www.baumanec.bmstu.ru
№4 (3597)
26 мая
2021 года
Издается с 18 февраля 1923 года

МИСС ОЧАРОВАНИЕ – 2021:

Как известно, весна в МГТУ им. Н.Э. Баумана
наступает только по приказу ректора и только
после конкурса «МиСС Очарование».
29 апреля в Большом зале Дворца культуры
прошел финал одного из самых любимых
бауманцами шоу, ждать которого зрителям
пришлось целых два года. // с.4-5
БАУМАНСКИЙ КОСМОС:

Королевские чтения
В МГТУ им. Н.Э. Баумана в 45-й раз прошли
Академические чтения по космонавтике,
посвященные памяти академика
Сергея Королёва и других выдающихся
отечественных ученых – пионеров освоения
космического пространства.
Об этом событии – материалы Бауманца.
Помимо этого мы продолжаем начатую
в прошлом номере тему «Они видели
Землю сверху» о космонавтах-бауманцах,
побывавших на орбите Земли. // с.6-7
ИГРЫ РАЗУМА:

Из истории мобильной связи

БАУМАНКА:

МГТУ стал колыбелью целой плеяды
великих умов – гениев инженерной мысли.
К сожалению, ослепительный свет звезд
Шухова или Королёва нередко затмевал
на небосклоне славы менее яркие светила.
Наверняка не очень многим знакомо
имя Леонида Ивановича Куприяновича –
талантливого радиоинженера-бауманца,
а ведь он еще в 50-х годах прошлого века
изобрел беспроводной телефонный аппарат.
// с.9

БАУМАНСКИЙ СПОРТ:

Совсем как у Дюма –
20 лет спустя
Волейбол – исторически одно из самых
ярких спортивных направлений в МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Ровно 20 лет назад, в апреле
2001 года волейболисты команды мастеров
МГТУ им. Н.Э. Баумана, победив в серии
из пяти матчей команду «УралэнергомашИзумруд» из Екатеринбурга, впервые
в своей истории стали чемпионами страны.
И вот, 20 лет спустя мы вновь чемпионы.
И вновь победили в финале того же
соперника – команду из Екатеринбурга. // с.10

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ:

Светлана Порсева –
«Студент года - 2020»
В этот раз ежегодный конкурс проходил
в дистанционном формате по известным
причинам.«Студентом года – 2020» стала
Светлана Порсева – выпускница магистратуры
кафедры СМ-7. С ней наша беседа. // с.11

РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ
В Большом зале Дворца культуры состоялась традиционная встреча ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолия
Александрова со студентами и сотрудниками Университета. Это мероприятие проходит каждый год, но на этот
раз оно было особенным. Говорили не только о насущных вопросах и прошлых успехах – основной темой для
обсуждения стало будущее нашего вуза. На повестке дня – полное преображение МГТУ, расширение площадей,
строительство новых зданий и создание целого научного квартала. Анатолий Александрович подробно рассказал
о том, какая трансформация предстоит Университету, и ответил на вопросы, волнующие студентов.

О

ткрывая встречу, ректор напомнил, что в 2019
году МГТУ им. Н.Э. Баумана закончил выполнение
десятилетней программы развития по направлению
«Научно-исследовательский университет».
«Мы эту программу выполнили успешно. Она
неоднократно менялась и подстраивалась под
веяния науки, техники и под задачи, поставленные
руководством страны. Некоторые индикаторы реализовать было тяжело, но мы с ними справились
достойно», – сказал Анатолий Александрович.
За последние 10 лет Университет заметно преобразился: были отремонтированы внутренние помещения, построены новые лаборатории, закуплено
современное оборудование, появились инженерные
центры и научно-учебные комплексы. Увеличилось и
число студентов – теперь в МГТУ учится на восемь
тысяч человек больше, чем 10 лет назад. При этом
площадь вуза осталась прежней, из-за чего, по
словам ректора, приходилось «упираться головой
в потолок» и тормозить развитие.
«Мы отвечаем за все, что стреляет, обороняет,
летает, видит, производит и так далее. Это то, чем
Бауманка занималась всегда и будет заниматься.
Поскольку результаты нашей работы заметны, то
правительством страны было принято решение под-

держать потенциал вуза и значительно повысить
его конкурентоспособность. В первую очередь –
выделить площади под развитие новых научно-исследовательских центров и постройку общежитий».
Новые условия помогут двигать вперед не
только научные разработки, но и учебный процесс. Обновленная образовательная инфраструктура и многофункциональные аудитории позволят
разнообразить обучение игровыми и командными
методами. Общежитий Университету тоже не хватает. Сегодня ими обеспечено около пяти тысяч
студентов, хотя нуждаются в нем 12 тысяч ребят.
Проект подразумевает возведение современных
общежитий, причем расположены они будут в пешей
доступности от учебных корпусов.
Однако увеличение площади Университета, да еще
внутри старой застройки, – задача не очень простая.
«Коллеги из МГУ готовили свою стройку основательно – шесть лет. Но они расположены за
Воробьевыми горами – строить на пустыре проще.
Нам же дано поручение, и мы справляемся с подготовкой за четыре месяца», – поделился ректор.
К МГТУ им. Н.Э. Баумана отошли территории
бывшей Академии химической защиты и стадиона
“Металлург”. Общий объем строительства составит

около 169 тысяч квадратных метров. Это значит,
что площадь, занимаемая Университетом, увеличится примерно на треть.
На месте “красного развала” – старого литейного цеха, который находился рядом с Главным
зданием – появится новый технологический
комплекс, предназначенный для факультета
“Машиностроительные технологии” и двух кафедр
факультетов “Специальное машиностроение” и
“Энергомашиностроение”.
Мы мечтали, чтобы все наши кафедры выбрались из подвалов. Когда строительство будет завершено, ни одна кафедра Университета не останется
в подобного рода помещениях – все будут работать в новых, хорошо оснащенных пространствах».
На территории за поликлиникой возведут биомедицинский центр и транспортный кластер, внутри которого появится отдельный роботоцентр.
«Минобороны передало нам здания за поликлиникой. Там, помимо научных комплексов, мы планируем строить семейные общежития, чтобы привлекать к работе ученых со всей страны», – добавил
Александров.
Продолжение на с.2-3
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На территории строительства стоят два памятника архитектуры: Фанагорийские казармы и здание
бывшего химического факультета Университета,
построенное в 1898–1899 годах по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. Сегодня оба
объекта находятся в заброшенном состоянии. В
рамках реализуемой программы памятники будут

полностью реконструированы. После завершения
работ по укреплению конструкций и возвращению
функциональности, здания станут доступны для
посещений, в том числе экскурсионных.
«Мы тратили огромные деньги на укрепление
давно сгнивших зданий, чтобы они не обрушились
на головы людей. Минобороны не сразу, но все-таки

НАУЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
И СЕМЕЙНЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ
(ЗДАНИЯ ЗА ПОЛИКЛИНИКОЙ)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА МЕСТЕ «КРАСНОГО РАЗВАЛА»
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«ДРЕВО ПОЗНАНИЙ»

ПЛОЩАДЬ ТЕХНОЛОГИЙ

приняло решение полностью
освободить полтора
квартала, которые занимала Академия химической
защиты. Вокруг сноса старых зданий
было много шума, однако, прежде чем приступить к каким-либо действиям, Департамент
культурного наследия Москвы выяснил, какие из
них относятся к памятникам, а какие нет. То, что
относится к историческим объектам, будет сохранено и отреставрировано. Наша цель – не разрушить, а наоборот – открыть этот район для горожан,
сделать его жемчужиной Москвы», – прокомментировал ректор работы по демонтажу.
Когда Фанагорийские казармы будут восстановлены, туда переедут Диссертационный и Ученый
советы, аспирантура и профессорский клуб. Помимо
этого, внутри здания создадут гостевой этаж и небольшой выставочный комплекс, который станет частью
музея МГТУ. Химический факультет после реконструкции будет использоваться в качестве учебного –
там расположатся большие лекционные и читальные
залы, аудитории для семинарских занятий.
Между Фанагорийскими казармами и химическим
факультетом появится новое здание – «Квантум-парк».
Здесь получат развитие нанотехнологии, квантовые вычисления и физика мягкой материи. На этом
обновления не заканчиваются. За этими постройками
вырастет целый научный комплекс под названием
«Вперед и вверх». В него войдут инновационный хаб,
IT-кластер Bauman Digital World, федеральный испытательный центр, «зеленый дом», в котором будут
разрабатывать технологии защиты природы, сектор
цифрового материаловедения, а также конгресс-холл
и медиацентр. Эти здания будут объединены «площадью технологий». Сверху ее будет защищать крыша,
чтобы студентам и гостям Басманного района не
мешали дождь и снег. Там же будут расположены
места для отдыха, кафе и магазины.
«В центре площади мы хотим посадить «древо
познаний». Нам обещали подобрать такой вид,
который сможет прижиться в наших условиях.
Будем стараться ухаживать за ним и растить, чтобы
познания не сокращались», – пообещал Анатолий
Александрович. В Старокирочном переулке МГТУ
передается здание под условным названием «Дом
РФ». Его Университету передадут из федеральной
собственности, а в дальнейшем здесь расположатся научно-исследовательские подразделения.
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28-ЭТАЖНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Другая часть стройки будет проходить на территории стадиона «Металлург» и в окрестностях
Спортивного комплекса. Там появится 28-этажное
общежитие и корпус «Спектр», предназначенный
для реализации самых разных студенческих активностей: от тренажерного зала и комнаты психологической помощи до киберспорта.
«Мэр Москвы уделяет особое внимание
стройке – ему очень нравится наш проект. Сергей
Семенович даже обещал подарить Бауманке мост,
который протянется от УЛК к Спорткомплексу.
Причем это будет не маленький “горбатый”,
а большой и красивый мост», – рассказал ректор. В планах и обновление фасада Спортивного
комплекса, и обустройство футбольных полей, и
строительство катка.
Проектом занимается Департамент строительства Москвы. Финансирование проекта будет
смешанным – деньги выделяются из федерального
и городского бюджетов. Облик нового комплекса
создается под руководством главного архитектора города – Сергея Кузнецова. Исторический
контекст пространства, в котором строятся новые
здания, не смущает архитектора. Наоборот – контраст между старинным и современным сделает
район особенным.
«Этот эффект – архитектурное событие. Просто
представьте: слева – Слободской дворец, которому
почти 300 лет, а справа – построенный в начале
двадцатого века седьмой корпус, где расположены
факультеты ИБМ и МТ. А между ними – ультрасовременный технологический центр. Получается бережное сочетание старины и архитектуры завтрашнего
дня», – объяснил Александров.

будет доступно не только студентам и сотрудникам
вуза, но также жителям и гостям столицы. Задача –
раскрыть район для горожан.

«Мы свои территории открываем, чтобы
туда мог прийти любой. Жители Москвы,
в особенности Басманного района, получат колоссальное преимущество – у них
появится новое место для прогулок, никто
их не прогонит, не будет спрашивать,
студенты они или нет».

«ДОМ РФ»
При разработке концепции научного квартала
учитывался опыт обустройства кампусов лучших вузов мира. Новые здания не будут выше
пяти-шести этажей. Таким образом, городская
ткань не нарушится – новые центры гармонично
войдут в сегодняшнее пространство.
Развитие территории Университета предусматривает не просто строительство корпусов, а создание нового городского квартала. Помимо научных
объектов, здесь появится парк, городская площадь,
сеть пешеходных маршрутов, арт-объекты. Все это

Спортивное ядро Университета тоже станет всеобщим достоянием. В планах – дополнить привычную
инфраструктуру стадионов комплексом объектов для
сдачи нормативов ГТО, открытыми площадками для
реализации программы «Московское долголетие».
Кроме того, обсуждается вопрос благоустройства
набережной Яузы.
Разговор о будущем Университета был энергичным
и запоминающимся. Бауманцев волновали вопросы
электронных пропусков, реализации космических и
IT-проектов, развития студенческих СМИ, сотрудничества вуза с крупными корпорациями и многое
другое. Беседа с ректором продлилась два часа и
показала, насколько каждый бауманец любит свой
вуз и стремится сделать его лучше.
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Подготовила
Анастасия Троянова
Продолжение темы на с.8

новости
Любишь читать бумажные книги?

Строительство кампуса
Калужского филиала
завершено на 43 процента

Ребята из GREEN BMSTU тоже. Поэтому

с 19 апреля
в 10 и 11 общежитиях

31 марта Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области сообщило о том, что готовность зданий
возводимого студенческого городка превысила
43%. Напомним, что в новом Калужском кампусе
МГТУ им. Н.Э. Баумана смогут обучаться около
трех тысяч студентов, 2990 из которых будут
обеспечены местами в общежитиях. Общая
площадь кампуса составит 127 тысяч кв. м. В его
состав войдут три учебно-административных
корпуса, один учебно-лабораторный комплекс,
четыре общежития, досуговый центр, спортивный
комплекс, многофункциональное общественноадминистративное здание, гаражи, контрольнопропускной пункт и парковые зоны.

они запускают Книговорот!

ЗАЧЕМ?

Книговорот – это шеринг-платформа,
которая дает возможность поделиться
своими любимыми книгами и сберечь деревья.
ВО-ПЕРВЫХ,
сегодня покупка бумажных книг –
роскошь. Благодаря шерингу можно
покупать меньше, а читать больше.
ВО-ВТОРЫХ,
на создание одной 500-страничной
книги требуется 5 кг древесины хвойных пород, 812,5 литров воды и энергоресурсы, объем которых зависит от
используемых технологий.

организаторы:
МАША
ШВЕДОВА

ПОЛИНА
ХЛАПОВА

ДЕНИС
ГАСНИКОВ
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Как известно, весна в МГТУ им. Н.Э. Баумана наступает только
по приказу ректора и только после конкурса «МиСС Очарование».
29 апреля в Большом зале Дворца культуры прошел финал
одного из самых любимых бауманцами шоу, ждать которого
зрителям пришлось целых два года

П

о словам ректора Анатолия Александрова, в МГТУ
есть два наиболее ярких мероприятия: ритуал
«Посвящение в студенты» и шоу «МиСС Очарование».
Но в отличие от посвящения, когда ребята только
начинают знакомиться с Университетом и еще ничего
не знают друг о друге, на шоу «МиСС Очарование»
царит совсем иная атмосфера – здесь чувствуются
поддержка, единство и дух праздника. «Мы не называем его конкурсом красоты – здесь все девочки красавицы и победительницы, потому что у них есть воля
и желание выйти на эту сцену и показать лицо сегодняшней Бауманки», – отметил ректор перед началом
шоу. В 2021 году конкурс стал совершеннолетним –
уже 18 лет Университет проводит этот праздник весны,
творчества и грации. Однако «МиСС Очарование» – это
не только красота, но и умение совмещать непростую
учебу с дисциплиной и упорством во время подготовки
к финалу конкурса.
Победительницей «МиСС Очарование – 2021» стала
Яна Баскакова – студентка факультета лингвистики.
Газета «Бауманец» задала Яне несколько вопросов и
узнала, какой путь проделала девушка от кастинга,
который состоялся еще в 2020 году, до получения
главной награды в 2021-м.

В прошлом году конкурс должен был проходить как
обычно: кастинг – отбор участниц – подготовка к
финалу – шоу. Но свои коррективы внес карантин.
Кастинг был пройден, имена финалисток оглашены,
прошла фотосессия, начались первые репетиции
дефиле и общего танца, активно обсуждались творческие номера. Однако о празднике предстояло
забыть на год. Организаторы предложили выбор:
девушки могли продолжить подготовку или выйти
из соревнования. В итоге три участницы, выбранные в 2020 году, решили покинуть конкурс. В этом
году организаторы «МиСС Очарование» вновь
провели кастинг, чтобы найти замену выбывшим финалисткам. К прошлогоднему составу
присоединились новые конкурсантки – Ярослава
Савченко (ИУ2-62), Дарья Ковжун (СМ5-62Б)
и Дарья Озерова (Э9-82Б).

– Яна, опиши свое утро в
день конкурса. Ты открываешь глаза – твои первые
мысли?
– Я проснулась в общежитии
вместе с двумя другими финалистками – Лерой Околотович и
Владой Соловьевой. За неделю
до выступления нас поселили
вместе поближе к Университету,
чтобы мы не тратили время на
дорогу до дома. Я живу у метро
«Бауманская», но решила не
отказываться от возможности
хоть немного пожить в общаге –
только так, на мой взгляд, можно
прочувствовать все грани студенческой жизни.
Просыпаюсь и говорю:
«Девочки, наконец-то настал
день, который мы ждали больше
года!» Удивительно, но я не
чувствовала волнения. Обычно
я очень переживаю перед важными мероприятиями, а тут
все было наоборот – ощущала
вдохновение и радовалась тому,
что этот день наступил.

– Как долго ты готовила
творческий номер? Все-таки у вас было временное преимущество по сравнению с девочками
из нового набора – как минимум вы могли более
тщательно обдумать свои идеи.
– За год идея моего творческого номера не изменилась.
Я придумала его несколько лет назад – точно знала, что
именно буду показывать. Заранее не репетировала и
не усложняла – в голове была четкая картинка, я точно
знала, что на постановку мне хватит двух-трех недель до
финала. Раньше не начинала из-за боязни перегореть –
мне важно было сохранить эмоции свежими. Насколько
я знаю, некоторые девочки действительно репетировали
свои номера в течение всего года. Я же начала подготовку вместе с новенькими.

– Думала, что сможешь победить? Или не
делала никаких прогнозов?
– У меня было достаточно времени подумать об этом.
Были разные мысли: и о моей победе, и о победе других девочек. Все конкурсантки сильные, по-своему
интересные и очаровательные – я понимала, что
любая может стать «Мисс». Никогда не знаешь, что
решат судьи – у каждого свои вкус и мнение, поэтому я старалась не думать об этом, хотя понимала,
что шансы есть.

– Что для тебя было самым тяжелым во
время подготовки к конкурсу?
– Правильное распределение времени. Ради репетиций
приходилось отменять свои дела и даже работу. Но я
знала, для чего это все. Изначально понимала, что придется чем-то жертвовать. Труднее всего было репетировать творческий номер – в нем была задействована моя
сестра, и нужно было следить, чтобы она не прогуливала
школу и тренировки из-за меня. Я старалась подбирать
время, которое было бы удобно всем, но ей все равно
приходилось что-то пропускать.

– А приятным?
– Я кайфовала от тренировок по дефиле. Мне казалось,
что я всегда хорошо ходила на каблуках, но оказывается,
ходить на них правильно – как это принято у моделей –
очень сложно! И это совершенно отличается от того,
как мы ходим на них в реальной жизни. Но научившись,
я начала ходить этой походкой везде – по Университету,
на улице. Получаю от этого колоссальное удовольствие.

– Пришлось ли тебе худеть?
– Специально этого не делала – я всегда ощущала себя
комфортно в своем теле, мне нравится, как я выгляжу.
Но, конечно, мы все похудели во время подготовки к
финалу – с такими нагрузками остаться в прежнем весе
невозможно. Мы постоянно были в движении на бесконечных тренировках, часто не успевали поесть, а вечером елееле доползали до кровати. Вообще мне всегда нравились
девушки чуть-чуть «в теле», а не худышки. Поэтому борьбы
с лишними килограммами у меня не было. Я знала, что
похудею, поэтому не садилась на строгие диеты, а только
немного ограничила себя в сладком и мучном. В итоге
чувствовала себя максимально уверенно и в платьях, и в
купальнике. Четкого стандарта по весу для конкурса нет и
быть не должно – каждая девушка прекрасна по-своему.
Очарование – это не худоба, а то, как ты себя держишь.

– Значит, конкурса купальников ты не боялась.
Тогда какой этап оказался самым волнительным?
– По моим ощущениям самый волнительный – первый
выход. Мы долго стояли за кулисами – минут 40 ждали
начала. Меня потряхивало. Хотелось скорее выйти на
сцену. Но этот этап проходит очень быстро, после него
на общих танцах выступать легче – ты уже понимаешь,
какая атмосфера царит в зале, чувствуешь себя спокойнее.
Если же судить не столько по волнению, сколько по накалу
эмоций, то это, конечно, творческий номер. Я возлагала
на него большие надежды. Была уверена, что он тронет
зрителей, что я смогу донести свои эмоции до зала, люди
прочувствуют их вместе со мной. Я так выложилась, что

последнюю часть номера танцевала со слезами – настолько
сильным был выплеск эмоций. Мне потом рассказывали,
что люди в зале плакали вместе со мной и моей мамой.
Когда я ушла со сцены, то упала на колени и рыдала на
полу. Поскольку я выступала последней, мне нужно было
скорее бежать в гримерку и переодеваться в платье, но у
меня не было сил – казалось, что творческий забрал мою
душу. Мне помогли подняться, отправили переодеваться и
причесываться, а у меня резинка запуталась в волосах –
пришлось выстригать ее, чтобы вовремя выйти на финал.
Возможно, некоторые элементы в танце я сделала не идеально, но мне важнее было показать то, что я чувствую.

– Какой была атмосфера за сценой?
– Ее можно описать одним словом – сумасшедшая. Мы не
успевали понимать, что с нами происходит. Кажется, что
только вышли на визитку, а спустя пару секунд – уже награждение. Для участниц конкурс проходит быстро – в один
момент. Однако при этом я успела насладиться каждым
этапом, прочувствовать каждый выход. «Мисс» прошлых
лет говорили нам: «Успейте насладиться моментом, это не
повторится никогда». И как ни странно, я сумела это сделать.
Получила удовольствие от конкурса, зарядилась энергией
зала, выложилась на творческом – все ощутила до конца. Не
знаю, где бы я еще могла получить такие эмоции, как здесь.

– Успевала ли ты следить за баллами? Или тебя
это не волновало?
– Я успела бегло посмотреть на турнирную таблицу всего
один раз – после конкурса общего танца. Тогда не поняла, кто
стоит на первом и втором месте, осознала лишь, что я не в
самом начале. В этот момент сказала себе: «Яна, это вообще
ничего не значит. Вот когда ты покажешь свой творческий
номер, тогда и будешь делать выводы». Я знала, что у меня
сильная идея, решила не судить себя по промежуточным
результатам. Мне потом рассказали, что именно сольный
номер все и решил. Сначала я была на четвертом-пятом
месте, потом вошла в тройку, а после творческого вырвалась вперед. Но некоторые девчонки успевали смотреть за
баллами. Помню, одна из них, увидев сумму своих оценок,
очень расстроилась. Я подошла к ней и сказала, чтобы она
даже не смела делать поспешных выводов, портить себе
настроение перед творческим номером. Мне кажется, что
участницам лучше вообще не видеть промежуточные баллы,
не знать на каком они месте – это сильно сбивает.

– Что помимо ценных подарков тебе дало участие
в конкурсе? Чему научил этот опыт?
– Всегда слушать свое сердце и никогда ничего не бояться.
Когда я шла на кастинг в 2020-м, то знала, что надо пробовать именно сейчас – подсказала интуиция. Почему-то
внутренне ощущала, что если не пойду, то сильно пожалею. На кастинге я выступала под обезболивающим. За
несколько дней до него получила травму – начала резко
растягиваться и ставить номер, хотя давно активно не тренировалась. В итоге – смещение тазовой кости. Вместо
того, чтобы спокойно готовиться к выступлению, я бегала
по врачам и массажистам. Многие мне советовали поберечься и не идти на конкурс. Удивительно, но на следующий день после кастинга боль пропала. Хорошо, что я не
побоялась идти, иначе была бы очень зла на себя. Теперь
я знаю, что надо слушать себя, несмотря на все внешние
обстоятельства, никогда не сомневаться в своих силах. Еще
научилась правильно расставлять приоритеты, доводить
дела до конца. После переноса финала на целый год была
возможность отказаться от участия. У всех были сомнения – за это время планы на жизнь немного поменялись.
Но я рада, что сумела дойти до конца. Подарки – это не
самое ценное, что дает конкурс. Я в какой-то момент даже
забыла, что выиграла поездку в Сингапур. На «МиСС
Очарование» стоит идти ради эмоций, дружбы, незабываемых и волшебных моментов. Я теперь всем буду
советовать участвовать – это стоит всех вложенных сил.

– Расскажи немного о себе: ты учишься на факультете лингвистики в техническом вузе. Почему ты
решила учить языки именно в МГТУ?
– В МГТУ поступать я не планировала. Подала документы
во все выбранные вузы, оставался лишь один. Я зашла в
гости к бабушке с дедушкой, которые окончили МГТУ. Они-то
меня и надоумили рассмотреть поступление на факультет
лингвистики. Поначалу я отнеслась к этому настороженно –
где Бауманка с ее наукой и техникой, и где я со своей
склонностью к языкам. Но все-таки сходила «на разведку»
и... влюбилась в это место. Атмосфера у нас отличается от
других вузов. На следующий же день я принесла в МГТУ
оригиналы документов и осталась здесь. Несмотря на то,
что факультет у нас гуманитарный, нам преподают программирование, физику, математику. Образование получается
разносторонним, ни разу не пожалела, что поступила именно
сюда. Хорошо, что в техническом вузе есть специальности
для ребят с гуманитарными наклонностями – при желании
они тоже могут учиться здесь.

– Какие языки учишь?
– Английский, испанский и сербский, а в школе еще
учила французский. Самый любимый – испанский. У нас
есть прекрасная преподаватель из Латинской Америки.
Учиться разговаривать по-испански у носителя языка –
огромное удовольствие.

– Кем видишь себя в будущем?
– Вечным странником. Хочу успеть пожить во многих
странах – в Испании, Германии или где-то на островах.
В будущем планирую много путешествовать.

Спрашивала
Анастасия Троянова
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