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МАТЕМАТИКА В «ЦИФРЕ»:

СОБЫТИЯ:

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Молодежь надо вдохновлять
на добрые и важные дела
13 марта на собрании исполнительного
комитета был выбран новый председатель
Студенческого совета Университета
Александр Рязанцев, студент группы Э9-62.
Саша уже успел зарекомендовать себя
в волонтерском движении Москвы,
а теперь в его жизни настал новый,
большой и важный этап. // с.3

НОВЫЕ ЗАДАЧИ:

Покорили космос –
и Арктику покорим
Наш Университет принял участие
в V Международном арктическом форуме
«Арктика – территория диалога».
Для вуза Арктика – новое, но важное
направление. // с.4

НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ:

Квантовый компьютер:
Россия в лидерах
В НОЦ «Функциональные Микро/
Наносистемы» на университетском
криостенде получили выдающийся
результат в сфере квантовых вычислений
на основе сверхпроводниковых кубитов. // с.6

Дорогая редакция
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ЕСЛИ ТЫ:
•
•
•
•

Собираешь и программируешь свои «железки»
«Горишь» наукой и хочешь создать новый проект
Занимаешься общественно-полезной работой
Достиг успехов в спорте или другой
внеучебной деятельности
• Или если ты просто активный студент с яркой
жизненной позицией, которому есть что сказать

О ТЕБЕ ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ!
Мы уверены, что бауманцы – удивительные люди, каждый со
своим опытом, видением мира, историей. Ждем тебя в нашей
редакции, чтобы рассказать о твоих успехах нашим читателям.

Связаться с нами можно по почте и телефонам:
shipnigoviv@bmstu.ru, +7(967)133-43-44 Иван Шипнигов
a.troianova@gmail.com, +7(917)505-71-52 Настя Троянова
И можно написать Насте в ВК vk.com/id31107472

В рамках проекта «Открытый МГТУ» в Университете создана цифровая
информационно-образовательная среда для математической подготовки инженеров.

О

цифровка бумажных учебников и дистанционное
обучение – не синонимы цифровых технологий в
образовании. Цифра – аппарат, а не содержание. Это
как в мельничных жерновах: положишь зерно – будет
мука, насыплешь шелуху – получишь соответственно.
– Современные IT-технологии во многом обгоняют
те, что есть у нас в образовании. Студенты свободно
владеют и активно пользуются разнообразными
гаджетами и программами. Сегодня они получают
информацию, прежде всего, с их помощью, а не из
книг и журналов, – говорит заведующий кафедрой
ФН-11 («Вычислительная математика и математическая физика»), профессор Юрий Димитриенко. –
Вот и мы должны были научиться говорить с ними,
используя эти же технические средства.

C 1 сентября 2018 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана
стартовал уникальный эксперимент по цифровому
математическому образованию: кафедра «Вычислительная математика и математическая физика»
начала обучение первокурсников математическим
дисциплинам по новой образовательной технологии.
Первопроходцами стали три факультета: «Энергомашиностроение» (пять групп кафедр Э-4, Э-7, Э-9),
«Фундаментальные науки» (три группы кафедры
ФН-11) и «Аэрокосмический» (пять групп).
– Искать новые пути в образовании мы начали
четыре года назад, – рассказывает Юрий Иванович.
– Мы не стали подражать зарубежным образцам, где
под цифровизацией обучения понимают, в основном,
онлайн-курсы, а пошли другим путем – вложили в наш

курс неформальное понимание цифровизации, что
потребовало и оригинальных идей, – продолжает профессор. – При онлайн-курсах аудиторно-лекционное
образование остается в стороне, а мы убеждены, что
оно должно сохраниться – контакт преподавателя со
студентом крайне важен, полностью исключить его,
заменив дистанционным (заочным) образованием,
невозможно. Нам пришлось выйти за рамки существующих технологических решений.

Продолжение на с.2

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА “МИСС ОЧАРОВАНИЕ–2019”

Мисс Стиль

Мисс Гармония

Софья Сажина, №1, факультет РЛ

Анастасия Зуйкова, № 9, факультет ЮР

Горюшова Полина, №8, факультет ФН

Вероника Кодрина, № 6, факультет ИУ

Мисс Драйв

Мисс Грация

Анна Уткина, № 4, факультет Э

Мисс Фитнес

Снежана Улько, №5, факультет ИБМ

Мисс Улыбка

Иванова Анастасия, №3, факультет ИУ

Мисс Экшн

Заверская Дарья, № 12, факультет МТ

Мисс Креатив

Пасечникова Дарья, № 2, факультет МТ

Мисс Вдохновение
Мисс Романтика

Татьяна Устинова, № 7, факультет ЛТ

Мисс Дружба

Мисс Инновация

Софья Сажина, № 1, факультет РЛ;
Иванова Анастасия, № 3, факультет ИУ;
Вероника Кодрина, № 6, факультет ИУ;
Татьяна Устинова, № 7, факультет ЛТ;
Анастасия Зуйкова, № 9, факультет ЮР;
Заверская Дарья, № 12, факультет МТ

Вице-Мисс 2019

Аделина Солнцева, № 10, факультет ИБМ

Пасечникова Дарья, № 2, факультет МТ;
Снежана Улько, № 5, факультет ИБМ

Анна Уткина, № 4, факультет Э

Мисс Очарование 2019

Мисс Целеустремленность
Мисс Онлайн

Аделина Солнцева, № 10, факультет ИБМ

Мисс Овация

Алена Свинарева, № 11, факультет СМ

Алена Свинарева, № 11, факультет СМ

Интервью с Аленой читайте
в следующем номере нашей газеты.
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О ГЛАВНОМ

Визуальные образы и игровизация
В основе новой бауманской технологии цифрового
математического образования – разработанная на
кафедре ФН-11 оригинальная информационно-образовательная среда (ИОС) Nomotex.
Среда позволяет проводить аудиторные занятия –
лекции и семинары – c использованием интерактивной
доски или проектора. Она же дает студентам возможность вести и самостоятельную работу, используя
для этого любые гаджеты в любом месте – дома, в
транспорте, в кафе.
Ключевые особенности ИОС Nomotex состоят
в применении новой нейросетевой модели представления знаний, основанной на «квантах знаний»
и связях между ними.
В ИОС Nomotex кафедра реализовала новый подход
к математическому образованию – освоение знаний
через визуальные образы математических понятий.
Эксперимент интересен тем, что он проводится
на базовых математических курсах, общих для всех
специальностей – математическом анализе, аналитической геометрии, линейной алгебре и других.
– Визуализация – вещь известная и весьма полезная, – говорит Димитриенко. – Вот и нам хотелось
добиться того, чтобы все основные математические
понятия можно были визуализировать не абстрактно,
а с соответствующей математической строгостью.
В свое время мне удалось придумать, как визуализировать такое понятие, как тензор. Эти результаты были
опубликованы в моих книгах по тензорному анализу.

кафедре. Кроме того, мы использовали нейросетевое представление знаний, то есть построили дерево
знаний иерархическим образом, а в нем все знания
связали логическими связями.
Мы реализовали возможность создания персональных траекторий с точки зрения цифровизации. Теперь у нас учебный курс разбит на
мельчайшие отдельные элементы, которые мы
назвали красиво – кванты знаний: аксиомы, теоремы, определения. Получился очень удобный
конструктор, элементы которого связаны четкими связями, расписанными алгоритмическим
языком на программном уровне.
Можно утверждать, что на кафедре ФН-11 был
впервые создан полноценный инструмент для кон-

А студенты против. Были
– Кроме технического инструментария, мы сделали и саму технологию образовательного процесса.
Например, лекции у нас проходят интересно: с визуализацией, с красочными интерактивными окнами.
А у студентов – «беда»: не успевают записывать.
Что же такое современная лекция? Мы решили,
что переписывание с доски должно уйти – сделали
рабочие тетради. Главное в них – структура курса.
Ребята успевают законспектировать ключевые
мысли, а пустые места самостоятельно заполняют
дома. Это предполагает, что студенты учатся регулярно, а не «от сессии до сессии».
– Да, – соглашается Юрий Иванович, – радости
студентам это не прибавило. Мы встретили сопро-

Но мы отчасти сохранили и устную форму ответов. Например, оценка решения задач на экзамене
делается автоматизировано, а если студент хочет
получить «пять», то дополнительную теоретическую
часть он отвечает устно.

Зачем все это нужно?
– Самое главное – удалось повысить качество знаний, усвоенных студентами. Почему мы так считаем?
Мы модернизировали курсы, ввели современные разделы математики, для инженеров дали оригинальные
трактовки математических понятий, увеличили время
для проработки теоретического материала, дали студентам весь Nomotex. После всего этого прием экзаменов и рубежных контролей превратился в сплошное

информационнообразовательная
среда

NOMOTEX

Лекции как шоу
Графический образ тензора – это событие 20-летней давности. А сегодня на кафедре ФН-11 задумались, нельзя ли пойти дальше по этому пути и визуализировать все основные понятия? Была создана
компьютерная технология, которая позволяет в ходе
учебного процесса математические понятия иллюстрировать в виде компьютерных анимированных
образов. Можно утверждать, – привычные лекции
превратились в настоящее математическое шоу.
Новая технология дает возможность глубокого системного освоения не только всего традиционного содержания
базовых математических курсов, но и некоторых дополнительных разделов фундаментальной математики.
– Нам первым удалось создать такие технологии,
которых ни у кого нет. Ни в России, ни за рубежом, –
с чувством законной гордости говорит Юрий Иванович.

От курсов к траекториям
– Все это удалось сделать благодаря команде
единомышленников, которые работают на нашей

струирования математических курсов. На сегодня
он разработан для математики. Однако именно
поэтому может быть использован в тех дисциплинах, которые в значительной степени используют
математический аппарат.

Внедрение и поддержка
Придумать новую технологию – мало. Ее надо внедрить.
В весеннем семестре по новой технологии обучают
на факультетах ФН, Э и АКФ по курсам: «Интегралы
и дифференциальные уравнения», «Линейная алгебра и функции нескольких переменных», «Теория
функций комплексной переменной».

тивление части ребят – ведь у них стали требовать
конспекты. Но, в конце концов, студенты смирились.

Без эмоций и предпочтений
– Еще один важный элемент – автоматизация
контрольных мероприятий, – продолжает профессор. – Мы создали для студентов личные кабинеты.
Теперь некоторые теоретические задания они сдают
в форме тестирования. А вычислительную часть
(задачи) сначала решают, а затем вводят ответы.
Ребята освоили это и сейчас говорят, что им легче
сдавать автоматизировано – без преподавателя с
его индивидуальными предпочтениями.

удовольствие. Это отметили все – они проводятся
четко, в короткие сроки, объективно.
Для студентов материал курсов доступен в течение всего семестра в электронном виде: можно в
домашних условиях многократно осуществлять компьютерный тренинг, изучать лекции.
Наш прогноз – будущее за этой цифровой математической подготовкой, разработанной в МГТУ
им.Н.Э. Баумана.
Елена Емельянова

ПОЛЕЗНО

НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ: НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖУРНАЛЫ

МГТУ – ЛИДЕР ПО ЧИСЛУ УМНИКОВ В СТРАНЕ

МЫ ПРИЗЫВАЕМ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ И ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
СЛЕДУЮЩИХ СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ И ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ К ПУБЛИКАЦИИ.
В апреле научная электронная библиотека eLibrary.ru
объявила об исключении журналов из Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ), не соответствующих требованиям. «Чистку» не прошло 43 издания.
За последние пять лет в некоторых из них было опубликовано около 300 статей студентов и аспирантов
нашего Университета. Эти работы теперь не засчитываются авторам как публикации, индексируемые в РИНЦ.
Вот краткий перечень исключенных изданий, в которых ранее публиковались наши молодые специалисты:

«Актуальные проблемы
современной науки»;
«Аллея науки»;
«Актуальные вопросы науки»;
«Синергия наук»;
«Студент. Аспирант. Соискатель»
и другие.
Полный перечень исключенных журналов:
https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=4

Основная причина исключения изданий – отсутствие внутреннего рецензирования и заказное цитирование. В 2017 году экспертный совет уже очистил
базу от 344 «мусорных» журналов и ежегодно продолжает отслеживать недобросовестную работу
редакций. В 2018 году администрацией РИНЦ по тем
же причинам было принято решение не принимать к
индексации материалы заочных конференций.

Анастасия Троянова
Евгений Юсипов
Отдел информационного
сопровождения публикационной
деятельности

К А К О Й Д О Л Ж Н А Б Ы Т Ь Х О Р О Ш А Я С ТАТ Ь Я

I

introduction

M

methods

Зачастую верно подобранный журнал и соблюдение требований оформления – уже половина успеха. Авторам рекомендуется уделить особое внимание соответствию тематики статьи
и журнала, а также убедиться, что статья представляет научный интерес и содержит актуальную, новую информацию для
научного сообщества. Для этого во введении стоит сделать
хороший литературный обзор. В международной практике
принято особо тщательное ознакомление с публикациями
не старше пяти лет. Ссылки на публикации последних лет
покажут уровень обоснованности, актуальности и новизны
вашего исследования. Разумеется, без цитирования более
ранних публикаций не обойтись, но отсутствие детального
обзора современных исследований – причина многих отказов редакциями журналов. Хороший список литературы должен содержать не менее 20 источников. Самоцитирование
приветствуется, но не более 10-15%. Давая ссылки на свои
предыдущие работы, вы показываете степень вашей личной
проработки данной области исследования, и подтверждаете,

R

results

A

and

D

discussion

что работа не взялась «из воздуха», а является длительным
исследованием. Излишнее самоцитирование недопустимо.
Однако, если автор цитирует в подавляющем большинстве
только собственные публикации, то это показывает его«изолированность» от мирового научного сообщества и результатов последних исследований его коллег по данному научному
направлению. Современные журналы все чаще предъявляют
требования по оформлению статьи по структуре «IMRAD».
Аббревиатура расшифровывается как introduction, methods,
results, and discussion (введение, методы, результаты и обсуждение). Придерживаясь данной структуры, вы точно не ошибетесь с логикой построения текста и обеспечите читателям
комфортное усвоение информации. При подаче рукописи в
редакцию необходимо внимательно ознакомиться с требованиями оформления статей и с редакционной политикой.
Эту информацию всегда можно уточнить на официальной
странице журнала в Интернете в разделе «Для авторов».

22 апреля были подведены официальные итоги
программы УМНИК – 2018. Уже второй год МГТУ им.
Н.Э. Баумана занимает первое место по числу победителей программы в стране.
В этом году у нас 53 победителя. В МГУ – 44, в
МФТИ – 19, в СПбГТУ – 16.
«Мы гордимся тем, что в Университете так много
умных ребят, у которых не только высокий уровень
знаний, но и отличные перспективы коммерциализации
проектов. Ведь очень важно, чтобы научные работы
имели практическую значимость и были востребованы
на рынке. Кроме того, открытие малых инновационных предприятий позволит создать «инновационный
пояс» вокруг МГТУ, а также откроет возможности для
привлечения внебюджетных средств», считает Владимир Нелюб, директор МИЦ «Композиты России».
В Университете на базе МИЦ «Композиты России»
действует Центр программы УМНИК. Студенты могут
получить консультации, узнать, как принять участие
в программе. Победители получают грант в размере
500 000 рублей на дальнейшее развитие своего проекта и открытие малого инновационного предприятия.

МГТУ им. Н.Э. Баумана
2-я Бауманская ул, д.5, стр.1

mag.emtc.ru
магистерская программа

«ИНДУСТРИЯ КОМПОЗИТОВ
И ЦИФРОВОЕ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
Успей подать документы:
с 1 июля по 1 августа – бюджет;
с 1 июля по 29 августа – на платную основу.

ОТЛИЧИЕ СЕРЬЕЗНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА ОТ «МУСОРНОГО»

Информация о приёме и вступительных экзаменах см. на mag.emtc.ru
Менеджер магистратуры: +7(903) 559-72-98
Подробности о программе,
примеры вопросов вступительного
экзамена - на сайте mag.emtc.ru
Мы будем рады ответить
на ваши вопросы

mag@emtc.ru

В 2019 году на программу
выделено
до

20

бюджетных мест

Образовательная методика и учебные программы подготовлены
с участием инженеров, конструкторов ведущих компаний отрасли
композиционных материалов со всего мира.
Во время обучения студентам выплачивается стипендия.

Серьезные журналы не
делают спам-рассылку на
e-mail. Они не нуждаются
в дополнительной рекламе,
материалов у них зачастую
так много, что авторы
ждут своей очереди
на публикацию.

Если вам говорят:
«Скажите тему,
а статью мы сами
напишем» – скорее всего,
это издание скоро попадет
в список исключенных
из РИНЦ.

Обещание все сделать
в кратчайшие сроки
не сулит ничего хорошего.
Статья не может появиться
в онлайн-доступе через
неделю – на хорошее
рецензирование
и редактуру нужно время.

Серьезные журналы
не просят авторов самих
писать рецензию на свою
работу. Если вас попросили
написать рецензию
самому – это повод
начать сотрудничество
с другим журналом.
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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СОБЫТИЯ
МОЛОДЕЖЬ НАДО ВДОХНОВЛЯТЬ НА ДОБРЫЕ И ВАЖНЫЕ ДЕЛА
13 марта был выбран новый председатель Студенческого совета Университета Александр Рязанцев,
студент группы Э9-62. Саша уже успел зарекомендовать себя в волонтерском движении Москвы,
а теперь в его жизни настал новый, большой и важный этап. Корреспонденты газеты «Бауманец»
поздравили его со вступлением в должность и попросили рассказать о себе, прокомментировать
прошедшие выборы и поделиться первыми впечатлениями от новой работы.

О

себе

– Я родом из Донецка, поступил в МГТУ в
2016 году – решил учиться в Бауманском на кафедре
Э-9 «Экология и промышленная безопасность», так
как мои родители занимались проектами, связанными
с экологией. В 2017 году узнал, что в Студенческом
совете объявили о наборе волонтеров на предстоящий
Кубок Конфедерации. Мне стало интересно, и я пришел
в Студсовет со своими друзьями, чтобы пройти собеседование в Волонтерский центр и меня сразу взяли
на должность тим-лидера. После Кубка волонтерская
деятельность захватила меня еще сильнее.

О волонтерстве и Чемпионате мира – 2018
Самым ярким событием волонтерского сообщества стал Чемпионат мира по футболу. На нем я
выполнял обязанности руководителя функционального объекта «Аэропорт Шереметьево» – под моим
началом находились 500 человек. Среди них были не
только бауманцы. Это был мой первый опыт работы
с такой большой группой. Конечно, бывали и трудности, приходилось помогать туристам выкручиваться
из неприятных ситуаций. Часто болельщики, летевшие с пересадкой в Москве, не успевали на поезда и
самолеты из-за задержек в аэропортах других стран,
но мы объясняли им пути решения проблемы. Все
были довольны и благодарны. На обратном пути, возвращаясь в Шереметьево, многие благодарили нас,
вручали сувениры, хоть мы и отказывались. Они часто
задавали провокационные вопросы, но мы всегда
отвечали: «Помогать – наше призвание!».
На закрытии Чемпионата я познакомился с мэром
Москвы Сергеем Собяниным. На церемонии признания вклада волонтеров мне захотелось сказать ему
несколько приятных слов, по-человечески поблагодарить за поддержку волонтерского движения в
Москве. После этого Сергей Семенович пригласил
меня и других ребят поработать в его штабе.
Вернувшись осенью в Университет, я понял, что хочу
развиваться и здесь. Мой Энергомаш готовился к празднованию 150-летия. Для помощи в проведении праздничного вечера потребовалось собрать волонтерский корпус,
за что я с радостью взялся. Ребята и сейчас продолжают
заниматься другими проектами на факультете.

О бауманцах
Еще одно мероприятие, которое было реализовано минувшей осенью, – выезд старост и студоргов
в Ступино. В октябре мы впервые собрали около 300
первокурсников на этом выезде. У меня окончательно
сложился пазл, и я увидел серьезное отличие бауманцев от студентов других вузов. Они совершенно иначе
видят мир, мыслят, живут и чувствуют. В такие моменты
понимаешь, что бауманцами не становятся, а рождаются. Девиз «Мужество, воля, труд и упорство» – действительно про каждого из наших студентов, обладающих внутренним стержнем, благодаря которому они
живут по совести и чести. За всем этим не теряются
доброта и душевность. Бауманское братство – это не
просто красивые слова. Я понял, что здесь мой дом,
и тут я буду развиваться и работать вместе со всеми.

О Студсовете
Студенческий совет постоянно меняется. С каждым годом наши мероприятия становятся масштабнее,
а деятельность серьезнее. И за всем этим стоит труд
активистов. Моя задача теперь нести этот «бриллиант», открывать его новые грани и показывать, как
ярко он может светить и притягивать к себе ребят.
В марте состоялась конференция Студенческого
совета. Был сделан доклад о проделанной работе.
За годы работы Студенческий совет создал и развивает уникальные сильные проекты: Школу молодого
бауманца – лагерь, не имеющий аналогов в России ни
по масштабу, ни по идее. Традиционные мероприятия –
слёт студенческих строительных отрядов, конкурс
«Мисс Очарование», всероссийские научные конференции «Богатство России», всероссийскую школу по
предпринимательству «Успешный старт», студенческие
СМИ «Бит медиа», творческий клуб «Литературный
квартирник», лидерские Школы «Клуб уникальных
бауманцев», спортивные мероприятия и клубы, клуб
импровизации и КВН и многое другое.
На этой же конференции было объявлено о выборах в исполнительный комитет Студенческого совета.
В него вошли 27 активистов, которых знает практически любой студент нашего Университета.
В скором времени я представлю активистам обновленную структуру Студенческого совета. Распределе-

ние по отделам даст возможность любому человеку,
впервые пришедшему в Студсовет, реализовать свой
проект. В этом заключается моя основная задача –
наладить процесс так, чтобы новые студенческие
идеи как можно скорее воплощались в жизнь.

О будущих проектах
Прежде чем заявлять о чем-то новом, я должен
быть на 100 % уверен в реализуемости задуманного. Сейчас я вхожу в работу, начинаю
понимать – осуществимы ли те или иные идеи.
Для себя я определил, что студенчество
и волонтерство в МГТУ будет развиваться
преимущественно в технических направлениях, а ребята будут участвовать в тех
событиях, которые их «возьмут за душу».
Ведь волонтеры – это люди, которые помогают от чистого сердца, а студенты – оплот
и будущее страны. Они должны обретать
опыт, профессионально и личностно расти.
В МГТУ хорошо понимают, что четкая и продуманная позиция по молодежной политике
очень важна. Этот вектор нужно аккуратно
направлять, но не контролировать. Молодежью нельзя управлять, но ее можно
вдохновлять на добрые и важные дела.

Над материалом работали
Анастасия Троянова
Иван Шипнигов

ФОРУМ ПЫТЛИВЫХ
Более 800 школьников и студентов из разных регионов России представили свои работы на Всероссийском
форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Форум организован и проведен МГТУ им. Н.Э. Баумана и
Российским молодежным политехническим обществом на базе 11 ведущих столичных вузов и 11 научноисследовательских институтов. Кроме россиян в форуме приняли участие гости – молодые исследователи
из Китая, Латвии, Южной Кореи.

Н

аш форум посвящен ученому-энциклопедисту Дмитрию Ивановичу Менделееву, – сказал на открытии
форума руководитель программы «Шаг в будущее»
Александр Карпов. – Идея образования через научные
исследования была высказана им в 1904 году. Сегодня
эта идея стала основой развития образования в экономике знаний. Завет Менделеева о воспитании учащихся в «смелых попытках движения знаний вперед»
является руководящим принципом программы «Шаг в
будущее». Как показывает наш опыт, сегодня делать
эти попытки способны самые юные школьники.
По итогам форума делегация Мурманской области
получила главный приз – Большой научный кубок России «Шаг в будущее» – шестой за все время участия
региона в столь значимом мероприятии.
Их представителю, Михаилу Павлову, вручили один
из главных призов – он побывает на церемонии вручения
Нобелевской премии за проект «Неравенство Мак-Лафлина как обобщение для 2N- и 4N-последовательностей, как усиление неравенства Коши-Буняковского».
Трое победителей представят Россию на Соревнованиях молодых ученых Европейского Союза в Софии.
В их числе ученица 9-го класса мурманчанка Ольга
Яроцкая. Научным консультантом представленного ею
программно-аппаратного комплекса коррекции осанки
и определения плоскостопия у подростков «Яркость»
был аспирант нашего Университета Григорий Ожегов.
– Это устройство, как ясно из названия, позволяет
корректировать осанку у детей и подростков, а также
определять плоскостопие, – говорит Ольга. – Мы сумели
сделать то, чего до нас не делал никто – совместили
грудной и электронный корректоры. Теперь, когда
ребенок сутулится, микроконтроллер передает информацию на приложение в телефоне, который начинает
вибрировать. Ребенок понимает – надо выпрямиться.

В Центре спортивной медицины и лечебной физкультуры Мурманской области наше устройство положительно оценили и рекомендовали к внедрению.
– Где вы планируете учиться?
– Возможно, на биотехнике. Но это не точно.
Ведь на «Шаге в будущее» я занимаюсь уже шесть
лет, а этой темой лишь три года. Меня интересовали
аналоговые вычислительные машины и их конструирование, потом я создавала устройство, которое
позволяет детям расширять кругозор в космической
тематике, были у меня и роботы, а еще английский
язык и в школе, и на дополнительных занятиях. Какое
из увлечений перевесит, пока не знаю.
Еще одна победительница – 10-классница Яна
Каченюк с работой «Альдольная конденсация пропионового альдегида».
– Я искала применение продуктам, полученным
из попутных газов, – рассказывает Яна. – В частности, пропанали или пропионовому альдегиду.
Если их получать посредством реакции альдольной
конденсации, то они найдут широкое применение

в промышленности. Научная новизна полученных
результатов состоит в том, что была проведена
гетерогенизация процесса. Подобран катализатор,
который позволяет получать продукт с высокими
технологическими показателями.
– Почему выбрали это направление научной работы?
– Я училась в классе с биохимическом уклоном,
работала в школьной лаборатории. Мне интересна
экологическая тематика. Важно начать создавать у
молодежи экологическое сознание.
Я – активист молодежного движения по продвижению целей устойчивого развития. Была докладчиком
на XVII Общероссийском форуме «Стратегическое
планирование в регионах и городах России». Я рассказывала о своем участии на саммите ReGeneraton-2030,
который проходил на Аландских островах. Саммит
был посвящен обеспечению рациональных моделей
потребления и производства.
– Вы победили в конкурсе «Представление работы
на английском языке». А сейчас учите и немецкий.
– В Германии много химии. Мне приходится читать
немецкие журналы. Со словарем это долго и нудно.
Лучше выучить.

Александр Сокко учится в 10 классе в Санкт-Петербурге. Его исследование «Разработка и создание
эффективного реактивного двигателя для ракето-

моделирования» завоевало много наград: первое место
в Соревновании молодых ученых ЕС, второе место за
представление работы на английском языке, специальный приз Роскосмоса, приз молодежного жюри и другие.
– Однажды, когда я учился в шестом классе, – говорит Александр, – отец рассказал мне о том, как он в
детстве запускал ракеты, сделанные из тюбиков из-под
зубной пасты, набивая их предварительно пропитанной
насыщенным раствором селитры бумагой. Тогда мне
стало интересно, можно ли повторить это в наше время.
Все оказалось гораздо сложнее, чем было на словах.
Я начал заниматься в секции ракетомоделирования. Больше всего меня привлекала не красота
модели, а зрелищность и мощь при пусках. Я решил
создать новый эффективный реактивный двигатель
для моделей, который будет недорогим, простым в
изготовлении и применении и сможет использоваться
наравне с существующими.
В девятом классе я создал математическую модель
параметров полета модели ракеты с испытываемыми
мною двигателями. Это помогло в улучшении их конструкции и продолжении исследования, так как до
этого оценка эффективности двигателей была крайне
субъективной. После множества экспериментов и неудач я разработал новую технологию регулирования
давления в твердотопливном реактивном двигателе и
с ее помощью создал новый работающий двигатель.
Я добился того, что можно использовать насыпное
топливо, и оно не будет разрывать двигатель. При этом
модель с моим маленьким двигателем может подниматься на 300 и более метров, а стоит около 75 рублей.
Сегодня, если вы купите обычный двигатель за 200-250
рублей, то модель поднимется всего метров на 100-150.
«Шаг» этого года сделан. Но впереди немало
новых «Шагов», новых имен, новых открытий.

Елена Емельянова
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ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ПОКОРИЛИ КОСМОС – И АРКТИКУ ПОКОРИМ
МГТУ им. Н.Э. Баумана за свою историю решил
много прорывных задач, – говорит директор
Арктической дирекции Университета Родион Степанов. – Сейчас мы должны применить свой опыт
в Арктике. Прошедшее мероприятие состояло из
двух частей – собственно форума (выступления)
и выставки. Мы присутствовали и там, и там.
Интерес к стенду МГТУ был большой. Бауманцы представляли уже существующую технику. Более того, когда встал вопрос, а можно
ли продемонстрировать ее в действии, то мы
это сделали.
Особый интерес вызвал подводный телеуправляемый робот-кабелеукладчик, который сейчас создается для замыкания коммуникационного кольца
нашей северной территории. Эта мегамашина
будет весить около 28 тонн. Довезти ее до Баренцева моря и испытать в натурных условиях – еще
одна отдельная задача. Укладчик – это, по сути,
подводный трактор, способный не только самостоятельно перемещаться на гусеничном ходу, но и
плавать в толще воды по командам оператора. Он
осуществляет укладку подводных линий связи в
траншею. Это совместная разработка нескольких
наших кафедр и НИИ. Она полностью создана на
базе технологических возможностей отечественной промышленности.
Многие впервые узнали, что в устройствах, которые закупает Министерство обороны, значительная
часть инжиниринга именно от МГТУ. В том числе
в снегоходах. Они сделаны на предприятии «Русская
механика». Это наследник завода, который изготовлял «Буран». Когда встал вопрос о выпуске новой
продукции, они обратились в МГТУ, и значительная
часть работ по проектированию была переведена
сюда – им занимались на факультете СМ.
Другой экспонат – типоряд радиолокационных станций для аэродромов арктической зоны.
Станции были испытаны в условиях реального
боевого применения и прекрасно себя зарекомендовали. Специалисты, посетившие наш стенд,
высоко оценили многофункциональность радиолокационных средств, позволяющих заменить
два типа локаторов – аэродромный и посадочный – на один, способный наблюдать за всеми
видами воздушных объектов, включая малые

В рамках V Международного
арктического форума
«Арктика – территория диалога»
прошла выставка, посвященная
российским достижениям
в сфере экологии, науки
и прорывных технологий,
направленных на ответственное
освоение Арктики.
Представленные нашим
Университетом экспонаты
вызвали большой интерес,
поскольку они как нельзя лучше
соответствовали главной
теме форума – «Арктика.
Океан возможностей»,
значительно расширяя
горизонты этих возможностей.

Елена Емельянова

Наш Университет принял активное участие в V Международном арктическом форуме «Арктика –
территория диалога». Для вуза Арктика – новое, но важное направление. Поэтому одной из целей
участия в форуме была необходимость заявить о себе. И это вполне удалось. Наш девиз: «Покорили космос – и Арктику покорим». Уверенность обоснованная – все те компетенции и возможности, которые накоплены в МГТУ, необходимы и в Арктическом регионе. Это технологии энергетики, системы освещения, средства автономной навигации, вопросы медицины и многое другое.

беспилотные и аппараты, выполненные по технологии «Стелс».
С представителями Минобороны и Северного
флота мы достигли договоренности о возможности
опытной эксплуатации наших изделий. Чтобы военные
правильно поставили задачу инженерам, они должны
увидеть предложение, а затем сказать, нравится ли
оно им. Так, например, они попросили предоставить
на испытание вездеход «КамАЗ–Арктика».

Лично мне нравится разработка «Шельф». Нравится работа «Создание быстроразвертывамых
арктических аэродромов». Она еще более комплексная, чем «Шельф». Там есть оптико-электронный
пост. Он предназначен для слежения за летным
полем: лазерный дальномер, видимый канал. Летное поле становится инновационным. Можно увидеть, где летательный аппарат приземлился, где
он оторвался от земли, кто зашел на поле.

Как ни странно, но у нас в МГТУ много специалистов,
которые друг друга не знают. Есть, например, группа
на факультете Э, которая разрабатывает технологии по
созданию посадочных площадок арктических аэродромов на льду. Она же занималась созданием бобслейных
трасс в Сочи при подготовке к Олимпиаде. Здесь как
раз и появилось уникальное ноу-хау – такая добавка к
воде, с которой при заливке летного поля получается
покрытие, соизмеримое по прочности с бетоном.
Но и это еще не фантастика. Фантастика в том, что
появилась идея, как продлить жизнь ледового летного
поля в период межсезонья. Для этого надо доставить
поток холодного воздуха из верхних слоев атмосферы
в зону аэродрома. Оказалось, что и это возможно.
Чтобы арктические работы велись организованно
и ритмично, год назад была образована специальная Дирекция по арктическим программам. Основная задача – выполнение работ по формированию
и реализации МКЦП (Межведомственная комплексная целевая программа) «Арктические технологии».
Есть задача второго уровня: координация деятельности, объединение усилий и проектное управление
организацией научных исследований в МГТУ, а также
использованием результатов этих исследований для
развития Арктического региона России.
Появилась и третья – выполнение НИОКР в рамках
программ и проектов развития Арктического региона.
Дирекция выстраивает внутреннюю кооперацию в вузе: создает временные трудовые коллективы, привлекает к работе по совместительству
сотрудников с разных кафедр.
Чтобы информация о работе арктической дирекции
и о решаемых ею задачах стала максимально гласной,
мы, в частности, планируем проводить конференции,
есть идея создать НОЦ «Арктические технологии».
Надеемся, что это привлечет не только внимание, но
и пробудит у специалистов интерес к сотрудничеству,
приведет к появлению новых заказчиков. Например,
к нам уже обратилась военная академия – там хотят
начать подготовку специалистов по радиолокационным системам (в Университете очень хорошие компетенции в этой области) для Арктики.
Сегодня в рамках МКЦП собрано около 500 предложений на огромную потребную сумму финансирования, сравнимую с затратами на строительство
непосредственно самого Керченского моста.

Экологически безопасный вездеход
«КамАЗ – Арктика»

Квадроцикл
«РM 800»

Снегоход
«TAYGA PATRUL 800»

Этот вездеход с колесной формулой 6х6,
с шарнирно-сочлененной рамой
и полной массой 30 тонн передвигается
на шинах низкого давления.
Он предназначен для движения как
по дорогам общего пользования, так и
в условиях бездорожья в районах Арктики,
крайнего Севера и Дальнего Востока.

Мотовездеход колесной формулы 4х4 –
это электромотовездеход
с электромеханической трансмиссией.
Он предназначен для перевозки людей
и малогабаритных грузов в условиях
бездорожья и снежной целины
с глубиной снежного покрова
не более 250 мм.

Это снегоход повышенной
грузоподъемности. Он предназначен
для перевозки людей, малогабаритных
грузов массой до 85 кг, буксировки
прицепов (саней) массой до 250 кг
по заснеженной пересеченной
местности и даже по снежной целине.

Высокоскоростная амфибия ВСА
(для работы в арктических условиях)

Телеуправляемый подводный
робототехнический комплекс
для прокладки коммуникационных кабелей

Демонстратор технологий
(летающая лаборатория «Модель ВСА-500»)
представляет собой движущуюся
точную копию (уменьшенную в 25 раз)
разрабатываемой высокоскоростной
амфибии ВСА-500 грузоподъемностью
до 300 тонн.

Комплекс предназначен для проведения
подводных технических работ, укладки
подводных линий связи в траншеи.
Подводный телеуправляемый
траншеекопатель (проект «Шельф»)
способен перемещаться в толще среды
и на гусеничном ходу по командам
оператора.

РЛС для обеспечения
арктических аэродромов
Данные РЛС используются
для оснащения автономных аэродромов
двойного назначения в арктической зоне
для работы в сложных метеоусловиях
и с малым трафиком.
Предусмотрено наблюдение
всех видов воздушных объектов.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
КАЛЕЙДОСКОП

МГНОВЕНИЙ

«Турин - грань времён»

«Крымское лето»
«Caucasus mountains»
25–31 марта профсоюз студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана провел в УЛК фотовыставку студенческих
работ «Калейдоскоп мгновений». Работы были представлены в четырех номинациях: «Исследуя мир» (пейзаж), «Уходящая эпоха» (архитектура), «Под призмой настроения» (портреты) и «Мимимиметр» (животные).
Помимо этого, как и годом раньше, у всех желающих была возможность прислать фотографии, напечатанные с фотопленки: они шли вне конкурса.
Выставка, которую организовала пресс-служба профсоюза студентов, состоялась уже в четвертый раз.
И с каждым годом она все популярнее. В УЛК были выставлены более 200 работ 74 участников, представляющих 14 факультетов Университета.
– Фотовыставка растет, и мне это нравится, – говорит студентка группы ИУ1-82 Анастасия Гурзо. – Приятно наблюдать и профессиональный рост участников. Здорово, когда из года в год видишь на стендах
работы одного и того же человека, и понимаешь, как он развивается.
Церемонию торжественного открытия провели председатель профсоюза студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана
Владимир Бойко и руководитель пресс-службы Андрей Хапов. Авторы работ получили памятные дипломы
за участие в фотовыставке, а жюри, куда входили члены президиума профсоюза студентов, выбрало в
каждой номинации по три работы, которые были удостоены дипломов победителей.

ПОБЕДИТЕЛИ

«Летящей походкой»

«Мартовские коты»

В

НОМИНАЦИЯХ

Исследуя
мир

Уходящая
эпоха

Под призмой
настроения

Мимимиметр

Давид Цораев (МТ1-81)
«Caucasus Mountains»

Анастасия Гурзо (ИУ1-82)
«Голландская зима»

Анастасия Дворецкая (МТ4-21М)
«Память»

Иван Хронин (СМ9-61)
«Восьминогий друг»

Антон Никонов (РЛ2-65Б)
«Два мира»

Валерия Капралова (МТ13-21Б)
«На стыке»

Алина Акчурина (К5-61)
«Детство»

Анна Синявская (ИУ9-61)
«Мартовские коты»

Максим Занин (СМ9-81)
«На мели»

Семен Курочкин (СМ7-42М)
«Турин – грань времен»

Филипп Суменков (ЛТ5-61)
«Другая ты»

Елизавета Чачанидзе (ИУ6-22М)
«Летящей походкой»

«Память»

«Navigare necesse est»

«В Стране Чудес»

«Flashback»

«Детство»

«Голландская зима (дыхание истории)»

«На стыке»

«Восьминогий друг»

«На мели»

«Два мира»

«Другая ты»

Фотографии с открытия выставки,
а также лучшие работы
можно увидеть в группе
профсоюза студентов
vk.com/profkom bmstu.
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НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ
КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР: РОССИЯ В ЛИДЕРАХ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС

В НОЦ «Функциональные Микро/Наносистемы»
на университетском криостенде получили
выдающийся результат в сфере квантовых
вычислений на основе сверхпроводниковых кубитов.

М

И

нженеры и ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП
«ВНИИА» ГК «Росатом» на базе совместного
НОЦ «Функциональные Микро/Наносистемы» (НОЦ
ФМН), в кооперации с учеными ИФТТ РАН, МИСиС,
МФТИ, РКЦ и НГТУ, разработали технологию создания
сверхпроводниковых кубитов со «временем жизни»
на уровне 50 микросекунд. Полученные результаты
не уступают параметрам квантовых процессоров
лучших мировых аналогов от IBM, Google, Intel. Это
важнейший шаг на пути к созданию российского
универсального квантового компьютера. Ключевые
игроки зарождающегося рынка квантовых вычислений выбрали в качестве технологической платформы
именно сверхпроводниковые кубиты. Квантовые вычислители и симуляторы стали чрезвычайно популярны
в мире, так как за последние 15 лет параметры этих
устройств были улучшены более чем в 100.000 раз.
НОЦ ФМН является головным технологическим
исполнителем самого крупного в России проекта
Фонда перспективных исследований по квантовым
вычислениям на основе сверхпроводящих кубитов.
Еще буквально два года назад, когда технологический центр МГТУ и ВНИИА не участвовал в этих
разработках, параметры подобных схем были почти
в 100 раз хуже, чем те, что наши сотрудники получили
11 апреля. Ключевые параметры сверхпроводниковых кубитов, принятые в мире, – это так называемые
времена жизни, а именно – время когерентности (T1)
и время дефазировки (T2) тех кубитов, которые участвуют в этих схемах. Очень часто при сравнении тех
или иные сверхпроводниковых кубитов в профессиональном сообществе оперируют только одним из
них – временем когерентности.

Рассмотрим классический полупроводниковый компьютер или процессор
Наши компьютеры оперируют битами, которые
принимают значения нуля или единицы. Квантовый компьютер работает с квантовыми битами
(кубитами), которые могут находиться в состоянии
суперпозиции нуля и единицы.

Квантовый компьютер – это система из искусственных атомов, к которым пристраивают систему контроля,
обеспечивающую их управляемое взаимодействие
(или «перепутывание» в терминах квантовых вычислений). Несмотря на то, что в мире обсуждается большое число физических реализаций квантовых битов
(искусственных атомов – кубитов), многие ключевые
игроки этого зарождающегося рынка уже выбрали в
качестве технологической платформы – сверхпроводниковые. Оперирование кубитами позволяет колоссальным образом распараллелить вычисления.

Рассмотрим понятие «время жизни»
Представьте, что вы создали искусственный атом
и инициализировали его в состоянии единицы, то
есть привели его в некое управляемое значение.
Для работы квантового компьютера необходимо
оперировать управляемыми состояниями многих
атомов, их взаимодействием между собой так,
чтобы они, провзаимодействовав, дали ожидаемый результат. Из управляемого состояния единицы (или любого другого заданного значения)
атом переходит в неуправляемое состояние или
«разрушается» за «время жизни». Как только
это время проходит, состояние атома рассыпается вследствие различных механизмов потерь,
и единица превращается во что-то непонятное и
неуправляемое.

Директор НОЦ «Функциональные
Микро/Наносистемы» Илья Родионов

кубиты «не терпят» любых, даже
атомарных загрязнений интерфейсов и поверхностей, поэтому
требуют применения сложнейших технологий изготовления.
Они работают стабильно только
в контролируемой среде и при
температурах, ниже температур
жидкого азота и даже глубокого
космоса – в непосредственной
близи абсолютного нуля по
Кельвину. До 2016 года отставание по основным параметрам отечественных сверхпроводниковых
квантовых вычислителей и симуляторов составляло более 10 лет.
Победа Университета не
только в том, что команда изго© НОЦ ФМН. Кремниевая пластина с чипами
товила чип, разработала комплекс
и чип сверхпроводникового квантового процессора
конкурентоспособных технологий,
включая технологию изготовления
В 1999 году, когда в Японии экспериментально кристаллов квантовых процессоров с нанометровыми
структурами кубитов, базовый модуль квантового
продемонстрировали первый сверхпроводниковый
компьютера на базе криостата растворения, специкубит, время жизни составляло всего лишь несколько
наносекунд, а сейчас его удалось улучшить почти в альные системы фильтрации, сложнейшее экранирование и сверхвысокочастотную электронику, не
105 раз. Если прежде нельзя было выполнить ни одной
операции с использованием этих систем, то сейчас уже только полностью изготовила экспериментальную
есть возможность реализовывать короткие алгоритмы. схему окружения, но и с нуля прошла весь процесс
А при переходе через порог в 100 микросекунд и изготовления, после которого получила результат на
при определенном количестве кубитов в схеме, поя- уровне IBM. Созданный комплекс не имеет аналогов
вится возможность корректировать прямо на схеме в России и соответствует лучшим мировым образцам. Разработанные технологии позволяют «с нуля»
те ошибки, которые возникают в ходе ее работы.
И тогда человечество получит постоянно действую- с применением новейших методов наноэлектроники
создавать сверхпроводниковые кубиты – «транзищий универсальный квантовый компьютер.
Директор НОЦ «Функциональные Микро/Наноси- сторы» квантовых процессоров, и квантовые многостемы» Илья Родионов поделился своими соображе- кубитные сверхпроводниковые интегральные схемы.
– В чем практическая польза создания квантониями о будущем квантовых компьютеров.
вого компьютера?
– Универсальному квантовому компьютеру будут
– Он позволит продлить жизнь человека путем
под силу такие трудно решаемые задачи, как рассоздания мощных целенаправленных лекарств,
шифровка сложнейших кодов защиты используемых
в криптографии, безопасные вычисления, машинное создать новые материалы, обеспечить абсолютную
безопасность в интернете, – рассказывает директор
обучение, криптография, квантовая химия, разработка
новых материалов, задачи на оптимизацию, семпли- НОЦ «Функциональные Микро/Наносистемы» Илья
рование, квантовая динамика, поиск по большим Родионов. – Поэтому мы занимаемся разработками
объемам данных. Если появится такой компьютер, с таким упорством.
то большинство расчетных задач экспоненциальной – Вы смогли воспроизвести в стенах Универсисложности, на которые сейчас придется потратить тета технологию IT-гиганта. Что вы планируете
делать дальше?
около тысячи лет, можно будет посчитать за разумное
– Полученный результат – промежуточный. Мы
время, скажем, гарантированно менее одного дня.
понимаем, что делать дальше,
Квантовый компьютер – это система из искусственных атомов, чтобы улучшать параметры схем –
к которым пристраивают систему контроля, обеспечивающую их управляемое планируем двигаться в сторону
взаимодействие (или «перепутывание» в терминах квантовых вычислений) компьютера с числом кубитов
около 100 и с временами их
жизни более 100 микросекунд.
А главная наша цель – создать универсальный
Что сейчас есть в мире?
квантовый компьютер, что позволит решать практичеПравительства ведущих мировых держав и такие
ские задачи, полезные для нашей страны. Мы довольно
компании как IBM, Intel, Google уже вложили десятки
миллиардов долларов в свои проекты по сверхпрово- четко представляем, что должно быть усовершенстводящим кубитам. IBM выложила свой компьютер в сеть, вано для того, чтобы прийти к практически полезному
квантовому симулятору. А дальше к созданию универи любой желающий может получить к нему доступ и
попробовать прогнать свой алгоритм. В январе этого сального квантового компьютера.
года та же IBM представила на выставке компьютер – А студенты, работающие в НОЦ, внесли свой
размером с небольшую комнату, внутри которого нахо- вклад в разработку?
– Мы не называем их студентами, все они – сотруддился подобный квантовый процессор. Этот компьютер
не умеет решать ни одной задачи, но он дает фанта- ники, исследователи и разработчики. Конечно, над
стически мощный инструмент для тестирования алго- этим проектом работают ребята, начиная с третьего
ритмов. На таком компьютере времена когерентности курса, бакалавры, магистранты, аспиранты и уже
составляют порядка 50 мкс, и мы получили те же 50 мкс. защитившиеся кандидаты. Например, аспиранты
В результате двухлетней работы были созданы Алина Доброносова, Антон Иванов, Айдар Габии экспериментально продемонстрированы кубиты дуллин, Лиза Малеванная, Настя Пищимова, Миша
типа 2D-трансмон. Многокубитные квантовые про- Андронник, магистранты Володя Ечеистов, Дима
цессоры всех мировых IT-гигантов построены именно Москалев, выпускники Антон Иванов, Саша Зверев,
Люция Ганиева.
на базе кубитов этого типа. Сверхпроводниковые
Нужно отметить, что результат получен только
кубиты имеют неоспоримые преимущества, так как
могут быть изготовлены «стандартными» методами благодаря командной работе. Сейчас над проектом
современной наноэлектроники. А это означает про- работают уже больше 15 человек, и если хотя бы
стую и быструю возможность масштабирования один из них не сделал свою работу на самом высоком уровне, а это, между прочим, мировой уровень,
сверхпроводниковых квантовых схем и массовый
то такого результата мы бы никогда не получили.
выпуск квантовых процессоров. «Стандартными»
эти методы наноэлектроники являются только для
узкого круга высококвалифицированных специалистов, обладающих лучшими технологическими
Катерина Соколова
возможностями в мире. Сегодня в НОЦ ФМН на
базе МГТУ им. Н.Э. Баумана создана технологическая база, позволяющая конкурировать с мировыми
научными лабораториями. Сверхпроводниковые

В третий раз в нашем Университете прошла Молодежная
школа-конференция «Математика и математическое
моделирование». О Школе нам рассказал федеральный профессор математики в МГТУ им. Н.Э. Баумана,
доктор физ.-мат. наук Константин Федоровский.

олодежные школы-конференции «Математика
и математическое моделирование» проводятся
на факультете «Фундаментальные науки» МГТУ им.
Н.Э. Баумана начиная с 2017 года. Основная идея
проведения этих школ-конференций, возникших как
развитие студенческих конференций «Студенческая
научная весна», состоит в том, чтобы собрать вместе
ведущих специалистов в области математики и математического моделирования, и начинающих молодых
ученых (преимущественно студентов и аспирантов),
делающих свои первые самостоятельные шаги в науке.
Проведение таких школ-конференций в МГТУ им.
Н.Э. Баумана обусловлено тем, что перспективные
исследования в области прикладной математики и
математического моделирования играют важную, а
порой и определяющую, роль в деле создания новых
материалов и современной техники.
– Кто участвует в работе Школы?
– Важно, что в работе нашей школы принимают участие не только студенты Бауманского
университета, но и студенты, аспиранты из МГУ
им. М.В. Ломоносова, МФТИ, СПбГУ и других вузов.
– Каков принцип подбора лекторов?
– Это известные ученые, работающие в ведущих
профильных институтах Российской академии наук
(например, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, ИПМех им.
А.Ю. Ишлинского РАН, ФИЦ ИУ РАН), в крупных
университетах, авторитетные зарубежные ученые.
В работе уже прошедших школ-конференций принимали участие лекторы из Франции и Италии.
– Из чего состоит программа Школы?
– Программа включает обзорные лекции ведущих ученых (приглашенных лекторов) и доклады
молодых участников. На каждую Школу, как правило, приглашаем 4-5 лекторов. Продолжительность каждой обзорной лекции – полтора часа.
Некоторые лекторы выступили с миникурсами из
двух лекций. Лекции, прочитанные на прошедших
школах-конференциях «Математика и математическое моделирование», охватывали самые разные
направления современной прикладной математики.
– Какова польза от занятий в вашей Школе?
– Участвуя в работе таких школ-конференций,
студенты и аспиранты могут расширить свой
кругозор, узнать о новых для себя направлениях
в современной математике и математическом
моделировании, найти новые задачи, завязать
интересное научное и человеческое общение.
А у молодых участников появляется возможность
«на других посмотреть и себя показать».
– Кто стал инициатором организации Школ?
– Идея проведения школ-конференций «Математика и математического моделирование» возникла
в 2017 году на кафедрах ФН-2 и ФН-12. Ее инициаторами стали заведующие этих кафедр Георгий
Кувыркин, Александр Крищенко, и я.
Константин Федоровский – доктор физикоматематических наук, федеральный профессор
математики* МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор кафедры ФН-2 и, по совместительству,
профессор кафедры математического анализа
Санкт-Петербургского государственного университета. Специалист в области комплексного
анализа и теории приближений аналитическими
функциями. Автор и соавтор более 40 научных
работ, в том числе одной монографии.
* Для существенного повышения уровня математического образования в российских вузах введена позиция
федерального профессора. На нее претендуют ученые,
обладающие значительными научными достижениями
в области математики.

В состав Организационного комитета третьей
школы-конференции вошли не только представители МГТУ, но и наши коллеги из МГУ им. М.В.
Ломоносова и ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.
– Планируете ли вы проводить Школу и дальше?
– Да, ведь привлечение к участию в работе этих
школ-конференций студентов и аспирантов из дружественных московских и российских университетов, а также иностранных студентов и аспирантов
позволит поддержать имидж МГТУ им. Н.Э. Баумана
как ведущего технического университета России.

Елена Емельянова
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НАШИ ЛЮДИ
«РАБОТАТЬ СО СТАНКАМИ Я УЧИЛСЯ ПО ВИДЕО НА YOUTUBE…»,
ИЛИ КАК СОБРАТЬ ПРОТЕЗ В 7-М КЛАССЕ
В юном возрасте мало
кто задумывается о том,
какую пользу он хочет
принести обществу. А вот
герой нашего материала,
студент кафедры СМ-7
Альберт Тажигулов, со
школьных лет интересуется темой протезирования. Ко второму курсу он
добился больших успехов
в этой области и, приняв участие в конкурсе
«Студент года», занял
первое место в номинации «Инженерное дело».
Альберт – настоящий изобретатель, постоянно
генерирует новые идеи и
успешно реализует свой
потенциал не только как
инженер-механик, но и
как учитель робототехники у младшего поколения. Он со знанием дела
рассуждает о протезировании в стране, о развитии технологий, об учебе
в Университете, а также
делится своими идеями.

– Альберт, как ты решился участвовать
в таком серьезном конкурсе, будучи
студентом всего лишь второго курса?
– Я был наслышан, что в «Студенте
года» побеждают только старшекурсники
и думал: «Здорово, курсе на четвертом
поучаствую». Я считал, что раньше мне
там делать нечего. Но заместитель декана
по общежитиям Дмитрий Андреевич Сулегин убедил меня принять участие. Потом
оказалось, что я был единственным второкурсником, не только в своей номинации, а вообще в конкурсе. Я представлял
свои школьные проекты и работу в компании MyoLIMB.

MyoLIMB – проект, созданный студентами-энтузиастами на факультете БМТ. Посвящен созданию
биоэлектрического протеза предплечья с интуитивным управлением. Ребята получили два гранта
на осуществление научной деятельности, активно
работают в сфере протезирования, оформляют
патенты на свои разработки.
Подробнее о проекте здесь:
http://baumanec.bmstu.ru/2017/11/vse-shvacheno/

– Как ты начал работать с MyoLIMB?
– Я попал к ним на первом курсе. Познакомился
с одним из ведущих участников команды – Владом
Букиным – на «Политехнике». На выставку шел с
целью найти людей, занимающихся протезированием. Я уже хорошо разбирался в этой теме, так
как со школы работал над созданием протеза. Мы
пообщались, я понял, что ребята настроены серьезно
и стал частью их команды. На тот момент у них была
идеально проработана обратная связь и миографические датчики, но механика была слабовата.
Я видел проблемы с двигателем, шатунами и всем
остальным. Решил, что мы сможем продуктивно
сотрудничать: я помогу им как инженер-механик,
а они «натаскают» меня по обратной связи.
Первое время было трудновато – тяжело доказать пятикурсникам, что ты что-то умеешь. Но я
брался за все задачки основательно.
– Что ты успел реализовать в проекте?
– Моим первым квестом стала замена осей в
протезе. Двигателю было тяжело тянуть пальцы
из-за того, что в ладошке не было нормальных

осей – я взялся за их замену. Сам их спроектировал и изготовил – у меня большой опыт в
области токарного и фрезерного мастерства.
Ребятам понравилась, как я решил эту задачу.
До меня механикой занимался другой человек, но
он перестал работать над проектом. Появилась
возможность взять на себя проектирование мехатронного блока, в который входит двигатель
и зубчатые колеса, связанные с валом и
осями. Долго раздумывал, браться ли
за это дело, потому что раньше я создавал более простую механику, но
решил попробовать.
В целом разработка всего
блока у меня заняла около
полугода. Я много экспериментировал и спроектировал пять мехатронных
блоков, а изготовили мы
только один. С воплощением в железе тоже были
трудности. Например, мы
заказывали детали, а они
не подходили по качеству.
Многие производители в
Москве не хотели браться
за изготовление деталей
высокой точности – мне
пришлось искать знакомых, которые могли бы
сделать их за вменяемые
деньги. После окончания работ с механикой
я стал помогать Владу
по обратной связи. Сейчас MyoLIMB оформляет
патент на обратную связь
и мехатронный блок.
Еще я предложил использовать динамический шатун.
Это демпфирующая система.
Она нужна для сохранения пальцев – гасит неожиданные удары.
Когда мы пользуемся своими руками,
то даже не замечаем, как облокачиваемся на что-то. Человек с протезом
скорее всего тоже будет так делать, а
это может привести к нежелательным
трещинам в пластике.
– Ты сказал, что умеешь работать со станками, тебя этому научили в школе?
– Нет, я смотрел много видео на YouTube по
этой теме. Например, как на токарном станке
обрабатывают разные металлы. Искал в сети
разные «фишки» и секреты рабочих, которыми
они пользуются на производстве. В этом плане
Интернет много дает – было бы желание. Благодаря тому, что многие вещи я могу изготовить
сам, компания экономит немало денег.
- На какой стадии готовности находится протез?
У вас есть определенные сроки?
– Да, у нас есть обязательства перед фондом
Бортника, выдавшем грант. Мы должны представить работу в апреле. Готовность протеза я бы
оценил на 98 %. Но остались те самые злополучные 2 %, которые губят все стартапы – их тяжело
довести до конца.
– Что входит в эти 2 %?
– Собрать все воедино. Сейчас системы отлажены по отдельности и лежат порознь на столе.
А вот будет ли все это хорошо работать, когда
мы соберем кисть – большой вопрос. (На момент
выхода статьи протез был собран, и все системы
работали без замечаний – Прим.ред.)
– Каковы дальнейшие перспективы развития проекта?
–Мы делаем протез не для решения эфемерных
задач. Мы работаем непосредственно с инвалидами-ампутантами и с протезистами-изготовителями
гильз, на которые мы собираемся монтировать
всю нашу систему. Мы часто ходим на экскурсии
в крупные компании, смотрим, как они развиваются в этой отрасли. Радует, что к нам относятся
дружелюбно – все понимают, что работают над
воплощением одной большой идеи.
Все компании, которые существуют сегодня в
мире, не обслуживают и одного процента инвалидов. Поэтому конкуренции на этом рынке нет.
Мы были очень удивлены, когда не нашли ни
одного российского патента по обратной связи.
Немало компаний заявляют о себе, но все они
делают те же «руки-крюки», которые люди не чувствуют. Конечно, российский рынок специфичен для
любого бизнеса. Ведь те, кто теряют руки, кисти,
пальцы – преимущественно рабочие, стоящие у
станков на заводах. Они и до потери конечностей

не получали высоких зарплат, а пенсии по инвалидности и подавно не такие большие. Поэтому
не все могут позволить себе поставить протез
стоимостью 300 тысяч рублей. Я понимаю, почему
российские компании ставят такой ценник – это
максимально возможная субсидия государства
для инвалида. Но ее очень тяжело выбить – доказать, что человеку действительно нужен протез
такого уровня, а не просто культеприемная гильза
с набором вкручиваемых предметов.
– А стоимость вашего протеза?
–Я для себя прикидываю сумму до 150 тысяч.
Сейчас мы делаем первый прототип – он дороже
массового производства. Даже когда мы заказываем детали у производителей, стоимость опта и
розницы значительно отличается.
– У тебя уже есть новые идеи для реализации?
– Мои дальнейшие разработки будут направлены на удешевление протеза. Нас многие
спрашивают, почему мы делаем однозахватный протез, а не пяти- или четырехпалый.

Все насмотрелись видео в интернете,
где люди с протезами отлично ими
управляют, берут предметы и вообще
живут с ними так, будто это их родная
рука. Но за этим стоит долгая работа с
устройством самого пациента.
Первичная реабилитация, на мой взгляд, должна
происходить на однозахватном протезе. Это та
вещь, которая ни в коем случае не должна подвести человека и не создать у него впечатление, что
протез – бесполезная штука. Инвалиды должны
научиться не бояться протеза и выполнять им
хотя бы простейшие функции. Поэтому сначала
логичнее приобрести устройство подешевле,
привыкнуть, понять, как оно работает, есть ли в
нем необходимость, а тогда уж брать двух-, трех-,
четырех- или пятипалые протезы.

Следующая идея, которую я хочу реализовать –
универсальная кисть простого производства. Грубо
говоря: закладывается лист титана или стали
под лазерный станок, все части вырезаются в
2D-моделях, собираются на винтах, и получается
готовая кисть. При разном расположении пластин
ее можно будет делать двух- и более захватной.
Это облегчит работу компаниям, занимающимся
протезированием. Не нужно будет каждый раз
переделывать саму кисть – можно просто менять
начинку из приводов и электроники, совершенствуя протез под нужды человека. Думаю, эта тема
хорошо разовьется, если меня кто-то не опередит.
– Тебе не жалко отдавать свои идеи?

Я вообще скептически отношусь
к присваиванию идей и патентам.
Это замедляет развитие технологий.
В России это еще не так распространено, а вот в
Штатах патентуют каждый свой шаг. Если компания
в чем-то продвигается, то сразу все идеи закрывают под замок патента – ими не воспользуешься.
Еще я немного наблюдаю за школьниками, которые занимаются протезами. Идеи своих прошлых
проектов я выкладывал в сеть, а ребята их берут,
и мне интересно наблюдать за тем, как они работают. Иногда пишу им и спрашиваю: «А что нового
добавил?». Мне нисколько не обидно, что моими
наработками пользуются. Наоборот, любопытно,
как идеи развиваются.
– С чего началось твое увлечение технологиями?
– Примером стал дедушка. Он ученый, у него
есть знак «Изобретатель СССР». Больше 30 лет
он проработал на саранском механическом заводе
«Электровыпрямитель», одно время служил на Бай-

конуре. В 5-м классе я записался в кружок робототехники, научился паять. Мне с детства нравилось
что-то собирать – обожал «Лего». Но конструктор
это одно, а настоящий металл – совершенно другое.
Так стал переходить к более серьезным вещам. К
7-му классу реализовал свой первый проект.
– Это был протез?
– Да, я нашел лист оргстекла, вырезал из него
2D-эскизы пальцев и кисти, купил и распрямил
вольфрамовую нить, подключил питание. Кусок
жести свернул в виде предплечья. Этот протез для
ученика 8-го класса был большим достижением.
Ничего сверхъестественного я тогда не делал. Но
школьник, который делает что-то – уже круто, а
школьник, который собрал протез – это «вау».
На олимпиаде по технологии я тоже был первым, кто представил робототехнический протез.
Это вообще проект всей моей жизни, на нем строятся все мои умения, достижения, и знают меня
тоже благодаря ему.
– Назови трех самых великих, по твоему мнению, изобретателей, окончивших Бауманский
университет.
– Королев, Туполев, Бармин. Я часто хожу по
второму этажу и запомнил много фамилий людей,
чьи портреты там висят, но не знаю всех их достижений. Там все великие. Нельзя выделить одного
Королева и назвать его лицом Университета, потому
что каждый из этих ученых в своей области доказал, что МГТУ – кузница великих изобретателей.
– Какими качествами должен обладать
настоящий инженер?
– Трудолюбие, честность, патриотизм.
– Какой смысл ты вкладываешь в слово «патриотизм»?
– Не радикальный. У меня есть старший
брат – он ученый в области химии и физики,
окончил МГУ с красным дипломом, живет
в Бостоне. Когда он окончил учебу, у него не
было мысли остаться в России. Его пригласили
в Америку – он улетел и не будет возвращаться.

Я думаю, что у нас так никогда ничего
и не появится, если все будут уезжать.
Хоть кто-то пытался остаться и попробовать развивать науку здесь? Там легко –
тебя ждут, дают деньги, создают условия. Здесь же общество пока не особо
понимает, в чем твоя ценность. А ты сам
создай условия, чтобы тебя поняли и
приняли. Докажи, что ты нужен, что ты
можешь людям чем-то помочь.
Я пока окончательно не решил, хочу ли я жить
обычной жизнью изобретателя или все-таки быть
лидером и создать свое дело. Это тяжелый вопрос –
у нас в стране энтузиастов не ценят. Их боятся,
потому что это те люди, которые реально способны
что-то изменить. У меня есть время определиться –
впереди еще четыре года.
Но я не против учебы за рубежом. В MIT, например. Чтобы сделать что-то достойное, нужно понять,
что вообще существует в мире. Отучиться, а потом
вернуться сюда и реализовывать свой опыт и знания
здесь. Это скорее какая-то моральная составляющая: мне эта земля много всего дала, воспитала,
со своей стороны я тоже хочу помочь. А иначе так
и будем говорить, что в России все плохо.
Полную версию интервью с Альбертом читайте
у нас на сайте в разделе «Статьи» – «Наши люди»:
http://baumanec.bmstu.ru/category/Stati/Nashi-lyudi/

Анастасия Троянова
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СТУДЕНТЫ
РОБОТЫ FERRARI И РУССКАЯ КОЛБАСА

80-Я ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМИРУЕТ

Самым автоматизированным в России и даже во всей Европе в мае прошлого года назвали новенький завод-робот по производству
сырокопченых колбас группы «Черкизово» в Кашире. По словам его директора Андрея Пороло, это – «дитя четвертой промышленной
революции, позволившей внедрить в подмосковное производство киберфизические системы».

Н

едавно на заводе-роботе побывали студенты
кафедры РК-9. Их визиту предшествовало подписание соглашения о сотрудничестве между МГТУ
им. Н.Э. Баумана и группой компаний «Черкизово», в
рамках которого, в частности, оговаривались вопросы
практики студентов на десятках заводов Группы,
разработка совместных образовательных программ,
заключение хозрасчетных договоров. Экскурсию возглавлял заместитель заведующего кафедры РК-9 по
инновационной работе Сергей Подкопаев.
Знакомство с заводом началось с подписания бумаг
по технике безопасности и о том, что у посетителей не
было контакта с животными в течение последних 14 дней.
Через стекла в галереях второго этажа можно было
рассмотреть все производство, которое размещено на
первом этаже. В чистом помещении, похожем на операционную, все двигалось и перемещалось: роботы передвигали ящики, автономные тележки что-то перевозили,
а вот людей было совсем немного – они не участвовали
в процессе, а лишь присматривали за оборудованием.
Конвейер транспортировал контейнеры со шпиком и
мясом. В нужный момент они автоматически опрокидывались, сырье отправлялось на линию приготовления
фарша, затем на участок набивки в оболочку.

Екатерина Бычкова (РК9-23)
«Посмотрев на реальное производство, я поняла,
зачем хожу в Университет, какие предметы надо
лучше знать, чтобы быть более востребованным у работодателя. Больше всего впечатлило
использование робототехники и то, насколько
отлажено производство, насколько оно чистое.
Родители мне говорили, что я больше никогда
не буду есть колбасу, если увижу, как ее производят. После увиденного могу сказать – есть
буду! Черкизовскую – точно».

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
Учебная эвакуация – это одно из самых ответственных и сложных мероприятий в системе
безопасности Университета. При хорошей
натренированности и четкой координации
можно защититься от последствий любой чрезвычайной ситуации.

Го т о в ы е б а т о н ы
колбасы развешивают
рядами на рамах и
отправляют на автономных роботах-тележках
TecnoFerrari в следующий
цех на ферментацию и
сушку, после чего они
попадают в упаковочный
цех, где каждый батон
затягивается в пленку, а
затем раскладывается по
коробкам с RFID (Radio
Frequency IDentification,

Началом проведения тренировки служит звуковой или световой сигнал. Услышав или увидев
его, преподаватели принимают меры для срочной эвакуации всех присутствующих:
• прекращают занятия;
• спокойно объявляют студентам
порядок движения, направление
и конечное место сбора;

После опрокидывания в одном из контейнеров остался
кусок мяса, тянувший на килограмм. Экскурсанты поинтересовались: «А куда пойдет это
мясо?» Сотрудники пояснили, что в
утиль, добавив, что при планировании учтены потери в пределах 5 %.
радиочастотная идентификация) метками. Робот-манипулятор фирмы ABB укладывает коробки на паллеты, которые готовы для отгрузки заказчику.
Производственный цикл изготовления сырокопченой колбасы занимает 20-25 дней, производственный
такт на заводе в среднем две тонны изделий в час.
Объем выпуска зависит от колебаний спроса, например, накануне и после Нового года. Чтобы его регулировать, в упаковочном цеху и на заготовительном
участке параллельно действуют две линии, которые
могут работать как вместе, так и поодиночке.
После знакомства с технической частью пришла
пора попробовать изделия – бауманцев пригласили
на дегустацию всех шести сортов сырокопченой колбасы, выпускаемых в Кашире.
В неформальной обстановке состоялась встреча
с директором завода Андреем Пороло.

• назначенные дежурные открывают
все эвакуационные двери;

Будущих инженеров не могло не заинтересовать, как оплачивают на заводе труд
тех, кто занимается автоматизацией.
Андрей ушел от прямого ответа, пояснив,
что деньги – это только один из обязательных
пунктов, которым должен интересоваться будущий работник. «Если человек работает только
ради денег, работа превращается в пытку», – сказал он
и добавил, что все вакансии на заводе закрыты. Однако
в 2021 году по соседству планируется пустить завод по
производству вареной колбасы и появится много задач,
в решении которых бауманцы могут принять участие.
Небольшую ложку дегтя добавил Сергей Подкопаев,
отметивший, что в оснащении предприятия использованы
технологии и оборудование из многих европейских стран,
но практически нет ничего российского производства.
Возможно, именно бауманцы смогут модернизировать существующие отечественные технологии
или создать новые.
Григорий Баев
Доцент кафедры
«Экономика и организация производства»

• студенты, под руководством
преподавателей, в соответствии
с планом эвакуации покидают здание
через ближайшие выходы;
• ответственные собирают и строят
учащихся в намеченном месте;
• оказывают, если необходимо,
первую помощь;
• проводят перекличку;
• докладывают о результатах руководству;
• дежурные службы проверяют
все помещения в здании, чтобы
убедиться в отсутствии там кого-либо;
• после проведения учебной эвакуации
подводят итоги.

Важно действовать без паники: быстро, собрано,
решительно и в соответствии с разработанным
заранее планом эвакуации.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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ОШИБКИ В РЕЗЮМЕ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ПОЛУЧИТЬ КЛАССНУЮ РАБОТУ

Тема трудоустройства всегда актуальна для студентов.
Мы составили список наиболее частых ошибок, допускаемых при составлении резюме.
Вооружившись этой информацией, вы сможете выгодно представить себя и повысить свою конкурентоспособность.

@
В

прошлом году я участвовала в конкурсе «МиСС
Очарование», победила в номинации «Мисс Инновация», и меня наградили поездкой в Хельсинки – на
крупнейший международный форум о стартапах Slush.
Там я познакомилась с новыми разработками не
только небольших начинающих компаний, ищущих
инвесторов для финансирования своих проектов, но
и с технологичными решениями гигантов: Rolls Royce,
который представил первый в мире беспилотный паром,
Google, презентовавший облачное хранилище Google
Cloud, Microsoft с продуктом Be My Eyes и других.
Не менее интересными были и разработки из России
от различных компаний, включая фонд развития инновационного центра «Сколково»: каршеринг самокатов
Samocat, сканер ступней Try.Fit, который предназначен
для обувных магазинов и позволяет создавать 3D-модель ступней для определения удобства выбираемой
обуви без ее надевания, электронная платформа для
медицинских работников и пациентов Med.me.
Благодаря этому мероприятию я начала общаться
с интересными людьми из разных стран, которые
представляли свои проекты на международной площадке, узнала от них много интересного об их разработках. А лекции спикеров на английском языке,
начиная от тем про лидерство и качественное внедрение инноваций на рынке, заканчивая примерами
из собственного жизненного опыта, помогли мне
лучше разобраться в такой сложной и интересной
деятельности – предпринимательстве.
Атмосфера международного форума Slush заряжает
и мотивирует на развитие и совершенствование своих
навыков, а также на создание своего стартапа в будущем.
Спасибо за эту поездку ректору нашего Университета Анатолию Александрову и фонду «Сколково».

ПУСТОЕ
РЕЗЮМЕ

ОБЪЕМНОЕ
РЕЗЮМЕ

ОТСУТСТВИЕ
СТРУКТУРЫ

НЕАДЕКВАТНАЯ
ПОЧТА

НЕДЕЛОВЫЕ
ФОТО

Указано только название
вакансии и не описаны
ключевые навыки.

Другая сторона медали –
излишняя информативность.

Не валите все в одну кучу.

vedmochka777@mail.ru,
kroshka–lapka1998@rambler.ru –
оставьте для спама и заказов
в интернет-магазинах.

Селфи;
фотографии из путешествий на фоне
достопримечательностей; снимки в домашней
одежде; фото с другими людьми.

Заведите рабочую почту.
Идеальный вариант:
имя + фамилия или инициалы:
ivanpetrov@gmail.com,
egorova_va@yandex.ru.

Правильно:
в строгой одежде; с нейтральным фоном.

Если официального опыта
работы еще нет, можно
указать участие в студенческих
проектах; волонтерство;
личные качества и компетенции;
достижения в учебной
и внеучебной деятельности.
Работодателю важны
мотивация, инициативность
и активность.

Рекрутеру не обязательно знать
о вашей серебряной медали
по плаванию за пятый класс,
если вы подаете резюме на
должность программиста.
Максимум – две, а лучше –
одна страница с ключевыми
моментами, которые должны
выделить вас среди остальных
претендентов на эту должность.

НЕВЕРНАЯ
ЦЕЛЬ

НЕТ
МОТИВАЦИИ

«Найти высокооплачиваемую
работу» или «найти работу
с возможностью быстрого
роста» – туманно и заезженно.

«Сухое» резюме неинтересно,
рекрутера надо убеждать
выбрать именно Вас.
Главное отличие студента –
горящие глаза и активность.

«Найти работу
в IT-сфере» – хорошо.
«Устроиться в компанию
Google на должность
тестировщика» – еще лучше.

Напишите, почему вам
хочется работать в этой сфере,
обрисуйте свой потенциал.

В студенческом резюме должен
быть сделан акцент на основном
и дополнительном образовании;
мотивации (раздел «о себе»
с личностными качествами,
компетенциями и коротким
рассказом о том,
почему вы хотите работать
в этой компании);
опыте студенческих лет.

НЕ ОПИСАНЫ
ДОСТИЖЕНИЯ
А это сердце вашего резюме.
Делать ≠ сделать
Максимально точно рассказать
о результатах вашей работы,
даже если это студенческие
мероприятия.

НЕТ
ПИСЬМА
Сопроводительное письмо
нужно писать под каждую
вакансию отдельно.
В нем надо рассказать
зачем вам нужна компания,
и зачем вы нужны компании.

Конечно, его можно не прикреплять,
но как пример: вам пишут сообщения
в соцсетях два незнакомых человека,
у одного есть фото на аватарке,
а у другого нет. Кому вы охотнее ответите?

НЕТ
ФУНКЦИОНАЛА
Что конкретно вы делали
на выезде Студенческого совета?
Чем занимались в волонтерском отряде?
Четко и ясно опишите вашу деятельность,
чтобы работодатель понимал, что вы умеете.
«Принимал участие в выездах» – не правильно.

Резюме и сопроводительное
письмо должны быть лучше,
чем у конкурентов.

Ольга Сидорова

«Занимался логистикой образовательной программы и распределением 2000 человек по 25
площадкам с учетом их интересов» – правильно.
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