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Готовь сани летом, 
а новый набор – зимой

НОВЫЕ ЛИЦА:

Общий стаж работы Ивана Сидельникова 
в приемной комиссии – 10 лет, хотя он 
окончил Университет всего пять лет назад. 
Сейчас он в ней – ответственный секретарь, 
главный руководитель. // с.8

Рифмы, музыка и души
ПОКОЛЕНИЯ:

В конце февраля состоялся загородный 
выезд «Литературного квартирника» – 
студенческой организации нашего 
Университета. Он прошел на базе 
лагеря «Бауманец» в Ступино. // с.7

Первый и единственный. 
Рассказ о съезде 
бауманцев всех поколений
1 июля 2005 года в Москве произошло 
значимое событие для всех окончивших 
МГТУ им. Н.Э. Баумана – первый Съезд 
выпускников старейшего технического 
вуза России. Нашему Университету 
исполнилось 175 лет! В этом номере 
продолжаем воспоминания о том дне. 
// с.7

«Как хорошо, 
что все мы здесь 
сегодня собрались…»

УЧЕБА:

Слова из популярной песни как нельзя лучше 
подходят для характеристики распределенно-
го студенческого конструкторского бюро, 
созданного по инициативе профессора 
кафедры «Поршневые двигатели» 
Дмитрия Онищенко. // с.6

Учимся создавать будущее
Нынешняя выставка «Образование и карьера» 
прошла уже в 52-й раз. И хотя первые ее 
посетители сегодня уже пенсионеры,  
сама выставка по-прежнему молода. // с.6

Эксперимент «Дубрава»
СОБЫТИЯ:

Мытищинский филиал 
МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно 
с РКК «Энергия» проводят космический 
эксперимент «Дубрава» // с.3

Продолжение на с.4

КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ 
И РОЛЬ МГТУ

Университет за свои 190 лет воспитал десятки тысяч специалистов по самым разным инженерным специальностям. 
Среди выпускников МВТУ – МГТУ им. Н.Э. Баумана немало людей, достигших выдающихся успехов в своей 
деятельности, и всеми ими мы гордимся – это слава нашего вуза.

Особое место в этом ряду у тех людей, что зани-
маются прорывным делом – у космонавтов. 

Первые из них, все как один, были исключительно 
летчиками. Поэтому официально их так и именовали – 
«летчик-космонавт». Первым гражданским инже-
нером-космонавтом (и это тоже повод для нашей 
гордости) стал Константин Петрович Феоктистов – 
выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Немного истории
Константин Феоктистов стал первым граждан-

ским космонавтом совсем не случайно. История 
Университета свидетельствует, что вуз трудами своих 
профессоров и воспитанников внес значительный 
вклад в развитие отечественной авиации, ракето-
строения и космонавтики.

В длинном ряду этих подвижников, прежде 
всего, необходимо назвать выдающегося русского 
ученого Н.Е.Жуковского, организовавшего и воз-
главившего кафедру «Теоретическая механика», 
ныне носящую его имя. 

К юбилею ректора Александрова Анатолия Александровича

МЫ СТРОИМ УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО
Анатолий Александров – ректор, которого заслу-

живает Бауманка. Я точно знаю, о чем говорю: 
он проходил весь путь становления, рос на моих 
глазах, кандидатскую и докторскую диссертации 
защищал под моим руководством.

Когда в далеком 2010 году решался важ-
ный вопрос: кто должен стать ректором, я ни на 
минуту не сомневался, что им должен быть именно 
Александров. Я во всем его поддерживал и под-
держиваю до сих пор. 

Тогда, в 2010-м, Бауманке нужен был такой 
человек, который бы мог чувствовать дух времени, 
понимать, что нужно делать именно сейчас, а с 
чем лучше подождать. Александров великолепно 
сочетает в себе качества талантливого менеджера, 
являясь при этом ученым.

Бауманка похорошела при Александрове: красивые 
коридоры, новые столовые, появились места отдыха для 
студентов и многое другое. Конечно, это сделано не для 
науки, но это крайне важная особенность Университета, 
которая положительно влияет на абитуриентов и их 
родителей. За последние годы конкурс в Бауманке 
значительно вырос, и это тоже заслуга Александрова.

Самое главное, что ему удалось сделать за эти 
10 лет – это создать 22 инновационных научно-обра-
зовательных центра по самым прорывным направ-
лениям развития науки и техники. Такие, как МИЦ 
«Композиты России», НОЦ «Функциональные микро/
наносистемы», НОЦ «Фотоника и ИК-техника», НОЦ 
«Ионно-плазменные технологии» и другие. Анатолий 
Александрович очень хорошо чувствует и понимает, 
что сегодня должно быть главным. Применяя такой 

подход, он делает Бауманку центром притяжения науч-
ной элиты и выводит нашу науку на мировой уровень.

В новые мощные и интереснейшие центры пришла 
молодежь. Пытливые умы стали с удовольствием зани-
маться наукой, делать свои открытия. Это очень важно 
для Университета. При этом Александров не убрал ни 
одной научной школы! Он чтит традиции МГТУ и умело 
сочетает их с современными научными подходами.

Сейчас мы строим университет будущего, и это, 
безусловно, заслуга только Александрова. До него 
ни один ректор не делал таких смелых и важных для 
Университета шагов. Грандиозное строительство науч-
ных центров, библиотек, мест, где студенты и молодые 
специалисты могут развиваться в направлениях, кото-
рые они сами выбрали, – это та самая научная свобода, 
за которой стоят великие открытия.

Николай Павлович Алешин

Заведующий кафедрой «Технологии сварки и диагностики» МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Д.т.н., профессор. Академик РАН. Лауреат четырех Премий Правительства РФ в области науки и техники
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Обзорная экскурсия по Петрозаводску
               Базисный лесной питомник «Вилга»

                          Ботанический сад ПетрГУ. Посещение геологического памятника природы «Чертов стул»

Карельский вечер

Трансфер в город Сортавала
Национальный парк «Ладожские шхеры»

Посещение Горного парка «Рускеала»

Трансфер в поселок Марциальные воды
Первый российский курорт «Марциальные воды»
Государственный природный заповедник «Кивач»

Трансфер в Петрозаводск

Посещение музея-заповедника «Кижи»

Отъезд

СОБЫТИЯЮБИЛЕЙ

Олег Степанович Нарайкин
Вице-президент Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт», 
заведующий кафедрой «Прикладная механика» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, член-корреспондент РАН.

Виктор Феликсович Вексельберг
Председатель совета директоров 

группы компаний «Ренова», 
президент Фонда «Сколково»

Юрий Семенович Соломонов
Генеральный конструктор Московского 

института теплотехники, 
Генеральный конструктор России 

по твердотопливным ракетам. 
Заведующий кафедрой «Защита информации» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Академик РАН. 
Герой Труда Российской Федерации Валерия Александровна 

Касамара
Проректор национального 
исследовательского 
университета 
«Высшая школа 
экономики»

ВОЗРОЖДЕНИЕ «РУССКОГО МЕТОДА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ» 
НА КАЧЕСТВЕННО НОВОМ УРОВНЕ

Ректором Анатолий Александрович Александров стал в сложный момент жизни МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Эта сложность определялась тремя важнейшими обстоятельствами.
Первое заключалось в том, что надо было в короткое время перейти от стадии выжи-

вания, сохранения и укрепления к этапу интенсивного развития нашего Университета.
Второе – этот переход необходимо было осуществлять в условиях разворачиваю-

щейся беспрецедентной научно-технологической революции, в ходе которой рождается 
принципиально новая природоподобная техносфера.

Третье обстоятельство состояло в необходимости проводить преобразования на 
фоне объективно обусловленного, но всегда болезненного, процесса смены поколений.

В этих условиях от руководителя как никогда требуется обладание редким набором 
трудно сочетающихся качеств: стратегическим мышлением, видением стратегической пер-
спективы и умением организовать решение насущных задач сегодняшнего дня, решитель-
ностью, смелостью и взвешенным рационализмом, твердостью и необходимой гибкостью.

Благодаря этим качествам, в полной мере присущим Анатолию Александровичу и соеди-
няющимся у него с огромной работоспособностью, удалось в очень короткие сроки успешно 
провести в Университете глубокие масштабные преобразования во всех сферах деятельности.

За последние десять лет создано 22 оснащенных на самом высоком мировом уровне 
междисциплинарных учебно-научных и инженерных центра по наиболее перспективным 
научно-техническим направлениям, таким как нанотехнологии, плазменные технологии, 
оптоэлектроника, композиционные материалы, робототехника и искусственный интеллект.

Недавно удалось взглянуть на проект второй очереди МГТУ им. Н. Э. Баумана. На самом 
деле это не один проект, а целый комплекс проектов по масштабной реконструкции и раз-

витию кампуса знаменитой Бауманки. Площадь охвата в 2 раза превышает размеры нынеш-
него «инженерного» городка на Яузе. Посмотрел на сроки завершения проекта – 2023 год... 
В нынешних условиях? Такие объемы? В исторической части столицы? Весь мой опыт говорит – 
нереально. С другой стороны, десять лет совместной работы с Анатолием Александровичем 
убедили меня, что в его словаре такая формулировка отсутствует.

Действительно, ровно 10 лет назад мы вместе начали работать над сколковским про-
ектом: я в качестве Президента Фонда, а Анатолий Александрович, только избранный 
ректором Бауманки, вошел в состав Совета директоров.

Участие МГТУ в создании Фонда «Сколково» было не только плодотворным, но и 
весьма символичным. В позапрошлом веке Массачусетский технологический институт 
использовал опыт Императорского Московского технического училища для своего учеб-
ного процесса, а спустя 150 лет мы вместе занимались оценкой и привлечением экспер-
тизы MIT для запуска первого в России предпринимательского университета – Сколтеха. 
Кстати, сегодня в Сколтехе работают десятки выпускников Бауманки, получавших свои 
дипломы из рук А. А. Александрова.

Уважаемый Анатолий Александрович! Все эти годы работа с Вами доставляла мне 
огромное творческое и профессиональное удовлетворение! Не сомневаюсь, что в 2023 
году получу от Вас приглашение на торжественное открытие нового суперсовременного 
кампуса на берегу Яузы.

Дорогой Анатолий Александрович!
В современных реалиях кажется оче-

видным, что начинать поздравление надо 
со слов о здоровье, а подарком выслать 
коробку антисептиков, масок и имбиря.

Но я хочу пойти по другому пути и поже-
лать вам железных нервов в любых ситуа-
циях, а вокруг – людей с такими же харак-
теристиками. И тогда, наряду с вашими 
юмором, профессионализмом и опытом, 
ни один вопрос не сможет стать прегра-
дой на пути. 

Спасибо за успешное сотрудничество 
и чудесного дня, с праздником!

Деятельность юбиляра Анатолия Александровича Александрова можно охарак-
теризовать одним кратким, но очень ярким определением – активная жизнен-

ная позиция. Нет необходимости говорить о портфеле научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, выполняемых Университетом, – от совместных 
проектов с Газпромом, Роснефтью, Роскосмосом и Росатомом до выполнения 
заказов по линии Минобороны и других силовых структур.

Что отличает эти факторы? Прежде всего – научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов, что очень важно для создания в Университете 
атмосферы творческой активности и постоянного поиска наиболее рациональных 
путей решения поставленных задач. Дух соревновательности и атмосфера единой 
команды – необходимые компоненты здоровья коллектива, которые, безусловно, 
создаются руководителем. В сочетании же с требовательностью по выполнению 
взятых на себя обязательств эти компоненты позволяют поддерживать огромный 
коллектив Университета в хорошей интеллектуальной и физической «форме», о чем 
свидетельствуют и оценки его деятельности как в нашей стране, так и за рубежом.

Отмечая юбилей Анатолия Александровича, хочется пожелать ему долгих лет 
плодотворной деятельности, тем более, что предпосылки, фундамент для такой 
деятельности созданы благодаря его многогранной, неутомимой, созидательной 
работе уже сегодня.

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем ректора Поздравляем с юбилеем ректора 

Анатолия АлександровичаАнатолия Александровича  
Александрова!Александрова!

ЭКСПЕРИМЕНТ «ДУБРАВА»

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС, 
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЙ

Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с РКК «Энергия» 
проводят космический эксперимент «Дубрава».

Космические технологии прочно вошли в совре-
менную жизнь. Они представляют интерес не 

только для фундаментальных и прикладных иссле-
дований, но и влияют на нашу повседневность. Чем 
шире возможности космических систем, тем больше 
новых задач открывается на горизонте. Они связаны 
с освоением ближнего и дальнего космоса, пребыва-
нием человека в космическом пространстве, в обра-
ботке данных, получаемых в ходе экспериментов на 
МКС и автоматических аппаратах. 

В наших проектах нашли отражение некоторые 
из «больших вызовов» современной космической 
отрасли. Их особенность – в сотрудничестве круп-
нейших государственных космических предприятий, 
научных институтов, университетов и небольших 
инновационных компаний. Генеральный партнер – 
государственная «Роскосмос».

Цель эксперимента «Дубрава» – отработка методов 
инвентаризации лесов, определение степени воздей-
ствий на леса природных и техногенных факторов, 
хозяйственной деятельности человека. Работа ведется 
с борта МКС с использованием визуально-инструмен-
тального и спектрометрического мониторинга, а на 
последующих этапах эксперимента – с использованием 
гиперспектральной и инфракрасной аппаратуры.

Эксперимент «Дубрава» берет начало с пило-
тируемых экспедиций 2017 года. В ходе этих 
полетов было сделано множество фотоснимков. 
Определены предпочтительные условия для плани-
рования съемок наземных объектов. Рассмотрены 
возможности расширения географии наблюдае-
мых объектов лесных экосистем. 

Кроме наблюдения опытного «Теллермановского 
лесничества» (Воронежская область), были про-
ведены сеансы наблюдений национального парка 
«Эмас» (Бразилия, лесистые саванны), «Монтеверде» 
(Канарские острова, вечнозеленые лиственные леса), 
«Онколь» (Чили, вальдивские леса) с использованием 
спектрометрической аппаратуры «Видеоспектральная 
система» (ВСС) и фотоаппаратуры. Проведена 
оценка качества полученных данных для возмож-
ности дешифрирования снимков.

Большинство снимков имеют такие разрешение 
и уровень облачности, которые не позволяют опо-
знать целевой объект. На снимках без этих дефек-
тов проведено предварительное дешифрирование 
лесных массивов с выделением их границ (нацио-
нальный парк «Онколь», Вальдивские леса). Объект 
«Теллермановское лесничество» во всех сеансах 
съемки был полностью скрыт облаками – серия 

Николай Поярков
декан Космического факультета 

МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

ция, посвященная 180-летию со дня 
рождения профессора М.К. Турского, 
100-летию Республики Карелия и 
80-летию Петрозаводского государ-
ственного университета (на базе кото-
рого она и пройдет), состоялась в конце 
марта. Участие в ней принимали моло-
дые (до 35 лет) ученые и приглашенные 
заслуженные ученые и специалисты.

В рамках конференции прошла работа пяти 
секций (Лесоводство, Лесные культуры, Селекция 
и генетика, Экология и мониторинг леса, Лесная био-
технология, Трансфер лесных технологий). Понятно, 
что столь «зеленая» тематика предполагает участие 
в конференции сотрудников Мытищинского филиала 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Однако вряд ли сегодня лес-
ное дело может обойтись без инженерного «железа». 
Возможно, кто-нибудь из сотрудников головного 
Университета увидит и для себя что-то интересное 
и перспективное в сотрудничестве с «лесниками».

На вопрос – «Что это за схема?», наверное, любой 
уверенно ответит: «Программа турпоездки по 

родной стране». И ошибется. Это – программа 
работы XX Международной конференции молодых 
ученых «Леса Евразии – Карельские леса». Правда, 
мы немного слукавили – убрали слова «Научно-
практическое занятие» перед Ботаническим садом 
и Ладожскими шхерами; «Научно-практическое 
занятие по рекреационной деятельности» перед 
Марциальными водами и Кивачем. Но даже с ними 
хуже бы не стало. Сочетание столь приятного с очень 
полезным – редкий симбиоз для технического вуза. 
Дышать чистым воздухом в природных заповедниках 
и при этом наслаждаться открывающимися видами – 
это вам не по коридорам НИИ ходить, не в заводских 
цехах внедрять технологии. 

Пандемия, к сожалению, сказалась на сроках 
проведения этой конференции. Изначально меро-
приятие планировалось на прошлогоднюю «золотую 
осень» – 7–12 сентября 2020-го. В итоге конферен-

Елена Емельянова

ПРОВЕДЕНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
ПО ИСХОДНЫМ ДАННЫМ 

(ПЕРЕДАВАЕМЫМ С ЗЕМЛИ РАДИОГРАММАМИ), 
С РЕГИСТРАЦИЕЙ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОФОТОАППАРАТУРЫ

ОТРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И МЕТОДОВ НАБЛЮДЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ С БОРТА МКС 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
СПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ИССЛЕДУЕМЫХ РАЙОНОВ

ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТА: не пригодна ни для спектрального анализа объекта 
изучения, ни для юстировки объективов.

Эксперимент «Дубрава», благодаря расшире-
нию географии исследуемых объектов, выходит на 
международный уровень, а это требует налаживания 
партнерских отношений с новыми участниками экспе-
римента (Бразилия, Чили) для решения актуальных 
экологических и отраслевых задач. 

Для исследования лесов необходимы новые при-
боры с улучшенными характеристиками по про-
странственному и спектральному разрешению. 
Ожидаемые в 2021 и 2023 годах научные приборы 
«Гиперспектрометр» и «Радиометр инфракрасный 
высокого разрешения» (РИВР), разрабатываемые в 
рамках космического эксперимента «Ураган», позво-
лят с новым качеством решать актуальные задачи 
эксперимента «Дубрава».

новости

Университет будущего

МГТУ им. Н.Э. Баумана готовится к трансформации: главный 
технический вуз страны превратится в современный научный 
кампус. Обновление вот-вот начнется – сейчас завершается 
оформление градостроительной документации и передача 
земли под застройку. Общий объем нового строительства 
оценивается примерно в 169 тысяч квадратных метров.

На конференции 16 марта главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов рассказал журналистам о концепции про-
екта. К 2024 году на базе МГТУ возведут научный квартал с 
новыми корпусами вуза, пешеходными площадями и марш-
рутами, благоустроенной набережной и зеленым парком. 

«Кампус не станет обособленной средой, а будет встроен 
в городскую ткань и доступен для всех горожан. Появится 
квартал с яркой, современной архитектурой, с большим 
количеством новых общественных пространств – причем 
как интегрированных в здания Университета, так и между 
ними», – объясняет Кузнецов.

При этом два существующих исторических объекта – 
Фанагорийские казармы и практически утраченный хими-
ческий факультет по проекту Кекушева – реставрируют и 
интегрируют в новый кампус. Высота построек не будет 
превышать 5-6 этажей, поэтому современные здания 
должны органично смотреться на фоне существующей 
исторической архитектуры. Также обсуждается вопрос 
строительства моста через Яузу.

Ректор МГТУ Анатолий Александров сообщил, что финан-
сирование проекта будет смешанным – деньги частично будут 
выделяться из федерального бюджета и из бюджета Москвы.

«За последние десять лет Университет вырос вдвое по 
числу студентов – с 13 до 25 тысяч человек. А консолидиро-
ванный коллектив МГТУ сейчас составляет 40 тысяч человек. 
При этом у вуза очень маленькая обеспеченность площадями. 
Благодаря этому проекту мы сможем увеличить территорию 
на треть», – заявил Анатолий Александрович на пресс-кон-
ференции. Ректор напомнил, что в вузе активно развиваются 
новые направления исследований, а для развития техниче-
ского и интеллектуального потенциала ученых необходимо 
дополнительное пространство. 

В новом кампусе планируют создать биомедицинский и 
инженерный центры, лаборатории авиационных и оборон-
ных направлений, комплексы исследований мягких материй, 
искусственного интеллекта, цифровых технологий и другие 
подразделения.

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
улучшил позиции 
в международном рейтинге QS

По результатам Мирового рейтинга университетов Quacquarelli 
Symonds by subject МГТУ получил высокие оценки экспертов 
сразу в нескольких направлениях: инженерное дело и 
технологии, естественные науки и впервые – в области 
социальных наук и менеджмента.

Рейтинг QS является одним из трех самых авторитетных 
рейтингов университетов в мире. Система включает общие 
и предметные рейтинги, оценивающие университеты мира 
по 51 различному предмету и пяти предметным областям. 
Позиции Бауманского университета в инженерном деле и 
технологиях укрепились на рекордные 69 пунктов – это 174 
место в мировом зачете, а в части машиностроения и авиации 
вуз занял 123 строчку. В естественных науках Университет 
занимает уверенные позиции в высшей математике, физике 
и астрономии.

Весенняя перезагрузка

Активисты из экологического движения Green BMSTU 
провели несколько акций по сбору вторичного сырья. 
28 февраля мероприятие прошло в общежитиях № 10-11, 2, 
4 и 5. На следующий день ребята вывозили макулатуру из 
подразделений МГТУ, а также принимали другие фракции 
в холле УЛК. За два дня удалось собрать и отправить на 
переработку: 1206 кг макулатуры, 10 кг батареек, 5 кг 
пластиковых бутылок, 4 кг крышечек для благотворительного 
фонда «Добрые крышечки» и 10 кг стекла;
Помимо акций, волонтеры провели познавательный мастер-класс 
«Зеленый дом», где рассказали, как сделать экологичную бытовую 
химию и косметику из подручных средств. Интересующиеся 
«зеленым» образом жизни научились «готовить» зубную пасту 
и средства для чистки разных поверхностей.
В прошлом году за сдачу большого объема макулатуры 
бауманцы получили семена от всероссийского экологического 
проекта «Детки Кремлевской Елки». «Ель легко срубить, 
но мало кто задумывается о том, как тяжело вырастить 
новое дерево из семечка. Ростки часто гибнут, да и 
сам процесс развития дерева долгий – это не топором 
махать», – рассказывает руководитель Green BMSTU Ярославна 
Филиппова. В марте подарочные семена были посажены в 
торфяные горшки и переданы «опекунам» – студентам, 
которые будут присматривать за развитием будущих деревьев. 
Некоторые елочки уже успели взойти.

Лилия Салаватовна Гумерова
Председатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре

С ректором Московского государственного технического уни-
верситета имени Н. Э. Баумана Анатолием Александровичем 

Александровым мы знакомы давно. Причем это человек, кото-
рый великолепен и в работе, и в личной беседе. Интересные смелые проекты, которые 
наш Комитет запустил вместе с Бауманской по вопросам развития науки, высшего обра-
зования, интеллектуальной собственности всегда были под личным контролем ректора. 
Знаю, что при выдвижении на эту должность Анатолий Александрович говорил о намере-
нии воспитать у студентов-бауманцев самостоятельность, гражданскую ответственность, 
умение ставить и решать амбициозные научно-технические и инженерные задачи. И на 
мой взгляд он учит всему этому прежде всего личным примером. Как человек, хорошо 
знающий Бауманку и бауманцев, хочу сказать, что ему во многом уже удалось реализо-
вать поставленные задачи.

Более того, МГТУ не идет «проторенными дорожками», Университет применяет слож-
ные научно-технологические подходы к инженерному образованию, отвечающие вызовам 
времени. В их основе – уникальная отечественная методика обучения, широко известная 
в мире как «русский метод». Часто пересказываю своим коллегам и сотрудникам слова 
Анатолия Александровича об определении принципа подготовки инженеров, которым отли-
чается Бауманка, – «сам изобрети, воплоти и испытай». Это сочетание фундаментальной 
университетской подготовки и базового практически-прикладного обучения позволяет сту-
дентам и молодым исследователям использовать самые передовые технологии и воплощать 
самые смелые замыслы.

Вот почему выпускники Бауманки востребованы в авиастроении, космической, 
оборонной промышленности, машиностроении, в области квантовых вычислений, да 
и вообще везде! В рейтингах российских вузов МГТУ имени Н.Э. Баумана неизменно 
занимает лидирующие позиции.

За всеми результатами, за успехами вуза – талантливый ученый, современный, 
профессиональный руководитель, замечательный человек, для которого главное – 
интересы Родины.

Желаю здоровья, новых успехов и всего самого доброго. Пусть успешными и плодот-
ворными будут все Ваши начинания!
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КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
Жуковский стал, по определению В.И. Ленина, под-
линным «отцом русской авиации». В Училище он 
создавал авиационные специальности, а в 1909 году 
основал первую в России аэродинамическую лабора-
торию. Из организованного им «Воздухоплавательного 
кружка» вышло много известных ученых и специа-
листов в области аэродинамики, динамики полета и 
авиастроения. Среди воспитанников Жуковского выда-
ющиеся конструкторы и организаторы отечественного 
авиастроения: А.Н. Туполев, П.О. Сухой, С.А. Лавочкин, 
В.М. Мясищев и В.М. Петляков. Наверное, среди хоть 
что-то слышавших об авиастроении, невозможно найти 
человека, которому были бы неизвестны эти имена. 

В 1930 г. МВТУ окончил С.П. Королев. Его заслуги 
в создании школы ракетостроения и космической тех-
ники трудно переоценить. Знаменитая королевская 
«семерка» до сих пор в строю. 

Дипломный проект «Легкомоторный двухмест-
ный самолет СК-4» Сергей Королев защитил под 
руководством А.Н. Туполева. В 1946 г. Королев 
стал главным конструктором баллистических ракет. 
Прекрасно понимая необходимость подготовки 
инженеров-ракетостроителей, он выступил иници-
атором создания в МВТУ факультета «Ракетная 
техника» (1948 г.), где прочел первые лекции по 
проектированию ракет. 

В ОКБ (ныне РКК «Энергия»), которым руко-
водил Сергей Павлович, направляли молодых, 
хорошо подготовленных специалистов – энтузи-
астов ракетной техники. Среди них были сотни 
выпускников МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Все шестеро членов «Совета главных кон-
структоров» ракетной техники, который возглав-
лял Сергей Королев, преподавали или консуль-
тировали в МВТУ. 

Космос покоряется бауманцам
В 1930 г. МВТУ им. Н.Э. Баумана окончил 
В.П. Бармин, с именем которого связана вся исто-
рия создания основных стартовых комплексов. С них 
начала свой путь в заоблачные дали ракета-носитель 
Р-7 с космическим аппаратом «Восток», на борту 
которого находился Ю.А. Гагарин, а также многие 
другие ракеты-носители, поднявшие в космос пило-
тируемые и беспилотные аппараты. 

Под руководством Бармина создавались старто-
вые комплексы для ракет «Протон», «Энергия» и др. 

В 1959 г. Владимир Павлович основал в МВТУ 
кафедру «Стартовые ракетные комплексы», которой 
руководил до 1990 г. Многие выпускники этой кафедры, 
которую ныне возглавляет Игорь Владимирович Бармин, 
составляют сегодня кадровый костяк предприятий, 
создающих наземное оборудование ракетной техники.

Членом Совета главных конструкторов был 
выпускник МВТУ 1953 года, основоположник отече-
ственных систем автономного управления ракетными 
и ракетно-космическими комплексами Н.А. Пилюгин. 
Под его руководством созданы системы управления 
многих комплексов и автоматических межпланет-
ных станций, разработана методология создания 
сложных систем управления, обладающих высокой 
точностью и надежностью.

Многие годы с МВТУ был связан выдающийся 
создатель ракетно-космической техники академик 
В.Н. Челомей. Как совместитель, он работал в МВТУ 
с 1951 г., а в 1960 г. основал кафедру, которая сегодня 
называется «Аэрокосмические системы». Ею он 
заведовал до 1984 г.

Среди выпускников МВТУ им. Н.Э. Баумана 
много людей, оставивших заметный след 
в развитии ракетно-космической отрасли. Среди 
них И.В. Бармин, Д.К. Драгун, И.С. Ефремов, 
Б.И. Каторгин, А.Л. Кемурджман, Ю.Н. Коптев, 
В.П. Легостаев, В.Д. Протасов, А.И. Савин и др.

Постоянна и непрерывна связь МГТУ им. 
Н.Э. Баумана с ракетно-космической отраслью. 
Сотни его выпускников ежегодно приходят на работу 
на ее предприятия, тысячи работают на них и сегодня.

Не удивительно, что многие воспитанники «ракет-
ного колледжа на Яузе», как наш вуз окрестили аме-
риканцы, стремились стать космонавтами. Однако 
этой чести удостоились только К.П. Феоктистов, 
А.С. Елисеев, О.Г. Макаров, В.В. Рюмин, Г.М. Стрекалов, 
А.П. Александров, В.А. Соловьев, А.И. Лавейкин, 
А.Н. Баландин, Е.В. Кондакова, О.И.Скрипочка, 
О.Г.Артемьев. С.В.Кудь-Сверчков. 

В МГТУ есть хорошая традиция: ежегодно в апреле 
несколько космонавтов-бауманцев встречаются со 
студентами и ректором – рассказывают о своей 
работе, делятся планами. Такие неформальные 
беседы, конечно же, вдохновляют новые поколе-
ния, добавляют им уверенности в том, что «не боги 
горшки обжигают».

Нам когда-то заповедовали: «Ищите и обрящете». 
Однако искать надо в правильном месте. Только 
тогда и обретете. Такое место, в нашем случае, – 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Валентин Зеленцов, 
советник при ректорате 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Начало на с.1

1910г. «Воздухоплавательный кружок»

Н.Е. Жуковский в окружении своих учеников.

1947г. Капустин Яр.

Слева-направо: В.П. Глушко, М.С. Рязанский,

В.П. Бармин, С.П. Королев, В.И. Кузнецов.

Члены Совета главных конструкторов

в день первого пуска ракеты Р-4.

1963г. Байконур.

Слева направо: Ю.А. Гагарин, Г.С.Титов,

С.П. Королев, В.П. Бармин

наблюдают за стартом

космического корабля «Восток-6»

с первой женщиной-космонавтом

на борту – В.В. Терешковой.

14 октября 2020г. Байконур.

Экипаж космического корабля 

«Союз МС-17» перед стартом. 

Второй сверху – С.В. Кудь-Сверчков,

самый молодой на сегодня космонавт-бауманец.

Константин 
Петрович 
ФЕОКТИСТОВ 
(8-й космонавт, 12-й астронавт)
Константин родился в 1926 г. в Воронеже. 
Еще учась в школе, прочитал книгу 
Я.И. Перельмана «Межпланетные путе-
шествия» и решил полететь на Луну первым. 

После окончания в 1949 г. МВТУ им. 
Н.Э. Баумана работал инженером в раз-
ных НИИ. В 1957 г. назначен начальни-
ком группы проектирования космических 
аппаратов ОКБ (ныне РКК «Энергия») – 
занимался разработкой пилотируемых 
кораблей «Восток», «Восход», «Союз». 

Первый полет Константина Петровича 
(12–13 октября 1964 г.) одновременно 
стал первым в мире полетом много-
местного корабля. Феоктистов выпол-
нил его совместно с В.М. Комаровым и 
Б.Б. Егоровым. 

В 1967 году он стал доктором техни-
ческих наук. В 1968 г. зачислен в отряд 
космонавтов РКК «Энергия». В 1970-е гг. 
принял участие в разработке орбиталь-
ных станций «Салют». 

Феоктистов преподавал в МВТУ на 
кафедре «Летательные аппараты». 

Он – Герой Советского Союза, лау-
реат Ленинской и Государственной пре-
мий. Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», медалями (в том 
числе – «За победу над Германией»), 
Его именем назван кратер на обратной 
стороне Луны. 

Олег Григорьевич
МАКАРОВ
(27-й космонавт, 65-й астронавт)
Родился в 1933 г. в с. Удомля (Калининградская 
обл.). В 1957 г. окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана. 
По распределению был направлен на работу 
в ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия»). 

В 1966 г. зачислен в отряд космонавтов. Был 
включен в состав группы, которую готовили к 
высадке на Луну, но экспедицию, назначенную 
на 8 декабря 1968 года, неожиданно отменили. 
Причиной стала недостаточная проработанность 
конструкции корабля и ракеты-носителя. 

Первый полет Макаров совершил 27–29 сентя-
бря 1973 г. в качестве бортинженера «Союза-12». 

Второй раз стартовал 5 апреля 1975 г. На участке 
выведения произошла авария ракеты-носителя. 
Спускаемый аппарат корабля совершил суборби-
тальный полет. Посадка с огромными перегрузками 
произошла в труднодоступных районах Алтая. Капсула 

упала на обрывистый склон горы. 
Экипаж спасло только то, что одна из 

строп парашюта зацепилась за дерево. 
«На космодроме, разбирая телеметрию, поняли, что перегрузка 

могла нас и задушить, в какие-то секунды она дошла до 26-ти», – 
вспоминал позже командир корабля Лазарев. В течение одного 
полета (21 мин. 27 с.) члены экипажа дважды избежали гибели. 

Очередной полет (бортинженер «Союза-27») начался 
10 января 1978 г. В течение четырех суток Макаров работал 
на борту орбитального комплекса «Салют-6»-«Союз-26». 
Впервые в мире на борту станции попеременно работали 

экипажи двух космических кораблей (основной экипаж – 
Ю.В. Романенко и Г.М. Гречко). Возвратился на Землю 16 января 

1978 г. на борту «Союза-26». 
Третий полет Олег Григорьевич совершил с 27 ноября по 10 дека-

бря 1980 г. в качестве бортинженера «Союза Т-3». Были проведены 
ремонтно-восстановительные работы на станции «Салют-6». 

Макаров – летчик-космонавт. Он награжден двумя медалями «Золотая звезда», четырьмя орде-
нами Ленина. Был председателем Международной ассоциации участников космических полетов.

«На космодроме, 
разбирая телеметрию, 
поняли, что перегрузка 
могла нас и задушить, 

в какие-то секунды 
она дошла до 26-ти»

Именно Феоктистов 
предложил 

сферическую форму 
спускаемого аппарата 
для корабля «Восток»

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

ЭТИ БАУМАНЦЫ ВИДЕЛИ ЗЕМЛЮ СВЕРХУ

Александр Иванович ЛАВЕЙКИН 
(61-й космонавт, 200-й астронавт)
Родился в 1951 г. в Москве. В 1974 г. окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана. 
Работал инженером в РКК «Энергия», участвовал в создании и испы-
таниях образцов ракетно-космической техники. Зачислен в отряд кос-
монавтов-испытателей в 1978 г. С 1979 по 1984 гг. проходил подготовку 
по программе «Буран». С 1980 по 1987 г. проходил подготовку по про-
граммам полетов на «Салют-7» и «Мир».

С ноября 1984 по февраль 1986 г. проходил подготовку в ЦПК 
в составе группы для полета на орбитальный комплекс «Мир».

Полет совершил с 6 февраля по 30 июля 1987 г. в качестве бортинже-
нера «Союза ТМ-2» и комплексе «Мир», продолжительностью 174 дня. 
Трижды выходил в открытый космос (в общей сложности 8 ч. 48 мин.). 

Лавейкин – летчик-космонавт, Герой Советского Союза. Награжден 
орденом Ленина, Звездой Героя Сирийской Арабской Республики 
и сирийским орденом «Дружба народов».

Олег Германович АРТЕМЬЕВ 
(118-й космонавт, 534-й астронавт)

Родился в 1970 году в Риге, в семье военного инженера. В 1998 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. Работал в РКК «Энергия» в должности инжене-
ра-испытателя. Принимал участие в подготовке служебного модуля «Звезда», в морских тренировках экипажей по приводнению спускаемого аппарата, 

входил в состав команды техобслуживания спускаемого аппарата на месте посадки, в состав испытательной бригады в качестве испытателя скафандров 
«Орлан-М-ГН», «Орлан-ВН», EMU и страхующего водолаза в легководолазном снаряжении. В 2003 году Артемьев зачислен в отряд космонавтов

Его первый полет в космос начался 26 марта 2014 года. Корабль «Союз ТМА-12М». стартовал с космодрома Байконур к МКС. 28 марта транспортный пилоти-
руемый корабль «Союз ТМА-12М» пристыковался к стыковочному узлу малого исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента МКС.

12 апреля 2014 года Олег Артемьев, находясь на борту МКС, принял участие в акции «Тотальный диктант», снимал видеофильмы, которые разместил на своем сайте, а 
в блоге на сайте Федерального космического агентства публиковал сделанные в космосе фотографии.

Во время полета Артемьев совершил два выхода в открытый космос (12 ч. 34 мин.). В первом из них был проведен монтаж и демонтаж научной аппаратуры на внешней 
стороне станции, проверено рабочее состояние замков на универсальном рабочем месте, взяты пробы на внешней поверхности иллюминатора МКС. Во время второго – 
запущен наноспутник, проведен монтаж и демонтаж научной аппаратуры на внешней стороне станции, сделан отбор проб для эксперимента «Тест» и фотосъемка экранно-ва-
куумной теплоизоляции внешней поверхности российского сегмента МКС. 11 сентября 2014 года экипаж «Союз ТМА-12М» благополучно приземлился в казахстанской степи.

Второй полет начался 21 марта 2018 года. Экипаж корабля «Союз МС-08« (командир – Олег Артемьев, бортинженеры – Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда) старто-
вал с космодрома Байконур к МКС.

15-16 августа Олег Артемьев (вместе с коллегой космонавтом) провел работы в открытом космосе на внешней поверхности МКС: снял экспонируемые с августа 2017 года 
в рамках эксперимента «Тест» устройства с образцами микроорганизмов, выполнил монтаж научного оборудования по эксперименту «Икарус», запустил два наноспутника, 
провел панорамные видеосъемки окружающего станцию космического пространства и поверхности Земли.

Александр Павлович АЛЕКСАНДРОВ
(55-й космонавт, 123-й астронавт)
Родился в 1943 г. в Москве в семье сотрудников МосГИРД, участвовавших в создании и запуске в 1933 г. первой отечественной ракеты «ГИРД-
09». По окончании в 1969 г. вечернего факультета МВТУ им. Н.Э. Баумана – инженер-конструктор ОКБ-1 («Энергия»). В 1978 г. зачислен в 
отряд космонавтов-исследователей РКК «Энергия» 

Первый полет совершил с 27 июня по 23 ноября 1983 года в качестве бортинженера на «Союзе Т-9» и комплексе «Салют-7»- «Космос-1443». 
Были осуществлены два выхода в открытый космос для установки дополнительных панелей солнечных батарей. Впервые 
в космосе были выполнены монтажные работы по наращиванию конструкционных элементов орбитального комплекса. 

Во второй полет Александров отправился 22 июля 1987 г. на «Союзе ТМ-3». Проведена стыковка «Союза ТМ-3» 
с комплексом «Мир»-«Квант»-«Союз ТМ-2». Впервые была произведена частичная замена экипажа основной экспе-
диции: бортинженер Лавейкин возвратился на Землю с экспедицией посещения на «Союзе ТМ-2», а Александров 
продолжил полет с Романенко. 

23 декабря к орбитальному комплексу был пристыкован «Союз ТМ-4. 29 декабря Александров вместе с 
Романенко и Левченко возвратились на Землю на «Союзе ТМ-3». В ходе полета были выполнены научно-тех-
нические и медико-биологические исследования, осуществлено два выхода из станции «Мир» для установки и 
развертывания двух ярусов дополнительных солнечных батарей.

Александров – летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, отмечен двумя орденами Ленина и дру-
гими отечественными и зарубежными наградами, кандидат технических наук.

Прошел подготовку 
по изучению 

иностранных сегментов МКС 
в Космическом центре 

имени Л. Джонсона 
(г. Хьюстон)

Впервые в мире
производил в космосе 
мононтажные работы 

по наращиванию 
конструкционных 

элементов 
орбитального 

комплекса
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УЧЕБА
«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ…»

УЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ

Слова из популярной песни как нельзя лучше подходят для характеристики распределен-
ного студенческого конструкторского бюро, созданного по инициативе профессора кафедры 
«Поршневые двигатели» Дмитрия Онищенко.

СКБ – студенческое конструкторское бюро – аббре-
виатура с давних пор известная в Университете. 
Популярна у нас и ее разновидность – СПКБ, где 
«П» означает «проектное». У вас что-то не очень 
понятное – «распределенное» КБ. Что скрывается 
за этим словом?

– Накрывшая мир пандемия кардинально повлияла 
на организацию работы всех. Ученые и студенты 
были вынуждены в массовом порядке осваивать 
новую форму взаимодействия – удаленку: не только 
лекции и семинары, но даже экзамены и научные 
исследования «перекочевали» в компьютеры. 
Стало возможно, не выходя из общежития или 
квартиры, не приезжая в Университет, продол-
жать эффективно работать. При этом расстояние 
между людьми не играет никакой роли. 

Раз так, то мы решили сделать следующий шаг: 
выйти за пределы Москвы и «удлинить удаленку» – 
подключить к работам, ведущимся студентами 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, студентов других техни-
ческих университетов России. А раз ребята, кото-
рые входят в наше КБ, «распределены» по разным 
городам, то и само КБ – тоже распределенное.

Логика понятна – раз расстояние не играет ника-
кой роли, то подключить можно кого угодно и 
откуда угодно. Но встает вопрос: «Вам-то это 
зачем? Своих забот не хватает?»

– Разговоры о смене технологического уклада 
и о необходимости соответствовать его вызо-
вам – набили оскомину. Но это действительно 
так. Решение вопроса – подготовка инженеров 
нового типа. 

Бауманский университет – признанный флаг-
ман российского технического образования. 
Поэтому мы решили помочь другим вузам. 
Хорошо было бы, чтобы их студенты тоже имели 
доступ к лучшим образовательным продуктам, 
к научному мнению в столичных и региональных 
университетах. Добиться того, чтобы студенты 
любых регионов получили равные возможности 
для своего роста. 

Намерение ясное и, без пафоса, благородное. 
Но почему вы думаете, что в ваше КБ захотят 
влиться студенты из дали дальней? Перефразирую 
свой предыдущий вопрос: «Им-то это зачем? 
Своих забот не хватает?» 

– Хватает. Но мы предложили им интереснейшее 
дело – своими руками (и мозгами, конечно) создать 
новый автомобиль. Свой. А чтобы дать толчок, 
чтобы дело пошло, мы безвозмездно передали 
новенькие кузова бауманского родстера «Крым» 
более чем десяти университетам в самых разных 
регионах – от Тулы и Ярославля до Питера и Урала. 
Ребята начнут не с нуля, кузов – самая важная и 
дорогостоящая часть легкового автомобиля. Им 
остается «начинить» ее содержимым. Когда они 
будут заниматься родстером, то их компетенции 
возрастут. Это и есть практико-ориентированное 
(или проектное) обучение. В результате они смо-
гут, даже во время учебы, принимать участие и 
в других проектах, где будет либо государствен-
ный, либо частный заказчик. Мы, например, уже 
начали не только получать коммерческие заказы 
со стороны, но и делиться ими с нашими партне-
рами в других вузах. 

Очень интересно. С этого места, пожалуйста, поподробнее.
– К нам в Бауманку обратилась фирма, которая проектирует и изго-
тавливает силовой обвес для самых разных российских и зарубежных 
легковых автомобилей, – попросила взять на себя часть их работы. 
Мы были вполне способны в одиночку справиться с этим заданием, 
но, по логике развития нашего распределенного межвузовского сту-
денческого КБ, решили поделиться этой работой с ребятами из дру-
гих университетов: Санкт-Петербургского политеха и Ярославского 
государственного технического университета.

А зачем устойчиво работающей фирме потребовались студенты?
– То, что она делает – не массовый продукт. Каждое изделие нужно 
отдельно конструировать. Быстро обеспечить это силами их соб-
ственного КБ – сложно. Придется увеличить штат, обучить 
новых конструкторов, найти для них новые помещения. 
Это большие материальные, организа-
ционные, времен-
ные затраты. 

позволит ребятам в других вузах проектировать 
и разрабатывать прототипы совершенно других 
автомобилей, используя и объединяя компетен-
ции инженерных школ разных университетов. 
Как по дизайну, так и по выбору подвесок, типов 
силовых установок, автоматической коробки. Это 
может быть и гибридная энергетическая уста-
новка, и автомобиль на топливных элементах, и 
многое другое. 

У каждого университета есть на этот счет свои 
идеи. Некоторые из них очень смелые, но я не 
готов их раскрывать – пока секрет. Чем больше 
будет вариантов, тем шире будет представлена 
продукция нашего межвузовского объединения. 

Велико ли оно, это объединение?
– Пока речь идет о сотрудничестве 20 вузов. 
Оно стартовало с форума, который мы провели 
в Центральном научно-исследовательском авто-
мобильном и автомоторном институте (НАМИ) 
совместно с ЦИАМом (Центральным институтом 
авиационного моторостроения им. П.И. Баранова). 

Вот и возникла 
идея привлечь обученную, заинтересованную, 
готовую к творчеству талантливую молодежь.

Наше распределенное КБ (человек по 10-20 
в каждом вузе) может обеспечить оперативное 
и качественное выполнение конструкторских 
разработок, позволив производству заниматься 
непосредственно выпуском продукции. 

Это разговор о сторонних заказах. А что с род-
стером «Крым», кузова которого вы подарили 
многим вузам?

– Работа уже началась, например, в ЯГТУ, ЮРГПУ 
(НПИ), СПбГАСУ, КГУ и других. Пандемия, конечно, 
тормозит процесс, но это живое дело – ребята 
находят возможности заниматься им даже сейчас. 
Например, Ярославский университет уже приоб-
рел «Калину»-«донора». В ближайшее время мы 
продолжим изготавливать и отправлять рамы 
участникам нашей корпорации. 

Они будут повторять ваш путь?
 – Конечно, нет. Мы, спроектировав свой автомо-
биль на базе компонентов «Калины», доказали, 
что столь сложная работа студентам по плечу. 
Но наша конструкторско-технологическая база 

Сделан важный шаг: создан коллектив единомыш-
ленников, взаимодействие вузов уже началось. 

Нашим ментором в автомобильном направле-
нии, наземной технике и энергетических установок 
станет НАМИ. Его менторство как организации с 
богатым опытом – неоценимо. Оно повысит моти-
вацию наших участников, выявит общие слабые 
стороны, поможет развитию стратегии дальней-
шего движения. Ведь менторы не учат, а делятся 
собственным опытом и тем, что они вынесли из 
этого опыта.

Беседовала
Елена Емельянова

Нынешняя выставка «Образования и карьера» прошла уже в 52-й раз. И хотя первые ее посе-
тители сегодня уже пенсионеры,  сама выставка по-прежнему молода – кругом  тысячи юных 
лиц, невольно заставляющих и меня, и родителей будущих абитуриентов  (пусть даже только в 
мечтах),  вернуться на десятки лет назад, почувствовать себя их ровесниками, вспомнить, что 
«молодым везде у нас дорога».

«Атака» представителей разных вузов началась сразу 
же у входа  – они всячески пытались привлечь мое вни-
мание, взять их рекламные листовки, посетить их стенд.

Среди многочисленных «зазывал» почему-то не 
оказалось наших – бауманских. Поначалу меня это 
даже огорчило: «Не проявляют активности. Ведь так 
можно и проиграть конкурентную борьбу за будущую 
абитуру». Но эта грустная мысль, едва появившись,  
тут же и исчезла – под самым потолком «Гостиного 
двора», в котором проходила выставка, я увидела 
огромный плакат – «Здесь учатся те, кто создает 
будущее».   Пойдя на нее как на сулящий безопасное 
плавание маяк (думаю, что точно так же поступили 
многие молодые люди, пришедшие на выставку) я, 
наконец, увидела наш стенд. 

Впрочем, «увидела», в данном случае, некоторое пре-
увеличение – плотное кольцо из весьма многочисленных 
юношей и девушек, заинтересованных в поступлении в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, практически полностью закры-
вала стенд Университета.  Но «закрывала» лишь от не 
очень сильно мотивированных. Такие нашему вузу вряд 
ли нужны. А вот другие, в прямом смысле слова, осаж-
дали (и даже брали штурмом)  работавших на стенде 
студентов-бауманцев и немногочисленных «взрослых»,  
в числе которых и  председатель  приемной комиссии 
Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Работа по принципу «равный – равному» и тут 
подтвердила свою эффективность.   Очаровательные 
девушки-бауманки  в компании с брутальными курсан-
тами Военно-учебного центра нашего Университета, 

как это ни странно, успевали не только обстоятельно 
и конкретно  ответить  всем, но и вручить буклеты, 
сувениры, пригласить на День открытых дверей. И нет 
никакого сомнения, что пообщавшись практически 
со своими сверстниками, молодые люди убедились: 
МГТУ им. Н.Э. Баумана – то самое место, где стоит 
получить высшее образование.  

В повышенном внимании к нашему стенду реша-
ющая заслуга принадлежит, несомненно, Управлению 
информационной и молодежной политики МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и Студенческому совету Университета.  Именно  
они направили на выставку своих «бойцов» – тех ребят, 
которые уже имеют опыт общения  с абитуриентами:  
работали в приемной комиссии, проводили экскурсии 
по Университету, умеющие  и рассказать, и убедить.

Помогала в решении этой задачи и рекламно-ин-
формационно-сувенирная продукция: буклеты и 
листовки, приглашения на День открытых дверей, 
информация о целевом приеме, каски-сувениры, 
липучки для телефонов, брелоки и многое другое, 
снабженное символикой Университета. 

А на футболках бауманских агитаторов можно 
было прочесть самые разные слоганы – «Я стану 
инженером»,  «Хочу конструировать машинки», 
«Хочу оказывать давление». Чертежи, дополняющие 
эти нанесенные на спинах футболок  надписи,  тоже 
добавляли конкретику и делали более убедитель-
ными слова ребят. 

При этом если  наш главный стенд был, в основ-
ном,  ориентирован на тех ребят, которые уже  этим 
летом принесут свои документы в приемную комис-
сию,  то неподалеку, неожиданно для меня,  оказался 
и другой – «Инжинириум»,  организовавший для 
детей «рисование» 3D-ручками. Младшеклассники, 
ставшие основными участниками такого рисования, 
тоже потенциальные бауманцы. Хорошо, если они 
с «младых ногтей» узнают, что МГТУ –  это круто.

ПОКОЛЕНИЯ

РИФМЫ, МУЗЫКА И  ДУШИ
В нашем Университете принято следить за формой. 

Поэтому утром участники «Квартирника» дружно 
отправились на зарядку. 

Позавтракав, они собрались в актовом зале, 
откуда свой старт взял квест. Несложные развле-
кательные задания – приятный повод для нефор-
мального общения. 

Затем для «квартирантов» провели два мастер–
класса: по рисованию и по актерскому мастерству. 
Желающие овладели некоторыми базовыми навы-
ками художника, развили умение импровизировать, 
говорить, избегать речевых ошибок. 

Сам «Квартирник» – главное событие выезда – 
начался во второй половине дня. Со сцены актового 
зала ребята исполняли песни под аккомпанемент 
гитары и укулеле, читали стихи как собственного 
сочинения, так и известных поэтов – Эдуарда Асадова, 
Евгения Евтушенко и других. 

Меня тронуло выступление Сергея Неверова, 
блестяще продекламировавшего поэму Владимира 
Маяковского «Во весь голос». Сергей не постеснялся 
ответить на несколько вопросов. 
– Какие впечатления оставил «Квартирник»?

– Сказать «только положительные» – слишком 
просто и неинтересно. «Отрицательные» – будет 
чистой неправдой. Поэтому я остановлюсь на 
«самые разные». Почему «разные», да при этом 
и «самые»? Все очень просто. В жизни не так 
много дней, в которые вмещается весь спектр 
эмоций: эйфория, волнение, возмущение, гор-
дость, безмятежность, смятение, шок, облегчение 
и многое, многое другое. Представь себе, что полу-
чится, если поместить все эти чувства в бутылку, 
перемешать с твоей любимой литературой, а 
потом пить этот коктейль целых три дня, абстра-
гируясь от всех внешних проблем. Представил? 
Поздравляю! Теперь ты знаешь, как примерно 
выглядит «Квартирник», каков он на вкус.

– Требуются ли «Квартирнику» улучшения? 
– На мой взгляд, было бы очень интересно пооб-

щаться с современными писателями. Устроить 
своеобразное интервью, неформальную беседу, 
что–то в этом духе. Знаю, что такое уже было в 
прошлые годы, но хотелось бы развить именно 
это направление.

– Согласен ли ты с тем, что успешность выезда 
зависит не от программы, а от настроя и актив-
ности участников?

– Да. Конечно. Порой в мероприятие вклады-
вается неимоверное количество сил, времени, 
денег, а «вау-эффекта» у участников почти не 

наблюдается. Почему так? Я думаю, все дело в 
коллективе, который образуется на это время, и 
в атмосфере, царящей в нем. Мне кажется, самая 
сильная сторона бауманского «Квартирника» – 
коллектив. Коллектив, где каждый человек несет в 

себе какую-то свою глубокую историю, готов поде-
литься ею со всеми желающими. Относительно 
небольшое число участников (у каждого из которых 
уйма творческого потенциала), плюс программа 
выезда, которая никого не сковывает и не ограни-
чивает, а наоборот, приглашает к социализации и 
самовыражению, в сочетании с теплой, домашней 
атмосферой ступинского лагеря – все это и создает 
тот самый «вау-эффект», не отпускавший меня 
до самого окончания «Квартирника».

Спасибо Сергею за ответы. Пусть он всегда оста-
ется таким же душевным и энергичным, каким я 
запомнил его во время выезда. 

В восемь часов вечера для участников 
«Квартирника» и студентов факультетов ФН и Л 

устроили интеллектуальную викторину – бауманский 
«КвизON». В подобных играх важны не только эру-
диция и сообразительность, но и умение работать в 
команде, быстро принимать решения. 

Умственное напряжение можно было снять на 
зажигательной дискотеке, завершившей программу 
дня. Правда, неутомимые участники, вернувшись в 
свой корпус, продолжали веселиться и хором испол-
нять песни. Кто знает, быть может, самые стойкие 
так и не легли спать до самого утра.

В день отъезда студенты фотографировались, соби-
рали вещи, прибирали в комнатах. Ощущение празд-
ника понемногу тускнело. Мысли занимала предстоящая 
неделя с ее заботами и планами. Почувствовав это, 
находчивые организаторы снова нашли, чем занять 
«квартирантов». Все начали вносить свою лепту в 
создание послания будущим участникам. Каждый мог 
оставить что-нибудь на память: написать стихотворе-
ние, высказаться о выезде, сделать рисунок. Любой 
порыв приветствовался. Получившийся в результате 
трехметровый лист ватмана, испещренный разноцвет-
ными словами и знаками препинания, красноречиво 
говорил об эмоциях, вызванных этим выездом. 

Действительно, «Квартирник» удался на славу. 
За это отдельную благодарность надо выразить 
его главному инициатору и организатору – Данилу 
Завьялову, который согласился ответить на вопросы 
«Бауманца».
– Как ты оцениваешь прошедший выезд 
«Квартирника»? 

– Первый выезд «Литературного квартирника» 
прошел просто замечательно. Отзывы участников 
это подтверждают. Очень приятно было услышать 
столько добрых слов и конструктивных предложе-
ний по улучшению выезда.

– Насколько оправдались твои ожидания?
– Это было долгожданное событие для всей 

нашей команды. Мы старались сделать все, чтобы 
ребятам понравилось. Как только я увидел глаза 
участников, все сомнения отпали. Понял сразу: 
выезд будет супер!

– Какие у вас планы?
– Есть желание и возможность для проведе-

ния еще нескольких «Квартирников», душевных 
встреч, мастер–классов в течение семестра. 
Возникла настоящая команда единомышленни-
ков, активных бауманцев, готовых делиться и 
воспринимать творчество.
Итак, если вы пишете стихи, песни, хотите прочи-

тать полюбившиеся вам чужие строки – добро пожало-
вать на «Литературный квартирник». Там вы сможете 
получить опыт публичных выступлений, привлечете 
внимание к своему творчеству, проведете время в 
приятной компании. Помните: успех мероприятия 
во многом зависит лично от вас. Именно ваша вов-
леченность сделает «Квартирник» неповторимым и 
незабываемым.

В конце февраля состоялся загородный выезд «Литературного 

квартирника» – студенческой организации нашего Университета. 

Он прошел на базе лагеря «Бауманец» в Ступине.

Начался торжественный митинг-концерт. На парад-
ном крыльце – ректор МГТУ И. Б. Федоров (выпуск-

ник 1963 года) и члены Попечительского совета уни-
верситета. Нарядные фанфаристы и оркестранты, 
одетые в красивую парадную форму, исполнили 
«Слушайте все!». Ректор обратился с приветствием к 
выпускникам и открыл съезд, после чего на площадь 
торжественно внесли знамя МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и прозвучал гимн Университета. Затем были десятки 
выступлений. Всем хотелось сказать добрые и неж-
ные слова родному вузу, преподавателям, товарищам 
и друзьям… А когда у ораторов случались паузы, 
оркестр играл прекрасную, проникающую в сердце 
и душу музыку. Природа тоже принимала участие в 
празднике, она «запрограммировала» на этот вечер 
приличный дождь. Может быть, это были слезы по 
бауманцам, не дожившим до светлого праздника…

Вклад бауманцев в науку и промышленность России 
не имеет цены. При их участии созданы первые в 
России самолеты и вертолеты, первый газотурбовоз 
(на Коломзаводе), атомная электростанция, первая в 
мире телевизионная трубка (иконоскоп), уникальная 
автоматическая станочная линия, Луноход и разгон-
ный блок «Фрегат» для МКС, комплекс «Искандер», 

работающий в оперативно-тактическом диапазоне, 
двигатели РД-180, устанавливаемые на американ-
скую ракету «Атлас», с помощью которой недавно 
запущен космический аппарат к Марсу и планируется 
запуск к Нептуну, один из новейших, мощнейший в 
мире двигатель РД-191, нагревательные устройства 
на основе эжекторной технологии для металлурги-
ческой промышленности и многое, многое другое.

Дождь, однако, вновь развел выпускников по их 
родным факультетам и кафедрам. Когда я вернулся 
на свой факультет СМ, то выяснилось, что деканат 
тоже организовал для всех своих «сыновей и дочек» 
общефакультетский фуршет в студенческой столовой. 
И снова были бесчисленные братания и тосты, воспо-
минания и деловые предложения друг другу участво-
вать в настоящих и будущих совместных проектах.

Мы вспоминали студенческую целину 1958 года, 
когда нас, 17-18-летних парней и девчонок, отправили 
в Казахстан, в Кустанайскую область, в Узункольский 
район, в зерносовхоз «Киевский». На целине мы про-
были пять месяцев. Жили в степи, в саманном бараке, в 
10-12 километрах от центральной усадьбы совхоза. Было 
трудно, особенно девушкам, но мы все выдюжили, даже 
прибавили в весе, а главное – «просветились» (узнали 
«who is who») и сдружились на всю оставшуюся жизнь.

Вот уже более 40 лет у нашей студенческой 
группы (группа М6-Д1, год выпуска 1963-й) есть свой 
«лицейский» праздник: ежегодно в одну из послед-

них суббот октября мы встречаемся на станции метро 
«Смоленская» и едем в гости к нашим одногруппни-
кам, ставшим мужем и женой. В этот день устраиваем 
праздничный стол, делаем отметку в специально заве-
денном журнале посещаемости, вспоминаем былое.

На факультетском фуршете 1 июля мы вспоми-
нали и наши интереснейшие и очень полезные для 
будущих инженеров производственные практики: в 
Ленинграде, на Ржевском полигоне (ее нам засчи-
тали и как военные лагеря); в Перми, на знамени-
той «Мотовилихе»; в Юрге, на одном из лучших в 
России машиностроительном заводе. Вспомнили 
мы и наш институтский (теперь университетский) 
Дом культуры, и его «Устные журналы», на кото-

рые каждый из нас старался достать билет, и кон-
церты Неаполитанского ансамбля под руководством 
Н.Д. Мисаилова. Воспоминаниям не было конца.

В заключение надо сказать об огромной, с душой 
выполненной работе оргкомитета съезда во главе с 
проректором МГТУ им. Н. Э. Баумана И.М. Булановым. 
Большое спасибо и низкий поклон им от нас – выпуск-
ников всех поколений.

И пусть поток абитуриентов у дверей МГТУ не 
иссякнет никогда!

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
РАССКАЗ О СЪЕЗДЕ БАУМАНЦЕВ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
1 июля 2005 года в Москве произошло значимое событие для всех окончивших 
МГТУ им. Н.Э. Баумана – первый Съезд выпускников старейшего технического 
вуза России. Нашему Университету исполнилось 175 лет!

Н. Иванов
к. ф.-м. н., старший научный сотрудник 

Исследовательского центра 
им. академика М. В. Келдыша

Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Глеб Андреев
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Фото Николай Демчук, Сергей Кушлевич
Компьютерная верстка и дизайн Павел Каневский

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А НОВЫЙ НАБОР – ЗИМОЙ
Общий стаж работы Ивана Сидельникова в приемной комиссии – 10 лет, хотя он окончил Университет всего пять лет назад. Сейчас он в ней – ответственный секретарь, главный руководитель.

Я очень люблю приемную комиссию и искренне 
считаю, что это одно из самых интересных мест в 

Университете. И для студентов (работая в приемной 
комиссии, они находят новых друзей, вливаются в 
коллектив), и для нас, преподавателей и сотрудни-
ков (мы видим новых абитуриентов, понимаем, что 
свяжем с ними свою жизнь на ближайшие четыре 
года). Таким образом, для всех это тот самый драйв 
в работе, который хорошо мотивирует и поддержи-
вает, – начал нашу беседу ответственный секре-
тарь приемной комиссии, доцент кафедры ИБМ-3 
(«Промышленная логистика») Иван Сидельников.
– Ответственный секретарь, как следует из назва-
ния этой должности – ответственная работа. 
Почему именно вас назначили на нее?

 – Наверное, потому, что тот опыт, который я 
получил, работая в приемной комиссии еще сту-
дентом, сочли значительным и достаточным. При 
этом у меня сохранился свежий взгляд на вопросы 
и проблемы, которые порой возникают во время 
работы в ней. Например, проблемы с рекламой вуза, 
с тем как ярко и насколько широко надо реклами-
ровать его в глазах абитуриентов и их родителей. 

– Свежий взгляд – это замечательно. Давайте 
поговорим об этом более подробно.

– Мы, сотрудники, знаем, что образование, кото-
рое дает наш Университет, – фундаментальное, 
крепкое, уникальное. Работодатели, при выборе 
из нескольких кандидатов, отдают предпочтение 
нашим выпускникам. Они обладают системным 
мышлением, способны комплексно подходить 
к оценке проблемы, а это очень ценные каче-
ства. Мы это знаем внутри, но мы должны 
донести это и вовне. 

Раньше МГТУ выбирали потому, что 
это вуз с давней историей, известный в 
России вуз-«бренд», престижный, с хоро-
шим базовым образованием. Но прошло 
время. Многое изменилось. Теперь наши 
потенциальные абитуриенты расходятся по 
разным вузам – сегодня история и традиции 
мало кого из них интересуют. Они фоку-
сируют внимание на вузах, которые хоть и 
ниже в рейтинге, но привлекают, например, 
конкретно названными направлениями под-
готовки. История вуза и его научных школ уже 
не так интересны. Абитуриенты ориентируются 
лишь на свою будущую профессию. 

Поэтому перед приемной комиссией 
стоит важная (она же, одновре-
менно, и очень сложная) 
задача донести до аби-
туриентов то, как, чему, 
кто будет их учить; 
объяснить и дока-
зать, что получить 
образование в МГТУ 
им. Н.Э.Баумана – 
это во много раз 
более уникальная 
возможность, чем 
отучиться в дру-
гом вузе по узкой 
специальности.

– Грамотно поставленный вопрос, как говорят, 
половина ответа. А как звучит вторая половина? 
Что вы предлагаете? Какое решение?

– Мы пересматриваем университетские наи-
менования направлений подготовки. Стремимся, 
чтобы они наиболее четко отражали отличия 
между кафедрами. Мы предлагаем максимально 
актуализировать названия, чтобы можно было 
ориентировать абитуриентов по конкретному 
наименованию образовательных программ. Чему 
будут учить студента, какими компетенциями будет 
обладать выпускник, где и на каких должностях 
сможет работать, в каких отраслях экономики 
востребован, где и какую нишу займет.

Раньше большое внимание наименованиям не 
уделялось: ни в нашей рекламе, ни в проспектах 
вуза в целом. Правда, в конечной документации это 
отражено, но до нее многие абитуриенты никогда не 
доберутся – терпения им на это чтение, к сожалению, 
не хватит. А сегодня трудно понять различие между 
двумя кафедрами, которые ведут обучение в рам-
ках одного направления подготовки. Это возможно 
лишь тогда, когда вы лично придете в приемную 
комиссию, попадете к специалистам, а они объяс-
нят вам эту разницу. Но если вы подаете документы 
дистанционно, то такая возможность отпадает. Вот 
и приходится абитуриенту самому разбираться. 
А ведь ему важно точно сделать свой выбор. Если 
выбор сделан осознанно, то он будет заинтересован 

в обучении, у него не будет 
разочарования. Значит, 

будет высокая успева-
емость, будут цен-
ные кадры.

– Какая система 
приема планиру-
ется в 2021 году?

– Смешанная. 
Д о к у м е н т ы 

можно будет 
подать и дистан-
ционно, и лично. 
Дистанционно, 
конечно, удоб-
нее. Например, 
не надо сто-
ять в очереди. 

Однако мы рекомендуем абитуриентам обяза-
тельно приехать в Университет и пройтись по его 
коридорам. Мы всем рады. Та эмоция, которую 
мы испытываем при визите, часто – определяю-
щая. После такого знакомства многие говорят, 
что хотят учиться только здесь и нигде больше. 
А если не пришли, то лишились возможности 
прочувствовать эту атмосферу. Вот это плюс 
смешанной системы. 

– Каждый раз появляются какие-нибудь новше-
ства. Будут ли они в 2021-м?

– Ключевых будет два. Первое – мы готовы рас-
сматривать итоги участия в нескольких олимпи-
адах. Раньше можно было выбрать только одну, 
которая даст больше баллов. Теперь абитуриент 
может заявить балл по математике, который он 
получил на олимпиаде по математике. Если по 
физике на другой олимпиаде он получил высокий 
балл, то он его заявляет по физике. И так можно 
по всем предметам. 

Это новшество хорошее. Оно позволит нам 
заполучить людей, заинтересованных не только 
в обучении, но и увлеченных наукой. Таких, 
которые интересуются олимпиадными движе-
ниями, всеми актуальными направлениями. 
В дальнейшем, как показывает практика, такие 
ребята и занимаются активно наукой. 

Второе отличие от опыта прошлого года – это 
отмена второй волны. В течение последних лет 
поступление проходило в два этапа. Теперь мы воз-
вращаемся к системе, которая была до 2013 года. 
Это система одной волны – одного этапа зачисле-
ния. Намного упрощает понимание ситуации для 
родителей. Ведь они поступали по такой же системе. 

В прошлые годы возникало много вопросов, 
члены приемной комиссии повторяли одно 
и то же много раз, объясняли одно 
и то же. И все равно многие 
не понимали. И абитури-
енты совершали много 
ошибок. Например, 
приносили под-
линники в тот вуз, 
который не рас-
сматривали как 
первый, только 
чтобы подстра-
ховаться и посту-
пить. Боялись 
остаться на вто-
рой волне, не 
понимали этот 
механизм. 

Сейчас все стало прозрачно. Если абитуриенты 
будут подавать подлинники туда, куда они хотят 
поступить в первую очередь, то будет прозрачная 
конкурсная ситуация, и они смогут оперативно 
перераспределять свои оригиналы по другим вузам, 
видя, что не проходят туда, куда хотели. Будет мак-
симально прозрачно складываться и конкурсная 
ситуация – они смогут поступать в те вузы, кото-
рые для них приоритетны. А мы сможем принять 
именно тот контингент, который заинтересован в 
обучении исключительно в нашем Университете.

– Как изменилась работа приемной комиссии в 
течение года?

 – Профориентационная работа тоже претер-
пела изменения. Новые источники информации – 
социальные сети, YouTube, интернет в целом – без 
них обойтись нельзя. Мы начинаем входить в это 
информационное пространство. Занимаемся этим 
коллективно. К нам недавно приезжали блогеры с 
образовательного канала. У них 70 тысяч подпис-
чиков. Для образовательного канала это много. 
Они посмотрели вуз, отсняли материал. Блогеры 
помогут представить наш Университет в медийном 
пространстве по-новому. Вуз будет показан как бы 
с изнанки: как выглядят студенты, каковы наши 
аудитории, лаборатории, НОЦы. Мы показали не 
только красивые помещения, но и обычные – без 
нового ремонта. Они все равно у нас уютные и 
наполнены научным духом. Будем надеяться, что 
съемка даст результат – позволит поступающим 
увидеть вуз по-новому. Работа этих блогеров 
связана с той целевой аудиторией, которая нас 
интересует: это наши потенциальные абитуриенты 

и их родители. Думаем, что это 
наиболее эффективный спо-

соб подачи информации об 
Университете сегодня. 

Если этот механизм докажет свою эффек-
тивность, то у нас уж есть идеи, как дальше 
развивать это направление. 

И еще. В связи с тем, что мы решили пере-
смотреть способ подачи информации (теперь 
она будет подаваться от профиля обучения, а 
не от направления подготовки), то это выну-
дило всех нас приложить максимум усилий 
для пересмотра всех профилей. Сейчас ответ-
ственные секретари отборочных комиссий 
(конечно, вместе с представителями кафедр) 
занимаются пересмотром этих профилей 
и сбором информации для того, чтобы мы 
смогли актуализировать (или систематизиро-
вать) ее, а затем и по-другому преподнести. 

Беседовала Елена Емельянова

Беседовала
Елена Емельянова

Мы пересматриваем университетские 
наименования направлений подготовки. 
Стремимся, чтобы они наиболее четко 
отражали отличия между кафедрами.

История вуза и его научных школ 
уже не так интересны. 
Абитуриенты ориентируются 
лишь на свою будущую профессию.

Документы можно будет подать 
и дистанционно, однако мы рекомендуем 
абитуриентам обязательно приехать 
в Университет и пройтись 
по его коридорам.

Мы готовы рассматривать итоги участия 
абитуриента в нескольких олимпиадах.

Новые источники информации – социальные сети,
YouTube, интернет в целом – без них обойтись нельзя. 
Мы начинаем входить в это информационное 
пространство.

Возвращаемся к системе одной волны – 
одного этапа зачисления. 
Это намного упрощает понимание ситуации 
для абитуриентов и их родителей.

НОВЫЕ ЛИЦА


