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«Ты, волна моя, волна! 
Ты гульлива и вольна» 

«Бауманцы 
способны быстро 
сориентироваться 
практически 
в любой задаче»

Новый горизонт задач
Доклад ректора 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Анатолия Александрова 
на конференции трудового 
коллектива Университета

Бауманцы, Жигули, Дубай

Это поэтическое описание вполне 
подходит и для гравитационной волны. 
Она действительно любит «гулять» – 
носиться по Вселенной со скоростью света. 
При этом настолько вольна, что поймать 
ее удалось всего несколько лет назад. 
В июле в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла 
XХI Международная научная конференция 
«Физические интерпретации теории 
относительности» (PIRT-2019). 
Ее программа, прежде всего, была 
посвящена последним достижениям 
в области теории гравитации,
космологии и астрофизики. // с.6

Генеральный директор 
флагманского отраслевого предприятия – 
Центрального института авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова 
(ЦИАМ), выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
альпинист – Михаил Гордин недавно 
отметил 50-летний юбилей. 
В интервью он рассказал о том, 
как совмещать учебу и работу, 
и в чем преимущества 
инженера-бауманца. // с.7

30 августа 2019 года ректор МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров 
выступил перед трудовым коллективом 
Университета с докладом. Что сделано за 
прошедшие годы, каких успехов достиг наш 
вуз, какие перспективы и планы дальнейшей 
деятельности - читайте в «Бауманце». // с.3

Перед тем как тронуться в путь, они не знали, 
что ждет впереди. Многое должно было 
выпасть на долю случая, решаться по ходу. 
Кто-то выберет синицу в руках и не станет 
гнаться за журавлем в Дубай, но только 
не эти ребята, которых не остановил даже 
перелом ноги одного из участников перед 
самым стартом проекта. // с.4-5

Есть такие три особенные буквы, про которые знает каждый студент МГТУ им. Н.Э. Баумана. Нет, это не ТММ, УТП и даже не БЖД. Это ШМБ – Школа моло-
дого бауманца, о которой слышали даже за пределами нашего вуза. Целая маленькая жизнь, которая оставляет яркий след в сердце каждого первокурсника. 
Для многих ШМБ становится неотъемлемой частью лета и одновременно – началом нового учебного года. Часто бывает так, что участники прошлых лет теперь 
приезжают на Школу организаторами. Но мало кто может похвастаться пятилетним стажем участия в ШМБ. О своем опыте и о том, как менялась Школа за эти 
годы, рассказал Михаил Казаринов, студент группы СМ1-91.

Когда я приехал на ШМБ в первый раз, меня пора-
зил масштаб мероприятия и уровень организации. 

Всего за пять дней мои взгляды на жизнь сильно 
изменились. Это событие стало неотъемлемой частью 
моей юности, оставило счастливые воспоминания, 
которые подпитывали меня весь следующий год.

После окончания первого курса я решил снова 
поехать на ШМБ в составе оргкомитета, тогда меня 
определили в техническую поддержку. Я узнал, как 
Школа молодого бауманца выглядит изнутри, и как 
сложна подготовка такого большого события.

В следующие три года я ездил на ШМБ куратором, 
и каждый раз у меня были совершенно непохожие друг 
на друга команды. Быть куратором – это совершенно 
другой опыт, чем если ты приезжаешь на Школу обыч-
ным первокурсником. Важно оставаться самим собой 
и при этом подстраиваться под команду, общаться с 
людьми, которые порой совсем не похожи на тебя. 

Это все позволяет развить новые социальные навыки: 
сдержанность, умение слушать, объяснять свои идеи 
простым языком и вообще лучше понимать людей. 

В этом году состоялась моя вот уже пятая поездка 
на ШМБ, и я чувствую себя совершенно другим чело-
веком. Уже совсем не тем абитуриентом, которому 
только предстояло понять, что такое учеба в МГТУ, 
и даже уже не таким, каким я был в прошлом году – 
Школа молодого бауманца постоянно учит меня новому. 

За эти пять лет менялся не только я, но и сама ШМБ. 
Появилась инфраструктура, например, проложили 
водопровод. Прямо посреди леса стоят умывальники, 
есть туалеты. Когда я впервые поехал туда в 2015 
году, ничего этого не было, воду набирали из баков. 

Сильно вырос уровень пожарной безопасности. 
Если раньше по земле были протянуты обычные пожар-
ные рукава, которые местами протекали, то сейчас по 
всей территории нашего лагеря установлена система 
противопожарных щитов с рукавами, в которые насо-
сами, в случае необходимости, будет подаваться вода.

Когда я был участником, было мало образова-
тельных блоков и много работ по уборке территории. 
Сейчас же к ребятам приезжают представители раз-
ных организаций, и появляется отличная возможность 
познакомиться с научными центрами МГТУ, узнать 
о студенческих технических и творческих проектах, 
проникнуться жизнью Университета.

С каждым годом ШМБ становится более насыщен-
ной, появляется больше динамики, учитывается опыт 
прошлых лет, вводится что-то новое. Думаю, что в 
следующем году проект станет еще ярче и привлечет 
больше участников. И я, конечно, хочу увидеть это 
своими глазами и снова собираюсь поехать на ШМБ 
в составе оргкомитета в 2020 году. Каждый раз после 
школы я приезжаю другим, наполненным, каждый 
раз чему-то учусь, получаю новый опыт.

Для меня ШМБ – это безграничное море эмоций, кото-
рые сначала организаторы дарят участникам, а потом 
участники возвращают этот заряд всему оргкомитету 
сполна. Вряд ли уже такое традиционное завершение 
лета сможет мне когда-нибудь надоесть. К нам приез-
жают даже те, кто уже давно окончил Университет – 
вот так ШМБ соединяет поколения и заряжает всех, 

кто туда приезжает. Уверен, что для каждого, кто хоть 
раз побывал на Школе молодого бауманца, это надолго 
останется в памяти. И думаю, многие согласятся, что 
туда хочется возвращаться снова и снова.

ШКОЛА МОЛОДОГО БАУМАНЦА - 2019

Записала

Анастасия Троянова
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ВАЖНОСОБЫТИЯ

П О С В Я Щ Е Н И Е  В  С Т У Д Е Н Т Ы  –  2 0 1 9
На площади Слободского дворца 30 августа состоя-

лось посвящение в студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Вступительное слово произнес ректор Анатолий 

Александров. Он поздравил вчерашних абитуриентов 
с поступлением, напомнил о великих выпускниках-ба-
уманцах и пожелал «козерогам» успехов. Особенно 
ярко прозвучала фраза ректора: «Еще со времен 
Императорского училища нас величают кузницей 
ценных кадров». Здесь заключена важная мысль: 
МГТУ уже почти два столетия держит планку и гото-
вит лучших инженеров страны, а значит, – новичкам 
нельзя ударить в грязь лицом.

О том, насколько ответственно учиться в МГТУ, 
ребятам рассказали почетные гости. Первокурсни-
ков поздравили выдающиеся ученые, руководители 
и общественные деятели, выпускники МГТУ. В их 
числе – заместитель министра культуры Николай 
Овсиенко, руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи Александр Бугаев, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза, первый заме-
ститель генерального конструктора РКК «Энергия» им. 
С.П. Королева, заведующий кафедрой СМ-3 Влади-
мир Соловьев, генеральный конструктор АО «Науч-
но-производственная корпорация “Конструкторское 
бюро машиностроения”», член-корреспондент РАН, 
Герой Труда РФ, заведующий кафедрой СМ-6 Вале-
рий Кашин, основатель и руководитель крупнейшей 
российской частной компании в области компьютерной 

безопасности Group-IB Илья Сачков и другие. С борта 
Международной космической станции ребят поздра-
вили космонавты «Роскосмоса», члены 60-й экспе-
диции МКС Алексей Овчинин и Александр Скворцов.

Пожеланий было много: «найдите свою настоя-
щую любовь», «обзаведитесь связями», «начните 
свой научный путь», «попробуйте себя в творчестве», 
«учитесь, не жалея сил» и «не оставляйте товари-
щей в беде». Каждый дал свое, личное напутствие.

Также Анатолий Александров, Владимир Соло-
вьев и Валерий Кашин вручили молодым бауман-
цам символический студенческий билет. Недавние 
школьники произнесли хором студенческую клятву, 
основная суть которой: согласие упорно учиться, 
чтобы в будущем внести свой вклад в технологиче-
ское развитие страны. И, разумеется, многократно в 
этот день прозвучал девиз университета: «Мужество, 
Воля, Труд и Упорство»!

По завершении торжественной части новоиспе-
ченные бауманцы переместились на площадь перед 
главным зданием со стороны Яузы, где их ждала 
праздничная концертная программа, подготовленная 
Студенческим советом и Art Club BMSTU. Финалом 
праздника стало угощение первокурсников гречневой 
кашей – так в МГТУ проходит прием в однокашники.

Поздравляем студентов со вступлением в бау-
манское братство. Желаем успехов и удачи в новом 
учебном году!

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

В этом году бауманцами стали почти семь тысяч человек – 
это первокурсники, магистранты и аспиранты в Москве, Калужском и Мытищинском филиалах. 

Поступать в МГТУ имени Н. Э. Баумана пришли 13,5 тысяч человек – 
это абсолютный рекорд в истории Университета 
(для сравнения – в прошлом году было 11 тысяч абитуриентов). 

Больше всего заявлений было подано на IT-направления 
и специальности, связанные с космической отраслью – 
но это традиционно для нашего Университета. 
Отличает же нынешний учебный год большое число абитуриентов, 
интересующихся машиностроительными технологиями, робототехникой, наноинженерией. 

Увеличилось не только число поданных к нам заявлений, 
но и средние баллы ЕГЭ. 
Обладатели самих высоких баллов в основном поступали на специальности, 
связанные с «цифрой», кибербезопасностью.

Уверенный целевой набор. 
Несмотря на новые правила для «целевиков» и опасения снижения конкурса, 
мы уверенно выполнили план по набору.

НОВЫЙ ГОРИЗОНТ ЗАДАЧ
Доклад ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА
на конференции трудового коллектива Университета 

30 августа 2019 года 
в Большом зале Дворца культуры 
состоялась конференция 
научно-педагогических работников, 
других категорий работников 
и обучающихся МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
На конференции был представлен 
доклад ректора Анатолия Александрова 
«О положении университета». 
Основные поднятые темы: 
реализация национальных проектов, 
цифровое образование, 
завершение программы НИУ, 
предстоящая аккредитация 
и планы на будущее. 
Доклад сопровождала красочная 
презентация с интерактивными 
статистическими данными 
и фотоматериалами. 
Ректор рассказало достижениях 
Университета, поставил перед 
коллективом новые интересные 
амбициозные задачи. 

Программа развития нашего вуза 
как национального исследовательского 

университета успешно выполнена.

Начался доклад с темы онлайн-образования. 
В рамках выполняемых МГТУ национальных 

проектов «Наука», «Образование» и «Цифровая 
экономика», Университет будет расширять количе-
ство реализуемых онлайн-курсов, будучи заинтере-
сованным в открытости и доступности образования: 
«Не так давно мы приступили к разработке и внедре-
нию онлайн-курсов. Ясно, что они никогда не смогут 
стать полноценной заменой преподавателю, однако, 
нельзя пренебрегать возможностями, открывающи-
мися с развитием технологий. В сентябре несколько 
наших кафедр приступят к внедрению разработанных 
курсов, их общее число на платформе «Открытый 
МГТУ» достигнет 25».

Ректор подчеркнул и важность предстоящей 
аккредитации: «Любая встряска такого масштаба 
заставляет нас внимательно посмотреть на каждую 
деталь, от содержания читаемых курсов до оформ-
ления заданий на курсовые проекты. Прошу деканов, 
заведующих кафедрами использовать предстоящую 
аккредитацию для обновления читаемых курсов и всех 
составных частей наших образовательных программ».

Более обстоятельно Анатолий Александров оста-
новился на итогах программы НИУ: «Программа 
развития нашего вуза как национального иссле-
довательского университета техники и технологии 
успешно выполнена. Мы достигли всех показателей 
и индикаторов, справились со всеми задачами, 
которые мы ставили перед собой 10 лет назад. 
Программа НИУ завершена, но университет будет 
развиваться и дальше. Мы сейчас работаем над 
стратегией развития до 2030-го года. Планы у 
нас большие».

За годы реализации программы развития в 
МГТУ появились 22 научно-образовательных цен-
тра мирового уровня. Всего за 5 лет научно-иссле-
довательские и конструкторские работы центров 
принесли университету более 5 млрд рублей. При 
этом средний возраст сотрудников составляет 29 
лет, а публикационная активность находится на 
крайне высоком уровне. Достижения самых передо-
вых НОЦ ректор отметил особо, например, говоря 
о «Фотонике и ИК-Технике», он рассказал про их 

“

разработки: «Это и новейшие способы диагностики 
злокачественных образований кожи и опухолей 
головного мозга при помощи ТГц-излучения, и 
управление самосборкой, и уникальные лазеры, 
и наши КОИБы (это комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней), позволившие провести 
безопасные от посягательств иностранных спец-
служб и прозрачные выборы Президента России».

Возвращаясь к публикационной активности, 
важно отметить, насколько успешно сработала 
программа, внедренная по этому направлению 
работы: «Появились специальное подразделение, 
бюро переводов, оплачивается участие препода-
вателей в зарубежных конференциях, а надбавки 
за публикации в журналах, входящих в междуна-
родные базы WoS и Scopus, растут ежегодно». На 
220 % перевыполнен показатель по количеству 
публикаций в журналах WoS и на 150 % – в журна-
лах Scopus. А по цитированию показатели перевы-
полнены соответственно в 3 и более чем 4 раза. 30 
% статей опубликованы в журналах 1 и 2 квартиля 
WoS и Scopus. С 2015 года индекс Хирша Универ-
ситета вырос в 4,5 раза – это лучший показатель 
среди технических вузов России.

МГТУ также успешно выполнил задачу занять 
лидирующие позиции в международных професси-
ональных рейтингах. Университет занимает первое 
место среди технических вузов России в рейтинге 
QS, первое место по востребованности выпускни-
ков в международных рейтингах Times и QS.

Напомнив коллегам, что в 2010 году зарплата 
доцента была всего 15 000 рублей, из-за чего из 
университета уходили молодые кадры, ректор отме-
тил, что сегодня заработные платы в МГТУ в 2 раза 
больше средних зарплат по Москве. Повысились 
и стипендии студентов: «При размере социальной 
стипендии установленной законом – 2455 рублей, 
мы платим студентам 1-2 курсов – 6300 рублей, для 
старших курсов – 3150 рублей. А самую высокую 
стипендию в Университете получает победитель 
конкурса «Студент года». Эта стипендия – 35000 
рублей в месяц. В этом году студентом года стал 
магистрант с факультета СМ, с кафедры СМ-11– 
Владислав Плотников. Необходимо отметить, что 
такие высокие стипендии Университет выплачи-
вает из своих собственных средств, для того чтобы 
поддерживать по-настоящему талантливых ребят». 

“ 30% 
статей опубликованы 

в журналах 1-2 квартиля

Scopus

Web of Science

Цитирование

Любая встряска такого масштаба 
заставляет нас внимательно 
посмотреть на каждую деталь

За годы реализации программы 
развития в МГТУ появились 
22 научно-образовательных центра 
мирового уровня. 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ

ОБЪЕМ НИОКР

220% плана

0,6
млрд.руб. 

5,5
млрд.руб. 

150% плана

2010 2019

Но достижения достижениями, а надо смотреть 
в будущее. Ректор отметил, что перед коллективом 
открывается новый горизонт задач. Необходимо обно-
вить учебные программы, чтобы они максимально соот-
ветствовали современным реалиям, и увеличить в 2-3 
раза количество инженерных центров. В ближайших 
планах – создание нового центра «Робототехника», 
который отражает тенденцию к автоматизации произ-
водства. Также не стоит забывать о главной задаче – об 
участии в технологическом развитии страны. В част-
ности – через реализацию проектов государственного 
уровня. МГТУ уже является исполнителем программы 
«Арктика», который в будущем обеспечит России кон-
курентное преимущество. 

В конце выступления ректор пожелал слушателям 
дружной работы, успехов, здоровья и неиссякаемого 
оптимизма.

Материал подготовила
Софья Савина
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Дозвонилась к ребятам в Иран
и записала их впечатления

Анастасия Троянова

5

Три товарища, осуществивших мечту, которая вот-вот могла 
накрыться «тазом» 95 года выпуска.  За их приключением все 
лето следили многие бауманцы. Мы попросили Федю, Диму 
и Петю поделиться свежими эмоциями, когда все сложности 
были позади, и попутный ветер подгонял их «корабль» к дому.

Федя: Самым трудным для нас 
стал маршрут Иран-Эмираты: бало 
очень жарко, появились вопросы 
с законодательством и коммуни-
кацией. Порой мы сомневались, 
сможем ли полностью выполнить 
проект так, как задумывали.

Петя: Сначала мы не могли 
въехать в Иран. Поскольку 
машина принадлежит не нам, 
то разрешение на въезд полу-
чить было сложно. «Карнет де 
пассаж» (международная тамо-
женная декларация на вре-
менный ввоз транспортного 
средства) оформить зара-
нее не получилось. Мы пыта-
лись сделать этот документ 
до старта, собрали нужную 
сумму (80 тысяч рублей), 
а потом узнали, что такой 
залог действителен для рос-
сийской машины, а наша – 
белорусская. Как оказа-
лось, сделать в России 
«Карнет» на белорусскую 
машину нельзя. Поэтому 
отправились в путь без 
него, решили разбираться со 
въездом в Иран непосредственно на границе.

Дима: Мы заранее обратились в сервис EasyGo Iran, сотрудники которого 
помогли нам получить визы. Когда мы объяснили им ситуацию с намеченными 
въездами и выездами, то ребят, можно сказать, вдохновил наш проект и они 
помогли разобраться с бумажной волокитой на границах. Так, практически вне 
закона, на машине, которая на нас не зарегистрирована, переплатив с лихвой 
денег, мы все-таки въехали в Иран.

Федя: Добравшись до Бендер-Абасса, одной из самых южных точек Ирана, мы 
стали думать, как добраться до Эмиратов. Ситуация осложнялась тем, что нигде 
не было информации о том, как, и можно ли вообще, переплыть с машиной из 
Ирана в ОАЭ. Когда мы только планировали свое путешествие, то после Дубая 
хотели отправиться в Азию. Но, подъезжая к Ирану, задумались: сколько будет 
стоить переправа в Эмираты? Куда ехать потом? Хватит ли нам денег? (Ведь 
в Грузии нас обокрали – выломав заднее стекло похитили 160 тысяч рублей). 
Мы поняли, что либо тратим оставшиеся 200 тысяч на пребывание в Иране и 
Дубае (возможно даже плывем в ОАЭ без машины), либо (экономя время и 
деньги) проезжаем мимо этих стран и преодолеваем оставшийся маршрут.

Петя: В Бендер-Абассе мы обошли 
несколько портов и узнали, что о пароме 
становится известно за день до его отплы-
тия. Мы по-прежнему не знали расценок 
на перевоз машины, понятия не имели, 
нужно ли нам будет что-то платить и в 
самих Эмиратах, тем более что «Карнета» 
у нас нет. А если нас пустят туда, то как 
нам вернуться в Иран? (Ведь иранская 
виза дается на один въезд в страну, а мы 
его уже использовали). Сможем ли снова 
договориться с пограничниками? Не трес-
нет ли по швам наш бюджет? Я подумал, что 
если мы застрянем между Ираном и Дубаем, 
то придется звонить в посольство Российской 
Федерации и просить вытащить нас отсюда.

Дима: Мы были готовы рискнуть всем, что у нас было. Оставшимися деньгами 
и проектом в целом. Мы до последнего не знали, получится ли у нас привезти 
машину в Дубай. Когда встал вопрос о том, как и куда двигаться дальше, мы 
единодушно решили, что денег нам не жалко. А вот не дотащить машину до 
Бурдж-Халифа или проехать мимо Ирана и Эмиратов, с учетом того, что про-
ект называется «Бауманцы. Жигули. Дубай», будет не очень правильно. Ведь 
смысл-то и был в том, чтобы именно эти люди, именно на этой машине приехали 
именно в это самое место. И если нет хоть одной из составляющих – значит 
проект не состоялся.

Федя: Многие предлагали нам финансовую помощь, чтобы мы смогли довести 
проект до конца, особенно после того как нас обокрали. Но мы решили не при-
бегать к этому. Без мам, пап и смс, как говорится. Мы решились. Нам помогли 
оформить все документы на въезды и выезды, это оказалось намного дороже, 
чем мы думали, но нам удалось уплыть. С машиной. В Дубай. 

Петя: В Бендер-Абассе было максимально сложно. Именно там были пики и пекла, и 
той работы, которую нам предстояло совершить. Мы въехали туда в три часа ночи, и, как 
казалось, даже Луна своим светом нагревала землю – стояла невозможная жара и была 
высокая влажность. Трудности с оформлением документов и с погодой отражались на 
нашем ментальном состоянии: приходилось постоянно терпеть и ждать, а это весьма уто-
мительно. Одно дело, когда ты можешь действовать и делаешь это, стараясь изо всех 
сил. И даже если ничего не выходит, то грусть не так сильно сжирает тебя, потому что 
ты сделал все, что мог. Другое дело, когда нет возможности действовать. Ты ждешь 
чьих-то решений. Это тяжело. Тем не менее, у нас получалось все делать последова-
тельно и оперативно: мы постоянно куда-то бегали, с кем-то договаривались, о чем-то 
просили. И добились своего. Наступило время Х, когда переменные стали известны, 
осталось только принять решение. У нас было четкое понимание того, что не поехать 
в Эмираты – это провал. 

Федя: После того как мы поняли, что сможем безболезненно вернуться в Иран и 
выехать из него, стало ясно, как нам быть дальше. Решения принимали исходя из 
трех аспектов: времени, желания, денег. Финансы уже спели романсы, поэтому 
было решено оставить Азию на потом. Время: на носу были двадцатые числа 
августа, а нам не хотелось пропускать начало учебного года. И третий момент – 
желание. Те страны, которые мы не смогли охватить в этом путешествии, очень 

далекие, интересные. Проехать их мимоходом, наперегонки с календарем нам не хотелось. 
Поэтому мы со спокойным сердцем приняли решение возвращаться после Дубая домой 
- ведь этим летом наши странствия по миру не заканчиваются. Еще мы хотели сделать 
небольшую паузу перед новым семестром, выдохнуть, пообщаться с близкими, а не 
приехать в середине сентября и галопом мчаться на пары, наверстывать упущенное.

Дима: Эта позиция всех устроила, тем более, что перед въездом в Россию, нас ждала 
еще одна страна - Азербайджан. С учетом того, что мы с нашей «девяткой» побывали в 
Дубае, появилось ощущение завершенности. Мы «отгремели свой концерт» и были уже 
готовы «разбирать сцену». Затем мы поняли, что успеваем на Школу молодого бауманца,   
поехали прямиком к ребятам в лес. 

Петя: Когда мы были в порту и еще не знали, сможем ли отплыть в Эмираты с маши-
ной, я скрестил пальцы и думал: лишь бы нас пустили. А потом мы сошли в Эмиратах, 
я увидел башню Бурдж-Халифа, и у меня чуть не хлынули слезы. Это было то, к чему я так 
стремился,  что мы сделали с ребятами сами, за что полностью несли ответственность, 

где у нас не было никого над головой, где только мы принимали решения. 
Мы сами придумали большую, сложную задачу, и ее исполнение 

зависело только от нас. И все, что мы сделали, привело к 
желаемому результату. Для меня это большая победа. 

Конкретно вот это фото, где  мы трое и наша «девяточка» на фоне башни, которая 
не помещается даже в широкоугольный объектив моего телефона – сильное 
зрелище. Когда в смоге показались очертания Бурдж-Халифа, мы с парнями 
сначала заорали, а потом смолкли и тихо повторяли: «Невероятно, потря-
сающе, мы реально сюда добрались». В Дубае мы поняли, какой далекий 
путь проделали. Что мы совсем не в тех близких к России странах и даже 
не в Европе, где все привычно. Мы, наконец, увидели то, чего раньше не 
видели. Иран и Эмираты – другое и уникальное. Именно этого и хотелось. 

Федя: Картинка была именно той, за которой мы гнались. Дубай стал 
квинтэссенцией нашего путешествия. Особенно это стало понятно 
после того, как мы приняли решение о дальнейших перемещениях. 
На пароме мы понимали, что Эмираты станут главным достижением 
всего нашего приключения. Мы сделали долгожданное фото и пое-
хали купаться в Персидском заливе. Вода была теплой, мы отмо-
кали в ней около полутора часов, а в это время вспоминали раз-
ные интересные моменты, которые произошли с нами за эти два 
месяца. От начала, где я ходил с костылем, до этой самой точки. 

С пересказом всех этих историй к нам 
постепенно приходило осознание того, 
что мы сделали. Это было волшебно.

 

Дима: Дубай – это одновременно и кульминация, и очередная жирная точка в маршруте. 
До него тоже было много разных чудесных локаций. В каждой из них происходило что-то 
необычное, никак не связанное с  предыдущим местом остановки: то мы ночуем у водопада, 
то на крыше дома в центре города, то в люксе в Эмиратах. У меня нет шкалы для оценки, 
я не думаю, что где-то было лучше, а где-то хуже. Дубай – это то, что отличается от всего 
остального. Но проснувшись там, я ощутил, что пора домой. Я сделал все, что хотел за 
эти два месяца. Не знаю, как бы я себя чувствовал, если бы впереди был запланирован 
еще месяц дороги, ведь уже в тот момент я понял, что хочу искупаться в Волге, а не в 
Персидском заливе.

      

– Как поживает ваша «девятка»?

Федя: С нашей «девяткой»  все в порядке. Мы очень верили 
в работу нашего механика, но  понимали, что от машины  
можно ждать всего, что угодно. На удивление, она проехала 
этот маршрут лишь с двумя накладками: первый раз чинили 
ее в Турции, и по мелочи подлатали в Грузии. Машина более 
чем оправдала наши ожидания – она  бодро провезла нас 
через самый отчаянный и сложный участок Иран – Эмираты, 
не сломалась там, где было бы наименее удобно ее чинить. 

– Оправдались ли ваши ожидания от проекта?

Петя: Особых задач мы перед собой не ставили. Я ожидал, что 
мы просто доедем. Мне больше ничего не надо было. Лично для 
меня во всей это авантюре важной составляющей стало именно 
создание проекта, то есть привлечение спонсоров и денег, а не 
просто поездка от нечего делать.

И у нас это получилось. Иногда казалось, что нам противостоит весьмир. Так много 
было неизвестно до самого главного момента, так много  было того, что нельзя 
было предугадать заранее. Самое ценное, что дал этот проект – опыт и впечатле-
ния. Я увидел огромное число городов, пообщался со многими людьми,  провел  
лето насыщенно, интересно. Но я думал, что мы лучше узнаем страны,  их  обы-
чаи и культуру, мне этого не хватило. Когда едешь автостопом, то максимально 
погружаешься в ментальность народа, с которым взаимодействуешь, в традиции, 
лучше чувствуешь местность. А когда ты в автопутешествии, то этот пласт отре-
зан. Но я отношусь к этому так: я посмотрел много стран, увидел новые места 
и понял, куда хотел бы вернуться в будущем. Помимо выполнения проектной 
задачи, я хотел ходить под палящим солнцем, слушать рок-н-ролл и колесить по 
миру в «девятке» со своими друзьями. Мне это удалось, и я более чем счастлив.

Дима: Я получил абсолютно новые эмоции, которых раньше не испытывал, 
попробовал много новой еды. Мы всего раза три за эти два месяца ели те же 
продукты, что и дома. Раньше у  меня никогда не было ночевок на крышах и 
возможности попасть в какие-то закрытые места. Каждый день происходили 
какие-то новые события, которые радовали и удивляли. В дороге нам попада-
лись интереснейшие люди, мы слушали их истории с открытыми ртами. Кстати, 
по поводу сложностей с въездом. Когда нам что-то запрещали, мы спрашивали: 
«Почему нельзя?». Например, когда мы из Дубая не могли снова попасть в Иран. 
Нам сказали, что все машины уже прошли таможню, и нас не могут пропустить, 

это impossible. На что мы спрашивали: «Why impossible?». И чаще всего 
нам не могли ответить. Тогда мы искали «старшего», разбирались, 

и вопросы решались быстрее. 

Федя: Лично мои ожидания полностью оправдались, я полу-
чил все и даже больше. Все грани путешествия, отноше-

ний с ребятами, увиденных мест, встреченных людей, 
открылись мне в полной мере. Я получил все, за чем 

ехал, добавить нечего. Прекрасное ощущение, вели-
колепная история, которую мы будем помнить до 
конца жизни. Мы не жалеем, что согласились на 
это мероприятие. Конечно, есть моменты, кото-
рые мы, может быть,  и хотели бы изменить, но 
сложилось так, как сложилось, а получилась 
захватывающая и поучительная история. За 
этим мы и ехали. А еще это путешествие дало 
мне настоящее понимание того, что если очень 
захотеть, то можно не только в космос полететь, 
но и в Дубай на «жигулях»  поехать.

 Петя: Хочу  обратиться к ребятам, которые 
только пришли на первый курс, да и к остальным 
студентам-бауманцам. Друзья, как поет Макс 

Корж: «Тебе будут говорить, как надо жить, но 
можно жить не так». Если вам чего-то хочется, если 

есть мечта, то надо пробовать и не слушать тех, кто 
говорит, что ничего не выйдет. Ориентироваться на 

себя и на свои желания, окружать себя такими людьми, 
с которыми можно идти в ногу по жизни. Я уверен, что у 

многих, кто сейчас читает эту статью, есть разные и пре-
красные идеи. Бауманка – отличное место для их реализа-

ции. Не бойтесь, пробуйте, делайте. Конечно, будете ошибаться, 
спотыкаться, но это сделает вас на порядок сильнее. Так же как и 

нас сделали сильнее сложности с въездом в Дубай (которые ставили под 
угрозу весь проект), и украденные деньги. Мы уставали, порой ссорились, но 
это только укрепило наше желание довести дело до конца. Сейчас я чувствую в 
себе огромную силу, желание двигаться дальше, работать над более масштаб-
ными проектами, нежели «Бауманцы. Жигули. Дубай», а ведь и он стал совсем 
не маленьким достижением. Я желаю вам быть уверенными в себе и помнить, 
что порой даже самые сумасшедшие странные (а на первый взгляд даже глупые) 
идеи могут найти воплощение в этом мире. Наш пример – подтверждение этому. 

Я подумал, что если мы 
застрянеммежду Ираном и Дубаем, 
то придется звонить в посольство 

Российской Федерации 
и просить вытащить 

нас отсюда.

Мы были готовы 
рискнуть всем, что у нас было. 

Оставшимися деньгами и проектом в целом. 
Смысл-то и был в том, чтобы именно эти люди, 
именно на этой машине приехали в это самое место. 

И если нет хоть одной из составляющих – 
значит проект не состоялся.

Вода была теплой, мы «отмокали»
в ней около полутора часов,

а в это время вспоминали
разные интересные моменты,

которые произошли с нами
за эти два месяца. От начала,

где я ходил с костылем,
до этой самой точки.

С пересказом всех этих историй
к нам постепенно приходило

осознание того, что мы сделали.
Это было волшебно.

Иногда казалось, что нам противостоит 
весь мир. Так много было неизвестно 

до самого пикового момента, так много было 
того, что нельзя было предугадать заранее.
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ПРОЕКТБАУМАНЦЫ, «ЖИГУЛИ», ДУБАЙ – САМОЕ ЯРКОЕ И СМЕЛОЕ СОБЫТИЕ ЭТОГО ЛЕТА

Нам вечно чего-то не хватает, чтобы рвануть исследовать мир: времени, денег, смелости, компании. И пока 

одни находят отговорки, другие пытаются действовать в тех условиях и с теми возможностями, которые у 

них есть. Герои нашего материала – трое обычных студентов-бауманцев решили отправиться в большое 

и смелое приключение, за которым будет следить весь Университет. О том, почему «Жигули» и почему 

Дубай, о технических и финансовых тонкостях, о своих ожиданиях от предстоящей поездки Федя, Петя и 

Дима рассказали в интервью газете «Бауманец».– Ребята, расскажите в первую очередь о своем 
четвертом товарище – машине, на которой 
вы планируете доехать до Эмиратов.

Федя: У нее очень необычная история. Мы 
долгое время наблюдали за одним проектом 
на Youtube, который называется «Опасные 
ребята» (@riskyguys). Двое парней – Роман 
Свечников и Борис Николайчик в 2017 году 
участвовали в Mongol Rally. А Рома вообще 
проехал кругосветку и написал об этом книгу.Mongol Rally – гонка-приключение, в котором люди едут 
на старых малолитражных автомобилях 
из Лондона в Улан-Батор, проезжая прак-
тически всю Евразию.

Петя: Сначала мы тоже хотели участвовать 

в Mongol Rally, но отказались от этой идеи, при-

думав свой маршрут. Дима: Мы увидели, что Рома Свечников – отец 

вольных путешествий в России, выставляет свою 

машину на продажу. Ту самую, на которой они 

проехали Mongol Rally.– Вы рассматривали только отечественный автопром?
Дима: Да, потому что в нем легче всего разо-

браться в плане ремонта. Это понятные машины, 

которые всем известны, и у нас не возникло бы 

проблем с подготовкой к поездке, по крайней 

мере в России.– Но ведь «девятка» это не «Жигули».
Дима: Мы знаем. Но намеренно использовали 

в названии проекта «Жигули» как ассоциацию с 

чем-то старым, малолитражным, ломающимся. Да и 

потом «Бауманцы, девятка, Дубай» совсем не звучит. 
Федя: Пригнав ее в Москву, мы вышли на спон-

сорство для ремонта и технического обслужива-

ния машины. Здесь мы уже успели поменять блок 

цилиндров – поставили 1.5 л вместо 1.1 л, после чего 

машина стала мощнее, и поработали с подвеской. 

– Какой бюджет у путешествия, и сколько покрыло 

спонсорство?
Дима: Мы прикинули сумму в 860 тысяч рублей. 

Брали с запасом. В эту сумму заложено все: купить 

машину, отремонтировать ее, бензин, жилье и вся 

дорога туда-обратно на троих. Но это расчет на 

этапе планирования, понятное дело, что итоговая 

сумма может отличаться. По сути «котлету» денег спонсоры нам не давали. 

Нам помогли с ремонтом машины – это как минимум 

60 тысяч рублей. Еще нам бесплатно ее оклеили. 

Суммарно мы сэкономили около 100 тысяч рублей, 

и это уже не мало, здорово, что в проект прино-

сятся деньги. Однако мы по-прежнему в поиске 

партнеров и открыты к новым предложениям. 

– Как вообще ищут спонсоров? Расскажите для 

ребят, которые тоже захотят сделать свой проект, 

которому понадобится финансовая поддержка.
Петя: Сначала вы должны понять, что конкретно 

вам нужно, поддержка каких компаний, в каком 

направлении. Составить список – пул фирм, которые 

могут вам это дать с точки зрения своей специали-

зации. Далее нужно связаться с представителями 

компаний, например, через отдел маркетинга, 

пиара или специальных проектов, договориться 

с ними о встрече. Подготовить презентацию соб-

ственного проекта и главное – дать понять людям, 

как именно вы им можете быть полезны. Если вам 

отказали в одном месте – идти в другую компа-

нию, занимающуюся нужным вам направлением.
Как это было у нас: мы разложили проект по состав-

ляющим. Первое, что приходит на ум, это машина. 

Т.е. организации, которые так или иначе связаны 

с автомобилями: ремонтом, продажей, тюнингом. 

У нас была задача: подготовить машину к поездке. 

Мы сделали первую презентацию, список салонов, 

которым наша идея могла бы быть интересна. Есть 

много причин, почему компаниям выгодно участвовать 

в подготовке таких мероприятий. Для автосервисов 

это хорошая реклама, ведь если они достойно под-

готовят машину для такого большого путешествия, 

и она вернется обратно – значит качество предо-

ставляемых услуг высокое. Нам повезло, что вла-

делец «Гаража 13» согласился поработать с нашим 

проектом за идею и оказался отличным человеком, 

поэтому нам просто приятно рассказывать об этой 

мастерской. Но если бы не получилось здесь, мы бы 

пошли в другое место. А представители компании 

Motul вообще связались с нами сами. 
И таким образом, проект раскладывается по 

частям, выписываются задачи, потом компании, 

которым это может быть интересно, формулиру-

ются задачи, готовятся презентации.
– Когда вы стартуете?Дима: Как только последний из нас сдает послед-

ний экзамен. Ориентировочно 1 июля – хотим 

отъезжать от «Ноги», не позже. Очень надеемся, 

что бауманцы дадут этому проекту огня, ведь он 

прорывной, студенческий и мечтательный, нам 

важна такая моральная поддержка. 
– Почему Дубай?Федя: Да просто мы романтики, понимаете. 

А романтики они сначала думают сердцем, 

а потом головой.

– Когда планируете обратно?Дима: Очень красиво было бы приехать к посвяще-

нию в студенты к «Ноге». Наш маршрут составляет 

30 тысяч километров, даже если в день проезжать 

по тысяче, это уже целый месяц пути. Но поскольку 

надо еще спать, есть, вдохновляться, жить в моменте, 

снимать, то, возможно, мы задержимся. Тем более 

мы не знаем, как будет себя вести машина, где и 

когда она сломается, да и мы ведь люди – эмоцио-

нальную усталость никто не отменял. Привязывать 

такие путешествия к датам нереально, но планируем 

пробыть в дороге около двух месяцев. 
– Помимо экзотики, туризма, коллекционирова-

ния необычных мест и этого драматургического 

конфликта «Жигули – Дубай», у вас есть еще 

какая-то цель, миссия?Дима: Хотим послужить примером студентам 

нашего вуза и другим студентам России, что можно 

круто отрываться, ездить в огромные путешествия, 

не имея изначально никакого бюджета. Просто 

обрести идею, собрать ее по кусочкам и воплотить.
Федя: Отчасти этим проектом я хочу доказать 

в том числе самому себе, что будучи студентом 

серьезного технического вуза, при грамотном пла-

нировании и своевременной сдаче экзаменов, даже 

такие большие мечты могут стать реальностью.

Петя: Если тебе и вправду чего-то хочется так 

сильно, то даже если ты студент, даже если у тебя 

нет зарплаты с шестью нулями, то ты все равно 

можешь добраться до края света, встретить много 

удивительных людей, узнать огромное количе-

ство историй, повидать места, о которых многие 

даже не слышали. Рвануть в Дубай на ВАЗ-2109 и 

вернуться обратно, совершить, возможно, самый 

невероятный поступок за свою молодость и жизнь 

вообще. Да, это то, что хочется доказать себе. Это 

возможности, о которых хочется рассказать всем.

«В моей жизни было много побед и проигрышей: я сражался на мировой арене в крупнейших кейс-чемпионатах, 
терпел поражения, однако отряхивался и побеждал через год. Был полностью счастлив, странствуя по миру без денег, однажды сломал две ноги в Новый год, а через год уже снова стоял на скейтборде. Я побывал в 45 странах, изучал других людей, искал себя. Понял точно одно: я – разный и еще много в себе не открыл.

Петька Кулик«Порох во мне можно использовать 
вместо 92 бензина для нашей «девятки» – 

после Дубая его хватит еще на несколько 

больших путешествий!»

«За свое время я успел покататься по шарику, 
спеть много песен, приложить руку к реставрации десятка советских машин, отыграть концерты за барабанной установкой и сложить много слов в предложения.

Димка Власов«Готов хвататься за всевозможные 
авантюры, подобные этой»

Анастасия Троянова

Иван Шипнигов

Над материалом работали

За приключениями парней 

можно будет наблюдать в онлайн-режиме 

в их Инстаграме @zhiguli_dubai 

и в ВК: vk.com/zhiguli_dubai

– Но ведь есть еще Якутия, Улан-Удэ и прочие 

непроходимые местности.Федя: Россию мы как-то вообще не рассматри-

вали. У нас настроение именно остальной мир 

посмотреть. Лично я ездил по России с 15 лет. 

На моей карте путешественника отмечена уже 

вся Европа и половина Азии. Я подошел к карте и 

начал смотреть – искать ту самую точку, которая 

была бы интересной, показательной.
Точка должна была быть не просто городом, а 

местом, которое у всех бы вызывало эмоции, ассо-

циации. Что в этом районе самое крутое, золотое, 

богатое, особенное, привлекательное? Мой взгляд 

упал на Дубай. И сразу пазл сложился в голове. 

Просто представьте: не очень богатые студенты и 

Эмираты. «Девятка» и небоскребы с «роллс-рой-

сами». Люди туда летают на самолетах, а мы въе-

дем по суше. Это очень цепляющая концепция, 

самый натуральный конфликт. 
«Просто представьте: не очень бога-
тые студенты и Эмираты. «Девятка» 
и небоскребы с роллс-ройсами. Люди 
туда летают на самолетах, а мы въедем 
по суше. Это очень цепляющая концеп-
ция, самый натуральный конфликт.»– Вы поедете через Иран и Туркмению. Как реша-

ете вопросы с пересечением границ и визами? 

В Туркмению же совсем не просто попасть. 
Петя: Шенген для других стран у нас у всех есть. 

А вот в Туркмению действительно сложно попасть, 

даже в Северную Корею легче въехать, чем туда. 

Мы хотим приехать в Иран и там подать запрос на 

разрешение транзитной визы через Туркмению. Но 

мы не знаем, получится ли у нас такое провернуть, 

якобы так шансы на получение визы увеличиваются. 
В Иране тоже своя политика – прежде чем туда 

въехать нам нужно внести залог в размере 150% 

стоимости машины, чтобы у пограничников была 

уверенность, что мы везем машину не на продажу.

– Вам не страшно?Петя: А зачем вообще думать о страхах? В нашей 

ситуации есть понятие рисков – их мы понимаем и 

сейчас пытаемся минимизировать. Как бы не отре-

монтировали сейчас машину, она все равно будет 

ломаться. Мы об этом знаем, поэтому берем с собой 

комплект запчастей и учимся ее чинить. А дальше 

есть только мечта и жгучее желание ехать.

Федька Ронжин«Так получилось, что автором идеи, 
из которой вырос наш проект, 
стал именно я»

«В 16 лет я понял, что хочу жить необычной и интересной жизнью. В 19 лазал по звездам сталинских высоток, самым высоким небоскребам Европы и Метро-2, которое все же существует. В 20 был активистом Студенческого совета 
и состоял в сборной по альпинизму 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В 21 основал компанию по организации нестандартных путешествий, а в 22 начал работать 

коммерческим фотографом. Все эти факты – желание разобраться в песочнице под названием «Мир».
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Материалы подготовила
Елена Емельянова

«ТЫ, ВОЛНА МОЯ, ВОЛНА! ТЫ ГУЛЬЛИВА И ВОЛЬНА»
Это поэтическое описание вполне подходит и для гравитационной 
волны. Она действительно любит «гулять» – носиться по Вселенной 
со скоростью света. При этом настолько вольна, что поймать ее 
удалось всего несколько лет назад.

В июле в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла XХI 
Международная научная конференция «Физические 
интерпретации теории относительности» (PIRT-2019). 
Ее программа, прежде всего, была посвящена послед-
ним достижениям в области теории гравитации, кос-
мологии и астрофизики. 

Как это начиналось
Повышенный интерес к изучению гравитации 

возник после того, как в 2016 году учеными были 
открыты гравитационные волны. Однако он суще-
ствовал и задолго до этого.

Еще во времена СССР «гравитанционщики» 
пытались установить связь друг с другом, но это не 
очень складно получалось. 

Здесь уместно напомнить, что гравитационные 
волны удалось поймать благодаря методу лазерной 
регистрации, который предложил академик РАН 
В.И. Пустовойт: в прошлом – заведующий кафедрой 
«Оптико-электронные приборы научных исследова-
ний» МГТУ им. Н.Э. Баумана, а ныне – советник при 
ректорате нашего Университета.

«Русский след» в этом открытии очень важен. 
Тысячи ученых, публикующие статьи на эту тему, 
всегда ссылаются на пионерские работы именно Вла-

дислава Ивановича. Весь мир, все научное сообщество 
признают, что они вместе с Михаилом Герценштейном 
первыми в мире (еще в 1962 году) опубликовали ста-
тью, в которой предложили интерферометрический 
метод регистрации гравитационных волн космиче-
ского происхождения. Именно эта идея реализована 
в США, где и регистрируют эти волны.

Долгие годы наш приоритет старательно замал-
чивали, но теперь признают везде. И в США тоже. 

Из Лондона в Москву
– С началом перестройки возникла идея орга-

низовать конференцию для российских ученых, 
– рассказывает д. ф.-м. н., руководитель НУК ФН 
Владимир Гладышев. – Первую из них планировали 
провести в Казанском университете с его хорошей 
математической школой, заложенной еще Лобачев-
ским, но не сложилось: первые восемь конференций 
«Физические интерпретации теории относительно-
сти» (PIRT) состоявшиеся в 1988–2002 годах, прошли 
в чем-то похожем на Бауманку Империал-колледже 
(Лондон). Там с XIX столетия занимаются инженер-
ными науками и проводят много фундаментальных 
исследований. Туда приезжали ученые со всего 
Советского Союза. Сам я впервые попал на кон-
ференцию в 1996 году – PIRT V. Познакомился с 
организаторами, завязалась дружба. В 2004 году 
было решено провести спутниковую видеоконфе-
ренцию. Ее базой стал наш Университет. Опыт 
оказался успешным, такие конференции стали про-
водить каждые два года, и с 2011 года полностью 
переместились к нам, на площадку МГТУ. 

Как это сейчас
– Работа нашей конференции строится необычно, 

– продолжает Владимир Олегович. – Мы заседаем 
не по секциям в разных аудиториях, а сессиями. 
И экспериментаторы, и теоретики – в одном зале. 
Ведь всем интересно и то, и другое, и третье. Все 
участники получали большое удовлетворение, слу-
шая доклады на разные темы и не бегая при этом из 
аудитории в аудиторию. 

Каждый день работы открывал концептуальный 
доклад. Первый из них сделал один из создателей 
эволюционной теории развития Вселенной, президент 
Российского гравитационного общества академик 
Алексей Старобинский. 

Впрочем, интересны были абсолютно все доклады 
– от первого и до последнего. Причем, чтобы ауди-
тория не «растекалась», мы их тематически переме-
шивали. Надо отметить, что многие из иностранных 
докладов были посвящены космологии, рассмотрению 
различных моделей развития Вселенной. 

Создадим свой приемник волн
– Большое внимание ученых привлекли и сообще-

ния российских специалистов. Например, профессор 
Академии гражданской авиации (Санкт-Петербург), 
постоянный участник нашей конференции Сергей 
Сипаров сделал обзор по регистрации гравитационных 

волн в космосе. Он выска-
зал весьма оригинальную 
идею. В космосе суще-
ствуют лазерные облака. 
Они обладают свойством 
усиливать проходящий 
через них свет, если он 
проходит через них при 

определенной частоте. Идея Сипарова в следующем. 
Если сквозь облако проходит не свет, а гравитацион-
ная волна, то она тоже заставляет колебаться атомы 
этого облака и тоже усиливает свет в определенном 
диапазоне. Значит, если вы посмотрите на облако в 
телескоп в определенном диапазоне частот и увидите 
модуляцию, то сможете уверенно сказать: «Проходят 
гравитационные волны с такого-то направления». Это 
был очень интересный доклад. Мы хотим пригласить 
Сергея Викторовича в нашу научную коллаборацию.

Наша группа работает над решением проблемы 
создания наземного приемника гравитационных волн 
в МГТУ на базе Дмитровского филиала. Это колос-
сальной сложности проблема. Мы регулярно соби-
раемся, устраиваем мозговые штурмы, предлагаем 
идеи – как генерировать гравитационные волны и 
как их регистрировать. Уверен, что рано или поздно 
решение о создании национального гравитационного 
детектора будет принято. 

Обмен идеями – синоним ускорения поиска
XХI Международная научная конферен-

ция «Физические интерпретации теории 
относительности»  решила главную задачу 
– помогла обменяться идеями, мнениями, и 
рассказать о проводимых ими исследова-
ниях ученым с разных континентов – ведь 
в ее работе, кроме наших соотечествен-
ников, участвовало 35 исследователей, 
приехавших из Великобритании, Индии, 
Китая, США, Швеции.

– Каждому из них было интересно узнать, как про-
двигается работа у их зарубежных коллег. Ведь всех 
занимающихся этой проблематикой можно назвать 
просто одержимыми, – говорит профессор Гладышев. 
– Важно, что наша конференция не замыкается исклю-
чительно на теме гравитационных волн как таковых. 
Кроме них на ней обсуждается много других животре-
пещущих идей. В частности, у нас много космологов – 
они занимаются изучением Вселенной в целом: как и 
по каким законам она развивается, почему ускоренно 
расширяется, и долго ли это будет продолжаться, как 
соотносятся явления, предсказанные теорией относи-
тельности, с получаемыми нами реальными данными. 

Сегодня, например, установлен неожиданный 
факт – Вселенная анизотропна, то есть в разных 
направлениях она проявляет разные свойства, что 
удивительно. За открытие анизотропии и объяснение 
того, что привело Вселенную к такому развитию, была 
вручена Нобелевская премия по физике. А всего-то 
20-30 лет назад ученые считали ее изотропной. 

В связи с анизатропией возникают интересные 
вопросы, имеющие, в том числе, и чисто прикладное, 
«инженерное» значение. Например, как гравитацион-

ные волны должны приходить с разных направлений? 
Должны ли при этом меняться их свойства? Для Уни-
верситета наиболее привлекательны те из высказанных 
идей, которые близки к уже сейчас реализованным 
техническим и научным решениям. Например, какие 
явления могут повлиять на течение времени, на работу 
спутников «Глонасс» и GPS, а значит, на определение 
координат, работу навигационных приборов. 

Кроме названного, есть еще огромное число явле-
ний, которые могут зависеть от гравитационных волн. 
Вот тут-то перед нами и встают многочисленные науч-
но-инженерные задачи – какие эксперименты можно 
поставить для проверки истинности фундаментальных 
теорий. Можем ли мы решить их в одиночку? Возможно… 
Но, уверен, что общение с разными учеными в рамках 
нашей конференции заметно ускорит этот поиск. 

Школа мирового уровня
Нынешняя Международная конференция «Физические 

интерпретации теории относительности» была весьма 
и весьма представительной. На официальном сайте 
можно легко найти перечисление всех ее выдающихся 
участников вместе с их многочисленными званиями и 
титулами. Устроители конференции, собрав столько 
знаменитостей в одном месте, решили этим «корыстно» 
воспользоваться: параллельно с конференцией провели 
двухнедельную (1–14 июля) летнюю молодежную школу 
«Гравитация, космология и астрофизика».

– Мы давно видим, что в области фундамен-
тальных исследований молодежи не хватает. Ведь 
это не денежная область, – говорит профессор 
Владимир Гладышев. – Молодежь рвется в про-
граммирование и информатику. Фундаментальные 
исследования «кормят» хуже. Но ситуацию нужно и 
можно исправить. Поэтому в решение прошлой кон-

ференции мы внесли отдельный пункт о привлечении 
внимания молодежи к PIRT. Проведение в этом году 
Международной школы – первый шаг на этом пути. 

Программа Школы была рассчитана на увлечен-
ных студентов старших курсов, специализирующихся в 
области теоретической физики. А одна из главных задач 
Школы – привлечь талантливую молодежь к научным 
исследованиям в области фундаментальной физики, 
ознакомив ее с основными проблемами, идеями и мето-
дами современной теории гравитации и космологии. 
Лучшего варианта решения этой задачи, чем дать сту-
дентам возможность услышать лучших специалистов из 
разных стран мира, никогда и не придумать. Нюанс тут 
только один – необходимо знание английского языка, 
так как многие доклады были прочитаны именно на нем.

– Мы не стали делать школу большой по числу участ-
ников, но сделали довольно длительной – две недели, а 
это много, – продолжает Владимир Олегович. – За это 

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Организаторы и участники уверены, 
что конференция способствует повышению 
уровня образования, развитию и укреплению 

международных научных связей.  
С целью получения новых фундаментальных 

знаний, повышения уровня образования 
в области гравитации, космологии и астрофизики, 

развития и укрепления международных 
научных связей, обеспечения 

полноценного финансирования 
и реализации инноваций решено:

1. 
Следующую конференцию PIRT провести в 2021 году 

в России на базе Бауманского университета.

2. 
Продолжить работу по формированию международной 

постоянно действующей рабочей группы 
по проблеме создания компактного источника 

и детектора гравитационных волн, а также 
по другим перспективным вопросам 

в области гравитации, космологии и астрофизики.

3. 
Организаторам конференции обратиться в Российские 
и Международные фонды за поддержкой проведения 
конференции PIRT-2021, а также за финансовой 
поддержкой российско-британской рабочей группы 

по современным проблемам в области гравитации, 
космологии и астрофизики.

4. 
Продолжить работу инициативной группы Бауманского 

университета под руководством В.О. Гладышева 
по созданию консорциума организаций-исполнителей 
научных исследований и экспериментальных разработок 

по теме: «Национальный российский эксперимент 
в области гравитационной физики 

“Российский гравитационно-волновой детектор”».

5. 
Организаторам конференции PIRT-2019 

обеспечить доступ широкой аудитории к результатам 
работы конференции, издать полные тексты 

рекомендованных докладов на английском языке, 
а также разместить доклады на сайте конференции, 

в том числе в научно-популярной форме.

Символично, что в ночь на 1 июля, 
перед самым началом работы Конференции, 

американская антенна зафиксировала гравитационные 
вспышки во время слияния двух черных дыр.

Когда студенты узнают, 
что есть большое научное сообщество, 

большое число единомышленников, 
занимающихся непонятной, тяжелой 

и не всегда благодарной работой, 
они «загораются» и пополняют наши ряды.

Михаил Гордин: 
«БАУМАНЦЫ СПОСОБНЫ БЫСТРО СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕ»
Генеральный директор флагманского 
отраслевого предприятия – Центрального 
института авиационного моторостроения 
имени П.И. Баранова (ЦИАМ), выпускник 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, альпинист – 
Михаил Гордин недавно отметил 50-летний 
юбилей. В интервью он рассказал о том, 
как совмещать учебу и работу, и в чем 
преимущества инженера-бауманца.

ГЛАДЫШЕВ
Владимир Олегович,

д.ф.-м.н., профессор,
руководитель НУК 
«Фундаментальные науки»

МГТУ им. Н.Э. Баумана

– Михаил Валерьевич, что, помимо образования, 
дал вам Университет? 

– Ни много ни мало, систему мировосприя-
тия. Инженерная специальность ориентирована, 
прежде всего, на результат, и этот принцип ста-
новится определяющим не только в професси-
ональной, но и в любой другой деятельности – 
например, в бизнесе.

В Бауманке уникально то, что нас учат командной 
работе. Традиционно ведь Училище готовило людей 
для работы в больших коллективах, конструкторских 
бюро, которые создают сложные устройства. И в 
бауманцах умение работать в команде особенно 
заметно: внутренняя конкуренция не так важна, 
как нацеленность на общий результат. Это миро-
ощущение, мне кажется, главное, что дал мне и 
другим выпускникам Университет.

– А если говорить о сегодняшнем дне, когда в 
приоритете не командная работа, а лидерские 
качества?

– Лидерские качества – замечательно, но про-
являться они должны не за счет других. Быть 
лидером – это ведь, по большому счету, уметь 
организовать коллективную работу, а не просто 
выделяться на чужом фоне.

– Сколько у вас в ЦИАМ работает выпускников МГТУ?
– Около 30%. В основном это выпускники кафе-

дры Э3 – турбины (кафедра «Газотурбинные и 
нетрадиционные энергоустановки»). Есть ребята 
и с ИУ (факультет «Информатика и системы 
управления»), и с СМ (факультет «Специальное 
машиностроение»). Но приходят к нам работать, 
как правило, еще студентами. 

Если вы студент Бауманки и хотите заниматься 
передовыми разработками в области авиацион-
ного двигателестроения, то ЦИАМ – лучшее место 
для этого. Чем раньше вы начнете работать – нео-
бязательно у нас – тем лучше это будет для вас. 
Я, например, начал работать с третьего курса.

– Но в МГТУ ведь это очень трудно, сложнее, чем 
в других вузах – совмещать работу и учебу?

– Я не призываю делать что-то, что мешает 
учебе (смеется). Но если есть желание, то все 
можно успеть. Вопрос, с чем сочетать учебу. 
Мы в 90-е работали в ларьках, на рынках тор-
говали… Сейчас совсем другое время и другие 
возможности: студент может работать по специ-
альности и обеспечивать себя. 

Отметил бы еще уникальность Бауманки – нас 
учили совмещать далекие, казалось бы, друг от 
друга вещи. Например, на первом и втором кур-
сах у нас в расписании был один день мастерских. 
Мы изучали литье под давлением, занимались 
сваркой, штамповкой, металлообработкой – про-
бовали делать все своими руками. Если кому-то 
сейчас сказать, что я, IT-специалист, на третьем 
курсе проектировал редуктор, то это может пока-
заться странным. А для меня и других бауманцев 
это вполне закономерно и естественно. Вуз готовит 
инженеров широкого профиля – универсальных 
специалистов, которые способны быстро сориен-
тироваться практически в любой задаче.

Кстати, вот мы постоянно говорим: Университет. 
Мне немного жалко, что не Училище: я ведь посту-
пил именно в Училище, а окончил уже Университет.

– Когда Вы учились, у вас на факультете девушек 
много было?

– Мало. Наверное, процентов 15. Меньше всего 
девушек было на «машинах» – специальном маши-
ностроении. Когда я уже заканчивал, появились 
биомедицинские технологии – вот там девушек 
было больше. 

– Сейчас в МГТУ девушек очень много, и ни у 
кого не вызывает вопросов, почему они идут в 
инженерный вуз. А в Ваше время были какие-то 
насмешки, «подколки» по этому поводу?

– Нет, ни в коем случае. Помню, когда мы в общаге 
готовились к сессии, у нас практиковалась «100 % 
эффективность» использования конспектов. Заклю-
чалась она в том, что днем девчонки готовились 
по своим записям, а ночью мы – по их конспектам. 

– Расскажите о Вашем увлечении альпинизмом. 
Вы ведь с самого начала занимались в нашей секции?

– Да, но увлекся альпинизмом я еще до Учи-
лища. В Советском Союзе занятия эти до 18 лет 
не очень приветствовались. В школе я занимался 
горным туризмом, но точно знал, что хочу быть 

альпинистом. Поэтому на первом курсе у меня не 
было сомнений, в какую секцию идти. Впервые в 
горы мы поехали зимой – на базу в Джантуган. 

– Вы можете подсчитать, сколько раз за время 
учебы в МВТУ сходили в горы?

– В альпинизме измерять нужно не количество, 
а качество. Есть ведь разные категории сложно-
сти. Если считать все восхождения, то, наверное, 
раз 40–50. Активно я занимался альпинизмом 
лет семь, и большая часть этого пришлась как 
раз на время учебы. 

После выпуска передо мной встал выбор: про-
фессионально заниматься альпинизмом или рабо-
тать по специальности. Я выбрал специальность. 

Сейчас, после большого перерыва, я хожу в 
горы как любитель. Конечно, у меня сохранилась 
определенная квалификация, но в сложный поход 
я пойду только с инструктором. 

– Куда ходили в последний раз?
– Музтаг-Ата – гора в китайской части Памира, 

высотой 7 546 метров.
– А по-настоящему опасные случаи у вас были?

– Да, были, конечно. Но альпинизм – это больше 
не про опасность и адреналин, как многим кажется. 
Скорее, это про цель, которую нужно достичь, не 
забывая при этом о безопасности. Для этого ты 
постепенно делаешь то, что многим другим не 
под силу. И не забывайте, что самое сложное в 
высотном альпинизме – это не взойти на гору, а 
спуститься с нее. 

– Вы сейчас часто бываете в МГТУ, в Главном 
здании?

– Бываю, да.
– И как Вам?

– Красиво!

Михаил Валерьевич Гордин 
родился 16 августа 1969 года в Москве в семье научных работников. 

• В 1993 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

• С 1990 года работал научным сотрудником 
в Институте системного анализа РАН. 

• C 1997 по 2005 годы занимал различные должности в компании 
Conoco Philips, сначала в Москве, а с 1999 года – в европейской 
штаб-квартире компании в Лондоне. 

• В 2005 году был назначен директором департамента проектов 
переработки попутного газа ТНК-ВР. 

• В 2011 году – управляющим директором компании, 
членом правления ООО «СИБУР». 

• В 2015 году стал заместителем генерального директора 
по инновациям – директором департамента по развитию проектов 
Научно-исследовательского центра «Институт имени Н.Е. Жуковского».

• C ноября 2016 исполнял обязанности, а с января 2017 года 
был назначен на должность генерального директора 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».

Беседовал
Иван Шипнигов

80-Я 
ПОЖАРНАЯ 

ЧАСТЬ 
НАПОМИНАЕТ

Уважаемые студенты и сотрудники МГТУ им. Н.Э. Баумана!

Начался новый учебный год. 80-я Пожарная часть напоминает вам о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности и приказа ректора «Об организации 
пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории Университета».

В зданиях, помещениях и на территории университета ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• курить в неотведенных для этих целей местах; 
• бросать непотушенные окурки, спички в мусорные урны и мусорные контейнеры;
• пользоваться открытым огнем;
• разводить костры, сжигать мусор;
• поджигать петарды, фейерверки, бенгальские огни;
• без необходимости использовать системы автоматической пожарной 

сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, огнетушители;
• пользоваться неисправными электронагревательными приборами.

Также напоминаем, что в конце рабочего дня электроприборы нужно 
ВЫКЛЮЧАТЬ ИЗ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПРИЗНАКИ ВОЗГОРАНИЯ, необходимо:

1. Позвонить в 80-ю Пожарную часть 
по внутреннему номеру «6191», 
или по телефону «1102», либо по телефону «101». 

2. Оповестить окружающих.

3. Покинуть опасное помещение, следуя плану эвакуации.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

время надеемся успеть отработать методику ее про-
ведения. Один из главных принципов – обязательные 
лекции иностранных ученых из разных университетов. 
Но и от России перед студентами тоже выступят видные 
специалисты, среди которых, например, академики РАН 
Алексей Старобинский, Владислав Пустовойт и другие. 
Школа не ограничилась тем, что занимающиеся в ней 
студенты лишь благоговейно слушали мэтров. Они зада-
вали им вопросы, вступали и в дискуссии, но пока еще 
не доросли до того, чтобы спорить и «ниспровергать».

– Кроме того, в рамках Школы мы провели конкурс 
проектов по гравитационной астрономии, – говорит 
Гладышев. – Мало того, что работа над проектом позво-
ляет самим студентам лучше осмыслить материал, но 
и нам нужны свежие идеи, которые рождаются у ребят. 
Но чтобы они появились, для начала студенты должны 
«ухватить» исторические идеи, решить какие из них более 
перспективны сейчас и после этого двинуться дальше. 

Большая польза от Школы была и в том, что в ней 
участвовали, кроме российских студентов из разных 
городов, их иностранные ровесники, например из 
De Montfort University (Великобритания). 

– Не все, конечно, но кое-кто из студентов заго-
релся этими идеями и, возможно, пополнит наши 
ряды, – констатировал Владимир Олегович. – Кроме 
того, такие контакты, конечно, помогут установлению 
долговременных личных отношений между ребятами, 
а ценность таких знакомств очень высока. 

Когда студенты узнают, что есть большое науч-
ное сообщество, большое число единомышленни-
ков, занимающихся непонятной, тяжелой и не всегда 
благодарной работой, они «загораются» и попол-
няют наши ряды. Я убежден – работа Школы будет 
полностью оправдана, даже если всего лишь один 
процент ее слушателей захочет заниматься наукой. 
Один процент – это немало.
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Фото Николай Демчук, Сергей Кушлевич
Компьютерная верстка и дизайн Михаил Христофоров

V Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019»

«Композиты России» первые на Мировом чемпионате 
WorldSkills Kazan – 2019

Победа в Италии

Нашагали на «миллион»

XIV Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
В конце июня в нем поучаствовало более 1500 организаций, было представлено 27 000 образцов 
продукции, технологий и решений. Форум посетили делегации 120 государств. Наш Университет 
представил более 20 разработок.

В торжественной церемонии открытия принял 
участие Министр обороны России генерал 

армии Сергей Шойгу. Обращаясь к участникам 
и гостям форума, глава российского военного 
ведомства обратил внимание на тот факт, что 
ОПК России динамично развивается, невзирая 
на санкции Запада. «Хочу отметить, что вопреки 
санкциям, которые вводились, чтобы затормозить, 
в том числе, научно-технический прогресс в Рос-
сии, предприятия оборонной промышленности не 
только устояли, но и наращивают положительную 
динамику развития», – сказал Сергей Шойгу. 

«Это одна из лучших мировых площадок для 
демонстрации возможностей современного воору-
жения, где можно не просто в статическом режиме, 
но и в динамике посмотреть, пощупать, убедиться в 
заявленных технических характеристиках. Уникаль-
ные условия созданы для проведения переговоров, 
демонстрации техники», – сказал вице-премьер 
РФ Юрий Борисов, открывая пленарное заседание 
форума «Армия-2019». В его работе принял участие 
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров.

На стенде Университета посетители смогли уви-
деть мобильную установку для термоабразивной 
очистки металлических  поверхностей с последу-

ющим нанесением слоя цинка, комплекс оценки 
состояния личности, телеуправляемый подводный 
робототехнический комплекс для прокладки комму-
никационных кабелей. 

Много внимания посетителей привлек космиче-
ский аппарат «Ярило», разработанный в Молодежном 
космическом центре для исследования активности 
нашей звезды посредством специального спектро-
фотометра. Маневрировать на низкой околоземной 
орбите «Ярило» будет с помощью солнечного «паруса».

Эти и другие экспонаты нашего Университета 
уже в первый день работы вызвали высокий инте-
рес у посетителей Форума, иностранных делегаций, 
представителей СМИ, промышленности.

Во второй день Форума прошел круглый стол «Ана-
лиз мероприятий МКЦП «Арктические технологии».  
В его работе участвовали представители научно-ис-
следовательских центров МГТУ им. Н.Э. Баумана 
во главе с проректором по экономике и инновациям 
Евгением Старожуком. Напомним, что по поручению 
президента в нашем Университете создана дирекция 
по Арктическим программам. Целый ряд научных кол-
лективов МГТУ несколько лет занимается тематикой, 
связанной с освоением Крайнего Севера.

27 августа работу XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 открыли Прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. 
Они обратились с приветствиями к участникам и гостям салона, осмотрели экспозицию и ознакомились 
с образцами авиационной техники, обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в аэро-
космической отрасли.

МГТУ им. Н.Э. Баумана представил свои разра-
ботки в раздел Future Hub, ставший развитием 

экспозиции «Вузовская наука и авиационно-тех-
ническое творчество молодежи». На церемонии 
открытия раздела выступил первый проректор – 
проректор по научной работе Московского госу-
дарственного технического университета имени 
Н.Э. Баумана Владимир Зимин.

Ключевым мероприятием деловой программы 
раздела стала конференция «Научно-производ-
ственная кооперация предприятий машиностроения 
и ОПК, научных и образовательных организаций 
при реализации инновационных программ, про-
ектов и технологий в условиях диверсификации 
производства». В работе конференции принял 
участие первый проректор – проректор по учебной 
работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин. 

29 августа с успехом прошел семинар «О создании 
научно-образовательных пико-, нано-, микроспутни-
ков на университетских площадках», организованный 
Учебно-научным молодежным космическим центром 
нашего Университета. Эти спутники, а также стра-
тосферный аппарат «Снежинка» привлекли много 
внимания посетителей. (Читайте в ближайшем 
номере газеты «Бауманец» большой материал о них.)

На стенде корпорации «Тактическое воору-
жение» был впервые показан спутник дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ) совместной 
разработки НПО машиностроения и МКЦ МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. 

30 августа на XIII Международном авиацион-
но-космическом салоне МАКС-2019 прошел «День 
студента». В этот день студенты смогли бесплатно 
посетить выставку, познакомиться с предприятиями 
аэрокосмической отрасли, новинками индустрии 
и принять участие в деловой программе.

В рамках «МАКС-2019» проходил конкурс 
«Золотые крылья», который должен был отме-
тить яркие и эффективные экспозиции и про-
рывные проекты в условиях импортозамещения 
и цифровизации. По итогам конкурса МГТУ им. 
Н.Э. Баумана занял второе место в номинации 
«Вузы», что тоже является хорошим результа-
том участия в Авиасалоне.

В конце августа подвели итоги 45-го Мирового 
чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills. Команда МИЦ «Композиты России» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана заняла первое место в 
компетенции «Технологии композитов».

«Уже второй год подряд мы доказываем, что 
«Композиты России» – лидеры в своей отрасли 
на мировом уровне. В 2018 году мы заняли первое 
место в мировом чемпионате Composite Battle и 
начали активно готовиться к WorldSkills в Казани. 
Компетенция «Технологии композитов» прошла 
впервые в рамках мирового чемпионата. Сейчас 
мы еще раз доказали и подтвердили звание лучших 
композитчиков мира», – поделился своими впечат-
лениями директор МИЦ «Композиты России» Вла-
димир Нелюб после подведения итогов чемпионата.

В составе команды «Композиты России» были 
студенты кафедры МТ-11 Семен Федоров и Юрий 
Климович, которые проходили подготовку на базе Центра под руководством выпускника МГТУ, руково-
дителя проекта «Ресурсный центр» Анастасия Кудрявцева.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в этом году 
собрал более тысячи молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям.

Лето создано не только для отдыха, но и для 
активных занятий спортом – именно так считает 
спортивная комиссия профсоюза студентов МГТУ 
им. Н.Э. Баумана «Бауманские панды».

В июле и августе ребята проводили акцию 
«Нашагай на миллион», суть которой заключалась в 
парных прогулках в любой точке планеты и наборе 
определенного количества шагов. «Многие спор-
тивные клубы после сессии уходят в отпуск, но мы 
создали этот проект для того, чтобы студенты не 
забывали о спорте и летом тоже», – рассказывает 
главный организатор проекта Дмитрий Макушев.

«Шаги» позволили совместить приятное с 
полезным: ребята стали соревноваться друг с 
другом в ежедневной ходьбе, стремясь к при-
зовому «миллиону». Проект состоял из трех 
этапов: участникам каждой команды в первой 
волне нужно было пройти суммарно 1,5 млн 
шагов, во второй – 1 млн и в третьей – 0,5 млн 
шагов. Команды формировали по два человека. 
Каждый из членов команды мог ходить в своем 
городе, по своему маршруту. Затем шаги обоих 
участников ежедневно суммировались и к концу 
этапа складывались в общекомандный зачет. 

Во время акции бауманцы не только выпол-
няли и даже перевыполняли дневную норму по 
ходьбе на свежем воздухе, но и участвовали в 

интересных бонусных программах от организаторов 
проекта, различных волонтерских мероприятиях 
(например, помогали на матче Спартак – ЦСКА), 
а также проводили экскурсии по своим городам. 

Второй организатор проекта Иван Гирин рас-
сказал о введенных бонусах: «Мы решили ввести 
вознаграждения и задания, потому что ходить бес-
цельно по городу не очень-то интересно. В каче-
стве бонусов мы начисляли особо выдающимся 
командам дополнительные шаги или умножали 
их результат на бонусный коэффициент. Это 
подбадривало участников, заряжало двигаться 
дальше. Самым популярным стало задание «Там, 
где я шагаю» – нужно было составить рассказ 
о населенном пункте, где участник чаще всего 
ходит. Ребятам понравилось получать бонусы, 
а нам – читать их истории».

Итоги проекта такие: 30 команд, 60 человек, 
более 25 миллионов суммарно пройденных шагов. 
Участники побывали в пяти странах и в 60 городах. 

«Проект #Нашагай_на_миллион придал допол-
нительную мотивацию дойти до тех мест, которые 
давно были в списках обязательных, но так и 
не были увидены», – поделился своим мнением 
Владислав Лисунов, участник команды «Лисята».

Как и в любых соревнованиях, в проекте есть 
команда-победитель («Вышедшие за рамки»), 
участники которой в сумме набрали более двух 
миллионов шагов за весь проект, прошли более 
1500 километров. 

Всех участников наградили сертификатами, тем, 
кто выполнил нормативы этапов, дополнительно 
вручили значки «Бауманских панд». Команды, 
которые первыми выполнили нормативы, полу-
чили памятные подарки: спортивные бутылки, 
кружки и ежедневники. А главный приз достался 
напарникам из команды «Вышедшие за рамки»: 
ребята выиграли спортивные часы Huawei MiBand. 

Акция «Нашагай на миллион» завершилась 
вместе с летом. За это время ребята не только 
прошли тысячи километров вместе, но и многое 
узнали друг о друге. 

В городе Турин (Италия) 31 июля прошел финал 
инженерных соревнований EBEC, которые про-

водятся ежегодно студенческой организацией BEST. 
Наши студенты Ваган Арутюнян (СГН-3), Сергей 
Барышников (ИУ-2) и Андрей Максимов (СГН-3), 
Caio Fleury (СГН-3) одержали победу в заключи-
тельном этапе в категории Case Study! От всей 
души поздравляем их и желаем новых успехов.


