревновалось 11 команд из семи стран.
Победу в Чемпионате одержали «Композиты Рос-

сии», изготовив самое прочное изделие, а также 
получив высшие баллы в расчетном, интеллекту-
альном и бизнес-кейсов конкурсах. 

«Нашу команду в основном технологическом 
конкурсе представляли магистранты Университета 
Семен Федоров и Юрий Климович, а в других – Ана-
стасия Нуждина, Андрей Новиков и Кирилл Спи-
ридонов, – рассказал Владимир Нелюб, директор 
МИЦ «Композиты России». – Наш Центр стоял у 
истоков этого Чемпионата. В этот раз Composite 
Battle проходил под эгидой WorldSkills, и мы наде-
емся, что этот формат в дальнейшем ляжет в основу 
межвузовской линейки WorldSkills, что поможет 
развитию композитной компетенции». 

Второе место в общекомандном зачете заняла 
команда из КНИТУ-КАИ (Казань), третье – команда 
Военного института Египта. 

Конкурсным изделием Composite Battle стали 
футбольные щитки, позволяющие защитить боль-
шую берцовую кость от болезненных ударов и травм. 
В конкурсе бизнес-кейсов команды представляли 

свои инвестиционные проекты и защищали их с точки 
зрения целесообразности инвестирования денежных 
средств. В интеллектуальном конкурсе ребята отве-
чали на вопросы из трех разных тем.

Выполняя задание технологического конкурса, 
команды разработали конструкцию изделия, выбрали 
материал, сделали чертеж, продумали технологию 
изготовления и провели расчет на прочность.

В конкурсе бизнес-кейсов – рассчитали себесто-
имость продукта, его цену, капитальные затраты, 
финансовые показатели (выручка, чистая при-
быль, рентабельность продаж), а также показатели 
инвестиционной привлекательности: NPV (чистая 
приведенная стоимость), IRR (внутренняя норма 
доходности), PBP (срок окупаемости).

Отмечены были все участники Composite Battle. 
Награды им вручили: главный эксперт чемпионата 
Composite Battle World Cup Moscow –2018, заме-
ститель генерального директора Союза «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Игорь Супе-
рекин, первый проректор – проректор по учебной 
работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин и 
заместитель генерального директора по продви-
жению проектов АНО «Развитие человеческого 
капитала» Марина Марченко.

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО КОМПОЗИТАМ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
В декабре на площадке МГТУ имени Н. Э. Баумана 

проходил международный форум «Ключевые тренды 
в композитах: Наука и технологии». На форуме была 
насыщенная программа, которая включала в себя 
пленарное заседание «Основные вызовы в науке о 
композитах в ближайшие 10 лет», мастер-классы по 
композитам, выставку, постерную сессию, круглые 
столы по разным темам, девять научных секций, 
научный stand-up и science slam. 

За все дни площадка собрала более 3000 гостей, 
представителей научного и бизнес сообщества, име-
нитых ученых и молодых специалистов.

Торжественная церемония открытия форума 
прошла в Большом зале дворца культуры. С привет-
ственным словом выступил ректор МГТУ Анатолий 
Александров. В пленарном заседании «Основные 
вызовы в науке о композитах в ближайшие 10 лет» 
выступили Владислав Панченко, председатель совета 
Российского фонда фундаментальных исследований, 
академик РАН, Александр Берлин, научный руко-
водитель Института химической физики им. Н.Н. 
Семенова, академик РАН, Анатолий Гайданский, 
генеральный директор АО «АэроКомпозит», Алексей 
Барков, официальный представитель Министерства 
науки и высшего образования, и другие эксперты. 
Модератором панельной дискуссии был директор 
МИЦ «Композиты России» Владимир Нелюб.

Участники пленарного заседания обсудили пер-
спективы развития композитной отрасли в ближайшие 
10 лет и различные меры поддержки данной отрасли. 

Одной из ключевых тем форума стали арктиче-
ские материалы и технологии. Этому вопросу были 
посвящены и круглый стол, и выставочная экспозиция. 

За все время научных секций было заслушано 
более 150 научных докладов, а после выступления 
некоторые из ключевых иностранных спикеров посе-
тили МИЦ «Композиты России», где смогли ознако-
миться с научно-производственной базой Центра. 

По итогам форума были подписаны важные согла-
шения, в рамках которых будет проведен ряд иссле-
довательских и других работ, а также трудовые дого-
воры с учащимися технопарка «Инжинириум МГТУ 
им. Н.Э. Баумана». Прошла выставка достижений 
композитной отрасли, и были определены победи-
тели Composite Battle Junior и Composite Battle World 
Cup Moscow – 2018. Из 11 команд 1 место заняли 
«Композиты России».

Елена Емельянова

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

Анастасия Вырикова

НОВОСТИ МИЦ «КОМПОЗИТЫ РОССИИ»
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Анастасия Троянова

РОБОТОТЕХНИКА

ЦИРК ПО-БАУМАНСКИ: РОБОТЫ ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ
Настоящий инженер должен уметь работать руками. А как еще проникнуться инженерным трудом без взаимодействия с настоящей техникой и без решения реальных задач? В корпусе СМ есть место, где готовы нау-
чить всех желающих основам робототехники: Андрей Архангельский окончил кафедру СМ-7 и теперь безвозмездно помогает студентам найти свой путь в инженерном мире. Он называет свой коллектив робототех-
ническим кружком, а себя – руководителем ЦИРКа (Центра инженерного развития кадров), но это не делает несерьезными задачи, которые перед ним стоят. Ребята нацелены развиваться и уже упорно работают над 
несколькими проектами. Андрей – энтузиаст и альтруист, в отношениях со студентами открыт и, несмотря на разницу в возрасте, просит обращаться к нему на «ты».

Bauman Robotics
– После окончания кафедры СМ-7 в 2001 году я 

периодически заходил в Университет к своему научному 
руководителю на чашку чая. Много где поработав, в 
итоге понял, что техническое направление, а именно – 
тематика кафедры, мне больше всего по душе. Накопив 
серьезный инженерный опыт, я решил, что им нужно 
делиться. А с кем еще, как не с юными бауманцами? 

Все началось в марте 2016 года. У меня дома 
были какие-то железки и платы, лично мне они были 
не нужны, а вот ребятам могли пригодиться. Неко-
торые детали стоят по 20 тысяч рублей и дороже, 
а ведь не каждый студент умеет правильно с ними 
обращаться, да и вообще редко кто понимает, как с 
этим работать и где использовать. 

Сначала я познакомился с одним студентом, а потом 
с целой группой. Когда ребят стало много, мы решили 
создать чат для общения и консультаций. В этом мне 
помогла студентка нашей кафедры Юля Смирнова, 
которая на тот момент была участницей проекта «Парус-
МГТУ». Получается, что я ее оттуда «увел», она заинте-
ресовалась программированием и микроконтроллерами.

 С Александром Поповым у нас тоже получилась 
интересная история знакомства. Это произошло в 
170 км от Москвы, на Иваньковском водохранилище. 
Там есть место, куда приезжают люди, увлекающи-
еся парусным видом спорта. Как-то утром я решил 
прогуляться по берегу и увидел странного человека. 
По воде шел катамаран, а этот человек испытывал 
на нем большую солнечную батарею. Я не мог пройти 
мимо и не расспросить его. Это оказался Александр 
Попов, мы обменялись контактами.   Через какое-то 
время он написал: «Заезжай ко мне в институт». 
Я в ответ: «Хорошо, только сначала в свой заеду, 
а потом уже в твой». Закончил дела на кафедре и 
пишу: «Давай адрес». Он присылает – «Корпус СМ 
Бауманского университета».

Оказалось, что мы выпускались примерно в одно 
и то же время, оканчивали соседние кафедры. Мне 
понравились и его идеи по поводу паруса, и то, что он 
занимается с ребятами – помогает им развиваться на 
реальных проектах. Я решил, что на нашей кафедре 
нужно сделать что-то похожее. Он познакомил меня с 

Юлей, она помогла сделать чат, привела ребят-однокурс-
ников, которые были заинтересованы робототехникой. 

Начали придумывать название. Первоначально 
все было довольно серьезно, что-то вроде «СМ-7 
Robotics», а я решил внести эпатаж. Забавно при 
знакомстве с человеком на вопрос о роде деятель-
ности, отвечать, что я – руководитель ЦИРКа (Центра 
инженерного развития кадров). У студентов сначала 
было недоумение. Они говорили: раз здесь ЦИРК, 
то мы клоуны, что ли? Я, конечно, их троллю по-до-
брому. Визитку надо доработать, чтобы с обратной 
стороны было что-то более серьезное. А сейчас люди 
берут ее, читают, улыбаются. 

Студенческие годы
Сам я учился довольно посредственно. С пер-

вого курса у меня была постоянная подработка, а 
со второго – мотоцикл, который не давал спать по 
ночам. Обучение шло не совсем гладко, но были пред-
меты, которые мне очень нравились – электроника и 
микропроцессорная техника, например. В то время 
(конец 90-х – начало 2000-х) было непонятно, зачем 
стране нужны инженеры. Предприятия находились в 
плачевном состоянии. В выходные я подрабатывал 
на Митинском радиорынке и получал больше, чем 
преподаватели за месяц работы. Тогда я не осозна-
вал, зачем нужно учиться. Но со временем понял, 
что серьезные организации ценят только настоящих 
специалистов. Моя задача – помочь ребятам опре-
делиться с их профессиональной дорогой на ранних 
стадиях, пока не упущены время, силы и возможности. 

Что сейчас 
При общении со студентами у меня политика 

простая: я никого не держу и не связываю никакими 
обязательствами. Не говорю ребятам, что я в тебя 
вложился, занимался с тобой совершенно бесплатно, 
а теперь ты тут сиди, делай, и не вставай пока не 
закончишь. У меня другие цели, поэтому все свободно.

Бывает и так, что студенты сначала активно помо-
гают развивать проекты, но потом идут своими доро-
гами. Я совершенно нормально к этому отношусь. У нас 
в чате больше сотни человек, и со всеми этими ребя-

тами в разные моменты времени я взаимодействовал. 
Первоначально планировал, что соберу какую-то группу 
студентов, которые чему-то научатся, подрастут и захо-
тят передать свои знания другим. Но опыт показал, что 
тем, кто уже чему-то научился, не очень интересно учить 
остальных – им нужно двигаться дальше, добиваться 
новых результатов, ставить более глобальные цели. 
Я абсолютно адекватно это воспринимаю и никого не 
заставляю заниматься с другими студентами, которые 
делают первые шаги в этой области. Если возникает 
желание, то даже после долгого перерыва, ребята вли-
ваются в работу коллектива. Приходят и говорят, что 
изучили новую тему, предлагают сделать презентацию, 
снять видеолекцию, модернизировать проект.

По сути, мы даем толчок на начальном этапе 
развития. Приходит человек без опыта, видит, что 
есть интересные темы, которые можно изучить и 
добиться реальных результатов. Многие ребята 
уже работают в серьезных инженерных органи-
зациях, получают хорошую зарплату. 

Основной день для встреч и работы у нас – суб-
бота, но я бываю в Университете и в другие дни. К нам 
можно приходить и заниматься личным проектом, а 
не только общекомандными задачами. Можно прокон-
сультироваться по своему вопросу, воспользоваться 
оборудованием, получить техническую поддержку. 
У нас очень открытый коллектив. Если хочешь что-то 
сделать, но не знаешь как, то мы поможем, дадим 
инструменты, книги и место для работы. 

Политехника
В этом году на выставке мы представили следя-

щий привод на базе бесколлекторного синхронного 
двигателя. Из обычного мотора мы соорудили при-
вод, чтобы управление можно было осуществлять не 
только по скорости, но и по углу поворота. За основу 
взяли колесо гироскутера, добавили к нему энкодер 
(датчик угла поворота) и сделали свой драйвер (плату) 
для управления. Такое устройство позволяет отсле-
живать текущее положение любой подвижной части 
робота (руки или ноги) и корректировать ее угловое 
положение в соответствии с поставленной задачей.

Первым делом самолеты
Недавно мы познакомились с аэроклубом ВВС в 

Кубинке. Я собрал группу заинтересованных студентов, 
и мы отправились на экскурсию в музей аэродрома, а 
заодно полетать на самолетах. Выбор воздушных судов 
в клубе большой: можно прокатиться как на «кукуруз-
нике», так и на истребителе. Наша команда полетела 
на самолете Cessna до парка «Патриот» в Звенигороде. 
Мы не просто сидели рядом с пилотом, но еще и управ-
ляли самолетом, выполняли разные виражи: развороты, 
пикирование до 45 градусов и горки. Впечатления, 
конечно, незабываемые. Я за 40 лет впервые полетал 
в таком формате и получил мощный заряд энергии. 
Думаю, это будет интересно многим, я планирую еще 
не раз отвезти ребят на такое мероприятие.

Кубинка тоже заинтересовалась нами и нашими 
проектами. Мы уже обговорили с ними возможное 
сотрудничество – хотим создать тренажер для обу-
чения управлению самолетом. 

А что потом?
У нас есть план развития – в новом году хотим 

начать глобальный проект. Это будет что-то масштаб-
ное, над чем команда будет работать несколько лет. 
Скорее всего, шагающий робот или марсоход, где 
мы сможем использовать наши приводы. Планируем 
начать проводить мастер-классы по программирова-
нию микроконтроллеров. 

У меня есть товарищи, которые тоже поддер-
живают мою инициативу по «внеурочному» обуче-
нию студентов. Мы уже устраивали с ними лекции 
по проектированию печатных плат. Даже сделали 
видеозапись, чтобы материал был доступен всем. А 
еще один мой друг читал курс по введению в работу 
с микроконтроллерами. Мы своим примером показы-
ваем ребятам, какими дорогами можно идти.

Очень важно, что заведующий кафедрой поло-
жительно относится к нашим начинаниям. Сначала 
он смотрел на меня с некоторым недоумением: при-
ходит, засиживается допоздна, занимается чем-то 
непонятным со студентами. Но со временем стали 
видны результаты нашей работы, и я был рад найти 
в его лице поддержку, пусть даже и моральную. 

Что дальше – тяжело ответить. Конечно, мне 
бы хотелось преобразовать всю эту деятельность в 
какую-то коммерческую структуру, поднять ребят до 
высокого профессионального уровня, найти заказ-
чиков, которые материально поддержали бы работу 
коллектива, потому что финансирования у нас пока 
нет. Все материалы для работы я покупаю на свои 
деньги. Сейчас главное то, что кафедра меня поддер-
живает. У меня есть инженерная должность с зарпла-
той, которая никак не соответствует затрачиваемым 
ресурсам, но вся эта деятельность заряжает меня 
энергией, я вижу в этом определенные перспективы, 
возможно туманные, но что-то меня здесь держит.

Полетать на самолете в Кубинке 
может любой желающий. 

Организовать поездку можно 
самостоятельно или присоединиться 

к группе из Bauman Robotics. 
Для этого нужно написать 

администраторам группы ВКонтакте 
https://vk.com/baumanrobotics 

и договориться о следующем выезде.
Для полета на самолете плата 

от 1000 рублей с человека в зависимости 
от выбранной машины и маршрута. 

Кроме полетов на самолете, в клубе есть 
возможность научиться стрелять из пистолета 
и автомата, представить, что вы водитель танка 

в реальном бою, со своей пехотой и ВВС, 
вести тактический бой из укрытия. 

Подробная информация на сайте клуба 
аэроклубввскубинка.рф 

В осеннем семестре 2018/19 года Технопарк 
предложил студентам следующие курсы:

Подготовительная программа по программированию на С/C++ 
Это наиболее популярный курс с большим конкурсом. 
Цель – дать практические знания путем быстрого погру-
жения в среду, максимально приближенную к «боевой», 
под руководством действующих разработчиков.
Курс разделен на две части: индивидуальная работа, в ходе 
которой ребята учатся писать чистый код, и командная 
разработка, где они приобретают навыки презентовать, 
планировать, защищать проекты и работать в команде.

Разработка приложений на iOS 
В рамках курса студенты создают собственное прило-
жение для платформы iOS. Цель курса – помочь осво-
ить средства разработки мобильных приложений для 
платформы Apple iOS, получить теоретические знания и 
практические навыки, которые позволят в рамках курса 
создать собственное приложение «с нуля», опубликовать 
его в App Store, поддерживать и расширять его функци-
ональность. Еще одна цель – дать возможность понять, 
в какой области развиваться дальше, дать шанс поработать 
в команде, создать приложение для будущего портфолио 
и задать вопросы опытным разработчикам.

Практический квест инженера обеспечения 
Цель – привить основные навыки в области эксплуатации ОС 
Linux и знаний в области «живой» эксплуатации проектов.
Современные проекты требуют значительного количества 
железа. Без автоматизации его обслуживание затруднено. 
Сегодня системное администрирование не существует 
без программирования, без тесного взаимодействия с 
разработчиками.

Нейронные сети 
Курс проведен впервые. Преподаватели – руководитель 
команды разработки направления аналитики БЮ Почта и 
Портал в Mail.ru Максим Стаценко, и ассистент кафедры 
ИУ-5 Иван Черненький.
Основная задача курса – научить студентов решать практиче-
ские задачи с применением НС и развить у них необходимые 
для решения любых поставленных задач навыки. После обу-
чения не будет сложностей с прохождением собеседований 
на должность Data Scientist в любой IT-компании. 

Проектирование хранилищ больших объемов данных
Этот авторский курс тоже читался впервые. Преподаватели – 
выпускник МГТУ им Н.Э. Баумана, к. т. н., руководитель направ-
ления анализа данных MRG Евгений Ермаков, и ведущий ана-
литик MRG Екатерина Колпакова.

Данные – «нефть» XXI века. Без должного подхода к организа-
ции работы с данными, их очистке, анализу и хранению, они пре-
вращаются из бесценного ресурса в неконтролируемую «свалку».
По причине нехватки квалифицированных кадров огромное 
количество хранилищ, построенных на современных пред-
приятиях, имеют архитектуру типа «свалка» – извлекать из 
них знания, которым можно доверять, занятие крайне риско-
ванное, а иногда и обреченное на провал.
На курсе изучают подходы к построению и проектированию 
хранилищ данных и умению делать обоснованный выбор 
между ними, основываясь на промышленном опыте. 

Прикладной Python
Python – один из наиболее популярных и востребованных язы-
ков IT-рынка. Простота входа и синтаксиса, богатейший выбор 
инструментов для решения всевозможных задач привели к тому, 
что Python широко применяют во всем мире.
Цель курса – научить программировать на языке Python, ори-
ентироваться в экосистеме языка и уметь применять зна-
ния для решения реальных задач, а также ознакомить с про-
цессом разработки современного веб-приложения, помочь 
создать и запустить собственный проект.
В курсе много практики. Заканчивается он защитой – каждый 
год студенты выполняют интересные проекты и демонстри-
руют работу в команде.

Участники команд, которые доходят до конца и успешно 
защищаются на экзамене, – большие молодцы. Заинтере-
сованность, целеустремленность и упорство – это те качества, 
которые позволят им вырасти в профессионалов.

Разработка Android-приложений 
Цель курса – ознакомить студентов с разработкой приложений 
для современных мобильных устройств на Android.
Результат обучения – законченное мобильное приложение, 
которое не стыдно выложить в Google Play. Эта позволяет 
пройти полный цикл создания продукта – от идеи до публи-
кации в магазине. На защите студенты должны рассказать о 
своей идее. Не надо обязательно показывать 100 % функци-
онала. Достаточно продемонстрировать дизайн и юзабилити. 

Средний конкурс на каждый из курсов 
составил пять-шесть претендентов на место, 
сертификаты об их окончании получили 92 человека.

Напоминаем, что курсы Технопарка длятся один семестр 
и набор на весенний семестр открыт 1 февраля. 
Все новости на портале https://park.mail.ru 
и в группе Vk: https://vk.com/tpmailru.

НОВОСТИ ТЕХНОПАРКА

Чтобы стать участником 
коллектива Bauman Robotics, 

нужно вступить в группу ВКонтакте 
https://vk.com/baumanrobotics, 

написать Андрею Архангельскому
(или кому-либо из администраторов)

о том, чем вы хотите заниматься, 
и договориться о встрече. 

В группе можно найти информацию 
о текущих проектах сообщества 

и присоединиться к их реализации.
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программа «Шаг в будущее»

Андрей Хапов

Наталия Зенкевич

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В ГОСТЯХ У НОБЕЛЯ КУБОК ФАКУЛЬТЕТОВ – 2019
Студент первого курса кафедры «Системы автоматизированного проектирования» (РК-6) МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана Степан Минин участвовал в работе Стокгольмского международного молодежного научного семинара.

Стокгольмский семинар (SIYSS – Stockholm 
International Youth Science Seminar) – ежегодное 

мероприятие для молодых ученых всего мира. Его 
организаторы – комитет Шведской федерации моло-
дых ученых и Нобелевский фонд.

Программа семинара включает научную и лекци-
онную деятельность, а также уникальные меропри-
ятия, например, встречи с лауреатами Нобелевской 
премии. Главное событие семинара – представление 
его участниками своих исследований. Благодаря 
непосредственной связи с вручением Нобелевских 
премий, Стокгольмский международный молодежный 
научный семинар считается одним из самых престиж-
ных событий в молодежном научном мире. Участники 
прошлых SIYSS говорят, что неделя, проведенная ими 
в Стокгольме в рамках этого торжественного события, 
была поистине уникальным опытом и вдохновила их 
на продолжение исследований.

В 1998 году программа «Шаг в будущее» полу-
чила право ежегодно направлять лучшего молодого 
исследователя России для участия в церемонии 
вручения Нобелевских премий. 25 успешных моло-
дых людей из разных стран мира, ученые которых 
внесли решающий вклад в развитие науки, могут 
принять участие в этом главном научном событии 
года. Каждый из них получает уникальную возмож-
ность прослушать Нобелевские лекции, встретиться 
с лауреатами премии, принять участие во всех меро-
приятиях Нобелевских торжеств.

В декабре прошлого года в Стокгольм отправился 
призер Всероссийского форума «Шаг в будущее», 
выпускник московской школы № 498, студент первого 
курса кафедры «Системы автоматизированного про-
ектирования» (РК-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана Степан 
Минин (на фото – слева). Вот что он рассказывает о 
своих впечатлениях.

– Для меня Стокгольмский молодежный научный 
форум начался со знакомства с другими участниками. 
Все ребята оказались открытыми и дружелюбными. 
Меня особенно поразило, насколько мотивированы 
участники семинара. Все они – молодые люди, но четко 
осознающие, чего хотят, уверенно идущие к своей цели.

На следующий день мы осматривали этногра-
фический комплекс Скансен, где ознакомились со 
шведской кухней, флорой и фауной. Было инте-
ресно узнать о различных шведских традициях, 
увидеть сходства и различия в культурах наших 
стран. Позже состоялся международный ужин, на 
котором каждый участник должен был за 56 секунд 
представить свою страну и культуру. Задача непро-
стая, но все справились. Было весело!

Третий день стал одним из самых ответственных – 
предстояло выступление на выставке-конференции. 
Это было похоже на форум «Шаг в будущее»: мы 
находились у стендов с проектами, к нам подхо-
дили посетители выставки. Затем каждый из нас 
со сцены рассказал о своей работе. Разнообра-
зие тем впечатлило: биология, медицина, физика, 
эксперименты с геномом, создание алгоритмов по 
поиску лекарств, IT-технологии, нейронные сети 
и другие. Мой проект – «Исследование способов 
оптимизации нейросетевых вычислений» – пред-
лагает варианты ускорения работы алгоритмов 
сетей, которые обучают вычислительную машину 
решать задачи, поставленные человеком. Кажется, 
мое выступление прошло успешно. Ко мне подхо-
дили участники и посетители форума, благодарили.

На другой день начались Нобелевские лекции, 
где выступали лауреаты премии этого года. Они 
рассказывали участникам SIYSS о своих иссле-
дованиях. Позже, на Нобелевском приеме, у меня 
была возможность пообщаться с обладателем 
премии по физике 2010 года, одним из разработ-
чиков первого метода получения графена Андреем 
Геймом и с лауреатом этого года по физике Дон-
ной Стрикланд, работающей в области лазерной 
физики и нелинейной оптики. Гейм рассказал мне 
о свойствах полученного им графена – перспек-
тивного материала для ряда приложений, в част-
ности, создания световых панелей и, возможно, 
солнечных батарей. Поинтересовался моей рабо-
той и пожелал успехов.

После лекций мы были в Старом городе, ознако-
мились с его достопримечательностями, а затем про-
вели Этический семинар в Нобелевском музее. Его 
участники обменялись мнениями о моральных вопро-
сах той или иной научной деятельности. И, наконец, 
надев фраки, мы отправились на церемонию вруче-
ния Нобелевской премии.

Она проходила в городской ратуше Стокгольма. 
Каждого лауреата награждал лично король Швеции 
Карл XVI Густав – вручал диплом и медаль с портре-
том Альфреда Нобеля. В зале присутствовала коро-
левская семья, Нобелевские лауреаты прошлых лет. 

Нобелевская церемония, знакомство с Нобелев-
скими лауреатами разных лет, Нобелевский банкет, 
общение с участниками семинара из европейских 
стран – все это незабываемо.

Благодарю мою школу, программу «Шаг в буду-
щее», Бауманский университет за помощь и под-
держку, за возможность побывать на Стокгольмском 
молодежном семинаре, встретиться с выдающимися 
учеными мира – Нобелевскими лауреатами.

В канун Нового года в Спортивном комплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана профсоюз студентов провел первый 
этап Кубка факультетов – 2019. Кубок, проходивший при поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи, состоял из соревнований по футболу, лазертагу, волейболу, веселым стартам, стритболу, 
настольному теннису и дартсу.

Состязания по лазертагу прошли по привыч-
ной схеме – играли на выбывание. Контроль-

ные точки, борьба за каждый участок площадки, 
интрига до последнего момента – и победителем 
из схватки вышла команда факультета ИУ.

В турнире по стритболу лучшей стала объе-
диненная команда факультетов ЛТ и КФ Мыти-
щинского филиала. Ребята в очередной раз 
подтвердили свой класс, продемонстрировав 
полное превосходство над соперниками.

Победителями в настольном теннисе и дартсе 
стали представители факультета СМ. В перетяги-
вании каната – ПС, а лучшими в прыжках через 
скакалку – учащиеся РКТ. В челночном беге не 
было равных факультету ПС, а в беге на дистан-
цию один километр – АК.

Самым напряженным, по признанию многих участ-
ников, стал турнир по футболу. Уже в первом круге 
соревнований случилось несколько сенсаций – к при-
меру, вылет достаточно крепких команд ИУ и Э. На 
«белом ковре» важно было сохранить свои ворота 
в неприкосновенности – если одна из команд откры-
вала счет, матч превращался в отчаянное «бей-беги». 
Добраться до финала и выйти победителями в этой 
снежной схватке удалось ребятам с факультета СМ.

Турнир по волейболу завершился несколько 
позже остальных соревнований, что позволило 
командам-финалистам заручиться активной под-
держкой болельщиков. Победители (команда ИУ), 
попали в достаточно сложную сетку, практически 
в каждом матче выигрывая на тай-брейке. 

В общем зачете лучшей стала команда факультета 
ИБМ, набравшая 15 баллов из 15 возможных. Под-
счет проходил по формуле, которая учитывала успехи 
не в отдельных состязаниях, а в целом за соревно-
вательный день. Это объясняет, почему факультет 
ИБМ, стабильно занимая лишь вторые-пятые места, 
оказался в лидерах. Также в тройку вошли команды 
факультета СМ (14,7) и факультета ПС (14,5).

Но битва за Кубок только началась. Вперед 
вырваться можно даже тогда, когда, кажется, шан-
сов уже нет. Все зависит от личного вклада каждого 
студента. Если ты тоже хочешь принять участие в этой 
борьбе – обращайся в профбюро своего факультета.

Помимо Кубка факультетов, профсоюз студентов 
в осеннем семестре провел чемпионат России 

среди студентов по интеллектуальным играм при 
участии Бауманского клуба знатоков 

и благотворительную акцию «День донора».
Также профсоюз организовал серию 

соревнований, объединенных под названием 
«Бауманцы за здоровый образ жизни»: 

турнир по картингу «Адреналин против наркотиков», 
соревнования по лазертагу «Живи в движении», 

турнир по пейнтболу «В здоровом теле – здоровый дух».

Лазертаг

1 место 2 место 3 место

ИУ СМ ИБМ
Стритбол

1 место 2 место 3 место

ЛТ+КФ ПС Э
Настольный теннис

1 место 2 место 3 место

СМ РЛ/БМТ Э
Дартс

1 место 2 место 3 место

СМ ИБМ МТ
Мини-футбол

1 место 2 место 3 место

СМ ИБМ ПС
Перетягивание каната

1 место 2 место 3 место

ПС ИБМ ЮР/ОЭП
Скакалка

1 место 2 место 3 место

РКТ ПС Э
Эстафета

1 место 2 место 3 место

АК ИУ Э
Челночный бег

1 место 2 место 3 место

ПС АК ИБМ
Волейбол

1 место 2 место 3 место

ИУ ПС Э



скорость дриблинга, либо оттачиваем 
финты, которые делают игру еще кра-
сивее. Затем мы бьем по воротам, 
тренируя и вратаря, и свои удары. 

И наконец сама игра. Она длится 
примерно полчаса, но этого времени 
хватает, чтобы оставить все свои 
силы на поле. Но оно, несомненно, 
того стоит. Каждая тренировка инте-
ресна, разнообразна, и поэтому все 
с огромным удовольствием ждут 
следующую. 
– Успех команды во многом зависит от 
тренера. Расскажи о вашем тренере. 

– Несомненно, в наших победах 
огромная заслуга Дмитрия Горяч-
кина. Он видит и знает наши силь-
ные и слабые стороны. У него пер-
сональный подход к каждой из нас. 
Я бывала на тренировках других 

команд и видела, что они не отличаются одна от 
другой. Только в нашей сборной я поняла, каким 
плодотворным и веселым может быть трениро-
вочный процесс. Дмитрий Борисович выстраивает 
его так, что эмоций хватает на несколько дней, 
и за ними хочется возвращаться снова и снова.

Мы чувствуем его поддержку во время игр. 
Даже когда что-то не получается, Дмитрий Бори-
сович находит нужные слова, чтобы воскресить 
наш боевой дух. Наши промахи никогда не сопро-
вождаются отчаянием с его стороны. Он вместе 
с нами переживает все победы и неудачи, а это 
бесценно. Ради этого и хочется идти до конца.

– Потренировались, выложились. Что дальше?
– Учеба остается для нас главным делом и 

требует много времени. Поэтому встречи между 
тренировками – редкость. Но после тренировки 
мы с радостью остаемся в нашей уютной разде-
валке и пьем чай. Дни рождения тоже не забываем 
отметить: праздник одного из членов команды – 
общий праздник. 

– Вы не испытываете дискомфорт от того, что 
выходите на поле в одинаковой одежде?

– Уверена, его никто не испытывает. Напротив, 
мы очень гордимся тем, что носим форму нашего 
Университета и отстаиваем его честь в первен-
ствах по мини-футболу.
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Фото Николай Демчук, Сергей Кушлевич
Компьютерная верстка и дизайн Михаил Христофоров

Вместе со всеми я сидела в самолете и понимала: «Сейчас надо будет выпрыгнуть в воздушное простран-
ство, потерять опору под ногами». Но почему-то было не страшно. Я выпрыгнула и полетела. Через три 
секунды дернула кольцо, парашют раскрылся. В течение 50 секунд я падала со скоростью 8 м/с. Осознание 
того, что я это сделала и лечу – было прекрасным, но оно продолжалось не очень долго – я поняла, что все 
может поменяться уже в следующую секунду.

Чтобы получить допуск к прыжку, мы прошли пред-
варительную подготовку. Занятия шли четыре часа. 

Нам рассказали об устройстве парашюта и о том, 
что может повлиять на нас во время прыжка. Один 
из важных факторов – ветер. Из-за него перед самой 
посадкой в самолет нам запретили прыжок. Была 
вероятность, что он и вовсе не состоится. Но спустя 
30 минут по громкоговорителю объявили о готовно-
сти. Мы быстро надели снаряжение и отправились 
на контрольный инструктаж, а после – на взлетную 
полосу: вошли в самолет и взлетели. 

Инструктор, пока набирали высоту, пристегивал нас 
к крепителю и каждому называл его номер в потоке 
и в очереди. Я оказалась второй во втором потоке. 
Самолет набрал высоту. Глядя в иллюминатор, я с 
трудом различала мелкие детали, но это не пугало, 
а, наоборот, помогало наслаждаться моментом. 

Первая пятерка прыгнула. Настала наша очередь. 
Инструктор открыл дверь. По его команде мы вплот-
ную подошли друг к другу. Встать со своего места 
было тяжело, потому что снаряжение весит 13 кг. 
«Притяжение» я преодолела только с третьей попытки. 

Впереди стоящего хлопнули по парашюту, и он 
выпрыгнул. Я быстро переместилась на его место в 
ожидании команды. Почувствовав хлопок по плечу, 
шагнула в пустоту. «Да, это случилось», – подумала я, 
но времени на эмоции не было. Нужно было отсчи-
тать три секунды и дернуть за кольцо. После чего 

Сравнительно недавно появилась новая разновидность футбола – мини-футбол, иначе, футзал. Чемпио-
наты мира по футзалу проводят по правилам ФИФА с 2010, но он пока является неофициальным, и страны 
организовывают его самостоятельно. 
Однако и без поддержки женский футбол развивается стремительно и быстро набирает популярность. Одна 
за другой возникают команды, которые, как и положено в спорте, хотят померяться силами друг с другом. В 
частности, в Москве проводится первенство по мини-футболу среди девушек. Посмотреть на их матчи прихо-
дит немало желающих: во-первых, игра весьма азартная и потому зрелищная, а во-вторых, эти спортивные 
девушки сами по себе притягивают взгляды. Но это внешние впечатления. А было бы интересно узнать, что 
думают о своем увлечении сами футболистки, как тренируются и играют, к чему стремятся. Удовлетворить 
мое любопытство согласилась Яна Никишина (РКТ1-31) –участница женской сборной МГТУ им. Н.Э. Баумана.

– Яна, как и почему ты решила играть в мини-фут-
бол, в чем его отличие от большого? Какое амплуа 
у тебя в женской сборной? 

– Играю я совсем недавно – в сборную пришла 
лишь в начале этого учебного года. Пришла потому, 
что женский футбол до сих пор остается чем-то 
необычным, а меня привлекает все неординарное. 
О своем решении пожалеть не пришлось. Игра – 
это в первую очередь эмоции.

Главное отличие женского футбола от большого – 
в тактике игры. Из-за 
того, что и площадка 
меньше, и игроков 
(вместе с вратарем) 
всего пятеро, да и 
«контактность» игры 
уступает большому, 
– то и тактика при-
мерно такая же, что и 
в других зальных играх 
вроде баскетбола или 
гандбола. Ограничен-
ное число игроков под-
разумевает, что любой 
из нас участвует как 
в атаке, так и в обороне. При этом обычно команды 
играют «один в один» – каждый полевой игрок кон-
тролирует действия «своего» игрока противника.

В женском футболе нет высоких скоростей и мощ-
ных схваток, но сюрпризы присутствуют. Со мной 
играет девушка, у которой очень сильный удар. 
Когда я стояла на воротах, то не раз испытывала 
его на себе: рука буквально немела, когда я, чтобы 
не пропустить гол, отбивала ее мяч. Я так бить не 
могу – не хватает силы. Поэтому, искренне восхи-
щаясь, сделала ей комплимент: «Перед твоим уда-
ром не устоять – такой он сильный!». «Но не такой 
точный, как хотелось бы», – услышала в ответ. 

– Тебя, можно сказать, покалечили, а ты рассы-
паешься в комплиментах и продолжаешь испы-
тывать судьбу? 

– Какой там покалечили. Травмы не было. Я же 
говорю, в мини-футболе почти нет силового проти-

востояния. А в женском – тем более. Но при этом 
он отличается удивительной прелестью. Интересно 
наблюдать, как мыслит каждая девушка, как она 
выстраивает свою игру, как чувствует ее. К тому 
же командная игра – это новые знакомства и воз-
можность подружиться, это понимание без слов и 
быстрое принятие решений. Мы здесь как семья, и 
всегда готовы прийти на помощь. 

Для нас футбол – это не просто занятия ОФП. 
Это – хобби, которое перерастает практически в 

страсть. Красивые ком-
бинации и результатив-
ные атаки рождаются 
только при полном вза-
имопонимании. Как и 
в любом спорте, у нас 
бывают победы и пора-
жения. Мы переживаем 
каждый результат, будь 
то успех или неудача. 
Радуемся любому заби-
тому мячу, ведь каж-
дый из них – шажок к 
победе. А успех прихо-
дит только тогда, когда 

команда едина. Мы дорожим нашим общением, 
поэтому, наверное, и побеждаем. 

– Немного о победах. Команда нашего Универ-
ситета на седьмом месте в первом дивизионе по 
мини-футболу, включающем в себя 12 игровых 
коллективов. Вас 19 человек, а во всей дюжине – 
176. Среди них только 70 человек забивали голы 
в матчах, проходящих сейчас на XXXI Московских 
студенческих спортивных играх. В их числе ты 
и еще десять человек из бауманской команды. 

– Да, сейчас полным ходом идут турнирные игры. 
Но еще до его начала мы провели товарищеский 
матч с МСХА им. К.А. Тимирязева и одержали 
победу, забив семь мячей. Первой очковой встре-
чей стал матч со студентками РХТУ. Мы забили 
четыре мяча и победили. Со счетом 4:2 выиграли 
у ФПУ. Пока мы находимся в середине таблицы, 
но намерены подняться выше. 

Мы не боимся выкладываться на 100%, потому 
что замены происходят примерно раз в шесть минут. 
Никто не позволяет себе расслабиться, чувствует 
на себе ответственность за общий результат. Наш 
мяч меньше и тяжелее футбольного, отскок у него 
небольшой. Нет времени стоять и ждать, пока он 
дойдет до тебя. Ты постоянно находишься в игре 
и в вечных атаках. Это непросто, но интересно.

– Чтобы выкладываться на 100%, нужна большая 
выносливость. Вы много тренируетесь?

– В спорте без этого ничего не добьешься. Как 
и везде, любая тренировка начинается с бега и 
хорошей разминки. Всем нам почему-то очень 
нравится упражнение «Олений бег», хотя это 
самое сложное упражнение бегунов. При его 
выполнении важно, чтобы после толчка обе ноги 
оказывались в воздухе. Передняя нога, согнутая 
в колене под 90 градусов, поднимается к животу, 
а задняя – распрямляется. Руки работают как в 
беге, но чуть шире и дальше от корпуса. Надо 
стараться прыгнуть как можно дальше, будто бы 
через ров с водой. Это трудно, но весело. 

Еще одно упражнение – «Имитация прыжка». 
Почему «имитация», я не понимаю. Ведь мы 
действительно прыгаем. 

После этого мы идем на футбольную коорди-
национную лестницу, которая является неотъем-
лемой частью тренировки. Суть всех возможных 
упражнений с использованием этой лесенки: как 
можно быстрее выполнить движения, причем 
характерно то, что выполняются небольшие шаги, 
без высокого поднимания колена и без значитель-
ного отрыва стопы от поверхности – как можно 
чаще, как можно быстрее. Отрабатываем там ско-
рость и координацию. Это упражнение позволяет 
лучше двигаться на коротких расстояниях. Оно 
же улучшает и качество дриблинга – мастерство 
ведения мяча, без чего не дать хороший пас, не 
нанести точный удар по воротам. 

Размявшись и разогревшись, мы берем мячи и в 
реальности отрабатываем либо точность паса, либо 

КОМАНДНАЯ ИГРА

«ВСЕ ХОРОШО, Я ЛЕЧУ»

Были времена, когда женщин не допускали не только 
к участию в спортивных соревнованиях, но даже на 

олимпийский стадион. В Древней Греции нарушительниц 
этого запрета сбрасывали со скалы в пропасть. 

Исключительно мужскими, по составу участников, 
были и первые летние Олимпийские игры 1896 года. 

В наши дни в спорте все больше гендерного равенства. 
Регби, водное поло, марафонский бег, прыжки 

на лыжах с трамплина, различные виды борьбы, тяжелую 
атлетику и многие другие, еще недавно чисто мужские 
виды спорта, успешно освоили и представительницы 

«слабого» пола. Женское лицо обрели и два, наверное, 
самых популярных вида спорта – 

хоккей с шайбой и футбол.

Тренер нашей женской сборной по мини-футболу 
Дмитрий Горячкин – преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание» МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
В 2010 году окончил кафедру ИУ-5 «Системы 

обработки информации и управления». 
В 2009 году прошел повышение квалификации 
в «Центре подготовки специалистов в сфере 

футбола» с присвоением квалификации уровня C.

отсчитать еще две и осмотреть купол. В том случае, 
если он не раскроется, надо не раздумывая открыть 
запасной – земля приближалась все быстрей. 

С трудом подняв голову, чтобы посмотреть вверх, 
я увидела над собой раскрывшийся купол. Значит, все 
хорошо, я лечу. Внизу парашютисты первого потока. 
Я летела и наслаждалась полетом. Но была еще одна 
задача – приземлиться. Это пугало больше всего. 
Пока парашютист летит, ему трудно оценить рассто-
яние до земли. Поэтому я заранее приняла позу для 
посадки – выдвинула ноги вперед, сомкнув их вместе. 

Вскоре начала различать мелкие объекты. Это 
означало, что я приближаюсь к земле: еще несколько 
секунд, и я приземлюсь. Все… Ноги коснулись земли, 
и меня сразу же опрокинуло от того, что купол был 
еще в воздухе. Приземление было жестким, а после 
опрокидывания я ударилась головой о землю, и меня 
перевернуло на живот. 

Бросив взгляд на купол, я увидела, что он уже 
волочится по траве, но воздух из него не вышел, и 
поэтому меня потянуло за ним. В силу своего «боль-
шого» веса я никак не могла удержаться на месте, 
хотя и цеплялась за траву: меня сильно тянуло, а 
трава выскальзывала из рук. Поняв, что так ничего 
не получится, я стала тянуться к стропам, но из-за 
«высокого» роста, это тоже было сделать непросто. 

Наконец, парашют зацепился за что-то, а я успела 
«поймать» стропы и попыталась потянуть их на 

попыток, я поняла, что так у меня ничего не выйдет. 
Перевернулась на спину и попыталась совладать с 
парашютом в этом положении. Не получилось. Он 
меня по-прежнему тянул, не было даже намека на 
то, что когда-нибудь остановится. 

Тогда я решила схватить все стропы и вывернуть 
их в одну сторону, чтобы они помешали попаданию 
воздуха в купол. На секунду увидела, что у меня 
получается, но тут они выскользнули из рук, и меня 
снова поволокло по траве. 

Было ощущение, что меня тащит минут пять, 
но вдруг я остановилась. Взглянула на купол, а он 
погашен. Огляделась и увидела спасателя, который 
помог мне это сделать. Он подошел и спросил о моем 
состоянии, узнал, смогу ли я сама собрать парашют 
и добраться до нужной точки. Я чувствовала, что 
сил потрачено много, но хотелось сделать все до 
конца самостоятельно. Я показала поднятый боль-
шой палец. Спасатель ушел, а я стала скручивать 
стропы и тянуть парашют к себе. Отстегнула ремень, 
повесила кольцо и стала постепенно укладывать его 
в сумку. Диаметр парашюта 80 метров, и на работу 
мне потребовалось минут семь. Не поднимая головы, 
я делала все по инструкции. Было такое ощущение, 
что я осталась последняя в поле. Уложив все и под-
няв голову, увидела, что до посадочной полосы идти 
далеко, а еще, что ребята, которые прыгали после 
меня, тоже еще не ушли. 

Не торопясь, отправилась к месту сбора. Я была 
очень счастлива в этот момент. 

себя, чтобы погасить купол. Но сделать это было 
почти невозможно – ветер задувал в купол, который 
снова и снова тянул меня по полю, стропы вырыва-
лись из моих ладоней. Сделав несколько отчаянных 
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