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УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И СОТРУДНИКИ
К 190-летнему юбилею, который будет 
отмечаться осенью, мы готовим праздничный 
номер «Бауманца» и ищем для него ваши 
личные истории об учебе и работе в нашем вузе.
Приходите к нам в редакцию и поделитесь 
своими воспоминаниями, а мы обязательно 
их опубликуем.

Пожалуйста, заранее:
Пишите: ei-em@rambler.ru
Звоните: +7 917 570 61 88
(Старший корреспондент 
Елена Ивановна Емельянова.)

В «Бауманце» 
снова ажиотаж

ОТДЫХ:

27 июля, в день открытия первой смены, 
у стен Университета вновь собралась 
сотня счастливых ребят и девчонок. 
Организаторы были удивлены 
количеством заявок в СОЛ «Бауманец»: 
такого ажиотажа не было давно. //с.8

В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКУ:

Что за буквы в номерах аудиторий, где 
получить книги и методички, как при-
крепиться к поликлинике, с чего начать 
оформление студенческой социальной 
карты. Первокурсники, эта информация 
для вас! //с.3

Для них роботы – 
не будущее, 
а самое настоящее 
«настоящее»

BAUMAN ROBOTICS:

Робототехника – одно из 
ключевых направлений развития 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Недавно 
в Университете прошел международный 
чемпионат RoboCup, вот-вот завершится 
строительство нового инжинирингового 
центра «Автоматика и робототехника». 
Мастерить роботов в МГТУ умеют давно. //с.4

Мастерская 
технического 
творчества

УЧЕБА:

В МГТУ им. Н.Э. Баумана открылась 
лаборатория научно-технического 
творчества для учащихся 9-10 классов. 
Она организована на базе физико-
математической школы (ФМШ). //с.6

31 августа состоялась конференция трудового коллектива МГТУ им. Н.Э. Баумана, приуроченная к началу 
учебного года. Несмотря на все трудности и ограничения, он начался в очном формате. Университет снова полон 
студентов, соскучившихся друг по другу, по преподавателям, по учебе и живому общению.

Полный зал был и на традиционной конференции. Ректор Анатолий Александров рассказал о состоянии дел 
в Университете, о наших достижениях, проблемах и планах.

О дистанционном режиме
Ректор констатировал, что «вопросы, решение 

которых в обычных условиях заняло бы месяцы, были 
сняты за несколько дней, а иногда – за несколько 
часов. Информационная инфраструктура МГТУ ока-
залась готова к форсированному переходу в режим 
дистанционного обучения, наш «Электронный универ-
ситет» позволил снабжать всех студентов контентом 
в неограниченных объемах, не прибегая к исполь-
зованию сторонних платформ. Для «железа» почти 
не потребовалось дополнений. Нужно отметить, что 
все поставщики программного обеспечения пошли 
нам навстречу и разрешили дистанционный доступ 
к своим ресурсам. Была разрешена удаленная реги-
страция пользователей: и студентов, и сотрудников. 
Преподаватели получили возможность, работая из 
дома с помощью технологии VPN-доступа, загружать 
в подсистему «Дистанционное образование» любые 
файлы. Сведения о загрузке сразу попадали в лич-
ный кабинет студента и отображались в расписании 
занятий. Наш почтовый сервер позволяет отправлять 
письма всем группам, где преподаватель ведет заня-
тия, по единому групповому адресу».

Однако, считает ректор Александров, качествен-
ное инженерное образование невозможно в дистан-
ционном формате. Программы предусматривают 
большой объем лабораторных работ со специа-
лизированным оборудованием: без практики, без 
личного опыта нельзя научиться создавать машины, 
приборы, технологии.

«Живое общение преподавателя и студента – 
незаменимо. Особенно при выполнении курсовых 
и дипломных проектов – там, где есть творческая 
составляющая, и требуется диалог. Дистанционные 
технологии воздвигают невидимые стены между 
преподавателями и студентами, а образование – это 

передача знаний и умений от одних людей к дру-
гим, и лучше всего это получается при личном кон-
такте. Разве можно посадить человека, прошедшего 
такое обучение, за штурвал настоящего самолета? 
Сможем мы доверить даже простую операцию врачу, 
учившемуся только онлайн, пусть и на самом совер-
шенном симуляторе? Каким будет качество работы 
инженера, прошедшего лишь виртуальные занятия? 
При дистанционном обучении студенты не получают 
практики групповой работы, живого взаимодействия 
друг с другом и с преподавателем».

Ректор убежден (а опыт прошедших месяцев под-
вел черту под спорами о «всемогущем дистанте»), 
что для подготовки инженеров больше подходит 
смешанное обучение (blended learning), при котором 
используются преимущества современных техноло-
гий наряду с традиционными каналами коммуникации 
между студентами и преподавателями.

Об итогах весенней сессии
По сравнению с прошлым годом цифры мало 

изменились, хотя все мероприятия промежуточной 
аттестации проходили дистанционно. Однако не обо-
шлось и без критики. Анатолий Александрович обра-
тил внимание на те экзамены, по которым не было 
ни двоек, ни даже троек и четверок. Ректор призвал 
заведующих кафедрами внимательнее относиться к 
ходу и результатам экзаменов.

О защите дипломов и госэкзаменах
Защита дипломов и сдача госэкзаменов с самого 

начала не вызывали больших опасений: за три 
«онлайн-месяца» студенты и преподаватели нако-
пили достаточный опыт. Однако сложностью стало 
обеспечение ВКР качественными исходными данными, 

используя исключительно онлайн-формат, особенно 
когда их тематика связана с производством – ведь 
многие предприятия остановили работу. И все же 
проблемы были решены, подавляющее большинство 
дипломников успешно защитились.

Об аккредитации
Заявление в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки о проведении аккреди-
тации было подано 20 марта. Его общий объем пре-
высил 60 тысяч страниц.

В связи с пандемией нам предложили отложить 
проверку на один год. Однако это означало, что при-
шлось бы выполнить большую часть работы заново. 
А это снова те же тысячи страниц.

Мы приняли решение не отказываться от аккреди-
тации в установленный срок. 8 апреля Рособрнадзор 
согласился провести полную аккредитацию большого 
университета дистанционно.

В аккредитации участвовали 513 образовательных 
программ по 118 направлениям подготовки и специ-
альностям. Было подготовлено более 2 000 учебных 
планов. Библиотека дисциплин насчитывает 12 500 
программ и 10 000 фондов оценочных средств. Нужно 
сказать, что именно на базе библиотеки дисциплин 
была быстро спроектирована и развернута подси-
стема “Дистанционное обучение”».

В Рособрнадзор было дополнительно отправлено 
более 500 гигабайт документов об образовательных 
программах, преподавателях, студентах. Только 15% 
было сканировано, все остальное сформировано с 
помощью «Электронного университета».

НАМ ВИРУС 
СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
НЕ МЕШАЕТ
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Состоялся организованный МГТУ научно-практи-
ческий круглый стол «Системы управления полным 
жизненным циклом высокотехнологичной продукции 
в машиностроении: новые источники роста».

На конференции «Технологии искусственного 
интеллекта в интересах обороны и безопасности 
государства» с докладом выступил ректор нашего 
Университета Анатолий Александров. Он отметил, что 
вопросами ИИ МГТУ им. Н.Э. Баумана занимается 
уже 30 лет. На основе проведенных исследований 
созданы моделируемые разумные системы, в том 
числе с использованием алгоритмов машинного обу-
чения. Активно развивается направление хранения и 
обработки больших данных. Для решения задач ОПК 
создан программно-аппаратный комплекс «БАУМ-ИИ». 
Он позволяет специалистам, не обладающим навы-
ками программирования, решать комплексные задачи 
своих организаций с использованием ИИ.

Модератор конференции – первый заместитель 
министра обороны РФ Руслан Цаликов – поблаго-
дарил МГТУ им. Н.Э. Баумана за сотрудничество с 
военным технополисом «ЭРА».

По окончании конференции Анатолий 
Александрович дал интервью телеканалу «Звезда» 
и ознакомился с экспонатами выставки форума 
«Армия – 2020». На стенде МГТУ ректор осмотрел 
разработки Университета и пообщался с работаю-
щими на форуме студентами и сотрудниками вуза.

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей 
Шойгу, посетив форум «Армия – 2020», в частно-
сти ознакомился с экспозицией МГТУ. Экскурсию 
по стенду Бауманского университета провел лично 
ректор Анатолий Александров. Кроме арктического 
аэродрома министра заинтересовали телеуправляе-
мый подводный робототехнический комплекс для про-
кладки коммуникационных кабелей и спутники МКЦ. 
Разработки Университета вызвали большой интерес 
и у сопровождающих министра обороны представите-
лей МО, Генерального штаба, генералов и адмиралов.

Минобороны (совместно с Минобрнауки) провело 
экспертный отбор проектов, исполненных в рамках 
реализации ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2014-2020 годы». 
От МГТУ им. Н.Э. Баумана было представлено два 
проекта. Один из них – «Разработка методов и алго-
ритмов, обеспечивающих количественную оценку 
метапредметных и метакогнитивных навыков и умений 
на основе искусственного интеллекта при анализе 
данных о поведении обучаемых» – по результатам 
экспертных оценок занял второе место. А разработка 
«Рабочий телеуправляемый подводный комплекс» 
была удостоена диплома форума «Армия – 2020» 
в номинации «Лучшая инновационная разработка».

Кроме того, МГТУ им. Н.Э. Баумана был отмечен 
дипломом программного комитета деловой программы 
форума за активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий деловой программы.

Фаворитом у СМИ и посетителей экспозиции МГТУ 
стал макет быстровозводимого арктического 

ледового аэродрома. Созданное с помощью хими-
ческих реагентов ледовое покрытие способно при-
нимать транспортные самолеты класса Ил-76. При 
этом в состав инфраструктуры аэродрома, которая 
тоже была представлена на макете, входят системы 
контроля ледового поля.

Кроме названного, Бауманский университет 
представил: макет платформы для морской пехоты, 
колесно-гусеничную амфибийную платформу 
повышенной проходимости, учебный комплекс 
«Электронный полигон», волоконно-оптическую 
охранную систему «Волкодав», мобильную уста-
новку для термоабразивной очистки металлических 
поверхностей с последующим нанесением слоя 
цинка, типоряд РЛС для аэродромов Арктической 
зоны, спутники проекта «Ярило» и стратосфер-
ный аппарат «Снежинка», образцы изделий из 
композитов, робототехническую многоцелевую 
мобильную платформу «Муром», аппаратно-про-
граммный комплекс «Пульсар», аппаратно-про-
граммный комплекс оценки медико-биологических 
препаратов «Гранат», 125-мм выстрел с имита-
ционным снарядом с красящими элементами к 
танковой пушке.

В рамках научно-деловой программы форума 
«Армия-2020» прошел круглый стол «Развитие 
технологий и диверсификация оборонно-промыш-
ленного комплекса в интересах Арктической зоны 
Российской Федерации». Он был организован 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Наш Университет, где по 
поручению президента России создана дирекция 
по Арктическим программам, – базовая научная 
организация по выполнению задач межведом-
ственной комплексной целевой программы (МКЦП) 
«Арктические технологии».

В работе круглого стола участвовали предста-
вители нескольких НИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана во 
главе с проректором по экономике и инновациям 
Евгением Старожуком, представители других уни-
верситетов, министерств и ведомств, НИИ и про-
мышленности. О ходе выполнения МКЦП доложил 
руководитель дирекции по Арктическим програм-
мам МГТУ им. Н.Э. Баумана Родион Степанов. 
Его доклад «Арктические технологии – основа для 
создания научно-технического задела, способству-
ющего решению ключевых задач народного хозяй-
ства Крайнего Севера», задал тон всему дальней-
шему обсуждению.

Были представлены и обсуждены резуль-
таты работ по основным направлениям МКЦП 
«Арктические технологии»: Энергетика, инфраструк-
тура, системы жизнеобеспечения, Арктический транс-
порт, Освещение обстановки, Арктическая медицина.

Предложенные технические решения могут быть 
применены не только в целях оборонной, но и граж-
данской промышленности.

Подмосковная Кубинка уже в шестой раз провела Международный военно-технический форум 
«Армия» – 1457 предприятий-участников представили более 28 тысяч экспонатов в парке 
«Патриот». МГТУ им. Н.Э. Баумана традиционно принимает участие в форуме. На нашем стенде 
было представлено 30 разработок военного и двойного назначения. Особого внимания дирек-
тора департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего 
образования Вадима Медведева удостоился наш запреградный обнаружитель биообъектов. 
С его помощью можно эффективно и быстро находить людей под завалами. А заместитель 
Главнокомандующего ВМФ России по вооружениям вице-адмирал Игорь Мухаметшин заинте-
ресовался подводным робототехническим комплексом для прокладки коммутационных кабелей 
и электроснегоходом для Арктики.

30 ПРОЕКТОВ  НЕ  ТОЛЬКО  ДЛЯ  АРМИИ 

Сама экспертиза проходила с 1 по 5 июня. Кроме 
работы с документами, эксперты провели тестиро-
вание почти трех тысяч студентов «на компетен-
ции» – впервые в дистанционном формате, через 
личные кабинеты. Тесты подтвердили и высокое 
качество нашего образования, и «качество» наших 
ребят – несмотря на то, что тестирование совпало 
с сессией, со стороны студентов не было ни одной 
жалобы или отказа. Второе тестирование было еще 
сложнее: оно прошло без нашего участия – в экспе-
риментальной системе, созданной Рособрнадзором. 
Проверяли знания студентов 26 специальностей 
по математике. Все они получили высокие оценки.

В итоге все наши направления подготовки и 
специальности аккредитованы. Всего этого не 
было бы без нашей замечательной команды – 
без тех преподавателей, которые готовили к 
аккредитации свои кафедры, без программистов 
«Электронного Университета», без коллектива 
управлений учебного блока, несколько месяцев 
работавших вообще без выходных.

Однако главное – не документ, позволяющий 
нам следующие шесть лет выдавать дипломы 
государственного образца, получать контрольные 
цифры приема, государственное задание на под-
готовку специалистов и субсидию на его выполне-
ние, и даже не то, что мы первыми из крупных уни-
верситетов прошли аккредитационную процедуру 
целиком дистанционно. 

Главный результат – создание единой системы циф-
рового управления образовательной деятельностью 
Университета, открывающей новые возможности по 
проектированию новых образовательных программ, 
созданию индивидуальных траекторий обучения, 
развитию новых форм и методов учебной работы.

Об итогах приемной кампании
Сроки приема в вузы были перенесены. Набор 

завершили только 26 августа. Общение абитури-
ентов с приемной комиссией (от подачи заявлений 
до выпуска приказов о зачислении) происходило 
дистанционно. Поэтому пришлось перестроить всю 
работу по новому набору.

В Москве на 1 курс приняты почти 4500 человек, в 
том числе более 800 студентов – на платной основе.

Заметно вырос интерес поступающих к тем направле-
ниям, где готовят специалистов по «цифре». Например, 
проходной балл (сумма по трем экзаменам) на кафедры 
ИУ-7 и ИУ-9 – 288 и 282. К сожалению, на ряде маши-
ностроительных специальностей при хороших средних 
баллах проходной получился гораздо ниже 200. Это 
значит, что надо поработать над позиционированием, 
над рекламой наших образовательных программ.

Вырос конкурс в магистратуру. Было принято 
более 1500 вступительных экзаменов дистанционно. 
В среднем на одно место претендовали двое, а на 
кафедру РК-9 больше шести человек на место, на 
Э-9 – больше пяти, на ИУ-9, СМ-7 и МТ-9  – почти 
пять человек.

О работе в наступившем учебном году
Мы будем работать, как и всегда – в привыч-

ном очном формате. Важно обратить пристальное 

внимание 
на перво-

курсников – 
им необходимо 

почувствовать, 
что такое МГТУ. 

Студенты второго 
курса учились очно 

чуть больше полугода. 
Поэтому надо внима-

тельно следить за орга-
низацией учебы на младших 

курсах, здесь недопустимы 
неорганизованность, невнимание к студентам, 
любые нарушения учебного процесса.

Будет использован полученный во время каран-
тина опыт применения дистанционных технологий 
для консультаций и защиты контрольных меропри-
ятий, особенно на старших курсах. Мы вынуждены 
отказаться от проведения массовых мероприятий 
не учебного характера с участием студентов. Так, 
впервые за много лет, не состоялся праздник посвя-
щения в студенты. 

Преобразования
В МГТУ благополучное финансовое положение. 

Строго выдерживаются зарплатные показатели пре-
подавателей (200% от средней по региону), переос-
нащаются научные лаборатории кафедр. 

Во время карантина приведен в порядок третий 
этаж ГУК, третий этаж факультета Э, лестницы СМ 
и УЛК, кафедра РК-1. Заканчивается строитель-
ство центра машинного проектирования на кафедре 

«Детали машин». Полностью реконструирован дека-
нат факультета ИУ и публичная зона факультетов 
РК, ИУ и РЛМ. Заканчиваем строительство кафедры 
Лазерных технологий факультета МТ и R&D центра 
совместно с группой компаний ГАЗ. 

Переоборудованы общеуниверситетские ауди-
тории: 37 лекционных и 123 семинарских аудитории 
оснащены техникой для использования мультиме-
дийных учебно-методических материалов. А всего 
в отчетном году была обновлена почти 1/6 часть 
нашего компьютерного парка.

Нашей гордостью станет завершение строитель-
ства высокотехнологичного центра робототехники и 
интеллектуальных систем.

И в следующем году будет сдан комплекс из четы-
рех общежитий на 1350 мест.

О стратегии на ближайшие 10 лет
МГТУ им. Н.Э. Баумана входит в новый период 

одним из ведущих технических университетов России, 
достойно выполнив программу развития Университета 
как национального исследовательского. К нам поступают 
абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ, а наши выпуск-
ники занимают первые места в мировых и отечествен-
ных рейтингах по востребованности у работодателей.

Но мир меняется. И нам следует находить 
ответы на «большие вызовы», проводя исследова-
ния мирового уровня и внедряя прорывные разра-
ботки в интересах общества. Девиз нового этапа 
развития – «Создавая новое качество жизни» – 
отражает ценности МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В своем выступлении Анатолий Александров 
поделился первыми эскизами образа будущего 
Университета. 

Каким Университетом мы хотим быть в 2030 
году? Разговор об этом продолжится в следующих 
номерах газеты.

Елена Емельянова
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В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКУ
ГДЕ ВСЁ НАХОДИТСЯ?

Наши учебные корпуса находятся в пешей 
доступности от метро Бауманская

Спорткомплекс

Учебно-лабораторный комплекс

Корпуса «Энергомашиностроение» 
и «Специальное машиностроение»

Корпус «Машиностроение»

Поликлиника

Главный учебный корпус

ГДЕ ВСЁ НАХОДИТСЯ?

БИБЛИОТЕКА

ПОЛИКЛИНИКА

ВОИНСКИЙ УЧЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА СТУДЕНТА ПОЧТОВАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ

КАК ПОНЯТЬ НОМЕР АУДИТОРИИ

НАЙДИТЕ СВОЮ ГРУППУ 
В ГРАФИКЕ ПОСЕЩЕНИЯ

ЧТОБЫ ПРИКРЕПИТЬСЯ К ПОЛИКЛИНИКЕ НУЖНО ИМЕТЬ:

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ УНИВЕРСИТЕТА

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ: ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ:

ЕСЛИ У ВАС ИНОГОРОДНИЙ ПОЛИС ОМС

ЗАБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ
или необходимые Вам 

и имеющиеся в фонде абонемента 
учебники и методические пособия.

НАЙДИТЕ НУЖНУЮ АУДИТОРИЮ В УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОМ КОРПУСЕ 

КАК И ГДЕ ПОЛУЧИТЬ БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Первая цифра номера 
означает этаж, на котором 

находится аудитория

Буквы в конце номера
означает корпус в котором 
аудитория находится
(если буквы нет, 
аудитория находится 
в северном крыле 
или центральной части 
Главного учебного корпуса)

корпус «Энергомашиностроение» –  Э
корпус «Специальное машиностроение» –  М

Учебно-лабораторный комплекс –  Л
Южное крыло Главного корпуса –  Ю

Спорткомплекс

Учебно-лабораторный комплекс (УЛК)

Корпус «Машиностроение» (МТ)

Поликлиника

Главный учебный корпус (ГУК)

Корпуса «Энергомашиностроение» (Э)
и «Специальное машиностроение» (СМ)

501ю

205л
для факультетов

ИБМ, РЛ, БМТ, ИУ, 
ФН, РК, ГУИМЦ

ОРИГИНАЛЫ
ДОКУМЕНТОВ

Паспорт, 
страховой полис ОМС, 

приписное /военный билет
(для юношей)

ПРИПИСНОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
(военный билет)

ПАСПОРТ
ГРАЖДАНИНА РФ

ПОНЕДЕЛЬНИК
ЧЕТВЕРГ

11:00 - 12:00
14:00 - 17:00

ВТОРНИК
СРЕДА

14:00 - 17:00

ПЯТНИЦА

14:00 - 16:45

СПРАВКА
О ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
(либо Договор найма жилья в Москве или 

Московской области для иногородних граждан)

ПРИНЕСИТЕ
ДОКУМЕНТЫ

Паспорт, СНИЛС
региональный

страховой полис ОМС

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ
СВОЙ ПОЛИС

Граждане РФ

Студента 
нет в реестре

Студент есть в реестре

Студент есть в реестреИностранцы

ОБРАТИТЕСЬ В ЛЮБУЮ 
СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

в общежитие № 4
(Измайловский пр., 75/1)

 в общежитиях №№ 10 и 11
(Госпитальный пер.,4-6)

в помещении НОМТЦ
(Бригадирский пер., 14)

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИКРЕПИТЬСЯ К ПОЛИКЛИНИКЕ

МЕДИЦИНСКАЯ
СПРАВКА

форма 086-у
(в том числе, с заключением дерматолога) 
с данными анализов крови (клинический), 

мочи, ЭКГ, флюорографии, 
сведений о прививках (прививочная карта) 
УСКОРЯТ ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДОСМОТРА.

В СВЯЗИ С МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19

ОФОРМЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДИСТАНЦИОННО.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЧТОВОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ НЕОБХОДИМО:

Почтовая учетная запись позволяет получить доступ к многим сервисам университета:
почтовый сервер, wi-fi, Электронный университет, сетевой диск, прикладные ПО,

проводной интернет общежитий и университета.

Такие же действия необходимы для восстановления доступа к почтовой учетной записи

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИКРЕПЛЕНИИ

Заявление можно взять
в поликлинике (1 этаж, каб.№32), 

а так же скачать на сайте nomtc.bmstu.ru. 
Отдать заполненное заявление: 
в поликлинику (1 этаж, каб.№32), 

коменданту в общежитии, старосте группы 
либо куратору группы/потока

тел. +7 (499) 263-63-66, +7 (499) 263-69-89

Для оперативной связи обращаться по электронной почте: 
shabamz@mail.ru или shaba@bmstu.ru

221л
для факультетов

ЮР, СГН, Л

247л
для факультетов

СМ, МТ, Э, АК, РКТ 

247л
для иностранных 

слушателей 
подготовительного 
отделения ФМОП

!

2 31

СДАТЬ
СОГЛАСИЕ
на обработку 

персональных данных 
для ГУП «Московский 
Социальный Регистр» 

профоргу своей группы.

ЗАБРАТЬ
КАРТУ

Карта изготавливается 
в течение 30 рабочих дней.

По готовности карты в личном 
кабинете на сайте mos.ru

приходит уведомление 
(оно же дублируется на 

указанную электронную почту). 
Карту необходимо получать 
только в том МФЦ, который 
указали на сайте при подаче 
заявления (граждане РФ) или 
в котором подавали заявление 

на изготовление карты 
(иностранные граждане).

Необходимо обратиться в транспортную 
КОМИССИЮ «МЕТРО»

профкома студентов (ауд. 435 ГУК) 
(понедельник-пятница с 10:00 до 14:00)

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Зайти на сайт mos.ru
и подать заявление 

на изготовление социальной карты. 

ПОСЕТИТЬ МФЦ
Подать заявление на изготовление 

карты в любом удобном МФЦ 
(Многофункциональный центр) г. Москвы 

(при себе необходимо иметь паспорт).

ВОЕННО-
УЧЕТНЫЙ

СТОЛ

ауд.

353

Сделать селфи с одним из документов: 
пропуск/студ билет/паспорт, 

или уведомление о зачислении с
вашей фотография (для первого курса).

На селфи должно быть четко виден номер 
документа для идентификации личности

Прислать селфи на почту

support@bmstu.ru

В тексте письма указать ФИО
и номер студенческого билета.
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Подводные роботы – не единственное достижение 
наших студентов: многие бауманцы создают свои 

собственные робототехнические проекты, а на базе 
кафедры СМ-7 уже несколько лет успешно развива-
ется коллектив Bauman Robotics. Газета «Бауманец» 
рассказывала о них – тогда ребята находились в 
начале пути, а теперь коллектив вырос и добился 
немалых успехов. Каких – с нами поделились выпуск-
ник кафедры СМ-7 Андрей Григорьев и руководитель 
научно-творческого объединения Bauman Robotics 
Андрей Архангельский.

Для своих – «тележка»
Одна из наших разработок – интеллектуальный 

электромеханический привод. Он – основа нашего 
колесного робота, над совершенствованием кото-
рого мы усердно трудимся в последнее время. Для 
демонстрации наших достижений нужен был макет, а 
потому мы собрали рабочий прото-
тип – CORA-1, между собой назы-
ваем его «тележкой». На нем и 
отрабатываем все новые идеи.

Привод – это исполнительное 
звено нашего робота. От его харак-
теристик зависят ходовые качества 
всей платформы. Состоит он из 
вентильного двигателя и системы 
управления. Двигатель – надежный 
и точный, развивает достаточный крутящий момент, 
чтобы без редуктора перевозить тяжелые (около 
100 кг) грузы. Высокая точность – до десятых долей 
градуса – достигается благодаря энкодеру (датчику 
угла поворота) нашей разработки, поэтому двига-
тель можно использовать не только для транспор-
тировки, но и для точного позиционирования объ-
ектов. За «интеллектуальность» привода отвечает 
система управления, основанная на миниатюрном 
компьютере – микроконтроллере. Он определяет 
величину тока, подаваемого на двигатель, поддер-
живает заданные положение и скорость, а также 
«общается с системой управления более высокого 
уровня – «головным мозгом», роль которого выпол-
няет одноплатный компьютер Raspberry Pi. Он решает 
задачи глобального управления, позиционирования, 
пространственной навигации и связи с оператором. 
А сам привод – это «спинной мозг» нашего устрой-
ства, который отвечает за тактические задачи. 

В движение робота приводят два высокомомент-
ных мотор-колеса. Управляют ими силовые электрон-
ные схемы (драйверы) нашей собственной разра-
ботки. Драйверы – это платы, превращающие слабый 
управляющий ток в сильный движущий. 
Если бы их не было, то микрокон-
троллер не смог бы напрямую 
управлять мощными двига-
телями. Существует много 
готовых драйверов, но 
мы решили разработать 
их самостоятельно, 
чтобы они как можно 
лучше подходили к 
параметрам нашего 
двигателя.

« Те л е ж к а » 
нужна не только 
для демонстрации 
приводов, хотя и 
на этот счет у нас 
много планов – 
собираемся пока-
зывать их работу на 
выставках и сорев-
нованиях. Мы плани-
руем и дальше отраба-
тывать новые идеи, хотим 
развиваться сразу в несколь-
ких направлениях – автоматике, 
машинном зрении, навигации и многом 
другом. Колесный робот – отличное подспорье для 
этого, ведь на ней можно незамедлительно про-
верить работоспособность всех идей. Да и какой 
робототехнический кружок без собственных робо-
тов? CORA-1 – наш «первенец», который положит 
начало и другим, более крупным разработкам.

Наш Bauman Robotics и тут и там показывают
Прошлый год стал знаковым для нашего коллек-

тива – мы смогли представить себя на всероссийском 
и международном уровне. Весной 2019-го показали 

свои наработки на выставке-форуме Skolkovo Robotics, 
а еще приняли участие в конференции «Цифровая 
индустрия промышленной России» в Иннополисе. 

На Всероссийском конгрессе цифрового 
развития в Сколково мы презентовали наших 
роботов-«футболистов». Это сравнительно неболь-
шие шагающие андроиды – человекоподобные роботы, 
передвигающиеся с помощью сервоприводов. Всего 
у нас было два вида «футболистов» – нападающий и 
вратарь. Действуют они автономно, без радиоуправ-
ления. Камера технического зрения позволяет рас-
познавать объект (мяч) и определять траекторию его 
движения. На каждой из выставок к нашему стенду 
посетители проявляли большой интерес. Подходили 
и обычные люди, и специалисты, и представители 
организаций.

В этом году у нас появились интересные партнеры. 
Например, с Научным центром волоконной оптики РАН 

мы хотим реализовать проект по модерниза-
ции станка для производства оптоволокна. 
Их лабораторная установка работает на обыч-
ном неуправляемом асинхронном двигателе, 
а мы хотим заменить его на наш – высоко-
точный вентильный движок. С его помощью 
управлять станком можно дистанционно – это 
в разы облегчит работу сотрудников. Еще мы 
будем участвовать в создании автоматического 
стенда для испытаний и обкатки шарико-винто-
вых пар для компании «Модульная механика». 
Основной компонент будущего стенда – наш при-
вод. Прошлым летом нам удалось организовать 
для второкурсников робототехническую практику 
на кафедре. У студентов был выбор: работать над 
своим собственным или общекомандным проектом 
или по старинке пройти практику на предприятии. 
Было приятно, что многие ребята захотели остаться 
в Университете и мастерить роботов. 

Наш коллектив провел экскурсию для вице-пре-
зидента ассоциации International Youth Robot 
Association (IYRA) Harry Roh. В этом году в Сколково 

должны состояться международные соревнова-
ния цифровых технологий International 

Youth Robot Competition – это один 
из крупнейших чемпионатов в 

области информационных 

технологий и 
р о б о т о т е х -

ники. Наша 
« т е л е ж к а » 

разрабатыва-
лась именно 

для этих сорев-
нований .  Еще 

мы хотели участво-
вать в состязании ROS-

сообщества от Сбербанка, но из-за 
пандемии коронавируса срок проведе-
ния чемпионата отодвинулся. 

Помимо работы с «железками» Bauman 
Robotics часто проводит мастер-классы по 
пайке, программированию микроконтролле-
ров, электронной логике и другим дисципли-
нам. Их могут посещать не только опытные 
ребята, но и новички в робототехническом деле 
– мы всегда рады начинающим. Любой студент 
может посетить нашу лабораторию, задать вопрос, 

получить консультацию, смастерить что-то свое. 
Мы частенько друг другу помогаем, подсказываем, 
вместе учимся, у нас очень дружелюбная атмос-
фера. В нашей команде много студентов и недавних 
выпускников кафедры СМ-7. Но это не значит, что 
двери закрыты для остальных бауманцев. У нас зани-
маются ребята и с других кафедр, и из Техникума 
космического приборостроения – 

с ними мы тоже подружились, даже организовали 
для них серию обучающих лекций. 

Мы рады поддерживать людей в 
профессиональном и личностном 

развитии, открыты к сотрудни-
честву со всеми – от новичков 

до организаций, желающих 
внедрить наши разработки. 

Новый человек при-
ходит к нам, учится, 

начинает продвигать 
текущие проекты и 

помогать другим. 
Такой обмен зна-

ниями и опы-
том помогает 

в ы р а с т и 
не только 

одному 
конкрет-
ному че- 

ловеку, но 
и всей команде, 

нашему общему делу. 
Робототехника в России должна 

развиваться, и даже такие небольшие 
коллективы, как наш, способствуют этому.

BAUMAN ROBOTICS
ДЛЯ НИХ РОБОТЫ – НЕ БУДУЩЕЕ, А САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ «НАСТОЯЩЕЕ»
Робототехника – одно из ключевых направлений развития МГТУ им. Н.Э. Баумана. Недавно в 
Университете прошел международный чемпионат RoboCup, вот-вот завершится строительство 
нового инжинирингового центра «Автоматика и робототехника». Мастерить роботов в МГТУ 
умеют давно – чего стоит один проект «Гидронавтика». Эти ребята не только прославились на 
весь вуз, но и хорошо зарекомендовали себя за рубежом – их роботы не раз занимали призо-
вые места на различных международных соревнованиях.

Анастасия Троянова
Над материалом работала

Bauman Robotics принимал активное участие в подго-
товке к международным соревнованиям по робототехнике 
RoboCup Asia-Pacific 2019 – этот чемпионат построен на 
поединках роботов-футболистов. Наша команда зани-
малась подготовкой регламента и даже участвовала 
в судействе на некоторых секциях.

Не менее приятное знакомство состоялось с Московским теа-
тром кукол. Мы обсуждали создание аниматронных персона-
жей – их движениями будет управлять электромеханика. Идея 
интересна обеим сторонам, ведь с помощью таких инноваций 
можно управлять ходьбой, жестикуляцией и мимикой героев 
без непосредственного участия людей.

Кстати, на нашу команду карантин повлиял не 
сильно. Даже наоборот – за это время мы здо-
рово продвинулись в написании программного 
обеспечения для колесного робота.

Наша мотивация проста – 
умных и заинтересованных ребят 
мало не бывает.
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НАУКА
МЫ ЗНАЕМ ПАРОЛЬ, МЫ ВИДИМ ОРИЕНТИР

«ЮСТАС – АЛЕКСУ». РАСШИФРУЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Каждый, кому делали рентген, помнит, как его защищали от лишнего электромагнитного излу-
чения – надевали фартуки или привязывали воротнички со свинцовыми пластинами. Рентген 
хоть и необходим (а, как утверждают врачи, в поликлинических дозах и безопасен), но все же 
полезным его никак не назовешь. Тем приятнее, что ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана разраба-
тывают некую альтернативу рентгену – технологию получения изображения внутренней струк-
туры ткани в инфракрасных лучах.

Именно так начинались шифровки легендарного Штирлица, отправляемые им в Москву. Впрочем, 
имена были зашифрованы – представляли собой набор цифр. Наука (а может быть – искусство) 
передачи сообщений в таком виде, чтобы их нельзя было 
прочитать без секретного ключа, называется красивым 
словом – криптография (от древнегреческих: kryptos – 
секрет, graphos – письмо).

Цель работы доцента кафедры БМТ-1 Александра 
Колпакова – использование инфракрасного излу-

чения там, где прежде не могли обойтись без рент-
гена. В отличие от него излучение ближнего инфра-
красного диапазона (без всяких ссылок на величину 
дозы) совершенно безопасно для ткани. Ведь при этом 
нет ионизирующего излучения – нет негативного воз-
действия. Более того, инфракрасным лучам доступно 
то, что не под силу рентгену. В частности, это визуали-
зация мягких тканей. 

– Моя работа посвящена визуализации мягких тканей 
пародонта, – рассказывает Александр Владимирович. 
– Задача – обнаружить воспаление на самых ранних 
стадиях. Пародонтит начинается с небольших очагов 
именно в мягких тканях. Чем позже его обнаружишь, 

тем сложнее лечить, тем тяжелее последствия. А мы 
научились заблаговременно (еще до явных клинических 
проявлений) обнаруживать очаг воспаления, которое в 
этот момент можно легко обратить вспять – полностью 
вылечить зуб и окружающие его ткани. 

Такой прибор, по убеждению его создателей, 
необходимо иметь в каждой стоматологической 
клинике. Тогда врач в ходе осмотра сможет сделать 
скрининг всей ротовой полости и обнаружить еще 
только намечающееся заболевание. 

Правда, врачам это может и не понравиться: если 
вылечат всех пациентов, да еще на начальной ста-
дии (когда это легко и дешево), то не пострадают ли 
их доходы? Но это, понятно, шутка. А если всерьез, 
то на базе кафедры уже создан рабочий прототип 

будущего прибора и даже прове-
дены его испытания, результаты 
которых использованы в диссерта-
ции Колпакова «Биотехническая 
система инфракрасной диафа-
носкопии мягких тканей паро-
донта». 

– Мы работали с нашей 
университетской стоматологи-
ческой поликлиникой и с вра-
чами-стоматологами Первого 
мединститута. И тех, и других 

устройство 
заинтере-
совало. Они 
п о д т в е р -
дили, что 
такая техно-
логия нужна. 

В изготовленном на кафедре 
прототипе установлена совре-
менная камера для регистра-
ции, излучатель, программное 
обеспечение. Идет работа по 
созданию системы поддержки 
принятия решений – компью-
терной программы, которая на 
основе изображений рассчи-
тывает параметры и дает реко-
мендации врачу в зависимости 

от сложности ситуации. Иными 
словами, дополнительная информация, которая неза-
метна человеческому глазу, может быть вычислена 
и предоставлена стоматологу.

А вот сам источник излучения придумывать не 
пришлось – уже существует стандартное решение: 
участок ткани просвечивают насквозь, а с противо-
положной стороны стоит камера. 

– Наша разработка, – поясняет Колпаков, – это тех-
нология, которая дает возможность получить изображе-
ние и полноценно обработать его. Мы подобрали такие 
технические параметры, которые наилучшим образом 
подходят для получения наиболее информативных 
изображений.

Алексей Зеленецкий, Михаил Кудинов и Денис 
Набоков, студенты кафедры ИУ-8, стали коман-

дой-победителем на недавно завершившейся 
Международной олимпиаде по криптографии 
NSUCRYPTO, с большим отрывом опередив бли-
жайших соперников. Кроме того, Михаил Кудинов 
завоевал первое место и в личном зачете. 

– Об олимпиаде вы узнали за три дня до ее начала. 
На подготовку времени не было. Успели только на 
глазок оценить свои силы, посмотрев пару про-
шлогодних задач. Как вышло, что это не поме-
шало вам победить?

– Назвать победу 
нашей команды 
случайной и счи-
тать, что нам «про-
с то  повезло», 
было бы неверно, 
– говорит Михаил 
Кудинов. – Мы – 
сложившийся кол-
лектив. Трудимся 
в фирме, где наша работа связана именно с 
криптографией. Поэтому овладеваем темой 
дополнительно – по книгам. Без этого – никуда. 
Ведь одна из главных составляющих крипто-
графии – математика. Вот и на этой олимпиаде 
некоторые задачи были чисто математическими. 
А той математики, которую мы изучаем на пер-
вых курсах, для криптографии не хватает.

– Трех дней, за которые вы узнали об олимпиаде, 
не хватит не только на подготовку, но и на сбор 
вещей, покупку билетов и прочих хлопот перед 
поездкой. 

– В нашем случае это не требовалось. В день 
начала олимпиады мы скачали задания из интер-
нета и приступили к работе. На нее было отведено 
четыре часа. Все задачи были решаемы, но их 
много, к каждой надо придумать особый под-
ход, а времени так мало, что еле успеваешь все 
оформить, чтобы отправить ответы на каждую из 
них в виде файла на английском языке. С языком 
проблем не было – мы его знаем.

– Да, «цифра» 
многое упро-
щает: уда-
ленно полу-
чили задание, 
выполнили 
его, располо-
жившись там, 
где удобно, 

нажатием кнопки отправили организаторам… 
Видимо, и подведение результатов не заставило 
себя долго ждать?

– Наоборот. Проверка шла целый месяц. Все 
задачи – творческие. Поэтому, даже если ты не 
получил верный ответ, но двигался в правильном 
направлении, тебе начислят баллы. Долго прихо-
дится проверять результаты и в том случае, когда 
задача доказательная. Ведь у ее автора может 
быть один способ доказательства, а ты приду-
мал свой, который надо тщательно проверить. 

Когда эту проверку прошли все участники, 
то выяснилось, что я, – говорит Михаил 
Кудинов, – стал победителем в индиви-
дуальном зачете. Диплом и электронные 
часы – награда за первенство – мне очень 
понравились. Но олимпиада на этом не закон-
чилась: наступил второй этап – командный. 

На выполнение 11 заданий была отведена 
неделя. Всем нам полностью отключиться на 
это время от обычной жизни было невозможно. 
Поэтому кто-то ходил на занятия, а кто-то решал 

задачи дома. В результате из 11 задач мы выпол-
нили семь. Но этого хватило, чтобы, набрав 51 
балл, занять первое командное место. 

– А не подсказывал ли вам кто-нибудь 
решения в это время?

– Теоретически такое было возможно. 
Но задачи были не арифметические. В 
них надо серьезно «въехать». Никто 
просто не станет к тебе подключаться: 
это не пять минут. Да и нам это незачем: 
привилегий никаких не дает, только 
пунктик к твоей репутации. А что по-на-
стоящему важно, так это проверка соб-
ственных знаний. Задачи-то были инте-
ресные, открывающие такие области, о которых 
до этого ты и не знал. Решая их, читаешь новые 
статьи, книги, а в итоге самообразовываешься. 

Олимпиада NSUCRYPTO рассчитана на три 
категории участников: школьники соревнуются 
со школьниками, студенты со студентами, про-
фессионалы с профессионалами. Но есть исклю-
чение – задания командного этапа одинаковы 
для студентов и профессионалов. Тем приятнее 
и весомее была наша победа – ведь мы обошли 
всех участников-профессионалов.

– Кроме самообразования есть обязательные 
предметы, а их изучение нередко страдает, когда 
студент увлечен чем-то иным. 

– С учебой у нас все в пол-
ном порядке, – отвечает за 

всех Кудинов. – Я, напри-
мер, вообще все пять 
лет учусь только на 

отлично. Жаль только, что не переводят на бес-
платное обучение – на бюджет.

– Раз учитесь отлично, значит, уделяете внима-
ние всему. Так бывает не часто: преподаватели 
говорят, что студенты младших курсов не пони-
мают, зачем им нужны те или иные предметы. 
У вас было так?

– Понимания тоже не было. Но я спрашивал 
у старшекурсников, на что обратить внимание. 
Правда, не всегда соглашался с их мнением, не 
всегда следовал советам, а постфактум – из-за 
этого проигрывал.

– Это надо исправить? Если старшекурсники 
не авторитет, то может, стоит чаще приглашать 
специалистов-предпринимателей, чтобы они 
объясняли?

– Если говорить конкретно о криптографии, то 
специалистов здесь не так много. Поэтому хорошо 
бы сделать обзорный курс о том, что происходит в 
специальности в целом. Он не должен быть техни-
ческим. Просто доходчивый рассказ. Например, я 
плохо понимал, что такое «специалист по инфор-
мационной безопасности». Во время обучения 
узнал, что есть очень много направлений, кото-
рыми можно пойти: программировать, заниматься 
криптографией, реверсом, а еще – углубиться 
в правовое поле, заниматься сертификацией, 
заняться менеджментом, тестированием на 
проникновение, перейти в криминалистику. 
Очень много разных возможностей.

У меня не было «Введения в специальность», 
а это, считаю, нужный предмет, если сделан, 
конечно, качественно.

Очередная задача, вставшая 
перед разработчиками – на основе 
прототипа сделать промышленный 
образец, который можно будет 
апробировать в клиниках. То есть 
сделать рабочий инструмент 
и внедрить его в ежедневную 
практику. В этом ученые полу-
чили конкретную финансовую 
поддержку – выиграли грант для 
доведения их опытного образца 

до промышленного. 
– Когда будет пройден и этот 

этап – наступит следующий: вне-
дрение телемедицинской техно-
логии на базе этой разработки, 
– делится планами Александр 
Владимирович. – Создание теле-
медицинских систем – одна из 

главных тенденций развития медицинской техники, 
основной ее вектор. Наша кафедра активно в этом 
участвует. Подобные системы будут незаменимы, в 
частности, в удаленных поселках и целых регионах, 
в войсковых частях, на судах дальнего плаванья и 
даже в космосе. 

Предложенная на БМТ-1 технология может мас-
штабироваться. Зубы с болезненным пародонтом – не 
единственное потенциально возможное ее примене-
ние. Онкологи тоже заинтересовались изобретением 
бауманцев – есть намерение использовать ее для диа-
гностики раковых заболеваний. Насколько важна их 
ранняя диагностика, понятно без слов. Поэтому работа, 
начало которой было положено еще в студенческие 
годы, когда Колпаков писал диплом, ставший затем 
темой диссертации, идет непрерывно. Не в последнюю 
очередь ее успех зависит и от обстановки на кафедре. 

– У нас талантливый коллектив, хорошая рабочая 
атмосфера, понимание и поддержка. Все это вместе 
взятое – пароль к нашим успехам: мы видим ориен-
тиры и достигаем их. 

Елена Емельянова

Елена Емельянова

NSUCRYPTO – криптографическая олимпиада, содержа-
щая научные математические задачи для профессиона-
лов, школьников и студентов. Концепция NSUCRYPTO 
направлена на решение исследовательских задач на 
стыке математики и криптографии. 

Математические задачи занимают особое место в крипто-
графии. Стимулом для создания современных крипто-
графических систем часто служат математические идеи. 
Например, криптография с открытым ключом, алгебра-
ические основы многих симметричных шифров, прило-
жения криптографических булевых функций. 

Камера  
с ИК-излучателем

Компьютер
со специальным ПО

доцент кафедры БМТ-1 
Александр Колпаков
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УЧЕБА
У Н И В Е Р С И Т Е Т  Д Л Я  Ш К О Л Ь Н И К О В
В МГТУ им. Н.Э. Баумана открылась лаборатория научно-технического творчества для учащихся 
9-10 классов. Она организована на базе физико-математической школы (ФМШ). В лаборатории 
ребята могут ознакомиться с миром практической науки, заняться изучением мехатроники и 
электроники. Преподавать им будут студенты-бауманцы, которые уже не первый год готовят 
школьников к дальнейшей учебе в техническом вузе. О том, как удалось создать такую лабора-
торию и о дальнейших планах газете «Бауманец» рассказал директор школы, студент 5 курса 
кафедры СМ-8 Аркадий Дидковский.

С появлением в Университете новой лаборатории 
у школьников появилась возможность – изучать 

науку не только в теории, сидя за партой, но и на 
практике. Ребята своими руками будут создавать 
различные устройства, знакомиться с оборудованием, 
с элементами девайсов. Слушателей ФМШ зачисляют 
в лабораторию научно-технического творчества вне 
конкурса. Остальные желающие должны пройти отбор.

В конце февраля в лаборатории успели про-
вести первые занятия. На стартовый поток 
набрали две группы по 20 человек, хотя кан-
дидатов было вдвое больше.

О создании лаборатории Аркадий Дидковский заду-
мался давно: когда понял, что в Университете нет места, 
где увлеченные студенты могли бы работать с техникой. 
«Они, конечно, есть, но только специализированные – 
например, узконаправленные МКЦ, «Гидронавтика». 
Или более закрытые места как «Фотоника», куда просто 
так не придешь со своими идеями».

Первая попытка получить грант на создание 
мастерской не увенчалась успехом. «Я ездил в Питер 
на грантовый конкурс «Выше крыши». Там идею не 
поддержали. Но, поскольку мысль о лаборатории 
уже плотно поселилась в сердцах нашей команды, 
мы стали думать, как найти средства на ее реализа-
цию. Решили запустить проект на краудфандинговую 
платформу. Поставили цель – 670 тысяч. Собрать уда-
лось только 100. Но для первого раза и такая сумма 
впечатлила, ведь мы почти не использовали СМИ и 
соцсети». Полученные средства подтолкнули ребят к 
поиску новых возможностей. Они стали бороться за 
грант от «Росмолодежи», и получили его – 500 тысяч. 
«Некоторую сумму на развитие нашего проекта через 
фонд «Поддержки и развития МГТУ им. Н.Э. Баумана» 
пожертвовал один из выпускников и бывших препо-
давателей ФМШ». Так у нас набралось достаточно 
средств, чтобы приступить к ремонту выделенного 
Университетом помещения», – вспоминает Аркадий.

Новая лаборатория находится во дворе Главного 
здания, в небольшой 
пристройке рядом 
с Военным цен-
тром. Значительная 
часть денег ушла на 
ремонт, который сту-
денты делали преи-
мущественно сами, 
а также на закупку 
оборудования и материалов для проведения заня-
тий со школьниками.

«Перед тем как решиться на создание лаборато-
рии, мы проводили похожие практические занятия 
с первокурсниками на ШМБ и в «Инжинириуме» 
со слушателями ФМШ. Тогда и поняли, что многим 
интересно заниматься техническим творчеством».

Ирина Чукита:
«На ШМБ не так много плат-

форм, которые предлагают 
решать именно инженерные 
задачи. А тут мы – с паяль-
никами, пилами, лобзиками. 
Ажиотаж был огромный, несмо-
тря на полевые условия всем 

очень понравилось. Мне кажется, 
что нам удалось привнести в ШМБ 

важную смысловую составляющую: 
все первокурсники – это будущие инженеры, кото-
рые должны уметь решать практические вопросы и 
работать в команде. Этот опыт обязательно приго-
дится им в будущем, когда они будут воплощать свои 
технические идеи».

Новая лаборатория универсальна, в ней можно 
решать разные задачи. Основная цель – дать буду-
щим инженерам возможность воплотить задумки в 
жизнь. Надо отметить, что слушатели курсов будут 
не просто собирать конструктор, а с нуля создавать 
устройства. «Мы хотим, чтобы их изделия были хоть 
немного похожи на те, что выпускает промышленность. 
Они должны научиться многим тонкостям, которых, 
скажем, с набором Arduino не узнать. Например, паять 
или разводить платы. Для эффективной работы мы 
приобрели все необходимое: микросхемы, микро-
контроллеры, транзисторы, резисторы, диоды, инди-
каторы, фольгированный текстолит, болты, винты, 
саморезы, термоусадочные трубки, паяльные станции 
и многое другое», – показывает Аркадий на забитые 
до отказа стеллажи. К предстоящей работе команда 
ФМШ действительно подготовилась хорошо.

Заниматься в мастерской научно-технического 
творчества смогут только школьники – собран-
ных средств пока хватает только на работу со 
старшеклассниками.

Анна Сенина:
«Лаборатория может жить 

только за счет материальной 
поддержки. Но рано или поздно 
средства закончатся. Сейчас 
наша основная задача – найти 
дополнительные ресурсы, 
чтобы мастерская могла суще-

ствовать для занятий школьни-
ков. Когда мы решим этот вопрос, 

можно будет подумать, как ее исполь-
зовать и для массовой студенческой деятельности. 
Мы очень хотим, чтобы и у студентов была возмож-
ность заниматься здесь, ведь многим попросту негде 
воплотить свои идеи в “железо”».

По словам Аркадия, в цепочке между возник-
новением идеи и получением гранта на ее реали-
зацию пропущено важное звено. «Когда у меня 
появляется задумка, то первая мысль – «будет ли 
это работать», а не «как найти деньги, чтобы начать 
делать». Студентам, которые еще не имеют ника-
кого опыта в продвижении продуктов на грантовых 
конкурсах, нужно место, где они могли бы собрать 
прототип, проверить жизнеспособность проекта. 
И только потом думать, как достать средства. 
Мне кажется, что из-за отсутствия такого места 
пропадает много хороших предпринимателей и 
новых технологических свершений».

А найти средства для развития своих проектов не 
так уж и сложно. В России часто проходят разные гран-
товые конкурсы, есть краудфандинговые платформы. 
Жаловаться на отсутствие шансов становится все 
труднее. «Возможности вокруг: пиши заявки, учись 

презентовать 
себя, получай 
деньги и строй 
бизнес. Получить 
грант и начать 
развивать свое 
дело – не запре-
дельная мечта, 
это реально. 

Хотелось бы, чтобы как можно больше студентов 
пробовали свои силы в том же УМНИКе и на других 
площадках», – добавляет директор ФМШ.

В перспективе новая мастерская может, в част-
ности, помогать вузу справляться с насущными 
инженерными вопросами. Студенты могли бы зани-
маться здесь техническим творчеством на благо 
Университета, сотрудничая с уже существующими 
лабораториями и научными центрами. «Приведу при-
мер. Для проведения опытов лаборатории лазерной 
оптики нужен шаговый двигатель. Создание этого 
приспособления – не профильная задача для цен-
тра, занимающегося оптикой. Они могли бы просто 
составить ТЗ и отправить его нам на реализацию». 
Идея, действительно, стоящая.

База творческой лаборатории – ФМШ
– Наша школа организована в 1962 году. Основой 

послужил студенческий добровольческий консуль-
тативный отряд, готовивший абитуриентов к всту-
пительным испытаниям в МВТУ. 58 лет – это значи-
тельный срок для общественной организации, где 
никто не получает денег, а кадровый состав посто-
янно меняется.

Аркадию всегда нравилась физика, так он и попал 
в ФМШ – увидел объявление о наборе преподавате-
лей и стал вести курс у старшеклассников.

– На тот момент конкурса на поступление в школу 
не было, занятия велись для одной группы, которую 
еле-еле набирали. Я решил, что ФМШ надо оживить. 
Уже осенью того же года мы получили 135 заявок – 
собрали две группы и даже провели небольшой кон-
курс. С тех пор мы выросли – на последний осенний 
набор откликнулось 1113 человек. Из них мы отобрали 
135слушателей, плюс 80 ребят остались с прошлого 
семестра. Это пять групп.

В лаборатории мы будем учить школьников пере-
водить формулы и зависимости в экспериментальные 
модели. Эти знания понадобятся не только тем, кто 
хочет в дальнейшем мастерить технические устрой-
ства, но и ученым-теоретикам, которые будут рабо-
тать с лабораторными установками. В обычной жизни 

навыки тоже пригодятся, чтобы починить какое-нибудь 
устройство или сделать ремонт».

Больше всего современным школьникам, по 
мнению Аркадия, не хватает практических навы-
ков. Ребята могут знать второй закон Ньютона, ноне 
видеть его воплощения в реальности. Зазубренная 
информация быстро забывается без ассоциаций 
с действительностью. «Будущие инженеры должны 
уметь увязывать теорию с жизнью. Поэтому важны 
не только занятия физикой и математикой. Важно 
уметь применить науку на практике.

Что такое ФМШ

В физмат школе две программы подготовки: 
одногодичная и двухгодичная (для 11 и 10 классов, 
соответственно). Чтобы попасть на курсы, необхо-
димо пройти вступительные испытания по физике и 
математике, а также творческий конкурс. «Каждый 
год мы придумываем разные задания вроде квестов, 
а проводим их в музее Жуковского, например, или 
в научно-технической библиотеке».

Занятия в ФМШ – это не «натаскивание» на 
ЕГЭ, а подготовка к будущей учебе в техническом 
вузе. Дисциплины здесь читают в более углублен-
ной версии по сравнению со школьной программой.

«На занятиях мы даем то, что обязательно при-
годится ребятам в первые годы обучения, а период 
привыкания к новому жизненному укладу после 
школы пройдет быстрее и легче. Да, пробелы в зна-
ниях школьных курсов мы способны устранить, но 
будущим инженерам и ученым необходимо больше, 
чем просто сдача ЕГЭ. Нужно уметь решать нестан-
дартные задачи, и мы стараемся научить именно 
этому», – объясняет Аркадий.

После отбора заявок проходит формирование 
групп. От семестра к семестру их число может 
меняться, как и число слушателей курсов. У обу-
чающихся есть экзаменационные сессии, которые 
проходят на неделю раньше, чем у студентов. «На 
первой сессии отсеивается от 30 до 50 процентов. 
Но это лучше, чем их выгнали бы с первого курса. 
Это хороший опыт». Трудно не согласиться.

Занятия в школе проходят два раза в неделю по 
вечерам – один день физика, другой – математика. Но в 
ФМШ можно посещать не только эти предметы. Помимо 
основной программы, у школьников есть возможность 
записаться на курсы по инженерной графике, програм-
мированию или инженерному бизнесу и менеджменту.

«Да, в этом фишка ФМШ. У нас есть рекомендо-
ванная программа по физике и математике, но любой 
наш преподаватель может предложить ввести свою 
дисциплину. Одно время у нас были русский язык, лите-
ратура, философия, электротехника… Набор предметов 
зависит от преподавателей, которые приходят в школу. 
А некоторые, например, начинают читать физику не с 
механики, как это обычно происходит, а с квантовой 
теории. Если преподаватели аргументировано дока-
зывают правильность своей подачи предмета, то мы 
идем навстречу и утверждаем новый план работы». 
Сейчас у нас 17 преподавателей, все они – студенты 
старших курсов и аспиранты МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«В прошлом году на собеседование записались 
40 студентов, желающих вести занятия в ФМШ. 
Но не все понимают, что значит работать на обще-
ственных началах, а это нужно учитывать.

Еще одно правило – преподавателями могут быть 
только студенты или аспиранты. Люди идут сюда, 

чтобы чувствовать себя полезными. В сту-
денчестве трудно найти работу, где тебе 
доверяли бы ответственные вещи. А тут 
35-50 школьников – если ты им не интере-
сен, они перестанут ходить на занятия. У 
нас качественная обратная связь, которая 
моментально показывает эффективность 
работы. Кроме того, ФМШ – это экспери-
ментальный полигон для отработки тех или 
иных подходов к обучению. Тем, кому инте-
ресно в дальнейшем связать свою жизнь с 
преподаванием, школа – отличная возмож-

ность набраться опыта, опробовать разные методики, 
найти свой стиль».

Сергей Тужилин:
«Я пришел в ФМШ в 2019 году, 

сначала преподавал матема-
тику, а потом начал читать и 
физику. В течение всей учебы 
в Университете мне нравилось 
помогать одногруппникам. 
Поэтому, когда я увидел объяв-

ление о наборе преподавателей 
в ФМШ, то решил попробовать. 

Школа стала буквально моей второй 
семьей. Мне нравится и то, чем я занимаюсь, и наша 
команда, и ученики. Наверное, многие студенты в 
процессе обучения сталкивались с непониманием в 
методике преподавания тех или иных предметов и 
думали: «было бы здорово, если бы нам объясняли 
эту тему иначе». В ФМШ есть возможность осуще-
ствить свое видение, передать информацию в лучшей 
версии и усовершенствовать процесс образования».

Новая концепция ФМШ
Часто бывает так, что даже к концу 11 класса ребята 

не могут определиться с направлением дальнейшего 
обучения, понять – чего же они хотят. Курсы ФМШ 
могут стать компасом для абитуриентов – помочь им 
найти свой путь. Тем более, что недавно команда школы 
решила не только учить физике и математике, но и 
заняться «программой становления». «Мы выбрали 
масштабную миссию, которой хотим придерживаться в 
работе со школьниками. Новая концепция будет состоять 
из трех частей – выбора приоритетного направления 
деятельности, развития интеллекта (с помощью наших 
основных занятий), воспитания ответственности (уме-
ния принимать решения и отвечать за их последствия). 
Мы не можем указать каждому ученику, какой выбор 
сделать, лишь показываем те возможности, которые у 
него будут в МГТУ, ведь около 70 % наших слушателей 
становятся студентами Университета. Это реальный 
бонус. Обычные студенты нередко только к концу 
обучения узнают, что можно было работать в разных 
лабораториях и центрах, писать научные статьи и полу-
чать повышенные стипендии».

«Возможности вокруг: пиши заявки, учись презентовать 
себя, получай деньги и строй бизнес. Получить грант и 
начать развивать какое-то свое дело – не запредельная 
мечта, это реально».

В период самоизоляции команда ФМШ не прекратила 
занятия со своими подопечными – с 20 марта уроки 
проводились в дистанционном формате. Всем слушате-
лям курсов дали наказ – не расслабляться, потому что 
пройденные в режиме онлайн темы будут включены в 
контрольные мероприятия, которые проведут после воз-
обновления очных занятий.

Анастасия Троянова

Если ты тоже хочешь попробовать себя 
в роли преподавателя, то следи за объ-
явлениями ФМШ в группе ВКонтакте 
https://vk.com/fmsh.bmstu. 
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НАШИ ЛЮДИ
ХОЧЕШЬ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? СТАНЬ ИМ

СПОРТ, КАРЬЕРА И ДРУГИЕ БОНУСЫ ПРОФСОЮЗА

В День российской науки в Государственном Кремлевском дворце состоялось вручение пре-
мий Правительства Москвы молодым ученым. Среди 87 награжденных, получивших в этом году 
два миллиона рублей, была и доцент кафедры ИУ-8 Наталья Коннова. 

Как надо учиться и работать, чтобы окончить физмат лицей №1580 с золотой медалью, кафе-
дру ИУ9 с красным дипломом и в 29 лет стать кандидатом технических наук на кафедре ИУ-8, 
всем более или менее понятно. С премией, возможно, не очень. Но, наверное, многим хотелось 
бы стать такими же «миллионерами».

Перефразируем Козьму Пруткова: «Если хочешь 
быть миллионером, будь им». В ответ на мой 

вопрос: «Как это сделать?», Наталья Коннова охотно 
поделилась своим рецептом удачи.

– В Университет пришла новость о проведе-
нии конкурса. Руководители бауманских НУКов 
предложили заведующим кафедрами подобрать 
кандидатуры. Так как эта премия для ученых до 
36 лет, то круг претендентов был не очень велик. 

– Все так просто? 
– Нет. Например, иметь корочку кандидата 

наук – недостаточно. Премию дают не за защиту 
диссертации, а за дальнейшее развитие того, 
что сделано в ней. Подать заявку несложно. 
Важно понимать, что результат будет зависеть 
от ее качества. В ней, например, обязательно 
надо указать, в каких конференциях ты уча-
ствовал за последние пять лет, сколько у тебя 
публикаций (по теме заявленной работы). Одно 
дело, если ты участвовал только в российских 
конференциях, а совсем другое – в именитых 
международных. Если у тебя в лучшем случае 
РИНЦовские публикации – это слабая заявка. 
Другое дело – Web of Science. В этом отношении 
у меня была сильная позиция – десяток между-
народных конференций только за год (в Австрии, 
Китае, Италии и т. д.), около десятка публикаций 

в Scopus и несколько в Web of Science. Кроме 
этого, описанное в них не должно оставаться 
только на бумаге – нужно внедрение и подтверж-
дающие его акты: кто, где, как это использует и 
есть ли от этого практическая польза.

– «Лидеры России» – это кадро-
вый резерв, управленческие 
кадры. Хотите сменить науч-
ную деятельность?

– В этом году появились три 
специализации, и одна из них – 
«Наука». Именно это ново-
введение и побудило 
меня поучаствовать. 
Поскольку продви-
гаться по карьерной 
лестнице, пожалуй, 
я бы хотела, но все 
же в своей сфере.

Первый этап, 
наверное, может 
пройти любой. 
Нужно лишь 
грамотно снять 
видеоинтервью и 
заполнить анкету. 
(Но почему-то тут 
сразу отсеивается 
половина заявок.) 
Потом дистан-
ционные тесты: 
проверка уровня 

абстрактного мыш-
ления, эрудиции в исто-
рии, математике, геогра-
фии, а одновременно и 
проверка стрессоустойчи-
вости (время на задания 
ограничено). 

Надо уметь и быстро 
посчитать. Например, 
дается таблица с дан-
ными по добыче нефти 
в разных странах в раз-
ные годы. Надо сказать, на 
сколько процентов увеличи-

лась добыча нефти в такой-то 
стране по сравнению с таким-то 
годом, и дают не более 60 секунд, 
а бывает и 30. 

Следующий этап – тоже дистанционное тести-
рование. Проверяют твои управленческие навыки, 
коммуникабельность, и прочее. Да, сложно, но 
очень интересно участвовать. 

Если изначально было больше 200 тысяч зая-
вок, то к концу дистанционных этапов их остается 
несколько тысяч, а в твоем регионе – и того меньше.

– Такой перечень испытаний способен охладить 
пыл многих желающих получить пару миллионов 
за свою же работу на кафедре. 

– Все не так мрачно. Вы правильно отметили, 
что «за свою же работу». Ведь все сотрудники 
– кто-то чаще, а кто-то реже – участвуют в кон-
ференциях и публикуются в журналах. Другое 
дело – внедрение. Ведь это наиболее трудная 
часть – написать легче, чем заставить работать 
в «железе». Да еще и с пользой.

– А от вашей разработки есть польза? Где она 
апробирована? 

– Сформулирую свою задачу максимально 
просто: проверить применимость некоторых 
из методов обработки сигналов различных 
показателей сердечно-сосудистой системы 
(ССС) человека с тем, чтобы выявить зако-
номерности и отличия в рассчитанных 
показателях при помощи этих методов 
обработки, как в норме, так и при пато-
логии. Используя методику обработки 
и машинное обучение, автоматизиро-
вать процесс диагностики заболеваний 
ССС человека. Это и есть дальнейшее 
развитие моей диссертации на канди-
датскую степень. 

Мы сотрудничали с НИИ общей пато-
логии и патофизиологии, с несколькими 
кардиологическими центрами. В резуль-
тате нашли применение нашим разра-
боткам в одной из самых значимых сфер 

обработки данных – данных медицины. 
Как и положено, мы вначале эксперименти-

ровали на лабораторных животных. Накопив 
данные, апробировали методику на человеке. 

– Вам хватало математики, которую вы изу-
чили в МГТУ?

– На ИУ-9 сильная математика. Но в некоторые 
специфические разделы все-таки пришлось вник-

нуть глубже. Например, многое позволил сделать 
вейвлет-анализ. Причем пришлось разрабатывать 
свой вейвлет, что мы и сделали в процессе работы. 
Это тоже стало частью диссертации. 

– Вернемся к вопросу о пользе вашей работы.
– Практическая польза – сокращение количества 

врачебных ошибок при использовании системы. Она 
позволяет обратить внимание на те аномалии и откло-
нения, которые врач мог ненароком пропустить.

Сегодня одно из перспективных и активно раз-
вивающихся направлений – телемедицина. Наша 

сильная сторона в том, что методика не только уже 
опробована, но и очень востребована – эти про-
граммно-аппаратные комплексы – пример насто-
ящего импортозамещения. Кроме того, данные 
разработки имеют перспективы использования 
в информационной безопасности – в обработке 
биометрических данных.

– Таким образом, можно сказать, что работа дове-
дена до логического конца?

– Конечно, нет. В моих планах – другие методы 
регистрации сердечно-сосудистой деятельности. 
Хочу попробовать углубиться дальше в нейросети, 
чтобы получить оценку вероятности выставляемых 
с помощью нашей системы диагнозов. Кроме этого 
мы сейчас проводим несколько исследований по 
визуализации кровотока. Рассчитываем, что это 
позволит обнаружить стенозированные сосуды. 
Делаем это тоже при помощи математического аппа-
рата, который раньше для этого не использовали. 
Это совершенно новое направление. Возможно, 
работа выльется в докторскую диссертацию.

 – Вам нравится именно медицинское направление?
– Я все-таки больше инженер. Сфера моих 

интересов – машинное обучение и цифровая обра-
ботка сигналов. Медицина – социально значимое 
приложение полученных результатов. 

– Наверное, это тоже косвенно учитывалось 
при подведении итогов конкурса на премию 
Правительства?

– Возможно. Но в любом случае эта премия – 
хорошее подспорье для ученого. Чего скрывать – 
наши зарплаты ниже, чем доходы в коммерческой 
сфере. Я это знаю, потому что не раз туда пригла-
шали. Но хочется заниматься наукой, продвигать 
ее. Мне очень интересно преподавать. Особенно, 
когда я получаю обратную связь от студентов. Мои 
предметы востребованы и находятся на пике попу-
лярности: искусственный интеллект, нейросети, 
машинное обучение, теории игр, методы оптими-
зации. Все они связаны с программированием. 
Такие специалисты нужны, за них идет чуть ли 
не драка на рынке труда.

– Того, что даете вы студентам, им достаточно? 
– Считаю, что для обучения надо больше при-

глашать специалистов из известных коммерче-
ских структур. Чтобы с самого начала изучения 
предмета они рассказывали студентам о том, как 
это применяется в жизни, как это понадобится 
на реальном рабочем месте. Студенты младших 
курсов это не понимают, а когда диплом уже 
получен, а ты выпущен – поздно. Вот и бегут они 
на курсы, чтобы изучить то, что на третьем курсе 
пропустили мимо ушей.

Хорошим подспорьем для победы служат различные 
звания и награды. В 2016–2017 учебном году Наталья 
стала победителем конкурсов «Лучший преподаватель 
Университета» (в номинации «Проведение лабораторных 
работ») и «УМНИК», лидировала в номинации «Молодые 
научные и педагогические таланты» проекта «Золотые 
имена высшей школы». Еще – она стипендиат Президента 
и стипендиат Правительства РФ в разные годы. В ее 
активе – участие в конкурсе «Лидеры России». 

Елена Емельянова

Елена Емельянова

Ольга Олеговна, исторически профсоюзы воз-
никли, прежде всего, для того, чтобы отста-

ивать перед администрацией права работников. 
В нашем Университете, к счастью, трудовое зако-
нодательство соблюдается. Чем же сегодня зани-
мается профсоюз?

– Ваш вопрос подтверждает факт, что у нас 
есть проблема в информировании сотрудников о 
работе профсоюзной организации. Честно говоря, 
не до конца понятно, почему так происходит? 
Информация есть на сайте, есть в нашей группе 
в социальной сети «ВКонтакте», а еще мы разме-
щаем ее на стендах, по электронной почте рас-
сылаем профоргам, но все равно сотрудники не 
знают о многих наших мероприятиях. Удивительно! 

Но выход, кажется, нами найден. Мы решили 
проводить для сотрудников информационные 
встречи, где расскажем о том, чем занимается 
наш профсоюз и что он дает каждому его члену. 

«Просветительская школа», например, работала 
три дня в январе. В частности, мы рассказали о 
спортивном направлении деятельности профсоюза.

О пользе плавания знает каждый. 
В Москве очень мало 50-метровых бассейнов. 
А в Университете – есть. Абонементы в бассейн 
для наших сотрудников – безлимитные, – без 
учета числа посещений. На 1, 2, 3, 6 и на 12 меся-
цев. Выбирайте! Просто счастье. У которого, как и 
у бассейна, конечно, есть и берега. Безлимитное 
посещение бассейна возможно только в специ-
ально отведенные часы – когда меньше всего 
плавает студентов и членов спортивных секций. 

Это, конечно, минус. Но мы его компен-
сируем – даем 40-процентную скидку на 
абонемент. Не всем. Помните фразу из 
«Золотого теленка» – «Пиво отпускается 
только членам профсоюза». Вот и у нас 
компенсация только им. 

Плаванием дело не ограничивается. В прошлом 
году Московская городская организация профсоюза 
(МГО) предложила программу «Проффитнес». Она 
позволяет по льготной цене купить годовой або-
немент в фитнес-клубы сразу нескольких крупных 
сетей (World Class, «Фитнес Практика», «СССР», 
X-Fit), которые охватывают все округа Москвы.

В городе сказали, что дотацию получат те, 
кто купит годовые абонементы в определенные 
клубы только в сентябре-ноябре. В прошлом 
году такую дотацию получили только два члена 
нашей организации.

Бауманская профсоюзная организация предло-
жила другие условия. Вы покупаете годовой або-
немент в любое время, в любой клуб, и получаете 
дотацию – четыре тысячи рублей. Независимо от 
стоимости абонемента. Главное, чтобы это был 
абонемент на регулярной основе – чтобы человек 
постоянно ходил в фитнес-клуб.

28 января к нам приходили представители 
клуба World Class. Они рассказали о тех про-
граммах для членов профсоюза (в том числе и 
бюджетных организаций), которые есть у них. 
Нас более всего заинтересовало предложение 
посещать площадки клуба в спальных районах 
по семейным абонементам.

Рядом с Университетом работает фитнес-клуб 
«Онегин». Он тоже в зоне нашего внимания. 
Сотрудничество с конкретными клубами сотруд-
ники МГТУ заключают с учетом того, являются 
они членами профсоюза или нет. От этого зависит 
цена их абонемента. 

– Со спортом и 
ф и з к ул ьт у р о й 
ясно – если будешь 
членом профсо-
юза, то сохранить 
здоровье станет 
проще и дешевле. 
А во второй день 
«просветительской 
школы» что было? 

– Шел разго-
вор о том, чем 
помогает про-
фсоюз в плане карьерного роста. Любому пре-
подавателю, независимо от того, будут ли вне-
дряться профстандарты, или их отменят вовсе, 
важно выйти на современный уровень. Ученые 
занимаются интересными разработками и рас-
сказывают о них не только в своем университете. 
Наши сотрудники имеют такой опыт, и готовы 
им делиться: чего и какими средствами надо 
добиваться.

Помним мы и о молодых преподавателях. 
Прежде было принято, что начинающего пре-
подавателя первые два года ведет кто-нибудь 
из старшего поколения. Сейчас этого не стало. 
Как молодому человеку набраться педагоги-
ческого мастерства? Как научиться управлять 
аудиторией в 100-120 человек? Профсоюз 
поможет им в этом.

Педагогическое мастерство, выступление с 
научными докладами – это одно. Выступление 
на международной конференции – немного дру-
гое. Нужно иначе готовиться, нужно уметь подать 
себя, вуз, страну. О том, как это сделать, тоже 
можем научить с помощью тех наших сотруд-
ников, которые обладают опытом, в том числе, 
и  зарубежных выступлений. 

– Итак, позаботились о здоровье, о профессио-
нальных навыках, а что осталось на третий день? 

– Это совершенно новая для нас программа. 
Мы этим никогда прежде не занимались – воз-
можность юридической защиты члена профсоюза 
в самых разных ситуациях. Мы начнем разговор с 
защиты трудовых прав. К счастью, этот вопрос у 
нас решен. Но у сотрудников есть и другие поже-
лания. Почти все мы юридически безграмотны, 
а поддержка бывает нужна. Мы воспользовались 
помощью МГО и пригласили директора группы ком-
паний «Профзащита». Услуги, предоставляемые 
в рамках годового юридического и финансового 
обслуживания, разнообразны. Годовое обслужива-
ние для членов профсоюза – 1000 рублей. Помочь 
определиться с решением о заключении договора 
могут специалисты горячей линии «Профзащиты».

Время и условия работы и жизни непрерывно 
меняются. Меняются и формы работы профсо-
юзной организации. Но главное в ней остается 
прежним – забота о человеке. 

Хотите, чтобы заботились и о вас? Тогда вы 
знаете, что надо сделать.

Профсоюзу работников МГТУ им. Н.Э. Баумана – 100 лет. 
За прошедший с той поры век многое изменилось, но пере-
численные «школы» сохранились. Кто, как и чему в них учит 
сегодня? Обо всем этом разговор с председателем нашего 
профсоюза Ольгой Барышниковой. СПОРТ

БАССЕЙН

ФИТНЕС

КАРЬЕРА

МАСТЕР-КЛАССЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
МАСТЕРСТВО

ЗАЩИТА

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В  « Б АУ М А Н Ц Е » 
С Н О В А  А Ж И О ТА Ж
Несмотря на все трудности, студенческий оздоровительный лагерь «Бауманец» этим летом традиционно 
открылся для наших студентов.

В день открытия первой смены, 27 июля, у стен Университета 
вновь собралась сотня счастливых ребят и девчонок. 

Организаторы, по словам начальницы лагеря Марии Теделури, 
были удивлены количеством заявок в СОЛ «Бауманец»: такого 
ажиотажа не было давно.

После прибытия бауманцев лагерь наполнился приятными 
встречами «старичков» и знакомством с новичками. После 
вынужденного затворничества в своих домах студенты с лихвой 
получили то, ради чего приезжают в «Бауманец»: спартакиаду по 
волейболу и футболу, квесты, вечернюю дискотеку. Проводились 
и традиционные выходы на природу с готовкой еды на костре. 
Программа мероприятий действительно настолько насыщенная, 
что уезжать из лагеря не хочется: многие студенты предпочитают 
брать «сдвоенные» путевки на две смены сразу.

Анна Спицына, СМ11-31Б

Фотографии:
Андрей Хапов, ИУ5-13М

Иван Зайцев, РТ2-51Б
Вадим Абрамов, ТСС-51 (МТКП)


