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ШКОЛА МОЛОДОГО 
БАУМАНЦА:

Отгремел музыкой и отгорел кострами наш 
главный летний праздник – Школа Молодого 
Бауманца. В Ступинский лес приезжал ректор 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, 
деканы факультетов и сотрудники ректората. 
Анатолий Александрович прогулялся 
по лагерю, пообщался с командами, 
они угостили его кашей. Ребята сами 
приготовили ее на костре. // с.4-5

Непобедимый – учитель
ЮБИЛЕЙ:

В прошлом номере «Бауманца» 
можно прочитать материал к 100-летию 
великого конструктора ракетных систем – 
Сергея Павловича Непобедимого. 
Но невозможно вместить в один 
газетный номер все, что хочется, можно 
и до̀лжно сказать об этом человеке. 
Поэтому мы продолжаем эту тему 
и сегодня предлагаем вам воспоминания 
о гениальном ученом одного из корифеев 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, соратника 
Сергея Павловича по учебной работе 
в Университете – Валентина Зеленцова. // с.6

Университет как путь 
к Предназначению

НАСТАВНИЧЕСТВО:

Студенты не всегда связывают свою будущую 
профессию с получаемой в вузе специальностью. 
Ошибка происходит и на этапе первоначального 
выбора направления обучения, и в силу нового 
понимания, пришедшего уже в ходе учебы. 
Давайте разберемся почему. // с.7

«Блестящая 
молодежь планеты»

КОНФЕРЕНЦИИ:

А еще: «Выдающееся мировое событие», 
«Прорывные идеи», – так ученые из разных стран 
оценили международный дистант-форум научной 
молодежи «Шаг в будущее – 2021». // с.11

Продолжение на с.2

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Посвятиться пришли 3550 счастливцев, у которых сбылась мечта: они стали 

первокурсниками МГТУ имени Н.Э. Баумана.
«У вас будет все, чтобы стать высококлассными инженерами, – заверил 

ребят ректор Анатолий Александров. – Университет предоставит вам все воз-
можности. Вам останется только правильно ими распорядиться».

Переход от школы к взрослой жизни – серьезный шаг для этих молодых людей. 
Но не только для них. Без всякого преувеличения можно сказать, что новое попол-
нение очень важно и для нашего вуза, и для страны в целом. Именно поэтому 
среди почетных гостей, пришедших поздравить нынешних первокурсников МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, было так много известных всей стране людей:

новости

Максим Орешкин, 
Помощник Президента РФ, 
Лилия Гумерова, 
Председатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре, 
Владимир Соловьев и Сергей Кудь-Сверчков, 
летчики-космонавты,
Илья Сачков, 
основатель и руководитель компании Group-IB.

В Университете прошло традиционное бауманское «Посвящение в студенты»

Президент Владимир Путин отметил, что отечественный ОПК 
и Вооруженные Силы развиваются на новой технологической базе, 
на основе достижений нашей науки и программ фундаментальных 
исследований. Поэтому значительное внимание на форуме уделяется 
таким направлениям, как применение в войсках искусственного 
интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления.  
Именно такими исследованиями и созданием разработок гражданского 
и военного назначения занимается МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
Представители нашего Университета  организуют и участвуют в работе 
круглых столов, посвященных созданию сильного искусственного 
интеллекта. На стенде Университета были представлены результаты 
деятельности бауманских ученых в этом и других направлениях. 

Форум посетил ректор Анатолий Александров. Он принял участие в пленарном 
заседании, проходившем под руководством заместителей Председателя 
Правительства РФ Юрия Борисова и Дмитрия Чернышенко. Конференция 
была посвящена открытию Форума и развитию искусственного интеллекта. 

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в числе первых 
посетил выставочный стенд Бауманского университета. Его внимание  
привлекли: система хранения данных, группировка наноспутников 
«Ярило» и арктические разработки МГТУ. Ректор Анатолий Александров 
и руководитель Дирекции по арктическим программам Родион Степанов 
рассказали Мантурову о проекте подводного робототехнического 
комплекса «Шельф». Проявила интерес к нашему стенду и делегация 
министерства обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу.

Завершил свою работу традиционный 
Международный военно-технический форум «Армия-2021». 
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Коснувшись истории МГТУ, помощник 
Президента России Максим Орешкин отметил, что 
первокурсники-бауманцы сделали правильный выбор. 
«Здесь всегда учились лучшие из лучших, своими 
делами прославившие нашу Родину. Уверен, что и 
вы оставите о себе добрую память».

Лилия Гумерова, присоединившись к поздравле-
ниям, подчеркнула:

«Поддержка технологического развития страны – 
одна из приоритетных задач государства. От ее успеш-
ного решения зависит экономическое развитие и наци-
ональная безопасность России. Значит завтрашний 
день страны в руках сегодняшних первокурсников». 

Новоиспеченные студенты и курсанты учеб-
ного военного центра во главе с его директором, 
полковником Николаем Максименко возложили 
цветы к памятнику бауманцам, павшим в боях 
за Родину в 1941–1945 годах. 

Анатолий Александров, Максим Орешкин и Лилия 
Гумерова торжественно вручили ребятам символи-
ческий студенческий билет. 

После официальной церемонии собравшихся ждал 
праздничный концерт с участием Art Club BMSTU, 
активистов Студенческого совета и новичков, проя-
вивших себя на ШМБ. 

Все желающие с удовольствием отведали греч-
невую кашу – то есть, стали самыми настоящими 
«однокашниками».

«Посвящение» стало не просто празд-
ником, а хорошим напутствием в долгий 
учебный путь. И пусть он будет для всех 
увлекательным и успешным!

О ГЛАВНОМ
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Особенностью приема была возможность подавать 
документы тремя способами: лично в приемную 
комиссию (таких было около 7 %), через личные 
кабинеты на сайте МГТУ (их большинство – около 
85 %) и через сервис «Поступление в вузы онлайн» 
на портале Госуслуг (это около 8 %).

Выросли и рейтинги Университета. Мы по-преж-
нему на первом месте среди российских вузов в 
рейтинге трудоустройства выпускников.

«Мы обеспечиваем выпускникам хорошие пози-
ции на рынке труда, наши ребята не испытывают 
каких-либо проблем с трудоустройством. Об этом 
свидетельствуют многочисленные рейтинги рекру-
тинговых агентств и оценки уровня заработной платы 
после окончания университета», – отметил в своем 
докладе ректор Анатолий Александров.

Для достижения таких результатов образо-
вательные программы МГТУ им. Н.Э. Баумана 
учитывают требования конкретных работодате-
лей. В содружестве с ведущими специалистами 
отраслей в последние два года созданы новые 
программы: «Цифровые здоровьесберегающие 
технологии» на кафедре БМТ-3, «Электромобили» 
на кафедре СМ-10, «Водородная энергетика» на 
кафедре Э-4.

Но это не все обновления в МГТУ. Внутри 
Университета выполнен большой объем работ 
капитального ремонта. Замена лифтов, рекон-
струкция и капитальный ремонт двух корпусов в 
учебном центре «Бауманец», ремонт лабораторий 
кафедры химии, реконструкция кафедр МТ-13, 
РК-3 и деканата факультета РЛМ, конференц-зала, 
аудиторий в УЛК, мест общего пользования и мно-
гое другое. В новые помещения въехала кафедра 
МТ-12, торжественно открыт R&D центр «Липгарт». 
Идет строительство нового кампуса в Калуге. 
Практически все корпуса подведены под крышу, 
ведутся внутренние работы.

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕК ТИВА
31 августа в Большом зале Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась 
ежегодная Конференция трудового коллектива. С докладом об итогах этого года 
и задачах на будущий выступил ректор МГТУ Анатолий Александров.

Ректор отметил успешную приемную компанию 2021 года. В этом году число абитуриен-
тов превысило 20 тысяч человек (для сравнения – год назад их было 17 тысяч), которые 

подали почти 60 тысяч заявлений на поступление. Это наш новый рекорд. По итогам набора 
этого года в МГТУ им. Н.Э. Баумана насчитывается более шести тысяч первокурсников.

Екатерина Барышева
пресс-служба

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Магистратура20 000
абитуриентов

60 000
заявок

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ 
КАМПАНИИ

Лично Через личный кабинет Суперсервис

85% 8%

7%

Также в МГТУ им. Н.Э. Баумана по инициативе МИЦ 
«Композиты России» создан центр Национальной 
технологической инициативы «Цифровое материа-
ловедение: новые материалы и вещества».

«Мы выиграли тяжелейший конкурс с огром-
ным количеством претендентов на победу. А это 

почти один миллиард рублей дополнительного 
финансирования наших научных проектов. Таких 
центров в стране должно быть семь, а на сегод-
няшний день, включая наш, всего лишь два. Мы 
идем впереди и идем уверенно», – отметил в своем 
докладе ректор Анатолий Александров.

На базе Молодежного космического центра МГТУ 
им. Н.Э. Баумана создано Конструкторское бюро 
прорывных проектов, в прошлом году с космодрома 
Плесецк по программе «Универсат» Роскосмоса 
успешно выведены на орбиту два спутника «Ярило-1» 
и «Ярило-2». Осенью в планах вывести еще три и на 
базе группировки поставить два серьезных экспери-
мента по ретрансляции информации и по организа-
ции космической обстановки.

Центральное место в работе Университета также 
занимает и Государственный оборонный заказ. 
В настоящий момент заключен и выполняется кон-
тракт уже на второй серийный робототехнический 
комплекс «Помощник-2». В Дмитровском филиале 
МГТУ создается минизавод по получению редких 
газов по контракту с Газпромом. НИИ РЭТ заклю-
чил контракт на первые два серийных локатора для 
изделия «Магистр» с очень серьезными планами по 
наращиванию объемов.

«Сегодня мы уверено заявляем: Университет 
способен осуществлять полный инновационный 
цикл изделия – от идеи до серийного выпуска», – 
отметил ректор.

Расширяется и сам МГТУ. Уже к началу 2024 
года появится новый кампус Университета. В марте 
этого года началось строительство новых корпусов.

«Сегодня можно увидеть, как стремительно вырастают 
будущие корпуса биомедицинского кластера и кла-
стера наземных транспортных технологий. А на месте 
бывшей литейки появляется новый технологический 
корпус – 20 тысяч квадратных метров. Он станет 
домом для кафедр факультетов МТ, СМ и Э», – рас-
сказал Анатолий Александров.

Площадь МГТУ им. Н.Э. Баумана увеличится в 
полтора раза. Будут построены новые общежития, 
учебные и коворкинг-пространства, центры творчества 
и отдыха, современные библиотеки с круглосуточным 
доступом, стартап-хаб, новые лаборатории и многое 
другое. Через несколько лет кампус Университета 
трансформируется в центр притяжения молодежи, 
развивающей науку и бизнес.

Ректор отметил положительную динамику прививоч-
ной компании против COVID-19. Всего от коронави-
русной инфекции привились 5566 преподавателей 
и сотрудников Университета – это 88 % от общего 
числа работников.

«Спасибо вам за понимание и активную позицию. 
Мы защищаем наше здоровье и здоровье наших коллег 
и студентов», – заключил Анатолий Александрович.

85,9/83,5
Средний проходной балл

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«Программная инженерия»

296ИУ7 баллов

«Прикладная математика 
и информатика»

290ИУ9 баллов

«Компьютерная безопасность»

284ИУ8 баллов

2020

Поручение Президента 
Российской Федерации

Осуществить переход 
МГТУ им. Баумана на использование 
отечественного и свободного ПО

стать ведущим университетом России 
по обеспечению исследовательской, 
технологической и кадровой готовности 
страны к переходу на новый 
технологический уклад и глобальному 
лидерству в научно-технической сфере 

Стратегическая цель

СОБЫТИЯ
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Отгремел музыкой и отгорел кострами 
наш главный летний праздник – 
Школа Молодого Бауманца. 
В Ступинский лес приезжал ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, деканы 
факультетов и сотрудники ректората. Анатолий Александрович прогулялся по лагерю, 
пообщался с командами, они угостили его кашей. Ребята сами приготовили ее на костре.

После прогулки состоялась встреча со всеми участниками. Ректор и деканы отвечали 
на вопросы первокурсников, давали советы, а потом одной большой бауманской коман-
дой спели неофициальный гимн Университета.

Когда вопросы закончились, прошел традиционный футбольный матч между коман-
дами первокурсников и ректората. Борьба разыгралась не на шутку. Опыт старшего 
поколения взял свое – оно одержало победу со счетом 2:1. За упорную борьбу бауманцы 
получили в подарок сочные арбузы. День завершился праздничным концертом и салютом.

Прошедшие Школу первокурсники уже влились в жизнь Университета, а мы публикуем 
самые первые и свежие впечатления от ШМБ наших юных корреспондентов – слушателей 
образовательной площадки газеты «Бауманец».

ВЫКОПАЛИ ВОДУ?
Счастливая толпа у сцены на свежем воз-

духе, лесной аромат которого смешался с 
костровым дымом. Котелок с кипящей водой в 
центре командного места, четыре спальника, 
лежащие в трехместной палатке, небольшой 
стол, заставленный различной посудой, на огра-
ничительной ленточке колышутся вырезанные 
из цветной бумаги буквы, образующие лозунг 
«мы не секта», – обычное утреннее зрелище на 
Школе Молодого Бауманца. 

Два-три будущих студента МГТУ от каждой 
команды готовят завтрак своим товарищам, пока 
те заряжаются энергией на весь день, разминаясь 
в ритме громкой зажигательной музыки. Самыми 
яркими впечатлениями с нами поделились сами 
участники; забавную историю мы услышали от 
Андрея, поступившего на факультет БМТ.

– Приехали, поставили палатки. Только лесо-
пилку открыли, так давай все оттуда самые хоро-
шие столы выносить. Хорошо, что мы успели, 
обустроились. Но вот с водой не задалось: буты-
лочек не дали, зато одну мы с ребятами сами 
добыли. Случайно, копая траншею.

– Получается, вы знали, где нужно копать?
– Нет, ну не из-под земли мы достали ее, 

конечно же (смеется). Видим – пятилитровка 
мирно в траве лежит. Ну и чего бы ей, дорогой, 
пропадать – завернули в курточку, принесли на 
базу. Нас больше двадцати человек в команде, 
а кружка воды лишней никогда не бывает, осо-
бенно на ШМБ.

Алексей Барлука, РК6-13Б

«ЛЕСНЫЕ ТЕХНАРИ»

ШКОЛА МОЛОДОГО БАУМАНЦА
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ВСЕ КОНЧЕНО! 
ИЛИ ВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, 
ВСЕ К ЛУЧШЕМУ!
День первый
Очередь на регистрацию. Распределение в 
команду. Знакомство с куратором. Это лишь 
малая часть того, что предстояло пережить нео-
пытному, но смелому первокурснику.

Молодые ребята готовы преодолевать любые 
трудности, но они сталкиваются с огромными 
проблемами. О нет! Время 20:30! Палатки не 
поставлены, а огонь не прошел по технике без-
опасности, и его потушили. В 21:00 уже общий 
сбор, а мы еще не ели за день ни-че-го!

Проблема… Активные ребята лишь почув-
ствовали дух борьбы. В итоге, все собрано, еда 
приготовлена, нам дали 60 секунд на поесть.

День второй
Распределение обязанностей, каждый ответ-
ственен за всю команду, горы вкусняшек и 
теплые обнимашки в кругу. Мы стали настоя-
щей командой.

День третий
Единым сплоченным коллективом, благодаря 
мужской силе, мы преодолели почти все спор-
тивные испытания. Прыжок последнего в обруч, 
понимание друг друга без слов и многое другое 
прошла СЕМЬЯ!

В кругу близких людей под спокойные песни 
пошли первые слезы счастья.

Четвертый день
В этот день команды начали максимально рас-
ширять свой круг общения. С этого момента нет 
разделения «я и другие», есть только понятие 
«Бауманское братство».

Пятый (последний) день
Этот день прошел в сборах и в долгой дороге. 
Наполненные приятными впечатлениями авто-
бусы стремительно едут в Москву.

Теперь мы дома.
Вне леса история продолжается…

УШИ ВЯНУТ! 
Где рок-музыка? Музыка всегда была неотъем-

лемой частью жизни ребят в Школе Молодого 
Бауманца. За 15 лет развития лагеря скопилось 
множество треков, появились музыкальные тра-
диции. Но вот беда – рок составляет ничтожно 
малую часть этого репертуара.

Огромное количество популярной и любимой 
многими музыки потерялось в рэпово-попсовом 
месиве. И хотя для большинства эта потеря не 
так уж и велика, некоторые от нее довольно 
сильно страдали. Я часто вижу их печальные 
лица на фоне общего веселья. И им есть отчего 
грустить – за пять дней лагеря было не больше 
десятка роковых композиций!

Несмотря на относительную непопулярность 
рока, он остается прекрасным жанром, и я наде-
юсь, что этих песен в репертуаре будет гораздо 
больше. Ведь рок все еще бодрая, зажигатель-
ная и очень красивая музыка.

Настя Вавилова, АК 2-11

Сергей Лукин, СМ9-12

«БОБРАТОМЫ»

«БЕССЛАВНЫЕ У ЕЛКИ»

ШКОЛА МОЛОДОГО БАУМАНЦА
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Н Е П О Б Е Д И М Ы Й  –  У Ч И Т Е Л Ь

О Непобедимом я услышал еще в 1956 году: 
по счастливой случайности он был руководи-

телем дипломного проекта у моего старшего брата 
Владимира, который окончил кафедру М-6 в 1957-м. 
А лично с Сергеем Павловичем я познакомился 
в 1963-м, когда учился в аспирантуре. В то время 
в «КБ машиностроения» (КБМ) при отработке противо-
танкового комплекса «Малютка» возникла проблема. 
Управление снарядом осуществлялось сопловыми 
насадками, расположенными на ракетном двигателе. 
По непонятной причине стали происходить неполадки 
при стрельбе на «минусах», когда ракета должна 
работать при температуре в пределах от минус 40 до 
плюс 50 градусов. Занимался этим вопросом выпуск-
ник нашей кафедры Дритов, а мы, аспиранты, ездили 
с доцентом Андреем Федоровичем Кузнецовым в 
КБМ разбираться в причинах проблемы. Она была 
успешно решена, и этот комплекс долгое время 
стоял на вооружении Советской армии. Вот тогда 
я и познакомился с Сергеем Павловичем.

Более близкое наше знакомство состоялось 
в начале 1970-х годов. Тогда Сергей Павлович 
в форме научного доклада представил диссерта-
цию на ученую степень кандидата технических наук. 
Диссертация попала на рассмотрение к заведующему 
кафедрой – моему научному руководителю Борису 
Викторовичу Орлову. В ней были представлены 
материалы по различным разработкам, связан-
ным с созданием ракетных комплексов, которыми 
занимался Непобедимый. На Ученом совете было 
предложено эту кандидатскую зачесть как доктор-
скую – столь высоким был ее уровень. И в 1973 году 
Сергей Павлович стал доктором технических наук. 

У кафедры М-6 с коломенским КБ и лично с 
Непобедимым установился хороший контакт. Сергей 
Павлович придавал большое значение подготовке 
кадров целевым назначением для КБМ, поэтому мы 
создали филиал М-6 в Коломне. А своих московских 
студентов мы постоянно отправляли в КБМ на разные 
практики, лабораторные работы. Ответственным за 
филиал был заместитель Сергея Павловича – Сергей 
Петрович Ванин, что говорит о большом внимании 
Непобедимого к филиалу. 

Наша совместная деятельность крепла и разви-
валась. Вот показательный пример: два раза в год 
весь преподавательский состав кафедры выезжал в 
Коломну, чтобы ознакомиться с последними разра-
ботками КБМ. Пребывание начиналось со встречи с 
Сергеем Павловичем, а потом, как правило, он лично 
проводил экскурсию по подразделениям. Мы посещали 
основную территорию, там главные конструкторы по 
направлениям противотанковое, оперативно-такти-
ческое, зенитное рассказывали, какие перед ними 
стоят задачи, как они решаются. Затем нас везли 
за речку – на вторую территорию. Там показывали 
пуск, испытания техники. В заключение был обед 
или ужин, за которым подводились итоги поездки. 
Обычно Сергей Павлович сидел с одной рюмкой 

коньяка и много рассказывал о задачах, проблемах, 
новых разработках. Для нас, преподавателей кафе-
дры, такие поездки были бесценны. 

На что я обращал внимание во время таких 
встреч? На чрезвычайную заинтересованность 
Сергея Павловича в прогрессе, в развитии всего 
нового. Я помню, как он, показывая нам испытания 
противотанковых ракет с головкой самонаведения, 
с нескрываемой радостью рассказывал о том, какие 
новейшие конструкторские идеи использованы в этом 
изделии, которое тогда не имело аналогов в мире! 

В начале 1970-х годов Непобедимый стал рабо-
тать на кафедре М-6 по совместительству, сначала 
в должности старшего преподавателя, а затем – 
профессора. Для студентов это было необычайно 
полезно – уникальную информацию они получали 
непосредственно от главного конструктора ком-
плексов. Само общение с таким человеком для 
студентов тоже очень ценно. Не случайно потом 
многие шли работать в Коломну. 

Хочу напомнить известный факт. В 1970-е годы 
Сергей Павлович обратился на кафедру с прось-
бой дать ему двух особо талантливых выпускни-
ков. У нас были такие – аспиранты Валерий Кашин 
и Владимир Харькин. Их и рекомендовали. А так 
как оба были уже женаты, с семьями, то Сергей 
Павлович, чтобы заинтересовать молодых ученых 
в переезде в Коломну выделил им квартиры, обе-
спечил интересной работой. И, по-моему, они не 
пожалели о решении работать под руководством 
Непобедимого. В.М. Кашин в дальнейшем стал 
генеральным конструктором, а В.С. Харькин – 
руководителем ведущего научного отделения КБМ.

Сергей Павлович оказывал кафедре М-6 большую 
помощь и поддержку во многих делах. Вот характер-
ный пример. Изначально кафедра располагалась в 
главном корпусе МВТУ. В 1969 году построили то 
здание, в котором она сейчас находится, – факультет 
«Машиностроение». Первое время корпус выглядел 
не очень презентабельно: стены покрашены масляной 
краской, старые черные парты, плохо оборудован-
ные лаборатории. В 1971 году деканом факультета 
стал Геннадий Алексеевич Киселев, человек очень 
деятельный, активный. Они с Сергеем Павловичем, 
конечно, контактировали. Киселев организовал пар-
тийно-хозяйственный актив с приглашением заме-
стителей министра оборонной промышленности, 
представителей промышленности, которые работали 
с факультетом. Вместе с Непобедимым они пришли 
к нам на кафедру. Среди прочих присутствовал 
начальник отдела Военно-промышленной комиссии 
Олег Кузьмич Кузьмин. Пришли, сели за старинные 
черные парты, в пустых стенах... И замминистра Лев 
Сергеевич Мочалин, глядя на руководителей оборон-
ных предприятий, сказал:

– Товарищи, а вам не стыдно, что кафедра, кото-
рая готовит для вас специалистов, находится в таком 
положении?

Представители промышленности: «А что нам 
делать надо?» И в это время Олег Кузьмич, скром-
ный, невысокого роста человек, обращаясь к руко-
водителю КБМ, говорит:

– Сергей Павлович, а ты бы занялся кафедрой-то. 
Надо им помочь с оборудованием, ремонтом и 
прочими делами.

Сергей Павлович словно ждал этого предложе-
ния – он с энтузиазмом занялся помощью. Вскоре 
кафедра существенно изменилась: сделали ремонт, 
поставили новые лабораторные стенды, мебель. 

В 1970-е годы в вузах начали создавать коорди-
национные советы по специальностям. Они должны 
были объединить родственные кафедры по всей 
стране. М-6 была определена базовой по своей специ-
альности. Аналогичные кафедры в то время были в 
Ленинграде, Коврове, Ижевске, Волгограде, Туле. 

Сергей Павлович был назначен председателем 
координационного совета, а я был ученым секрета-
рем, поэтому мы с ним много совместно работали: 
ездили к нашим коллегам, знакомились с их опы-
том. Это было полезно как для М-6, так и для других 
кафедр. В частности, мы делились своими впечат-
лениями о созданной в КБМ по инициативе Сергея 
Павловича системе автоматизированного проекти-
рования, которая получила название «Магистраль». 
На преподавателей кафедры сильное впечатление 
произвело то, как это все работает – автоматизи-
рованное рабочее место конструктора, рабочее 
место технолога. Это дало положительный резуль-
тат в развитии КБ и послужило примером для нашей 
кафедры – нам тоже нужно развивать САПР. Позже 
по этому направлению деятельности три сотрудника 
кафедры защитили докторские диссертации. 

Вспоминается празднование 150-летия МВТУ 
в 1980 году. Сергей Павлович приехал на кафедру 
отметить юбилей. Мне было поручено встретить его. 

Вместе прошли в партком. Его секретарем был 
Николай Андреевич Лакота, одновременно он рабо-
тал директором НИИ проблем машиностроения при 
МВТУ и с Непобедимым контактировал довольно 
часто. Приходим мы к Николаю Андреевичу, они 
приветствуют друг друга, начинают рассказывать 
о последних событиях. И Сергей Павлович вдруг 
задает вопрос: «А у вас к 150-летию МВТУ кого-ни-
будь наградили?» 

– Да. К примеру, Киселев удостоен орден Ленина, есть 
награжденные медалями. А почему вы спрашиваете?

– Мы сдали на вооружение ракетный комплекс, и для 
КБМ выделено определенное число правительственных 
наград. Часть их пока не распределена, и мы могли бы 
включить в списки сотрудников кафедры М-6 – все-таки 
у нас с вами сотрудничество плодотворное и взаимно 
обогащающее. Думаю, это будет справедливо.

Лакота на меня смотрит, я – на Лакоту. А Сергей 
Павлович говорит:

– Предлагаю определить кандидатуры на один 
орден «Знак Почета» и на две медали «За трудо-
вую доблесть».

Таким образом в течение пяти минут решился 
вопрос о награждении трех очень достойных людей: 
Вениамина Алферова – орденом, а Алексея Королева 
и Николая Гурина – медалями. 

Непобедимый окончил МВТУ по кафедре М-4 
«Боеприпасы», но всегда считал, что он наш выпуск-
ник. «Я, – говорил Сергей Павлович, – выпускник 
кафедры М-6, потому что по жизни занимаюсь 
не боеприпасами, а оружием и ракетами».

В 1990-е годы Сергей Павлович, конечно же, про-
должал поддерживать связь с М-6. Мы с ним и встре-
чались, и по телефону часто разговаривали, обме-
ниваясь мнениями о ситуации в стране, вузе, КБМ.

И, мне кажется, он до последних дней переживал 
за то, что происходит в его КБМ. Все время думал, 
как усовершенствовать создаваемую в Коломне тех-
нику, сделать нововведения в ракетах, в ракетных 
комплексах. Помню, когда появилась микроэлектро-
ника, он приезжал на кафедру и говорил:

– Валентин, вот если систему управления у 
«Точки» сейчас перевести на микроэлектронику, 
то знаешь, насколько можно увеличить боевую 
часть или дальность!

И Сергей Павлович все это просчитывал, гото-
вил свои предложения, которые направлял в пра-
вительство, в Военно-промышленную комиссию. 
Считал, что надо Валерия Михайловича Кашина 
назначить на должность генерального конструк-
тора. И когда в 2005 году Кашин был назначен, я 
помню, раздался звонок по телефону и радостный 
голос Сергея Павловича:

– Валеру назначили главным конструктором!

Он так был рад, потому что это его воспи-
танник, человек, которому он доверял, а значит, 
КБМ будет развиваться, делать самые лучшие 
ракетные комплексы. 

Сегодня Валерий Михайлович Кашин – заведу-
ющий кафедрой СМ-6. Он много сил вкладывает в 
ее развитие, продолжая дело, начатое его учителем.

В музее МГТУ им. Н.Э. Баумана много информа-
ции и о КБМ, и о его руководителе С.П. Непобедимом, 
есть макеты образцов военной техники, разработан-
ных под его руководством.

Валентин Зеленцов,
советник при ректорате, 
член-корреспондент РАРАН, 
декан (1990–2012) факультета «СМ»

В прошлом номере «Бауманца» 
можно прочитать материал к 100-летию 

великого конструктора ракетных систем – 
Сергея Павловича Непобедимого. 

Но невозможно вместить в один 
газетный номер все, что хочется, можно 

и до̀лжно сказать об этом человеке. 
Поэтому мы продолжаем эту тему 

и сегодня предлагаем вам 
воспоминания о гениальном ученом одного 

из корифеев МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
соратника Сергея Павловича 

по учебной работе в Университете –      
         Валентина Зеленцова.

Сергей Павлович Непобедимый (справа) и Валерий Михайлович Кашин

ЮБИЛЕЙ
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НАСТАВНИЧЕСТВО

УНИВЕРСИТЕТ КАК ПУТЬ К ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ
Студенты не всегда связывают свою будущую профессию 
с получаемой в вузе специальностью. Ошибка происходит 
и на этапе первоначального выбора направления обучения, 
и в силу нового понимания, пришедшего уже в ходе учебы.

Давайте разберемся, почему. Первое, о чем 
надо сказать, что предназначение – поня-

тие, которое включает в себя не только область 
трудов. Для рода деятельности больше подходит 
похожее понятие – призвание. В течение нашей 
жизни может быть много разных призваний. Это 
и работа, и хобби, и личный талант в чем-то. 
Призвание – это нечто довольно конкретное. Оно 
входит в более широкое понятие – предназначение. 

Про предназначение сложно сказать что-то 
однозначное. По сути – это совершенствование и 
развитие наших личностных качеств через труд, 
через разные окружающие условия. Это нечто 
такое, что включает все сферы нашей жизни 
и имеет определенные признаки выполнения. 

Например, один из таких признаков – сча-
стье. Если человек истинно счастлив, то он 
не будет задумываться о поиске себя. Ведь 
он уже нашел. Он нашел то дело и те усло-
вия, которые дают энергию, приумножают 
ее. И это уже второй признак верного пути. 
Приток энергии, а не потеря ее. 

Еще один немаловажный признак – обя-
зательное напряжение в трудах. Не стоит 
думать, что счастье приведет к его отсут-
ствию, то есть, по сути, к бесконечному 
отдыху. Нет. Это всегда процессы и труды. 
Но особенные, выбранные по сердцу.

Давайте вернемся в стены Университета, 
чтобы понять, какую роль в предназначении 
играет время обучения. Напомню, что предна-
значение – это не совсем род деятельности, 
но, в то же время, еще и наши отношения. 
Отношения с социумом, с окружением, с това-
рищами – пребывание в среде. И, наверное, 
одна из важных частей предназначения – 
правильные и верные отношения со всеми. 

Университет дает уникальную возможность 
развить данный аспект жизни. Причем та почва, 
то необходимое напряжение здесь есть в полной 
мере: лекции, экзамены, сессия. Важно понимать, 
что пройти через все это в одиночку будет непросто. 

Поможет только единение и плечо товарищей. 
Такая идея учебы – ради создания братских отноше-
ний – может быть редкостью в наше время. Но если 
взглянуть внимательнее, то именно Университет 
формирует те навыки общения и самоорганиза-
ции, которые так нужны в жизни. 

По себе могу сказать, что я получил уникальный 
инструмент – навык получения навыков. 

Возможно, звучит слегка странно. Но именно 
это позволило мне без проблем за короткое время 
получить знания в новых областях. 

Кроме того, я получил еще более важный инстру-
мент – навык коммуникаций, который позволяет без 
труда находить единомышленников и поддержку в 
разных проектах. А “ошибочно” выбранная специ-
альность привела к необходимым напряжениям, 
без которых было невозможно достичь всего этого.

Если копнуть еще глубже, то на неосознанном 
уровне в расстановке приоритетов и определении 
важности вещей в нашей жизни преобладают 
именно отношения с человеческим окружением, 
а не материальные личные блага. 

Материальное – по факту – должно быть след-
ствием классно созданных и отлично работающих 
коллективов. 

Да, это действительно так. Задумайтесь – что 
для вас ценнее? Дружеские отношения с това-
рищами, понимание принципов создания добро-
желательной среды и синергии. Или одиночное 
существование в собственных материальных 
благах, при плохом мнении о вас окружения или 
даже одного конкретного человека.

Наверное, большинство выберет первое. И это 
понятно – только позитивные отношения в соци-
уме гарантируют выживание и развитие обще-
ства. Такие рассуждения отлично согласуются с 
предназначением 

Университет – это уникальная возможность 
(помимо развития мышления и получения техни-
ческих знаний) взрастить в нас те естественные 
и столь необходимые базовые качества жизни 
в обществе, которые и приведут нас к будущем 
победам.

Причем речь идет не только об отношениях 
внутри группы, но и в верном отношении к пре-
подавателям. Правильная оценка их труда, 
правильное понимание их роли в пере-
даче знаний очередным поколениям, 
воспитывают в нас качества, кото-
рые мы тоже будем использовать 
для дальнейшей передачи знаний. 

Можно сделать вывод, что, 
оказавшись на не совсем под-
ходящей специальности, у нас 
есть уникальный шанс – обра-
тить внимание на взаимодей-
ствие с социумом. Эта часть 
предназначения впоследствии может сыграть клю-
чевую роль в нашем будущем. А «неинтересные» 
предметы, в конечном счете, развивают мышле-
ние, организованность, чувство ответственности 
за овладение ими. 

Ничего не бывает просто так. Любую ситуацию 
мы можем использовать, чтобы создать для себя 
зону роста. Это не означает, что на уровне выбора 
надо «плыть по течению». 

Мы должны прислушиваться к себе, быть верными 
выбору сердца – той уникальности внутри нас, кото-
рая может выразиться в верно выбранном призвании.

В завершение важно отметить, что наш 
Университет – уникально классная среда, 
которая формирует из нас не просто профес-
сионалов, обладающих набором знаний, но и 
создает зрелую личность. В конечном счете 
человеческие факторы всегда остаются в при-
оритете, какими бы знающими мы ни были. 
Будем это помнить и ценить.

ДЕЛО, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ
Около трех лет назад, когда на факультете «Энергомашиностроение» началась подготовка 
к празднованию его 150-летия, декан Анатолий Жердев предложил аспиранту кафедры Э-4 
Алексею Подчуфарову собрать активных студентов и аспирантов, готовых помочь достойно 
организовать встречу этого знакового события. Юбилей состоялся, предпраздничная суета 
осталась позади, но хорошо сработавшаяся и сдружившаяся за это время группа распадаться 
не захотела. Это соответствовало желанию Подчуфарова – ему тоже было жаль терять такой 
коллектив, сплотившийся вокруг конкретного дела. А значит, надо было найти еще одно – новое, 
способное всех увлечь.

Как это начиналось
При подготовке к 150-летию факультета его видные 
выпускники создали Фонд поддержки, содействия и раз-
вития НУК «Э». Именно в его рамках начала работать 
команда Подчуфарова. Здесь сама собой образовалась 
система преемственности и наставничества – студенты 
и аспиранты «варились в одном котле» с давно состояв-
шимися и опытными выпускниками. При этом они про-
явили и самостоятельность – организовали свой клуб 
подготовили собственный номер и выступили на юбилее. 

Как продолжилось
Успех сплачивает и его хочется длить и длить. Поэтому 
работа по организации юбилея не стала для ребят 
последней. Они охотно принимали участие в самых 
разных культурных и общественных мероприятиях 
факультета и Университета: были группой поддержки 
на конкурсах «МиСС Очарование» и «Лучший препо-
даватель Москвы» (московского отделения профсо-
юза высшей школы), на Кубке факультетов.

Чтобы клуб жил и развивался, даже после того, 
как его участники окончат обучение, ему требуется 
постоянное пополнение. Поэтому ребята обратили 
внимание на первокурсников. Желающих заниматься 
чем-нибудь кроме учебы, искали очень просто – про-
сили всех козерогов писать мотивационные письма, а 
затем, отобрав наиболее активных, проводили с ними 
выезды в учебный центр в Ступине, где делились опы-
том и настраивали новичков на совместную работу. 

Чем больше членов становилось в клубе, тем 
в большем числе разных мероприятий, в соответ-
ствии со своими склонностями, участвовали ребята: 
в досуговых (например, «Что? Где? Когда?» между 
преподавателями во главе с деканом Анатолием 
Жердевым и студентами), в подготовке проведения 
конференций любого уровня и, конечно, в спортив-
ных (например, на Кубок декана по пауэрлифтингу – 
силовому троеборью, в котором атлеты соревнуются 
в трех упражнениях: приседание со штангой на пле-
чах, жим лежа, становая тяга). 

Помимо того, что все это делает жизнь разноо-
бразной и интересной, такая деятельность приносит 
и другие немаловажные результаты. Например, учит 
работать в команде, нести ответственность за свой 
участок, расширяет круг общения не только горизон-
тально (среди студентов), но и вертикально – знако-
мит, стирая границы, с преподавателями не во время 
лекций, а в процессе бытового общения.

Клуб находит поддержку и понимание у руко-
водителей факультета. Декан Анатолий Жердев 
и директор НУК «Э» Владимир Крылов искренне 
заинтересованы в развитии студенческого движе-
ния и сами на равных с ребятами участвуют в их 
делах. Не стоят в стороне и другие. В их числе пре-
зидент Фонда НУК «Энергомашиностроение» Андрей 
Старостин, выпускники факультета: финансовый 
директор «Рособоронэкспорта» Андрей Кондратьев, 
космонавт Олег Артемьев и др. Кстати говоря, флаги 

Университета и факультета побывали на МКС, а затем 
Артемьев передал их родному вузу – они висят в 
кабинете у деканата «Э». 

Молодые молодым
Наставничество стало еще одним и, возможно, 

самым важным, делом клуба студентов факультета 
«Э». Шесть лет назад старшекурсники решили взять 
под опеку студентов 1-2 курсов. Накопленный за это 
время опыт особенно пригодился во время пандемии. 

Кураторы-студенты оказались весьма эффектив-
ными. Первокурсникам, особенно приезжим, порой 
приходится сложно при смене школьного режима 
обучения на вузовский. К куратору-преподавателю 
не все могут обратиться – стесняются. А к студенту 
и почти ровеснику – гораздо проще. 

Это не подпольная работа. Заместитель декана, 
конечно, знает, что у каждой группы есть свой кура-
тор-студент, знает, кто он, и в какой группе учится. 
Куратор-преподаватель тоже знаком со своим кол-
легой. Возникает слаженно действующая связка – 
деканат-кафедра-студент. В результате с заместителя 
декана снимается часть нагрузки – молодые кураторы 
проводят контроль посещаемости, следят за оцен-
ками, организовывают смотры успеваемости и пр. 

Изначально кураторов-студентов специально 
готовили, обучали. Их первые шаги были самыми 
простыми. В первые дни учебы они собирали пер-
вокурсников и проводили для них экскурсии: по 
кафедрам факультета, Университету, спортком-
плексу и т. д. Козероги только приступили к учебе, 
а уже узнали где какие аудитории, как их найти, 
где поесть, где вкусно, а где нет, увидели «тайные» 
тропы и подъезды...

Есть в этом польза и для самих кураторов. Прежде 
всего, такая общественная работа интересна. Помимо 
того, она незаметно формирует у человека навыки 
педагогического мастерства, вырабатывает практику 
живого общения с коллективом, учит работать коман-
дой, организовывать, взаимодействовать. 

Кое-кто настолько увлекается, что для него перво-
курсники становятся настоящими друзьями – вместе 
отмечают дни рождения, праздники, ходят в театры. 

Сближаются и знакомятся они не только со сту-
дентами, но и с преподавателями. Решая проблемы 
козерогов, становятся как бы коллегами преподава-
телей – приходят на кафедру, как в свой дом. Их там 
знают и узнают. Это важно для поиска себя, своей 
будущей работы. Это сильная мотивация для заня-
тий кураторством. 

По словам Подчуфарова студенческое куратор-
ство буквально «выстрелило» в условиях дистанци-
онного обучения. Если на других факультетах порой 
не хватало информации, было не очень ясно, что 
происходит, то на «Э» все было просто отлично. На 
это обратили внимание – Студсовет Университета 
посчитал этот опыт достойным масштабирования. 

От простого к сложному
Студенты взрослеют быстро – от курса к курсу 

все яснее становятся перспективы будущей жизни, 
связанные с приложением получаемых знаний. Не 
удивительно, что ребятам, поначалу увлеченным клуб-
ной работой, к старшим курсам захотелось серьезно 
заниматься наукой: общественная работа переросла 
в профессиональную. Но сплоченный коллектив не 
распался. Его удалось сохранить, приняв неординар-
ное решение – сформировав научно-инженерный 
студенческий отдел. Но это уже другая тема.

Роман Сафонов
ведущий инженер НОЦ «ПДС»

и проекта «Родстер Крым»

Елена Емельянова
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– Я думаю, что золото этой Олимпиады не 
последнее у Евлоева. Он планирует высту-

пить и на следующих Играх. Поэтому, 
чтобы не отвлекаться от подготовки 

к ним, он даже не собирается пока 
жениться, – улыбается Умаров. 

Вице-чемпион мира – 
2017 Муса Евлоев планиро-
вал в тот год стать студен-
том Мытищинского филиала 
Университета. Тогда лучший 
борцовский зал стал бы посто-
янным местом его тренировок. 
Но не сложилось – пришлось 
уехать на очередные соревно-
вания. Решение оказалось вер-

ным. Золотые награды буквально 
посыпались на него. В частности, 

он стал Чемпионом мира в 2018, 
2019, 2020 годах.
Указом президента Владимира 

Путина Муса награжден орденом Дружбы, 
а министр обороны России Сергей Шойгу присвоил 
ему досрочное воинское звание старшего лейтенанта. 

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, отметив, 
что Муса оправдал свой народный статус «ингушского 
танка» и, поздравив соотечественника с победой, не 
забыл о его тренере – присвоил Мухамеду Умарову 
почетное звание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры Республики Ингушетия». 

Поздравляем Мухамеда Курешевича с выда-
ющимся успехом его воспитанника и с высоким 
почетным званием.

Бауманцы 14 раз становились призерами Олимпийских игр. Этим успехом они в немалой степени обязаны своим тренерам, 
которые, веря в их силы и возможности, готовили своих подопечных к борьбе за высшие в мире спортивные награды.

Серебряные медали завоевали футболисты Университета в чемпионате вузов Москвы в высшей лиге по футболу 2020–2021 гг., уступив только, 
можно так сказать, команде профессионалов – студентам Института физкультуры. Бауманское «серебро» вполне соответствует «золоту».

Один из таких тренеров – доцент кафедры К-8 
МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, тренер высшей 

категории, мастер спорта СССР Мухамед Умаров. 
Несколько лет назад он был награжден Почетным 
знаком «За заслуги в развитии олимпийского дви-
жения в России» Олимпийского комитета России. 

Сегодня на его улице настоящий праздник – заслуги 
материализовались в виде золотой олимпийской 
медали его воспитанника. Умаров был одним из лич-
ных тренеров Мусы Евлоева – золотого медалиста 
XXXII Олимпийских игр в Токио по греко-римской 
борьбе в весовой категории до 97 кг.

В 2017–2019 годах во время спортивных сборов 
Муса регулярно тренировался на бауманских татами 
в Мытищинском филиале нашего Университета.

– У вас один из самых лучших залов борьбы в 
Московской области, – не раз говорил Евлоев своему 
тренеру, который с нескрываемой гордостью пока-
зывает мне старые фотографии с Мусой, сделанные 
именно в этом зале во время тренировок. Сегодня 
у него в руках и новые фото – вот он стоит рядом с 
золотым медалистом токийских игр Евлоевым, а вот 
держит в руках медаль своего подопечного. 

– Муса – талантливый борец, – говорит Умаров. 
– Но еще важнее, что он очень трудолюбив и упо-
рен. Тренируется всегда охотно и, можно сказать, 
заинтересованно – без всяких понуканий тренера. 
Скорее даже наоборот – его приходится уговаривать 
закончить тренировку. К словам тренера всегда при-
слушивается и следует его советам. Муса пользуется 
в команде авторитетом не потому, что он многократ-
ный чемпион, а просто как хороший человек. Вот и 
на Олимпийских играх его выбрали капитаном нашей 
сборной по греко-римской борьбе. 

ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО «ИНГУШСКОГО ТАНКА»

С Е Р Е Б Р О  С  О Т Т Е Н КО М  З О Л О ТА
– Команда МВТУ им. Н.Э. Баумана давно играет в 
студенческой высшей лиге по футболу, – расска-
зывает ее тренер Дмитрий Аверин, – но впервые 
в истории Университета мы завоевали серебря-
ные медали. 

– Наверное, победа тем более весома, что завое-
вана она в сложном – «ковидном» – сезоне. Даже 
на ЕВРО-2020 у многих команд из-за этого были 
серьезные потери. 

– Действительно, этот год был особенным: и 
само первенство в ноябре пришлось прервать, и 
проблемы с физподготовкой были, но у нас подо-
брался очень хороший и, главное, ответственный, 
коллектив. Мы справились с трудностями. Даже 
когда студенты были на карантине, наши игроки, 
сделав прививки, продолжали тренироваться. 
Это и принесло свои плоды. Мне приятно повто-
рить: «Мы впервые завоевали серебро». Это не 
случайность. Весь сезон мы показывали хоро-
ший футбол, который нравился и болельщикам, 
и специалистам.

– Первенство вузов – престижный турнир. Здесь 
студентам-бауманцам противостоят сильные 
команды. Например, Института физкультуры 
– неизменного чемпиона России среди вузов. 
Профи. А чем сильна наша сборная? 

– У нас сложился очень хороший коллектив. Дело 
даже не только в том, что игроки пришли подго-
товленные – до поступления тренировались в раз-
ных футбольных школах. Важнее этого – хороший 
коллектив и хороший климат. Он строится не на 
том, что студент пришел из сильной футбольной 
академии, а на том, что ребята сплоченные, объе-
диняют их учеба и совместные цели. Они постоянно 
вместе – общаются, проводят свободное время, 
участвуют в других соревнованиях. Это перено-
сится и на поле – они, как одно целое, бьются за 
МГТУ, что приносит свои результаты. 

– Быть одним целым, конечно, хорошо. Но никто 
не отменял владение мастерством. Без него не 
выиграть у сильного соперника. 

– Упорные тренировки – вещь сама собой разуме-
ющаяся. Ребята занимаются ими с удовольствием. 
Надеемся, что наши результаты станут еще лучше: 
ведь сейчас, благодаря расширению вуза, мы полу-

чили прекрасный стадион «Металлург» со стандарт-
ным футбольным полем. Хотелось бы, чтобы оно 
полностью принадлежало студентам, и ребята могли 
бы тренироваться в любое удобное для них время. 

– Как вы стали капитаном нашей сборной команды? 
– Я играл в Ростовской академии футбола еще в 
школе, – говорит Никита Крутилин, студент группы 
СМ7-21М. – В нашей сборной я с первого курса. Без 
футбола не мыслил своей жизни, но хотел строить 
роботов. В Университете это удалось совместить. 

– Вы были готовы стать капитаном, или для вас 
это было неожиданностью?

– Как-то само собой шло к этому. Никаких осо-
бых привилегий капитанство не дает. Определять 
позицию на поле, помогать ребятам, направлять 
их, не давать ни паниковать, ни «пихать» (не 
обвинять других). Важно, чтобы команда горела 

игрой, но чтобы этот азарт не перерос в откровен-
ную грубость. Но, конечно, главные указания идут 
от тренера. Наши крайние игры показали, что те 
замены, которые сделал Дмитрий Дмитриевич, 
были в самую точку: игрок выходил и реально 
помогал команде – забивал гол. 

– Никита очень ответственный студент, – рас-
сказывает Аверин. – Хорошо учится, совмещая 
получение образования с футболом. В последних 
играх он практически не проигрывал единоборств, 
причем с более сильными игроками, которые 
играли в профессиональный футбол. А как капи-
тан – хорошо настраивает команду: и до игр, и 
после игр ребята встречаются, чтобы обсудить 
свои проблемы. Такие у нас все, но с капитана 
я больше спрашиваю. На него ложится дополни-
тельная ответственность.

– Учеба и футбол для нас главное. Но не един-
ственное, – говорит Никита. – Все ребята раз-
носторонние, с многочисленными увлечениями. 
Кто-то уже работает. Кто-то занимается кибер-
спортом, в других направлениях себя пробует. 
Я с удовольствием занимаюсь в Бауманском клубе 
переговоров. Достиг там хороших результатов. 
Футбол и в этом помогает.

– Студенческая команда изначально предполагает 
большую текучку. Как вы находите новеньких?

– Мы открыты для всех. С сентября начинаем тре-
нироваться, и каждый может прийти на просмотр. 
А дальше все зависит от того, как он себя пока-
жет. Старшекурсники очень хорошо принимают 
первокурсников. Кстати говоря, в этом сезоне 
первокурсники очень помогли нашей команде 
победить. Не хочу никого выделять – играла вся 
команда и результата добилась вся команда – 
но это, действительно, был самый настоящий 
сплав молодости и опыта. 

– Сплав обладает лучшими качествами, чем его 
элементы по отдельности. Какими свойствами 
должен обладать ваш?

– Мы развиваем все качества – сила, выносли-
вость, быстрота, ловкость, координация. Футбол 
подразумевает их комплексное развитие. Не будь 
даже одного – ребятам будет сложно. Конечно, 
каждый игрок силен именно своими качествами, 
но каждый работает на команду, а она – единый 
организм, тот самый «сплав». 

Мы очень благодарны руководству Университета 
за передачу нам стадиона. Конечно, это будет 
способствовать росту популярности футбола в 
нашем вузе, увеличению числа спортсменов, а с 
этим вырастет и результат.

Материалы подготовила
Елена Емельянова

СПОРТ
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Студенческие научные конференции на каждом из факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана имеют свои особенности в соответствии с их профилем. 
Так, например, в ГУИМЦе работает секция образовательно-реабилитационных технологий. Проекты, которые разрабатывают студенты, помо-
гают либо в области образования, либо непосредственно ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

QR-КОД ПОСЕЩЕНИЯ И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Елена Емельянова

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В конференции ГУИМЦ, участвовало 10 команд 
второкурсников, два индивидуальных проекта 

представили студенты 1-го и 5-го курсов – всего 
30 человек. В итоге в финал прошло чуть больше 
половины из них – восемь проектов.
– Отсев получился значительный. А как был орга-
низован предварительный отбор?

– Наши ребята раньше всех в Университете (уже 
со второго года обучения) начинают заниматься 
проектной деятельностью, – рассказывает заме-
ститель директора ГУИМЦ по общим вопросам 
Михаил Константинов. – В этот раз образовалось 
10 команд второкурсников. Подготовку все начали 
практически одновременно, но четыре команды не 
успели завершить свои проекты к обозначенному 
сроку и, к сожалению, сошли с дистанции. Говорю 
«к сожалению» потому, что у всех были интерес-
ные и перспективные темы. Но они не успели их 
проработать, оформить, подготовить презентацию. 

У всех студентов ГУИМЦ в учебные планы вклю-
чены специальные практики. И каждый год, а ино-
гда и в каждом семестре, цели практики – разные. 
Например, на первом курсе – интеграция в среду 
Университета, социализация в его стенах. На выпуск-
ном курсе практика связана с трудоустройством: 
написание резюме, рассмотрение вакансий. 

А вот в 3 и 4 семестрах у нас проходит 
практико-проектная деятельность – ребята выби-
рают проект и, выполняя его, учатся работать в 
команде, предлагают инженерные решения, гра-
мотно оформляют и презентуют их. 

Мой собеседник Михаил Дмитриевич ведет как раз 
эту дисциплину. По сути, это первое непосредствен-
ное знакомство ребят с проектной деятельностью. 
Цель – что-то придумать своей головой и сделать 
своими же руками. 

– У наших ребят все получилось. Они поняли, как 
использовать то, чему их учат, где и как потребуются 
им полученные в Университете знания. Перед сту-
дентами часто стоит проблема непонимания своей 
будущей профессии. Ведь многие поступили только 
потому, что «надо», что «престижно». А в процессе 
выполнения проекта приходит понимание необхо-
димости образования, появляется опыт совместной 
работы и, конечно, элемент успеха. 

Слова Константинова имеют под собой конкретное 
основание. Когда в ГУИМЦ подводили предвари-
тельные итоги, решали – кто может быть допущен к 
участию в конференции, а кто нет, то увидели, что 
успели подготовить проект, прошли в финал именно 
те, кто работал в команде. Одиночки в проектах не 
преуспели. Поэтому основной целью проектных прак-
тик остается не просто знакомство с инженерными 
разработками, но и работа в команде, социализация. 

– Как правило, темы проектов студенты выбирают 
сами. Мы стараемся всегда придерживаться прин-
ципа: главное – хорошая мотивация. Если бы мы 
им указывали, то они, возможно, работали бы без 
особого интереса. А когда самостоятельно находят 
идею, то с самого начала горят желанием воплотить 
ее. Нам остается только направлять студентов – 
это должна быть конкретная инженерная разра-
ботка, а не бизнес-модель какого-нибудь магазина. 
Но проект должен иметь отношение к специальности. 
Некоторые темы мы советовали заменить – пони-
мали, что ребята их не реализуют. Иными словами, 
мы их организационно вели, помогали правильно 
определить цель, распределить силы. 

Сотрудники нашего Центра были научными 
консультантами, проводили мастер-классы. У нас, 
например, есть оборудование для 3D-печати, а 
проекты нескольких команд требовали ее. Мастер-
класс оказался весьма кстати. 

Некоторые команды разрабатывали веб-тех-
нологии. Сложная область, особенно для нович-
ков. Когда в нее погружаешься, то знакомишься 
с миллионом разных технологий. Вот и там мы 
проводили ликбез. Приходилось постоянно сопро-
вождать студентов консультационно. Впрочем, это 
тоже часть нашей работы.

Большинство участников конференции – вто-
рокурсники. А второй курс ГУИМЦ, по словам 
Константинова, по сути – первый. Так получается 
потому, что программу первого курса ребята осва-
ивают за два года. Такова объективная необходи-
мость. У них нет еще ни схемотехники, ни програм-
мирования на каких-либо языках. Важно успеть 
дать им понимание того, что их ждет в будущем, 
дать почувствовать возможный успех от приобре-
тения ими инженерной специальности. Тогда они, 
влившись в общий поток, будут чувствовать себя 
уверенно. А может быть (так тоже случается) что-то 
объяснят, растолкуют ребятам с общего потока. 
Это серьезное достижение коллектива Центра.

– Действительно, очень важно, чтобы 
наши ребята в общем потоке были бы 
выше всех остальных студентов и по 
уровню, и по мотивированности, чтобы 
они не «просели». Поэтому-то мы и 
делаем все, чтобы студенты ГУИМЦ 
привыкли работать качественно, стре-
мились изучать новое.

На втором курсе они осваивают только базо-
вые дисциплины; математику, основы инфор-
матики, инженерную графику. Но необходимо 
встраивать и практические знания. Например, 
3D-прототипирование. Пусть студенты еще не печа-
тали сами, но зато уже рисовали 3D-модели. Навык 
останется и пригодится. Когда на старших курсах 
они будут проходить профильные дисциплины, то 
поймут, что это продолжение того, чему их уже 
учили, поймут, о чем идет речь. Вот и выстраи-
вается связующая нить с будущими предметами.

В жюри мы пригласили руководителей направ-
лений, связанных с цифровой трансформацией 
и стратегическим развитием Университета: 
Ю.Б. Цветкова, Н.Ш. Ватолкину, М.В. Добринец, 
П.С. Перепелицу, И.А. Трапезникову. Потому 
что, например, такая инновация, как внедрение 
в Университете электронного журнала старосты, 
должна быть поддержана именно ими. 

У ГУИМЦ есть партнерская некоммерческая орга-
низация «Технологии возможностей». Заместитель 
генерального директора по работе с резидентами 
Виктор Глушков рассматривает массу проектов и 
сразу думает о коммерциализации, о бизнес-мо-
дели, о будущем – важные составляющие любого 
проекта, в том числе социального. Иначе проект 
будет неустойчив и, в лучшем случае, либо превра-
тится в благотворительность, либо будет жить только 
на гранты – а это неустойчивая модель. «Технологии 
возможностей» поддерживают молодежные проекты 
в области помощи инвалидам, помогая составить 
бизнес-план, найти финансирование, собрать команду.

Понятно, что хочется всем присвоить первое место, 
всех выделить и поздравить, всем дать путевку в 
гарантированное будущее. Но так не бывает. Кому-то 
жюри дает первое место, и он становится лидером, 
а кто-то, бывает, и отстает. Так всегда бывает при 
честной конкуренции. 

– Традиционно мы выбираем лишь одну лучшую 
работу, – говорит Константинов. – На этот раз – 
«Электронный журнал старосты». Ребята высту-
пили хорошо, представили разработку красиво. 
Жюри учло и то, что она реально применима 
в Университете. 

Сегодня преподаватель должен после занятий 
зайти в «Электронный университет» и отметить 
тех, кто был на занятиях, а кто 
не был. Для этого он просит 
сводку у старосты. Трата вре-
мени, неизбежные ошибки. А 
предложенный нашими студен-
тами проект – замена бумаж-
ного журнала. Ребята предло-
жили, чтобы у преподавателя 
был QR-код в телефоне. Он соз-
дается специально для каждого 
занятия. Студент считывает его, 
регистрируется, что кардинально 
меняет процесс отслеживания 
посещаемости. Жульничество 
не пройдет. Студент отсканиро-
вал и отразился в системе. И это 
только первый шаг. Проект можно 
развить. Например, ввести стати-
стику посещаемости, сравнивать 
зависимость успеваемости от нее. 

Члены жюри в качестве сильного 
и интересного отметили и проект 
карты-путеводителя по МГТУ.

– В нем мы почувствовали и большой научный 
потенциал, и применение на практике. С помощью 
программы можно построить путь из одной ауди-
тории в другую – уже актуально. Особенно когда 
построят новый кампус. Как мы там будем пона-
чалу ориентироваться? А в проекте предусмо-
трена возможность на каждом отрезке маршрута 
ставить коэффициент сложности. Например, для 
инвалида, которому трудно передвигаться по лест-
нице, можно построить маршрут без лестниц – 
он проведет тебя к лифту.

– Лично мне, – продолжает Константинов, – 
понравился проект металлодетектора для пыле-
соса. Исключительный проект – схемотехнику 
ребята еще не проходили, и им пришлось осво-
ить ее самостоятельно. Классный проект. Есть 
в нем научная составляющая, теоретическое 
обоснование (по какому принципу происходит 
распознавание), программирование микро-
контроллеров (мозги системы), а отдельно – 
печать корпуса присоединительных деталей 
на 3D-принтере. Ребята с большой потерей 
слуха справились с этим отлично – по баллам 
заняли второе место. 

Наша конференция – запуск проект-
ной деятельности ребят фактически 
с первого курса. Это инструмент ког-
нитивного развития и реабилитации. 
Включение в науку.

BMSTU MAP 
(разработка мобильного приложения 
для навигации по университету) 

Близнева Ангелина (ИУ5Ц-41Б), 
Иниятуллин Равиль, (ИУ5Ц-41Б), 
Макеев Виталий (ИУ5Ц-41Б), 
Орфанов Данила (ИУ5Ц-41Б)

BMSTU MAP 
(разработка мобильного приложения 
для навигации по университету) 

Близнева Ангелина (ИУ5Ц-41Б), 
Иниятуллин Равиль, (ИУ5Ц-41Б), 
Макеев Виталий (ИУ5Ц-41Б), 
Орфанов Данила (ИУ5Ц-41Б)

Тактильная клавиатура 
и тренажер для незрячих людей 

Распашнов Артем (ИУ5Ц-41Б),
Бардынин Александр (МТ8Ц-41Б),
Антохина Александра (МТ4Ц-41Б),
Лизунов Эдуард (МТ4Ц-41Б)

Искусственный интеллект 
и аудиологический мир 

Гаранин Антон (ИУ5Ц-101Б)

Нейросети и искусственный 
интеллект в музыке 

Павлов Сергей (ИУ5Ц-22Б)

Электронное пособие 
«Основы цифровой грамотности 
для преподавателя» 

Дмитриева Мария (ИУ5Ц-42Б), 
Тарасенкова Елизавета (РК9Ц-42Б), 
Бабаян Артур (ИУ5Ц-42Б), 
Шихов Егор (Э9Ц-41Б)

Электронный журнал старосты 
Круподерова Елена (РК9Ц-41Б),
Шматова Анастасия (РК9Ц-41Б),
Куштейко Алексей (РК9Ц-41Б),
Соловьева Александра (ИУ5Ц-41Б)

ANTILOSS 
(металлодетектор для пылесоса) 

Запруднов Владислав (РК9Ц-41Б), 
Зеленин Даниил (РК9Ц-41Б), 
Мелихов Иван (ИУ8Ц-41)

ПРОЕКТЫ-ФИНАЛИСТЫ
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В МГТУ им. Н.Э. Баумана 
это прекрасно понимают – в 
будущем планируют приоб-
рести робособак для повы-
шения эффективности учеб-
ного процесса.

Декан факультета РК 
Георгий Шашурин отме-
тил: «Уже сейчас студенты 
нашего факультета готовы 
написать программы для 
робособак Unitree Robotics 
по заказу российских ком-
мерческих предприятий и 
государственных корпора-
ций, которые ежедневно 
ставят перед разработчи-
ками Unitree Robotics новые 
интересные задачи, которые 
призваны решить российские 
специалисты».

Среди множества этих 
задач – немало бытовых. 
Поэтому наверняка не за 
горами то время, когда био-
нические собаки могут стать 

для нас привычными «домашними животными», взяв 
при этом на себя какие-нибудь функции – ходить 
в супермаркет, сопровождать на прогулках, быть 

поводырями, охранять дачу – распознавая 
лица, робот может не пускать на определен-
ную территорию конкретных людей. А могут и 
потеснить представителей некоторых профес-
сий – заменить, например, курьеров. 

– Все же это дело будущего, – отме-
тил Сергей Подкопаев. – А вот сотрудничество 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и компании «Ревотех» уже 
сегодня позволяет закрепить теоретические знания 
студентов и применить их на практике. Это, безусловно, 
укрепит позицию наших выпускников на рынке труда.

Вместо глаз – встроенные камеры технологии RealSense (машинное зрение NVIDIA). Вместо мозга – 
процессор Intel Core (оперативная память RAM 4 ГБ, память программ ROM 64 ГБ), вместо муску-
лов – двигатель с максимальным крутящим моментом 40 Нм и мощностью 700 Вт. Все это – 
робособака А1, получившая в нашем Университете кличку Белка.

БЕЛКА И СТРЕЛКА – РОБОСОБАКИ НА РК-9

КОМПЬЮТЕР И ЧЕЛОВЕК: КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Когда я поступила на первый курс факультета 
«Лингвистика» МГТУ им. Н.Э. Баумана, сразу же 

отметила: лингвистика в техническом университете 
вызывает удивление и истинный интерес даже у самих 
бауманцев. Лучший технический университет страны 
действительно готовит лингвистов? Да, и готовит он 
крайне востребованных специалистов, знающих толк 
не только в романо-германских языках, но и в инфор-
матике, математике, других точных науках. Я решила 
рассказать, что же скрывается за термином «приклад-
ная лингвистика», почему студенты факультета «Л» 
сдают экзамены по математике и программированию.

Уникальность факультета в том, что студенты 
изучают технические науки. Удивительное сочетание 
математического анализа, теории вероятностей и 
языкознания позволяет факультету сохранять свою 
популярность в эру активного развития информаци-
онных технологий. 

Прикладная лингвистика зародилась тогда, 
когда появилась идея создать искусственный интел-
лект, способный имитировать поведение человека. 
С появлением таких систем возникла потребность в 
поддержании диалога между человеком и компью-
тером, необходимость научить компьютер понимать 
язык. Классическое языкознание не могло решить эту 
проблему. Нужны математические методы и новый 
взгляд на язык – структурный. Взаимодействие чело-
века и машины стало одной из главных проблем 
для специалистов, занимающихся вычислительной 
техникой и структурой естественных языков. Задача 
прикладной лингвистики сегодня – создание такого 
описания структуры естественного языка, которое 
будет в полной мере отображать все семантические, 
синтаксические и морфологические зависимости 
слов в предложении. Цель этого – научить компью-
тер понимать наш язык. Благодаря взаимодействию 
разработчиков с прикладными лингвистами, изуча-
ющими особенности функционирования языковых 
единиц с точки зрения формального представления 
языка, эта задача сегодня отчасти решена. 

Почему же так сложно научить компьютер 
воспринимать речь? Вся проблема заклю-
чается в разных механизмах «понимания» 
языка у машины и человека. Для нас про-
цесс понимания языка очень многогранен. 
Человек обладает специфической систе-
мой получения, хранения и обработки 
информации благодаря сосуществова-
нию двух параллельных систем познания: 
первая – интеллект, логическое мышле-
ние, а вторая – восприятие и образ-
ное мышление. Компьютер имеет 
одну систему – символьно-логи-
ческую. Далеко не все интел-
лектуальные процессы могут 
быть смоделированы компью-
тером. Среди них – творче-
ские процессы, интуиция, 
чувственное восприя-
тие. Это говорит о том, 
что задача понимания 
языка компьютером 
требует формального 
подхода к пониманию 
системы естествен-
ного языка, на кото-
ром и основаны все 
законы приклад-
ной лингвистики. 

Мы рассма-
триваем язык 
как знаковую 
систему, кото-
рая подчи-
няется стро-
гим законам. 
Язык логичен: 
с помощью опре-
деленного набора сим-
волов, выставленных в вер-

ном порядке и согласно правилам того или иного 
естественного языка, можно передать 

собеседнику содержательное сооб-
щение. Язык выступает наравне 

с любыми другими знаковыми 
системами, но является систе-
мой более сложной и много-
компонентной. Например, 
знаки дорожного движения 
представляют собой упро-
щенный вариант знаковой 
системы: дорожная разметка, 
знаки, сигналы светофора и 
регулировщика в совокупно-
сти сообщают водителям и 
пешеходам информацию для 
безопасного передвижения. 

Математика – это 
тоже знаковая 

система, содер-
жащая набор 
с и м в о л о в , 
с помощью 
которых запи-
с ы в а ю т с я 
ф о р м у л ы , 
аксиомы, тео-
ремы, дока-
зательс тва . 
Естественный 

язык наравне 
с математи-
кой оперирует 
к о н е ч н ы м 

н а б о р о м 
символов, 
что позво-
ляет сде-
лать вывод 

о возможно-
сти применения 

математических 
методов моделиро-
вания языковых про-
цессов.

Еще в предшествовавшие эпохе глубокого обу-
чения времена, когда нейронная сеть была скорее 
загадочным математическим явлением, чем мощным 
инструментом искусственного интеллекта, существо-
вало много относительно успешных методов обра-
ботки естественного языка. Казалось, что такие про-
блемы, как фильтрация спама в электронной почте 
или определение частей речи в тексте, могут быть 
решены с помощью достаточно простых и понятных 
моделей. Позже выяснилось, что простые модели 
не способны адекватно анализировать такие язы-
ковые особенности как контекст, идиомы, иронию, 
проблемы лексической многозначности. Есть еще 
масса нерешенных вопросов, над которыми активно 
работает факультет «Лингвистика» в сотрудничестве 
с факультетами «Информационное управление» и 
«Фундаментальные науки». Большинство задач в оди-
ночку не решить, здесь нужен комплексный подход. 

Бауманских лингвистов математикой и програм-
мированием не напугать. Это наши помощники и 
инструменты исследования. Мы не видим ничего уди-
вительного в том, чтобы одновременно хорошо раз-
бираться и в математике, и в теории языка. Изучение 
иностранных языков тоже играет важную роль. Чем 
больше языков знаешь – тем лучше. Если говорить 
о прикладной лингвистике, здесь важно специали-
зироваться не на конкретном иностранном языке, а 
понимать систему языков мира в целом. Есть язы-
ковые группы, в которых родственные языки схожи 
между собой по структуре. На основе таких данных 
мы можем делать выводы сразу о нескольких язы-
ках и применять к ним универсальные грамматики. 
Это упрощает процесс создания систем, которые 
взаимодействуют с человеком на разных языках.

Популярность систем искусственного интеллекта 
в последнее время позволяет спрогнозировать актив-
ное развитие прикладной лингвистики как одного из 
востребованных направлений, связанных с разработ-
кой систем анализа и синтеза речи. Математическая 
лингвистика – это не сочетание противоречащих друг 
другу понятий, а возможность преодолеть языковой 
барьер в общении между компьютером и человеком.

Как научить искусственный интеллект понимать естественный язык? Какой механизм спрятан 
внутри машинного переводчика? Как голосовые ассистенты воспринимают речь и генерируют 
ответ? Сегодня бытовая техника, поддерживающая разговоры о погоде и новостях, уже не удив-
ляет. В этом есть заслуга и прикладных лингвистов – компьютерных и даже математических.

– Кроме Белки к нам прибежала, что вполне ожида-
емо, еще и Стрелка. Эти устройства – разработка 
китайской компании Unitree Robotics, – рассказы-
вает заместитель заведующего кафедрой РК-9 по 
инновационному развитию Сергей Подкопаев. – Их 
адаптацией для российского рынка занимается фирма 
«Ревотех» – инновационное подразделение 3Logic 
Group. Наш Университет и «Ревотех» договорились 
о долгосрочном сотрудничестве по проекту Unitree 
Robotics с целью формирования мощного инженер-
ного сообщества молодых робототехников России.

Первым шагом в намеченном сотрудничестве 
стала презентация 
уникальной плат-
формы для разра-
ботки робособак 
Unitree Robotics, про-
веденная на факуль-
тете РК по инициа-
тиве кафедры РК-9 
(«Компьютерные 
системы автоматизации производства»). 

Студенты и преподаватели с интересом выслушали 
рассказ представителей компании «Ревотех» о мно-
гообразных возможностях использования платформы 
робособак: об их функциональном применении, о том, 
как они помогут студентам набраться новых знаний, 
о потенциальных перспективах разработчиков такой 
платформы на рынке труда.

Но впечатление от устного представления 
двух робособак (с кличками космических перво-
проходцев Белка и Стрелка), попросту померкло 
по сравнению с тем взрывным эффектом, кото-
рый произвели они сами – спускаясь и подни-
маясь по лестницам, путешествуя по коридорам 
Университета, заглядывая в аудитории. 

Сотрудники и студенты, столкнувшиеся на своем 
пути с «собаками», были совершенно ошарашены – 
с нескрываемым восторгом и улыбками они заворо-

жено разглядывали необычных роботов, даже забы-
вая взять в руки смартфон, чтобы сделать селфи с 
бионическими четвероногими. 

Сходство Белки и Стрелки с собаками довольно 
условное, но, продолжая эту аналогию, можно ска-
зать, что принадлежат они к разным «породам». 
12-килограммовая Белка – шустрая и ловкая. Может 
стать хорошим партнером в беге трусцой (способна 
долго носиться со скоростью до 12 км\ч), а может 
и развлечь, выполняя, например, сальто и другие 
трюки, или даже танцуя. 

Стрелка поосновательнее – в ней 27 кг нежи-
вого «мяса». Ей 
больше по вкусу 
степенные дела – 
ношение тяжестей 
(например, покупок 
из магазина), работа 
на предприятиях.

– Бегать, делать 
акробатические 

трюки, уметь танцевать и научиться лапу подавать 
– это здорово, – говорит Сергей Подкопаев. – Но, 
конечно, Белка и Стрелка для нас не игрушки. Эти 
роботы – отличная база, по-настоящему уникальная 
платформа для разработки, которая ограничена только 
уровнем знания языка программирования С++ и тех-
ническими возможностями. Она, в зависимости от 
заказчика, может быть использована в самых разных 
отраслях и сценариях.

Наиболее очевидный вариант – разведка и состав-
ление карты местности (в том числе и во время специ-
альных операций), охрана и патрулирование терри-
тории. Белка, например, обеспечивая безопасность 
человеку и сохраняя его здоровье, легко соберет все 
необходимые данные, построит 3D-модель местности 
и пр. Для этого ее достаточно оснастить различными 
датчиками, лидарами и другими обвесами. Сделать 
это просто: все порты платформы – открытые, любая 

модернизация возможна. Именно это и открывает 
широкие возможности использования робособак в 
учебных целях. 

Мнение заместителя заведующего кафедрой РК-9 
подтверждают и представители «Ревтеха». По их 
словам, студенты получают передовую разработку, 
с которой можно делать все что угодно. На коды 
китайцы не претендуют. Наоборот, они открыты, 
чтобы библиотека постоянно росла. Она уже огром-
ная, ведь ее пополняют люди со всего мира. По сути, 
возможности безграничны. Такие технологии стано-
вятся доступными.

Впервые собак-роботов А1 показали в январе 2020 г. 
на выставке CES. В декабре 2020 года они были 

привезены в Россию. В апреле 2021-го 
«поселились» в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

На выставке CES 2020 робот A1 
выполнил сальто 80 раз подряд.

Усовершенствованный алгоритм 
динамической балансировки позволяет А1 

быстро достичь баланса в различных ситуациях, 
например, при ударе или падении.

Елена Емельянова

Елизавета Болотова
магистр факультета «Л»

ЧЕЛОВЕК И МАШИНА



11

Елена Емельянова

КОНФЕРЕНЦИИ

А еще: «Выдающееся мировое событие», «Прорывные идеи», – так ученые из разных стран оценили международный дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее – 2021».
Пандемия коронавируса, поставившая на колени целые страны, оказалась бессильна перед пытливыми юными исследователями – участниками Российской научно-социаль-

ной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», которую организовали МГТУ им. Н.Э. Баумана и Российское молодежное политехническое общество.
В этом году вот уже в 30-й раз юноши и девушки со всей России, из многих стран Европы и даже с других континентов представили на суд высокого жюри свои работы, дока-

зывающие, что будущее планеты и человечества – в надежных руках талантливых молодых людей, способных сделать наш мир лучше.

« Б Л Е С Т Я Щ А Я  М О Л О Д Е Ж Ь  П Л А Н Е Т Ы »

День сегодняшний
«Молодежь мира – вызовам современности» – этот 
слоган стал девизом нынешнего научного форума 
«Шаг в будущее». Его участники представили пол-
ноценные разработки в таких областях, как: энерге-
тика будущего, искусственный интеллект, безопасная 
среда, биоинформатика, умные машины и материалы, 
квантовая химия, цифровая экономика, конфлик-
тология, инжиниринг здоровья, освоение космоса 
и др. Свой вклад внесли они и в борьбу с Covid-19. 
Каждая работа – плод упорного труда – привела к 
новым научным результатам.

Надо особо сказать о принципиальном отличии про-
граммы «Шаг в будущее» («Шаг») от других программ, 
адресованных одаренным детям. Как правило, там ребята 
решают конкретную узкую задачу в короткие (обычно 
несколько недель) сроки. Участники «Шага» не задачу 
решают. Они выполняют научный проект. Такая работа 
длится годами – по мере продвижения исследования 
появляются не только ответы, но и встают новые вопросы, 
требующие продолжения поиска, происходит развитие 
проекта, а вместе с тем и самого юного исследователя. 

«Шаг» формирует настоящего ученого, умеющего 
работать не с наскока, а фундаментально, с прице-
лом на значимый результат. Важно, что в программе 
«Шаг» участвуют не только старшеклассники, но и 
ученики 2–7 классов, которых организаторы, конечно, 
не оставляют без наград – в этом году их получили 
почти 20 исследователей-«малышей».

Юбилейный форум «Шаг в будущее» стал уни-
кальным научным событием даже по мировым мер-
кам: более 250 ведущих ученых и специалистов из 
12 университетов и 14 научно-исследовательских 
организаций были вовлечены в диалог с ребятами 
в 2021 году. Даже вездесущий коронавирус, создав-
ший большие проблемы, притормозивший работу 
вузов и научных коллективов, не заставил увлечен-
ных наукой школьников и их наставников сдать свои 
наступательные позиции. 

 С учащимися более 5 000 школ из всех 
Федеральных округов работали сотрудники 67 науч-
ных организаций и КБ, 107 вузов, 53 промышленных 
предприятий, 131 энергетической, горнодобывающей 
и транспортной компании, 12 заповедников и бота-
нических садов, 14 медицинских центров и частных 
клиник, 19 музеев, театров, архивов и библиотек. 

Практически все работы, представленные на 
форуме, были достойны наград. И секции их не 
жалели. Были названы лучшие: в 9 номинациях 
абсолютного первенства, в 47 профессиональ-
ных, в 15 номинациях для самых юных участников. 
23 человека удостоены научных званий Российского 
молодежного политехнического общества – академик 
и член-корреспондент, 14 представлены к научным 
стипендиям программы «Шаг в будущее».

Интересна и показательна география прожи-
вания победителей в абсолютном первенстве – 
Россия, Франции, Великобритания, Сербия, Турция, 
Португалия, Словакия, Южная Корея, Швейцария. 
Среди лауреатов в профессиональных номинациях 
отмечены участники из России, Латвии, Испании, 
Люксембурга, Индонезии. Вот уж действительно – 
«все флаги в гости были к нам».

Как это начиналось
– В 1991 году время было тяжелое, – вспоминает 
основатель и бессменный руководитель программы 
«Шаг в будущее», доктор философских наук, кандидат 
физико-математических наук Александр Карпов. – Мы 
задумались – как привлечь в вуз ребят из регионов? 
Нас интересовали те, кто чем-то увлечен, те, кому 
надо дать возможность проявить себя. Интернета 
не было, да и телефонная связь была не на высоте, 
но мы связались со всеми российскими регионами.

В 1992 году в МГТУ им. Н.Э. Баумана приехала 
первая группа школьников 8–10 классов. Они при-
везли то, что сумели сделать с помощью учителей 
и научных руководителей. 

Сделанное ребятами вызвало удивление, даже вос-
хищение у многих преподавателей. В итоге всех 72 при-
ехавших ребят мы приняли в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Прирастать регионами
– Для интеллектуального роста, для проведения 
серьезных НИР необходима лабораторно-приборная 
база. В школах ее нет, – говорит Александр Олегович. 
– Поэтому при вузах и научных институтах мы начали 
создавать региональные Центры, куда школьник 
мог прийти поработать. Программа постепенно (но 
постоянно) прирастала все новыми Центрами. Туда 
пришли те вузы, где были заинтересованы в «горя-
щих» школьниках. Денег добровольцы-наставники не 
получали. Им было надо одно – чтобы дети росли и 
становились умными. Чтобы становились учеными. 

В 1996 году «Шаг» начал устанавливать междуна-
родные контакты. На тот момент это был единствен-
ный в стране проект, ориентированный на занятия 
с детьми, интересующимися наукой. В это же время 
появилось соревнование молодых ученых ЕС ‒ офици-
альный форум школьников-исследователей Европы. 
Россию приняли в соревнование Евросоюза, уже в 
1997-м сформированная «Шагом» первая националь-
ная команда школьников-исследователей из России 
завоевала в ЕС вторую премию. 

– Сегодня сложилась общественно-государствен-
ная система поддержки научно-исследовательской и 
профессиональной работы с молодежью, – с гордостью 
говорит Александр Олегович. – Растет число между-
народных, общероссийских, региональных меропри-
ятий, которые проходят в рамках программы «Шаг 
в будущее». Под ее патронажем работают кружки, 
молодежные КБ и лаборатории, научно-исследова-
тельские группы. Уже зарегистрированы патенты, 
получены свидетельства на полезные модели, опу-
бликованы научные работы.

В 2003 нам была присуждена премия Президента 
России. В 2005 году «Шаг в будущее» выиграл пер-
вый крупный научный грант Европейского Союза и 
организовал в Москве Соревнование молодых ученых 
ЕС. В 2011-м на Всемирном саммите по инноваци-
онному образованию программа «Шаг в будущее» 
и «Сколково» были представлены как два главных 
инновационных проекта России. 

Запад «за»
Руководители «Шага в будущее» несколько лет возили 
своих победителей в Европу, а европейские чиновники 
приезжали в МГТУ им. Н.Э. Баумана – смотреть работу 
«Шага». Она очень понравилась и, когда в 2003 году 
Россия захотела принять Европейское соревнование 
молодых ученых, то вся Западная Европа проголо-
совала «за». Было сказано, что право проведения 
соревнования отдают России, потому что там есть 
программа «Шаг в будущее». 

Когда это было решено, то был определен и грант 
– МГТУ стал организатором.

До сих пор наши коллеги из Европы оценивают 
организацию соревнования в МГТУ, как одну из 
самых лучших в мире. 

Выявить талант и помочь
Программа «Шаг в будущее» дает Университету 
многое. Это не только те школьники, которые к нам 
поступают. Работа 30 координационных Центров – 
это представительство Университета в регионах. 

– Первые участники «Шага» уже выросли, неко-
торые из них стали известными учеными и поддер-
живают нас. Руководители, с которыми мы начинали 
программу, поднялись по карьерной лестнице и тоже 
нам помогают, – рассказывает Карпов. 

Все 30 лет существования программа находится 
на подъеме. Никаких провалов и спадов. Она вос-
требована, в первую очередь, своей инновационной 
направленностью. ОАО «Объединенная ракетно-кос-
мическая корпорация», Госкорпорация «Ростех», 
ОАО «Роснано» и многие другие поддерживают ее – 
появилось мощное звено, которое заинтересовано 
в ней. А когда нам стало помогать Министерство 
обороны России, то в числе участников программы 
появились и кадеты

Увеличивается и число наставников. Сегодня 
есть возможность поддерживать учителей, ученых и 
специалистов, которые заботятся о будущем молодых 
людей. Это происходит благодаря деньгам, заложен-
ным в бюджет регионов. Скупость здесь недопустима.

В этот раз «Шаг в будущее»
 объединил 1078 лучших 

молодых исследователей из 23 стран 
Европы, Азии и Африки. 

49 тематических дистант-секций, 
более 150 интерактивных трансляций 

сделали и научные баталии, 
и общение с авторами работ 

доступными не только 
участникам форума. 
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бы помочь, так это значительное повышение аспи-
рантских стипендий. Пока они не станут реальным 
источником доходов, многие люди будут уходить 
из науки просто потому, что не хватает денег, 
даже с президентскими надбавками. Конечно, 
существуют гранты, но они обычно выдаются не 
студентам и аспирантам, а лабораториям или 
научным руководителям. 

– Уместно ли делить математику на прикладную 
и теоретическую?

– Математика дает удобные способы описа-
ния и познания самых разнообразных явле-
ний реального мира, исполняет роль языка 
инженерной науки. Математика может быть 
фундаментальной и прикладной. Новые 
теории возникают не только в резуль-
тате запросов естествознания и тех-
ники, но и в результате внутренней 
потребности математики. Развитие 
самой математики, проникновение 
математических методов во многие 
сферы практической деятельности, 
прогресс вычислительной техники 
привели к появлению новых матема-
тических дисциплин: исследование 
операций, теория игр, математиче-
ская экономика… 

Для математика важна не природа 
рассматриваемых объектов, а существу-
ющие между ними отношения. Например, 
в прикладной математике на нашей кафедре 
изучают математические модели объектов. Одна 
и та же математическая модель может описывать 
свойства далеких друг от друга реальных явлений. 
Так, одно и то же дифференциальное уравнение 
может описывать процессы роста населения и 
распад радиоактивного вещества. Математика 
играет важную роль в естественнонаучных, инже-
нерно-технических и гуманитарных исследованиях. 
Востребованность математики в различных отрас-
лях знаний заключается в том, что она предлагает 
весьма четкие модели изучения окружающей дей-
ствительности. Без современной математики был 
бы невозможен прогресс в различных областях 
инженерной деятельности.

– Какие области математики наиболее активно 
развиваются? 

– Самый большой интерес у магистров вызывает 
Data Science –«Наука о данных», раздел инфор-
матики, изучающий проблемы анализа, обработки 
и представления данных. Второе по популярно-
сти направление – это науки о жизни и все, что 
связано с биологией. Тут и мозг, и технологии, 
и медицина – одним словам, биотехнологии. 
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МАТЕМАТИКА

Для тех, кто хочет связать свою жизнь с математикой или просто не равнодушен к этой интереснейшей науке, доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Высшая математика» (ФН-1) Николай Сидняев ответил на вопросы о состоянии современного 
математического образования.

– Как вы можете охарактеризовать современное 
математическое образование и роль математики 
сейчас? 

– Думаю, что основой современного инженерного 
образования должны стать не столько учебные 
предметы, сколько способы мышления и дея-
тельности. Формирование инженерного стиля 
мышления – одна из важнейших задач методики 
обучения математике в высшей школе. 

В условиях динамично развивающихся наукоем-
ких технологий возрастает роль математических 
дисциплин. Так называемая фундаментализация 
направлена на обеспечение студентов системо-
образующими и долговечными знаниями. Именно 
они позволят сегодняшним студентам осваивать и 
развивать новые технологии, понимать принципы 
работы сложных устройств.

Однако математической подготовке будущих 
инженеров уделяется недостаточное внимание. 
В советское время на нее выделяли больше учеб-
ных часов.

– Как можно улучшить образовательный процесс? 
Какие шаги уже сделаны для этого? 

– Разработан проект по применению современных 
образовательных технологий для совершенство-
вания математического образования в инженер-
ных направлениях. В рамках проекта объединены 
несколько европейских вузов, Ассоциация инже-
нерного образования России, российские универ-
ситеты. Его основная цель – создать условия для 
формирования у студентов отношения к матема-
тике как к необходимому инструменту обучения 
инженерному делу. В частности, для решения этой 
задачи создан программный комплекс – интел-
лектуальная компьютерная система для изучения 
математики в режиме онлайн. Система формирует 
индивидуальную траекторию обучения, автома-
тически выстраивая материал в соответствии с 
уровнем математической подготовки студента. 
Комплекс позволяет взглянуть на подготовку 
инженерных кадров с точки зрения мировых тен-
денций инженерного образования. 

Появляется возможность создать условия для 
повышения качества математической подготовки, 
обеспечить переход от статической модели знаний 
к динамической системе умственных действий. 
В то же время компьютерные математические 
системы – идеальное средство для расширения 
математической практики, так как они обладают 
широчайшими возможностями для решения мате-
матически сформулированных задач.

– Как вы оцениваете математическую подготовку 
студентов МГТУ? 

– Еще до введения ЕГЭ уровень школьной матема-
тической подготовки упал по сравнению с совет-
ским периодом. Результаты тестирования перво-
курсников и опрос абитуриентов, поступавших 
в МГТУ, свидетельствуют, что на рассмотрение 
отдельных наиболее сложных вопросов матема-
тики было выделено либо недостаточно времени, 
либо их совсем не изучали. 

Новое поколение надо учить по-новому. 
Оно действительно учится по-другому, потому 
что «клиповое мышление» – это не миф. В СССР 
считали так: если ты не понимаешь математики, ты 
не способен стать инженером. Но в постсоветской 
России понимание этого тезиса не стало массо-
вым, потому что нет людей, которые бы массово 
этому учили. Но эта проблема решаема. У нас 
есть возможности перепрыгнуть эту пропасть. 
Поэтому вопрос о нынешнем поколении очень 
тонкий – нельзя думать, что оно более слабое. 
Ребята по-другому воспринимают информацию, 
и мы должны под это подстраиваться. Загляните 
в аудиторию. Скорее всего, вы увидите такую 
сцену: лектор что-то делает у доски, а все студенты 
«сидят» в своих гаджетах. Это две параллельные 
вселенные. Думаю, нет смысла с этим бороться, 
нужно менять и придумывать форматы.

– Какое у студентов отношение к математике? 
Меняется ли оно за время обучения?

– Проблема мотивации – одна из важнейших в 
математических дисциплинах. Преподаватели 

нередко сталкиваются с непониманием студентами 
необходимости изучения тех или иных дисциплин. 
Причины отсутствия интереса к математике раз-
личны. Сказывается, например, выбор абитури-
ентом специальности. Если будущая профессия 
выбрана неосознанно, случайно, то у студента 
слабая мотивация к обучению. Но даже у заин-
тересованных в будущей профессии студентов 
часто наблюдается непонимание необходимо-
сти ее изучения. У слабых студентов пропадает 
интерес к предмету, а в дальнейшем появляются 
трудности в усвоении связанных с математикой 
специальных дисциплин.

– Какие возможности цифровой эпохи помогают 
усвоению учебного материала?

– Современное образование невозможно без 
компьютерных технологий. У нас на кафедре, 
например, в качестве обязательных дисциплин 
появились такие предметы: «Информационные 
технологии в математике», «Элементы абстракт-
ной и компьютерной алгебры». Использование 
компьютеров позволяет активизировать учебную 
деятельность и исследовательскую работу про-
двинутых студентов. 

Однако все это требует материального обе-
спечения. Быстрое устаревание и дороговизна 
компьютерного оборудования не позволяют на 
высоком уровне использовать возможности циф-
ровой эпохи. К сожалению, не каждый препода-
ватель в совершенстве владеет компьютерными 
технологиями. Многие по старинке используют 
мел и доску. Я же считаю, что современный пре-
подаватель математики не имеет права не владеть 
компьютерными средствами. 

– Как ваша кафедра помогает самореализации 
математически одаренных студентов?

– На активность одаренного студента влияет осоз-
нание им собственного успеха. Поэтому, конечно, 
необходимо замечать и поощрять успехи ребят, 
помогая им раскрыть свой творческий потенциал. 

Однако бывает и так, что у человека есть потен-
циал, но он его не реализует, потому что ничем 
в достаточной мере не интересуется. А потом 
выбирает направление, развивается в нем, и все 
начинает отлично получаться. Бывают и обратные 
ситуации. По всему видно, что студент далеко 
пойдет, но почему-то ничего у него не выходит. 
Или тема не очень ему интересна, или он слишком 
много на себя взял, или начал увлекаться другим. 
Мне кажется, что влияние преподавателя и науч-
ного руководителя – один из основных факторов.

Отток талантливых выпускников из науки помо-
гают предотвратить только настойчивые уговоры. 
Чем большим научным потенциалом обладает чело-
век, тем сильнее 
ты стараешься его 
убедить остаться 
н а  н е с кол ь ко 
лет в аспиран-
туре. А потом на 
несколько лет на 
кафедре. Это не 
очень стабильный 
метод, потому что 
тут все зависит от 
тебя как от пере-
говорщика. Если 
человеку действи-
тельно интересна 
наука, я стараюсь 
создать для него 
приемлемые усло-
вия с точки зрения 
финансов. А если 
важнее много зара-
батывать, что я могу 
сделать? В аспи-
рантуре должны 
оставаться увле-
ченные люди, а не 
те, кто принял это 
решение под дав-
лением. Что дей-
ствительно могло 

У специалистов в Data Science, которых ката-
строфически не хватает, никаких проблем с трудо-
устройством нет, оторвут с руками. Мы получаем 
много запросов, нет ли у нас кого? В биологии 
история сложнее и зависит от специализации. 
Например, тем, кто занимается биотехнологиями, 
найти работу несложно. Сейчас нейробиология 
стала одной из самых наукоемких дисциплин, тут 
все собрано – от физики до генетики. Мы сотруд-
ничаем с крупнейшими научными центрами, наши 
выпускники по этому направлению очень востре-
бованы. А, например, тем, кто хочет заниматься 
биофармакологией, будет сложнее, так как эту 
отрасль в России еще только предстоит развивать. 
Стоит отметить, что биология сливается с Data 
Science – над одним исследованием все чаще 
работают биологи и специалисты по машинному 
обучению или анализу данных. 

Вот любопытный пример применения науки 
о данных. Современный специалист посвящает 
львиную долю времени рысканию по каталогу 
накопленных знаний. Рядовой инженер, напри-
мер, из компаний Airbus или Boeing тратит 60 % 
времени на поиск готовой модели, которую затем 
просто подправляет. Некая американская компа-
ния составила целую базу созданных инженерами 
3D-моделей. Недавно эта база была продана 
почти за миллиард долларов. Сейчас колоссаль-
ные усилия математиков направлены на создание 
алгоритмов, которые бы позволили использовать 
эту базу для извлечения необходимых моделей. 

– Существуют ли, по вашему мнению, ориентиры, 
на которые могла бы равняться Россия в плане 
математического образования?

– Я бы отметил Массачусетский технологиче-
ский институт (MIT). Они каждый год публикуют 
перечень 10 технологий, которые могут изменить 
нашу жизнь в лучшую сторону. На этот раз в него, 
в частности, попали невзламываемый интернет, 
лекарства против старения и миниатюрный искус-
ственный интеллект. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана тоже есть разработки 
мирового уровня. И несомненно их надо продвигать 
и рекламировать. Это отдельная работа.

О  С О В Р Е М Е Н Н О М 
МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Беседовал
Глеб Андреев


