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Наноспутники для 
исследования Солнца 

Чашечку кофе, сэр? 

Бауманская Арктика 

В 2020 году Молодежный космический 
центр МГТУ им. Н.Э. Баумана планирует 
запустить миссию «Ярило» на солнечно-
синхронную орбиту Земли. Прямо сейчас 
идут заключительные испытания прототипов, 
и вот-вот будет начато изготовление летных 
образцов. Студенты-инженеры спутниковых 
систем из МКЦ Анатолий Шаповалов, 
Аделина Гатаулина и Светлана Порсева 
рассказали газете «Бауманец» о проекте, 
его целях и других работах, проводимых 
в центре. // с.4

Довести проект до реализации и 
монетизировать идею, которая еще совсем 
недавно казалась далекой и авантюрной, – 
высший пилотаж. Студент-второкурсник 
Альберт Тажигулов вместе со своим 
товарищем Глебом Зурнаджи открыл 
первую в России робокофейню. 
Альберт – инженер протезной компании 
MyoLIMB и «Студент года – 2018» 
в номинации «Инженерное дело». 
Именно ему пришла идея создать 
робота-баристу. // с.3

Оставаться и впредь ведущим техническим 
университетом России – это значит блестяще 
решать самые амбициозные задачи, 
стоящие перед страной. Одна из главных 
задач – освоение Арктики.
О том, какую арктическую технику 
и какие арктические технологии создают 
в нашем вузе, рассказал проректор 
по экономике и инновациям 
Евгений Старожук. // с.4

Премии правительства РФ в области науки и техники «за разработку и внедрение комплекса средств и технологий обеспечения 
кибербезопасности автоматизированных банковских систем нового поколения» удостоены два бауманца – профессор кафедры ИУ-8 
(«Информационная безопасность»), президент АО НПО «Эшелон» Алексей Марков и профессор этой же кафедры, председатель 
научно-технического совета того же НПО Игорь Шеремет.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
СВОБОДНАЯ 

КОМПАНИЯ

Третьим из девяти получателей этой премии 
стал президент, председатель правления Сбер-

банка Герман Греф. Стал не случайно. Бауманская 
разработка изначально не была отвлеченной 
игрой ума ученых, а сразу же планировалась 
к конкретному использованию, в том числе, и в 
самом крупном банке страны. 

Премия – результат совокупного труда не 
только ее лауреатов, но и многих других специ-
алистов. Однако статус не позволяет присудить 
ее всем им. А жаль, ведь итог их общей работы – 
действительно выдающийся. 

– Почему именно вам удалось достичь такого резуль-
тата? Посетило внезапное озарение? Или, как Менде-
лееву – таблица, тоже приснилось верное решение?

– Все гораздо прозаичнее и обыденнее, – отвечает 
Алексей Марков. – Никакой романтики. Мы активно 
участвуем в различных инновационных мероприя-
тиях: конференциях, форумах. Есть у нас резиденты 
и в Сколково, и в других инновационных центрах: 
построенном в чистом поле «Иннополисе», в воен-
ном инновационном технополисе «ЭРА»… Одним 
словом – мы держим руку на пульсе, отслеживаем 
тренды и тенденции. Вот это-то общение с самыми 

известными в нашей стране специалистами в обла-
сти информационной безопасности и помогло нам 
разработать проект. В течение двух лет он был 
реализован в виде «железа» – средств защиты 
информации, которые сразу же нашли применение 
в банковской сфере. 

Наш подход сочетает все современные инно-
вации – и теоретические, и технологические, и 
практические. Это позволило реализовать идею 
построения ситуационного центра – центра мони-
торинга, анализа и реагирования на события.

Продолжение на с.2

МГТУ в топе лучших 
евразийских университетов

По местам боевой славыМеждународная выставка 
ChipEXPO-2019

«День студента Роскосмоса»

Рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубли-
ковало ежегодный рейтинг университетов «Страны Европы 
и Центральной Азии с переходной экономикой».
МГТУ им. Н.Э. Баумана занял 31-е место среди 350 лучших 
вузов, поднявшись на пять позиций всего за год. Оценка 
вузов производилась по критериям присутствия в интер-
нете, доли работников с ученой степенью и уровню меж-
дународного сотрудничества. Министр науки и высшего 
образования Российской Федерации Михаил Котюков про-
комментировал итоги рейтинга: «У нас амбициозные цели 
в части экспорта образовательных услуг, достичь которых 
возможно, соединив современные образовательные техно-
логии, лучшие традиции советской школы и международ-
ный опыт».

14 октября профком сотрудников и профком студентов, 
Совет ветеранов МГТУ им. Н.Э. Баумана организовали 
поездку на Богородицкое поле под Вязьму и к памятнику 
ополченцам-бауманцам на 242 километре Минского шоссе. 
Бауманцы возложили цветы к мемориальному комплексу 
«Поле воинской славы Богородицкое». Председатель 
Совета ветеранов Университета Юрий Гуреев рассказал о 
подвиге воинов народного ополчения, о потерях Красной 
Армии, о положении на фронте в октябре 1941 года. Мину-
той молчания почтили память павших бойцов.
У памятника ополченцам-бауманцам на 242 километре 
Минского шоссе состоялся митинг памяти павших героев.

17-я Международная выставка ChipEXPO-2019 проходила 
с 16 по 18 октября в ЦВК «Экспоцентр». 
Выставка впервые прошла в 2002 году и стала площадкой 
для презентации достижений в области промышленной элек-
троники, электронных компонентов и систем управления. 
Наш Университет, постоянный участник «ChipEXPO», пред-
ставил на выставке две разработки: демонстратор системы 
двухфазного иммерсионного охлаждения высокопроиз-
водительной электроники IMS-03, позволяющий отвести 
большое количество тепла от вычислительной машины, 
и прибор «Акустокард», обеспечивающий удаленный 
мониторинг работы сердца с оценкой эмоциональной 
напряженности пациента по голосу.

9 октября в Большом зале Дома культуры для первокурс-
ников МГТУ, принятых по целевому набору, студентов про-
фильных кафедр и школьников инженерных школ госкор-
порация «Роскосмос» провела ставший уже традиционным 
«День студента Роскосмоса».
Директор департамента кадровой и социальной политики 
«Роскосмоса» Владимир Матвейчук рассказал о госкорпо-
рации в целом. Директор департамента перспективных про-
грамм и проекта «Сфера» Сергей Прохоров говорил о проек-
тах, над которыми будут работать будущие выпускники МГТУ.
Генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Кару-
тин продолжил тему разработок, подчеркнув, что основа 
будущего успеха закладывается с самого начала обучения 
– от уровня базовых знаний зависит карьера в компании. 

НОВОСТИ
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Елена Емельянова

Елена Емельянова

– Если я правильно понимаю – люди практически 
полностью исключены из этого процесса. 

– Совсем без людей дело не обходится. Однако 
сейчас все человечество переходит в область 
киберпространства. Это – неумолимый процесс. 
«Человеческий фактор» – самое слабое звено. 
Появились понятия «виртуальное пространство» и 
«дополненная реальность», большое число безлюд-
ных инновационных технологий… Многие фирмы 
и организации, не исключая, естественно, банков-
скую среду, начинают активно пользоваться ими, и, 
одновременно, работать над защитой виртуальных 
денег, облака, аватара... Наша область – защита 
этих ресурсов и других компьютерных ресурсов, 
близких к виртуальным. 

– В этом направлении работают, наверное, очень 
многие фирмы. Почему же для награждения 
выбраны именно вы? Как удалось обойти кон-
курентов? Удача?

– Наша команда – это совокупность известных 
ученых, каждый из которых внес свою лепту в 
построение системы информационной безопасно-
сти в банковской среде: предложил и реализовал 
какие-то новые идеи – теоретические, прикладные, 
технологические. Это не только ученые родного 
Университета. Это – и Питерский политех, и МИФИ, 
это – известные силовики. 

В составе нашей группы, например, Игорь Шере-
мет – член-корреспондент РАН, известный специ-
алист в области информационных технологий и 
кибербезопасности. Он стоял у истоков нашей 
кафедры, долгое время был профессором ИУ-8, 
а позже стал председателем ГЭК. Первые работы 
в области информационной безопасности были 
организованы им и бывшим заведующим кафедрой 
ИУ-8, доцентом Николаем Медведевым.

– Какой подход первичен в вашей работе – 
научно-академический или, все же, инженерно- 
прикладной? 

– Решайте сами. Мы, например, активно сотруд-
ничаем с финансовыми учреждениями – выполнили 
работы для 50 банков. Это весьма серьезный и много-
гранный опыт. Ведь информационная безопасность – 
это много самых разных процессов. Они включают 

проектирование системы, разработку документа-
ции, реализацию этих систем, разработку отдель-
ных средств защиты информации, их внедрение и 
испытания, аудит и анализ защищенности, серти-
фикацию средств защиты, аттестацию объектов, 
обучение персонала и даже 
такие вещи, как специальная 
проверка технических средств. 

С гордостью могу конста-
тировать – мы выполняем 
полный цикл защиты инфор-
мации. Начиная от проверки 
устройства и заканчивая 
обучением персонала. 

В удостоившийся премии 
проект мы интегрировали все 
современные наработки. Это, 
в основном, теоретические 
идеи в области искусствен-
ного интеллекта.

Однако мы не просто кон-
солидировали то, что уже 
есть. Нет. Мы предложили 
широкий спектр российских 
продуктов, которые в области 
информационной безопас-
ности являются инноваци-
онными. Наша задача – не только выявить атаки, 
нарушения, вирусы. Сегодня мы – единоличные 
лидеры в области различных проверок, сертифи-
кации, аттестации, аудите, тестировании на про-
никновение. Мы проверили не только российские 
банки, но даже и более 10 иностранных. 

Наши решения позволяют выявить совер-
шенно неизвестные атаки. Не сигнатурными 
способами, то есть идентификацией по харак-
терным признакам. Например, мы – лидеры в 
разработке SIEM-систем (Security information 
and event management). Это системы управле-
ния событиями. Они собирают события со всех 
средств защиты информации, со всех устройств. 
Они ищут атаки по косвенным признакам. 

Современные атаки – новые, еще неизвестные, 
они используют иные подходы, неведомые ранее 

уязвимости. Поэтому анти-
вирусы и средства обнару-
жения вторжений просто не 
срабатывают. 

Например, допустим, в 
одном отделе почему-то 
отключился межсетевой 
экран. А в другом отделе 
вдруг оказалось, что пере-
гружен трафик. Отделы 
между собой не связаны. 
Вот вы и будете заниматься 
трафиком, а экран так и не 
будет работать. А SIEM-си-
стема определит, что про-
исходит какой-то продвину-
тый класс атаки, который 

сначала блокировал средства защиты информации, 
а потом стал запускать атаку неизвестной природы.

Видимо, в нашем случае, совершенно невоз-
можно отделить науку от практики, нельзя сказать, 
какая из этих составляющих важнее. 

– Можно ли сказать, что создаваемая вами защита 
включает целый ряд этапов блокирования угрозы? 

– Так оно и есть. Во-первых, может быть про-
сто усилена какая-то защита: внимание обратят 
на те компьютеры, где какие-то базы измени-
лись, а лечение или восстановление произойдут 
только после этого. («Провести лечение» – найти 
и заблокировать источник угрозы.) Мы лечим 
вирусы, а можем обнаружить файлы и блоки-
ровать их или поместить в карантинную зону.

Но вирусы – это слишком примитивно. 
Это несколько процентов в области защиты 
информации. Антивирусы ищут уже известные 
вирусы. Современные высокотехнологичные 
целенаправленные атаки (так называемые 
APT-атаки) они не обнаруживают.

Во-вторых, мы предложили полный спектр рос-
сийских средств защиты информации, который в 
плане импортозамещения может заменить (и уже 
заменяет!) иностранные изделия.

Третий аспект – мы имеем достаточно большой 
практический опыт. Особенно в аудите, в иссле-
дованиях, в тестировании. У нас есть огромная 
статистика. 

– Вы, ваши наработки, конкретный опыт востре-
бованы? 

– К счастью – да. Как испытательная лабо-
ратория в области защиты информации – мы 
ведущая компания в России. В нашей стране 
область информационной безопасности регули-
руется. Есть закон о техническом регулировании. 
Область защиты информации поделена между 
тремя министерствами. Криптографию курирует 
ФСБ России. Некриптографические методы защиты 

информации – ФСТЭК (Федеральная служба по 
техническому и экспортному контролю). А еще и 
Минобороны. Каждое из них аккредитовывает 
свои органы по сертификации, свои испытатель-
ные лаборатории, свои аттестационные центры. 

Мы аккредитованы во всех трех – в области 
сертификационных испытаний железно держим 
первое место. Если посмотреть, скажем, сайт 
ФСТЭК, то на первом месте по рейтингу в области 
выявления уязвимостей идет наш эксперт Вла-
дислав Савченко, кстати, аспирант нашей кафе-
дры. Недалеко за ним стоят опять наши сотруд-
ники: Максим Мальцев, Андрей Полянский, Иван 
Полотнянщиков. Короче – без нас сегодня никуда. 

– Таких как Савченко, наверное, многие пытаются 
переманить к себе?

– И не только его. У нас топ-менеджмент – 35 лет. 
Они выросли у нас. Вообще правильнее было бы 
сказать, что за указанной премией Правительства 
РФ стоят элитные выпускники кафедры ИУ-8, такие 
как: Валентин Цирлов, Евгений Веселов, Виталий 
Вареница, Василий Вылегжанин, Олег Гудков, 
Александр Дорофеев, Сергей Селезнев, Михаил 
Никулин. Да, ребята относительно молоды, но 
они уже сложились как серьезные специалисты, 
известные в стране и даже за рубежом. 

Текучка, конечно, есть. Кто-то уходит – поддается 
на уговоры. Но даже с ними мы связь не теряем. 
Было немало случаев, когда они возвращались. 
Мы не закрываем дорогу назад. Почему? Потому, 
что это глупо. У нас интеллектуальное подразде-
ление и, по сравнению с «рыночным» бизнесом, 
не жесткое. Мы – креативно-открытая компания. 

А еще мы – интеллектуально-свободная компа-
ния. Сотрудничаем со всеми. Лабораторий, подоб-
ных нашей, в стране около сотни. Формально – это 
наши конкуренты. А неформально, все они – наши 
друзья. Мы обмениваемся информацией, научными 
выступлениями, методиками. В наших лабораториях 
есть высококвалифицированные специалисты, и 
мы можем высказать свое мнение государствен-
ным структурам. Ведь именно мы находимся на 
острие реальных исследований.

Наша специальность – творческая. У нас мно-
гие люди обладают суперталантами в области IT. 
В «жестких» компаниях, ищут специалиста под 
конкретную задачу. А у нас парадокс: появляется 
специалист и создает под самого себя интересную 
область, потом ею начинают заниматься и другие. 

При таком подходе к своему делу даже невоз-
можно назвать это просто «работой». Думаю, 
полученная премия станет лишь первой.

«Против нас проводятся регулярные 
атаки. Но не было ни одной успешной. 
Всего банк располагает тремя 
контурами защиты от кибератак, 
но даже первый хакеры 
так и не смогли осилить.»

ГРЕФ
Герман Оскарович
Президент, Председатель 
Правления Сбербанка

Этичный хакинг – 
законная форма взлома, с помощью которого 

можно найти ошибки в чужих системах 
и обратить на них внимание 

разработчиков.Этичным хайтингом 
занимаются 
белые хакеры (White Hat).

Им противостоят черные хакеры (Black Hat)
преступники, которые используют 
свои знания со злым умыслом.

ИНЖЕНЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО. И ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО

«Будущее машиностроения России» – XII Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов, 
в течение четырех дней проходившая в нашем Университете. Если бы ее участникам предложили продол-
жить название этого форума, то, наверное, многие сказали бы «...это и будущее России». Во всяком случае, 
именно такой вывод напрашивался после панельной дискуссии «Инженерные кадры с новыми компетен-
циями – ключ к прорыву в экономику будущего».

Каждый раз, открывая конференцию, – начал 
свое выступление ректор Университета Ана-

толий Александров, – я вспоминаю, что слово 
«машиностроитель» раньше звучало не очень 
модно. Но мы с вами знаем, что никакие дости-
жения без машиностроителей невозможны – зна-
ние становится технологией только тогда, когда 
попадает в руки к инженеру.

Его поддержал помощник президента РФ Ана-
толий Серышев. Он сказал, что «стране нужны 
самые разные инженеры. Но без бережного отно-
шения к людям, которые занимаются машино-
строением, не будет прорывных технологий, а 
без них нельзя обеспечить конкурентоспособное 
положение нашей страны в мире».

О роли молодежи, о том, что именно от нее зави-
сит будущее страны, говорил и Владимир Гутенев – 
первый заместитель председателя Государственной 
Думы РФ, первый заместитель председателя Союза 
машиностроителей. По его словам, «у Союза маши-
ностроителей России есть целостная программа, 
которая позволяет молодым людям пройти путь от 
ранней профориентации до очень высокого уровня. 
Ее значимые элементы – многопрофильная инженер-
ная олимпиада «Звезда», Международный молодеж-
ный промышленный форум «Инженеры будущего», 
Национальная научно-техническая конференция и 
ряд других проектов. Их победителей привлекают для 
работы в комитетах Союза машиностроителей России, 
в экспертных советах при Государственной Думе».

– Союз машиностроителей России и коллегия 
Военно-промышленной комиссии РФ, – продолжил 
Гутенев, – создают кадровый резерв для пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса: 
генеральных конструкторов и отдельно – руково-
дителей предприятий. Мы формируем механизм 
по созданию реестра независимых 
директоров, которых будем привле-
кать на предприятия ОПК для реше-
ния задач диверсификации и увели-
чения гражданской продукции.

Вот и на это пленарное заседание 
пригласили таких гостей, которые, 
исходя из своего производственного 
и жизненного опыта, могли пока-
зать примеры и карьерного роста, 
и решения задач. 

Василий Осьмаков – замести-
тель министра промышленности и 
торговли РФ. Молодой специалист. 
Прошел конкурс «Кадры будущего». 
В министерстве отвечает за воз-
рождение отраслей промышленно-
сти. В частности, он подчеркнул, что 
«страна крайне заинтересована в 
том, чтобы те, кто учится в наших 
вузах, оставались работать в нашей 
промышленности. Поэтому одна из 
задач Минпромторга – создавать такие проекты, 
в которых молодым специалистам было бы инте-
ресно реализовываться».

Много было вопросов о региональной кадровой 
политике. На него предложили ответить губернатору 
Ульяновской области Сергею Морозову – региона, в 
котором нет ни нефти, ни газа, ни других полезных 
ископаемых, но который очень привлекателен для 
молодежи. Там по инициативе губернатора разраба-
тывается законопроект о мерах поддержки молодых 
специалистов ОПК, предусматривающий льготную 
ипотеку, разовые выплаты, организацию и оплату 
стажировок, пост-обучение.

Кирилл Липа – генеральный директор АО «Транс-
машхолдинг» – рассказал о созданном на пред-
приятии молодежном кластере. Здесь поняли, что 
«молодым людям нужна определенная атмосфера. 
Деньги, конечно, важны, но важна и возможность 
творческого роста, самоутверждения».

Его поддержал ректор Александров. По его сло-
вам, «сегодня у многих молодых людей на первый 
план выходит интерес к жизни, стремление к про-
фессиональной самореализации. Цель вуза – помочь 
им в этом, научить учиться. Время сейчас такое, что 
учиться придется всю жизнь. Нет, не «придется», 
конечно. Ведь стремление к познанию и возможность 
знания обретать - это настоящее счастье».

В рамках конференции:

состоялась защита проектов и подведение итогов 

проводимой Союзом машиностроителей России 

Национальной научно-технической конференции (ННТК), 

второй этап которой прошел в июле 

в рамках VIII Международного молодежного 

промышленного форума «Инженеры будущего – 2019»;

прошло награждение 

лауреатов премии им. В. А. Ревунова, 

учрежденной концерном «Радиоэлектронные технологии» 

(входит в ГК«Ростех») за значительные достижения 

в области радиоэлектроники. Награды вручили 

Анатолий Серышев и Владимир Гутенев.



Дегустировала кофе
и беседовала

Анастасия Троянова
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СТАРТАП
Довести проект до реализации и монетизировать идею, которая еще совсем недавно казалась далекой и авантюрной, – высший пило-

таж. Студент-второкурсник Альберт Тажигулов вместе со своим товарищем Глебом Зурнаджи открыли первую в России робокофейню. 

Альберт – инженер протезной компании MyoLIMB и «Студент года – 2018» в номинации «Инженерное дело». Глебу пришла идея создать 

робота-баристу, и Альберт, недолго думая, согласился помочь другу воплотить эту задумку в «железе».

ИДЕЯ
– Я слышал о том, как подобные системы развива-

ются на Западе, – рассказывает Альберт. – Например, 
в американском Cafе X кофе наливает робот-мани-
пулятор. Глебу понравилось это произведение меха-
нического искусства, и он решил сделать подобное у 
нас. В этом сегменте российский рынок свободен от 
конкуренции. Мы – первый в России самостоятельно 
разработанный с нуля бизнес-проект, который пыта-
ется внедрить роботехнологии в повседневную жизнь 
человека и заработать на этом. Нам было важно стать 
первыми – это дает хороший импульс и для продаж, 
и для дальнейшего развития дела. 

Я согласился создать робот-манипулятор для 
кофейни еще и потому, что этот проект рассчитан на 
более широкую аудиторию, нежели протезирование, 
которому я посвятил всю сознательную жизнь. Конечно, 
без Глеба я вряд ли взялся бы за реализацию. У него 
была идея, возможность профинансировать первые 
шаги и некоторые специальные знания в области 
ведения бизнеса, а у меня – практические навыки для 
воплощения задумки. Получился отличный альянс. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
– Начали мы с поиска манипулятора. Заказали 

китайский за 140 тысяч рублей. Это заметно дешевле, 
чем западные аналоги по два миллиона за штуку. 
Полгода будущий бариста стоял у меня в общежи-
тии – я учился им управлять: писал программы и 
экспериментально проверял, на что он способен. 
Оказалось – на многое. Я даже рискнул поиграть 
с ним в «ножички»: разогнал его до максимальной 
скорости, положил свою руку на стол, а роботу дал 
нож. Было страшновато, но все обошлось, пальцы 
остались на месте. 

При выборе манипулятора мы учитывали два 
основных критерия: цена и сложность комплектую-
щих. Я понимал – если что-то сломается, это нужно 
починить быстро и с минимальными затратами. Мы 
выбрали простое устройство, чтобы в случае необхо-
димости можно было изготовить детали на 3D-прин-
тере. Код для управления манипулятором я написал 
сам, а задачу написать программу для онлайн-кассы 
и будущее приложение для смартфона попросил сде-
лать моего товарища. 

Первое, что делает наш робот – проверяет, есть 
ли связь с онлайн-кассой. Если ее нет, манипулятор 
не запускается (нам не нужны проблемы с банком и 
налоговой). Если все в порядке – начинается работа. 
Внутри стойки спрятан портативный компьютер, в 
котором прописан алгоритм действий. Покупатель 
управляет роботом с помощью планшета, который 
мы планируем встроить в стойку, а пока он находится 
в руках у меня или нашего сотрудника. Уже через 
минуту кофе готов. Человек тратит на это больше 
времени – от трех минут. 

Когда мы думали, где установить первого «желез-
ного» баристу, то единогласно выбрали дизайн-завод 
«Флакон» на Дмитровской. Во-первых, там хорошо 
воспринимают новые технологии, а во-вторых, в 
самом пространстве «завода» планируется смена 
концепции дизайна: они будут переходить с граф-
фити и уличного искусства на роботов и кибернетику. 

ТРУДНОСТИ
– Я почти полностью пересобрал манипулятор и 

заменил некоторые детали, напечатав их на 3D-прин-
тере. В первоначальном варианте было много недо-
работок. Например, для того, чтобы запустить кофе-
машину, робот должен дотронуться до ее сенсорного 
экрана. Нужно было сымитировать прикосновение 
пальцем, и я прикрепил на манипулятор кликер, пере-
дающий пять вольт и создающий разность потенциа-
лов. Также мы реализовали управление роботом через 
бота ВКонтакте, чтобы позже можно было полностью 
автоматизировать систему. Но пока оставлять нашего 
бариста одного невозможно. Люди не понимают, что 
это такое и как работает. Если рядом нет сотрудника, 
все проходят мимо. Поэтому мы ищем человека, кото-
рый хочет стать частью нашей команды, не боится 
техники и может привлекать покупателей. Мы запу-
стили проект всего пару месяцев назад. Пока удается 
только выходить в ноль: «отбивать» аренду места и 
кофемашины, закупку кофе и молока.

О КОФЕ
– Мы поставили немецкую полуавтоматическую 

машину, у которой есть режим чистки при включении и 
после окончания работы. Достаточно капризно и зерно. 
Мало кофеен, которые поддерживают условия хране-
ния кофе. Открытая пачка может «жить» максимум 
месяц, потом вкус портится. Мы используем смесь 50 
% арабики и 50 % робусты, что считается идеальным 
вкусовым сочетанием. Глеб долго подбирал хорошее 

зерно и специальное молоко для латте и капучино и в 
итоге не прогадал – кофе действительно получается 
вкусным. Производитель кофемашины обязал нас заку-
пать ингредиенты в специализированном магазине. 
Это сделано не только для заработка на продукции, но 
и для того, чтобы не загубить дорогой аппарат – если 
бы не аренда, то нам пришлось бы купить эту кофема-
шину за 350 тысяч рублей. Можно, конечно, работать 
с каким-нибудь недорогим кофе и молоком, но тогда 
ни одна машинка не продержится долго. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
– В планах – запуск приложения, в котором люди 

смогут заранее заказывать напиток, например, выходя 
из метро. Для этого нам нужно будет поставить 
подогреваемую платформу, чтобы кофе не остыл, 
пока покупатель подойдет, и закончить работу над 
приложением. Обязательно добавим продажу бути-
лированной воды и легких закусок, вроде печенья и 
сэндвичей. Об открытии других точек будем думать 
тогда, когда отладим все системы и станем выходить 
хотя бы в небольшой плюс.

У нас не самый дешевый кофе в Москве. Боялся, что 
никто не будет брать. Но оказалось, что из 100 клиентов 
только трое были недовольны ценой. Качество нашего 
кофе не уступает элитным кофейням, поэтому после 
того как люди пробуют напиток, да еще и с такой 
подачей, то вопрос: «почему не 100 рублей?», отпа-
дает. Наш кофе нравится.

CAFЕ Z
– Такое название мы выбрали не случайно: во-пер-

вых, оно отражает «поколение Z», которому нравятся 
новые технические решения, а во-вторых, буква Z 
напоминает наш манипулятор, в дизайне мы поста-
рались это отразить.

Мы продолжили западную идею робокофейни 
Cafе X, адаптировали ее под российского потреби-
теля и сделали Cafе Z. Смотрим, как люди воспри-
нимают новинки «там», и постепенно переносим их 
в наши реалии. У нас не воспринимают роботов как 
что-то реальное, а не фантастическое. Без человека 
наш робот пока никому не нужен. Наша идея кажется 
авантюрной. По иронии судьбы, как раз такие стартапы 
и выстреливают. Мы постарались немного заглянуть 
в будущее. Сделали не то, что нужно сегодняшнему 
рынку, а то, что будет необходимо через год, два или 
пять лет. Хотя, возможно, стартап не взлетит. 

ЗАМЕНЯТ ЛИ РОБОТЫ ЛЮДЕЙ
Споров на эту тему много. С роботизацией всего 

и вся торопиться не надо. Вот поставили мы робота. 
Но не убрали человека. Да, у нас нет бариста, мы 
устранили человеческий фактор в приготовлении 
кофе, но остались люди на продажах и для обслу-
живания аппарата. Роботы – это не плохо, человек 
останется востребованным, правда, ему придется 
учиться с этими машинами жить. 

Чашечку кофе, сэр?

ЦЕНА СТАКАНЧИКА 300 мл

эспрессо 210 р

двойной эспрессо 260 р

американо 260 р

капучино 
и латте макиато

290 р

Если у тебя есть свободное время на неделе, ты хочешь подружиться с роботом и получать хорошую зарплату, то напиши Альберту VK: https://vk.com/al6ertin0
Тебе подберут удобный график и дадут возможность проявить себя в крутой робокоманде.

«ВСЕ ИСТОРИИ УСПЕХА – ОШИБКА ВЫЖИВШЕГО»
Клуб инженерных предпринимателей МГТУ им. Н.Э. 

Баумана провел открытую лекцию «Все истории 
успеха – ошибка выжившего». Спикером был выпускник 
кафедры СМ-7 Алексей Хахунов. Сейчас ему 24 года, 
он генеральный директор двух высокотехнологичных 
компаний и, по версии журнала Forbes, один из самых 
перспективных предпринимателей до 30 лет.

Алексей рассказал о своем опыте и поделился 
советами по формированию команды.

– Первое, с чего начинаются все компании, – 
команда, которую потом станут называть основате-
лями. У меня был опыт с тремя бизнесами: в одном я 
распоряжался всем, второй строился другим предпри-
нимателем, третий – с моим нынешним партнером.

Мой первый совет: не пытайтесь делать компа-
нию в одиночку. Это связано с тем, что влюбиться в 
свою идею и потерять критическое мышление одному 
намного легче, чем вдвоем. Если вас двое, то вы 
ставите любую идею под сомнение, ищете плюсы и 
минусы. У вас появляется необходимость объяснять 
каждое свое решение, находить компромисс.

Ищите тех, кто опытнее вас. Когда мы были студен-
тами, то сделали много глупых ошибок, которых можно 
было легко избежать. Идеальный баланс для команды 
из двух людей – один технарь, другой экономист.

Когда вы сработались, собрали коллектив из 5–10 
человек, вам нужно придумать друг другу роли. Здесь 
можно ошибиться. Не стоит давать сразу громкие 
титулы – Head, Сhief. Когда ваша команда станет 
больше, фактические обязанности главы отдела 
могут не совпасть с его должностью. Приходят более 
опытные люди, которые не подчиняются формальному 
руководителю подразделения. Такой эго-конфликт 
часто происходит. Мы решили проблему так: у нас 
(вместо «начинающего», «главного» и т. п.) – номера. 
Они не влияют на должность. В отделе все равны.

Алексей поделился методом подбора персонала. 
Потенциального работника оценивают по четырем 
критериям: способность выполнять обязанности, 
навыки по использованию новой информации, моти-
вация (внешняя или внутренняя), умение общаться с 
людьми. Последнее относится к перспективам канди-
дата. Если он станет руководителем хотя бы одного 
человека, то должен уметь управлять. 

Еще один совет касался корпоративной культуры. 
«Нужно наблюдать за сотрудниками, их настроением, 

уровнем мотивации. Мы каждую неделю публикуем 
в чате анонимный опрос, где просим сотрудников 
оценить их мотивацию от 0 до 10. Забавно отсле-
живать динамику по неделям. Каждые две недели 
мы платим зарплату, и тогда мотивация у людей 
заметно выше. А для тех, у кого мотивация посто-
янно низкая, мы придумали способ поддержать ее. 
Важно понимать, что есть две причины депрессии: 
либо искажение информации, либо личные (семей-
ные) причины. Во втором случае человеку нужно 
выговориться, обсудить с кем-то свои проблемы. 
У нас есть сотрудница, которая занимается управ-
лением человеческими ресурсами. Она организует 
обучение, знакомит новенького со всеми, выступает 
в роли своеобразного психотерапевта, то есть с ней 
можно выговориться. Но наша голубая мечта – взять 
штатного психотерапевта. У каждого человека есть 
нерешенные проблемы, которые мешают работать 
продуктивно».

Катерина Соколова

«Я хочу поставить под сомнение 
утверждение, что ваша бизнес-идея 

имеет хоть какую-либо ценность. 
Реальную ценность представляет ваше 

умение реализовать эту идею».
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КОСМОБАУМАНЦЫ
В 2020 году Молодежный космический центр МГТУ им. Н.Э. Баумана планирует запустить спутник «Ярило» на солнечно-синхронную орбиту Земли. Прямо сейчас 
идут заключительные испытания прототипов, и вот-вот будет начато изготовление летных образцов. Студенты-инженеры спутниковых систем Анатолий Шапова-
лов, Аделина Гатаулина и Светлана Порсева рассказали газете «Бауманец» о проекте, его целях и других работах, проводимых в центре.

НАНОСПУТНИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЦА

СТРАТОСФЕРНЫЙ 
АППАРАТ 

«СНЕЖИНКА»  

«КОСМОНАВТ – ЭТО ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ»
11 октября состоялся Круглый стол по проблемам и 

перспективам освоения дальнего космоса, куда были 
приглашены герои Российской Федерации, космо-
навты-испытатели Олег Кононенко и Олег Артемьев. 
Мероприятие началось с минуты молчания – в этот 
день ушел из жизни Алексей Леонов – первый чело-
век, побывавший в открытом космосе, давший старт 
всем современным исследовательским миссиям за 
бортом космической станции. 

Чтобы настроить аудиторию на дальнейшую дис-
куссию, научный руководитель Молодежного космиче-
ского центра Владимир Игрицкий выступил с докладом 
о том, что же подразумевают под понятием «дальний 
космос», какие предпосылки уже существуют для 
его освоения, и какие проблемы предстоит решить.

Под дальним космосом понимается космическое 
пространство, расположенное на расстоянии более 
двух миллионов километров от Земли, поэтому Луна 
и точки Лагранжа системы Земля – Солнце не явля-
ются его частью. Основная проблема – это высокая 
радиоактивная опасность, и человечеству еще пред-
стоит решить задачу по усовершенствованию мер 
защиты. Пока же таких технологий нет, Олег Коно-
ненко предложил поразмышлять всем присутствую-
щим над вопросом усовершенствования не машин, 
а самих людей – будущих космонавтов, которым 
предстоит покорять другие планеты. «Лично мое 
глубокое убеждение, что в дальний космос полетят 
генномодицифрованные люди, которые будут более 
устойчивы к высокой радиации», – сказал командир 

отряда космонавтов. Уровень радиации в условиях 
дальнего космоса в разы больше того излучения, 
которое космонавты получают на околоземной орбите, 
поэтому пилотируемые миссии по освоению новых 
горизонтов не будут продвигаться без новых техни-
ческих устройств или вмешательства биоинженеров. 
Однако Олег Дмитриевич признал, что создать живой 
организм, который сможет противостоять ударным 
радиационным нагрузкам, будет непросто. Также кос-
монавты отметили, что при освоении дальнего космоса 
человек может столкнуться с нехваткой воды, еды и 
обилием мусора. Старая система регенерации воды 
из урины работала неустойчиво, поэтому сейчас на 
МКС активно тестируют новый метод очистки «сепа-
рация» для получения очищенной воды и использо-
вания ее в технических нуждах. Питьевую же воду 
пока доставляют с Земли, и если люди полетят к дру-
гим планетам – запас воды и еды придется брать с 
собой. Артемьев рассказал, как во время «крайней» 
экспедиции на МКС уводил станцию от осколков, и 
предложил инженерам МГТУ им. Н.Э. Баумана при-
думать «космическую печку», где в качестве дров 
будут использоваться отходы с МКС или отслужившая 
техника с орбиты. «У нас есть мусорные мешки, мы 
их называем «поросята». От каждого космонавта в 
день набирается один мешок только пищевых отхо-
дов. Если экипаж из шести человек – получается 
шесть мешков. Несложно представить, какой объем 
набирается за неделю или месяц», – рассказал Коно-
ненко. «Еще у нас есть нормы относительно одежды, 

отслужившего оборудования, биологических отходов. 
Сейчас проблема решается так: мы пакуем мусор в 
грузовой корабль «Прогресс» и отправляем его сго-
рать в плотные слои атмосферы. Если мы собираемся 
лететь далеко от Земли, то нужно научиться утили-
зировать этот мусор. И желательно не с затратами, 
а с получением энергии из него». 

Студенты интересовались мнением космонавтов 
об исследовательских спутниках формата CubeSat, 
о проекте лунной станции Deep Space Gateway. 

– Что вы думаете о перспективах развития после 
МКС, каким будет следующий шаг?

– Мое мнение: МКС будет существовать всегда, – 
отвечает Олег Дмитриевич. – Это очень дорогой про-
ект, в него много вложено, он будет трансформиро-
ваться, модернизироваться, развиваться, и вряд ли 
страны когда-то решат ее затопить. По поводу лунной 
станции – это разумный способ достижения лунной 
поверхности. Сначала прилететь на эту станцию, 
«прийти в себя» и оттуда уже делать «набеги» на Луну.

Школьники спрашивали об ощущениях при выходе 
в открытый космос: «Поскольку все космонавты долго 
находятся в закрытом помещении, то даже несмотря 
на опасность, всему экипажу хочется выйти в откры-
тый космос. На МКС наше поле зрения всегда огра-
ничено иллюминатором, а там – границ нет, можно 
смотреть во все стороны. Конечно, и сама работа за 
бортом намного интереснее».

Тем, кто тоже хочет стать космонавтом, Кононенко 
дал совет: «Каким бы вы ни были профессионалом – 
нужно поддерживать свое здоровье в порядке. А еще 
в этой профессии важно ваше желание и умение 
учиться. Космонавт – это вечный студент, конечных 
знаний не бывает». 

Были и необычные вопросы от студентов: «А Земля 
все-таки круглая?»

На что космонавты честно ответили, что не могут 
прокомментировать этот вопрос, так как с высоты 400 
километров невозможно визуально оценить форму 
и размеры нашей планеты.

Приемопередатчик УКВ

Рентгеновский 
спектрограф (ФИАН)

Модуль системы 
управления движением 
и навигации

Приемопередатчик Х-диапазона

Система электропитания

Модуль 
солнечного 
паруса

Бортовая 
цифровая 

вычислительная 
машина

Проект «Ярило» уходит корнями в разработку 
«Парус МГТУ» – в наши спутники оттуда переко-

чевал модуль двухлопастного роторного солнечного 
паруса. Здесь этот модуль используется как движи-
тель для разведения аппаратов по орбите. «Ярило» 
представляет собой группировку из двух наноспут-
ников, которые будут разведены на некий угол таким 
образом, чтобы один аппарат был в тени, а другой 
смотрел на Солнце. Минимальное угловое расстоя-
ние между ними составит 140о.

Помимо модуля солнечного паруса внутри этих 
наноспутников также находятся системы управления 
ориентацией и навигацией, энергоснабжения, ради-
освязи, полезная нагрузка и вычислительный блок, 
без которого все это не будет работать.

Полезную нагрузку – блок детектора для реги-
страции мягкого рентгеновского излучения – нам 
предоставил Физический институт им. П.Н. Лебедева 
РАН (ФИАН). Детектор осуществляет мониторинг сол-
нечной активности в широком динамическом диапа-
зоне, может фиксировать солнечные микровспышки. 
В университетском Центре управления полетами мы 
будем принимать сообщения со спутников и переда-
вать их специалистам ФИАН. С помощью этих  данных 
ученые смогут формировать более точный и опера-
тивный прогноз «космической погоды».

 Мы создали уникальный модуль управления нави-
гацией космического аппарата на двигателях-махо-
виках. Обычно в спутниках малого формата Cubesat 
используется система навигации на магнитных катуш-

Проект «Снежинка» был создан два года назад для участия в конкурсе 

RosCanSat. Идея в том, чтобы научить школьников и студентов соби-

рать действующие модели микроспутников. CanSat переводится как 

«спутник в банке». Все основные элементы собирают вместе и поме-

щают в банку объемом 0.5 л. Затем аппараты поднимают на высоту 

30 км в стратостате и выпускают для проверки работоспособности. 

Наша «Снежинка» осуществляла фотосъемку поверхности Земли и 

передачу метеорологических данных. При работе над таким аппаратом 

ребята проходят те же этапы, что и при конструировании большого 

настоящего спутника. Но элементы для такого эксперимента сильно 

дешевле, и потому цена ошибки намного меньше. Наша «Снежинка» 

заняла первое место в этих соревнованиях, и в качестве приза нам 

обещали, что Федор Конюхов возьмет наш аппарат, когда соберется 

совершить свой очередной рекордный полет.

Сейчас для «Снежинки» мы сделали новый корпус и отрабаты-

ваем на ней некоторые системы проекта «Ярило». «Снежинка» слу-

жит и для обучения всех молодых специалистов, пришедших в МКЦ. 

Именно с нее начинается знакомство ребят со спутниками. А после 

обучения возможно даже внести свой вклад в разработку действу-

ющих проектов. Поэтому, даже если ты ничего не умеешь, но готов 

работать над собой и узнавать больше, то мы ждем тебя в Молодеж-

ном космическом центре, чтобы вместе покорять вершины научного 

знания и совершать новые инженерные подвиги. 

ках, потому что она проще и требует меньше обору-
дования для экспериментальной отработки. Но у нее 
другая физика работы – нужно пользоваться магнит-
ным полем. В нашем же случае будет задействован 
кинетический момент, создаваемый маховиками 
при раскручивании аппарата. Главная прелесть 
разработанного нами модуля в том, что это самая 
компактная система навигации для Cubesat, кото-
рая есть в открытом доступе. Точность наведения 
на Солнце с использованием системы навигации на 
двигателях-маховиках составит 1-1.5о, в отличие от 
разброса в 10о, который дает система на магнитных 
катушках. Но мы не отказываемся от нее полностью, 
поставим ее в аппараты как дополнительную. Махо-
вики нужно периодически разгружать, так как они 

работают не бесконечно. Как только поступит сигнал 
о том, что маховики перегружены, их работа остано-
вится, и навигация будет осуществляться с помощью 
системы на магнитных катушках.   

Задача проекта «Ярило» – обеспечить полезной 
нагрузке необходимый угол для регистрации солнечной 
активности и отработать нашу механику, посмотреть, 
как будет вести себя «железо»: произвести раскрытие 
роторного солнечного паруса и разведение спутников 
на необходимый угол, проверить работоспособность 
системы навигации на двигателях-маховиках, чтобы 
в новых проектах можно было опираться на получен-
ные в ходе летных испытаний данные.

Материалы подготовила

Анастасия Троянова



Руководитель 
мастер-класса «Энергетика», 
доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана

Ольга Белова
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ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ПЕДАГОГИ, НА СЦЕНУ!
Четвертый год подряд Московская городская организация Профсоюза проводит конкурс «Молодой преподаватель вуза Москвы». Его цель – повы-
сить значимость и престиж профессии преподавателя вуза, выявить и поддержать талантливых, творчески работающих людей, пропагандировать 
передовой педагогический опыт. Бауманцы всегда среди призеров конкурса. Не стал исключением и 2019 год. Наш корреспондент Елена Емелья-
нова беседует с вошедшим в тройку лидеров доцентом кафедры Э-8 Сергеем Ивахненко.

Всего предстояло преодолеть пять 
этапов – два заочных и три очных.
Первый – домашнее задание: эссе 

на тему «Мой вуз моими глазами». 
В нем я занял третье место. 

Второй этап проходил на под-
московной базе отдыха профсоюза 
Москвы: два дня творческие конкурсы 
перемежались с мастер-классами, с 
лекциями, с репетициями на сцене. 

Здесь предстояло первое публич-
ное выступление. Регламент был 
жестко ограничен: три минуты и 
микрофон выключали. За это время 
надо было успеть сказать о том, чему 
я хотел бы научить других, и чему 
сам бы хотел научиться. 

Я выступил одним из первых, поэ-
тому смог увидеть выступления других 
участников. Многие делали доклад в 
stand up – в режиме беседы с аудито-
рией: перемещались по сцене, шутили, 
обращались к залу. Оказалось, что 
это оценивалось выше, чем строгие 
выступления – без улыбки на лице. 
По итогам этапа стало ясно, как дей-
ствовать дальше, на что делать упор.

Я не ортодоксальный сторонник академизма. Сам 
люблю пошутить, особенно, когда сложный материал. 
Мне не нравятся лекторы, которые отворачиваются к 
доске и пишут на ней, не общаясь с аудиторией. Учи-
тывая обретенный на конкурсе опыт, я подошел иначе 
к финальному выступлению, и оно прошло лучше.

Третий этап – еще одно домашнее задание: четы-
рехминутная презентация о научном событии, которое 
повлияло на меня как на преподавателя. 

Решил, что буду опираться на личный опыт. Мою 
презентацию снимали во время занятий со студен-
тами в нашей лаборатории. Самое сложное – уло-
житься в отведенные четыре минуты. Долго ничего 
не получалось. Озарение, как всегда, пришло за 
день до сдачи ролика. Мы отказались от формата 
интервью – свой комментарий я записал в студии. 
Презентация заняла первое место (ее можно увидеть 
на ютубе нашей киностудии). 

По результатам трех этапов были определены 
восемь финалистов. Я шел вторым, а первое место 
делили сразу два участника.

Красочный финал проходил в МАДИ. Сначала – 
индивидуальное выступление (три минуты). В зале 
был вывешен огромный циферблат – тикали секунды, 
и человек, видя, что не укладывается в лимит, мог 
что-то опустить. Тема: «Я – преподаватель. Ожидания 
и реальность». Хотелось сделать выступление таким, 
чтобы никто из участников не смог его повторить. 

В регламенте был пункт об умении работать с тех-
ническими средствами. Подразумевались микрофон, 
проектор и т. п. Я же решил, что можно показать, как 
работают технари. Взял с собой маленькую катушку 
Тесла и обыграл на сцене ее применение на занятиях 
со студентами.

Этот эпизод мы отрепетировали заранее. Был 
выход с лампами, их зажиганием, зажиганием дуги. 
Я демонстрировал опыт, объяснял теорию. Потом 
отходил, менял тембр, продолжал презентацию. 
То есть, презентация шла как бы отдельно от рассказа 
о работе со студентами. С точки зрения выступления 
и подачи материала получилось оригинально. Боль-
шое спасибо группе поддержки. Ребята приехали в 
основном с нашего факультета. Многие учатся у меня.

Финальный конкурс – дебаты. Накануне прислали 
шесть тем для обсуждений.  По правилам игры участ-
ники должны иметь противоположные мнения, незави-
симо от собственной точки зрения. Обдумать все можно 
было заранее, но на сцене выступать без записей.

Что до меня, то я предпочитаю пространные раз-
говоры, когда можно все досконально обсудить. А тут 
надо дать ответ за одну минуту. Я, конечно, подобрал 
аргументы строго «за» и строго «против», но сам счи-
таю, что нельзя быть категоричным. Я не занимаю 
позицию «хорошо» или «плохо». Так в жизни не бывает. 

Я старался не переборщить с оригинальностью 
выступления. Для меня не свойственно, например, читать 
стихи со сцены, или петь песни вместе со студентами.

Кстати, на дебатах были вопросы: что допустимо 
для педагога, выкладываете ли вы в соцсети фотогра-
фии, комментируете ли высказывания? Как человек 
оценивает себя, как его оценивают другие? Требования 
к своему поведению в аудитории и вовне. К своему 
внешнему виду. К своим манерам.

У меня, считаю, было самое оригинальное выступле-
ние. А многие, напротив, ушли от оригинальности в сто-
рону академичности. К тому же участники волновались. 

Конкурс понравился. Это – колоссальный опыт. 
Нужно было готовить и видеопрезентации, и эссе, и 
текст доклада; укладываться в регламент; работать в 
коллективе, чтобы построить выступление со студен-
тами в условиях катастрофической нехватки времени.

Да и текущую работу никто не отменял. А она велика. 
Я – заместитель директора НОЦ, аккредитованный 
эксперт Рособрнадзора, доцент кафедры Э-8, заме-
ститель заведующего кафедрой по учебной работе, 
председатель методической комиссии факультета.

Регламент конкурса заметно отличался от про-
шлых лет. Фактически все задания – кот в мешке. 
Но именно это и сделало его интересным. Не знаю, 
буду ли участвовать в соревновании еще раз, но 
всем советую – участвуйте. Это не просто интересно, 
но еще и весьма полезно для личностного роста.

Когда я решил участвовать в городском 
конкурсе, то даже не представлял себе 
объема временных и психологических 

затрат, которые меня ожидали. 
А когда понял, пути назад не было – 

надо было защищать честь Университета. 

Елена Емельянова

НАУКА У МОРЯ
Прошедшим летом уже в 33-й раз в Гаграх собрались молодые исследователи со всей России, чтобы про-
вести незабываемые 10 дней, участвуя в работе Российской научной школы-семинара «Академия юных». 
Здесь юные теоретики и экспериментаторы осваивали научно-познавательную программу мастер-классов, 
которые проводили преподаватели нашего Университета, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и Государ-
ственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Участники «Академии» представили научно-ис-
следовательские работы в области энергетики, 

химии, информатики, филологии.
Разнообразие тем и глубина проведенных ребятами 

исследований потребовали от преподавателей поиска 
дополнительной информации и серьезного анализа 
работ, чтобы отобрать лучшие из них для участия в 
ежегодной конференции «Шаг в будущее. Юниор».

На мастер-классе «Энергетика» Игорь Литви-
ненко (Иркутск) представил работу по совершен-
ствованию метода нейтронно-активационного ана-
лиза, используемого для определения химических 
элементов в образце. Он завоевал высшую награду 
семинара – «Философский камень», и получил при-
глашение участвовать в «Шаге в будущее – 2020», 
посвященном 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Игорь Титарь (Челябинск) разработал собственный 
прибор для измерения напряженности магнитного 
поля Земли. По его словам, поле планеты слабеет, 
что и фиксирует его прибор.

Не оставила равнодушными «энергетов» и Софья 
Воронова (Якутск), которую уже в восьмом классе 
захватила квантовая физика. Она представила обра-
зовательный квест «Квантовое бессмертие».

На мастер-классе «Информатика» доцент кафе-
дры САПР МГТУ им. Н.Э. Баумана Павел Белоножко 
представил курс «Основы автоматизированного 
проектирования и компьютерного моделирования». 
Слушателям была предложена концепция «Обучение 
как исследование», основанная на использовании 
компьютерного эксперимента. Изложение базовых 
положений теоретической механики, математического 
моделирования, автоматизированного проектиро-
вания было проиллюстрировано с помощью учеб-
ных компьютерных моделей. Школьники приобрели 
самостоятельные навыки работы с ними. 

На занятиях класса «Филология» было представ-
лено множество серьезных научных проектов. Среди 
них: «Студенческие волнения 1968 года и их влияние 
на дальнейшее развитие образования во Франции» 
Александры Кузнецовой, «Отражение ценностей госу-
дарства в букварях и прописях XIX – XX веков» Арины 
Иовенко, «Женский класс духовно-нравственного, 
интеллектуального и физического развития» Алены 
Подмосковной. «Философским камнем» была отмечена 
работа Алены Кориной «Хипхопера – новое слово в 
театральном искусстве», которая, как и мастер-класс 
в целом, имела междисциплинарный и метапредмет-
ный характер: была выполнена на стыке литературо-
ведения, культурологии, социологии, истории театра. 

Мастер-класс «Химия» был посвя-
щен химии вокруг нас – тому, что мы 
едим, чем лечимся, чем заправляем 
автомобиль, а также тайнам периоди-
ческой таблицы химических элемен-
тов. Лучшими стали доклады Данилы 
Микаилова из Иркутска («Исследо-
вание генетических особенностей 
групп крови на примере моей семьи)»; 
Иоанны Брейль из Сургута («Инфек-
ционные болезни и вредители хвой-
ных растений на территории городов 
Сургут и Нефтеюганск»); москвича 
Александра Маракова («Сравнитель-
ный анализ выбросов загрязняющих 
веществ при добыче природного газа 
на месторождениях России»).

«Академия юных – 2019» стала 
источником творческого вдохнове-
ния, радостного настроения, пода-
рила новых друзей и прекрасные 
воспоминания», – говорит Павел 
Белоножко.

«Горы и море, стихи и наука, здесь 
все забыли о слове «скука»», – гово-
рим и мы в ритме хипхоперы.

Активная участница мастер-класса «Энергетика» 
Элина Елохина (г. Бавлы, Татарстан) 
поделилась своими впечатлениями: 

«Живое общение, готовность выслушать 
любого и заинтересованно обсудить его 
точку зрения, имеют большое значение и 
отличают этот семинар от других».

«Ощущение, что мы попали в другой 
мир, на другую планету, где много добра, 
счастья, успеха, улыбок. Преподаватели 
мастер-классов – профессионалы, влю-
бленные в свое дело. Они заражают своей 
любовью», –

написал в своем отзыве Ильшат Ягудин.

За 18 лет школа-семинар «Академия юных» 
провела 33 двухнедельных цикла занятий в летний 
и осенний периоды. Она стала одной из главных 
учебных площадок программы «Шаг в будущее», 
лауреаты которой ежегодно участвуют 
в церемонии вручения Нобелевских премий, 
Соревновании молодых ученых ЕС, 
научных конференциях и выставках, 
проводимых на трех континентах.

Школа-семинар 
«Академия юных» 
создана в 2002 году. 
Базовой организацией 
для ее проведения 
стала средняя школа № 2 
города Гагра (Республика Абхазия).



СОБЫТИЯ

Альтернативная энергетика – одно из наиболее привлекательных и актуальных направлений научных 
исследований. Видов возобновляемой энергии немало. Среди них, например, приливная и водородная, 
геотермальная и термоядерная, био, ветровая и солнечная. 

Энергия Солнца, если суметь ею эффективно воспользоваться, легко покроет всю потребность в ней 
нашей планеты, будучи при этом совершенно «зеленой», то есть полностью безвредной для экологии. 

Не меньший интерес ученых вызывает и «приручение» ветра. Он тоже «зеленый» и возобновляемый. 
Недавно в нашем Университете прошли два мероприятия, связанные с нетрадиционной энергетикой: 

за круглым столом ученые обсудили программы повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки ветроэнергетиков, а председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прочел лекцию «Возоб-
новляемая энергетика в России. Создание технологического кластера: 2007 – 2019 – 2035».

Круглый стол, состоявшийся в нашем Универ-
ситете, был посвящен обсуждению подготовки 

специалистов в области возобновляемой энерге-
тики. Разговор носил предметный характер – на суд 
ученых были представлены разработанные МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и Ульяновским государственным 
техническим университетом (УлГТУ) программы 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки ветроэнергетиков.

– Программа рассчитана на специалистов с выс-
шим образованием, – рассказывает ответственный 
исполнитель проекта профессор кафедры МТ-4 Алек-
сандр Комшин. – Однако ее отдельные элементы мы 
апробировали в весеннем семестре на студентах 
факультетов МТ и Э, а кроме того, широко использо-
вали в бакалаврских и магистерских работах, в кур-
совом и дипломном проектировании. Это дало нам 
обратную связь и позволило доработать программу.

Кроме того были разработаны уникальные элек-
тронные образовательные курсы «Конструирование 
ветроэлектрических установок» (ВЭУ) и «Метрология 
и метрологическое обеспечение ВЭУ», которые тоже 
прошли всестороннюю апробацию. 

Наша информация о программе была воспринята с 
искренним интересом: во-первых, она весьма актуальна, 
а во-вторых, многие представители вузов–участников 
круглого стола помогали разрабатывать эти программы – 
выступали в роли консультантов или экспертов. 

Представители Ульяновского ГТУ рассказали о 
разработке программ в области строительства, эко-
номики и девелопмента. Это были не отвлеченные 
рассуждения. Они на практике развивают эти направ-
ления – строят ветроустановки, вырабатывают на них 
электричество, продают его. 

Директор Института гидроэнергетики и возоб-
новляемых источников энергии НИУ МЭИ Татьяна 
Шестопалова рассказала об опыте реализации обра-
зовательных программ в сфере гидроэнергетики и 
иных возобновляемых источников энергии. А Виктор 
Елистратов (директор НОЦ «Возобновляемые виды 
энергии и установке на их основе» СПбГУ Петра Вели-
кого) выступил с докладом о принципах системной 
подготовки специалистов в этой сфере. 

В режиме открытой дискуссии выступили пред-
ставители Севастопольского госуниверситета, Казан-
ского и Уральского федеральных университетов. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

«ШАГ» В БОЛГАРИИ

В Ульяновской области создан 

первый в России ветропарк, который 

ведет оптовую генерацию энергии, 

а в Ульяновском ГТУ открыта 

специализированная кафедра 

по подготовке специалистов.

МГТУ им. Н.Э. Баумана (совместно с УлГТУ) 

реализует программу повышения квалификации 

и переподготовки кадров 

в области ветроэнергетики.

Нам было приятно, что положительную оценку 
проведенной работе дал куратор нашего проекта 
Станислав Насимов – заместитель директора обра-
зовательных проектов и программ Фонда инфра-
структурных и образовательных программ (ФИОП). 
Его вывод был сделан на основе личного опыта – он 
полностью удовлетворен прослушанными им лекциями. 

Положительные отзывы дали и представители 
производственных компаний, заинтересованных в 
новых кадрах: «Ветропарки ФРВ», «Вестас РУС», 
«Башни ВРС». Многие из их сотрудников прошли 
обучение. Одному из них – нашему выпускнику, 
ведущему аналитику «Роснано» Александру Шевер-
дуку, на конференции вручили свидетельство об 
окончании онлайн-курса. «Мне, – сказал он, – 
понравилось, что эта программа – нетрадиционный 
материал для нетрадиционной энергетики. Она не 
повторяет то, что уже описано в учебниках. Это 
самое современное видение». 

Мы не варились только в собственном соку: на 
одном из первых этапов проанализировали между-
народные программы. Там их разрабатывают веду-
щие в области возобновляемой энергетики вузы. 
Например, Датский технический университет, Нор-

вежский технологический университет и др. Но наша 
задача состояла отнюдь не в копировании. Мы ста-
рались работать на перспективу, внедрять новые 
решения, говорить не только о том, что уже есть, 
но и о том, к чему надо стремиться. Наверное, 
именно поэтому слушатели положительно оценили 
нашу программу, высказав, конечно же, пожелания 
по ее доработке и улучшению. У нас был честный 
диалог. Это большой плюс. 

Важно и то, что кроме нашего экспертного сооб-
щества и наших заказчиков, заключения дали и меж-
дународные специалисты. Например, академик Ни 
Вейдоу (вице-председатель Пекинской ассоциации 
по науке и технике), ученые Кёльнского университета, 
университета Циньхуа. 

Первый этап работы можно считать завершенным. 
Настало время более глубоких научно-исследова-
тельских разработок, привлечения молодых ученых и 
крупных специалистов к развитию этого направления 
возобновляемой энергетики, внедрения инноваций 
в производство.

С 13 по 18 сентября в Софии (Болгария) прошло 
31-е Соревнование молодых ученых Европейского 
союза. Команда России состояла из победителей 
Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 
будущее», который организует и проводит МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. Наш корреспондент Елена Емелья-
нова пообщалась с директором выставки форума 
Дарьей Пацуковой.

– Дарья, расскажите, что такое Соревнование ЕС?
– Это межгосударственный форум. Его проводит 

Комиссия Европейского союза – правительство объ-
единенной Европы. В 2019 году в нем приняли уча-
стие 155 исследователей из 39 государств Европы, 
США, Канады, Китая, Южной Кореи, Турции, Египта 
и Туниса. На Соревнование приезжают представи-
тели ведущих университетов, высокотехнологич-

ных компаний и средств 
массовой информации со 
всего мира. Для отбора 
участников финального 
этапа в каждой стране 
проводится Национальное 
соревнование. В России 
оно проходит в рамках 
Всероссийского форума 
научной молодежи «Шаг 
в будущее».
– Сложно пройти отбор 
для участия в Соревно-
вании?

– Представить страну 
на финальном этапе 
могут лишь три проекта. 
На нашем форуме мы 
отбираем победителей 
более чем из 800 участ-
ников. Можете предста-
вить, насколько трудно 
выйти в финал. 

Каждый проект проходит несколько этапов 
рецензирования, после этого молодые ученые 
докладывают результаты своих исследований на 
секциях и трехдневной выставке. Даже принять 
участие в ней не так легко, а обойти такое число 
претендентов и доказать, что проект выполнен на 
европейском уровне – чрезвычайно трудно. В этом 
году с этой задачей справились Яна Каченюк, 
Александр Сокко и Ольга Яроцкая. Интересно, 
что Ольга приезжает на наш форум уже седь-
мой раз, настолько иногда долгим бывает путь к 
Соревнованию ЕС.

– Что ждет ребят в конце этого пути?
– Пятидневный праздник науки и молодежи. 

Несмотря на то, что формат Национального сорев-
нования максимально приближен к формату 
финального этапа, это все равно совершенно другой 
опыт и другой уровень. 155 ученых, 100 проектов, 
четыре дня стендовой защиты, ответы на вопросы, 
интервью и непрерывное общение на английском 
языке. А еще надо уметь моментально перестра-
иваться от общения с посетителями выставки на 
разговор со специалистами.

– Насколько удачно российская делегация спра-
вилась с этой задачей?

– Научно-технический проект Александра Сокко 
(«Разработка и создание реактивного двигателя 
для ракетомоделирования») был отмечен специ-
альным призом – премией Евросоревнования, 
присуждаемой за высокие достижения на первых 
этапах карьеры. А еще он получил право пройти 
обучение в болгарской летней исследовательской 
школе. Там наставниками и преподавателями 
будут аспиранты и исследователи ведущих меж-
дународных академических институтов, таких, 
как Cambridge, ETH Zurich, Yale, MIT, Болгарская 
академия наук и другие. 

Александр предложил новую технологию регу-
лирования давления в твердотопливном реактив-
ном двигателе и создал стабильно работающий 
реактивный двигатель для ракетомоделирования. 
Его исследования буквально поразили экспертов 
Соревнования, так как полученные результаты, на 
первый взгляд, противоречат основным принципам 
и законам создания ракетных двигателей. Однако 
россиянин смог убедить всех, что его метод рабо-
тает, а технология имеет неплохие перспективы 
дальнейшего развития.

Яна Каченюк разработала химический метод, 
который существенно облегчает и удешевляет 
технологию получения веществ, используемых 
в пищевой промышленности, в производстве 
фармацевтических и косметических препаратов.

Работа Ольги Яроцкой сделана на стыке физи-
ологии человека, реабилитации и электроники. 

Девушка разработала программно-аппаратный 
комплекс для коррекции осанки у подростков. 
Исследование имеет большой социальный потен-
циал. Плохая осанка не безобидна. Может привести, 
например, к нарушениям в опорно-двигательном 
аппарате, в костной и венозной системах.

Более 20 лет Бауманский университет органи-
зует, финансирует, оказывает научно-методическую 
поддержку Национальному соревнованию ЕС. Офис 
Национального организатора Евросоревнования – в 
нашем Университете. На недавнем заседании рек-
тората Анатолий Александров отметил особую роль 
программы «Шаг в будущее», ее многолетние успехи 
в поиске и поддержке талантливой молодежи в мас-
штабах всей страны. Это, по мнению ректора Универ-
ситета, – важная часть миссии нашего вуза.

В этом году программа была поддержана Фон-
дом президентских грантов, что позволило повы-
сить уровень мероприятий и успешнее выступить на 
Соревновании ЕС.

Александр Сокко: 

– Эти пять дней оставили незабываемые впе-
чатления: множество умных молодых людей, 
обсуждающих интересные работы, с совершенно 
разными подходами к исследованию; профес-
сиональное жюри. Больше всего меня поразил 
проект участника из Германии – поезд на магнит-
ной подушке с совершенно новыми решениями.

Яна Каченюк: 

– На соревновании были представлены исследо-
вания из разных научных областей: инженерные, 
экологические, медицинские и другие. Особенно 
меня впечатлил тот факт, что все работы – меж-
дисциплинарные. Больше всего мне понравился 
проект, в котором разработан материал, впи-
тывающий нефть с водной поверхности. Было 
интересно и полезно познакомиться со свер-
стниками из разных стран, сравнить наш опыт, 
обсудить будущее.

Елена Емельянова

Елена Емельянова
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БАУМАНСКАЯ АРКТИКА
Оставаться и впредь ведущим техническим университетом России –

это значит блестяще решать самые амбициозные задачи, 

стоящие перед страной. 

Выступая перед коллективом Университета, 

ректор Анатолий Александров, в частности, сказал: 

«У нас есть прямое поручение 
Президента России по научно-
технологическому обеспечению 
программ освоения Арктического региона. 
Уже осуществляется опытная эксплуатация 
разработанных нами образцов изделий 
на базе Северного флота. Бауманка 
в Арктике – всерьез и надолго».

О том, какую арктическую технику и какие арктические технологии 

создают в нашем вузе, газете рассказал проректор по экономике 

и инновациям Евгений Старожук.

– Евгений Андреевич, покорение Арктики, по 
своей сложности, вполне сопоставимо с поко-
рением космоса. Решение задач подобного мас-
штаба, видимо, потребует не просто привлечения 
отдельных ученых, занимающихся конкретными 
направлениями научного поиска, но создания 
междисциплинарных коллективов, способных 
к нетрадиционным подходам, к работе на стыке 
разных областей знаний. Потребуется полная 
переквалификация одних и повышение квали-
фикации других сотрудников, а также создание 
новых инновационных рабочих мест. Как это 
будет происходить?

– Спонтанность в таком деле недопустима. 
Поэтому в МГТУ им. Н.Э. Баумана недавно было 
подписано соглашение о создании научно-обра-
зовательного центра «Российская Арктика: новые 
материалы, технологии и методы исследования». 
Реализацией целей и задач, сформулированных в 
этом соглашении, будут заниматься Правительство 
Архангельской области, Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. Ломоносова 
(САФУ) и, конечно, мы. В планах – разработка 
новых материалов и технологий для надводных и 
подводных судов, лесной и рыбной промышлен-
ности Арктического региона, а также создание 
интеллектуальных систем электрического обо-
грева, автоматизированных блочных тепловых 
пунктов, технологий повышения прочности ледя-
ных дорог и площадок. 

– Ректор Анатолий Александров, выступая на под-
писании этого соглашения, отметил: «Арктический 
регион еще мало исследован, но экономически 
интересен. Помимо того, что через Арктику прохо-
дит Северный морской путь, здесь сосредоточены 
огромные запасы полезных ископаемых. Регион 
имеет важное военно-стратегическое значение. 
В последнее время наша страна уделяет особое 
внимание этому региону: строит новые суда, 
ледоколы, военные и научные базы. Освоение 
Арктики – одно из приоритетных направлений 
развития России, в нем активное участие при-
мет и наш вуз, и наши партнеры, с которыми мы 
подписали соглашение». Как распределятся роли 
между участниками? 

– Освоение Арктики требует комплексного под-
хода. Он невозможен без участия местных органов 
власти, без кооперации с промышленностью, без 
привлечения научных (в том числе и вузовских) 
центров. Только такой симбиоз может позволить 
найти реальные научно-технические решения, 
понять принципы создания работоспособной в 
условиях Арктики техники, разработать соответ-
ствующие технологии и материалы.

Несколько научных коллективов Университета 
уже не первый год работают в рамках межведом-
ственной комплексной целевой программы (МКЦП) 
«Арктические технологии». Мы – базовая научная 
организация по выполнению задач МКЦП.

В Университете создана и своя дирекция по 
Арктическим программам, которые носят и граж-
данский, и оборонный характер – ведь перед нами 
стоит задача не только создания «железа», но и 
условий для комфортной работы, а, главное, и жизни 
людей в условиях Крайнего Севера. Современная 
инфраструктура не только привлечет вахтовиков, 
она поможет развитию здешней промышленности, 
освоению природных богатств, оживлению всего 
региона и прилегающих территорий.

– Что уже делается, а, возможно, уже и сделано?
– Ни развитие, ни управление невозможны без 

современных, оперативных средств связи. Когда 
кого-то долго дождаться не могут, то говорят, что 
он «на оленях едет». Олени и сегодня важны 
для Севера, но никак не годятся в качестве 
курьеров. Поэтому одна из первоочеред-
ных задач – прокладка коммуникационных 
кабелей. 

Опережающее создание телекоммуни-
кационной и наблюдательной инфраструк-
туры поможет нивелировать отсутствие 
транспортной доступности, предотвратит 
социальную разобщенность территорий, 
позволит замкнуть кольцо мировой теле-
коммуникационной связи, что удешевит 
евроазиатский трафик и повысит надеж-
ность услуг передачи информации.

Условия мелководья северных морей с глу-
боким их промерзанием, наличие стационар-
ного льда и дрейфующих ледяных образований 
требуют принципиально новых технологий. Раз-
рабатываемый в Университете телеуправляемый 
подводный робототехнический комплекс для про-
кладки коммуникационных кабелей предназначен 
для укладки подводных линий связи в траншеи. 
Траншеекопатель «Шельф» способен переме-
щаться по командам оператора. Комплекс полно-
стью создан на базе отечественной промышлен-
ности и аналогов в России не имеет, да и в мире 
подобную технику делают лишь три фирмы. Макет 
комплекса сделан. Мы не раз демонстрировали его 
на различных выставках. Действующий образец и 
вся сопутствующая оснастка появятся в 2021 году.

– Это связь информационная. Кто проинформи-
рован – тот вооружен. Но вот само «вооружение» 
по проводам-то не передашь… 

 – Мы это прекрасно понимаем. Поэтому в Уни-
верситете разработана инновационная технология 
упрочнения снежной или ледяной поверхности 
арктических аэродромов. Безусловно, заслужи-
вает внимания и проект мобильных аэродромов. 
Его можно создать «с нуля» где угодно – ведь 
средства РЛС, батареи электропитания, системы 
управления и другое оборудование доставляют туда 
в полном комплекте в контейнерах. Возможно, что 
эта «находка» пригодится не только на Севере. 
По нашим данным, в стране существует около ста 
тысяч населенных пунктов, куда можно только 
долететь. Значит, необходима малая авиация, 
а ей – аэродромы. Мы готовы к сотрудничеству.

– Аэродромы созданы. Самолеты долетели. Грузы 
доставлены и… складированы. Как их транспор-
тировать? Вновь вспомним об оленях?

– Уже нет! «Мы поедем, мы помчимся», исполь-
зуя не оленьи, а лошадиные силы – запряжем наш 
«КамАЗ-Арктика», о котором много раз писал 
«Бауманец», и который (когда он подолгу стоял 
перед Слободским дворцом) каждый мог и рас-
смотреть, и пощупать. 

– Итак, самолеты летают, машины ездят, люди 
живут и работают. Но условия остаются экстре-
мальными. Долго ли вся эта инфраструктура 
продержится? Ведь во времена СССР она была, 
да вот остались от нее только «рожки да ножки».

– Вопрос в точку. Арктика и впрямь «территория 
коррозии». Например, защитное покрытие метал-
лических свай военной базы «Арктический три-
листник», построенной на 80-м градусе северной 
широты, выдерживает не больше года. Для защиты 
металла наши ученые решили использовать тер-
могазодинамическое напыление. Принцип работы 
установки таков: из сопла идет горячая реактивная 
струя. Для напыления цинковый порошок попадает 
в разгонную трубу за счет эжекции, создаваемой 
этой же струей. Там он нагревается, и частицы ста-
новятся мягкими. Затем они с высокой скоростью 
ударяются о поверхность, что позволяет нанести 
металлический порошок цинка с высокой адгезией. 
Установку Термоабразивной Очистки и Нанесения 
так и назвали – УТОН. Цинковый слой начинается 
от 30 микрон. А есть возможность нанести и 200, 
такое покрытие позволяет защитить металлокон-
струкцию на 50 лет! Эта установка уже испытана в 
полевых условиях. 

– Удивительно, как все нанизывается одно 
на другое. Выстраивается стройная цепочка. 
Все продумано и логично. 

– Я рассказал, конечно, не обо всем. Кое-что 
оставил до следующего раза. Но и этого уже 
достаточно, чтобы стало понятно – российская 
Арктика должна быть единым научно-технологи-
ческим пространством.

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

Студенческая жизнь МВТУ в 1950–1970-е годы 
была очень насыщенной. Инициатором и орга-

низатором многих ярких дел выступали комсомоль-
ская и профсоюзная организации. Председателями 
профкома Училища были: Юрий Коптев, Анатолий 
Белякович, Михаил Портнов, Адмир Лузинович, 
Валерий Захаров, Иван Преображенский, Григорий 
Сизоненко, Олег Денисов. Секретарями комсомоль-
ской организации МВТУ избирались: Николай Егоры-
чев, Николай Краснов, Вадим Тищенков, Анатолий 
Овчинников, Леонид Терещенко, Альберт Шатилов, 
Борис Семенов, Леонид Матвеев, Анатолий Ганичев, 
Юрий Клюев, Валерий Панин, Станислав Северов, 
Владимир Драгомир, Вячеслав Крынкин, Валерий 
Бударин, Сергей Гаврюшин, Анатолий Александров, 
Сергей Жуков, Михаил Кузнецов, Геннадий Афанасьев.

Волна энтузиазма молодежи, поднятая призы-
вом начать освоение целинных и залежных земель, 
захватила и студенчество. Для бауманцев эта эпопея 
началась в 1956 году с поездки на целину несколь-
ких отрядов. Первый отряд из 200 человек во главе 
с секретарем факультетского комсомольского бюро 
Анатолием Ганичевым работал в совхозе имени Чехова 
Кустанайской области. Второй, под руководством Ана-
толия Овчинникова, – в совхозе «Молодая гвардия» 
Кокчетавской области. Напутствовать ребят в добрый 
путь в МВТУ приехал первый заместитель предсе-
дателя Совета Министров СССР Вячеслав Молотов.

С первых же дней бауманцы выдвинулись на 
передний край борьбы за урожай. Одни стали помощ-
никами комбайнеров, другие работали на токах. На 
любом участке трудились от зари до зари, а комбайны 
часто косили и по ночам. От всех, кто боролся за хлеб, 
требовалась большая выносливость, и студенты ста-
рались быть на высоте положения. Не жаловались, 
повторяя: «Не пищать!»

По воспоминаниям Юрия Клюева, в будущем 
секретаря комитета комсомола Училища, ехали чет-
веро суток. В дороге дважды кормились до отвала 
в солдатских передвижных столовых (котлопунктах). 
Тем летом студенты, пока не созрело зерно, строили 
жилые дома, мастерские, тока. А когда пошло зерно, 
то началась работа на токах, комбайнах, тракторах. 
Газета «Вести с Целины» писала: «Самый маленький 
отряд (83 человека), работавший в совхозе “Красно-
пресненский”, завоевал переходящее знамя Бауман-
ского райкома комсомола Москвы».

Попрощавшись с местными жителями и получив 
приглашение приезжать снова, бауманцы отправи-
лись в Москву. Вадим Максимов (отряд зерносовхоза 
«Киевский») рассказывал, как студенты прибыли 4 
октября на станцию Троебратское. Там их ждали 
настоящие пассажирские вагоны и потрясающая 
новость: запущен советский искусственный спутник 
Земли. Это было символично. Студенты кафедры М-1, 
к созданию которой был причастен Сергей Королев, 
не могли в то время знать, но, видимо, догадывались, 
кем создана ракета, доставившая первый в мире 
искусственный спутник Земли на орбиту.

В год 60-летия запуска первого ИСЗ в корпусе 
факультета СМ, в память о заслугах его выпускников 
в освоении космоса, была установлена копия спуска-
емого космического аппарата с автографами летчи-
ков-космонавтов Геннадия Падалко и Сергея Ревина, 
а над ним – копия первого советского спутника.

Первый самый крупный в стране общевузовский 
строительный отряд (1200 человек) был направлен 
из МВТУ в Целиноградскую область в 1964 году. 
Возглавили его командир Юрий Клюев, началь-
ник штаба Михаил Портнов и замполит Валентин 
Николаев. Среди первых командиров линейных 

отрядов были Петр Куприянов, Володя Сидоров, 
Валерий Трофимов, Валерий Мошаров, Слава 
Шишацкий, Леонид Фоменко, Валерий Шадрин, 
Игорь Поседко, Валентин Медведев, Лев Митюш-
кин, Григорий Сюткин, Володя Сырцов, Алексей 
Древель, Володя Кухарев, Иван Чайка, Виктор 
Коробченко, Юра Богатов, Иван Портнов, Борис 
Зарубин, Валерий Поспелов, Михаил Козин, Вик-
тор Приступко (в 1970- е годы – командир Все-
союзного отряда).

С легкой руки Клюева Кургальджинский район 
Целиноградской области Казахстана стал базой 
студентов МВТУ. Ежегодно туда приезжали более 
тысячи бауманцев – красивых, крепких и умных ребят 
и девчат со всех факультетов.    Их девизом стала 
своеобразная расшифровка аббревиатуры «МВТУ» – 
«Мужество, Воля, Труд, Упорство».

На протяжении многих лет бауманцы не выпускали 
из рук победных знамен. А ведь надо было пройти 
жесткий конкурс. Главный критерий – умение работать 
на кухне или в пионерском лагере. Девушки согла-
шались на любую работу. Если среди ребят кто-то 
работал лучше, а кто-то хуже, то девчата отличались 
практически на всех участках. 

ЦЕЛИННЫЙ СТРОЙОТРЯД 1956-го
Официально годом рождения студенческих отрядов считается 1959-й, когда впервые на целину отправились 
студенты-физики МГУ им. М.В. Ломоносова. Скорее всего, они даже не догадывались, что студенты МВТУ 
им. Н.Э. Баумана вот уже целых три года, начиная с 1956-го, работают в Казахстане.

В 1974 году, после окончания третьего курса, я в 
очередной раз отправился в Студенческий стро-

ительный отряд, на этот раз – в Казахстан. Выезд 
отряда «Целина-1974» совпал с юбилеем – освоение 
целинных земель началось 20 лет назад. 

Наш отряд хоть и «пахал» без отдыха, но покорял 
не целину. Мы занимались строительством крупных 
промышленных объектов – градирни и пожарной 
станции будущей ТЭЦ в Целинограде, городе, назван-
ном в честь покорителей новых земель. (Ныне это 
Нур-Султан, новая столица Казахстана.)

Но мне всегда было интересно узнать, услышать 
из первых уст, как жили и трудились те самые пер-
воцелинники. Один из самых первых бауманцев-це-
линников – советник при ректорате Университета 
Валентин Викторович Зеленцов. 

В Казахстан он поехал в 1956 году, окончив пер-
вый курс нынешнего факультета «СМ». Выбор лет-
него времяпрепровождения он, по его словам, сделал 
добровольно, но, думаю, свою роль сыграло и то, что 
18-летний студент был комсомольцем. Прежде всего, 
именно им было адресовано обращение ЦК ВЛКСМ: 
«Поможем новоселам убрать зерно». «Создавайте, 
товарищи, ударные отряды и бригады из студентов 
высших учебных заведений! Пусть комсомольские 
работники и активисты станут во главе этих отрядов 
и бригад!», – говорилось в нем. 

Уверен, что дата публикации обращения – 
22 июня – была выбрана совсем не случайно. 
На недавно распаханных землях ожидался рекорд-
ный урожай, и подсчеты показывали, что убрать 
его без привлечения дополнительных рабочих рук 
невозможно. Дата 22 июня напоминала о начале 
Великой Отечественной, в боях которой студенты 
по малолетству не участвовали, но сейчас у них 
был шанс вступить в битву за урожай. 

– Нас собрали в 395-й аудитории, – вспоминает 
Зеленцов. – Объяснили ситуацию, а тем, кто желает 
поехать, предложили написать заявление, подчер-
кнув, что нужны именно добровольцы. Студенческие 
отряды были двух типов. В одних ребята работали 
комбайнерами, трактористами, шоферами, а в дру-
гих – обрабатывали собранное зерно. Ведь собрать 
урожай – полдела. Важно его сохранить.

Юношеский энтузиазм был поддержан и мате-
риально. Добровольцам гарантировали заработок 
12 рублей в день.

– Нас зарплата вполне устраивала, – продолжает 
Валентин Викторович. – Будет чем заплатить за пита-
ние, а остальное скопим для Москвы. 

С так называемыми товарами народного потребле-
ния в послевоенной стране было трудно. Например, 
для ребят, отъезжающих на целину и получивших 
удостоверение «Участник студенческого отряда», 
в Москве открыли специальный магазин. 

Валентин Викторович купил ватник, сапоги, уни-
версальный перочинный нож (вилка, ложка, нож «в 
одном флаконе»). Еще – армейский котелок. Там 
все это пригодилось, да и потом еще очень много 
лет использовалось.

В 1974 году мы ехали на целину в плацкарт-
ных вагонах: тепло, светло, туалет, вода, даже 
вагон-ресторан для желающих. В 1956-м «роман-
тики» было значительно больше. 

– Нас везли в товарных вагонах, – рассказывает 

Зеленцов. – В каждом по 60 человек. Были сделаны 

нары в два яруса с двух сторон. Достаточно тесно. 

А ехали долго – целую неделю. Эшелон регулярно 

останавливался на разъездах из-за того, что местами 

дорога была одноколейной. Самые элементарные 

жизненные потребности – помыться, сходить в туа-

лет – были проблемой. Воду добывали сами на оста-

новках: когда приезжали на станцию, то стремглав 

бежали с ведрами к водокачке. 

Долго ли, коротко ли, но эшелон доставил сту-
дентов к месту разгрузки – в Кустанай (теперь – 
Костонай). Отсюда до места назначения оставалось 
сравнительно недалеко – километров 200 на грузовых 
машинах до совхоза имени Чехова. 

Когда бауманцы прибыли, то первым делом им надо 
было устроить место для проживания. Разместились 
ребята в амбаре. Ни о каких кроватях речи, конечно, не 
было – им выдали мешки, которые они набили соломой.

– Работали мы на току, – рассказывает Валентин 
Викторович. – Когда приехали, надо было сначала 
убрать с полей солому прошлого урожая – сложить 
в огромные скирды. Дело тяжелое – к физической 
нагрузке добавлялись палящее солнце и всюду про-
никающая пыль. Следующий этап – привести в поря-
док ток: выровнять площадку, убрать с нее мусор, 
подготовить к приему нового зерна. 

– Однажды к нам приехал представитель ЦК 
ВЛКСМ. Посидели мы с ним вечером у костра, пого-
ворили, и тут впервые прозвучало: «Ребята, здесь 
можно и деньги зарабатывать, поэтому надо нала-
живать удобную жизнь». После совета последовало и 
действие – нам прислали палатки военного образца и 
походную кухню. Теперь мы могли готовить еду себе 
сами. Эта забота легла на девочек. Из моей учебной 
группы их приехало трое.

О палатке стоит рассказать особо. Она была 

10-местной. Посередине, во всю ее длину, студенты 

прокопали канаву – туда можно было спустить ноги, 

чтобы было удобнее вставать. Кроватей-то не было, 

спали практически на уровне земли: с одной стороны 

от канавы пять ребят, а с другой – пять девочек.

– На ток с утра и до вечера поступало зерно нового 
урожая. Нам надо было его сгрузить и переработать 
на всяких сеялках-веялках. Потом зерно опять гру-
зили и отправляли на элеваторуб. 

Бауманцы наладили собственный учет выполнен-
ной работы, сами закрывали наряды, а работу орга-
низовали по бригадному принципу – заработок шел в 
общий котел, а потом деньги делили по справедливости. 

Но бауманцы не были бы бауманцами, если бы 

не усовершенствовали и организацию самого труда, 

не изобрели бы маленькие хитрости, которые позво-

лили виртуально увеличить их небольшой коллек-

тив. Например, для разгрузки машины-трехтонки с 

зерном требовалось два человека. И для работы на 

очистителе зерна – тоже два. Студенты на эти опе-

рации назначали по одному человеку: работы-то не 

параллельные, а последовательные. Поэтому, когда 

первый человек освобождался, то шел помогать вто-

рому, и наоборот.

Урожай 1956-го стал сказочным: вместо наме-
ченных 600 миллионов пудов зерна земледельцы 
собрали 1 миллиард.

– Мы задержались к началу учебы, – говорит 
Зеленцов. – Не опоздали, а именно задержались – 
урожай необходимо было убрать, а без нас это не 
получилось бы. Работа на целине стала моим пер-
вым и последним стройотрядом. Больше я не ездил 
в ССО. Многие сокурсники ездили не раз.

В 1956 году за активное участие в социалистиче-
ском строительстве и в борьбе за освоение целины 
Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи (ВЛКСМ) был награжден третьим Орденом 
Ленина. Эта высшая награда получена комсомолом, 
в том числе и благодаря труду студентов-бауманцев.

Плотный рабочий день не повергал студентов в 
уныние. Вечером – клуб, а чаще утоптанный «пята-
чок», песни у костра, танцы с осторожными предло-
жениями встретиться завтра. Именно на студенческой 
целине рождались самодеятельные песни. Валера 
Трофимов напевал под гитару:

Рюкзаки собирая,
Мы шептали слова:
«До свиданья, родная,
Дорогая Москва.
Завтра мы уезжаем,
Путь наш очень велик:
За Уралом Ишим,
За Ишимом Джаргуль,
За Джаргулем Келдык»...

Целина становилась второй, после учебы, потребно-
стью многих студентов. В строительных отрядах прошли 
обкатку многие крупные руководители: Дмитрий Рото-
таев – директор НИИ стали, лауреат Ленинской пре-
мии, Виктор Коробченко – первый заместитель мэра 
Москвы, Евгений Новицкий – вице-президент финан-
совой корпорации АФК «Система», Евгений Юдин – 
первый проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана и многие 
другие. Появились ветераны студенческого движения. 

Серьезный спрос существовал не только на коман-
диров, от расторопности которых во многом зависела 
жизнь отряда (да и заработок), но и на бригадиров 
– организаторов работы на объектах. Много раз 
выезжали бригадирами в стройотряды и стали насто-
ящими профессионалами Володя Кулемин, Владимир 
Шевченко, Игорь Которев, Владимир Петров, Зина-
ида Бурлакова и другие. Все они были награждены 
медалью «За освоение целинных и залежных земель».

В 1968 году сводный отряд МВТУ увеличился до 
четырех тысяч человек, а карта дислокации район-
ных отрядов (их было 11) простиралась от Смоленска 
до Камчатки и Сахалина, от Норильска до Ташкента. 
Для организации этой работы комитет комсомола 
учредил должность освобожденного командира объ-
единенного отряда МВТУ. Первым командиром стал 
Петр Куприянов.

Ветеран ССО

Пятикратный участник ССО
МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана

Владимир Драгомир

Александр Емельянов

Средняя зарплата рабочих и служащих 
составляла 711 рублей в месяц. 

1 кг говядины стоил 16 руб., батон хлеба– 1,30 руб., 
литр молока – 2,4 руб., десяток яиц – 9,5 руб. 

Обед в студенческой столовой 
стоил около двух рублей.

Этот совхоз возник всего год назад на пустом месте. 
В марте 1955 года сюда прибыли первые 19 человек. 

Механизаторы приехали к маю. 
Первый же урожай оказался щедрым – 
поселок назвали Урожайным, а совхоз, 

по предложению его директора, назвали именем Чехова.


