
Жизнь после диплома
НАШИ ВЫПУСКНИКИ:

Предлагаем вашему вниманию рассказ 
о студенческой жизни аспирантки 
университета EPFL в Швейцарии,
выпускницы МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Марины Дороховой. // с.3

Стань ученым уже сейчас
НАШИ БУДУЩЕЕ:

Пандемия – не приговор. Удаленка – 
не заключение. Домашний режим – 
для ног, а не для мозга. 
Подтверждением всему этому – 
наш Форум «Шаг в будущее». 
Хотя, конечно, пандемия коронавируса 
повлияла и на него – пришлось 
проводить в онлайн-режиме. // с.5

Делай мир лучше 
силой своего мастерства

НАШИ ПОБЕДЫ:

Движение WorldSkills International 
(WSI) зародилось в послевоенные 
годы в Испании в 1947 году, когда 
миру катастрофически не хватало 
квалифицированных рабочих рук. 
Первые чемпионаты проводили с целью 
популяризации рабочих профессий 
и повышения их престижа.
Соревнования проводятся и сегодня,
а бауманцы зачастую успешно 
участвуют в них. // с.6

Бауманцы померялись 
интеллектом дистанционно

ИНТЕЛЛЕКТ ОНЛАЙН:

Впервые за свою историю традиционные 
ежегодные соревнования по 
интеллектуальным играм в канун Нового 
года прошли онлайн, что только добавило 
азарта, расширило географию участников 
и усилило конкуренцию. // с.8

Первый директор
НАШЕ ПРОШЛОЕ:

Историко-философский клуб 
МГТУ им. Н.Э. Баумана много лет подряд 
проводит заседания, посвященные 
рассказам о выдающихся бауманцах. 
Имена многих из них, например, Туполева, 
Челомея, Петлякова – у всех на слуху. 
О других, к сожалению, мало кто помнит. 
Клуб старается устранить эту 
несправедливость. Одно из последних 
его заседаний было посвящено памяти 
Федора Михайловича Дмитриева – 
профессора кафедры механической 
обработки волокнистых веществ ИМТУ, 
первого русского директора Раменской 
мануфактуры. // с.4

Может показаться, что забота об окружающей 
среде – всего лишь модный тренд послед-

них лет, но это на самом деле серьезная задача, 
которая стоит перед каждым жителем Земли. 
В МГТУ им. Н.Э. Баумана убеждены, что инженеры 
должны думать не только о создании новых устройств 
и технологий, но и о том, как эти технические сред-
ства влияют на экосистемы планеты. Начать можно 
с малого, а именно – с себя, ежедневно развивая 
ответственное отношение к миру в бытовых привычках.

«Бауманец» уже рассказывал о студенческом 
клубе экоактивистов Green BMSTU – в прошлом году 
ребята проводили в стенах Университета крупную 
акцию по сбору макулатуры, а также установили 
в общежитиях баки для раздельного сбора ценных 
фракций – бумаги, батареек и крышечек. Сегодня 
мы хотим подробнее рассказать нашим читателям 
о том, почему отходам так важно давать вторую жизнь.

В первую очередь стоит прекратить называть 
отходы «мусором» и думать о них как о чем-то гряз-

ном и маргинальном. Лучше относиться к ним как 
к «вторсырью» – ценному ресурсу, который может 
быть использован для производства новых товаров. 
Оказываясь на свалке, каждый материал теряет свои 
качества и не может быть повторно использован 
в промышленности. Из органики, пластика, техники, 
бумаги и других фракций, которые отдельно друг 
от друга еще могли бы послужить на благо человека, 
образуется ядовитый «коктейль», вредящий окружа-
ющей среде и самим людям. Более того, на мусорных 
полигонах приток воздуха и солнечного света недо-
статочен для того, чтобы все поступающие фракции 
эффективно разлагались.

А потому раздельный сбор – важная часть системы 
эффективного обращения с отходами. Во всех регио-
нах России мусорная реформа, включающая раздель-
ное накопление и дальнейшую переработку отходов, 
сейчас находится на разных этапах развития. Где-то 
жители уже вовсю привыкают к бакам и правилам 
сортировки. Например, в Москве и Подмосковье 

необходимая инфраструктура появилась в 2020 
и 2019 году соответственно. А в некоторых регио-
нах работа по внедрению раздельного сбора отхо-
дов только началась. Несмотря на то, что система 
обращения с отходами по всей стране настроена 
неравномерно, многие россияне самостоятельно 
организуют экологические акции, направленные 
на сбор ценных фракций у населения и доставку 
вторсырья на заводы-переработчики. Нужно пом-
нить: раздельный сбор начинается в доме каждого 
конкретного человека. Пока жители не поддержат эту 
идею, добиться высокой доли переработки отходов 
не получится даже при использовании самого совре-
менного оборудования.

НА ЧИСТОТУ В МГТУ 
Недавно в журнале Nature было опубликовано исследование израильского института Вейцмана, согласно которому 2020 год стал «точкой 
невозврата» – вес созданных человеком объектов превысил массу всех живых существ на планете. Техносфера постепенно «пожирает» 
биосферу, а человеческая цивилизация продолжает бурный рост, попутно загрязняя воздух, воду, почвы и убивая все живое вокруг, в том числе 
и самих себя. Одно только загрязнение воздуха ежегодно приводит к преждевременной смерти 8,8 млн человек по всему миру.
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#НЕКОРОНАБРО

«Добрые крышечки» появились в 2016 году 
в Москве, а сегодня в сборе участвует уже 89 
городов России. За это время проект отдал на пере-
работку около 300 тонн сырья, а на вырученные 
средства (7.7 млн рублей) приобрел специальную 
технику (коляски, кресла, ходунки, вертикализа-
торы, тренажеры) для 40 детей из приемных семей.

Именно с приобщения к проекту «Добрые кры-
шечки» многие россияне задумываются о раз-
дельном сборе отходов и понимают, что многим 
другим фракциям из их мусорного ведра тоже 
можно дать вторую жизнь.

Одна батарейка, выброшенная в мусорное 
ведро и оказавшаяся на свалке, загряз-
няет около 10-20 квадратных метров почвы. 
Внутри нее содержится ядовитая смесь 
из железа, марганца, цинка, лития, натрия, 
алюминия, а также ртути, никеля, кадмия 
и прочих «неприятных» веществ.

Попадая в специальные пункты приема, батарейки 
и аккумуляторы получают шанс на вторую жизнь. 
В них содержится не менее 70% ценных компонен-
тов, которые можно использовать повторно. Причем 
10% такого сырья применяют для производства новых 
аккумуляторов. Заводы-переработчики выделяют 
из отработавших батареек медь, цинк, графит, кад-
мий, марганец и прочие вещества, которые затем 
используют в металлургии, производстве лакокра-
сочных материалов и антикоррозионных покрытий.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

Казалось бы, какую пользу могут прине-
сти маленькие и непримечательные кры-
шечки от бутылок? Оказывается – большую. 
Крышечки – это ценное полимерное сырье, 
правильная утилизация которого позволяет 
не только очистить улицы города, но и помо-
гает делать мир лучше. В бауманских обще-
житиях их собирают в рамках всероссийского 
благотворительного проекта 
«Добрые крышечки».

Программа работает так: волонтеры в специальных 
пунктах принимают крышечки у населения и пере-
дают заводам-переработчикам. Там из них делают 
вторичные гранулы, которые затем продают про-
изводителям пластмассовых изделий. Крышечки, 
как правило, изготавливают из пластика 2-го типа 
(HDPE – полиэтилена высокой плотности), который 
высоко ценится у переработчиков. За сдачу каждой 
партии такого ценного, однородного и качествен-
ного материала проект «Добрые крышечки» полу-
чает деньги и направляет их в фонд «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам». Эти средства расходуются 
на покупку реабилитационной техники для малышей 
с ограниченными возможностями.

Полузабытая советская традиция сдачи макулатуры возрождается: сегодня 
на бумажное вторсырье снова есть спрос. Макулатура – один из самых понятных 
видов отходов. Все знают, что бумагу делают из деревьев, а значит, перерабатывая 
макулатуру, можно сохранить леса. Но производство бумаги из вторичного 
волокна экономит и другие ресурсы. По сравнению с обработкой первичной 
древесины, рециклинг одной тонны макулатуры в среднем позволяет сэкономить 
около 20 тысяч литров воды, одну тысячу киловатт электроэнергии и предотвратить 
выброс в атмосферу 1700 кг углекислого газа. Из переработанной макулатуры 
можно получить новую чистую бумагу, упаковку и даже стройматериалы – эковату 
и волокнистые плиты для внутренней отделки помещений.

О том, как в Green BMSTU прохо-
дит дистанционный режим, и о планах 

на будущее газете «Бауманец» рас-
сказала руководитель «зеленого» 
движения – Ярославна Филиппова.

«Переход в онлайн повлиял не 
только на формат обучения, но и 
на деятельность всех студенческих 

организаций. Наши мероприятия, 
как правило, требуют очного участия, 

поэтому некоторые экоактивности при-
шлось перенести на следующий семестр: акции 
по сбору вторсырья, мастер-классы и субботники. 
В осеннем семестре наша работа была ориен-
тирована на социальные сети: мы регулярно 
освещали мировые события и новости из мира 
экологии, писали об экопривычках, учили сту-
дентов правильно сортировать отходы, гото-
вились ко всероссийскому Экодиктанту и даже 
смогли организовать тематическую онлайн-игру 
совместно с «КвизОном». Несмотря на то, что 
все активисты разъехались по родным городам, 
встречаться и общаться мы стали только чаще. 
На еженедельных онлайн-собраниях мы вместе 
решали организационные моменты, обдумывали 
новые идеи и распределяли текущие задачи. Такой 
формат экономит время и поднимает продуктив-
ность организации. Думаю, этот период всеобщей 
самоизоляции научил нас нестандартно подходить 
к решению задач и только расширил наши возмож-
ности. Мы надеемся, что в 2021 году мы сможем 
повторить большую акцию по сбору вторсырья 
в общежитиях и Университете, устроить выезд 
в лес на субботник и посадки деревьев, продол-
жить развивать тему экоосознанности в МГТУ 
и поучаствовать в межвузовских экомарафонах».

Напоминаем, что специальные баки для сбора вторсырья появились в:
🔹Общежитии № 2 – холл первого этажа;
🔹Общежитии № 4 – вход в 4/9 общежитие;
🔹Общежитии № 10 – доска объявлений в лифтовом холле первого этажа;
🔹Общежитии № 11 – первый этаж (между столом для писем и магазином канцелярии).

Батарейки и аккумуляторы можно сдать в контейнер около аудитории 339ю в ГЗ.

Университет ежегодно генерирует несколько 
десятков тонн макулатуры (а может, и больше). 
Несмотря на цифровизацию многих процессов 
обучения, от бумажных носителей мы не уйдем 
еще долго. А потому так важно направлять 
все эти тонны ценного сырья не на свалки, 
а прямиком на переработку.

Первый большой шаг уже сделан – 
студентам-активистам из клуба Green BMSTU 
удалось добиться установки специальных кон-
тейнеров в общежитиях. А это значит, что после 
очередной сессии куча черновиков получит вто-
рую жизнь и превратится в новые ценные товары. 
Теперь остается дождаться установки подобных 
контейнеров и в основных корпусах Университета, 
но сейчас, в период пандемии, о конкретных сро-
ках говорить не приходится.

А на всероссийской онлайн-карте                               
RecycleMap можно найти удобные 
для себя пункты приема самых разных 
фракций. Воспользуйтесь этим сервисом, 
если захотите продлить жизнь ненуж-
ной одежде, ПЭТ-бутылкам, тетрапаку, 
шинам или бытовой технике.

Анастасия Троянова

Уважаемые студенты и сотрудники Университета! 
В Москве идет вакцинация против коронавирусной 
инфекции. Студенты и сотрудники вузов имеют перво-
очередное право сделать прививку. 

Если Вы прикреплены к Бауманской поликлинике, то сделать прививку вакциной Спутник V 
можно в городской поликлинике № 64 (улица Ладожская, 4/6с1, 5 этаж). 
Предварительно необходимо записаться по телефону 8 (499) 673-41-39 (добавочный 2).

В ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРИ СЕБЕ НУЖНО ИМЕТЬ:

Будьте здоровы!

Повторная вакцинация проводится через 21 день, запись на нее происходит сразу после 
первой прививки.

За три дня до вакцинации и три дня после нее не употребляйте алкоголь. Чтобы ограни-
чить себя от побочных эффектов и получить эффективный результат выработки антител, 
убедитесь, что за две недели до вакцинации вы не болели простудой и ОРВИ.

Также рекомендуем перед тем – как делать прививку, сдать тест на антитела Covid-19. 
Возможно, Вы уже болели этой инфекцией и не нуждаетесь в вакцинации.

ПАСПОРТ ПОЛИС 
ОМС

СПРАВКА
С МЕСТА
РАБОТЫ

СТУДЕН-
ЧЕСКИЙ 
БИЛЕТ

ИЛИ
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

– Почему ты выбрала именно наш Университет?
– Я выбрала МГТУ им. Н.Э. Баумана, потому 

что это лучший инженерный вуз в стране, дру-
гие я даже не рассматривала. В МГТУ я посту-
пила по олимпиаде «Шаг в будущее», защитив 
свой исследовательский проект по разработке 
солнечно-водородной электростанции, поэтому 
еще до окончания школы у меня была возмож-
ность зачислиться на кафедру Э3.

– Ты осталась довольна своей специально-
стью, или же, оглядываясь назад, выбрала бы 
что-то другое?

– Своим выбором я довольна, и не хочу менять 
специальность. Сейчас я продолжаю работать 
по профилю, и знания, полученные в Университете, 

Колхоз Луховицы
1 курс МГТУ не приступил к занятиям 1 сентября. 
По крайней мере, факультет РК был отправлен 
на сельхозработы в Луховицкий район. Никакого 
принуждения, тот, кто не мог или не хотел ехать, 
отрабатывал при училище. И все оплачивалось.

На мой взгляд, такая практика – сплошная польза. 
Свежий воздух, умеренные физические нагрузки – 
это раз. Познакомиться со многими в непринужденной 
обстановке – это два. Какие-никакие деньги – 
это три. И так далее. И после приезда еще 
неделю давали свободную до занятий. 
Прекрасно!

Дорога заняла часа три. На месте нас 
встречали квартирьеры, парни с «пода», 
подготовительных курсов при МГТУ, 
все после армии. Их на пару дней раньше 
забросили в колхоз с целью подготовки 
к нашему приезду. И был третьекурсник 
по прозвищу Перец, наш куратор на месте. 
Суровый товарищ с зычным голосом.

Домики фанерные, одноэтажные, два корпуса, 
рядом речка. Комнаты на шесть человек, кровати 

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

Илья Казаников, выпускник МГТУ 1997 года (инженер-механик подъемно-транспортного 
оборудования), генеральный директор ООО «Прометалл, системы и технологии» – об учебе 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана в начале 90-х.

с железной сеткой. Умывальники на улице, душ 
в отдельном здании. Для женской части выделили 
крыло в корпусе, ближнем к речке. Расселились.

Далее стали распределять, кто на какие работы 
пойдет. Предлагалось: сбор морковки, уборка 
капусты (выдавали топор) и грузчиками, закиды-
вать мешки в кузова. Наша небольшая компания 
распределилась на морковь.

На поля вывозили автобусами. Морковные 
и капустные поля находились на некотором удале-

нии. Собирать принялись с энтузиазмом, что 
характерно для начала любого мероприятия, 

да и возможность заработать мотивиро-
вала. К концу первого дня материаль-
ная часть мотивации сильно исхудала: 
вот очень это утомительная работа – 
вытаскивать морковку из земли часами. 
Грузчики смотрелись выигрышней: знай 

себе мешки закидывают. На следующее 
утро все стонали от боли в спинах. На капу-

сте свои особенности: в ее листах скапливается 
много влаги, а с утра еще холодная роса, топором 
корень рубишь – стакан воды в лицо, в общем, 
через час как вброд реку переходил.

Было здорово. Нам по 16-17 лет, из разных горо-
дов и стран: Москва, Обнинск, Усинск, Нефтеюганск, 
Краснодар, Благовещенск, Усть-Каменогорск, Луганск, 
Витебск, Тбилиси, Кишенев. Потрясающее общение 
на все темы, завязываются знакомства, которые 
перейдут в дружбу, и наоборот, проявляется непри-
язнь. Жизнь прекрасна.

Работали примерно до 14.00. На автобусе при-
возили на обед, потом свободное время. Проводили 
его незатейливо, по окрестностям ходили, пару раз 
выбирались в кино в поселок.

В сельском магазине регулярно закупались обал-
денным тархуном и овсяным печеньем в пачках, 
made in USSR. Там же давали и тархунную настойку, 
но выпивать почему-то не хотелось, не брали.

Так и прошло две с небольшим недели. Привезли 
нас в Бауманку, выдали деньги, получилось прилично, 
и отпустили на неделю по домам. Красота.

Сентябрь 1991 года, один месяц после ГКЧП, три – 
до Беловежских соглашений. Саундтреком 
идет «Лондон гуд-бай» группы «КарМэн».

«Красная площадь»
Место встреч, и, можно с полным 
основанием сказать – основной 
«транспортный хаб», перекресток 
всех студенческих дорог. А еще, в то 
время, центральная доска объявлений. 
Объявления в несколько слоев густо 
покрывали стены «Красной площади».

По темам объявления можно подразделить 
примерно на три группы – коммерция, как-никак 
начало «лихих» 90-х, учебные дела и группа объ-
явлений, тематика которых меня озадачила.

Бизнес-атмосфера осени 1991 года: 
«куплю доллары, марки», «шапки норковые», 
«водка, от 1 ящика», «костюмы спортивные, мока-
сины итальянские, любые партии», «оформим 
загранпаспорт», «визы в Польшу», «кожаные куртки 
Турция». Для обратной связи писали телефоны 
или номера комнат общежитий.

Другая часть была посвящена учебному процессу.
А непонятны мне были объявления следующего 

содержания: «Леголас взывает к Арагорну», «Исилдур 
и Элронд будут в четверг в Валиноре», «Галадриэль 
приглашает Фродо в Нескучный сад в субботу» и все 
в таком стиле. Что это? Кто все эти люди, имена – 
язык сломаешь, и почему в Бауманке?

Выяснилось, что это проявление большой 
движухи толкинистов, некоторые из них ходили 
по МГТУ длинноволосые, в плащах, с мечами 
за спиной. Попробовал читать – не пошло, на мой 
взгляд нудно, но признаем, что Дж. Р.Р. Толкин 
свой волшебный мир создал и технически про-
работал досконально.

Через «Красную площадь» по осени бегут оша-
левшие «козероги», таки узнавшие путь в аудиторию 
химии, но еще не прошедшие квест с аудиторией 
501-ю, и не только.

Облепленная объявлениями «Красная площадь» 
оставалась недолго, по-моему, году в 93-м ее очи-
стили, покрасили заново.

Сейчас там бюст Николая Эрнестовича на гра-
ните, панно с гербом МГТУ на стене.

Преподаватель Олег Иванович Савосин
На первом курсе пошла информация, что актер, 
игравший бандита Тягунова в шедевре советского 
кинематографа «Место встречи изменить нельзя», 
никто иной, как один из преподавателей кафедры 
графики нашего МГТУ. Информацию подтверждал 
однокурсник и мой друг Паша, у которого родствен-
ники работали в Бауманке.

В лицо его никто не видел, так как он был на пен-
сии. По рассказам знающих, при всей пугающей 
внешности, косящем глазе (последствия выстрела 
из рогатки в детстве) в совокупности с внушитель-
ными физическими характеристиками – человек 

был удивительно добрый и мягкий, прекрас-
ный преподаватель и педагог.

По образованию педагог, в 1952 
закончивший художественно-графи-
ческий факультет МГПИ им. Ленина, 
в кино Олег Иванович попал случайно. 
Во время эвакуации Савосин рабо-
тал в колхозе под Кинешмой, где три 

года не слезал с лошади. Зная об этом, 
его друг Алексей Кочарян, работавший 

над фильмом «Неуловимые» пригласил 
Олега ставить и выполнять трюки с лошадьми. 

Там же он сыграл эпизодическую роль.
Потом Савосин сыграл более 100 ролей, счита-

ется одним из первых постановщиков трюков, боль-
шую часть из которых выполнял самостоятельно. 
Только в возрасте 58 лет, неудачно прыгнув с крыши 
на съемках «Пяти минут страха» и сломав обе ноги, 
прекратил каскадерскую практику.

Вместе с Андреем Ростоцким, Юрием Сальниковым 
участвовал в создании школы-студии каскадеров.

Работая с 1953 в МГТУ ассистентом, одновременно 
преподавал рисование и черчение в школе №126 г. 
Москвы, потом в Военно-механическом техникуме. 
С 1970 года старший преподаватель кафедры гра-
фики МВТУ им. Н. Э. Баумана. В 1986 году Савосин 
ушел на пенсию, за 5 лет до нашего поступления.

А наращённые лестничные ограждения цен-
тральных лестниц связывали с трагической гибелью 
Чемпиона Олимпийских игр по боксу, обладателя 
кубка Вэла Баркера, завкафедрой физвоспита-
ния МГТУ Валерия Владимировича Попенченко. 
Но об этом дальше.

Продолжение воспоминаний Ильи Казаникова о сту-
денческой жизни в 90-х годах читайте в нашем сле-
дующем номере.

«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ДИПЛОМА»

Предлагаем вашему вниманию рассказ о студенческой жизни аспирантки 
университета EPFL в Швейцарии Марины Дороховой.

стали прочным фундаментом для моего профес-
сионального развития.

– Есть стереотип, что Энергомашиностроение – не 
«женский» факультет. Сталкивалась ли ты с таким 
мнением? Сколько девушек было в твоей группе?

– С таким мнением я сталкивалась неоднократно 
и, к сожалению, могу его только подтвердить. 
В нашей группе было всего пять девочек, включая 
меня – из 20 человек. В других группах на других 
кафедрах ситуация была похожая. Особенно это 
было заметно на потоковых лекциях, когда соби-
рался весь Энерго. Однако, могу сказать, что 
девочкам не стоит бояться, и если это именно 
тот факультет, к которому лежит душа, смело 
подавайте документы.

– Успевала во время обучения заниматься внеу-
чебной деятельностью?

– Да! Несмотря на то, что Университет я окон-
чила с отличием и совмещала учебу с профес-
сиональными занятиями спортом, мне удалось 
поучаствовать в студенческой жизни. Особенно 
мне запомнились Потанинская стипендия и школа, 
а также конкурс «МиСС Очарование», в котором 
я приняла участие на втором курсе. Подготовка 
была интересной и насыщенной, а само меропри-
ятие оставило ощущение праздника. Помню, как 
мы выбирали наряды, участвовали в фотосессиях, 
ставили танцы, как друзья и одногрупп-
ники пришли меня поддержать – было 
здорово!

– Какие качества ты выработала в себе 
за время учебы, и что пригодилось 
в обычной жизни?

– Мужество, воля, труд и упорство. 
Бауманка – это место, где учишься доби-
ваться поставленных целей, не бояться 
трудностей и работать на результат. А самое 
главное – здесь ты учишься учиться, чтобы 
в будущем точно знать, что любая задача 
тебе по плечу!
– Говорят, что МГТУ – это самый друж-
ный университет. Много ли у тебя дру-
зей из Бауманки?

– Во время учебы в Университете у меня 
было очень много друзей, за успехами которых 
я и сейчас с слежу в социальных сетях. Даже 
после окончания МГТУ, продолжая знакомиться 
с новыми людьми, всегда радостно встречать 
бауманцев – сразу чувствуешь связь с ними.

– Расскажи, чем ты занимаешься сейчас.
– Сейчас я получаю степень PhD в универ-

ситете EPFL в Швейцарии. Моя диссертация 
посвящена разработке интеллектуальных энер-
гетических систем на базе машинного обучения. 
Такие системы помогут добиться более высокой 
эффективности энергетических процессов и луч-
шего использования возобновляемых источников 

энергии. После окончания бакалавриата МГТУ, 
я получила стипендию на обучение в магистратуре 
в Швейцарии по направлению Energy management 
and sustainability. Во время обучения я стажи-
ровалась в Эмиратах в компании по производ-
ству солнечных батарей First Solar и разрабаты-
вала алгоритмы управления энергопотреблением 
для роботов в ЦЕРНе – европейской организации 
по ядерным исследованиям. Окончив магистратуру 
с отличием, я получила предложение поступить 
в аспирантуру, и сейчас мне остался всего год 
до защиты моей докторской диссертации.

– Сейчас тебя устраивает заработок? Или есть 
грандиозные планы на будущее?

– Я из тех людей, кто всегда строит планы, как 
минимум, на пять лет вперед. Поэтому уже сейчас 
я знаю, чем буду заниматься после PhD. Работа 
в академической сфере была очень интересным 
и полезным опытом, но оказалась не очень дина-
мичной, поэтому свое дальнейшее профессиональ-
ное развитие я продолжу вне стен Университета.

– Есть пожелания самой себе на 1 курсе?
– Запоминай каждый день, он больше не повто-

рится. И выучи хотя бы один язык программирования.

1991 г. Илья - слева

1994 г. Илья - слева



4

НАШЕ ПРОШЛОЕ

Елена Емельянова
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х сердцах искру 

любви к нему. Я надеюсь, что 
молодые люди, 

готовящиеся ко вступлени
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служить для них поб
удительной причи
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и путеводной звез
дой. Но здесь, в в

опросе об 

улучшении условий жизни рабочих, гуманность 

идет об руку с ви
димой общей практической 

пользой. Мы верим, что молодые деятели, 
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наконец, решат, каким образом при помощи 
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становки 

рабочего человека
».

Из речи Ф.М. Дмитриева в Императорском 

техническом училище в 1876 году.

Тибетская мудрость гласит, что приобщиться 
к тайне мироздания можно только высоко в горах. 
Оттуда взгляд на дела земные становится ясным 
и спокойным. Именно там находится знамени-
тая Шамбала — бессмертная страна великих 
мудрецов, в которую попасть имеет право только 
праведник. Во всяком случае советские спортсме-
ны-альпинисты Эдуард Мысловский и Владимир 
Балыбердин имели возможность столкнуться 
с многовековой мудростью вплотную.

4 мая 1982 года они достигли высочайшей 
точки Земли — Эвереста. И особенно радует 

то, что в эту победу внесли решающий 
вклад спортсмены из МВТУ.

«Чело
век бы

л русс
кий, и

з наро
да, 
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тно 

любив
ший св

ой н
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а все,
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го 
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 общ

ую 

любов
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е 

того,
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 ум».

Из письма М.М. Антокольского 

В.В. Стасову, 1886.

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР

Историко-философский клуб МГТУ им. Н.Э. Баумана много лет подряд проводит заседания, 
посвященные рассказам о выдающихся бауманцах. Имена многих из них, например, Туполева, 
Челомея, Петлякова – у всех на слуху. О других, к сожалению, мало кто помнит. Клуб старается 
устранить эту несправедливость. Одно из последних его заседаний было посвящено памяти 
Федора Михайловича Дмитриева – профессора кафедры механической обработки волок-
нистых веществ ИМТУ, первого русского директора Раменской мануфактуры

«Отрадное исключение»
Именно так в 1859 году профессор Московского 

ремесленного училища М. Я. Киттары отозвался 
о Троицко-Раменской филатуре. «На ней все рус-
ское, ее директор русский по фамилии, воспитанник 
Технического института, делающий во всех отноше-
ниях честь заведению, в котором получил образова-
ние», – подчеркнул он.

«Делающим честь» директором был Федор 
Михайлович Дмитриев (1828/1829-1882 гг.), 
а филатурой – Раменская текстильная фабрика, 
директорами которой до Дмитриева были исклю-
чительно иностранцы.

Родом москвич, из обедневшей купеческой семьи, 
Дмитриев получил начальное домашнее образование, 
затем окончил Никитское училище и страстно мечтал 
о высшем образовании. На конкурсной основе ему уда-
лось поступить в Петербургский технологический 
институт и окончить его с золотой медалью. В 1851 
году (по рекомендации товарища и вопреки противо-

действию со стороны директора-англи-
чанина) Федор Михайлович был принят 
на Раменскую текстильную фабрику 
Павлом Семеновичем Малютиным – 
дальновидным и волевым арендатором 
фабрики, который «умел и подневоль-
ного крестьянина приохотить к работе».

Управление технической стороной 
фабрики, как на почти всех российских 
фабриках того времени, находилось в руках англи-
чан. Будучи человеком незаурядного ума и крепкой 
воли, Малютин в течение 10 лет сменил пять дирек-
торов. Молодой и только что окончивший курс инже-
нер-технолог Дмитриев, назначенный Малютиным 
первоначально на должность смотрителя за стан-
ками и рабочими в ночную смену, уже через три года 
стал механиком, а с 1868 – директором предприятия, 
по тому времени значительных размеров. Честность, 
деловитость, преданность делу, усердие и доброе 
отношение Федора Михайловича к окружающим, 

независимо от их положения, заставили вла-
дельцев изменить мнение о русских инжене-
рах. Имя Дмитриева, который 26 лет прора-
ботал на должности директора, неразрывно 
связано с фамилией Малютиных и разви-
тием фабрики, где под его руководством 
возводились новые производственные 
корпуса, вводились передовые техноло-
гии механического прядения и ткачества.

Однако директор Дмитриев беспо-
коился не только о производстве. Для 
приезжих рабочих был выстроен целый 
поселок капитальных домов, больнич-
ная палата, пекарня, торговые пред-
приятия. А в 1858 была основана 
школа для детей рабочих фабрики. 

С 1859 в школе велось обязательное обуче-
ние всех фабричных детей. По этой школе, как 
по живому образцу, начали устраивать свои школы 
и Морозовы, и другие фабриканты. Раменская 
фабрика не раз участвовала и в российских, и в 
международных выставках – получала высшие 
награды за свою продукцию.

В 1869 году Федор Дмитриев был приглашен 
в Московское Императорское техническое училище 
(впоследствии МВТУ) для чтения лекций по технологии 
бумагопрядения. Теоретические занятия он сочетал 

с проведением практики студентов на Раменской 
фабрике, требуя от них не только знания 

производства, но и условий труда и быта 
рабочих. Он не просто следил за техни-

ческими достижениями, а внедрял их и 
на фабрике, и при обучении будущих рос-
сийских инженеров-технологов. Многие 
фабриканты обращались к Дмитриеву 
с просьбой подготовить для них дирек-

торов производства.
«Образцовая школа, больница, 

лавка с дешевыми харчами и товарами, 
образцовые жилища для рабочих, за кото-

рые фабрика была награждена исключительной 
наградой на Брюссельской международной гигие-
нической выставке 1876 г. – вот те наглядные сви-
детели гуманности не на устах только, но и на деле; 
но этого мало – существуют те же учреждения и на 
других фабриках и заводах. Важно то, чтобы над всем 
этим царило человеческое отношение к личности 
всякого работника, любовь к людям, не отвлеченная, 
не к массе, но к людям как самостоятельным индиви-
дуумам. Действительно было чему поучиться технику 
на фабрике Малютиных под руководством Федора 

Михайловича!», – такими словами в некрологе совре-
менники оценили жизненный путь Ф.М. Дмитриева, 
пройденный им на раменской земле.

Один из друзей Дмитриева сказал: «Да сохранится 
добрая память об этой светлой личности, и да послу-
жит он примером того, что может сделать человек, 
если он всю свою волю, свой ум и чувство направит 
на благо народа».

  (по материалам М.Г. Аверьянова
              «Первый русский директор фабрики»)
                                 подготовила

ЭВЕРЕСТ ПОКОРЕН

Эдуард Мысловский и его напарник Владимир Балыбердин были первыми советскими аль-
пинистами, поднявшимися на Эверест 4 мая 1982 года. Вот что об этом событии написано 
в 1982 году в газете «Бауманец».

Советские альпинисты, пройдя сложнейший маршрут 
по юго-западному ребру Джомолунгмы, достигли 

вершины 4 мая 1982 года. Путь, который выбрали 
наши спортсмены, не совпадает ни с одним из шести 
ранее проложенных маршрутов. Его прохождение 
даже при хорошей погоде являлось весьма пробле-
матичным, а на долю советской команды выпала 
борьба не только с высотой и труднейшими скальными 
и ледовыми стенами, но и со шквальными ветрами, 
обильными снегопадами и очень низкими темпера-
турами. Полный набор трудностей, которые может 
предложить вершина горовосходителям.

Наверное, никто из советских людей не остался 
равнодушным к сообщению ТАСС о том, что 4 мая 1982 
года два советских альпиниста – Эдуард Мысловский 
и Владимир Балыбердин – достигли высочайшей точки 
Земли. И особенно было радостно нам альпинистам 
МВТУ имени Н.Э. Баумана, ведь за скупыми словами 
сообщения ТАСС мы видели своего товарища по сек-
ции Эдуарда Викентьевича Мысловского, 

с именем которого 

неразрывно связаны последние 20 лет работы нашего 
коллектива. Всегда общительный, дружелюбный, ценя-
щий шутку и любящий сам пошутить, Мысловский 
завоевал любовь и авторитет среди товарищей.

Не случайно, что именно ему доверили водру-
жение флагов СССР, Непала и ООН на третьем 
полюсе планеты.

А восхождение продолжалось. Еще пятеро рва-
лись к вершине. И четверо достигли ее. О связке 
Ильинский – Чепчев хочется сказать особо. Эти два 
альпиниста, будучи одними из сильнейших высотни-
ков нашей страны, имели возможность подняться 
на вершину, но встретив изможденных и страшно 
измотанных К. Валиева и В. Хрещатова, отказа-
лись от восхождения и помогли им спу-
ститься вниз. Такая самоотвержен-
ность является отличительной 
чертой советских альпини-
стов, для которых на пер-

вом месте всегда стоит взаимопомощь и стремление 
к успеху всей команды.

Итак, на Эвересте побывали 11 советских альпини-
стов, совершено два ночных восхождения, которые яви-
лись и уникальными, и необходимыми в данных погодных 
условиях, ведь приходилось использовать каждый час 
затишья, независимо от того, днем или ночью улучша-
лась погода. Особенно приятно, что в победу советских 
спортсменов особый вклад внесли альпинисты МВТУ. 
Достаточно сказать, что все четыре москвича, достиг-
шие вершины Эвереста, представляют наш спортив-
ный клуб. Имена Э. Мысловского, В. Иванова, В. 
Пучкова, В. Хомутова будут вписаны золотыми 
буквами в летопись нашего спортклуба.

Мысловский и Иванов занимаются 
в нашей секции уже более 20 лет. Их 
первыми наставниками были замеча-
тельные советские альпинисты И. Ерохин 
и А. Овчинников. Выполнив к 1966 году 
нормативы первого спортивного разряда, 
Мысловский и Иванов впервые выехали на Памир, 
где под руководством Льва Добровольского совер-
шили восхождение на пик Евгении Корженовской.

Но особенно знаменательным стал для них 1968 год, 
когда команда в составе Мысловского (руководитель), 
Овчинникова, Иванова и Глухова совершила восхож-
дение по южной стенке пика Коммунизма. Покорение 
этой стены стало новым этапом в истории отечествен-
ного и мирового высотного альпинизма. Все четыре 
участника восхождения были удостоены высокого 
звания мастеров спорта международного класса 
и медалей за выдающиеся спортивные достижения.

1970 год также оказался рекордным для спор-
тсменов училища. За прохождение траверса пика 
Победы команда «Буревестник», в которую входили 
Мысловский и Иванов, была удостоена золотых меда-
лей чемпионов СССР.

В 1974 году в сборной команде МВТУ появился 
В. Пучков. Он принял участие в покорении стены Хан-
Тенгри. Восхождением руководил Эдуард Мысловский. 
В этом же году Пучков выполнил норматив мастера 
спорта по альпинизму.

Сравнительно недавно пришел в нашу секцию 
В. Хомутов. Будучи уже опытным альпинистом, 
он быстро завоевал авторитет в нашем коллек-
тиве. В прошлом сезоне Пучков и Хомутов приняли 

участие в чемпионате СССР по альпинизму 
в составе сборной Москвы под руководством 

В. Коломыцева. Первопрохождение 
сложнейшей стены пика 

Ленинград принесло нашим спортсме-
нам серебряные медали.

Нельзя не сказать и несколько теплых 
слов о главном тренере гималайской экспеди-

ции Анатолии Григорьевиче Овчинникове.
В этом году исполняется 30 лет с тех пор, 

как Анатолий Григорьевич взял в руки ледоруб. 
Спортивная биография этого человека очень богата. 
Он ходил в одной связке с Михаилом Хергиани, 
штурмовал южную стенку пика Коммунизма, был 
руководителем и участником десятка интересней-
ших экспедиций и восхождений. Свою спортивную 
деятельность Анатолий Григорьевич прекрасно 
совмещал с научной работой. Фотография доктора 
технических наук, профессора А. Овчинникова висит 
на доске Почета факультета «АМ». Успех гималай-
ской экспедиции –это во многом его заслуга. Он 
разрабатывал план восхождения, подбирал канди-
датуры участников и создал команду.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
советские горновосходители –одни из сильнейших 
высотников в мире. Прекрасная физическая подго-
товка, сильная воля, остро развитое чувство това-
рищества позволили нашим спортсменам добиться 
победы, о которой мечтали все поколения советских 
альпинистов.

 

А. Фомин,
 председатель секции альпинизма МВТУ

1982г.

ЛИСТАЯ БАУМАНЕЦ
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

Елена Емельянова

СТАНЬ УЧЕНЫМ УЖЕ СЕЙЧАС
Пандемия – не приговор. Удаленка – не заключение. Домашний режим – для ног, а не для мозга. 
Подтверждением всему этому – наш Форум «Шаг в будущее». Хотя, конечно, пандемия коро-
навируса повлияла и на него – пришлось проводить в онлайн-режиме.

Но и только. В онлайне транслировалась и работа 
всех 49 дистант-секций, и Международная 

выставка лучших проектов. В той же «цифре» круп-
нейшие российские ученые из 12 академических НИИ 
и 13 ведущих российских университетов обсуждали 
и оценивали прорывные идеи своих молодых коллег, 
дивились их зрелым исследованиям и разработкам, 
вынесенным на суд авторитетного жюри.

Лестный ответ: «Это мы!»
А дивиться было чему – на цифровой площадке про-
граммы «Шаг в будущее» почти 1000 победителей. 
Многочисленные участники научно-технологических 
конкурсов из Китая, Индонезии, Испании, Италии, 
Португалии, России, Сербии в течение полутора 
месяцев боролись за личное первенство. В их рабо-
тах было представлено все, чем дышат современ-
ная наука и инженерное дело. Каждый из них давал 
свой научный или инженерный ответ на острейшие 
вызовы современности – безопасная среда, умная 
техника, долголетие и качество жизни, освоение 
новых планет, искусственный интеллект, цифровая 
медицина, беспилотный транспорт.

По итогам форума были определены лучшие 
в восьми номинациях абсолютного первенства, 
в 38 профессиональных номинациях, в 10 номина-
циях для самых юных участников. 20 человек были 
удостоены научных званий Российского молодежного 
политехнического общества – академик и член-кор-
респондент. Еще 13 – представлены к научным сти-
пендиям программы «Шаг в будущее».

Номинации, звания, стипендии – не пустой звук. 
Программа значима и весома. Совершенно не слу-
чайно именно она и стала победителем в конкурсе 
грантов Президента Российской Федерации.

Престиж «Шага в будущее» подтверждают и при-
ветствия, направленные в его адрес от Администрации 
Президента РФ, Совета Федерации, Государственной 
Думы, Российской академии наук, Минобрнауки России, 
Минпросвещения России, Минэкономразвития России, 
Минобороны России, Госкорпорации «Роскосмос», ректо-
ров ведущих университетов и других официальных лиц.

Тут возникает законный вопрос: «Кто же создал 
такую замечательную и значимую программу?».

Ответ льстит нашему самолюбию – программу 
«Шаг в будущее», которой в следующем году испол-
нится 30 лет, организовали МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и Российское молодежное политехническое общество.

Равняйтесь на лидеров
В конце прошлого года были 
подведены итоги и опреде-
лены победители между-
народной секции Форума 
научной молодежи «Шаг 
в будущее». Пандемия 
коронавируса внесла 
коррективы в ее прове-
дение: на этот раз уча-
ствовавшие в финале 
конкурса школьники и сту-
денты первых курсов (из 
России, Китая, Индонезии, 
Италии, Испании и Португалии) 
состязались между собой, к сожа-
лению, в дистант-формате.

Согласитесь – уже даже одни названия проектов 
интригуют и притягивают. Многим, наверное, захо-
чется подробнее узнать о «змее», «капле бензина» 
и «этикетке». Да и с «липидо-хелпером» понятно 
(хоть и совсем непонятно, но при этом, одновре-
менно, вполне ясно) – «генная терапия» дело очень 
нужное, весьма перспективное.

«Говорящие» (хоть и не всегда) названия работ 
остальных призеров финала Форума опубликованы 
на сайте конкурса «Шаг в будущее». Не поленитесь 
посмотреть его. Пожалеть не придется – кому-то это 
расширит кругозор, а кого-то, возможно, натолкнет 
на мысль о собственной работе в таком же направ-
лении или о сотрудничестве с финалистом «Шага…». 
Возможны и другие варианты.

Взгляд профессионала
Насколько успешной и плодотворной оказалась как 
повседневная работа «Шага в будущее», так и проведе-
ние его финала в непривычных условиях дистант-фор-
мата, мы поинтересовались у члена Экспертного 

совета конференции, к. т. н., доцента кафедры 
Э-5 МГТУ им. Н.Э. Баумана Ольги Беловой.

– Международная секция порадовала 
разнообразием тем, которые волнуют 
молодежь всех стран, – говорит Ольга 
Владимировна. – Буквально все работы 
очень актуальны: это и фундаментальные 
естественнонаучные вопросы, и социоло-
гия, и экологические проблемы, и чисто 
прикладные задачи.

Например, исследование победившей 
в финале Анны Левченко (проводившееся 

под руководством Ксении Перевощиковой – 
ассистента кафедры «Химия и технологии био-

логически активных соединений, медицинской 
и органической химии имени Н.А. Преображенского» 

МИРЭА), посвящено развитию генетических методов 

лечения наследственных и приобретенных заболева-
ний. Аня – ученица 10 класса 1329 школы Москвы. 
Она не только синтезировала новый липид-хелпер, 
который содержит (в качестве полярного домена) 
заменимую аминокислоту серин, но и продемонстри-
ровала широкий спектр знаний и навыков, необхо-
димых для проведения такого синтеза и его оценки.

Циньсун Го (11-классник из Китая) представил 
созданного им полнофункционального робота-змею. 
А может, робота-змия. Беспроводное управление 
и пять моделей передвижения позволяют эффективно 
использовать «змия» на пересеченной мест-
ности – хоть в сельском хозяйстве, хоть 
в спасательных операциях. Об искус-
ственном интеллекте речь, конечно, не 
идет, но во время движения датчики 
позволяют роботу принимать огра-
ниченные решения – адаптировать 
свое поведение, чтобы повысить 
эффективность перемещения.

1 1 - к л а с с н и ц а  Ю л и я 
Каравашкина (гимназия № 12, 
г. Липецк), не только придумала, 
но и «в железе» создала уникальное, 
недорогое и компактное устройство, 
позволяющее по одной капле бензина 
определить его октановое число в диа-
пазоне от 80 до 100. Если учесть, что по дан-
ным Всероссийского общества прав потребителей, 
до 40 % продаваемого в стране топлива фальсифи-
цировано, то злободневность устройства становится 
очевидной. Для повышения точности показаний при-
бора разработана схема поддержания стабильной 
температуры этой самой «капли бензина» – от 20,5 
до 210С. Предусмотрена и корректировка показаний 
в зависимости от колебаний активной электрической 
проводимости топлива.

Еще один абсолютный лидер дистант-финала 
2020 – Кристина Гарсия Аренас. Это студентка второго 
курса Института им. принцессы Елены из г. Хумилья 
(Испания). Она провела социологическое исследова-
ние ответственности транснациональных компаний 
за условия труда работников, занятых на производ-
стве, которое показало не только низкий уровень 
формализации трудовых процессов в текстильной 
промышленности, но и массовое нарушение прав 
(включая фундаментальные) работников. Известно, 
что глобальные компании стремятся размещать про-
изводства в странах с низким уровнем защиты прав 
населения. Но даже при полной осведомленности 
о дискриминации, например, работников текстильной 
промышленности, покупатели продолжают приобре-
тать продукцию гигантов этой отрасли – информация 
о так называемой справедливой торговле не оказы-
вает заметного влияния на потребление.

Я вкратце рассказала о работах лидеров «Шага…» 
прошедшего года. Но не могу не отметить и высокий 
уровень работ всех конкурсантов, и огромное разно-
образие их исследований. Антиоксидантные крема, 
протез руки, противогрибковые экстракты для спа-
сения лесов, электрическая стерилизация продуктов 
питания, беспилотники, комбинированный очиститель 
воздуха, очистка воды от ртути, модели оптической 
реализации квантового алгоритма факторизации 
Шора, исследования динамики частиц, проходящих 
через мыльную пленку… И так до бесконечности.

Есть и другие, с кого надо брать пример
–  Большой интерес всегда вызывают работы, кото-
рые выполнены с учетом региональных особенно-
стей и направлены на решение насущных проблем 
жителей именно этих мест. Среди таких работ тоже 
хочу выделить некоторые, – говорит Ольга Белова. – 
Анжела Жиркова занимается изучением снижения 
энергетических затрат при сублимационной сушке 
дикорастущих ягод в Якутии. Региональная обще-

ственная организация «Эндемик», в которую входят 
Анжела и ее научные руководители, занимается вопро-
сами экологии в непростых климатических условиях 
Республики Саха. Анжела предложила использовать 
естественный холод для заморозки ягод.

Сергей Кокаев из Республики Северная Осетия 
решает обратную проблему: использование тепла, 
отводимого от установок, охлаждающих минераль-
ную воду, которой так богат его родной край. Сергей 
предложил использовать для этого тепловые насосы. 

Это энергетически весьма эффективные машины, 
но об их преимуществах знают даже не 

все энергетики.
Валентина Касилова из под-

московного Солнечногорска 
уже не в первый раз представ-
ляет на секции свою научную 
работу. Ее новая идея состоит 
в использование разных видов 
энергии, их трансформации 
и аккумулировании в прило-
жении к беспилотным лета-
тельным аппаратам. Валентина 

отличается глубокими знаниями 
в области термодинамики – науки, 

которая необходима всем «энерге-
там», особенно будущим студентам 

нашего Университета.

Подробно о работе
Было бы большой ошибкой не рассказать подробно 
о работе Рената Сидакова – одного из победите-
лей абсолютного первенства в номинации «Лучшая 
работа в области химико-физической инженерии».

Ренат – ученик 11 класса лицея № 77 города 
Челябинска. Уже несколько лет он занимается олим-
пиадной и научно-исследовательской деятельностью 
в региональном ресурсном центре «Химия +» со 
своим научным руководителем Марсом Вахидовым. 
Особое внимание Ренат уделяет смежным дисципли-
нам: экологии окружающей среды, сбережению здо-
ровья человека, безопасности жизнедеятельности, 
которые требуют знаний в области химии, биологии, 
экологии, физики и медицины.

В контексте нынешней коронавирусной инфекции 
актуальной стала проблема дезинфекции воздуха. 
Ренат создал модуль его очистки на основе использо-
вания водно-щелочного раствора гипохлорита натрия, 
в котором предусмотрена электрохимическая регенера-
ция антисептика. В процессе исследования выяснилось, 
что модуль, помимо своей основной функции, может 
задерживать еще целый ряд загрязнителей воздуха, 
которые выделяют в окружающую среду промышленные 
предприятия. Это поможет решить важную для многих 
регионов экологическую проблему.

Идея Рената не осталась на бумаге. Модуль 
прошел апробацию, в ходе которой показал высо-
кую эффективность. Хочется верить, что он найдет 
широкое применение как в промышленных масшта-
бах (в качестве элемента очистных систем на произ-
водствах), так и в бытовых (в квартирах, больницах, 
образовательных учреждениях).

Важно, что многие работы, представленные 
на международной секции «Шага в будущее», отли-
чались высоким уровнем технического исполнения 
и завершенностью – от идеи до изготовления на высо-
ком инженерном уровне. Здесь было сказано лишь 
об очень немногих из них.

Не сомневаюсь, что многие студенты стремятся 
к научно-инженерному творчеству, но не знают, 
с чего начать. Самый простой совет – посмотрите, 
чем занимаются ваши сверстники и, для начала, 
присоединитесь к ним.

По результатам работы 
международной секции Форума 
лучшими из лучших, завоевав 

первое место в номинации 
«Абсолютное первенство», стали:

АННА ЛЕВЧЕНКО (Россия)  
за лучший проект в области наук о жизни 

«Синтез липида-хелпера – компонента 
катионных липосом для генной терапии»

ЦИНЬСУН ГО (Китай) 
за лучший инженерный проект 

«Расширяемый бионический робот-змея 
повышенной проходимости 

для спасения и поиска объектов»

ЮЛИЯ КАРАВАШКИНА (Россия)
 за лучший инновационный проект «Разработка 
и изготовление действующей модели, опреде-

ляющей основные параметры бензина по одной 
капле»

КРИСТИНА ГАРСИЯ АРЕНАС (Испания) – 
за лучший проект в области гуманитарных наук 

«Что скрывается за этикеткой».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ ЕВРОПЫ, РОССИИ И КИТАЯ ISUL-2020
В конце 2020 года в отделении Харбинского политехнического университета в городе Вэйхай 
(КНР) состоялся саммит руководителей университетов Европы, России и Китая на тему: 
«Международное образовательное сотрудничество университетов в период пандемии Covid-19 
и после нее».

Первый день работы Саммита был посвящен дис-
куссии на тему «Новые формы онлайн-образова-

ния в период пандемии Covid-19 и после нее». В ее 
рамках участникам был предложен широкий перечень 
вопросов для обсуждения:

Адаптивность студентов к электронному 
обучению и онлайн-образованию.

Политика и меры в отношении поддержки 
онлайн-образования в университетах.

Каков опыт и основные проблемы 
онлайн-образования, возникающие в этом году.

Рассмотрение нормативного статуса 
онлайн-образования после Covid-19.

В своем выступлении проректор по учебно-ме-
тодической работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей 
Коршунов остановился на полученном опыте и проблемах 
онлайн-образования, появившихся в 2019 году. Наряду 
с проблемами подготовки преподавателей, контроля 
посещения и усвоения материала в онлайн-образова-
нии, Сергей Коршунов отметил необходимость обеспе-
чения надлежащих отношений ученика и наставника, 
важность сохранения университетской среды для про-
цесса обучения. В дискуссии принял участие начальник 
Управления международного научно-образовательного 
сотрудничества Дмитрий Дробышев.

Пленарное заседание саммита открыл прези-
дент Харбинского политехнического университета, 
руководитель отделения ХПУ в Вэйхае, профессор 
Сюй Сяофей. На этом заседании Сергей Коршунов 
выступил с докладом на тему «Ничто не заменит 
очного обучения и личного общения».

Проректор отметил, что текущий год является юби-
лейным для МГТУ им. Н.Э. Баумана и Харбинского 
политехнического университета, отметивших соот-
ветственно 190-летие и 100-летие. Наши два уни-
верситета выступили соучредителями Ассоциации 

технических университетов России и Китая (АТУРК), 
которой в следующем году исполняется 10 лет.

За эти годы в АТУРК проделана большая работа, 
проведены научные конференции по приоритетным 
направлениям, организованы конкурсы научных 
студенческих работ, издавались книги, проводились 
выставки, гуманитарные «Поезда дружбы» студентов 
по городам России и Китая, организованы летние 
школы студентов по различным темам.

Сергей Коршунов подчеркнул, что для препода-
вания инженерных дисциплин использование инфор-
мационных образовательных технологий уже сейчас 
приносит большой эффект.

В качестве примера он привел реализованную 
в МГТУ концепцию лабораторий удаленного доступа 
к реальному научному и учебному оборудованию 
для выполнения лабораторных работ. Коршунов 
отметил важное место, которое занимают в дистан-
ционном обучении электронные учебники.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработана методика 
создания и комплекс модульных электронных учебни-
ков, благодаря чему учебный курс может быть построен 
из этих модулей-учебников — как здание из кирпичей.

НОВОСТИ
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НАШИ ПОБЕДЫ

ДЕЛАЙ МИР ЛУЧШЕ СИЛОЙ СВОЕГО МАСТЕРСТВА
Поздравляем Евгению Озерину (Э9-71б) и Николая Судакова (Э4-71б), завоевавших первые места в чемпионате WorldSkills.

Цель международного движения WorldSkills – попу-
ляризация рабочих профессий, повышение их статуса, 
стандартов подготовки и квалификации путем про-
ведения международных соревнований по профес-
сиональному мастерству. Сегодня в этом движении 
участвуют 85 стран. Россия официально вступила 
в WorldSkills в 2012 году, а в 2013-м в Тольятти 
прошел финал первого Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Сейчас всероссийские чемпионаты по професси-
ональному мастерству проводятся ежегодно в рамках 
реализации национального проекта «Образование», 
а основная цель соревнования – обеспечить страну 
квалифицированными специалистами, способными 
решать задачи настоящего и будущего. В WorldSkills 
Russia участвуют студенты от 16 до 22 лет и юниоры 
(участники направления WorldSkills Juniors) до 16 лет.

Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – 
конкурс профессионального мастерства между сту-
дентами университетов. Победители вузовских чем-
пионатов встречаются в национальном финале.

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана тоже участвуют 
в конкурсе и, как правило, занимают призовые места. 
Не стал исключением и 2020 год.

В связи с тем, что национальный финал WorldSkills 
Russia проводился в совершенно новых условиях (при-
чина этого – пандемия коронавируса), организаторы 
создали и успешно опробовали принципиально иную, 
дистанционно-очную (распределенную) технологию 
и соревнований, и оценки конкурсантов. Из любой точки 
мира все желающие могли наблюдать за происходя-
щим. Для этого велись ежедневные онлайн-трансляции 
на канале YouTube и в социальных сетях.

В финале дистанционно-очного формата участники 
соревновались по 130 компетенциям, а зрители (из всех 
российских регионов и 76 стран мира) могли за этим 
наблюдать. Например, за трансляцией бизнес-мис-
сии, где российские организаторы делились опытом 
создания центров управления соревнованиями и уда-
ленной оценки, следили более чем из 50 стран мира.

Чтобы эксперты могли отслеживать ход состя-
заний в режиме реального времени и контроли-
ровать строгое соответствие регламенту, было 
установлено более 10 тысяч камер. Финал транс-
лировался с более чем трех тысяч площадок про-
ведения соревнований в режиме 24/7.

Евгения Озерина
– О том, что состоится такой конкурс, нам ска-
зали на кафедре, – рассказывает золотой призер 
прошедших в конце прошлого года соревнований 
молодых профессионалов WorldSkills Евгения 
Озерина. – На предложение откликнулось пять 
человек. Мы приняли участие во внутривузовском 
отборе. В финал вышла я одна.

– Остальные были хуже мотивированы, задания 
были очень сложные? Почему в финал от нашего 
Университета прошли только вы?

– Дело, думаю, именно в заданиях. Их сложность 
была в том, что с подобными мы во время учебы 
не сталкивались. Чтобы с ними справиться, нужно 
было иметь реальную практику. Мне помогло то, 
что я полгода стажировалась в Еcostandardgroup.

– В чем состоял конкурс, где и как он проходил?
– Обычно он проходит на ВДНХ. В очном 

формате. Суть состоит в том, что приглашен-
ный актер демонстрирует нам свою работу 
на конкретном оборудовании – показывает, как 
он это делает. Мы должны наблюдать за ним: 
отметить для себя, что он делает правильно, 
что – нет, а затем оценить его действия с точки 
зрения охраны труда.

В этом году конкурс проходил дистанционно. 
Поэтому его участники все делали на компьюте-
рах. Для этого актеры предварительно записали 
видео. С ним мы и работали.

– «Мы» – это кто и сколько? Вас всех собрали 
в одном месте, чтобы контролировать выполне-
ние задания?

– От России было всего девять участников. 
Большинство из Москвы. Каждый находился 
в своем вузе. Наблюдал за нами и давал указа-
ния так называемый главный эксперт. Он отвечал 
за все вузы.

– Расскажите, какие были задания.
– Всего их было четыре. Задания были чисто 

практические – ориентированные именно на то, чем 
занимаются специалисты по охране труда. Самое 
интересное для меня было такое. Нам прислали 
видео, где актеры замеряли уровень шума. Надо 
было найти ошибки в их действиях при проведе-
нии измерений. Видео длилось около 30 секунд. 
За это время я насчитала 15 ошибок.

За второе задание можно было получить наи-
большее число баллов. Нам продемонстрировали 
шестисекундное видео: погрузчик перевернулся 
и упал на рабочего. Надо было успеть зафикси-
ровать все нарушения требований охраны труда, 
а затем сформулировать свои дальнейшие действия.

В результате всех выполненных заданий 
я набрала 888 баллов. Этого хватило для победы.

– Вы 
сказали, 

что победить вам 
помог опыт практической 

работы. А на кафедре у вас есть 
наставник? Кто-нибудь вас готовил?

– Да, на кафедре меня готовили Андрей 
Николаевич Гречушкин, Михаил Викторович Симаков 
и Елена Николаевна Симакова. Спасибо им большое. 
Именно они организовывали конкурс в Университете. 
Елена Николаевна ведет курс по управлению без-
опасностью жизнедеятельности (БЖД). Именно 
благодаря ей, для меня все организовали: пока-
зали приборы, научили работать на них. Кстати, 
я получила максимальные баллы за умение рабо-
тать с шумомером.

Помогло и то, что удалось набрать много баллов 
в «технических» заданиях. Хотя мне казалось, что 
в моей профессии скорее нужны юридические знания. 
Но именно знания некоторых технических особен-
ностей моей будущей работы сыграло мне на руку.

– Вам понравилось участвовать в конкурсе?
– Да, конечно. Тем более, что дебют оказался 

удачным. Второй раз не смогу – есть ограничения 
по возрасту: до 22 лет.

– Как чествовали победителей? Насколько тор-
жественно прошло награждение?

– Вполне буднично. Можно сказать – «в рабочем 
порядке». Думаю, что это из-за онлайн-режима 
соревнований. В очном варианте было бы, навер-
ное, интереснее и значительнее. Рассказывают, что 
на ВДНХ бывает именно праздник: с артистами, 
с поздравлениями, с развлечениями на целый день. 

Николай Судаков
– Я учусь на четвертом курсе, но в конкурсе уча-
ствую впервые. Последние полтора года работаю 
на кафедре, и вот решил испытать свои силы. 
После того, как стал победителем во внутри-
вузовском конкурсе, начал готовится к финалу 
IV Национального межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

– Самостоятельно? С помощником?
– Готовиться мне помогал Сергей Финогенов – 

победитель прошлогоднего чемпионата. Он пере-
давал свой опыт, подсказывал, обучал. Ключевую 
роль в подготовке сыграли не только опыт Сергея 
и его умение передавать знания, но и наличие 
всего необходимого оборудования на кафедре Э-4.

– Конкурс прошел в онлайн-режиме. Это как-то 
повлияло на вас?

– Готовился я, конечно, к очному. Но переучиваться 
не пришлось. Условия были прежними. Задания 

в этом 
году изме-

нились, но (хоть 
и удаленка) остались прак-

тическими. А сам конкурс проходил 
в Специализированном центре компетенций им. 
В. Талалихина. Мы, находясь вдалеке друг от друга, 
выполняли практические задания. А эксперты 
наблюдали за нами с помощью видеокамер.

– Как проходили соревнования?
– Они проходили два дня и состояли из трех 

модулей – это были три установки. В первый 
день – две. На каждую отводилось четыре часа. 
Мы работали индивидуально. В первом модуле 
была имитирована аварийная ситуация – необхо-
димо заменить вышедший из строя компонент холо-
дильной установки. В нашем случае – компрессор. 
Заменив его, запустить установку в соответствии 
с регламентом и настроить холодильные камеры 
на заданный температурный режим.

– Легко было найти неполадку?
– Неполадку нам назвали. Надо было ее устра-

нить. Однако, – подобное задание было впервые.
Во втором модуле надо было самостоятельно 

собрать часть установки. Суть задания – монтаж 
установки. Необходимо смонтировать часть ее 
фреонопровода, используя пайку. После этого 
провести опрессовку системы азотом на герме-
тичность соединений. В этот же модуль входят 
и другие работы: электромонтаж, настройка реле 
низкого и высокого давления, вакуумирование... 
Короче говоря – надо самостоятельно собрать 
частично разобранную холодильную установку, 
а затем настроить ее и запустить.

– Вы перечисляете операции, которые выполняли 
в конкурсе, а мне кажется, что эта обязанности 
рабочего, а не инженера. Я ошибаюсь?

– Да, ошибаетесь. Здесь очень много тонких 
моментов. Особенно при работе с газами высо-
кого давления, с фреоном. Нужно соблюдать 
много правил безопасности при работе, чтобы 
не только не вывести из строя установку, но и не 
подвергнуть риску здоровье людей.

– Все определили, собрали, нашли и завоевали 
первое место. А сколько баллов набрали?

– 720.
– Как вы оцениваете, сложные были конкурсы?

– Сложные. Без предварительной подготовки 
ничего бы не получилось. При этом надо владеть 
не только теоретическими, но и практическими 
навыками. Мне очень помогла подготовка, в кото-
рую входило все. И времени было достаточно.

И самим участием, и, конечно, его результатом 
я остался доволен.

Первое место в номинации 
«Холодильная техника и системы кондиционирования» 
завоевал Николай Судаков (Э4-71б).

Первое место в номинации «Охрана труда» – 
Евгения Озерина (Э9-71б).

Бронзу в номинации «Технологии композитов» 
завоевали Федор Иващенко и Константин Новиков.

Елена Емельянова

НОВОСТИ

СЕГОДНЯ ШКОЛЬНИКИ – ЗАВТРА СТУДЕНТЫ
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, МГТУ им. Н.Э. Баумана ведет активную 
работу с профильными школами Университета. В конце декабря прошлого года около тысячи школь-
ников из профильных школ и инженерных классов города Москвы завершили обучение в проек-
тах «Бауманская школа будущих инженеров – 5» и «Бауманская школа будущих инженеров – 6».

14 января состоялось дистанционное профориен-
тационное мероприятие — встреча 11-класс-

ников инженерного класса «Школы на Яузе» с пред-
ставителями МГТУ им. Н.Э. Баумана – Натальей 
Федоровной Зеленцовой, к.т.н., доцентом, началь-
ником отдела взаимодействия с профильными шко-
лами ЦДП МГТУ им. Н.Э. Баумана, и Екатериной 
Валентиновной Зеленцовой, к.т.н., доцентом кафе-
дры «Защита информации», зам. декана факультета 
«Информатика и системы управления», ответствен-

ной за взаимодействие с профильными школами 
от этого факультета.

Ребята посмотрели фильм об истории и знаме-
нитых выпускниках Университета, о современных 
направлениях подготовки инженеров, и буквально 
засыпали вопросами наших преподавателей. Без 
пяти минут абитуриентов Бауманки сегодня волнуют 
вопросы поступления в Университет, организация 
учебного процесса и модульно-рейтинговая система 
обучения, развитие научно-исследовательской дея-

тельности и обучение на военной кафедре, студен-
ческая жизнь, стипендии и многое другое.

«Школа на Яузе» уже более 10 лет плодотворно 
сотрудничает с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Будучи изна-
чально больше «гуманитарной», французская школа 
после открытия физико-математического класса 
ежегодно дает нашему Университету значительный 
процент абитуриентов, которые становятся студен-
тами-бауманцами.

Незадолго до нового года Отдел взаимодействия 
с профильными школами провел подобное занятие 
для учащихся 10 класса школы № 1799, которая 
в ближайшее время готовится стать профильной шко-
лой нашего Университета. Ребята учатся в IT-классе 
в рамках проекта «IT-класс в московской школе» 
и мечтают стать специалистами в сфере IT-технологий. 
Профориентационный классный час вызвал живой 
интерес юных программистов и дал возможность 
пообщаться непосредственно с преподавателями 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Старший преподаватель кафедры «Экология и про-
мышленная безопасность» Анна Бондаренко расска-
зала ребятам о факультете «Энергомашиностроение» 
и в целом о жизни в Университете. Старший пре-
подаватель кафедры ИУ-7, зам. декана факуль-
тета «Информатика и системы управления» Юрий 
Строганов подробно ознакомил школьников с кафе-
дрой «Программное обеспечение ЭВМ и информаци-
онные технологии» и ответил на их вопросы.

Запрос на подобные профориентационные меро-
приятия в школах Москвы всегда существовал, и во 
время пандемии он только вырос. Все занятия прово-
дятся в режиме онлайн-конференции на платформе 
Zoom. Такой формат, даже несмотря на непростую 
эпидемиологическую ситуацию, позволяет школьникам 
напрямую общаться с преподавателями Университета 
и представителями Центра довузовской подготовки 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Мы надеемся, что сегод-
няшние школьники станут абитуриентами, а затем 
и студентами нашего Университета.

Движение WorldSkills International 
(WSI) зародилось в послевоенные 
годы в Испании в 1947 году, когда миру 

катастрофически не хватало квалифи-
цированных рабочих рук. Первые чемпи-
онаты проводили с целью популяризации 
рабочих профессий и повышения их престижа. 
Сегодня это эффективный инструмент подго-
товки кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и потребностями 
новых высокотехнологич-
ных производств.
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ОСНОВАТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ

КАФЕДРА – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

ГОТОВИМ ГЕНЕРАТОРОВ ИДЕЙ

Для любого университета критически важно существование научных школ – живых коллективов, которые, 
по крупицам приумножая знания и опыт, передают их молодым преемникам. И чем старше кафедры, тем более 
авторитетными и мощными научными школами обладает вуз. Именно они и позволяют формировать стратегии 
развития существующих отраслей, определять новые направления в технике и технологиях.

«Вчера» – опора для «сегодня»
Одна из таких кафедр в нашем Университете – 
«Поршневые двигатели» (Э-2), более 10 лет назад 
перешагнувшая 100-летний рубеж. За это время, как 
говорится, много воды утекло, и «маленький плот», 
на котором в 1907 году в необъятный океан знаний 
отправились основатели кафедры, сегодня стал насто-
ящим лайнером. Произошло это благодаря усилиям 
и труду многих поколений ученых.

На Э-2 об этом помнят: здесь с большим уважением 
относятся к своим коллегам и предшественникам – 
на кафедре привлекает внимание стенд, посвящен-
ный ее выдающимся выпускникам, среди которых 
видные ученые, главные конструкторы, руководители 
промышленности. Не везде в нашем Университете 
могут похвастать таким стендом.

Создан он к 100-летию Э-2 по инициативе заве-
довавшего в те годы кафедрой профессора Николая 
Иващенко, которому в конце недавно минувшего года 
исполнилось бы 80 лет.

О каждом из людей, представленных на стенде, 
Николай Антонович мог рассказывать бесконечно. 
Этим знаниям, наверное, немало способствовала 
семейная обстановка и влияние его супруги, Галины 
Базанчук – директора музея МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Детальная осведомленность Иващенко во всем, 
что касалось развития двигателей (и не только ДВС) 
всегда поражала точностью знания даже самых 
незначительных фактов. Но, конечно, он был не исто-
риком. «Блестящий руководитель, крупный ученый 
и замечательный человек», – так отзывались о нем 
не только в Университете.

В 1968 г., с отличием окончив МВТУ 
им. Н.Э. Баумана, он успешно отучился в аспиран-
туре и остался работать в вузе: стартовав с долж-
ности инженера, через 10 лет стал заместителем 
заведующего кафедрой «Поршневые двигатели», 
а в 1988 г. возглавил ее.

«Добрый, человечный, требовательный, пре-
красный преподаватель» – так характеризовали 
«Антоныча» студенты Э-2, СМ-9 и СМ-10, которым 
Николай Антонович читал различные курсы лекций.

На кафедре Иващенко создал творческую и бла-
гожелательную атмосферу – каждый мог стать не 
просто эффективной и надежной частью ее меха-
низма, но чувствовать себя живым человеком, а это 
значит – творить и становиться настоящим ученым. 
Вот поэтому кафедра и представляла собой не про-
сто структурную единицу Университета, а живой 
организм, состоящий из живых людей – именитых 
и молодых ученых – и готовый к новым вызовам.

Научные интересы Николая Антоновича (как 
и основателя кафедры, заместителя директора 
Императорского московского технического училища 
В.И. Гриневецкого, в 1907 году опубликовавшего 
первый в мире научный труд, посвященный тео-
рии рабочих процессов ДВС – «Тепловой расчет 
двигателей внутреннего сгорания») находились 
в области моделирования процессов в высоко-
форсированных ДВС. Им опубликовано более 190 
научных работ, в числе которых две монографии, 
пять томов учебника «Двигатели внутреннего сго-
рания» и многое другое.

Под руководством Иващенко разработаны 
уникальные пакеты программ по моделированию 
тепловых процессов в поршневых двигателях, 
которые широко используются при проектирова-
нии и доводке двигателей, выпускаемых в России 
и странах СНГ. Многие вузы страны внедрили эти 
программы в учебный процесс.

В последние годы Николая Антоновича заин-
тересовало новое направление – использование 
альтернативных топлив (в том числе твердых 
и газообразных) и применение в ДВС димети-
лового эфира.

А будущее зависит 
от нас
Уже в 90-е Иващенко стало 
понятно, что необходимо 
дальнейшее концептуальное 
развитие кафедры – пере-
ход на новые перспектив-
ные виды топлива, создание 
гибридных установок, разра-
ботка топливных элементов 
и систем электродвижения.

Всем этим Николай 
Антонович заинтересовал 
не только молодых аспи-
рантов и студентов, но и 
крупных ученых, изменить 
точку зрения которых бывает 
очень непросто.

И, в результате его стратегиче-
ского планирования, кафедра гото-
вится к серьезной трансформации – 
проведению исследований 
энергетических установок для назем-
ного, водного и воздушного транспорта, 
а также для нужд распределенной энергетики по многим 
направлениям: физические процессы в камере сгорания 
поршневых двигателей, повышение эффективности 
транспортных энергетических установок,  гибридные 
и электрические установки, разработка и создание опыт-
ных образцов перспективных энергетических установок, 
конвертация энергетических установок на базе комби-
нированных поршневых двигателей на альтернативные 
топлива, исследований физических и эксплуатационных 
свойств альтернативных видов топлива.

Результатом этих работ станут не только эффектив-
ные и экологичные энергетические установки с характе-
ристиками на уровне мировых стандартов, но и полно-
стью обновленный учебный процесс, который позволит 

кафедре готовить высококвалифицированных специ-
алистов, имеющих успешный опыт проектной работы.

На фоне глобальных вызовов и изменений, про-
исходящих сегодня в мире, для нас, современников, 
это сверхзадача, требующая скорейшего решения, 
которое и будет лучшим примером сохранения тра-
диций преемственности многих поколений ученых, 
посвятивших свою жизнь развитию нашей Родины.

                         Профессор 

                       по поручению Совета старейшин 
                 отрасли «Поршневое двигателестроение»

Дмитрий Онищенко

Москва – Фрунзе – Кушка – Мары – Москва
ИУ-4 занимает заметное место среди многочислен-
ных кафедр Университета. Здесь, например, объе-
динив вычислительными сетями лаборатории с сер-
верным центром кафедры, создали виртуальную 
модель радиотехнического предприятия со всеми 
необходимыми компонентами; здесь же организо-
вали и первую в университете лабораторию по изу-
чению нанотехнологий, НОЦ «Нанотехнологические 
системы и наноэлектроника» и сделали многое другое 
с пометкой «впервые».

В 2021 году ИУ-4 («Проектирование и технология 
производства электронной аппаратуры») отметит 
сразу несколько знаменательных круглых дат, «вино-
вник» которых – член-корреспондент РАН, профессор 
Вадим Шахнов. Вот уже 30 лет Вадим Анатольевич, 
55 лет назад окончивший МВТУ им. Н.Э. Баумана 
и отмечающий в 2021-м году свое 80-летие, бес-
сменно руководит этой кафедрой.

И сама жизнь Шахнова, и его путь к научным 
вершинам были неординарны.

Он родился в памятном 1941-м – за пять месяцев 
до начала Великой Отечественной, которая заставила 
его семью переехать из Москвы во Фрунзе (столицу 
Советской Киргизии). Там он пошел в школу. Когда 
Вадим окончил второй класс, семья переехала в тур-
кменскую Кушку – самую южную точку Советского 
Союза, о которой с царских времен военные говорили: 
«Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут».

Всего одного года не хватило ему, чтобы завер-
шить обучение в средней школе – выпускной десятый 
класс Вадим оканчивает в городе Мары (Туркменская 
ССР) с двумя четверками в аттестате: по литературе 
и химии. Поработав год на заводе фрезеровщиком, 
поступает во Фрунзенский политехнический инсти-
тут, а после окончания второго курса приезжает 
в Москву, где в 1961 году становится студентом 
кафедры «Вычислительные машины» (П-6, а ныне – 
ИУ-6) МВТУ им. Н.Э. Баумана. Училище он оканчи-
вает в 1966 году с красным дипломом.

Но красный диплом отнюдь не синоним «зубрилы» 
и «ботаника». Одновременно с учебой Вадим активно 
занимается спортом: участвует в спартакиадах по лег-
кой атлетике, увлекается альпинизмом и, в частности, 
покоряет пик Электра высотой 4050 м на Памире. 

Заложенное в нем самой приро-
дой творческое начало привело 
его в студенческий театр и даже 
(в качестве статиста) к участию 
в съемках оскароносного фильма 
«Война и мир» Сергея Бондарчука. 
Действительно – талантливый чело-
век талантлив во всем.

Однако главным его «увле-
чением» остается работа. Так, 
например, Шахнов участвует в раз-
работках мини- и микроЭВМ, микро-
процессоров и микропроцессорных 
средств вычислительной техники 
в Специализированном вычисли-
тельном центре (СВЦ). В это время 
в СВЦ были созданы первые в мире 
16-разрядные КМОП (микропроцес-
соры с оригинальной архитектурой) 
и первая микроЭВМ на их основе.

За вклад в развитие микропро-
цессорной техники Вадиму Шахнову 
(в составе творческого коллектива 
специалистов) была присуждена 
премия Совета Министров СССР 
в области науки и техники «За раз-
работку и внедрение специальной 
техники на базе микропроцессо-
ров». Чуть позже – Государственная 
премия СССР в области науки и тех-
ники. За успешную работу по вне-
дрению микропроцессоров в космическую аппаратуру 
Федерация космонавтики СССР наградила Вадима 
Анатольевича медалью им. академика М.В. Келдыша.

В 1991 году Шахнов вернулся в альма-матер – воз-
главил кафедру «Проектирование и технология произ-
водства электронной аппаратуры» (ИУ-4). В этом же году 
он защитил докторскую диссертацию. Всего через пять 
лет ему (за новаторскую деятельность в области обра-
зования и подготовки научных кадров) Международным 
обществом инженерной педагогики было присвоено 
почетное звание «Европейский инженер-педагог».

Впрочем, разговор о почетных званиях, титулах 
и наградах – особый. Их перечень столь же лестен, 
сколь и велик. Медали, ордена, титулы, лауреатские 

звания, научные степени, работа в диссертацион-
ных советах, редакциях журналов – бесспорно под-
тверждают весомость и значимость вклада Вадима 
Шахнова в науку и технику.

ВАДИМ ШАХНОВ
член-корреспондент РАН;
заслуженный деятель науки РФ;
д. т. н., профессор;
заведующий кафедрой ИУ-4;
лауреат 
Государственной премии СССР; 
премии Совета Министров СССР; 
премии Совета Министров России;

Международным обществом 
инженерной педагогики присвоено 
почетное звание 
«Европейский инженер-педагог»

На кафедре большое внимание уделяют иссле-
дованиям в области конструкторско-технологиче-
ского проектирования электронной аппаратуры, 
информационным технологиям, САПР, цифровой 
трансформации промышленности.

Развивают и направления, связанные с постро-
ением систем автоматизированного управления 
процессами проектирования и производства, с раз-
работкой концепции внедрения CALS-технологий 
на радиотехнических предприятиях.

Особо важное направление деятельности кафе-
дры – работа со студентами.

«Мы стараемся готовить не просто инженеров, 
а генераторов идей, руководителей центров проектиро-
вания и производства, – говорит Вадим Анатольевич. – 
Этому способствует сквозное внедрение методов 
ТРИЗ в инженерную практику и преподаваемые 
курсы. В результате этого наши студенческие команды 
неоднократно занимали призовые места в различ-
ных инновационных и интеллектуальных конкурсах».

Последнее особо важно. Успехи студентов напрямую 
подтверждают правильность избранного на кафедре 
курса. А это значит, что будет отмечена еще не одна 
юбилейная дата, что еще не один сотрудник или выпуск-
ник кафедры внесет свою лепту в развитие страны.

НАГРАДЫ:
медаль им. академика М.В. Келдыша;
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.;
медаль «Ветеран труда»;
медаль «В память 850-летия Москвы»;
орден Дружбы;
медаль Юнеско за развитие нанотехнологий;
медаль «90 лет со дня рождения А.И. Шокина».

Елена Емельянова

НИКОЛАЙ ИВАЩЕНКО
Заслуженный деятель науки РФ,

д.т.н., профессор;
заведующий кафедрой Э-2;

член диссертационных советов, 
редакционных коллегий журналов и сборников;

председатель Учебно-методической комиссии 
по специальности «Двигатели внутреннего сгорания»;

член экспертного Совета ВАК России.
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Компьютерная верстка и дизайн Михаил Христофоров

Пандемия не только сделала дистанционным учебный процесс, но и внесла коррективы в привычные формы досуга 
бауманцев. Впервые за свою историю традиционные ежегодные соревнования по интеллектуальным играм в канун 
Нового года прошли онлайн, что только добавило азарта, расширило географию участников и усилило конкуренцию.

Традиция ежегодных интеллектуальных сорев-
нований в МГТУ им. Н.Э. Баумана зародилась 

в далеком 2008 году, когда профсоюз студентов 
и Бауманский клуб знатоков (БКЗ) придумали идею 
и схему проведения чемпионатов, разработали деталь-
ный регламент, заручились всесторонней поддерж-
кой вуза и договорились о выделении для этого 
крупномасштабного мероприятия читального зала 
библиотеки УЛК. С тех пор каждый год в первом 
учебном семестре новички и старожилы сходились 
в бескомпромиссной битве интеллектов.

Начинался этот многодневный ивент всегда с меж-
факультетского чемпионата по игре «Что? Где? 
Когда?» (ЧГК), который первоначально носил назва-
ние «Кубок факультетов», а с 2014 года был переи-
менован в «Кубок профсоюза студентов». Участие 
в этом соревновании принимают только команды, 
в составе которых играют студенты одного или мак-
симум двух факультетов МГТУ. Все команды играют 
в одном зале одновременно, отвечая на одинаковое 
число вопросов (обычно 30-36) – кто дает больше 
правильных ответов, тот занимает более высокое 
место в итоговой таблице. Если несколько лидеров 
дают одинаковое число правильных ответов, то только 
для них проводится «перестрелка» на дополнительных 
вопросах для однозначного определения призерской 
тройки. Согласно статистике, самую длинную беспро-
игрышную серию в этом противостоянии факультетов 
удалось продемонстрировать студентам-энергетам, 
побеждавшим три года подряд.

Далее три-пять сильнейших факультетских сборных 
получали приглашение представлять МГТУ на все-
российском фестивале интеллектуальных игр «Кубок 
вМоГоТУ», куда съезжались несколько десятков команд, 
представлявших столичные и региональные вузы. 

В программу фестиваля всегда входили соревнова-
ния по письменному «Интеллектуальному многобо-
рью», играм ЧГК и «Брэйн ринг» (БР). Неоднократно 
бауманцам удавалось подниматься на пьедестал 
почета в той или иной дисциплине, опережая своих 
сверстников из других учебных заведений.В разные 
годы сильнейшие команды МГТУ 
трижды завоевывали путевки 
на студенческий Чемпионат 
России по интеллектуаль-
ным играм, где однажды даже 
стали серебряными призерами 
турнира по БР.

Конечно, пан-
демия заставила 
внести коррек-
тивы в привыч-
ную студенческую 
жизнь, но от тради-
ционных соревнова-
ний интеллектуалов 
отказывать не хоте-
лось. И тогда орга-
низаторы решились 
на смелый эксперимент – 
сохранить схему проведе-
ния чемпионатов, но пере-
нести их в онлайн-формат. 
В итоге в короткие сроки 
была спроектирована игро-
вая интернет-платформа, 
которая позволяла игрокам 
из разных городов синхронно 
получать доступ к письмен-
ным, аудио- и видеозаданиям, 
в режиме реального времени 
вести виртуальное обсуждение 
внутри своих команд и сдавать 
ответы на задания посредством 
удобной онлайн-формы с их после-
дующей автоматической обработкой скриптом и мгно-
венным отображением таблицы результатов после 
каждого вопроса.

И вот, в последнюю пятницу года, этот экспери-
ментальный проект открывал «Кубок профсоюза 

студентов» по «ЧГК-онлайн». С учетом специфики 
соревнования на старт вышли далеко не все факуль-
теты МГТУ, однако самые амбициозные выставили 
даже по две сборных, что разрешалось регламентом. 
В этот раз «перестрелку» проводить не пришлось, 
так как призерская тройка однозначно определи-
лась уже по итогам основной турнирной дистанции.

Уверенную победу одер-
жала сборная «РК» с говорящим 
названием «Рабочие Крестьяне», 
в составе которой играли три опыт-
ных игрока – Евгений Петриков 
(капитан), Мария Новичкова 
и Алексей Ершков. Серебро доста-
лось сборной факультета «ЮР» 
(«ЮРский период») в составе: 
Виктория Клиновенко (капитан), 
Елизавета Мясковская, Наталья 
Лубяная, Мария Лебедева, 

Алексей Осташев, Кермен Элеева. Бронзу завоевала 
сборная факультета «ИУ» («Н.О.С.М.К.») в составе: 
Михаил Комиссаров (капитан), Дарья Кулькина, Денис 
Черноморец, Иван Абуховский, Алексей Коваленко. 

Помимо наград и ценных 
призов эти три команды 

п ол у -

чили 
право представлять 

Университет на онлайн-фестивале 
интеллектуальных игр «Кубок невМоГоТУ».

Сам онлайн-фестиваль проводился в течение двух 
дней последнего уик-энда прошлого года. В его про-
грамму были включены чемпионат по «Многоборью-
онлайн», два чемпионата по «ЧГК-онлайн» и финальный 
турнир по «БР-онлайн». Благодаря интернет-технологиям 
фестиваль приобрел статус международного, так как 

с р е д и 
его участ-

ников были знатоки 
не только из России 
(в прямом смысле 

от Калининграда 
до Владивостока), 

но и Армении, Германии, 
Грузии, Казахстана, 

Литвы, Украины, Швеции. 
Игры фестиваля проводились 

с использованием трех 
разных программных 
движков, а в каче-
стве каналов ком-
муникации были 
задействованы как 
популярные мессен-
джеры, так и специ-
ализированное ПО, 
настроенное специ-
альным образом 
под эксперимен-
тальный игровой 
формат. Итоги под-
водились в трех 
возрастных кате-
гориях – школь-
ники, студенты 
и выпускники.

В рамках 
ч е м п и о н а т а 
по «Многоборью-
онлайн» участ-
никам пред-
ложили шесть 
различных кон-
курсов, задания 
которых (от 10 
до 20 в каждом 

конкурсе) 

были защищены от прямого 
поиска в интернете, хотя сам он не был запре-
щен. Темы конкурсов охватывали разные обла-
сти знаний: историю, литературу, географию, 
биологию, естественные науки, иностранные 
языки, музыку и прочие направления искусства. 
И отрадно, что команда «МГТУ – Молодежка» 
(под таким названием в фестивале участво-
вала выигравшая накануне «Кубок про-
фсоюза студентов» команда «Рабочие 
Крестьяне») не только победила в студен-
ческом зачете, но и поделила первое место 
в общем зачете с молодежной командой 
Quizzers, в составе которой играли знатоки 
Казахстана и Армении. Второе место в сту-

денческом зачете уверенно выиграла вторая бау-
манская команда – «МГТУ – ЮРский период».

В ходе чемпионатов по «ЧГК-онлайн» игрокам 
предстояло уже без помощи интернета ответить 
на 60 каверзных вопросов основной турнирной 
дистанции, а потом лидеры еще поучаствовали 
в «перестрелке» на шести вопросах, пока не уда-
лось однозначно расставить их по местам – слиш-
ком опытными оказались соперники, силы которых 
были равны на протяжении всей игры. И лишь удача 
и немного везения в итоге помогли выявить чемпионов. 

В студенческом зачете субботнего чемпионата всю 
призерскую тройку оккупировали бауманцы: команды 
«МГТУ – Молодежка», «МГТУ – Н.О.С.М.К.», «МГТУ – 
ЮРский период», а вот в воскресенье лидерство в этой 
дисциплине уверено захватила команда «СВП», пред-
ставлявшая Чебоксары, а команды «МГТУ – ЮРский 
период» и «МГТУ – Молодежка» довольствовались 
вторым и третьим местами соответственно.

В финале призеры всех чемпионатов из каждой 
возрастной группы боролись в формате «БР-онлайн» 
за абсолютное чемпионство. Турнирная дистанция 
состояла из 18 вопросов, причем учитывалась 
не только правильность ответов на них, но еще 
и скорость – сдавая раньше, команды зарабаты-
вали сэкономленные секунды, которые являлись 
дополнительным показателем при определении 

мест в турнирной таблице. Причем игровой дви-
жок был настроен так, чтобы все участники сразу 

видели, кто из соперников на какой секунде сдает 
свои ответы, и правильные ли они. Это, безусловно, 
добавляло драйва соревнованию.

Все участники игр высоко оценили уровень под-
готовки фестиваля и стабильную работоспособ-
ность игровой онлайн-платформы на протяжении 
всех трех дней соревнований. Конкурсные задания 
были хоть и сложными, но интересными, а призовой 
фонд обширным и эксклюзивным. Так, например, 
«Парфюмерный дом моды» Ирины Вагановой пре-
доставил победителям коллекцию своих ароматов, 
авторские книги-руководства и сертификаты на про-
фессиональные онлайн-курсы по парфюмерному 
делу, а компания «Эмпрана» пригласила коман-
ды-призеры на отборочный кастинг своего нового 
телепроекта «Игроки».

СБОРНАЯ ФАКУЛЬТЕТА РК   Рабочие   Крестьяне

СБОРНАЯ ФАКУЛЬТЕТА ЮР

БАУМАНЦЫ ПОМЕРЯЛИСЬ ИНТЕЛЛЕКТОМ ДИСТАНЦИОННО

В новом году БКЗ намерен еще не раз 
возвращаться к онлайн-формату,

 пока очные соревнования в прежнем 
формате недоступны, проводя 

новые интересные игры и конкурсы 
в интернете для бауманцев. 

Следите за анонсами 
в официальном паблике 
https://vk.com/bkzgroup, 

а с возобновлением очного формата 
обучения приходите в клуб 

на еженедельные тренировки
 по вторникам с 17:40 до 21:40 

по адресу: Госпитальный пер., д. 4/6 
(стилобат), 2 эт., пом. 214.

Руководитель БКЗ
Дмитрий Смирнов

Помимо внушительного призового фонда часто на фестивалях 
разыгрывались путевки на более статусные мероприятия, 

проводимые под эгидой Международной ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК). Например, неоднократно 

фестиваль подтверждал статус выводящего на студенческий 
и взрослый чемпионаты России по интеллектуальным играм. 

А в 2019 году команда-чемпион даже получила 
приглашение на отбор в элитарный телеклуб 

«Что? Где? Когда?».


