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В последние несколько лет в нашем университете 
активно формируется образовательная среда, спо-
собствующая воспитанию инженеров, готовых решать 
перспективные задачи. В год своего 185-летия наш вуз, 
как это и было всегда, находится на гребне перемен. 
Какой он сегодня, каковы мы – преподаватели, студенты 
и сотрудники? Об этом – в юбилейном номере журнала. 

Мы живем в динамичное время. То, что еще вчера 
казалось невозможным, сегодня становится реально-
стью. И мы желаем МГТУ им. Н. Э. Баумана дальнейших 
успехов и высоких рейтингов! Пусть самые смелые 
планы становятся явью! 

С Днем рождения, бауманцы!

Во все времена нам 
ставили сверхзадачи…
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Успешные университеты всегда чем-то похожи друг 
на друга. Неотъемлемой частью их имиджа стали 
новые управленческие процессы, высокие требования 
к качеству образования и уровню научных исследо-
ваний. Несомненно, все это характерно и для МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Но у нашей Alma-mater есть очевидная 
и куда более важная особенность, чем только лишь 
стремление соответствовать требованиям времени. 
Систему наших координат определяет уникальный сплав 
традиций и новаций. А в современной, конкурентной 
ситуации иметь собственный, неповторимый облик для 
высшего учебного технического заведения – не только 
желательно, но и необходимо. 
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Инновационная инфраструктура технического 
 университета призвана служить расширенному 

внедрению результатов деятельности инженеров-
исследователей и их коллективов в производство, 

созданию новых технологических бизнесов

О том, как маленький прибор под названием  
электронно-оптический преобразователь 

третьего поколения  помог сделать боевые 
вертолеты «зрячими»

О совместном международном 
проекте «Союз» в Гвианском 
космическом центре
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В рамках реализации программ международной 
академической мобильности МГтУ им. н. Э. баумана 
направляет на учебу своих студентов и аспирантов 
в ведущие иностранные университеты. 
В 2014 – 2015 годах 203 обучающихся нашего 
университета прошли подготовку в университетах 
11 стран мира. наиболее активно такое сотрудни-
чество развивается с университетами Германии, 
 Франции, Великобритании, Чешской республикой, 
кнр, Австрией и Южной кореей.

В вузе ведется активная научно-исследовательская 
работа по наиболее перспективным направлениям – 
от нанотехнологий до космической инженерии. 
Полученные технологии внедряются в космическую, 
оборонную, медицинскую, IT и другие отрасли 
промышленности. 
объем научных работ, нИокр в 2014 г. превысил 
4,9 млрд. руб.

В нашем университете накоплен большой опыт 
практической работы в деле подготовки иностран-
ных специалистов, решены необходимые методи-
ческие и кадровые вопросы. В настоящее время 
у нас обучается 947 студентов из 58 стран мира.

За последние два года МГтУ им. н. Э. баумана 
посетили 385 зарубежных делегаций  
более, чем из 57 стран мира.

В составе Университета – 8 научно-учебных 
комплексов, 132 кафедры, 10 научно-иссле-
довательских институтов, 30 специализиро-
ванных научно-образовательных центров. 
Университет осуществляет реализацию 
более ста образовательных программ под-
готовки специалистов, бакалавров, магистров 
и аспирантов.

ряд кафедр возглавляют руководители веду-
щих российских предприятий промышленности, 
среди них: член-корр. рАн, первый заместитель 
генерального конструктора оАо «ркк “Энергия” 
им. с. П. королева» В. соловьев; академик рАн, 
генеральный директор ФГУП «ВИАМ» е. каблов; 
член-корр. рАн, генеральный директор оАо 
«нИкИЭт» Ю. Драгунов; председатель наблю-
дательного совета «опоры россии» с. борисов, 
член-корр. рАн, генеральный конструктор по 
наземной космической инфраструктуре ФГУП 
ЦЭнкИ И. бармин, член-корр. рАн, первый заме-
ститель директора по научной работе научно-
исследовательского центра «курчатовский 
институт» о. нарайкин.

МГтУ им. н. Э. баумана имеет тесные профессио-
нальные контакты с рядом объединений работода-
телей: российским союзом промышленников и пред-
принимателей, общероссийской общественной 
организацией «союз машиностроителей россии», 
Ассоциацией предприятий компьютерных и инфор-
мационных технологий АП кИт, общероссийской 
общественной организацией «оПорА россИИ».

В 2015 году дипломы бакалавров и маги-
стров были вручены 84 зарубежным студентам 
из 13 стран мира.

особенностью образовательного процесса в вузе 
традиционно остается привлечение студентов 
и аспирантов к выполнению реальных научно-иссле-
довательских, конструкторских и опытно-технологи-
ческих работ. на 19 факультетах (в том числе пяти 
отраслевых, созданных на базе крупных промыш-
ленных предприятий) обучаются 18000 студентов 
и 2000 аспирантов. научную и преподавательскую 
работу ведут 700 докторов и 2500 кандидатов наук.
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185 лет – хороший возраст. Его нельзя назвать ни 
древним, ни юным – ни то, ни другое понятие к универ-
ситету неприменимо. И для нас юбилейная дата – не 
повод, чтобы подводить итоги. Потому что Бауман-
ский университет – это не только славная история, но 
и бурно развивающаяся инженерная школа. Каждый 
из нас, сегодняшних, оглядываясь назад, вспоминая 
великие имена, которые и произносить-то без при-
дыхания трудно, понимает: в рамках знаменитейших 

научных школ появилось огромное количество инже-
нерно-технических объектов – и на Земле, и в Космосе, 
и в Мировом океане. Все это создано интеллектом, 
трудом наших предшественников. А что мы?.. Но вспом-
ним знаменитое изречение Исаака Ньютона: «Если 
я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах 
гигантов». Надо понимать свою ответственность перед 
тем временем – каждое поколение несет ответствен-
ность перед своей историей, перед своими учителями. 
Такой подход позволяет нам развивать старые научные 
школы. Впрочем, научную школу «старой» назвать 
нельзя, она либо есть, либо ее нет. Появляются новые 
школы, но подходы к исследованиям, к организации 
учебного и научного процесса, заложенные нашими 
предшественниками, применяются и сегодня.

Анатолий Александрович, в коротком, «юбилейном» интервью 
невозможно перечислить даже самые главные наши дости-
жения. но все же назовите приоритеты.

МГТУ выпускает сегодня инновационной продукции, 
вдумайтесь только, на 5 миллиардов рублей в год. Это 
очень серьезные проекты: для нужд космоса, систем 
вооружения, это новая техника, новые приоритет-
ные направления – фотоника, инфракрасная техника, 
нанотехнологии, плазменные технологии, интеллек-
туальные системы, новые материалы и композиты. 
Все это чрезвычайно востребовано, и в развитии этих 
сегодняшних потребностей возникают новые научные 
школы. Известно, что наиболее интересные открытия 
совершаются на стыке наук, профессий и специаль-
ностей. Поэтому последние пять лет мы идем по пути 
создания междисциплинарных, межкафедральных 
инженерных центров, где концентрируем материальные 
ресурсы, например, уникальное оборудование, которое, 
пожалуй, в одном-двух экземплярах есть в России.

означает ли это, что основные усилия руководства универ-
ситета направлены на прорывные задачи?

Не совсем так. Все должно развиваться комплексно. 
Прорывные направления важны, они тянут за собой 
все остальное. Но принижать значение проверенных 
веками инженерных профессий нельзя. Бауманский 
университет – политехнический, в нем много инже-
нерных направлений, в которых по-прежнему нужда-
ется страна. Другое дело – и здесь надо шагать в ногу 
со временем. Мы должны готовить инженеров-раз-
работчиков, которые понимают требования сегод-
няшнего рынка, знают, каким должен быть продукт, 
чтобы его можно было на рынке продвинуть. Пола-
гаю, неправильно отделять тех, кто определяет облик 
нового изделия, от тех, кто его продает. Мы говорим 
о полном жизненном цикле: инженер должен четко 
понимать, как продукт выйдет на рынок, как он будет 
эксплуатироваться, какого он будет требовать ремонта. 
А значит – надо давать студентам навыки инновацион-
ного предпринимательства. Говорят, что с этим нужно 
родиться, но это неверно. Великих художников можно 
пересчитать по пальцам, но художественные училища 
выпускают тысячи достойных художников-професси-
оналов. Кто-то и из наших ребят станет выдающимся 

Во все времена  
нам ставили сверхзадачи...

Запланированное интервью с ректором все переносилось и переносилось. В плотном еже-
дневном графике наряду с плановыми делами возникали сбои и непредвиденные встречи. 
То нужно было ехать в Ярославль на форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», 
то – зарубежная командировка на Всемирную выставку ЭКСПО-2015 в составе делега-
ции Правительства Москвы во главе с мэром. В ходе визита – посещение ректором МГТУ 
им. Н. Э.  Баумана ряда университетов Италии и подписание трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве с университетом Генуи, Ассоциацией промышленников Италии и инноваци-
онной компанией Cineca. А еще – Международная выставка «День инноваций Министерства 
обороны Российской Федерации-2015» (с участием стран БРИКС) на базе Конгрессно-
выставочного центра «Патриот» в Кубинке, столь важная для прямого контакта между раз-
работчиками и специалистами предприятий ОПК, с одной стороны, и эксплуатирующими 
вооружение и военную технику представителями Минобороны РФ с другой стороны. Надо 
ли объяснять, как это для нас важно? И посещение программы «Дебют» в нашем ДК – как 
же не поддержать молодые бауманские дарования? Все это, и еще многое другое – события 
последних двух недель. Наконец, интервью состоялось. И первый вопрос:

Дорогие, уважаемые коллеги!
Нам есть чем гордиться. Все, что наработано в течение 
почти двух веков – наше достояние, и сегодня мы соответ-
ствуем тому духу, который живет в наших стенах с давних 
пор. Да, есть трудности, не все в тех переменах, на кото-
рые мы вынуждены реагировать, нам нравится. Работать 
в таком университете, как наш, нелегко. Но ведь важно, 
чтобы труд не был в тягость. Когда ты этим живешь и пони-
маешь, что само время позволило тебе быть на первых 
позициях – а мы, бауманцы, всегда были на высоте, – это 
дает новые силы. Во все времена нам ставили сверхзадачи, 
и мы с ними блестяще справлялись.

предпринимателем, но, надеюсь, большинство из них 
все же будут понимать, для чего они трудятся и как 
нужно организовать свою деятельность – и на уровне 
личном, и на уровне своего предприятия – НИИ, КБ, 
лаборатории, завода, чтобы конечный результат был 
востребован рынком.

Всякий раз, Анатолий Александрович, когда Вы даете интер-
вью, разговор неизбежно выходит на студенческую молодежь. 
Мне кажется, что Вы – один из той немногочисленной плеяды 
ректоров, для которых неприемлема старая шутка, что «все 
хорошо было бы в университете, если б не студенты, которые 
мешаются под ногами».

(улыбаясь) Вот уж правда, я убежден, что молодежь 
и есть самое главное в вузе. Она теперь «зубастая», 
дерзкая, знающая, информированная. Важно, чтобы 
студенты, причем не обязательно на старших кур-
сах, а как можно раньше, пришли в наши лаборатории 
и центры, чтобы они стали на «ты» с новейшей техни-
кой, чтобы включались в атмосферу научного поиска. 
И пусть видят даже, как учителя ошибаются, как мучи-
тельно ищут ошибку, и как в итоге появляется изделие. 
И когда молодой человек понимает, что это не тайна за 
семью печатями, что это нормальная обычная работа – 
тогда он и приобретает компетенции и квалификации. 
И если мы говорим о «русском методе обучения», то 
очень важно, чтобы наш молодой коллега понимал, 
каких знаний ему не хватает, и, обладая такими тра-
диционными для нашей Alma Mater качествами, как 
мужество, воля, труд и упорство – добивался успеха. 
Самое главное – чтобы глаза горели. Тогда мы можем 
быть уверенными в том, что завтрашний день у нас есть.

с чем Вы хотели бы обратиться к коллективу Университета?

Анатолий Александрович, какие чувства Вы испытываете, 
когда в огромном потоке дел, которые неизбежно сопро-
вождают статус ректора, возникает рядом с именем МГтУ 
им. н. Э. баумана цифра 185?

Для меня это большой праздник. Так же, как и для всех, 
кто связан с судьбой нашего учебного заведения – как 
бы оно ни называлось. Те, кто соприкоснулся с МГТУ, 
прошел его школу – через всю жизнь несут и нашу 
историю, и наши традиции.

Беседовала Надежда Багдасарьян
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Вузы бывают разные. С давней историей, и молодые. 
С огромным контингентом студентов и элитные. Госу-
дарственные и коммерческие, университеты и инсти-
туты, технические и гуманитарные. Известные, авто-
ритетные, и не очень. Вуз уже состоялся, когда, как 
минимум, он становится для своих выпускников Alma 
mater не по тексту диплома, а на всю жизнь.

Каждое высшее учебное заведение хочет быть на 
видном месте в отечественных и глобальных рейтин-
гах. Независимо от масштаба и статуса оно ищет свое 
место в мире образования, свои отличительные черты, 
закладывая и развивая традиции.

Но есть в каждой стране университеты, которые по 
своему значению, исторической роли, вкладу в науку 
и технику, по именам выдающихся выпускников выходят 
далеко за рамки обычного образовательного учреж-
дения. Они – часть истории, достояния и наследия 
страны, они – ее гордость, защита и надежда на буду-
щее. И здесь уместны высокие слова, потому что лишь 
напряженный труд и талант многих поколений, только 
блестящие достижения и – люди, которые принесли 

славу, покой и достаток на родную землю, вносят уни-
верситет в народный рейтинг навечно. Но в наше стре-
мительное время этот статус можно и потерять, если 
каждое новое поколение преподавателей и студентов 
не будет поддерживать и умножать славу университета.

Российская высшая школа задумалась о миссии. 
Миссия – это вытекающие из объективной оценки 
собственного потенциала емко сформулированные 
долговременные программные цели, принимаемые 
внутренней средой (членами организации) и воспри-
нимаемые внешней средой (обществом).

Применительно к университету, миссия – это ясно 
сформулированное, побуждающее к действию видение 
образа университета. Обозначения миссии требуют 
сегодня от каждого университета и документы Мини-
стерства образования и науки. Наверное, это правильно. 
Но есть университеты, где миссия сплавлена с духом 
вуза, выстрадана поколениями великих учителей, ее 
ощущают нынешние преподаватели, сотрудники, сту-
денты. Таким Университетом по праву, заслуженно и без 
всяких натяжек является Московский государственный 

Миссия – наш ориентир технический университет им. Н. Э. Баумана. В нашем 
случае задача заключалась лишь в том, чтобы найти те 
самые точные слова, в которые миссию можно облечь.

Многие великие умы обращались к проблеме мис-
сии университета, оставив после себя богатое идеями 
наследие. Так, в одной из самых известных работ, посвя-
щенных этой проблеме, в эссе испанского философа 
Ортеги-и-Гассета «Миссия университета», написанном 
в 1930 году, подчеркивается, что университет является 
самой важной «духовной властью» общества, поскольку 
его позиция характеризуется профессионализмом, 
компетентностью и научностью. Поэтому он должен 
участвовать в общественной жизни и направлять ее. Он 
должен демонстрировать «превосходство невозмути-
мости над безумием, вдумчивую проницательность над 
легкомыслием и откровенной глупостью». Это особенно 
важно в ситуации, когда первенство социального вли-
яния все сильнее отвоевывается прессой, которая, по 
мнению Ортеги-и-Гассета, занимает более низкое место 
в иерархии властей по степени адекватности отражения 
действительности. Именно «поэтому университет дол-
жен участвовать в современности, рассуждая о великих 
темах дня с собственной позиции – культурной, про-
фессиональной или научной».

Нельзя не сказать, что в основу этого эссе легло 
выступление в Мадридском университете, подготовлен-
ное по просьбе Студенческой Ассоциации Университета.

В МГТУ им. Н. Э. Баумана к разработке миссии 
отнеслись серьезно. В группу разработчиков были 
приглашены представители разных факультетов, при-
нимавшие активное участие в подготовке ФГОС нового 
поколения. Руководителем группы являлся проректор  
С. В. Коршунов, модератором – профессор Н. Г. Багда-
сарьян. Работа была организована по технологии «моз-
гового штурма», в режиме еженедельных встреч и элек-
тронной переписки на протяжении полутора месяцев. 
Все корректировки текста миссии принимались на основе 
полного консенсуса всех участников. Несогласие хотя 
бы одного участника требовало поиска приемлемого 
выражения, в противном случае оно отвергалось совсем.

Итоговый вариант был предложен для обсуждения 
членам Ученого Совета Университета, состоявшемся 
18 марта 2013 года. Замечания и дополнения вновь 
обсуждались рабочей группой.

В чем смысл принятия 
миссии?
Можно было бы отнестись к этому процессу формально. 
Ну что изменится от того, что будут сформулированы 
и так в целом понятные цели и стратегические направ-
ления деятельности университета? И про то, что наш 
вуз – особенный, тоже все знают. Ясно и то, что даже 
самая красивая формулировка не изменит в мгновение 
ока жизнь нашего «технилища». Но принятие мис-
сии – лишь первый шаг на новом этапе развития нашего 
национального исследовательского университета – 
современного, престижного, успешного, выступающего 
локомотивом не только в системе российского образова-
ния, но и в социально-экономической стратегии страны. 
И это означает, что миссия – не просто официальный 
текст, определяющий лицо вуза во внешней среде, но 
и внутренний ориентир для каждого, кто переступает 
его порог – от студента до профессора.

Сергей Коршунов, Надежда Багдасарьян

Осознавая свою историческую роль в создании и развитии рус-
ской инженерной школы и воздавая дань таланту и мастерству 
преподавателей, упорству студентов, МГТУ им. Н. Э. Баумана 
видит свою миссию в формировании инженерной элиты, готовой, 
опираясь на волю, труд, целеустремленность и товарищество, 
профессиональную культуру, творчество и ответственность, слу-
жить Отечеству, приумножая его величие и процветание, способ-
ствуя обеспечению могущества, обороноспособности и безопас-
ности страны.

Миссия МГТУ им. Н.Э. Баумана



Мы редко задумываемся над этим поня-
тием. Оно существует скорее на уровне 
чувств, ощущений. Но – существует! 
Каждый вуз имеет свое культурное про-
странство. Особенно если у него солид-
ный возраст, если мы помним имена 
людей, которые десятилетиями вкла-
дывали свой интеллектуальный капи-
тал в его развитие. И если сегодняшние 
поколения преподавателей и студентов 
неравнодушны к этому богатству, пони-
мают, как важно удерживать то уникаль-

Вот они, ключевые составляющие нашей среды:
 � Немецкая слобода, возникшая на перекрестье русской 

и европейской культур; 
 � благородные цели Московского воспитательного дома;
 � размещение в одном из самых красивых особняков 

Москвы; 
 � прогрессивная идеология технического прогресса и престиж 

инженерной деятельности, давшие старт Императорскому 
техническому училищу; 

 � галерея великих имен ученых и инженеров, входивших 
в аудитории и заражавших студентов своим интеллекту-
ализмом, гибкостью ума и страстью к изобретательству;

 � особая значимость результатов деятельности вуза для 
страны, создающая чувство причастности к самому важ-
ному, что есть в жизни Отечества;

ное, что создано до них, и транслировать 
его в будущее.

Что же составляет бауманскую среду, 
так отличающую ее от всех других? 
Когда-нибудь я напишу об этом книгу. 
А пока назову ключевые моменты – 
ядра той матрицы, которая, словно 
сеть, наброшена на членов нашей «кор-
порации». Сегодня трудно даже под-
считать, сколько нас, связанных этими 
невидимыми нитями. Примерно 200 
тысяч – и это только выпускники, раз-

летевшиеся из нашего гнезда, жившие 
прежде и живущие ныне во всех частях 
необъятной планеты, побывавшие даже 
в космосе. А еще – преподаватели, 
сотрудники…

Впитав дух этого пространства, они 
неизбежно распространяют его вокруг 
себя – где бы ни работали, чем бы ни 
занимались, в каком бы окружении ни 
жили. И это означает, что атомы нашей 
культуры включены в культуру страны 
и мира.

 � традиционно высокая требовательность к качеству обуче-
ния: все знают, что в МГТУ им. Н. Э. Баумана легче посту-
пить, чем учиться;

 � стремление выйти за рамки чисто инженерной профессии, 
проявившееся в утверждении российской ветви философии 
техники, развитии гуманитарной составляющей инженер-
ного образования, социальных инициативах;

 � традиции насыщенной внеучебной жизни «технилища» – от 
знаменитых «Устных журналов», Неаполитанского ансам-
бля, хора «Гаудеамус», студии «Голос» до КВН, Клуба зна-
токов, «ТуССОвочки» и «МиСС очарование».

 � и еще – пространство мифов, легенд, анекдотов, нефор-
мальных ритуалов, сопровождающих важные для студентов 
этапы их пребывания в Университете.

Все это вместе взятое, переплетенное 
и сплавленное, пропущенное через сотни 
судеб и через судьбу России и мира, 
и составляет нашу среду обитания, 
наполненную деятельностью, насыщен-
ную смыслами.

Традиции и ритуалы воспроизводят 
и поддерживают особый бауманский 
дух, корпоративную идентичность, 
которая влияет на социализацию новых 
студентов.

Каждому из них предстоит открыть 
и познать культурную среду Университета, 
понять, кто он здесь? какую роль играет? 
какой вклад вносит в ее изменение? И 
очень важно, чтобы рядом со студентом, 
задающимся такими вопросами, оказался 
мудрый взрослый человек из этой самой 
среды, который подскажет ему верный путь 
к их разрешению и в какой-то мере возь-
мет на себя ответственность за то, чтобы 
он впитал в себя культуру нашего вуза.

Кафедры социально-гуманитарного 
направления работают со всем контин-
гентом учащихся на протяжении первых 
трех курсов. И кажется естественным, 
что миссия включения новых поколений 
молодежи в семью бауманцев в значи-
тельной мере лежит именно на них.

Н. Г. Багдасарьян,  
профессор, доктор философских наук
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 Научно-образовательные центры – 
«Русский метод обучения ремеслам»  
 в современных условиях
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по-прежнему лежит в основе подготовки 
инженеров в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Но 
он рассматривается не как застывший, 
раз и навсегда отрегулированный меха-
низм. Его ценность – в непрерывном 
развитии, в наполнении инновацион-
ными образовательными технологиями, 
эффективными учебными программами, 
обеспечивающими постоянную модер-
низацию учебного процесса на основе 
последних достижений в области раз-
работки научного оборудования, про-
граммных средств, методик проекти-
рования и проведения исследований.

В последние годы взят курс на соз-
дание принципиально новых, междис-
циплинарных научно-образовательных 

ническом училище возникла уникаль-
ная система образования инженеров, 
получившая название «русский метод 
обучения ремеслам». Широкую извест-
ность, а впоследствии и мировое при-
знание он приобрел после презентации 
на выставке в Вене в 1873 г., где получил 
золотую медаль. Позднее его элементы 
были использованы в учебном процессе 
многих технических университетов мира. 
«Русский метод» реализуется в техниче-
ском вузе на основе единства инженер-
ного дела, освоения фундаментального 
содержания технологических процессов 
и воплощения полученных знаний на 
практике.

И сегодня «Русский метод» 

ИМТУ – МВТУ – МГТУ – «Ракетный 
колледж на Яузе» – «Бауманка» празд-
нует в этом году юбилей – 185 лет со 
дня основания. На протяжении всей 
своей истории МГТУ им. Н. Э. Баумана 
дал стране великих конструкторов, 
ученых, созидателей принципиально 
новой техники, государственных дея-
телей, возглавлявших оборонную про-
мышленность, ракетно-космическую 
и авиационную отрасли, ядерную про-
грамму. Не менее важно то, что именно 
здесь сложилась выдающаяся школа 
преподавателей, прославившаяся ори-
гинальными методиками подготовки 
инженерных кадров.

В Императорском Московском тех-

интерактивные средства в учебном 
процессе. Центры создаются не на 
пустом месте: мы априори имеем пар-
тнеров в промышленности и научной 
среде. Это залог непрерывного раз-
вития центров на основе выполнения 
в интересах этих предприятий научных 
работ, участие в реализации крупных 
проектов и программ.

Комплекс новых НОЦ – новая 
парадигма современного инже-
нерного образования, подготовки 
элитных инженеров-разработчиков, 
инженеров-исследователей в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, которая базиру-
ется на положениях «русского метода 
подготовки инженеров», развивая их 
в новых экономических, социальных 
и политических условиях, новых тем-
пах развития науки и технологий. НОЦ 
сделали связку «учитель-ученик» более 
тесной, обеспечив студентам универси-
тета возможность участия в совместной 
с руководителем работе над самыми 
современными научными проблемами.

За последние годы на базе универ-
ситета создано более 15 междисци-
плинарных научно-образовательных 
и инжиниринговых центров, которые 
ведут фундаментальные изыскания 
и технологически-ориентированные 
исследования: «Нанотехнологии, нано 
– и микросистемная техника», «Новые 
материалы, композиты и нанотехноло-
гии», «Ионно-плазменные технологии», 
«Управление в кризисных ситуациях», 
«Суперкомпьютерное инженерное моде-
лирование и разработка программных 

комплексов», «Технопарк информацион-
ных технологий Mail.Ru Group», «Фото-
ника и ИК-техника», «Дом физики», 
«Молодежный космический центр», 
«Инновационное предприниматель-
ство и управление интеллектуальной 
собственностью», «Медико-техноло-
гический», «Центр Технологий Маши-
ностроения», «Сварка и контроль», 
«Робототехника», «Московский центр 
лазерных технологий» и другие.

Что делают в центрах студенты: учатся 
или только работают на оборудовании, 
экспериментальных стендах, участвуют 
в научных исследованиях? И первое, 
и второе, но что не менее важно, сту-
дентов в центрах стремятся научить 
активной позиции, быть уверенными 
в завтрашнем дне, в своих силах. Здесь 
царит дружественная и профессиональ-
ная атмосфера, которая привлекает 
ребят. Здесь место, где хочется решать 
задачи, общаться со сверстниками, 
впитывать опыт учителей. Здесь ребята 
готовы работать круглосуточно, они здесь 
проводят и свое свободное время.

Да, видимо именно атмосфера, соче-
тание опыта, молодости, профессиона-
лизма и дружбы – вот новое качество, 
которое стало так привлекательным для 
ребят. Здесь они видят реально связь 
тех фундаментальных знаний, которые 
приобретают на кафедрах, в том числе 
на первых курсах осваивая естественно-
научные и математические дисциплины, 
и решения прикладных проблем. И эта 
связь естественна и реальна, она не 
разорвана разными по времени кур-

центров (НОЦ). Это не просто покупка 
и размещение в стенах вуза нового 
дорогостоящего оборудования. Здесь 
мы применяем комплексный подход – 
оборудование, его компоновка, раз-
мещение удобное и для проведения 
научных исследований и учебного про-
цесса, обеспечение таких лабораторий 
профессиональными кадрами, и своими 
вузовскими профессорами-наставни-
ками, и специалистами с предприятий, 
приглашение зарубежных коллег.

Формируется информационная 
инфраструктура, обеспечивающая 
доступ сотрудников, студентов к совре-
менным базам научных электронных 
ресурсов, библиотека, каналы связи, 

Учебно-научный центр  
«Фотонная энергетика»
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сами дисциплин, а воплощается в еди-
ной разработке, где нужно соединить 
и то и другое.

Уникальность возможностей, пре-
доставляемых НОЦ, состоит в том, 
что в центре студент работает по про-
екту, имеющему комплексный харак-
тер. Задолго до подготовки дипломной 
работы студент сталкивается с пробле-
мой решения комплексных задач – про-
ектных, экономических, защиты интел-
лектуальной собственности, оформления 
документации и др. В любом случае – 
студент приобретает так называемые 
коммуникативные компетенции – уме-
ние общаться с коллегами, получать 
информацию, выступать перед ауди-
торией. Он сталкивается и с необходи-
мостью решения рутинных задач, а это 
и есть реальная научная жизнь, и здесь 
его тоже учат быть готовым к суровым 
реалиям научной деятельности.

Еще одна миссия центров – дать сту-
дентам чувство причастности к совре-
менной научной жизни, гордость за уни-
верситет. Посещая ведущие зарубежные 
университеты, преподаватели и студенты 
могут видеть – наше оборудование не 
хуже. Очень важны международные кон-

такты и зарубежные стажировки. Отсюда 
необходимость общения на английском 
языке. И студенты это хорошо понимают. 
Важно владение не только английским, 
но и другими европейскими языками, 
а в последнее время – еще и китайским.

Первые НОЦ созданы и функциони-
руют. Каковы дальнейшие перспективы? 
Если увлечься созданием НОЦ ради 
самого создания, не уделяя внимания 
содержанию работ, формам обучения, 
образовательным технологиям и т.д., 
такие центры будут устаревать. Центры 
должны жить активной жизнью. Воз-
можно, при удачном развитии событий 
они выйдут на самоокупаемость. Уже 
сейчас половина почти пяти миллиард-
ного объема работ МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана выполняется в различных НОЦ. 
В одном только Центре композиционных 
материалов за последнее время выпол-
нено работ на 600 миллионов рублей.

Здесь надо иметь в виду, что в цен-
тры входят разные лаборатории, одни 
ориентированы на выполнение хоздо-
говорных работ и у них это получается, 
они приносят существенный финансовый 
результат. Другие – на информацион-
ное сотрудничество, проводят крупные 

международные симпозиумы и это тоже 
необходимо, но денег больших, кроме 
грантов это не приносит. Тем не менее, 
для воспитания нового поколения инже-
неров важны оба «сценария развития».

Будем ли продолжать эту линию 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана? Да! На оче-
реди открытие уникального центра кри-
ологии, центра наноплазмоники, центра 
по поршневым двигателям, где рассчи-
тываем на поддержку Минпромторга, 
по медицинскому приборостроению, 
а также по нетрадиционным источни-
кам энергии. Важно, что для создания 
НОЦ используются в первую очередь 
самые ветхие помещения, превращая их 
в наиболее современные – это меняет 
лицо Университета. Будем развивать 
центры разного характера и структуры: 
инженерные, научно-образовательные, 
инжиниринговые.

Один из индикаторов эффективности 
работы центров и состояния нашей про-
мышленности и экономики в целом – 
судьба ярких людей. МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана надеется на то, что его выпускники 
будут востребованы на Родине и будут 
служить ее успеху и процветанию.

Сергей Коршунов 

В одном из писем выдающегося русского 
физика Петра Леонидовича Капицы есть 
такие слова: «Мы, по-видимому, мало 
представляем себе, какой большой кла-
дезь творческого таланта всегда был 
в нашей инженерной мысли. … Обычно 
мешали нашей технической пионерной 
работе развиваться и влиять на мировую 
технику организационные недостатки… 
Один из главных – это недооценка 
своих и переоценка заграничных сил. 
Ясно чувствуется, что сейчас нам надо 
усиленным образом подымать нашу 
собственную оригинальную технику. 
Мы должны делать по-своему и атом-
ную бомбу, и реактивный двигатель, 
и интенсификацию кислородом, и многое 
другое. Успешно мы можем это делать 
только тогда, когда будем верить в талант 
нашего инженера и учёного, и уважать 
его, и когда мы, наконец, поймем, что 
творческий потенциал нашего народа не 
меньше, а даже больше других, и на него 
мы можно смело положиться. Что это так, 
по-видимому, доказывается и тем, что 
за все эти столетия нас никто не сумел 
проглотить». Пророческие слова… Без-
условно, постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2010 
г., которым утверждено положение «О 
государственной поддержке развития 
инновационной инфраструктуры в феде-
ральных образовательных учреждениях 
ВПО», – это важный шаг в направлении 
создания условий получения научных 
и научно-технических результатов, раз-
вития интерактивного взаимодействия 
между учебными заведениями, госу-
дарственными организациями, пред-
приятиями и бизнесом, в первую оче-
редь – укрепления связей, нарушенных 
за последние двадцать лет. Но, нельзя не 
отметить, что именно утверждение высо-
кого социального статуса российского 
инженера, по всей видимости, – дело 
не одного дня. Особенность нынешнего 
момента состоит в том, что реабилити-
ровать свой профессионализм россий-
ским инженерам предстоит в процесс 
решения сложнейших задач, способ-
ствующих переходу на новую ступень 

развития цивилизации. И такой долгий 
взгляд в будущее сегодня и опреде-
ляет чрезвычайно высокие требования 
к новой инфраструктуре технического 
университета.

В первоначальном приближении воз-
можности, которые дает инновационная 
инфраструктура, в той или иной степени 
одинаковы для всех вузов.
•	 Во-первых, это возможность получить 

дополнительные средства за счет ком-
мерциализации научных разработок.

•	 Во-вторых, это возможность привлечь 
к сотрудничеству крупные компании 
и предприятия.

•	 В-третьих, это хороший стимул для 
развития научно-исследовательского 
потенциала, сохранения кадров.

•	 В-четвертых, это дополнительные 
возможности для студентов, аспиран-
тов, молодых ученых поучаствовать 
в инновационном процессе на раз-
личных ролях – от разработчика до 
руководителя малой инновационной 
компании.
Как правило, инновационная инфра-

структура включает в себя четыре блока:
•	 образование (специализированные 

кафедры, программы);
•	 научно-производственные мощности 

(генерация разработок, создание про-

Развитие инновационной 
инфраструктуры

тотипов, опытных образцов);
•	 поддержка инновационной деятель-

ности (сопровождение инновационных 
проектов, создание малых инноваци-
онных компаний, защита прав интел-
лектуальной собственности и т.д.);

•	 управление инновационной деятель-
ностью и собственно инновационной 
инфраструктурой.
При более подробном и вниматель-

ном рассмотрении инновационной 
инфраструктуры в различных вузах 
становятся видны различия не только 
в ее структуре, но и в определении ее 
состава и задач.

«Мы ориентируем наших студентов 
на достижение высоких профессиональ-
ных результатов в каждом конкретном 
случае. Наша главная цель – чтобы из 
университета выходили только высоко-
классные востребованные наукой и прак-
тикой специалисты. Сильные стороны 
выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана – 
творческий неординарный под – ход 
к делу, направленность на достиже-
ние конечного результата, коммуника-
бельность в коллективе и способность 
к постоянному самосовершенствова-
нию», – подчеркивает Владимир Зимин, 
первый проректор-проректор по научной 
работе МГТУ им. Н. Э. Баумана.
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Молодежный космический центр

Научно-образовательный центр 
«Ионно-плазменные технологии»



Приглашает
Дом физики
Всего два года назад в МГТУ им. Н. Э. Баумана открылся фан-
тастический Дом физики. О новых перспективах в подготовке 
инженеров – беседа с Андреем Морозовым.

«Работа в лабораториях, оснащенных самым современным 
оборудованием, меняет стиль мышления студентов, погру-
жает их в творческий поиск», – считает заведующий кафе-
дрой физики.

Андрей Николаевич, совсем недавно ваша кафедра отме-
тила свое 180-летие. Какие периоды были самыми яркими 
в ее истории?

Хочется напомнить, что история кафедры началась 
с маленького физического кабинета. В науке не бывает 
гладких путей. Кафедра прошла долгий период станов-
ления. Особый ее расцвет пришелся на первые 20 лет 
20-го века, когда в Училище работали такие крупные 
ученые, как Петр Петрович Лазарев (ученик Петра 
Николаевича Лебедева), Сергей Иванович Вавилов. 
А потом наступило сложное десятилетие, связанное 
с разделением нашего вуза. С 30-го по 40-е студенты 
выполняли лабораторные работы на базе Энергетиче-
ского института. В 50-е началось возрождение у нас 
лабораторного практикума. С тех пор эволюционный 
процесс неуклонно продолжается. Даже в трудные 90-е 
мы продолжали приобретать оборудование. Большая 
работа сотрудниками кафедры проделана в создании 
собственных современных установок. В частности, 

система удаленного доступа к лабораторным стендам, 
разработанная нашими учеными совместно с коллек-
тивом кафедр Э8, РЛ1, СМ7, Дмитровским филиалом 
показала большую эффективность.

Как бы вы охарактеризовали нынешний этап развития 
учебного процесса на кафедре?

Лабораторный практикум постоянно обновляется. 
В последние годы было подготовлено и модернизи-
ровано более 70 лабораторных работ. Еще в 90-е на 
базе одной из лабораторий была создана лаборатория 
с элементами научно-исследовательской работы сту-
дентов (НИРС), где удалось сосредоточить уникальные 
установки. В последние годы начала активно разви-
ваться студенческая экспериментальная лаборатория 
физики (СЭЛФ), в которой студенты самостоятельно 
создают новые экспериментальные установки и про-
водят на них научные исследования. Таким образом, 
у нас получился двухуровневый физический практи-
кум. Основная задача физпрактикума с элементами 
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Современный маятник Фуко – не просто  
достопримечательность, он позволяет  
регистрировать скорость вращения Земли
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научно-исследовательской работы – приобщение 
студентов, имеющих хорошие и отличные оценки по 
физике, к занятиям по индивидуальным программам 
с использованием современных приборов, оборудо-
вания и вычислительной техники. Если в общем зале 
обычно занимается до 30 человек, то в лаборатории 
НИРС состав группы не превышает 6-8 студентов, и они 
могут сами выбирать, какие работы им интереснее 
выполнять, исходя из своей будущей специальности. 
Эта лаборатория нам очень помогла, когда в 2001 году 
мы стали выпускающей кафедрой и потребовалось 
создание лабораторного практикума для обеспече-
ния спецкурсов. Организация выпуска бакалавров 
и магистров по направлению «Техническая физика» 
позволило решить кадровую проблему. Работать на 
кафедре стали оставаться самые лучшие ребята из 
числа наших выпускников. На данный момент девять 
из них уже защитили диссертации. Сейчас кафедра 
физики самая большая в Университете, у нас более 
120 преподавателей, из них 16 профессоров.

В чем вы видите важность открытия Дома физики в Бау-
манском университете?

Во многих регионах нашей страны изучение физики 
в школах до сих пор пребывает в так называемом 
«меловом периоде». Это означает, что там лабора-
торный практикум выполняет демонстрационные 
функции и находится на самом примитивном уровне. 
Ребята, поступающие к нам на первый курс, здесь 
впервые видят настоящие экспериментальные уста-
новки. И для них мир расширяет свои границы. А, 
ведь, хорошо известно, что физика сегодня – это 
техника и технологии завтра. В процессе экспери-
ментов студенты познают суть физических явлений, 
на базе которых создана вся современная техника. 
В Доме физики мы активно продолжим развивать 
нашу традицию – русский метод обучения – воспита-
ние инженера через науку и практику. Но и изучение 
физики сегодня требует наличия самого совершен-
ного оборудования. Мы дважды ездили в Германию 
большой командой по 15 человек, чтобы выбрать 

только самое лучшее оборудование для оснащения 
нашего Дома физики.

А почему именно в Германию?
На западе есть разделение труда. И так уже сложи-
лось, что именно в Германии находятся три фирмы, 
которые производят самые лучшие и современные 
экспериментальные установки для учебных лаборато-
рий физического практикума. Мы побывали на каждой 
фирме, посетили крупные университеты, посмотрели, 
как используются эти установки в учебном процессе. 
Причем, побывали не только в Германии, но и ездили 
в Цюрих. В итоге выбрали то, что для нас наиболее под-
ходит. Всего закупили более 300 установок. Немало-
важная деталь – они «студентоустойчивы»! Конечно же, 
все их сразу одновременно выставить в лабораторных 
залах не получается. Приходиться что-то убирать, 
что-то выставлять в соответствии с учебными циклами.

В чем отличие нашего Дома физики от западных аналогов, 
и есть ли оно?

У него нет аналогов. Учебные лаборатории в западных 
университетах обычно располагаются в маленьких 
помещениях, в которых стоят всего по 2-4 установки. 
Никто в западных университетах не тратит средств на 
внешний антураж. Просто там еще и учебный процесс 
устроен иначе. У нас лабораторные работы органи-
зованы для групп, а там занятия индивидуальные. 
Студенты записываются на удобное для них время. 
Мы спросили, сколько времени длится практикум. 
Нас никто не понял. Бывает, что студент по нескольку 
дней выполняет свою работу. Решается задача под-
готовки профессиональной элиты. Поскольку в Герма-
нии 12-летнее общее образование, они еще в школе 
проходят то, что мы даем студентам на первом курсе. 
В вуз приходят уже взрослые, сознательно сделавшие 
свой выбор люди. Словом, там нет такого, чтобы по 
3000 человек еженедельно проходило через Дом 
физики.

Но с его открытием на кафедре сохранился двухуровне-
вый практикум?

Лаборатории НИРС и СЭЛФ продолжают свою работу. 
Это один из элементов выращивания элиты в нашем 
университете. Плюс к научно-исследовательскому 
практикуму проводится много мероприятий для 
заинтересованной в получении знаний молодежи. 
У нас постоянно проводятся внутренние олимпиады 
для студентов, а также на базе нашего вуза ежегодно 
проходит Всероссийская олимпиада по физике. Во 
время уже ставшей традиционной «Студенческой 
весны» наиболее продвинутые ребята выступают 
с докладами. Студенты пишут статьи и публикуют 
их в «Студенческом Вестнике». В Бауманке сложи-
лась хорошая система привлечения ребят в науку 
с ранних лет. Мы тесно сотрудничаем с отделом 
довузовского образования, поддерживаем партнер-
ские отношения с подшефными школами и лицеями. 
Приглашаем школьников в лаборатории, проводим 
переподготовку учителей. В Доме физике эта работа 
стала еще активнее.

Уже известно, что его достопримечательностью станет 
маятник Фуко. Это будет символ нашего Дома физики?

В какой-то мере, свою имиджевую роль он, безусловно, 
играет. Но в первую очередь это будет настоящий 
рабочий инструмент для изучения физических явле-
ний. Дело в том, что такой установки точно ни у кого 
нет. Вместо маятника у нас используется трехосный 
лазерный гироскоп с дистанционным съемом инфор-
мации. Этот гироскоп был нам подарен, это серийное 
изделие. И мы нашли вот такое ему применение, создав 
современный маятник Фуко. С его помощью можно не 
только замерять параметры колебаний маятника, но 
и регистрировать скорость вращения Земли.

Над какими практическими задачами сегодня работают 
сотрудники вашей кафедры?

У нас оборонный вуз, и, занимаясь фундаментальной 
физикой, мы, тем не менее, всегда были ориенти-
рованы на проекты, имеющие прикладной характер. 
Глубокое знание физики очень помогает в решении 
таких задач. Расскажу, чем я с коллегами занимаюсь, 
вот уже более 20 лет. Нами был создан спектрометр 
для дистанционного определения состава химических 
веществ в воздухе. Прибор работает на дальности до 
пяти км и дает показания за одну секунду. В стране 
такого аналога нет. Наши заказчики – Министерство 
обороны, МЧС. Научно-исследовательская работа на 
кафедре имеет широкий спектр, она организуется 
ведущими профессорами кафедры, у каждого свое 
направление работы. И список проектов очень боль-
шой. При кафедре физики работает Центр прикладной 
физики, в котором есть конструкторский отдел для 
разработки конструкторской документации, научно-
производственный отдел. Естественно, мы стремимся 
привлекать к работе в этих структурных подразделе-
ниях студентов, аспирантов, молодых специалистов. 
Учебные процессы должны иметь выход на практиче-
ский результат.

В чем вы видите важность изучение физики?
Физика – это дисциплина, которая не только разви-
вает абстрактное мышление, но и выстраивает мостик 
между нашими интуитивными представлениями 
и реальным миром, позволяет видеть взаимосвязи 
в явлениях природы. Это мировоззренческая наука, 
влияющая и на уровень развития общества и, одно-
временно, современная физика является фундаментом 
всех технических достижений человечества.

Беседовала Галина Герасимова
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Более 300 современных установок  
позволяют соединить теорию и практику
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Математика
Как много в этом слове…
«В каждой естественной науке заключено столько 
истины, сколько в ней есть математики», – гово-
рил великий философ Иммануил Кант. Эту истину 
до сих пор никто не только не оспорил, но даже 
не подверг сомнению. Своим мнением о роли 
математики в формировании инженера и о новой 
концепции ее преподавания с корреспондентом 
вестника «Инженер» поделился заведующий 
кафедрой вычислительной математики и матема-
тической физики (ФН-11), доктор физико-мате-
матических наук, профессор Ю. И. Димитриенко.
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Юрий Иванович, как известно, еще в конце 2013 года 
была утверждена новая концепция математического обра-
зования. Ее цель – вывести российское математическое 
образование на лидирующее положение в мире.

 Сам факт появления этой программы является знако-
вым. Впервые за долгие годы государство и общество 
признают выдающуюся роль математики в обустрой-
стве современной жизни человечества, в улучшении 
качества жизни, гармоничном развитии человека. Хотя 
сам документ, концепция – это еще не программа 
развития, а только сигнал обществу, указывающий на 
изменение приоритетов государственной политики 
в сторону математики и точных наук, но факт ее появ-
ления трудно переоценить.
Действительно, роль математики в формировании 
молодого человека совершенно особая: ничто не 
может заменить математику, потому что ее освое-
ние – это большой труд. Осваивая фундаментальные 
знания (математику, физику, химию), человек учится 
по-настоящему работать и получать с помощью своего 
труда результат. Это глубоко позитивный и нравствен-
ный процесс формирования человека.
Саму концепцию предстоит еще наполнить конкретным 
содержанием, с тем, чтобы сделанные в ней очень 
обязывающие заявления о выводе российского мате-
матического образования на лидирующее положение 
не остались только красивыми лозунгами. Мне пред-
ставляется, что одно из самых простых и конкретных 
решений в этом направлении – увеличение числа часов 
в учебных программах в пользу точных фундаменталь-
ных наук. И начинать надо со школы, надо увеличить 

число часов на математику.
Ключевой момент концепции – введение трех уровней 
математического образования в школе: первый – для 
успешной жизни в современном обществе; второй – 
для использования математики в дальнейшей учебе 
или профессиональной деятельности; третий – для 
творческой работы в математике и в смежных научных 
областях. Преподавать школьникам разную матема-
тику, начиная с 5-го класса, – нелогично. Это перекроет 
доступ и к дальнейшему образованию, и к возможности 
поменять сферу деятельности многим талантливым 
школьникам, поскольку большинство школьников 
начинают определяться с выбором жизненного пути 
не в 5-м классе, а гораздо позже, где-то к моменту 
окончания школы.

А что Вы думаете о преподавании математики в вузе, и, 
в частности, о ее роли в нашем университете?

Сырьевая экономика и отверточная сборка не требуют 
освоения математических премудростей. Но запрос 
нынешнего времени иной: остро необходимы совре-
менные и передовые наука, техника, технология. Здесь 
без «царицы наук» никак не обойтись. Образование 
должно быть увязано с глобальными целями госу-
дарства. Сегодня таковыми являются модернизация 
производства и его перевод на конкурентоспособ-
ную основу. Сделать это без инженеров невозможно. 
А современный инженер, в свою очередь, невозможен 
без фундаментальной подготовки, прежде всего, без 
математики. Может быть, даже с ее расширением за 
счет тех часов, которые сейчас выделены на специ-
ализацию. В самом деле, смотрите: современный 
компьютер, выполняя многие рутинные процедуры 
(внесение исправлений в чертежи, механические рас-
четные работы и пр.), высвободил инженеру больше 
времени для того, чтобы понять, куда ему двигаться 
в поиске новых направлений и новых идей. Здесь очень 
жесткая мировая конкуренция. Ошибиться нельзя – 
немедленно отстанешь. Побеждает в этом поиске, 
в этой борьбе тот, у кого богаче запас фундаментальных 
знаний. Это – его копилка! Без всякого преувеличения: 
именно в ней он может почерпнуть новые идеи, именно 

с ее помощью найти пути их осуществления
Поэтому роль фундаментальных знаний в области 
математики, физики у инженера XXI века несомненно 
будет только возрастать. Что касается нашего универси-
тета, то математика у нас преподается четырьмя очень 
сильными кафедрами, и я думаю, что выражу общее 
мнение: коллективы наших кафедр готовы участвовать 
в движении по созданию математических факультетов 
с мировым признанием, как это определено концеп-
цией математического образования.

Скажите, пожалуйста, а в какую математику погружаются 
наши первокурсники? К чему они должны быть готовы?

– У значительной части из них происходит шок, когда 
они приходят в университет. Вчерашние школьники, 
как правило, понятия не имеют о том, что такое совре-
менная математика. Они зачастую учатся совсем по 
другим методикам и осваивают только алгоритмы 
решения каких-то задач. А о том, что математика – это 
действительно система знаний, которая может приво-
дить от абстрактных вещей к конкретным технологи-
ческим разработкам, они и представления не имеют. 
Большинству усвоить это нелегко.
Надо отдать должное замечательному коллективу бау-
манских математиков (а это в значительной массе 
энтузиасты), который тратит огромные силы на «пере-
плавку» вчерашних школьников в современных студен-
тов. Наш университет готовит специалистов, ориенти-
рованных на создание новых технологий. Требования 
к их подготовке четкие и при этом достаточно жесткие. 
Поэтому, когда через два года студенты приходят на 
специальные кафедры, они уже понимают язык фор-

мул, знают, как рождаются и откуда берутся новые 
технологии. Лучшие из них и сами начинают участво-
вать в творческом процессе на какой-то его стадии. 
У каждого она своя.
Студентов факультета ФН мы стараемся как можно 
раньше вовлечь в этот процесс, приобщить к созданию 
математических моделей, написанию программ, в том 
числе для суперкомпьютеров, реализации результатов 
на практике. У каждого из нас есть примеры, когда 
инженер становился бухгалтером, экономистом, юри-
стом. А вот наоборот – никогда. Вы правы. Математика 
учит логически мыслить, правильно выстраивать цепь 
рассуждений. Если человек владеет этим инструмен-
тарием, то ему многое по плечу. В том числе и карди-
нальная смена профессии. Даже в юриспруденции и в 
экономических дисци – плинах высокие технологии 
возможны только через точные науки.

Есть афоризм: «Научить – нельзя. Можно только 
научиться».

Верно. Получение знаний основано на том, что человек 
делает над собой усилие: организовывает свою дея-
тельность, систематизирует полученную информацию, 
«переваривает» ее и делает шажок вперед, к чему-то 
новому. Полностью процесс мышления компьютер 
пока заменить не может. Думаю, что математика так 
и останется сложным делом. Ее нельзя ни «упро-
стить», ни «отменить», ведь, по словам Галилея, даже 
«великая книга природы написана математическими 
символами».

Беседовала елена емельянова
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Андрей Викторович, тогда сам собой напрашивается вопрос: 
что значит быть деканом такого факультета, как «ИУ»? 
Трудно?

Мне комфортно. Вопросами информационных тех-
нологий я интересовался со школьных лет, а сейчас 
у меня уже более десятка своих книг. Мне нравится 
мое дело и даже доставляет удовольствие решать 
сложные задачи.

И все-таки, расскажите подробнее, что предполагает 
сегодня умение оставаться на острие знаний и технологий?

С точки зрения образовательного процесса – это про-
ектно- и практикоориентированность. Крайне важное 
значение обретает взаимодействие с вендорами. И это 
обоюдное притяжение. Один в поле не воин. Сегодня 
многие фирмы – производители оборудования, про-
граммного обеспечения пришли к осознанию того, что 
на том поле, на котором они играют, не обойтись без 
университетов, надо вместе работать над программами 
обучения. Они берут на себя и подготовку преподава-
телей, раскрывают для нас свои технологии. Примеров 
можно привести много. Один из наиболее мощных 
проектов мы сейчас реализуем вместе с компанией 
Mail.Ru Group. Построен Технопарк «МГТУ-Mail.Ru». 
Было уже три выпуска студентов, получивших и зна-
ния и диплом, выполненный из железа, так сказать 
«железные» знания.

Как возник этот проект?
Инициатива была совместная. Хотя немалую роль, 
безусловно, сыграло то, что гендиректор и соос-
нователь Mail.Ru Group – наш выпускник Дмитрий 
Гришин. Думаю, тут перед нами пример настоящего 
бауманского патриотизма. Мы обсудили проблемные 
точки: какие знания, какой практический опыт нужны 
студентам. Компания взялась за подготовку хоро-
ших программистов в области веб-разработок. При-
чем, повторюсь, ключевым словом в данном случае 
является «хороших». А рынок программистов сегодня 
практически пуст. По оценкам стране необходимо до 
миллиона программистов, а есть менее трети. Спрос 
превышает предложение. И именно хороших найти 
крайне сложно. При этом никаких взаимных обяза-
тельств между компанией и студентами нет. Студенты 
пока просто учатся, учатся бесплатно. Им самим выби-
рать, где они потом станут работать. А конкурс в этом 
году просто фантастический – 11 человек на место!

Каковы, на ваш взгляд, перспективы этого проекта? И есть 
ли другие проекты?

В нем все превосходно просчитано. И потребности 
сегодняшнего дня учитывались, и, конечно же, хотелось 
заглянуть подальше. Для меня, как для декана, важно, 
что через несколько лет начнет действовать социальная 
лестница. Наши выпускники станут классными специ-

Андрей Пролетарский: 
Один в поле не воин

«Сам образовательный процесс в области 
информационных технологий крайне сложен 
для реализации. На нынешнем этапе развития 
общества накопление информации происходит 
невообразимыми темпами, и объемы ее 
колоссальны. Поэтому не отставать, быть всегда 
в авангарде крайне сложно», – говорит Андрей 
Викторович Пролетарский, декан факультета 
«Информатика и системы управления» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.

алистами, быстро будут расти в профессии. И детей 
своих рано или поздно направят сюда же учиться. 
Проект долгосрочный и очень серьезный. Но он не 
единственный. Мы, например, активно сотрудничаем 
с американской компанией Cisco Systems. Универси-
тет выиграл конкурс на осуществление совместной 
программы студенческой мобильности, в котором 
принимали участие и другие вузы. Cisco предоставила 
нашим студентам возможность стажироваться в Аме-
рике в течение года по теме современных сетевых 
технологий. Они там находятся на полном пансионе, 
со стипендией. Первые студенты уже вернулись домой, 
а мы получили отличные отзывы от наших амери-
канских партнеров. Создаем совместно с российской 
компанией РТСофт, а ее возглавляет тоже выпускница 
МВТУ Ольга Синенко, лабораторию «интернета вещей» 
и уже в этом году наши студенты будут встраивать 
системы управления в окружающие нас предметы. 
Совместно с РПКБ г. Раменское мы делаем уникальный 
научно-исследовательский пилотажный стенд, аналогов 
которому нет в мире.

Не опасаетесь, что после завершения стажировки ребята 
захотят продолжить свой карьерный рост в Америке?

Cisco Systems обязуется не брать стажеров-бауман-
цев на работу, пока они не получат диплом. Понятно, 
что у наших партнеров есть собственный интерес. Но 
ничего плохого я в этом не вижу. В целом наши инте-
ресы совпадают. Нам важно выпускать специалистов, 
востребованных на рынке труда. Многие фирмы охотно 
поставляют нам и свое оборудование. В этой области 
у нас налажено очень тесное сотрудничество и с Cisco 
Systems, и с фирмой D-Link, и с Huawei и со многими 
другими. При этом направлений для сотрудничество 
много. Например, с D-Link мы вместе пишем и издаем 
учебные пособия по информатике, которые пользуются 
потрясающе высоким спросом. Активно развивается 
взаимодействие с компаниями «Крок», «Эшелон», 
лабораторией Касперского. Все они дают знания в своей 
области, но погружают в нее весьма глубоко. Много 
сотрудничаем с банками. В этом году открыта брен-
дированная лаборатория совместно с Росевробанком. 
В ней студенты слушают лекции специалистов банка по 
банковским системам, а потом проходят стажировку 
в банке. Есть и другие примеры.

Какие новые образовательные навыки формирует сам 
факультет информационных технологий?

Они связаны с воспитанием активной жизненной пози-
ции, с пониманием того, что любая упущенная воз-
можность накопить знания в дальнейшем непременно 
скажется на карьере. Нужно постоянно жадно поглощать 
новое. А для этого каждому студенту необходимо раз-
вивать такое качество, как коммуникативность. Важно 
умение работать в команде. Информационные тех-
нологии и реализуют эту человеческую потребность.

Какие специальности более всего востребованы сегодня 
у студентов?

Интернет-программирование, работа с базами данных, 
интеллектуальные методы обработки информации, 

аналитика. Однако сейчас слово «программист» ни 
о чем не говорит. Требуется прикладная специализа-
ция, быть просто программистом достаточно абсурдно. 
Но поскольку у нас факультет не только информацион-
ный, но и управленческий, ребята получают универ-
сальные знания. Науку об управлении, кибернетику, 
можно применять в любой сфере – от юриспруденции 
до создания самолета нового поколения. Большой 
популярностью пользуются специальности, связанные 
с обработкой информации в любом виде. Ведь и сама 
информация требует сбора, систематизации, хранения, 
защиты. За последние десять лет объем новых данных 
превысил то, что человечество узнало за предыдущие 
тысячелетия своего существования. Без систематиза-
ции информация становится бесполезной, пользоваться 
ею сложно. И принимать эффективные управленческие 
решения невозможно. Хотя сейчас мы занимаемся 
обработкой слабоструктурированной информации 
из различных источников. Тут требуется разработка 
научных подходов. Вот наш факультет сегодня и запол-
няет все ниши работы с информацией-от ее сбора до 
создания интеллектуальных систем управления. Это 
очень удобно с точки зрения организации образова-
тельного процесса.

Каждый день рождает очередные проблемы. Как на 
факультете появляются новые специальности?

Образовательную политику регулируют заведующие 
нашими кафедрами, отнюдь не я. Они обладают глу-
бочайшими знаниями в своей области и видят, какие 
новые направления необходимо внедрять в образова-
тельный процесс. Например, у нас была кафедра АСУ, 
но, с необходимостью формирования и эксплуатации 
баз данных, появилось новое направление в подготовке 
на кафедре ИУ5. Жизнь потребовала создания кафе-
дры защиты информации и появилась кафедра ИУ-8. 
Появился спрос на специалистов умеющих решать 
проблемы современных информационных систем и на 
кафедре ИУ-6 появилась магистратура по системному 
анализу и архитектуре таких систем. Сотрудничество 
с компаниями тоже вносит коррективы в нашу работу.

Какова роль информационных технологий в решении гло-
бальных проблем?

Грамотно построенные модели общества, поведения 
человека основанные на использовании большого мас-
сива информации, позволяют прогнозировать, делать 
оценки, каким путем пойдет развитие той или иной 
ситуации. Нельзя гарантировать результат на 100%, но 
без применения информационных технологий будущее 
предсказать уже невозможно.

Беседовала Галина Герасимова
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Настоящая зоркость 
от «Геофизики-НВ»
Наша встреча с участниками Всероссийского 
конкурса по оборонной тематике Павлом 
Альковым и Игорем Ворониным состоялась 
на предприятии «Геофизика-НВ», где они 
работают. Отправляясь в гости, мы и не 
ожидали, что у нас появится уникальная 
возможность на себе испытать, что такое 
«кошачье зрение».

Бауманцев не напугать сложными задачами
Человек, живущий в мирное время, не 
склонен задумываться о войне. Хотя она 
ежедневно бесцеремонно вторгается 
в нашу действительность – из телеви-
зионных экранов, новостных лент. По 
данным Стокгольмского института мир-
ных исследований, с исторической даты 9 
мая 1945 года в мире произошло около 
200 внутренних и международных воен-
ных конфликтов. Война продолжает быть 
реальностью. Причем, сегодня – реаль-
ностью новой, требующей использова-
ния самых современных технических 
устройств для защиты жизни.

Более 15 лет назад, когда предприя-
тия ОПК оказались наиболее уязвимыми 
перед различными катаклизмами, про-
исходившими в экономике, перед ОАО 
«НПО Геофизика-НВ» была поставлена 
сложная задача: создать электронно-
оптический преобразователь (ЭОП) 
третьего поколения. В горячих точках 

авиация несла самые большие потери. 
Ночной бой стал неизбежным атрибутом 
современной войны. Но в ночное время 
высокоманевренная техника станови-
лась «слепой», и потому ее возможности 
фактически сводились к нулю. Малень-
кий прибор под названием ЭОП помог 
сделать боевые вертолеты «зрячими».

«Мы никогда этой проблемой не 
занимались, «подсмотреть» решение 
было абсолютно не у кого. Приходилось 
работать в очень жестких временных 
рамках выполнения военного заказа, 
к которому предъявляются очень высо-
кие требования», – вспоминает заме-
ститель генерального директора по 
научной работе Юрий Кириллович Гру-
зевич. И, тем не менее, уникальный ЭОП 
III поколения был создан, как говорится 
«на одном дыхании». Сегодня фирма, 
если и чувствует кризис, то только 
в нехватке времени. Спрос на продук-

цию предприятия год от года растет.
Но, главное, чем можно гордиться, 

по мнению нашего собеседника, даже 
не это. За прошедшие годы, благо-
даря очкам ночного видения, которые 
используют летчики боевых вертолетов, 
были спасены тысячи жизней россий-
ских военнослужащих. Ночью с земли 
летящую машину не видно, а летчики 
видят все вокруг себя, как днем. И не 
раз вызволяли наших ребят, оказав-
шихся «зажатыми» в каком-нибудь 
горном ущелье. Оригинальные и сме-
лые конструкторские решения можно 
смело назвать одной из составляющих 
фирменного стиля «Геофизики-НВ». 
И не случайно. Основной кадровый 
костяк на предприятии многие и мно-
гие годы традиционно составляют бау-
манцы, выпускники кафедры «Лазерные 
и оптико-электронные системы».

Предприятие и университет –симбиоз интересов
Нынешний кризис кадров в оборонке 
в первую очередь обусловлен сниже-
нием престижности и даже уважения 
к труду как таковому, в особенности 
к труду на предприятии. Эта ситуация 
не способствует притоку на высокотех-
нологичное и наукоемкое производство 

соответствующих мозгов и золотых рук.
Интересуемся у Ю. К. Грузевича: «Как 

эта проблема решается в вашей фирме?» 
Ответ прозвучал вполне позитивно. «Гео-
физика‒НВ» позаботилась о притоке моло-
дежи. Мы стараемся заинтересовать ребят 
перспективами профессионального роста. 

Работа в нашей отрасли не дает быстрого 
и легкого дохода. Но дает знания и опыт, 
что гораздо важнее для человека, умею-
щего распорядиться таким богатством» – 
рассказывает, заместитель генерального 
директора по научной работе.

Студенты-бауманцы профильных 

«Хотите узнать, что видят боевые лет-
чики в наших очках?», – спрашивает 
Грузевич. – О, еще бы! – И мы оказы-
ваемся на экскурсии в испытательной 
трассе‒полигоне.

Полигон представляет собой 150 
метровый коридор – вытянутое поме-
щение очень похожее на тир. У входа 
расположена гора аппаратуры. Свет гас-
нет – погружаемся в полный мрак. Густая 
темнота кажется даже вязкой. Приме-
риваю пилотажные очки ночного виде-
ния – и все 150-метровое пространство 
просматривается в мельчайших подроб-
ностях, только в каком-то лунном цвете. 
Фантастика!

Изобретатели рассказывают, что на 
поставки очков предприятием заклю-
чены контракты с 42 странами мира. 
И конкурентов у предприятия практи-
чески нет. Сегодня очки ночного виде-
ния для вертолетчиков делают только 
в России и США. «Но американские в пол-
тора раза тяжелее наших», – с гордостью 
замечает Ю. К. Грузевич. И добавляет, 
что особенность технологии изготов-
ления уникального ЭОП III поколения 
такова, что ее невозможно украсть.

Действие электронно-оптического 
преобразователя третьего поколения 
основано на усилении в десятки тысяч 

раз потока оптического излучения от 
естественных источников. Чтобы «пой-
мать» фотон и заставить его поработать 
на вторичную эмиссию, в конструкции 
маленького цилиндрика используются 
пленки, толщины которых не превы-
шают нескольких атомных слоев. Все 
микропроцессы в ЭОП протекают 
в сверхвысоком вакууме.

То, чем занимаются на «Геофизике-НВ», 
по существу, и является технологиями 
будущего. Важная особенность – эти тех-
нологии, как и самые актуальные задачи, 
поставленные перед фирмой армией по 
договорам серийных поставок, здесь дове-
ряют молодым. Есть только одно суще-
ственное ограничение: молодым, способ-
ным к научно-исследовательской работе.

В XXI веке война слишком серьезное 
дело, чтобы доверять его людям мало-
грамотным. Все студенты, приходящие 
на предприятие, проходят своеобразное 
тестирование. С ними разговаривают 
руководители направлений, и в процесс 
беседы становится ясно, обладает ли 
молодой человек качествами, необхо-
димыми для профессионального роста: 
оптимизмом, целеустремленностью, 
терпением, энергичностью, увлечен-
ностью своим делом.

За спиной у молодого специалиста 

Технологии будущего в руках молодых

Павла Алькова, аспиранта Игоря Воро-
нина, молодого специалиста Александра 
Левковича – участников Всероссийского 
конкурса по оборонной тематике уже 
есть и написанные ими статьи, и патенты, 
и теперь уже успешно реализованный 
проект. В рамках проекта молодые люди 
занимались решением сразу несколь-
ких сложных проблем, значительно 
расширяющих функциональность очков 
ночного видения. Одна из них – вывод 
необходимой пилотажной информации 
в поле зрения окуляров, что позволит 
летчикам не переключать свое внима-
ние на приборы во время выполнения 
боевой задачи. В работе использовалось 
уникальное оборудование, которым рас-
полагает предприятие. «Любую иннова-
ционную идею сумеем реализовать, если 
будет желание» – говорит Ю. К. Грузевич. 
Охотно верится. XXI век преподносит 
все новые и новые сюрпризы в плане 
применения революционных технологий 
в военном деле.

Галина Герасимова

специальностей начинают работать на 
«Геофизике-НВ», начиная со второго 
курса. «Мы учим их особенностям 
технологического проектирования, 
ребята изучают военные ГОСТы», – по 
мнению Грузевича инженеры, работа-
ющие в оборонке, обязаны знать, как 
создавать документацию, как работать 
с заказчиком, им необходимо на прак-
тике пройти все этапы процесса создания 
и сдачи изделия военной приемке. И тут 
студенты проходят эту школу обучения 
производством.

Сложившееся сотрудничество 
«Геофизики-НВ» и нашего университета 
являет собой успешный пример реали-
зации кластерного подхода к формиро-
ванию настоящих специалистов. Пар-
тнерство предприятия и ВУЗа позволяет 
избежать фрагментарности знаний у сту-
дентов, не теряется главное – способность 
учить молодежь добротно, серьезно, 
системно, на современном уровне.

Будучи заместителем директора по 
науке, Ю. К. Грузевич и сам активно 
преподает в Бауманке – он профессор 
кафедры РЛ-2, читает лекции по трем 
сложнейшим курсам. И, наверняка, 
делится со своими учениками не менее 
важным опытом, полученным непо-
средственно в горячих точках.

Все модификации очков ночного 
видения с первых дней показывали себя 
в деле – испытывались военными летчи-
ками в боевых вылетах. И профессор уча-
ствовал в таких испытаниях и внимательно 
прислушивался к запросам испытателей. 
Если в самом начале работы над «ночной» 
тематикой предприятию приходилось при-
обретать опыт, как говорится, на ходу, то 
сейчас тут есть разработки, которые могут 
быть востребованы через три года, пять 
лет. На «Геофизике» постоянно проводятся 
исследования, эксперименты, подтверж-
дающие то или иное «ноу-хау».

У бауманца Павла Алькова есть свои 
разработки в  «ночной» тематике
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Валерий Михайлович, каким свежим содержанием, на ваш 
взгляд, должно наполниться партнерство между пред-
приятиями и техническими вузами, чтобы обеспечить 
новым отраслевым проектам ОПК действительно про-
рывной характер?

В лихие 90-е произошел определенный разрыв между 
предприятиями промышленности и вузами. Настало 
время вновь объединить усилия. Выстраивать процесс 
обучения в соответствии с сегодняшними и перспек-
тивными потребностями индустрии, готовить инжене-
ров, которые смогут создавать конкурентоспособную 
продукцию. Прежде всего, необходимо обеспечить 
взаимный переток информации. Приходится признать, 
что большинство ведущих предприятий страны в своем 
развитии ушли вперед высших учебных заведений. 
Случилось это не по вине институтов, но это так. Про-
мышленность должна отдать все силы, чтобы новые 
знания и технологии легли в основу учебных планов, 
программ и научно-исследовательских работ. И мое 
появление на кафедре призвано служить этой цели.

Что делает вашу компанию инновационной? Как удается 
превращать смелые идеи в конкретную продукцию и тех-
нологические возможности?

Мне не нравятся слова «прорывные», «инновацион-
ные». Все время своего существования ведущие пред-

приятия оборонно-промышленного комплекса созда-
вали продукцию, которая теперь получила название 
инновационной. Основным критерием было вовсе не 
соответствие, а превосходство над лучшими мировыми 
аналогами. Такого результата мы добивались практи-
чески всегда. Подавляющее большинство принятых на 
вооружение изделий – лучшие в своем классе и оста-
ются такими на протяжении одного-двух десятков лет.
Не буду слишком хвалить наше предприятие, но при-
веду пример. Разработанный Специальным конструк-
торским бюро (так КБМ называлось в период с 1942 по 
1964 г.) на заре его существования 120-миллиметро – 
вый миномет был признан лучшим минометом Второй 
мировой войны. Во главе предприятия тогда стоял его 
основатель – выдающийся конструктор Борис Иванович 
Шавырин. Общеизвестно, что, оккупировав Украину, 
немцы захватили на харьковских заводах инженерную 
документацию на шавыринский 120-миллиметровый, 
адаптировали чертежи под свою промышленность, и с 
1943 г. заводы Германии и захваченных стран Европы 
начала выпускать это грозное оружие.
Если вернуться к сегодняшнему дню, то уместно 
вспомнить слова президента Российской Федера-
ции В. В. Путина о том, что оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Искандер-М» является лучшим 

Сегодня мир принадлежит  
профессионалам

Беседа с генеральным директором 
ОАО «Научно-производственная 
корпо рация «Конструкторское бюро 
машиностроения», заведующим кафе-
дрой СМ-6 МГТУ им. Н. Э. Баумана 
 Валерием Михайловичем Кашиным.

в мире в этом классе оружия. Это говорит первое лицо 
государства, и то же утверждают мировые эксперты. 
Другим ракетным комплексам разработки КБМ можно 
дать такую же оценку.
Мы всегда закладывали в наши изделия оригинальные 
решения, новейшие материалы, прогрессивные техно-
логии. Но чтобы превращать идеи в готовые образцы, 
требуется целый ряд условий. Прежде всего, это каса-
ется общего состояния промышленности в стране, 
от которого зависит обеспечение материалами, 
комплектующими и элементной базой. Во-вторых, 
в наличии должно быть соответствующее технологи-
ческое, стендовое оборудование, в-третьих – высоко –  
квалифицированные кадры. Наконец, на развитие ОПК 
очень сильно влияет отношение общества к оборонке. 
В 90-е оно было негативным. Армии приписывали 
необоснованные траты народных денег и считали ее 
тяжелым камнем на шее экономики. В результате обо-
ронно-промышленный комплекс полуразрушен, статус 
инженера девальвирован.
Сейчас, к счастью, обстановка полярно изменилась. 
Общество поняло, что наша продукция является осно-
вой безопасности страны, и для всех стало очевидно, 
что безопасность надо обеспечивать ежедневно, 
ежечасно.

Можно ли назвать характеристики, по которым российская 
техника выигрывает у зарубежных аналогов?

Обо всей отечественной технике сказать не могу. 
Скажу о продукции, которую создает наше предпри-
ятие. Во-первых, это высокие тактико-технические 
характеристики, достигнутые благодаря уникальным 
техническим решениям: точность, эффективность 
действия, способность противостоять противодей-
ствию противника. Во-вторых, эксплуатационные каче-
ства. Таких же свойств с точки зрения возможности 
выдержать сложные климатические условия, воздей-
ствие внешней среды, такой легкости в эксплуатации 
мы при знакомстве с зарубежным вооружением не 
наблюдаем. Отзывы иностранных партнеров о наших 
ракетных комплексах хорошие: они очень удобны, про-
сты и надежны в эксплуатации, безотказно действуют 
в температурном диапазоне от –50 до +50 ºС°, могут 
эксплуатироваться как в жарких, влажных тропиках, так 
и на Крайнем Севере.

Какие задачи перед инженерами ставит сегодня оборонная 
промышленность?

Оборонной промышленности остро необходим приток 
свежих сил. Носители знаний, ведущие специалисты, 
которые сейчас работают в ОПК, в большинстве своем 
уже в предпенсионном возрасте, и им нужно подгото-
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вить себе смену. При этом, естественно, от молодых 
кадров ждут новых знаний: по информатике, системам 
управления, современным технологиям и методам 
работы, в том числе по организации труда. Особенно 
сильно ОПК нуждается в конструкторах. Существенно 
меньше проблем с разработчиками отдельных при-
борных систем. Большой спрос на программистов. Но 
вузы стали выпускать их в достаточном количестве.
Любая идея, чтобы воплотиться в металле, получить 
путевку в жизнь, должна пройти через конструктора. 
Люди, способные творчески мыслить, – самый боль-
шой дефицит. Для тех, кто выбрал этот нелегкий, но 
чрезвычайно интересный путь, сейчас самое благопри-
ятное время. Профессиональная дорога перспективна 
и открыта. Старшее поколение уходит, промежуточного 
звена между ним и молодыми нет.
Когда в стране началась перестройка, пострадал прежде 
всего оборонно-промышленный комплекс. Не имея 
возможности прокормить семью, молодые специалисты 
шли куда угодно, только не в науку и не в сферу созда-
ния вооружения. И если 30 лет назад из-за большого 
числа претендентов трудно было продвинуться по 

служебной лестнице, то сейчас молодым подняться 
наверх гораздо легче. При наличии соответствую-
щего желания, знания и трудолюбия им обеспечен 
быстрый карьерный рост. Однако нас беспокоит, что 
по сравнению с временами тридцатилетней давности 
значительно снизился уровень подготовки студентов. 
Мы нуждаемся не просто в счастливых владельцах 
дипломов, а в профессионалах, которые в полном объ-
еме владеют знаниями по специальности и умеют их 
применять, обладают широким кругозором, позво-
ляющим охватить задачу в комплексе. Сегодня мир 
принадлежит профессионалам.

Могли бы вы рассказать, какую роль в развитии корпорации 
сегодня играют выпускники Бауманки?

Роль бауманцев на нашем предприятии историче-
ски высока. За семидесятилетнюю историю КБМ во 
главе его стояло пятеро руководителей. За исключе-
нием Бориса Ивановича Шавырина все мы прошли 
здесь путь от молодого специалиста до начальника 
и главного, или генерального, конструктора. Трое – 
Б. И. Шавырин, С. П. Непобедимый и я – выпускники 
Бауманского училища. Достаточно много выпускников 

МВТУ было среди первых заместителей руководителя, 
основных разработчиков, ведущих, главных конструк-
торов направления, ведущих специалистов. В их числе 
легендарные личности, внесшие неоценимый вклад 
в создание образцов вооружения: А. С. Тер-Степаньян, 
Н. Ф. Журавлев, В. Л. Уваров, Э. Г. Чалавиев и другие. 
И сегодня из четырех главных конструкторов научно- 
технических направлений двое – бауманцы. Направ-
ление по созданию переносных зенитных комплексов 
возглавляет А. Г. Смирнов, выпускник кафедры СМ-6, 
по созданию противотанковых ракетных комплексов – 
А. С. Вуколов, выпускник кафедры СМ-4. Отделением 
перспективных исследований руководит В. С. Харькин, 
воспитанник кафедры СМ-6, научно-теоретическим 
отделением – Д. В. Грачиков с СМ-3. Первым заме-
стителем генерального директора – техническим 
директором, отвечающим за производство, является 
С. В. Питиков, кафедра СМ-4. Таких примеров можно 
привести очень много. Связи КБМ и МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана добрые и тесные. Университет и, в частности, 
наша кафедра СМ-6 всегда отличались превосходным 
качеством обучения.

Чем привлекательна для молодого специалиста работа 
на таком предприятии, как НПК «КБ машиностроения»?

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понять, что 
именно привлекает молодого инженера. Если только 
большая зарплата, независимо от того, чем он будет 
заниматься, то это одно. Если же человек нацелен на 
интересную, перспективную работу, а хорошую зар-
плату и иные благоприятные условия рассматривает 
как результат своего труда, – это другое. Мы ищем 
вторых и создаем все условия, чтобы сформировать 
из них высококлассных профессионалов. Молодым 
специалистам у нас выплачиваются надбавки, чтобы 
их заработная плата была сопоставимой со средней по 
предприятию. Предоставляются дотации на питание. 
Решаем мы и жилищный вопрос: даем общежитие, 
оплачиваем аренду жилья, субсидируем процентную 
ставку при покупке квартиры с помощью ипотечного 
кредита. Но главное – гарантируем немедленное вклю-
чение в очень энергичную, интересную работу и, как 
я уже говорил, при желании трудиться и совершенство-
ваться, быстрый карьерный рост. Есть примеры, когда 
через несколько лет после получения диплома молодые 
инженеры становились ведущими разработчиками 
и занимали высокие административные должности 
с соответствующей зарплатой.

Есть ли надежда, что в ближайшей перспективе ОПК, как 
и в прежние годы, станет мощной движущей силой раз-
вития промышленности?

Так или иначе, оборонно-промышленный комплекс во 
все времена и был такой силой. Поскольку перед ним 
всегда стояла задача находиться на мировом уровне, 
то и разработки, которые мы вели, были разработками 
мирового уровня. Для этого требовались соответству-
ющие компоненты, материалы, прорывные технологии, 
и мы ставили задачи смежным предприятиям, тем 
самым стимулируя их движение вперед. В дальнейшем 

достижения ОПК переходили к производителям граж-
данской продукции. Этот принцип сохранился. С учетом 
роста, который сегодня происходит в оборонно-про-
мышленной сфере, и увеличением объемов гособорон-
заказа ОПК вновь становится мощной движущей силой 
развития всей промышленности и экономики России.

Галина Герасимова, Вероника Ушакова



Николай Дмитриевич, по Вашему жизненному опыту: 
что предопределяет выбор профессии военного сегодня?

Профессия военного – это профессия древняя. Сложно 
ответить на вопрос: что же определяет ее выбор именно 
сегодня. Как и раньше, в первую очередь необходимо 
спросить себя: «Готов ли я, если возникнет необходи-
мость, с оружием в руках защищать свою Родину?» 
Только в этом случае имеет смысл посвятить жизнь 
военному делу. Наверное, особенность сегодняшнего 
дня – те высочайшие требования, которые предъявля-
ются к уровню подготовки по военным специальностям. 
Ведь сейчас Вооруженные силы нашей страны оснаща-
ются самыми современными высокотехнологичными 
системами вооружения и военной техники.

Как меняются студенты, приходящие учиться в Военный 
институт? Какие новые качества в них появляются? Что 
этому способствует?

Современный студент отличается большей прагма-
тичностью. Он не витает в облаках, а в основной своей 
массе, приняв решение пройти военную подготовку, 
твердо идет к намеченной цели. Случайно пришедшие 
к нам (а бывают и такие) быстро уходят. Часто это 
связано с высокими требованиями по воинской дис-
циплине и необходимостью соблюдать важное правило: 
«Научись подчиняться, и научишься командовать».

Расскажите, пожалуйста, о своем опыте службы подробнее. 
Как удается использовать его в руководстве институтом?

Опыт военной службы очень важен в деятельности 
каждого преподавателя в нашей системе, а тем более 
в работе руководителя. Это одно из основных требо-
ваний при подборе профессорско-преподавательского 
состава Военного института. Лично мне этот опыт очень 
помогает, конечно же, с учетом того, что мы – структур-
ное подразделение гражданского вуза, и эту особен-
ность необходимо учитывать в повседневной жизни. 
После прихода в вуз из действующей армии пришлось 
немного перестроиться. В армии строго уставные вза-
имоотношения, а здесь есть свои особенности, в част-
ности, при взаимодействии с гражданскими кафедрами 
и иными структурами университета.

Что Вы ставите на первое место в подготовке настоящих 
офицеров-бауманцев, преданных выбранной профессии?

Хоть это и звучит высокопарно, но это любовь к Родине, 
любовь к Российской армии. Старания и добросовест-
ности студентам-бауманцам не занимать. Поэтому 
нашим преподавателям обучать будущих защитников 
Отечества, передавать свои знания и опыт не состав-
ляет большого труда. Особенно когда основная спе-
циальность в вузе и военно-учетная (ВУС) глубоко 
интегрированы друг в друга.

Что отличает Военный институт МГТУ от других образо-
вательных учреждений военного профиля?

Благодаря прекрасной базовой подготовке, будущие 
инженеры-бауманцы становятся и высококлассными, 

Инженеры-бауманцы становятся 
и высококлассными военными специалистами
Таково мнение директора Военного института МГТУ им. Н. Э. Баумана
полковника Николая Максименко

В
 Ц

ен
Тр

е 
В

н
и

М
а

н
и

Я

по оценкам руководителей воинских частей, военными 
специалистами. Они часто, приезжая в отпуск, заходят 
в Военный институт и делятся со студентами, которые 
только начали военную подготовку, своими впечатле-
ниями и первым опытом офицерской службы.

Научная мысль идет вперед. То, что было новым вчера, 
завтра станет безнадежно устаревшим. Насколько нынеш-
няя система подготовки офицеров в стенах Университета 
отвечает требованиям сегодняшнего дня?

Совершенно верно, техника и военная наука разви-
ваются стремительно. Поэтому и нашему институту 
необходимо идти в ногу со временем. Наши препо-
даватели систематически обновляют методические 
материалы по уже существующим военно-учетным 
специальностям, и разрабатывают новые, регулярно 
проходят курсы повышения квалификации и находятся 
в тесном контакте с действующими частями.

Какие отзывы получает Военный институт с мест распре-
деления воспитанников? Где служат ваши выпускники? 
Что помогает хорошей службе?

Отзывы очень хорошие. Я сам имею опыт службы 
с выпускниками МГТУ им. Н. Э. Баумана в войсковой 
части г. Коломны. Там, на моих глазах, лейтенанты-
бауманцы после выполнения плана вхождения в долж-
ность уже через два месяца начинали нести службу 
в составе боевых расчетов. Начиная с 2013 года наши 
лейтенанты-контрактники, выпускники учебного воен-
ного центра, достойно служат в частях войск ВКО, РВСН, 
войск связи, и отзывы о них замечательные. Это лучшая 
оценка деятельности подразделения военной под-
готовки в нашем университете.

Из чего складывается историко-патриотическое воспита-
ние ваших студентов? Принимают ли ваши воспитанники 
участие в жизни своего университета, Бауманки, города 
Москвы? Участвуют ли в спортивных соревнованиях раз-
ного уровня?

Студенты университета, которые проходят военную 
подготовку, активно привлекаются к военно-патриоти-
ческой и спортивной жизни университета. Мероприя-
тия, связанные с военно-патриотическим воспитанием, 
проводятся и по специальному плану, и совместно со 
студенческим советом, и с советом ветеранов. Сейчас 
в рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой 
Победы наши студенты будут участвовать во мно-
гих мероприятиях. В конце апреля команда от МГТУ 
им. Н. Э. Баумана включится в массовые соревнования 
по преодолению полосы препятствий «Гонка Героев» 
на полигоне в Алабино (http://herorace.ru/). Предпо-
лагается, что от каждого вуза будет 500 участников. 
Основу команды составят студенты Военного института.

Как готовится институт к празднованию юбилея Победы? 
Каково, на Ваш взгляд, значение этого праздника в наше 
время?

Если говорить о самом дорогом для нас юбилейном 
празднике – 70-летии Великой Победы, то готовимся 
мы по многим направлениям. Это и информационно-
просветительская деятельность, и участие в комплекс-
ной программе мероприятий, утвержденной ректором. 

Наши преподаватели на занятиях по общественно-госу-
дарственной подготовке посвящают этой важнейшей 
для нас теме немало времени, студенты уже неодно-
кратно участвовали в презентациях книг, посвященных 
Великой Отечественной войне, выступали с тематиче-
скими докладами. Значение Дня Победы с каждым 
годом только возрастает, особенно в условиях, когда 
некоторые высокие политики за рубежом пытаются 
переписать историю и умалить вклад советского народа 
в дело Победы.

Какая работа ведется институтом с теми ребятами, которым 
еще предстоит выбрать свой путь?

Весь наш коллектив заинтересован в популяризации 
военной подготовки. Это касается и агитационной 
работы перед началом отбора на программы подго-
товки офицеров, сержантов и солдат запаса. Особое 
значение имеет работа в довузовских образовательных 
учреждениях в условиях, когда идет, в буквальном 
смысле, борьба за абитуриента. Большое внимание 
уделяем работе в кадетских корпусах. Мероприятия 
в рамках фестивалей «Золотой эполет» проходили 
и на базе нашего университета. Многие из участни-
ков этих фестивалей впоследствии поступили в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана по целевому набору Министер-
ства обороны, и теперь готовятся стать офицерами. 
Совместно с нашими заказчиками – представителями 
Минобороны России – мы ведем работу со студентами, 
обучающимися по программам подготовки офицеров 
запаса, чтобы они после завершения вуза заключили 
контракт с Министерством и приступили к военной 
службе в Вооруженных Силах РФ. Рост престижа воен-
ной службы в последние годы этому способствует.

Вопросы задавала Галина Герасимова

Директор Военного института  
МГТУ им. Н. Э. Баумана
полковник Николай Максименко
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Ирина Николаевна, какова была точка отсчета, с которой 
началась работа факультета ИБМ почти 25 лет назад?

Его создание стало откликом на те преобразования, 
которые происходили в нашей стране в конце 80-х. 
Люди открывали умы для удивительного, кажуще-
гося радикальным, учились преодолевать изоляцию от 
внешнего мира, стремились к более глубокому пони-
манию закономерностей развития мировой экономики. 
Спрос на новые знания был очень велик. Существенное 
возрастание в начале 90-х годов в России роли органи-
зационно-экономических методов управления пред-
приятиями и научно-исследовательскими структу-
рами высокотехнологичных отраслей промышленности 
выдвинуло проблему острой потребности в специали-
стах, способных разбираться в высокотехнологичном 
бизнесе и эффективно вести его в рыночных условиях.
И сегодня примеры успешно работающих предприятий 
подтверждают, что в настоящее время самый большой 
дефицит в России – это научно подготовленные кадры, 
способные принимать решения не только на опера-
тивном, но и на стратегическом уровне. Немногие 
высокотехнологичные предприятия имеют концепции 
стратегического управления, и это приводит как к рас-

пылению сил, так и к общей неуправляемости всеми 
материальными и финансовыми потоками. Считаю, что 
менеджменту надо учиться всем, начиная от нянечки 
в детском саду. Конечно, наша страна богата талантами. 
Никто не учил Королева или Туполева менеджменту. 
И все-таки сильных управленцев у нас пока мало.

Каков основной принцип подготовки нового поколения про-
мышленников и предпринимателей в нашем Университете?

Принцип, апробированный многолетней практикой пре-
подавания на кафедре «Экономика и организация произ-
водства», созданной в 1929 г. и являющейся старейшей 
среди аналогичных кафедр в отечественных технических 
вузах. Исторически наша школа неразрывно связана 
с решением узловых организационно-экономических 
проблем становления и развития оборонной промыш-
ленности в СССР, с организацией разработок, испытаний, 
опытного и серийного производства новой техники.
Сегодня, как и прежде, мы рассматриваем всю сово-
купность вопросов производственной деятельности от 
разработки продукта до его реализации потребителю. 
Этот принцип остается актуальным. Вместе с тем, система 
подготовки специалистов тесно связана с реальным биз-
несом и непрерывно совершенствуется. Нынешняя наша 

Менеджмент нужен всем

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 
был создан в МГТУ им. Н. Э. Баумана в 1993 году. 
То был особый период в российской истории, когда 
многие ощутили, что ответственность за грядущие 
изменения лежит на нас. И перестраивать жизнь 
«по-новому» надо начинать именно с себя. Как 
сегодняшняя деятельность факультета соотно-
сится с быстротекущим временем, – рассказывает 
декан Ирина Николаевна Омельченко, д.т.н., д.э.н.

цель заключается в подготовке принципиально новых 
специалистов-управленцев, способных, с одной стороны, 
глубоко разбираться в объекте высокотехнологичного 
бизнеса, научно обосновать и управлять стадиями жиз-
ненного цикла наукоемкой продукции, а с другой – в пол-
ном объеме обладать знаниями и умениями менеджера.
К настоящему времени сфера управления наукоемкими 
производствами охватывает все стадии жизненного цикла 
продукции, включая НИОКР, производство, интегриро-
ванную логистическую поддержку, экологически обосно-
ванную утилизацию. Это обусловливает необходимость 
изучения широкого спектра управленческих информа-
ционных технологий – электронного документооборота 
и электронной цифровой подписи, управления ресурсами 
предприятия MRP/ERP, управления процессами жизнен-
ного цикла продукции CALS/PLM, управления качеством 
TQM/5S/Kaizen/Lean Production, моделирования бизнес-
процессов SADT/IDEF/ARIS, управления ИТ-сервисами 
ITIL/ITSM и других инструментов.

Один из курсов, разработанных на факультете ИБМ для 
подготовки магистров, имеет довольно привлекательное 
название «Креативное предпринимательство». В чем осо-
бенность этого курса?

Глобальная конкуренция подняла качество продукции 
так высоко и настолько снизила их цену, что многие 
производители уже не могут самостоятельно удержи-
ваться на рынке только за счет цены и характеристик 
выпускаемой продукции. На таком переполненном 
рынке зачастую только эстетический уровень позволяет 
товару пользоваться спросом. Студенты, обучающиеся 
по данной программе, учатся привносить новые идеи 
в товары, услуги, предприятия и организации.
Инновации не создаются «на пустом месте», с чистого 
листа. Отправной точкой для любой инновации – тех-
нологической, организационной или маркетинговой – 
является реальная техническая, экономическая или 
социальная проблема или ситуация. Отличительная 
черта предпринимателя – способность формализо-
вать эту проблему, поставить инновационную задачу 
и перевести ее в плоскость конкретных инженерных 
решений. Инновационный образ мышления предпо-
лагает ориентацию на поиск возможностей для нестан-
дартного решения сложных проблем, новый взгляд 
на их сущность и природу, способность достичь мак-
симальных результатов с минимальными затратами, 
найти наилучшую комбинацию финансовых, кадровых 
и производственных ресурсов.
Важнейшим элементом обучения на факультете ИБМ 
является развитие инновационного образа мышления 
с использованием комплекса грамотно подобранных 
методик и технологий, используемых в отечественной 
и зарубежной практике.

В какой-то мере ИБМ МГТУ им. Н. Э. Баумана выступает 
как реальный партнер российских предприятий?

Интеграция – необходимый механизм для дина-
мичного развития предпринимательских инициатив, 
высоко рискованных исследований и разработок, фун-
даментальной науки и прикладных исследовательских 

программ в интересах обеспечения инновационного 
роста экономики. Развитие устойчивых кооперационных 
связей между факультетом ИБМ и ведущими промыш-
ленными предприятиями обеспечивает системное 
формирование кадрового потенциала и определение 
заказа системе высшего образования на подготовку 
кадров с требуемыми компетенциями.
Наш факультет имеет возможность оперативно реаги-
ровать на рыночные потребности сегодняшнего дня. 
Мы предлагаем предпринимателям задуматься, как 
перестроить их бизнес в соответствии с требовани-
ями международных стандартов, как осуществить его  
правильную оценку. Сегодня, чтобы успевать за проис-
ходящими переменами, каждому из нас надо постоянно 
учиться. В целях формирования инновационного пред-
принимательского мышления у слушателей, имеющих 
высшее профессиональное образование, на факультете 
ИБМ создана бизнес-школа. Ее студенты получают 
дополнительное образование по программе «Мастер 
делового администрирования». Программа ориенти-
рована на управление наукоемкими предприятиями 
таких отраслей, как станкостроение, автомобилестро-
ение, авиастроение, судостроение.
В структуре университета создан и успешно развива-
ется Научно-образовательный центр «Инновационное 
предпринимательство и управление интеллектуальной 
собственностью». Стратегические ориентиры НОЦ 
представляются как преемственное развитие уни-
кального бауманского инженерного метода обучения 
с использованием современных образовательных тех-
нологий с учетом передового отечественного и зару-
бежного опыта реализации предпринимательских 
инициатив. Важнейшей задачей НОЦ является повы-
шение уровня инновационной предпринимательской 
активности студентов и научно-педагогических работ-
ников МГТУ им. Н. Э. Баумана как ведущего российского 
технического университета, занимающего передо-
вые позиции в глобальном научно-образовательном 
пространстве.

Каким Вам видится результат работы, начатой в 1993 году?
Самым главным достижением нашего факультета  
считаю то, что ни один из наших выпускников не стоит 
на бирже труда, они работают по специальности, никто 
не сталкивается с законом в связи с предприниматель-
ской деятельностью. Это говорит о том, что мы научили 
их работать, и работать цивилизованно и грамотно 
и еще раз доказывает, что российская высшая школа 
сохраняет в себе такой интеллектуальный потенциал, 
какого сегодня нет ни в одном элементе нашего обще-
ства, и который позволяет молодым специалистам 
уверенно смотреть в будущее.

Беседовала Галина Герасимова
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Педаль газа до упора, ветер в лицо и закипающая от переизбытка адреналина кровь...  
Участие в гонках – событие, захватывающее уже само по себе. И у студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана 
есть возможность попробовать себя в роли гонщика. Только прежде, чем садиться за руль...  
нужно спроектировать его! Гонки на автомобиле, созданном с нуля – такова задумка студенческих 
инженерных соревнований «Формула Студент».

Формула Студент

Идея пришла с Запада. Началось все 
с того, как студенты трёх техасских уни-
верситетов устроили соревнования на 
переделанных в багги газонокосилках. 
Это развлечение не прошло незамечен-
ным, и в 1978 году Департамент Обра-
зования SAE (англ. Society of Automotive 
Engineers – сообщество автомобильных 
инженеров) провел официальные сорев-
нования среди студенческих проектов, 
посвященных разработке автомобилей 
для бездорожья. Успех конкурса привлек 
внимание крупных автомобилестрои-
тельных фирм, которые пригласили на 
работу участников соревнований. Ока-
залось, что у молодых разработчиков 
перед опытными инженерами есть 
преимущество: пусть у студентов нет 
опыта, зато их мышление не загнано 
в узкие рамки и они способны находить 
необычные варианты конструирования. 
Эту особенность и решили использовать 
создатели конкурса «Формула студент» 
и начали ставить перед юными инжене-

рам нестандартные задачи. В 1981 году 
«Формула студент» распространилась 
во всемирном масштабе, а с 2012 года 
в неё включился и МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана.На время проведения соревнова-
ний команда студентов университета 
превращается в инженерную компанию, 
перед которой стоит задача: разрабо-
тать, построить и испытать прототип 
автомобиля формульного класса для 
рынка непрофессиональных гоночных 
автомобилей. Построенный болид дол-
жен успешно пройти все дисциплины 
на соревнованиях и доказать свою 
состоятельность на настоящих гонках 
на одной из трасс «Формулы-1». Кроме 
того, команда должна доказать, что 
все применяемые в их проекте техни-
ческие решения являются оптималь-
ными. Также при разработке студентам 
необходимо учитывать экономическую 
целесообразность создаваемого авто-
мобиля и составить бизнес-план на его 
мелкосерийное производство.
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как Центральный научно-исследова-
тельский автомобильный и автомотор-
ный институт (НАМИ), ОАО «КАМАЗ», 
ОАО «Мытищинский машиностроитель-
ный завод», ООО «Русская компания по 
производству шин «Мишлен». В составе 
команды – около 30 студентов, в основ-
ном с кафедр СМ-10 и Э-2.

Наш болид-2015 уже создан и в 
сентябре показал себя на российском 
этапе соревнований, заняв большую 
часть первых мест в различных номи-
нациях. В российском этапе этого года 
участвовали 7 команд из Москвы (МГТУ, 
МАМИ и РУДН), а также коллективы из 
Тольятти, Красноярска, Нижнего Нов-
города и Белгорода. Все автомобили 
проходили испытания на выносливость, 
надежность, соревновались в скорости 
разгона и автокроссе, также были пред-

Последние годы «Формула студент» 
собирает на трассе более ста команд 
из нескольких десятков стран. Кон-
куренция серьезная, поэтому подго-
товка к соревнованиям обеспечивается 
соответствующая. В МГТУ организован 
научно-образовательный центр «Фор-
мула студент» и научно-технический 
совет, который возглавляет заместитель 
генерального директора, директор по 
развитию ОАО «КАМАЗ» И. Ф. Гумеров, 
а в состав входят ведущие профессора 
нашего Университета, а также генераль-
ный директор Центрального научно-
исследовательского автомобильного 
и автомоторного института (ФГУП 
«НАМИ») М. В. Нагайцев и технический 
директор ОАО «ММЗ» А. Ю. Смирнов. 
Проект сотрудничает с различными про-
мышленными предприятиями, такими 

ставлены отчеты команд о стоимости 
болида и защита конструкции. Большое 
количество баллов в динамических испы-
таниях принесло нашему Университету 
первое место в общем зачете! Кубок 
команде вручал мэр Москвы Сергей 
Собянин, посетивший мероприятие.

Влиться в команду и присоединиться 
к работе над созданием болида (каждый 
проект длится около года) может любой 
студент. В начале каждого учебного года 
команда проводит в Университете пре-
зентации своей деятельности и расска-
зывает о вакансиях. Тот, кто пропустил 
это мероприятие, не обязательно должен 
дожидаться следующего сезона. Познако-
миться с командой и предложить сотруд-
ничество можно, используя контактные 
данные на сайте www.baumanracing.ru

Юлия Степанова
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Как работает хорошая идея?
Конечно, на Западе принято, что представители крупного бизнеса следят за 
успехами особо одаренных студентов, выплачивают им именные стипендии, 
оказывают различную помощь, надеясь на то, что впоследствии благодар-
ный выпускник будет искать трудоустройства именно в поддерживавшей 
его фирме. Но «Формула-Студент» пошла несколько другим путем. Здесь 
пытаются воспитывать не просто создателей автомобилей. 

Чем отличаются студенты от инженеров-профессионалов? Конечно, сразу 
напрашивается ответ: отсутствием опыта. Зато мышление студентов еще не 
загнано в узкие рамки, которые, как с ними ни борись, неизбежно форми-
руются у тех, кто десятилетиями работает на одном месте и сталкивается 
с однотипными задачами. Значит, решили создатели нового ежегодного 
международного конкурса, мы будем ставить перед студентами нестан-
дартные задачи, направленные не на создание потребительских моделей, 
а на поиск новых ходов, разработку необычных вариантов конструирования.
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Бауманцы первыми в России внедрили 
на машине Формулы Студент развитое 
аэродинамическое оперение

Команда «Формула Студент»  
МГТУ им. Н. Э. Баумана

Отличительные черты машины — рама и рычаги подвески,  
набранные из готовых углепластиковых трубок,  
и мотор с приводным компрессором
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Функционал Школы был определен в соответствии 
с основными вопросами, с которыми сталкивается пред-
приниматель: менторское сопровождение, инструменты 
государственного регулирования инновационной пред-
принимательской деятельности, взаимодействие с отрас-
лями промышленности, получение дополнительного 
образования, управление интеллектуальной собствен-
ностью, привлечение венчурных инвестиций и проч.

Непосредственно внутри самой Школы управление 
строится наподобие организаций предпринимательского 
типа, реализуя принципы внутреннего предпринима-
тельства (интрапренерства), например, когда активно-
сти в области дополнительного образования и делового 
иностранного языка начинают функционировать как 
стартапы с «зонтичной» стратегией.

Анализ мнений различных групп экспертов, как из 
сферы образования, так и бизнес-сообщества, позво-
ляет констатировать, что в индустрии бизнес-образова-
ния за последнее время кардинально изменились сами 
подходы к образованию (задачи, контент, инструменты, 
технологии). Это сопровождается избирательностью, 
мобильностью в поведении капитала при формировании 

инвестиций в человеческий капитал, высокой скоростью 
появления необходимых знаний и профессиональных 
компетенций, которыми должны обладать предпринима-
тели и сотрудники компаний, а также низкой скоростью 
реакции со стороны образовательного сообщества. На 
первый план для предпринимателей, руководителей 
своих компаний выходят задачи совмещения гума-
нитарной и деловой частей бизнеса, когда развитие 
собственных проектов дополняется не только финан-
совыми целями, что может и должно отрабатываться 
инструментами образования.

Изменение потребностей общества создало формулу, 
согласно которой современная экономика зависит от 
«любопытства и инноваций». А инструменты, способ-
ствующие лучшему развитию этих качеств, базиру-
ются на использовании персонализированных техно-
логий освоения знаний, на образовательных подходах, 
позволяющих сочетать индивидуальность, доступность 
и масштабируемость образования. Так появляются фор-
маты, в которых образование смешано с развлечением, 
и через игру происходит обучение, а также форматы 
дополненного дистанционного обучения на основе 

Предпринимательство  
и бизнес-образование

принципов модели MOOС (англ. Massive open online 
courses), и обучение предпринимательству скорее при-
обретает формат погружения в философию предпри-
нимательства. Все это позволяет не просто расширить 
доступ, повысить качество образования, но и помогает 
людям раскрывать их предпринимательский потенциал.

Однако при построении предпринимательских 
образовательных программ на базе отечественных 
образовательных стандартов приходится сталкиваться 
с определенными сложностями (например, регламен-
тированная длительность обучения в магистратуре не 
согласуется со скоростью изменений в бизнес-среде; 
научно-исследовательская и педагогическая направ-
ленность магистратуры не позволяют в полной мере 
реализовать рисковый проектный характер погружения 
в предпринимательство). Это формирует запрос на 
создание в Университете аккредитованных междуна-
родным профессиональным сообществом специали-
зированных программ дополнительного образования 
(модульных, практико ориентированных образователь-
ных траекторий).

Обучение на таких программах будет давать углу-

бленные знания и навыки, связанные с управленче-
ской деятельностью в узких, специализированных 
инновационных сегментах рынка (управление опера-
циями, логистика, выстраивание цепи поставок, специ-
ализированные области рискового финансирования, 
IT-менеджмента, Big data management и т.п.). А общие 
дисциплины менеджмента, как показывает практика, 
составят от 1/5 до 1/3 всего объема часов, отдавая 
приоритет специальным дисциплинам, преподава-
ние которых останется за практиками, работающими 
в компаниях реального бизнеса.

Форма преподнесения знаний, интерактивность, 
личностное развитие, энергия, которую преподава-
тели вкладывают во взаимоотношения со студентами, 
являются одними из главных элементов программ 
предпринимательского образования. Взаимодействие 
со студентами и организация их работы в группах 
и предпринимательских коллективах позволяет препо-
давателю (выполняющему роль тьютора и наставника) 
научить их развивать мотивацию, проявлять интерес, 
преодолевать вызовы экономической цикличности.

Анна Пилюгина

В день открытия Центра «Инновационное предпринимательство и управление интеллектуальной собственностью» 
наш университет посетил Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов

Инновационная инфраструктура технического университета при-
звана служить расширенному внедрению результатов деятельности 
инженеров-исследователей и их коллективов в производство, созда-
нию новых технологических бизнесов. Необходимо особо отметить 
важность наличия динамической взаимосвязи между процессами 
коммерциализации инноваций и формированием дополнительных 
знаний, умений и навыков в области технологического предприни-
мательства. В Бауманском университете эти задачи призвана решать 
Школа технологического предпринимательства, или Научно-образова-
тельный центр «Инновационное предпринимательство и управление 
интеллектуальной собственностью».
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Предназначение стартового комплекса (СК) заключается 
в обеспечении предстартовой подготовки и проведения 
пусков ракет-носителей. Без сложной многоэтапной 
подготовки ни одна ракета не сможет осуществить своей 
миссии в космосе. При этом нужно учитывать множе-
ство важных факторов, которые могут существенно 
осложнять работу. Например, климатические условия, 
в которых будет производиться запуск. Многолетняя 
эксплуатация российских стартовых комплексов в слож-
нейших климатических условиях Казахстана и рос-
сийского Севера подтвердили их высокую надежность 
и значительный потенциал применения для многократ-
ных запусков автоматических космических аппаратов, 
пилотируемых и транспортных кораблей.

Опыт и профессионализм наших специалистов 
в космической сфере высоко ценится и применяется 

в мировой практике. Проект «Союз» в ГКЦ реализуется 
на основе Межправительственного соглашения России 
и Франции, подписанного в ноябре 2003 года. Роскос-
мос отвечает за выполнение программы с российской 
стороны и координирует работы задействованных в ней 
российских предприятий отрасли: отвечает за разра-
ботку систем комплекса запуска «Союзов» в инфра-
структуре космодрома Куру, адаптацию ракеты-носи-
теля «Союз», разгонного блока «Фрегат» и наземного 
оборудования к условиям запуска влажного и жаркого 
климата Гвианы. А также за изготовление, поставку, 
монтаж и эксплуатацию российского оборудования 
и компонентов ракетного топлива для разгонного блока 
«Фрегат».

На сентябрь 2015 года с космодрома Куру осущест-
влено 12 успешных пусков РН «Союз-СТ» – первая 

во французской Гвиане
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Ракета-носитель «Союз» по праву считается 
одной из самых надежных в мире. Она широко 
используется не только в отечественных, но 
и в международных космических программах. 
Ярким примером тому является реализован-
ный российскими и зарубежными компани-
ями проект «Союз» в Гвианском космическом 
центре.

ракета стартовала в октябре 2011 года и вывела на 
орбиту два КА системы Galileo. До этого РН «Союз-СТ» 
стартовали только с российских космодромов –  
Байконура и Плесецка.

Гвиана является самым большим зарубежным депар-
таментом Франции, расположенном на северо-вос-
точном берегу Южной Америки и отличается довольно 
непростыми природными условиями – теплый и влаж-
ный экваториальный климат со среднегодовой темпе-
ратурой плюс 25 градусов. С декабря по февраль и с 
апреля по июль – сезон проливных дождей. Но есть 
и неоспоримые преимущества – идеальное располо-
жение с точки зрения баллистики.

Космодром Куру находится возле экватора, поэтому 
обеспечивает 15% преимущество по полезной нагрузке 
по сравнению с запусками в восточном направлении, 

с американского космодрома на мысе Канаверал 
и 40% – при запусках с космодрома Байконур. В состав 
комплекса запуска «Союз» входят: монтажно-испыта-
тельный комплекс, стартовый комплекс, командный 
пункт и вспомогательные системы.

В течение семи лет велись проектные работы, произ-
водилось оборудование, которое доставлялось и мон-
тировалось на космодроме Куру. Участие кафедры СМ8 
МГТУ им. Н. Э. Баумана в этих работах состояло в рас-
четном обосновании технических решений по стартовой 
системе и кабель-заправочной мачте при выполнении 
проектных работ и обеспечении заводских испытаний 
разработанных конструкций. Бауманцы рассчитывали на 
прочность основные конструкции, на которых устанав-
ливается и обслуживается ракета. «Нижняя часть кон-
струкции и гидропривод подвода кабель-заправочной 

Антон Украинский, 
выпускник кафедры СМ8, 
на космодроме Куру
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Вектор скорости
движения
космического
аппарата

Вектор 
скорости
вращения
Земли

Полезная
составляющая

63° с.ш.

46° с.ш.28° с.ш.

463

Канаверал

Плесецк

0° с.ш. экватор

Байконур

5° с.ш.

м/с

409м/с

465м/с

212м/с 317м/с

Куру

мачты также рассчитывалась нашими специалистами 
с кафедр СМ1 и СМ2 с учетом климатических условий 
в ГКС – рассказывает руководитель работ, профессор 
кафедры СМ8 Владимир Васильевич Чугунков, – Осо-
бенность стартового комплекса «Союз» в Гвиане – нали-
чие подвижной башни обслуживания, подобных под-
вижных конструкций на Байконуре и Плесецке раньше 
не было. Такая башня появилась впервые на космодроме 
Куру. В зоне тропического климата, часто идут дожди 
и в таких условиях работать на стартовом комплексе 
для подготовки пусков непросто».

Башня полностью накрывает стартовую систему 
с ракетой, и внутри нее создается особый микроклимат. 
Так обеспечивается возможность подготовки ракеты при 
любых внешних условиях. После выполнения подгото-
вительных работ башня отъезжает, ракета заправляется 

и осуществляется старт. Технология может применяться 
в непростых климатических условиях космодрома 
«Восточный»: из-за обильных снегопадов нагрузки 
на конструкцию значительно возрастают, поэтому она 
должна быть более прочной и отличаться особой моро-
зоустойчивостью. Технические решения по несущим 
конструкциям башни разрабатываются с учетом воз-
можности обледенения ее наружных поверхностей 
в зимнее время. В Гвиане установлена более легкая 
конструкция.

После окончания строительства СК, осуществляются 
всевозможные проверки систем. Проводится так назы-
ваемый «сухой» вывоз ракеты или ее макета, который 
позволяет проверить работу стартовой системы.

В ходе таких испытаний проверяется функциони-
рование конструкций систем и агрегатов стартового 
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Владимир Чугунков, 
профессор кафедры СМ8

комплекса, выявляются возможные отклонения, которые 
могли возникнуть при выполнении монтажных работ. 
После тщательных проверок и устранения выявлен-
ных замечаний становится возможным осуществление 
старта реальной ракеты-носителя.

На подготовку пусков в Куру выезжают наши специ-
алисты, в том числе бывшие студенты – выпускники 
кафедры СМ8. Один из них, ныне начальник отдела 
филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – НИИ стартовых комплексов 
им. В. П. Бармина Антон Украинский принимал уча-
стие и в разработке конструкций стартовой системы, 
и в ее испытаниях.

В работах в рамках проекта Бауманский университет 
участвует с 2006 года. Помимо основных, также ведутся 
дополнительные работы, связанные с усовершенство-
ванием готовой конструкции – навешивается допол-

нительное оборудование, устанавливаются приборы. 
При этом нужно подтвердить, что будет обеспечиваться 
функциональность комплекса и он будет выполнять 
свои задачи по отводу-подводу конструкций, по проч-
ности и т. д. В 2012 году был подписан дополнительный 
договор по модернизации комплекса. В связи с этим 
сотрудничество успешно продолжается по всем вопро-
сам, касающимся стартовой системы, пока комплекс 
будет эксплуатироваться.

анастасия Зубова

Близость к экватору – 
преимущество 
космодрома Куру

Чем ближе космодром к экватору, тем 
больше дистанция между ним и осью 
вращения Земли и выше скорость вра-
щения космодрома вокруг земной оси.

Географическое расположение космо-
дрома Куру позволяет увеличить массу 
выводимой полезной нагрузки при том 
же объеме топлива на 40% по сравне-
нию с запуском с Байконура.

Использованы материалы  
информационного агентства «рИа новости»
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Владимир Николаевич, отдел научно-исследовательской 
работы со студентами и молодежью был создан в нашем 
университете почти двенадцать лет назад. Фактически он 
стал преемником СНТО им. Н. Е. Жуковского. И наверняка 
прошедшие годы внесли в его деятельность новые формы 
и приоритеты. В чем ее суть сегодня?

Я не коренной бауманец. Но по воспоминаниям акса-
калов могу судить, что СНТО им. Н. Е. Жуковского очень 
активно работало в 60–70 годы. Однако уже в 80-х 
начались серьезные трудности, а в 90-м его деятель-
ность фактически свелась к нулю. В начале 2000-х 
мне было поручено курировать организацию науч-
ной работы со студентами, аспирантами и молодыми 
преподавателями. И с образованием нашего отдела 
эта работа приобрела системный, плановый характер.

 В чем суть такого подхода?
В первую очередь в координации действий. Безус-
ловно, у каждой кафедры существует собственный 
план работы, есть свои лидеры и есть ребята, не 
проявляющие активного интереса к науке, исследо-
ваниям, экспериментам. Мы придумали выставку 
«Политехника», которая не только помогает выявить 
неугомонных в хорошем смысле слова и неравно-
душных молодых людей, но и поощряет, стимулирует 
малоактивных студентов. Уже стало традицией, что 
раз в год нами дается объявление о приеме научных 
работ и проектов. И молодежь начинает приносить свои 
предложения. Экспертный совет внимательно все это 
рассматривает, и примерно до 80 лучших проектов 
мы отбираем на выставку. В октябре прошла деся-

Любопытно, что в успешной Японии, которая славится своей техникой, инжене-
ром стать гораздо сложнее, чем в России. Чтобы называться инженером, японцу 
недостаточно иметь диплом бакалавра или магистра по аккредитованной про-
грамме. Получив диплом, он должен не менее семи лет отработать по специ-
альности, причем два года из этого срока – на должностях, позволяющих прини-
мать инженерные решения. Бауманка открывает перед российскими молодыми 
специалистами возможность гораздо более раннего профессионального старта. 
О том, какую помощь в этом оказывает отдел научно-исследовательской работы 
со студентами и молодежью МГТУ им. Н. Э. Баумана, рассказал его руководитель 
Владимир Шевчун.

тая, юбилейная «Политехника». В экспозиции были 
представлены самые разные научные направления: 
машиностроение, космические системы, информатика 
(IT-технологии), биометрические технологии, а также 
фундаментальные науки и многое другое.

Наивный вопрос: что все-таки дает студентам участие 
в выставках?

Многое, прежде всего опыт представления своих идей, 
мыслей, талантов заинтересованным специалистам 
(ученым, руководителям производства, преподава-
телям и др.). Наша молодежная научно-инженерная 
инновационная выставка «Политехника» – это отбо-
рочное мероприятие для участия в более масштабных 
выставках: московского, российского, международного 
уровня. Дважды мы с ребятами из МГТУ и их работами 
были участниками выставочных мероприятий, собирав-
ших молодые таланты со всего мира, – ездили в 2005 
и в 2006 году в Чили и Испанию, представляли свои 
инженерные проекты на молодежном научном семи-
наре в Стокгольме в дни вручения Нобелевских премий 
всемирно известным ученым. В целом же главную 
задачу выставочной деятельности мы видим именно 
в налаживании тесных контактов между научным сооб-
ществом, бизнесом, представителями промышленных 
предприятий и самыми главными героями – молодыми 
изобретателями. И каждый раз надеемся, что наших 
талантливых бауманцев заметят, будут помогать им 
в развитии их проектов.

Получается?
К сожалению, в последнее время работодатели крайне 
редко посещают молодежные выставки. Но стоит ли 
отчаиваться, опускать руки? Думаю, нет. Просто это 
означает, что нам самим надо становиться активнее, 
менять свои методы.

Думаю, что выставки также помогают знакомиться буду-
щим предпринимателям и молодым ученым.

Да. И не только знакомиться, что, конечно же, хорошо 
для подъема самооценки. Иногда из таких встреч воз-
никают настоящие творческие союзы. Хочу привести 
в пример нашего аспиранта Александра Ханина. Он 
занимается проблемами технического зрения. Соз-
дал небольшую компанию, пригласил сотрудничать 
ребят, с которыми ранее общался на выставках. Теперь 
они партнеры. В продвижении идеи очень важно чув-
ствовать помощь единомышленников. Должен еще 
отметить, что открытые площадки, где представлены 
молодежные проекты, помогают и профориентации 
старшеклассников. Вы бы видели как наши студенты – 
участники «Политехники», отвечая на вопросы школь-
ников, с энтузиазмом и любовью рассказывают о своей 
кафедре, своих преподавателях. А это важно для Уни-
верситета. Будущие абитуриенты выбирают на наших 
мероприятиях кафедру и специальность.

Какие еще ступени роста предлагает ваш отдел молодым 
исследователям и изобретателям?

Ежегодно в апреле проходит большая конференция 
«Студенческая научная весна». По ее итогам лучшие 
научные статьи публикуются в нашем электронном 

издании «Молодежном научно-техническом вестнике». 
Степень проработки темы в них разная, тут мы не 
делаем никакого отбора и надеемся на рекомендации, 
данные научными руководителями авторов. Каждую 
статью можно прочесть, изучить на сайте издания 
sntbul.bmstu.ru После опре – деленной доработки луч-
шие материалы могут быть опубликованы и в изданиях 
ВАК, что очень важно для ребят, избравших научную 
карьеру. Студенты МГТУ печатаются в наших журналах 
«Наука и образование», «Известия высших учебных 
заведений. Машиностроение». Интерес к участию 
в конференции растет. Если после первой, в 2004 году, 
мы выпустили один том c 20 статьями, то в нынешнем 
году уже опубликовано более 500 статей.

Что греет Вам душу сегодня?
То, что, несмотря на многие и многие сложности нашей 
жизни, в науку приходит толковая молодежь. В инфор-
мационных технологиях молодые ученые сильнее 
пред – ставителей прошлого поколения и вместе со 
старшими наставниками смогут много добиться. Но 
им нужна поддержка. Со стороны властей, политиков, 
бизнесменов, различых фондов.

Беседовала галина герасимова

Неугомонных тут поддержат

Владимир Шевчун, руководитель отдела  
научно-исследовательской работы со студентами  
и молодежью МГТУ им. Н. Э. Баумана



к
а

к
 в

ы
ра

ст
и

ть
 

у
ч

ен
о

го
?

Виктория Ивановна, термин «космическое образование» 
имеет какой-то оттенок эксклюзивности. А что это такое 
на самом деле?

То, что наш университет дает глубокие фундаменталь-
ные знания, ни у кого не вызывает сомнения. Но этого 
же мало для воспитания настоящего высококлассного 
специалиста, уровень подготовки которого отвечает 
требованиям современного рынка труда. Наш вуз всегда 
отличался тем, что образовательные программы вклю-
чали в себя и хорошую практическую составляющую.
В 90-е годы в нашей стране по инициативе Всерос-
сийского молодежного аэрокосмического общества 
«Союз», возглавляемого летчиком-космонавтом 
Александром Александровичем Серебровым, была 
реализована программа непрерывного космического 
образования. Программа «Космонавтика и ракетная 
техника», которую ведет наш Центр, программа «Шаг 
в Будущее», включающая теперь три направления: «Шаг 

в Будущее, Россия», «Шаг в Будущее, Москва», «Шаг 
в Будущее – Космонавтика» – все это элементы боль-
шой системы непрерывного космического образова-
ния молодежи. Сегодня под «крылом» Всероссийского 
молодежного аэрокосмического общества «Союз» нахо-
дится 67 региональных отделений, среди которых – 
профильные кружки в Дворцах творчества молодежи, 
аэрокосмические лицеи, инженерные классы. Уже есть 
и дошкольный уровень: дети рисуют космос, космиче-
скую технику, себя на других планетах. С ранних лет 
дошколята начинают обживать эту тематику.

Почему космическое образование должно начинаться 
с раннего возраста?

 Если мы не будем развивать у ребят глубокий интерес 
к космосу еще, начиная с детского сада, мы не получим 
на выходе из школы ребят, мотивированных на работу 
в космической промышленности. Это же деятельность, 
требующая внимания, собранности, организованности, 

Кому посчастливится участвовать 
в экспедициях в дальние миры?
Можно ли ожидать, что выпускник МГТУ, не влюбленный в свою специальность, 
когда-нибудь станет выдающимся конструктором или разработчиком новых тех-
нологий? На самом деле нужен ли такой «хладокровный» специалист космической 
отрасли, где не бывает мелочей? «Одна из локальных задач, которую решает 
Молодежный космический центр, – создание комфортной среды для творчества 
студентов, – рассказывает руководитель МКЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана Виктория 
Ивановна Майорова, – Центр является моделью российской системы «космиче-
ского образования».

глубоких знаний, большой любознательности, хоро-
шего здоровья. А мотивация формируется именно 
через труд, через прикладные исследования, через 
привлечение к реальным космическим проектам. 
Молодежные центры дополнительного образования, 
созданные на базе университетов, сегодня могут играть 
роль интегратора опыта промышленности, результатов 
научных достижений, современных инноваций для 
образования. В этом аспекте такие Центры, как наш, 
могут способствовать процессу формирования про-
фессиональных компетенций и личностных качеств 
будущих представителей технической элиты нашего 
общества.

Одно из ведущих направлений деятельности МКЦ – соз-
дание микроспутников для дистанционного зондирования 
Земли. А какие еще проекты могли бы быть реализованы 
вашими студентами?

 Центр не ограничивается только темой разработки 
микроспутников. Два года в рамках НИР Роскос-
моса при поддержке Исследовательского центра им. 
М. В. Келдыша студенты с большим интересом зани-
мались проектом лунных и напланетных баз. Это заме-
чательное направление исследовательской работы, 
охватывающее много межпредметных проблем. Сту-
денты самых разных кафедр с интересом участвовали 
в этом проекте. Тема дает безграничный простор для 
воображения и творчества. Для того, чтобы спроек-
тировать базу на той или иной планете, надо поду-
мать о способе доставки грузов, о новых технологиях 
и материалах для разработки новых транспортных 
средств для перемещения по планете. Конечно же, надо 
позаботиться и о питании космонавтов, о том, как будет 
происходить производство продуктов. Девушкам очень 
нравилось разрабатывать интерьеры лунной станции, 
заниматься вопросами психологической совместимо-
сти членов экипажей. Такие темы позволяют создать 
для реализации проекта разновозрастный коллектив 
студентов разных специальностей и разным уровнем 
профессиональной подготовки.

Есть мнение специалистов по дистанционному зондирова-
нию Земли, что изучение такого предмета, как география, 
сегодня обязательно должно происходить не только с помо-
щью рисованных карт, но и с обязательным использова-
нием снимков из космоса. Что вы думаете о такой идее?

Я думаю, что эта идея современна. Дистанционное зон-
дирование нашей планеты – это огромное образова-
тельное пространство! Обсуждается эта идея уже давно, 
но сейчас у школ появилась реальная возможность 
участвовать в этом процессе. МГТУ им. Н. Э. Баумана 
находится в привилегированном положении – у нас 
есть собственный, университетский Центр дистанци-
онного зондирования Земли. Мы принимаем косми-
ческие снимки, обрабатываем их, и затем можем по 
Интернету передавать школам и другим образователь-
ным учреждениям для дальнейшего их использования 
в образовательных целях, например, на уроках физики, 
географии, экологии. Дистанционное зондирование 
Земли – это космический взгляд на земные проблемы, 

это – отличный инструмент улучшения нашей жизни. 
Из космоса видны масштабы экологических проблем, 
например, места возникновения пожаров, загрязнения 
водоемов, хорошо просматривается динамика раз-
вития той, или иной неблагоприятной экологической 
ситуации. Важно, что мы получаем оперативную, объ-
емную информацию. Школьники с большим интересом 
откликаются на такие интерактивные образовательные 
технологии. В области дистанционного зондирования 
Земли мы работаем вместе с французским универси-
тетом Монпелье 2 из города Монпелье. Он расположен 
у моря. Вследствие изменения климата в последние 
10 лет в этом регионе появилась серьезная проблема 
затопления прибрежной зоны. Вместе мы проводим 
по снимкам со спутников мониторинг этой прибреж-
ной локальной зоны, анализируем, как формируется 
проблема затопления, как быстро она может при-
близиться к береговой линии. Французские студенты 
затем готовят свои предложения по принятию мер от 
затопления для местных органов власти.

Виктория Ивановна, МКЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана уже давно 
перерос возраст становления. С какими результатами он 
приблизился к свой зрелости?

Молодежный космический центр МГТУ существует 
с 1989 года. За это время Центр стал базовой экспери-
ментальной площадкой для практической реализации 
проек – тно-ориентированной модели подготовки 
специалистов, на которой проводится множество про-
грамм, нацеленных на дополнительное образование 
школьников, студен – тов, аспирантов и подготовку их 
к последующей профессиональной деятельности в кос-
мической промышленности. МКЦ помогает Универ-
ситету привлечь к обучению на ракетно-космических 
специальностях самых талантливых и мотивированных 
на исследование космоса молодых людей из самых 
разнообразных регионов нашей страны. За годы работы 
МКЦ более 2500 школьников пришли в вуз, благо-
даря участию в олимпиадных соревнованиях по про-
грамме «Космонавтика». Не секрет, что, если качество 
абитуриентов на входе в вуз хорошее, то и на выходе 
можно ожидать высокий результат. Благоприятные 
начальные условия здесь крайне важны для дальней-
шей высокопрофессиональной подготовки студентов, 
воспитания в них патриотизма к своей профессии. 
Сегодня просто необходимо возрождать это поня-
тие – патриот профессии. Ведь, многие космические 
достижения – запуск первого спутника, первый выход 
чело – века в открытый космос, первая стыковка на 
орбите – принадлежат нашей стране, нашему народу. 
Все это сделали истинные патриоты своей профессии, 
которые шли в нее отнюдь не за большими деньгами, не 
за сытой и спокойной жизнью. Успехи давались через 
преодоления, через тяжелый, но благородный труд. 
И теперь наша задача – воспитать новое поколение 
первооткрывателей, чтобы движение человечества 
вперед не прекращалось!

Беседовала галина герасимова
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Наталья Зеленцова:  
ребята понимают,  
что такое инженерное дело

«На протяжении 9 лет я провожу анкетирова-
ние победителей и призеров программы «Шаг 
в будущее». В результате выявилась интересная 
статистика: 30 % выпускников школ стремятся про-
должить семейные традиции, на выбор профессии 
у 40 % будущих абитуриентов влияют учителя 
и преподаватели вузов в сфере довузовской под-
готовки. А остальные – чуть ли не до выпускного 
вечера находятся в состоянии неопределенности, 
в том числе и из-за ряда социальных проблем», – 
рассказывает начальник отдела взаимодействия 
с профильными школами МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Наталья Зеленцова.

Наталья Федоровна, но, Бауманка-то давно сотрудничает 
со школами?

Да. В стенах нашего университета уже много лет осу-
ществляются реализация образовательной техноло-
гии по развитию исследовательской деятельности 
молодежи, ее концептуальное осмысление, создание 
программно-методического обеспечения, распростра-
нение в образовательной системе нашей страны. Год от 
года эта работа приобретает всё большую значимость. 
Все мы видели, как, начиная с 1990-х годов, проис 
– ходило падение престижа инженерной профессии. 
Сегодня очень важно формировать у молодых людей 
желание участвовать в развитии новых и перспективных 
направлений науки и техники. Ведь наше общее буду-
щее, как никогда ранее, зависит от разработки и вне-
дрения новой техники и инновационных технологий.

Как происходила разработка модели взаимодействия 
нашего университета со школами, с каких шагов всё 
начиналось?

Приказом Департамента образования города Москвы 
семь лет назад на основе разработанной нами кон-
цепции была открыта городская экспериментальная 
площадка «Комплексный подход к системе профиль-
ного инженерно-технического обучения» на базе 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Она предусматривала, пре-
жде всего, подтягивание уровня преподавания физики, 
математики, информатики в школе под требования, 
предъяв – ляемые к студентам Бауманки. Поэтому 
мы и учителей начали обучать по программам препо-
давания этих предметов на углубленном профильном 
уровне. Еще одной важной задачей стало приобщение 
школьников к инженерной профессии. С этой целью 
нами были разработаны и внедрены элективные курсы, 
которые расширяют образовательное пространство 
наших слушателей. В число первых таких курсов вхо-

дили: «Робототехника», «Современное ракетостроение 
и освоение космического пространства», «Техника 
космических полетов», «Математика древняя и юная», 
«Космонавтика и ракетная техника», «Инженерное 
дело и промышленные технологии», «Основы научных 
исследований и техника эксперимента», «История 
науки и техники» и др. Эти курсы и сегодня ведут наши 
преподаватели. Мы также начали приглашать ребят на 
экскурсии в лаборатории, на кафедры, в Дмитровский 
филиал, где они знакомятся с образцами уникальной 
космической техники, совместно со школами стали про-
водить круглые столы и дни профориентации, встречи 
с космонавтами – выпускниками университета.

А можно подробнее рассказать, какие практические навыки 
приобретают школьники, что делается университетом для 
проявления их творческой активности?

Я читаю для школьников курс «Основы научных иссле-
дований и техника эксперимента». На занятиях мы 
последовательно прорабатываем пошаговый алгоритм 
научно-исследовательской работы. Сначала выби-
раем интересные для них направления исследования, 
с помощью имеющихся источников находим актуаль-
ные проблемы для исследования, а затем формули-
руем темы работ. Мы знакомим их с современными 
методами ведения информационного поиска. Затем 
они учатся ставить собственные цели и вытекающие 
из них задачи исследований, выбирать методы иссле-
дования и анализировать полученные результаты, 
учатся формулировать выводы. Такой курс помогает 
слушателям грамотно выстраивать проектную работу 
даже еще на средней ступени обучения в школе. 
Чтобы стимулировать процесс погружения в буду-
щую специальность, наш университет организовал 
проведение конференции «Образование и научное 
творчество: вчера, сегодня, завтра». Название при-

Анатолий Белогуров, 
заместитель директора 
Московского института 
развития образования, 
профессор, доктор педаго-
гических наук.

В современных условиях необходимо 
выстраивать систему непрерывного 
образования, опираясь, с одной стороны, 
на запросы общества, а с другой – на те 
перемены и потрясения, которые проис-
ходят в мире: появление новых техноло-
гий, материалов практически в любой 
области человеческой деятельности, 
повсеместное применение компьютер-
ной техники, информационных техно-
логий и др. Все это глубоко изменяет 
методологию, технологию и содержание 
образования.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана всегда суще-
ствовало глубокое понимание важно-
сти взаимодействия «школа – вуз» в 
соответствии с требованиями времени,  
причем это взаимодействие грамотно 
выстраивается на перспективу.

думал Сергей Васильевич Резник, ныне заведующий 
кафедрой СМ-13, а ранее он был председателем СНТО 
им. Н. Е. Жуковского. Сначала в ней принимали участие 
только учащиеся школ Восточного административного 
округа Москвы, с 3-го по 11-й классы. За пять лет 
конференция стала традиционной, теперь в ней при-
нимают участие школьники профильных школ уни 
– верситета из разных округов Москвы и Московской 
области. В прошлом году на заочное рассмотрение 
жюри школьники представили 118 работ, 98 из них 
были приняты к рассмотрению.
В настоящее время, когда введены ФГОС среднего 
(полного) общего образования в связи с введением 
профильного обучения в школах, включающего в том 
числе и проектную деятельность по профилю обучения, 
открылись новые возможности для повышения творче-
ской активности школьников и мотивации к получению 
инженерной профессии.
При поддержке Департамента образования города 
Москвы в 2014 г. более 5290 учеников занимались 
по элективным модулям проектно-исследовательского 
обучения, выполняя конкретные проекты, обучались 
в профессиональных лекториях на базе лаборато-
рий кафедр и НОЦ мирового уровня, проектировали 
и изготавливали станки учебного класса в авторской 
школе «Металлорежущие станки» кафедры МТ-1 на 
научно-методической основе «Русского метода обу-
чения ремеслам».
Летом школьники профильных школ проходят научно-
образовательную практику объемом 12 часов по инди-
видуальным образовательным траекториям, сами 
выбирают лаборатории, кафедры и НОЦ, где форми-
руются их профессиональные предпочтения и прак-
тические навыки в системе профильного обучения. 
Мы очень благодарны сотрудникам кафедр и НОЦ, 
осуществляющим руководство этой практикой.
Сейчас при поддержке Департамента образования 
города Москвы мы проводим 10 семинаров для школь-
ников по подготовке к участию в олимпиадах и кон-
курсах городского и всероссийского уровня из цикла 
«Образование и научное творчество» и 10 семинаров 
для педагогов по подготовке школьников к интеллекту-
альным творческим соревнованиям по физике, мате-
матике, информатике.

В список профильных учебных заведений Бауманки 
сегодня входят только московские школы?

Есть в нем и подмосковные, и школы других регионов 
России, например, физико-математический лицей 
«Международная космическая школа им. В. Н. Чело-
мея» г. Байконура. Безусловно, всеми возможностями 
сотрудничества с МГТУ могут воспользоваться в основ-
ном ближние школы. Но, конечно же, мы постоянно 
стремимся расширить круг школ, с которыми работаем. 
Никому не отказываем в помощи.

О чем Вы мечтаете сегодня?
Чтобы вся наша работа по довузовской подготовке 
проводилась в рамках Школьной академии будущих 
инженеров. Такой проект мы разрабатывали еще три 

года назад. Он потребует организационной оптими-
зации, но без привлечения дополнительных ресурсов. 
В основу структуры будущей академии должны войти 
научно-учебные комплексы МГТУ им. Баумана. В каче-
стве примера непрерывного инженерного образования, 
реализуемого, в частности, на базе НУК «Специаль-
ное машиностроение», сегодня можно рассматривать 
Молодежный космический центр, которым руково-
дит В. И. Майорова. Мы видим, что МКЦ привлекает 
к работе школьников, потом они становятся студентами 
и продолжают свою деятельность в этой уникальной 
организации.

А что нужно для реализации идеи Школьной академии?
Фактически все компоненты этой деятельности сей-
час реализуются в совместной работе нашего отдела 
и НУКов, но необходима организационная оптимиза-
ция, чтобы школьники и студенты постоянно находи-
лись в орбите профильного обучения. Нужны лидеры 
на факультетах, которые бы возглавили отделения 
академии. Нужно стимулировать активность студен-
тов. Сегодня, к сожалению, мы теряем ребят, которые 
поступили к нам по «Шагу в будущее». На первых двух 
курсах они «растворяются» в общей массе, и на про-
филирующую кафедру приходят, как правило, на 3-м 
курсе. А хороший студент не должен «теряться». И я 
уверена, что Школьная академия будущих инженеров 
просто не позволит этому случиться, недаром выпуск-
ники Молодежного космического центра постоянно 
пополняют ряды профессорско-преподавательского 
состава нашего Университета.

Беседовала Галина Герасимова
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Жизнь в Бауманке чем-то напоминает волнующееся море – 
после недолгого затишья пар набегает шумная, говорливая 
волна студентов, разнонаправлено двигающихся в плотном 
потоке человеческих тел по одним им ведомым траекториям. 
В бурлящей человеческой плазме университетских коридоров 
взгляд неожиданно вырывает группу студентов, которые чем-то 
неуловимо отличаются от остальных, и лишь через некото-
рое время приходит осознание, в чем же отличие. Красивые 
молодые люди, привлекающие к себе внимание, общаются 
между собой характерными жестами; они кажутся другими, 
отличными, живущими в каком-то своем мире, и вокруг них 
возникают маленькие лакуны тишины. Но для большинства 
студентов эта картинка не удивительна, ребята с нарушенным 
слухом для многих – согруппники, они дружески подскакивают 
к ребятам, хлопая их по плечу, повернув лицо, пытаются что-то 
сказать, и уже перемешавшаяся масса устремляется в свои 
аудитории, за очередной порцией знаний.

Далекий 1934 год. Первые пятилетки, индустриализация, 
подразумевающая укрепление обороноспособности страны. 
В Совет народных комиссаров приходит письмо от группы моло-
дых инвалидов с просьбой о зачислении в вуз. Реакция на 
обращение оказалась положительной и скорой – в том же году 
в Московском механико-машиностроительном институте созда-
ется специальная группа для студентов с ограниченными воз-
можностями по слуху. Так МГТУ им. Н. Э. Баумана стал первым 
учебным заведением, где глухие и слабослышащие граждане 
нашей страны начали успешно обучаться инженерному делу, 
влившись в общий поток студентов. Со временем, для поддержки 

студентов-инвалидов по слуху был организован специализи-
рованный Центр, и каждый год в университет устремлялись 
абитуриенты, желающие получить техническое образование.

Конечно же, за прошедшие десятилетия требования к пред-
ставителям инженерной профессии значительно выросли. 
Сегодня для специалиста, работающего в технической сфере, 
как никогда важны коммуникативные навыки, умение активно 
реализовывать себя в выбранной области, владение искусством 
достижения целей, порой взаимоисключающих друг друга.

Но и образовательные технологии заметно продвину-
лись вперед. Один из главных принципов Головного учебно-
методического центра – не делать разницы между своими 
и остальными студентами. К своим учащимся тут относятся 
как к абсолютно здоровым людям, и весь образовательный 
процесс строится таким образом, чтобы через пять-семь лет 
выпускники могли сразу влиться в трудовую среду и чтобы 
во встречающиеся в их жизни барьеры, мешающих общению 
с окружающими, могли быть успешно преодолены.

За три года обучения в ГУИМЦ студенты получают базовую 
подготовку, а уже далее – знания по специальности в обыч-
ных группах, где они наравне с другими слушают лекции, 
посещают семинары. Сегодня для глухих и слабослышащих 
молодых людей учеба в МГТУ им. Н. Э. Баумана – это не только 
уникальная возможность получить образование в одном из 
лучших технических вузов мира. Вся система образования 
здесь ориентирована на создание оптимальных условий для 
получения знаний и навыков, необходимых для уверенного 
овладения профессией.

Чем наполнена 
тишина?
С 1997 года и по настоящее время 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана выпущено 
290 инженеров, 83 бакалавра, 
10 магистров – из числа инвалидов 
по слуху.

Специализированный аудиторный комплекс ГУИМЦ – один 
из лучших в Бауманском университете. Все практические 
занятия проходят с использованием разнообразного звуко-
усиливающего и передающего оборудования (FM-систем). 
«Радиосистемы обеспечивают в любой шумной аудитории 
комфортное восприятие речи преподавателя, как бы далеко от 
него не находился студент» – объясняет Вячеслав Михайлович 
Крикун, заместитель декана ГУИМЦ. Почти каждый студент 
имеет слуховые аппараты, которые компенсируют  снижение 
слуха, и специалисты Центра в ходе учебного процесса под-
держивают ребят – учат пользоваться реабилитационной 
техникой, ведут непрерывный мониторинг состояния слуховой 
функции. Студенты-инвалиды получают пакет специальных 
и реабилитационных услуг, предусмотренный городскими 
комплексными программами. Им выплачивается социальная 
стипендия, предоставляются различные льготы и компенса-
ции, в том числе возмещаются затраты на проезд до места 
жительства и отдыха. При возникновении проблем с учебными 
заданиями на помощь приходят тьюторы, среди которых есть 
и старшекурсники.

Но основное – это, конечно, результат. По словам препо-
давателей Центра, они спокойны за будущее своих студентов, 
ведь они покидают университет уверенными профессиональ-
ными молодыми специалистами, решительными и устрем-
лёнными, чётко представляющими свою профессию. И самое 
главное, востребованными на рынке труда.

Галина Герасимова

Иван Сюхин
Я закончил ГУИМЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана 
в 2012 году. Учился на кафедре ИУ8 («Информаци-
онная безопасность»). Сейчас тружусь в компании 
«Новая Афина», которая разрабатывает собствен-
ную систему управления банковской деятельно-
стью. ГУИМЦ дал мне возможность и инструменты 
для получения знаний, а также научил с упорством 
решать возникающие проблемы, какими бы слож-
ными и неприятными они ни были.

Игорь Федоров
Я выпускник ГУИМЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана 
2008 года. Учился на кафедре РК9 («Компьютерные 
системы автоматизации производства»). В насто-
ящее время работаю в компании ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей», занимаюсь автоматизацией 
реального производства с применением новейших 
программных средств. ГУИМЦ помог в реализации 
моего потенциала на поприще инженерных дел, дал 
возможность познакомиться с ведущими специ-
алистами, обеспечил хороший старт для карьерного 
роста, я почувствовал свою востребованность во 
многих направлениях (не только производства). Но 
самое главное – Университет и ГУИМЦ позволили 
мне стать равноправным участником инженерного 
движения.

Влад Коломысов
«…самое огромное влияние на мое мировоззрение, 
миропонимание оказал сам Университет. Здесь 
я стал по-настоящему мыслить, думать как инженер. 
Здесь я увидел настоящих личностей, людей 
с большой буквы – преподавателей. Они стали для 
меня, во многом, теми ролевыми моделями, на 
которые хотелось равняться. Знаете, когда сдаешь 
матан или специальный предмет, это вызывает 
огромный выброс эндорфинов. Это настоящий 
наркотик! Хочется снова и снова изучать что-то 
сложное, что шевелит твои мозги. Это закладывает 
базу и формирует характер. Но самое главное, 
что я стал другим. Себя я вижу независимым 
и свободным человеком. Уверенным в себе. Нужным 
обществу и людям».

Отзывы  
выпускников ГУИМЦ
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Cлучай любит подготовленных
Светлана Валентиновна, если спросить школьников, кем 
они хотят стать, то в ответ можно услышать об инженерах, 
артистах, врачах, но вот о сурдопереводчиках…

Я тоже не знаю никого, кто мечтал бы о такой профессии 
с детства. Да и я попала в нее случайно. Окончив школу 
в Твери, я поехала учиться в Ленинградский политехни-
ческий институт, позже работала более 10 лет сначала 
оператором, а потом инженером в одном из ленин-
градских оборонных НИИ, занималась передовым в то 
время делом – автоматизированным проектирова-
нием. Так случилось, что в 90-е, когда финансирование 
военных заказов прекратилось, мама посоветовала 
мне обратиться в Общество глухих. Я пришла туда 
и честно сказала, что специального образования у меня 
нет. Показала, что умею, и моих навыков оказалось 
достаточно. А надо сказать, что мои родители были 
глухими, и жестовый язык – мой родной язык с детства. 
Я каждый день общалась на этом языке с родителями, 
переводила им фильмы, новости.
Так я стала работать сурдопереводчиком, мне понра-
вилось, и уже позже, с опытом ко мне пришло пони-
мание особой ценности этой профессии: ты делаешь 
богоугодное дело, ты каждый день остро нужен людям.

Без поблажек
Наверное, больше всех в вашей помощи нуждаются именно 
молодые люди. Сегодня без должного образования трудно 
занять достойное место в жизни.

Сегодня в России, по неофициальным данным, около 
14 миллионов человек с различными нарушениями 
слуха. Из них 300-400 тысяч – школьники. И они ничем 
не хуже и не глупее своих полностью здоровых свер-
стников. Просто они другие. Но тоже хотят и способны 
получить высшее образование, однако возможностей 
для этого у них очень мало. МГТУ им. Н. Э. Баумана – 
один из немногих российских вузов, где уже в тече-
ние 80 лет обучают слабослышащих. Если говорить 
о новейшей истории, то комплексно-ориентирован-
ное обучение слабослышащих студентов организовал 
директор ГУИМЦ Александр Григорьевич Станевский 
20 лет назад, создав этот центр на базе Бауманки. 
Воплощение этой идеи дорогого стоит, особенно когда 
понимаешь, что наш центр и по сей день уникален.

Существует гипотеза, что слову предшествовал жест. Позже появились звуки и слова. 
Не случайно ученые называют речь второй сигнальной системой. Однако жесты 
никуда не исчезли – одним из нас они позволяют эмоционально окрасить свою 
речь, а для других (например, слабослышащих) стали полноценным языком.
Для непосвященных этот язык – иностранный. Понять его помогают сурдопереводчики 
(от латинского «surdus» – глухой). Люди этой редкой и гуманной профессии 
трудятся и в нашем университете. Наш корреспондент попросил рассказать Светлану 
Валентиновну Михайлову об ее работе.
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Слабослышащим учиться, думаю, полегче – преподава-
тели, наверное, делают им скидки? Помните, как жалели 
когда-то «вечерников», садившихся за парты после смены 
на заводе?

Нет. Учатся без поблажек, наравне с остальными.На 
первых курсах наши слабослышащие студенты обуча-
ются маленькими группами. Мы, переводчики жесто-
вого языка, стараемся индивидуально подойти к каж-
дому. Например, учим записывать лекцию, не глядя 
в конспект. Это очень важно. Ведь они и так должны 
делать сразу два дела – списывать с доски и смотреть 
на переводчика. Одновременно это трудно. Ну а взгля-
нуть в тетрадь и вовсе некогда.
В результате на старших курсах «мои» часто пишут 
быстрее, чем поток. И гордо показывают – мы обо-
гнали вас, слышащих. И это в условиях, когда никто не 
делает им скидок, к тому же и преподаватели бывают 
разные: кто-то читает быстро, кто-то – тихо, кто-то 
одновременно говорит и пишет.

Но ведь язык глухих беден. Разве это не мешает им пони-
мать смысл лекций? Не ограничивает в восприятии куль-
турных ценностей?

Дело не в жестовом языке, в нем столько же дакти-
лем (это пальцевый алфавит), сколько букв в русском 
языке. Дело в том, что с детства эти ребята ограничены 
в потоках информации. Их надо просто любить и чаще 
говорить на разные темы: о книгах, выставках, спекта-
клях... просто разговаривать по душам.
А уж когда ты обсуждаешь с ребятами, что правильно, 
а что неправильно, обращаешь внимание на то, о чем 
стоит подумать и как правильно поступить, то они очень 
признательны за это. Ведь, к сожалению, возможность 
таких разговоров для них очень ограничена потому, 
что они замкнуты сами на себя, и найти собеседника 
вне этого круга им почти невозможно.

«Технари» и перевод
Светлана Валентиновна, а как преподаватель понимает, 
что Вы переводите именно то, что он читает? Ему тоже 
надо знать ваш язык?

Чтобы у преподавателя не возникло сомнений в точности 
перевода, я тихо, повторяя слово в слово, шепчу все, что 
он говорит. При этом очень выразительно и точно арти-
кулирую. Например, звуки «к», «г» и «х» произносятся 
в одном положении губ. А студент должен их различить.

Мы – переводчики Бауманки – пользуемся русским 
жестовым языком (РЖЯ). Это особый язык. Напри-
мер, слово «амортизация». Такого жеста нет, поэтому 
я показываю два жеста – «изношенный» и «старый», но 
артикулирую (произношу шепотом) слово «амортиза-
ция». Если студент впервые встречается с этим словом, 
то мои жесты помогают ему не потеряться в тексте. 
РЖЯ – более конкретен и менее многообразен. Напри-
мер, в нем нет уменьшительно-ласкательных слов. Мы 
восполняем эти оттенки другими средствами – эмо-
циями или несколькими жестами и дополнительными 
средствами. Без эмоций, даже если говоришь о без-
душной машине, теряется до 30 % перевода.

Хорошо, преподаватель слышит Ваш шепот и понимает, 
что Вы успеваете за ним. А студенты успевают понять?

Я не просто перевожу. Обязательно слежу за реакцией 
ребят. По глазам студентов сразу видно, поняли они 
меня или нет. На первых курсах бывает, что они стес-
няются спросить, но потом привыкают и задают больше 
вопросов по теме лекции.
Как-то у студентов 5-го курса я переводила лекцию 
по дисциплине «Интеллектуальные системы». Послу-
шать молодого преподавателя пришел его отец, тоже 
преподаватель нашего вуза. «Не знаю, как вы будете 
переводить. Это очень тяжелая тема, а ваш язык огра-
ниченный», – говорит он мне. Я попросила его сесть 
рядом со студенткой, которая совсем не слышит. Он 
слушал лекцию и смотрел в ее конспект – написанное 
полностью совпадало с услышанным. Я его спрашиваю: 
«Вы убедились?» Он ответил, что это удивительно! Вот 
вам и «бедность» жестового языка!

И правда – удивительно! Как Вам, Светлана Валентиновна, 
удается точно перевести слова лектора? Ведь дисциплин 
так много, и они все сложные.

Это действительно трудно. Но именно поэтому и мне, 
и моим коллегам очень интересно. В нашей работе 
нет рутины. Мы постоянно работаем с жестами – изо-
бретаем новые или заимствуем. Вот, например, слова 
«бит» и «байт» взяли из немецкого жестового языка. 
Жест начал жить, значит, образ найден правильно. 
И такой поиск у нас идет постоянно.
Непросто и с многозначными словами. Вот, например, 
слово «класс». Я должна сразу же дать понять студен-
там, что имеется в виду: это уровень образования, или 
речь идет о помещении, или о некой группе, а может 
быть, это эмоция – «класс», то есть «супер». Четыре 
разных жеста. Новички всегда спотыкаются о много-
образие жестов. А еще нужно показать различными 
жестами обычный и мобильный телефоны, компьютер, 
планшетник, ноутбук и т.д., и т.п.
Поиском жестов дело не ограничивается. Нужны эмо-
ции. Неважно, что ты переводишь: сетевые технологии, 
проектированние баз данных или организацию произ-
водства. Я точно знаю – живая мимика помогает. А вот 
каменное беспристрастное лицо – плохо. Конечно, 
гиперактивность тоже ни к чему. Она раздражает не 
меньше, чем нарочитая театральность на сцене. Должна 
быть какая-то золотая середина.

Быть нужным – счастье
Светлана Валентиновна, а как пополняются ваши ряды, 
где можно освоить вашу профессию?

Хотя такие специалисты сегодня востребованы, их 
очень мало. Практически весь «цвет» сосредоточен 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Дело в том, что на пере-
водчиков-синхронистов жестового языка нигде не 
учат. Практически нет ни методической литературы, 
ни словарей нашего уровня. Есть специальные курсы, 
но они выпускают, по сути, социальных работников, 
владеющих лишь основами жестового языка.
А ведь интерес к этому языку есть! У меня был инте-
ресный случай. По инициативе слышащих студентов 
Бауманки организовался клуб по изучению жестового 
языка. «Мои» студенты создавали среду – разгова-
ривали со слышащими, а я как консультант-эксперт 
следила за правильностью показанных жестов, за 
передачей лингвистических тонкостей нашего языка. 
Мы прозанимались целых два года. Студенты были 
счастливы, что познакомились с еще одним языком. 
А лишних знаний не бывает!
Я ведь никогда не думала, что мне пригодится жесто-
вый язык. Немало лет прошло, пока пришло понима-
ние: если Господь дал мне эти знания, и если у меня 
это неплохо получается, то, значит, и миссия в жизни 
у меня именно такая!

Беседовала Елена Емельянова
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Физика и лирика
Насколько важно современному инженеру изучение род-
ного языка?

Языкознание и науки естественные и технические исто-
рически отнюдь не чужды друг другу. В эпохи Средневе-
ковья, Возрожденья, Просвещенья эти области знаний 
не были кардинально разделены. Само слово «техника» 
оз начало «искусство, созидание» – не обязательно 
в привычном для нас контексте инженерии. Содер-
жание европейского университетского образования, 
зародившегося в XI веке (Болонья, 1088), составляла 
система семи свободных искусств, берущая начало 
в латинской культуре: квадривиум (арифметика, гео-
метрия, астрономия, музыка) и тривиум (грам матика, 
риторика, диалектика). Университет был универсумом, 
охватывал все области познания мира и человека. 
Господствовал синкретизм, целостность процесса 
познания мира, и образования в том числе. Ведь что 
такое образование? Создание в себе образа, картины 

мира. Синкретическая университетская парадигма 
под разумевала курсы классических (латинского, грече-
ского) и современных языков, словесности, риторики – 
вне зависимости от профиля обучения.

Между прочим, в воспоминаниях профессора Худякова (мы 
публико вали фрагмент из них в номере, приуроченном 
к юбилею универси тета), рассказано о том, что в ИМТУ 
изучение родного языка (как и французского с немец-
ким) длилось пять лет, включало знакомство с корпусом 
русской классической литературы и написание сочинений 
на заданные темы...

О том и речь. Сейчас много говорят о гуманитариза-
ции, с разной степенью успешности она реализуется 
в отдельных вузах. Техническое образование, конечно, 
нужно гармонизировать, преодолеть технократический 
культ. И основания для разумной, сбалансирован-
ной организации образовательного процесса были 
заложены на заре создания отечественной высшей 
профессиональной школы. Первый технический вуз 
России – Горный институт в Петербурге, основанный 

Кафедра русского языка факуль-
тета «Лингвистика» – коллек-
тивный член Международной 
ассоциации и Российского обще-
ства преподавателей русского 
языка и литературы, признан-
ный лидер в области профес-
сионально-коммуникатив-
ной подготовки специалистов 
в системе высшего технического 
образования.

«И образ мира в слове явленный…»
Нина Навична Романова, доктор педагогических наук, 
заведующая кафедрой русского языка об истории кафедры 
и роли русского языка в инженерном образовании.

в 1773 году, – включал в программу подготовки спе-
циалистов обязательный курс риторики, серьёзный 
и глубокий, – для инженеров-горняков!
В прошлом статус инженеров был по-настоящему 
высок: они были элитой общества, творческими, 
созида ющими личностями. И образцовое владение 
речью, умение творить словесные произведения было 
также немаловажным.

Да, ведь инженер выступает на симпозиумах, пишет книги. 
К тому же риторика упорядочивает мышление...

Безусловно! Причем естественным – нейрофизио-
логическим – путем. Однако вернёмся к смене обра-
зовательных парадигм. После революции на смену 
синергийности пришёл технократизм. Всё строилось на 
рациональных основаниях: культивировалось исклю-
чительно дискурсивно-логическое мышление, а инту-
итивно-образное, присущее гуманитариям, считалось 
ненаучным, не получало должного развития.

В принципе оно не только гуманитариям свойственно. 
В чистой математике невозможно, мысля формально, 
прийти к новым теориям.

Да, гениальные открытия, изменившие ход цивили-
зации, всегда происходили на стыке, «всплеске» двух 
начал – рационального и интуитивного. Открытие – это 
озарение. Хрестоматийный факт: Менделеев увидел 
периодическую таблицу элементов во сне. Но ведь не 
просто же так! Этому событию предшествовала напря-
женная аналитическая работа ума: он сопоставлял 
данные, выводил законо мерности; а потом вспыхнула 
искра Божья – возник мыслеобраз.

Синергийность, технократизм... Какова парадигма сейчас?
Возможно, мы выдаём желаемое за действительное, 
но, во всяком случае, декларируется парадигма куль-
туроцентрическая, культуросообразная. Технократизм 
доказал свою узость. И вот в 2000 году в россий-
ских втузах введён курс русского языка и культуры 
речи. Мы стремимся, совершенствуя речь, совер-
шенствовать мышление, вооружать будущих специали-
стов эффектив ными средствами речевой реализации 
в профессии и социуме.

Взгляд в прошлое
Расскажите, пожалуйста, об истории кафедры.

Она возникла в 1954/55 годах на базе секции 
иностранных языков общетехнического факуль-
тета. У истоков стояла Клеопатра Андреевна 
Беклемишева-Расторгуева.

Звучное имя! Она из дворянского рода?
К сожалению, подробных сведений не сохранилось. 
Известно только, что на момент основания кафедры 
Клеопатра Андреевна была кандидатом педагогических 
наук. На языковых кафедрах тогда было мало «осте-
пенённых» преподавателей, но статус руководителя 
нашей кафедры изначально был высок(замечу, что 
сейчас половину ее сотрудников составляют высо-
коквалифицированные специалисты: 3 профессора, 
доктора наук; 8 доцентов, кандидатов наук; 7 стар-

ших преподавателей, 4 преподавателя). С 1969 по 
1983 заведующей была Елена Михайловна Попова – 
интересный, мудрый руководитель. С 1984 по 1990 
кафедрой руководили старшие преподаватели Тамара 
Ивановна Горяинова и Валентина Егоровна Гресева, 
развивавшие лучшие традиции коллектива в соот-
ветствии с задачами времени, а с 1990 года кафедру 
возглавляет ваш собеседник.

Что входило в программу обучения русскому языку пол-
века назад?

В 50–60-е годы, в пору становления и активного функ-
ционирования социалистического лагеря, во всех совет-
ских вузах сложилась система курсов русского языка 
как иностранного и как неродного – для выпускников 
национальных школ. В 1970–80-х актуализировалось 
обучение русскому языку и литературе на подготови-
тельном от делении, очень мощном. Оно было создано 
для ребят, отслуживших в армии: их школьные знания 
за два года, конечно, частично стирались, а первым из 
вступительных экзаменов (и весьма серьёзным) в МВТУ 
было сочинение. Помимо названного отделения к нему 
готовили и курсы. До прихода на кафедру я проработала 
там 10 лет и горячо благодарна директору, Татьяне 
Григорьевне Пам филовой, за приобретённый педаго-
гический опыт. Многие преподаватели нашей кафедры 
тоже «вышли из шинели» подго товительных курсов.

Когда кафедра стала обучать студентов?
Двухгодичное обучение русскому языку студентов 
младших курсов всех факультетов и специальностей 
МВТУ-МГТУ было организовано в 1989 – 92 годах. 
А с 1993 года начались занятия с иностранными уча-
щимися. Тогда у нас был «штучный товар». Все мы 
помним, например, корейского аспиранта Вон Кына, 
вместе с которым «исследовали» проблемы раскрытия 
космической зонтичной антенны. В 1999 по инициа-
тиве заведующих кафедрами «ИУ-2» и «ИУ-4» был 
введён семестровый курс русского языка. Студенты 
этих кафедр получали навыки вербальной обработки 
информации (структурирования,обобщения), создания 
деловых и научных текстов. А с 2000 года предмет 
«Русский язык и культура речи» стал дисциплиной Гос-
стандарта, обязательной для всех студентов. Три пред-
ставителя нашей кафедры – профессор Т. П.  Скорикова, 
доцент О. А. Жилина и я – авторы типовой программы 
по русскому языку и культуре речи для технических 
вузов.

Кстати, в 90-е годы кафедры факультета социальных и 
гуманитарных наук разработали типовые программы для 
технических вузов по культурологии, истории. МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, как говорится, задавал тон.

Да, «Бауманка» в области гуманитарного образования 
инженеров – безусловный лидер. Но конечно, мы раз-
рабатывали программу не одни. Это коллективный 
труд, в котором принимали участие заведующие кафе-
драми русского языка МГСУ, РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина.

Беседовал Алексей огнев
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Марина, как вы стали Председателем Студенческого совета?
В ходе выборов: у нас в университете всеобщие тай-
ные выборы, на которых все обучающиеся имеют право 
голоса, могут выбрать того, кто по их мнению, больше 
всего достоин отстаивать их интересы.

Что значит «отстаивать интересы»? Они кем-то ущемляются?
Я бы не сказала, что они ущемляются, чаще бывает, что 
студенты не знает о своих правах и соответственно не 
всегда знают, как правильно поступить в той или иной 
ситуации. А вообще в нашем университете все вопросы, 
связанные с образованием, досугом, проживанием 
в общежитии, стипендиями и многим другим решаются 
по согласованию со студенческим самоуправлением, со 
Студсоветом и Профкомом.

Расскажите для тех же первокурсников, для чего вообще 
нужны студенческие организации?

Студенческий совет, к примеру, занимается защитой 
прав студентов, как мы уже говорили; организацией 
культурно-массовых мероприятий и спортивно-массо-

вых мероприятий, мы создаем площадки для общения 
студентов с работодателями, создаем мероприятия для 
тех, кто хочет попробовать себя как предпринимателя, 
есть у нас интересная школа для тех, кто хочет получить 
поддержку для своего социального проекта и реализо-
вать его в стенах университета. Конечно же, не последнее 
место занимает работа с первым курсом – у нас есть 
целая программа, состоящая из ряда мероприятий, 
которые помогает новым студентам, как можно быстрее 
влиться в коллектив университета и почувствовать себя 
здесь «в своей тарелке» – это, конечно, и Школа молодого 
Бауманца и «Первый Шаг» и Воскресная школа студор-
гов и выезд первого курса, ну и многое-многое другое!
Для ребят старших курсов мы устраиваем каждые выход-
ные разнообразные программы в студенческом лагере 
«Бауманец» в Ступино, куда совершенно бесплатно 
любой студент Бауманского может съездить на пару 
дней, отдохнуть от городских дел, подышать свежим воз-
духом, заняться спортом, творчеством и самое главное 
провести время в студенческом кругу и найти новых 
друзей. В общем и целом мы стараемся охватить все 
сферы жизни студента, сделать так, чтобы нашим бау-
манцам действительно было чем заняться в свободное 
от учебы время. Ну а если попробовать назвать все это 
одним словом, то я бы сказала так: мы занимаемся 
развитием личности…

Вы очень важное понятие употребили: развитие лично-
сти. В последней версии Закона об образовании сказано, 
что образование – это в том числе воспитание, которое, 
в свою очередь, есть «деятельность, направленная на раз-
витие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

Управляем сами
Марина Добринец рассказывает, как Студсовет помогает 
развитию личности студентов.
Каждый бауманец знает, кто стоит за всеми массо-
выми мероприятиями в университете, от Приемной 
комиссии до конкурса «Мисс Очарование». Пред-
седатель Студенческого совета – должность совсем 
не чиновничья, на нее нельзя назначить. Нужно дей-
ствительно жить интересами студентов, как это делает 
Марина Добринец, уже несколько лет возглавляющая 
Студенческий совет и организующая большую и важ-
ную работу нашего студенческого самоуправления.

Марина Добринец в 2014 году 
получила диплом инженера МГТУ 
им. Н. Э. Баумана на кафедре ИУ2 
по направлению «Системы автома-
тического управления летательными 
аппаратами». Сейчас учится в аспи-
рантуре на кафедре ИБМ 6. Пред-
седатель Студенческого совета МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.

КМС по художественной гимнастике. 
Считает, что главное в работе – это 
искренняя любовь к своему делу. 
Мечтает об огромной собаке. Считает, 
что в сутках очень мало часов, ведь 
так много дел, которые нужно успеть 
сделать именно сегодня. Верит, что 
самая большая ценность в мире – это 
надежные люди.

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства». То есть воспитание, наверное, 
можно ассоциировать с развитием личности.

Безусловно. Кстати, отдельно в вопросе воспитания 
я бы выделила развитие чувства ответственности благо-
даря общественной работе, которой занимаются наши 
студенты. Ведь если посмотреть, то практически все 
мероприятия в вузе: конференции, выставки, празд-
ники, да даже футбольный матч с командой Министер-
ства Образования не проходят без организационной 
работы ребят-активистов. Причем роль каждого человека 
в отдельности в процессе организации может показаться 
маленькой или даже незначительной, но именно уме-
ние работать слаженно в команде, именно понимание 
каждого человека, что от успеха его маленького «куска» 
работы зависит успех всего дела – это и есть воспитание 
ответственности и в первую очередь ответственности за 
успех коллектива. Честно говоря, я не знаю, что может 
быть хуже, чем подвести, людей, которые работают 
рядом с тобой.
И еще один интересный факт про воспитание и цен-
ности, который, наверное, в современном мире может 
показаться удивительным. Все ребята, помогающие на 
мероприятиях, ведущие свои проекты, работающие 
с младшими курсами – они все делают это совершенно 
бесплатно, просто потому, что неравнодушны к проис-
ходящему, потому что любят свой университет, потому 
что верят, что даже своими маленькими делами меняют 
завтрашний день в лучшую сторону.

Существует ли сейчас в университетах это самое целена-
правленное воспитание?

Во-первых, сама университетская среда воспитывает 
личность. Ребята, которые приходят на первый курс, и те, 
кто отучились хотя бы год, уже совершенно разные люди – 
и не только за счет появления какого-то багажа знаний, 
но и просто за счет общения. Как себя правильно вести; 
как общаться со старшим поколением и со своими свер-
стниками; как защищать работу, которую ты делаешь; что 
такое взаимоуважение. В конце концов, какие у студента 
есть права и возможности; какие есть обязанности и как 
добросовестно исполнять их – все это навыки и знания, 
которые не прописаны в учебнике, но именно они делают 
нас людьми образованными.
В нашем университете много возможностей, чтобы раз-
вить свою личность в каком-то индивидуальном направ-
лении – творческом, предпринимательском. Человек 
приходит в университет за знаниями, а кроме этого 
получает то, что дает эта «питательная» среда.

Это замечательно, но происходит это как бы само собой: 
место такое – «намоленное». А нужна ли специальная 
государственная политика воспитания молодежи, напо-
добие возврата норм ГТО?

Государственная политика воспитания молодежи, на 
мой взгляд, определяет ценности и векторы разви-
тия, на которые нам сегодня следует ориентироваться. 
А дальше, по сути, на этих базисах строится множество 
уникальных интереснейших программ реализации. А вот 

эти программы – это и есть та работа, которую мы ведем. 
Наша работа очень разнообразна – она включает в себя 
множество направлений.
Есть программы, которые закладывают в студентов цен-
ности и воспитывают моральные качества. Например, 
благотворительная деятельность, которую мы ведем. 
У нас в Студенческом совете есть проект «Солнечный 
круг» и «Помощь ветеранам», участники которого ездят 
в детские дома и к ветеранам ВОВ – можно представить, 
какое влияние оказывает на ребят деятельность, которую 
они ведут. Причем важно заметить, что студенты сами 
придумали и реализовали эти проекты, сами нашли 
контакты и сами собрали активистов.
Есть тренинги, или мастер-классы, которые мы делаем. 
Они дают ребятам практические навыки, помогающие 
человеку в дальнейшей жизни стать успешным.
Возможностей выбрать способ развития себя как лич-
ности в университете так много, что вводить какие-то 
обязательные стандарты просто нет смысла. Программы, 
организации, которые существуют в МГТУ – уникальны! 
И именно в этом их ценность.

Студенты всех хороших старых вузов, как правило, патри-
оты своих университетов. Чем же бауманцы выделяются 
на этом общем фоне?

Это люди сильные. Закаленные непростой учебой. Это 
надежные товарищи – пройти все обучение у нас в оди-
ночку невозможно. Как говорится, «Мужество, Воля, Труд 
и Упорство» – действительно не пустые слова для каждого 
инженера, который шесть лет «грыз гранит науки».

Вы руководите Студсоветом и теснее всех общаетесь с пер-
вокурсниками. Какие они сегодня?

Действительно, мы первые с ними знакомимся, встре-
чаем их уже в приемной комиссии, потом живем бок 
о бок на Школе молодого Бауманца. Знаете к нам при-
ходят учиться необычные ребята, ребята с горящими 
глазами. И не самое главное сколько баллов он набрал на 
ЕГЭ, хотя средний балл для такого количества первокурс-
ников у нас очень даже! Но все же главное, что к нам при-
ходят молодые люди у которых живой, горячий интерес 
к учебе, к общению, к познанию нового, вообще к миру!

Кем вы себя видите через, допустим, пять лет? Так же 
будете вращаться в молодежной среде, жить ее интересами?

Когда я закончу аспирантуру, я уже не смогу возглавлять 
Студенческий совет, было бы и неправильно мне это 
делать. Ведь наша организация основана на том, что это 
студенческое самоуправление. Мне очень интересен наш 
вуз, и я хотела бы связать с ним свою жизнь на какое-то 
обозримое будущее, а может и вообще. Мне очень инте-
ресно работать с молодежью, и есть чем поделиться 
с ребятами, и есть чему рядом с ними учиться. Ну, а что 
будет через пять лет – не знаю, не хочется загадывать. 
Думаю, что пора будет заняться воспитанием нового, 
пусть еще и крошечного, поколения «будущих бауман-
цев». А вообще если честно, сейчас для меня важно, 
что будет завтра и как бы успеть реализовать все, что 
мы с ребятами запланировали. И тогда через пять лет 
жизнь точно будет лучше!

   Беседовал Иван Шипнигов
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В статье «Инженеры-механики Цусимы» 
(журнал «Инженер», май–июнь 2015) 
рассказывалось об участии выпуск-
ников Императорского Московского 
технического училища в главном мор-
ском сражении Русско-японской войны 
1904 – 1905 гг. Войну начали японцы, 
напав на корабли русской эскадры, сто-
явшие у крепости Порт-Артур на берегу 

Желтого моря. В историю Порт-артурской обороны вписал 
славную страницу наш выпускник 1897 года инженер-механик 
Павел Михайлович Дмитриев.

П. М. Дмитриев родился в Екатеринбурге 4 января 1872 г. 
в купеческой семье. Окончив реальное училище, он в 1891 г. 
поступил в ИМТУ. Его сокурсники вспоминали, что все сибиряки 
и уральцы держались в училище дружной группой, где Павел 
Дмитриев был заметным человеком. Он многим помогал 
материально, причем делал это тайно, чтобы не ставить своих 
товарищей в неловкое положение. По окончании Училища для 
отбытия воинской повинности он добровольно отправился 
на Черноморский флот, где был механиком броненосца «Три 
святителя», а затем попросил перевести его во Владивосток. 
Там он служил на миноносцах, приобретя уважение сослужив-
цев. Летом 1901 г. вышел в запас, вернулся в Екатеринбург, 
работал инженером на заводе. Сразу после начала войны 
был призван в Действующую армию и вскоре вновь прибыл 
на Дальний Восток.

В 1940-60-е годы многие книголюбы высоко ценили исто-
рический роман А. Н. Степанова «Порт-Артур» о событиях той 
войны. Вымышленными в нем были только четверо главных 
героев, а все остальные персонажи – реальные люди; в их числе 
не раз упомянут высокий, видный морской офицер Павел 
Дмитриев (ч. 1, гл. 8). В Порт-Артуре его назначили судо-
вым механиком миноносца «Страшный». Это был небольшой 
корабль водоизмещением 260 тонн с экипажем из четырех 
офицеров и 52 матросов. Его доставили из Петербурга желез-
ной дорогой по частям и собрали в Порт-Артуре руками рус-
ских мастеровых. Монтажом и опробованием машин и котлов 
миноносца руководил Павел Михайлович; на нем он и пошёл 
в свой последний бой.

На рассвете 31 марта 1904 г., возвращаясь в Порт-Артур из 
ночного поиска, «Страшный» был обстрелян группой японских 
кораблей в составе двух крейсеров и четырёх миноносцев. 
Командир миноносца капитан второго ранга К. Юрасовский 
отдал приказ вступить в бой, хотя противник имел огром-
ное численное преимущество, и одновременно прорываться 
в Порт-Артур.

Одним из первых выстрелов русские моряки повредили 
японский миноносец. Но вскоре опаданием снаряда был убит 
командир «Страшного» и уничтожено носовое орудие. В коман-
дование вступил лейтенант Е. Малеев. Миноносец продолжал 
отстреливаться, но при этом получал все новые поврежде-
ния. Горели помещения, из дыр пробитой палубы шел пар, 
в машинном отделении громоздилось скрученное снарядами 

Инженер-механик Дмитриев – 
человек и корабль

железо. Павел Михайлович, механик корабля, чудом заставлял 
работать единственный уцелевший котел и поврежденную 
машину, вращавшую гребные винты. Когда японский крейсер 
подошел вплотную, чтобы захватить «Страшный», лейтенант 
Малеев выстрелил в него торпедой. Крейсер осел на корму 
и вышел из боя. У русских моряков появился шанс вырваться 
из огненного кольца. В романе «Порт-Артур» в описании боя 
«Страшного» читаем:

Японцы опять наседали. До Артура оставалось – всего 
несколько миль. Еще десять, еще пять минут – и мино-
носец будет спасен! В сердцах воскресала надежда на 
благополучный исход. Вдруг один из снарядов сбил заднюю 
трубу. Крик отчаяния пронесся на палубе. Миноносец 
сразу затянуло дымом. Ход сильно упал. Дмитриев 
кинулся в машинное отделение. Японцы опять стали 
быстро приближаться. Малеев, бледный от потери 
крови, с замотанной бинтом головой, все еще продолжал 
командовать.

Дым от сбитой трубы мешал наблюдать за японцами, 
поэтому на «Страшном» не заметили, как неожиданно 
с кормы подобрался японский крейсер и почти в упор дал 
залп по миноносцу. «Страшный» повалился на правый 
борт, окутываясь клубами белого пара. Из машинного 
отделения донеслись душераздирающие крики обварен-
ных паром людей. «Страшный» совсем остановился, 
покачиваясь на волнах в клубах белого пара В это время 
из машинного люка показалась изуродованная, красная 

от ожогов голова ослепшего Дмитриева. Он с трудом 
поднялся на палубу и, ощупывая ее руками, пополз по ней.

– Павлуша! – кинулся к нему Малеев, но новый взрыв 
снаряда сбросил Дмитриева за борт.

[…] Боцман кинулся было вниз, собираясь открыть 
кингстоны, но изрешеченный пробоинами «Страшный» 
уже сам стал быстро погружаться носом в воду; корма 
высоко поднялась; все, что еще оставалось на палубе, 
стремительно полетело в море.

Боцман, выскочив опять на палубу, пробежал на под-
нимающуюся корму и сжатыми в бессильной злобе кула-
ками потрясал в воздухе. Так он и остался стоять на 
корме с грозно поднятыми кулаками, пока «Страшный» 
не погрузился в море...

Подоспевший на помощь русский крейсер «Баян» отогнал 
японцев и поднял из воды пятерых уцелевших матросов; они-то 
и рассказали о том, как сражался экипаж миноносца в течение 
полутора часов. Этот бой стал известен всей России; вскоре 
начался сбор средств, с тем, чтобы построить новый боевой 
корабль и дать ему такое же имя. Еще три новых миноносца 
решили назвать в честь офицеров корабля: «Капитан Юрасов-
ский», «Лейтенант Малеев», «Инженер-механик Дмитриев». 
Это единственный в истории русского флота случай, когда 
подвиг одного корабля был увековечен в названиях сразу 
четырех кораблей. Четверть века спустя, накануне Великой 
Отечественной войны в состав флота вошел новейший эска-
дренный миноносец «Страшный»; позже он успешно сражался, 
защищая Ленинград.

После гибели П. М. Дмитриева его друзья обратились 
в Политехническое общество, где состояло множество выпуск-
ников ИМТУ, с просьбой образовать при Обществе фонд имени 
Павла Михайловича с тем, чтобы проценты с фонда шли на 
воспитание и образование детей нуждающихся инженеров 
и техников, «так как Павел Михайлович вступил на миноносец 
добровольно, заменив собою семейного человека». Политехни-
ческое общество учредило в Екатеринбурге капитал его имени, 
а друзья и родственники – капитал для учеников Екатерин-
бургского реального училища. Его сестра Мария Михайловна 
открыла в 1906 г. первую в Екатеринбурге бесплатную обще-
доступную библиотеку в память о погибшем брате и назвала 
его именем. Статьи о П. М. Дмитриеве помещены в Военной 
энциклопедии (1911º–1914), в энциклопедии «Инженеры 
Урала» (2000-е гг.). Информация о нем представлена в музее 
Окружного Дома офицеров в его родном городе Екатеринбурге.

А как сложилась судьба миноносца его имени? Он был 
заложен на верфях в феврале 1905 г., еще до окончания 
войны, вступил в строй в 1906 г. Корабль активно участвовал 
в Первой мировой войне, затем в апреле 1918 г. совершил 
переход среди плавучих льдов из Гельсингфорса (Хельсинки) 
в Кронштадт, избежав захвата немцами, в 1919 г. участвовал 
в Гражданской войне на Ладожском озере. После целых пять 
лет (1920–1925) очищал Балтийское море от морских мин. 
Затем служил под другим названием до 1930 г., пока ему на 
смену не пришли новые, более совершенные корабли.

Миноносец достойно прожил свою боевую жизнь, двадцать 
лет гордо неся имя нашего старшего товарища, выполнившего 
долг до конца: «Инженер-механик Дмитриев».

А. Л. Демин, кандидат философских наук

Миноносец «Страшный»



О том, какой была официальная  
форма одежды учащихся и преподавателей  
РУЗ и ИМТУ до 1917 года
В дореволюционной России ношение 
формы одежды определённого образца 
какой-то категорией служащих или уча-
щихся обычно вводилось царским ука-
зом и расценивалось как акт признания 
государственной и общественной значи-
мости людей, которым предназначалось 
это обмундирование. К сожалению, нам 
не удалось пока установить, как изна-
чально была введена форма для вос-
питанников Ремесленного учебного 
заведения Московского воспитатель-
ного дома (далее – «РУЗ»), являвшегося 
историческим предшественником Импе-
раторского московского технического 
училища («ИМТУ») и МГТУ.

Можно, однако, предположить, что 
это произошло после того, как начал 
действовать первый устав РУЗ, при-
нятый в 1844 году, поскольку мы 
знаем, что впоследствии форма 

воспитанников данного учеб-
ного заведения дважды 

менялась именно после 
утверждения его новых 
уставов. С этой мыслью 

отчасти согласуется и текст самого устава 
РУЗ 1844 года, где сказано, что служащие 
в нём лица «имеют мундир ведомства 
Опекунского совета», а воспитанников 
заведения эконом обязан обеспечить про-
сто «одеждою». (См.: Полное собрание 
законов Российской империи. Собрание 
II (далее – «ПСЗ-II»). Т. 19. № 18115. §§ 
72,56).

По крайней мере, ясно, что в начале 
1850-х годов питомцы РУЗ уже носили 
форму, о чём свидетельствует фотогра-
фия П. А. Тунёва в подростковом воз-
расте (см. илл. 1). Он родился в 1838-м 
году и окончил РУЗ в 1864-м, как об 
этом написано в выданном ему атте-
стате, который вместе с фотографией 
хранился у его потомков, после чего 
эти реликвии были переданы в музей 
МВТУ. Перед нами предстаёт юноша – 
на вид ему не более 14-16 лет – в узком 
мундире с приподнятой талией, перед 
которым лежит фуражка с высокой 
тульей. Скорее всего, цвет мундира был 
тёмно-зелёным, почти до черноты, как 
у подавляющего большинства чиновни-

•	 Покрой	сюртуков	и	пальто	такой	же,	какой	принят	для	
гражданских	гимназий.

•	 Сюртук	из	чёрного	сукна,	а	пальто	из	чёрного	драпа.	Кант	
из	сукна	цвета	бирюзового.	Пуговицы	с	изображением	
пеликана.

•	 Пояс	из	чёрной	кожи	с	медной	бляшкой,	на	которой	
вытиснут	рисунок,	изображающий	эмблему	специальности	
Технического	училища.

•	 Брюки	из	сукна	тёмно	–	серого	цвета.

•	 Кепи	из	чёрного	сукна,	без	кокарды.

•	 Сюртук	и	кепи	воспитанников	3-х	высших	специальных	
классов	отличаются	от	такой	же	одежды	воспитанников	
приготовительных	и	общих	классов	нашивкою	на	воротнике	
сюртука	петлицы	из	золотого	позумента,	а	на	околыше	кепи	
золотого	снурка.»

(См.:	ПСЗ-II.	Т.45.	Отд.	1,3.	№48008).
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ков и учащихся в царствование Николая 
I, а воротник (и, возможно, обшлага) – 
просто чёрными, как это было пред-
писано для всех служащих благотво-
рительных «учреждений императрицы 
Марии», в число которых входило РУЗ.

23 июня 1855 года указом уже Алек-
сандра II всем воспитанникам граж-
данских учебных заведений велено 
было вместо прежних мундиров носить 
мундирные полукафтаны зелёного 
цвета с сохранением на них всех пре-
жде установленных атрибутов ведом-
ственной принадлежности. (См.: ПСЗ-II. 
Т.30. №29448). Название «полукафтан» 
было связано с тем, что длина мундиров 
должна была заканчиваться на уровне 
3-х вершков (около 13 см.) выше колена, 
а вырез «юбки» спереди устранялся.

После того, как РУЗ в 1868 году стало 
полноценным вузом, получившим назва-
ние ИМТУ, 8 февраля 1870 г. была вве-
дена новая форма одежды его учащихся. 
К соответствующему официальному 
указу прилагались её рисунки и следу-
ющее описание:

Любопытно, как выглядели студенты, 
оканчивавшие училище, на сохранив-
шихся в музее МГТУ композиционных 
фотографиях выпускников II-ой поло-
вины ХIХ века. Если на фото 1876 
года практически все молодые люди 
одеты в мундиры (образца 1870 г.), 
то на композициях 1883-го, 1891-го 
и 1892-1893 годов почти все сфотогра-
фированы в обычной штатской одежде 
(тогда она называлась «партикулярным 
платьем»). По всей видимости, это было 

связано, в первую очередь, с тем, что 
в 1880-х годах, часто называемых у нас 
эпохой реакции и контрреформ, на 
обстановке в училище сказывалось пре-
обладавшее в ведавшей им Собствен-
ной е.и.в. канцелярии по учреждениям 
императрицы Марии мнение о необхо-
димости преобразовать ИМТУ в учеб-
ное заведение, которое вновь готовило 
бы ремесленников. С другой стороны, 
в 1887 году училище было передано 
в систему учреждений Министерства 

народного просвещения, после чего 
долго готовился новый устав учебного 
заведения, изданный только в 1895 
году, а затем, 18 сентября 1897 года, 
была утверждена и новая форма одежды 
студентов, как положено, отражавшая 
изменившуюся ведомственную при-
надлежность ИМТУ. Вновь были опубли-
кованы рисунки образцов формы и её 
описание, которое мы также приводим 
здесь практически в полном объёме:

Описание	форменной	одежды	студентов	высших	специальных	учебных	
заведений	ведомства	Министерства	народного	просвещения

•	 Фуражка	(с	козырьком)	тёмнозелёного	сукна,	с	околышем	из	синего	бархата,	по	
верху	фуражки,	а	также	по	верхнему	и	нижнему	краям	околыша	суконная	синяя	
выпушка;	на	околыше	помещается	утверждённый	установленным	порядком	знак.

Примечание.	На	околыше	фуражки	студентов	технологических	институтов	остаётся	
знак,	установленный	при	введении	для	них	высочайше	утверждённой	3	июля	1885	г.	…	
форменной	одежды;	такого	же	образца	знак,	но	лишь	с	заменой	существующих	в	венке	
сего	знака	инициалов	Т.	И.	буквами	И.	Т.	У.,	помещается	на	околыше	фуражки	студен-
тов	Императорского	Московского	Технического	Училища.

•	 Мундир	тёмнозелёного	сукна,	однобортный,	застёгивающийся	на	девять	позоло-
ченных	с	государственным	гербом	металлических	пуговиц.	Воротник	(с	отко-
шенными	концами)	и	обшлага	(прямые)	из	синего	бархата,	с	двумя	петлицами	из	
золотого	галуна	на	воротнике	и	обшлагах	и	с	двумя,	упомянутого	выше	образца,	
пуговицами	на	каждом	рукаве.	По	краям	воротника	и	обшлагов	–	выпушка	из	
синего	сукна.

•	 Сюртук	тёмнозелёный,	открытый,	двубортный,	застёгивающийся	на	4	того	же	
образца,	как	и	на	мундире,	пуговицы	с	тёмносиним	бархатным	отложным	ворот-
ником;	по	краям	воротника	и	обшлагов	выпушка	из	синего	сукна.	Наплечники	из	
синего	бархата	с	синей	выпушкой	с	нашитыми	на	них	позолоченными	металличе-
скими	инициалами	данного	учебного	заведения,	помещёнными	в	венке	установ-
ленного	образца…

•	 Полупальто	тёмнозелёного	сукна,	двубортное,	застёгивающееся	на	шесть,	опи-
санного	выше	образца,	пуговиц,	с	отложным	того	же	цвета	воротником,	наглухо	
застёгивающимся.	На	воротнике	синяя	бархатная	петлица	с	выпушкою	и	пугови-
цею.	Наплечники	такие	же,	как	на	сюртуке.

•	 Шаровары	синие,	длинные,	сверх	сапогов,	со	светлосиним	кантом.

•	 Пальто	тёмнозелёного	сукна,	с	отложным	того	же	сукна	воротником	и	с	лацка-
нами.	На	воротнике	синяя	бархатная	петлица	с	выпушкою	и	пуговицею.	Наплеч-
ники	такие	же,	как	на	сюртуке	и	полупальто.

Примечание	1.	Студентам	предоставляется	право	носить	и	шинели	из	тёмносерого	сукна	
офицерского	образца.	В	зимнее	время	как	шинель,	так	и	форменное	пальто	могут	быть	
с	меховым	воротником.

Примечание	2.	С	1	мая	по	1	сентября	студентам	высших	технических	учебных	заведе-
ний	разрешается	носить,	по	желанию,	белый	двубортный	китель	военного	образца	со	
стоячим	воротником	и	фуражку	с	белым	чехлом.

•	 Галстук	чёрный,	перчатки	замшевые.

•	 Башлык	общего	образца	верблюжьего	цвета.
	 (См.:	ПСЗ-III.	Т.17.	№48008).
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Надо сказать, что в России конца ХIХ 
века мундир с расшитым воротником 
одевался лишь в особо торжественных 
случаях (см. ниже текст о правилах 
ношения формы гражданскими служа-
щими). Недаром С. М. Куликов, учив-
шийся в ИМТУ в первых десятилетиях ХХ 
века (его сравнительно короткая записка 
об обстановке в училище того времени 
хранится в музее МГТУ), вспоминает, что 
такие мундиры из всей массы здешних 
студентов имелись лишь у нескольких 
наиболее состоятельных лиц, слывших 
отъявленными франтами. Предполага-
лось, что основным вариантом рабочей 
одежды студентов при введений этого 
компонента формы будет двубортный 
сюртук, в некоторых же случаях его будет 
заменять полупальто. Между тем, на 
практике это лёгкое короткое полупальто, 
которое меньше сковывало движения, 
особенно при обслуживании крупногаба-

ритных приборов и механизмов, как раз 
и стало самой популярной студенческой 
повседневной одеждой. Как известно, 
в обиходе его называли «тужуркой» от 
французского «toujours» – «всегда» или 
«все дни».

Отметим, что в образцовых рисун-
ках к указу об утверждении той формы 
одежды студентов, о которой идёт 
речь, как и в других доступных нам 
источниках информации, нет изо-
бражения знака на фуражку ИМТУ. 
Подлинного знака в музее МГТУ также 
не имеется (в отличие от хорошо сохра-
нившихся наплечных накладок). В опи-
сании предметов студенческой одежды, 
утверждённых 18 сентября 1897 года, 
лишь говорится, что форма его должна 
быть однотипной по отношению к знаку 
на фуражки студентов технологических 
институтов, (рисунок его содержится 
в приложении к соответствующему 

Знак	на	фуражке	ИМТУ

закону и опубликован в ПСЗ), но только 
с сокращённым названием другого вуза – 
ИТУ. Лишь недавно на одном из сайтов 
в Интернете нам удалось обнаружить 
изображение найденного в Подмоско-
вье знака (к сожалению, проржавевшего 
и слегка поломанного), внешний вид кото-
рого полностью соответствует вышеука-
занному описанию.

Между тем, уже через несколько лет 
после того, как был утверждён знак, 
о котором идёт речь, почти на всех 
имеющихся фотографиях мы можем 
видеть вместо него на фуражках сту-
дентов, а также (у некоторых) в нижней 
части петлиц и на воротниках их сюрту-
ков специальную «арматуру» – эмблему 
в виде перекрещенных молотка и разво-
дного ключа. В то же время из Описания 
и правил ношения форменной одежды 
для гражданских чинов ведомства 
Министерства народного просвещения, 

утверждённых 13 октября 1904 года, мы 
узнаём, что арматура с молотком и раз-
водным ключом была предусмотрена, 
в частности, для ношения на фуражках 
лицами, которые «состоя причислен-
ными, исполняют в ведомстве техниче-
ские обязанности» (инженерами, меха-
никами и т.п.), причём изображение этой 
эмблемы напечатано среди образцовых 
рисунков к вышеуказанному закону (См.: 
ПСЗ – III. Т.24. Ч.1. №25193. §26. Там 
же. Ч.2. Рисунки к №25193). Возможно, 
в связи с этим, было сочтено, что сту-
денты, часто выполнявшие практические 
работы на предприятиях, в мастерских 
и лабораториях, имеют право на ноше-
ние таких арматур наряду с элементами 
собственно студенческой формы.

иван Ганичев

Продолжение   
в следующем номере

Использованные источники и литература:
1. Полное собрание законов Российской империи. 
Собрания I –III. СПб.-Пг., 1830 – 1916.
2. Шепелев Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – 
начало XX в. СПб., 1999.
3. Чернушкин А.В. Честь московского мундира. 
Военная и гражданская форменная одежда перво-
престольной столицы второй половины  XIX – 
начала  XX века. М., 2014.
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Групповая фотография студентов первых десятилетий ХХ века,  
опубликованная на сайте «little-histories.org» в разделе «Маленькие истории».
На обороте паспарту – надпись: «Императорское московское техническое училище»

62 Вестник Бауманского униВерситета сентяБрь – октяБрь 2015 63



и
ст

о
р

и
я

 у
ч

и
т

Галина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, с каких собы-
тий начиналась история музея.

Недавно в наших запасниках мы нашли большую статью 
в газете «Бауманец», датированную 1967 годом, в кото-
рой рассказывается как на заседании парткома нашего, 
тогда еще Высшего технического училища, было принято 
решение о создании музея МВТУ, учреждена специальная 
комиссия, между членами которой четко распределены 
обязанности, каждый член комиссии отвечал за сбор 
материалов по определенной тематике. Необходимо-
сти создания музея в Бауманке также была посвящена 
специальная передача по телевидению. Люди охотно 
откликнулись на призыв поучаствовать в сборе будущих 
экспонатов: несли старые фотографии, различные доку-
менты, приборы, инструменты. Энтузиасты побывали и в 
Политехническом музее, пытаясь найти что-то связанное 
с историей нашего училища. На складе нашли старый 
винт от аэросаней, который мы можем видеть и сейчас 
в нашей экспозиции. Люди загорелись этой идеей, и в 
короткие сроки – к дате празднования 50-летия Великой 
Октябрьской революции в ноябре 1967 года – музей 
был открыт.

Собирательство в музейном деле – это кропотливый труд, 
основанный на любви к людям, поисковой работе и боль-
шому интересу к науке и технике. Расскажите о тех, кто 
внес большой вклад в создание экспозиции, архива музея.

Из той группы людей, кому было поручено организовывать 
в МВТУ музей, и которые прекрасно с этим справились, 
сейчас, к сожалению, здравствуют только двое – Генриетта 
Леонидовна Волохова, доцент кафедры истории, и совет-
ник ректора Валентин Викторович Зеленцов, которому 
был поручен подбор материала по разделу техники. Сбо-
рами, экспозиционной работой занимался очень большой 
коллектив бауманцев. Неоценимая заслуга в создании 
музея, ставшего одним из лучших вузовских музеев, 
принадлежит Галине Николаевне Анцуповой, почти 30 лет 
руководившей им. Она отдавалась этой работе полностью. 
Будучи выпускницей Московского университета, она стала 
настоящим патриотом нашего училища.
Музей, как Вы правильно заметили, это еще и история 
человеческих судеб. История научных открытий и изобре-
тений неразделимо связана с историей человеческих отно-
шений. Галина Николаевна искала потомков выдающихся 
бауманцев, поддерживала связи с нашими выпускниками, 

вошла в руководство Московской ассоциации музейных 
работников. К сожалению, она уже ушла из жизни. В созда-
нии музея принимало участие много людей. Они любили 
вспоминать, как им приходилось порой и ночевать на 
полу, потому что, как всегда, поджимали сроки и им не 
хватало дневного времени для завершения работы. Это 
и Борис Самойлов, художник нашего университета, и Олег 
Николаевич Косичкин, и Виктор Николаевич Пилипенко. 
Этот список можно еще долго продолжать. И, конечно, 
самое главное, что со стороны руководства чувствовалось 
понимание, поддержка, помощь. Без общего участия всего 
коллектива училища музей бы не состоялся и не был бы 
таким, какой он есть сейчас.

Как пополняется его экспозиция сегодня?
Фонды музея пополняются постоянно. Это могут быть 
какие-то весомые вещи как, например, подаренные нам 
недавно семь моделей изделий фирмы НПО «Машино-
строение», и возможно, книги, заметки, фотографии, 
конспекты лекций и многое другое. Мы ничего не поку-
паем. Отрадно то, что часто люди, подчас не имеющие 
к нашему университету никакого отношения, не остаются 
равнодушными, если к ним, волей случая, попадают вещи, 
когда-то принадлежавшие нашим выпускникам. Всё, что 
у нас есть в экспозиции и в запасниках – это подарки.
Можно привести много примеров. Так, уже немолодая 
женщина, отец которой в 20-е годы закончил наше учи-
лище, электрифицировал северную железную дорогу, был 

Сухое изложение фактов  
ничего не оставляет для осмысления

заместителем начальника московского метростроя, был 
награжден двумя знаками Почетного железнодорожника, 
орденом Ленина, но в 1938 году его расстреляли. Она 
приложила огромные усилия для того, чтобы в числе 
первых, кто был реабилитирован в 50-е годы, был ее 
отец. Ей вернули орден Ленина, естественно, уже не тот, 
которым он был награжден. И дочь, чувствуя, что годы ее 
уходят, решила, чтобы эта дорогая для истории их семьи 
награда так просто не затерялась, передала этот орден 
и документы отца в то учебное заведение, которое он 
закончил. Это доверие о многом говорит.

В нашей жизни за последние годы много поменялось, 
а что поменялось в работе сотрудников и вообще в музее?

Думаю, что работа стала многограннее, есть возмож-
ность открывать исторические пласты, к которым мы не 
прикасались ранее по разным причинам. Люди обычно 
представляют, что музей – это тихое, спокойное местечко. 
Уверяю ваших читателей: это не так! У нас в музее весьма 
бурная жизнь с интересными проектами и идеями. Вот, 
например, недавно 250 лет исполнилось Московскому 
Воспитательному дому, от которого идет история нашего 
Училища. Хочется напомнить, что эта дата связана и с 
началом благотворительного движения в России. Мы 
затеяли проект, направленный на продолжение этих тра-
диций. У нас ведется и большая экскурсионная работа, 
и работа в архивах, фондах других музеев.

Кто сегодня посещает музей?
У нас каждый день несколько экскурсий. Нас в обязатель-
ном порядке посещают учащиеся профильных школ, участ-
ники различных конференций и семинаров, а также много-
численные гости университета. Некоторыми визитами мы 
особенно дорожим. Недавно в музее собрались около ста 
человек, 50 лет назад ставших студентами факультета 
«СМ». То есть, на недостаток внимания мы не можем 
пожаловаться. Ведь, музей уже стал визитной карточкой 
нашего университета. История становления технического 
образования России, история нашего учебного заведения, 
одного из старейших в стране технических вузов, стано-
вятся важным отправным моментом для продолжения 
и укрепления дружественных и партнерских отношений 
с иностранными фирмами, иностранными университетами.

У вас есть любимый герой вашей музейной экспозиции?
Это Николай Егорович Жуковский. Уникальный человек. 
Мы поддерживаем тесные связи с родовым имением 
Жуковских, расположенным в селе Орехово Владимир-
ской области. Продолжаем изучать факты его биографии. 
Казалось бы – жизнь ушла далеко вперед. Но музейная 
работа, ведь, не состоит в консервации прошлого. Вот – 
посмотрите на окружающие нас портреты. Это великие 
люди, великие ученые, великие педагоги. Их размыш-
ления, опыт личный – человеческий – бесценны. Иногда 
нашим слушателям бывает очень важно узнать, как посту-
пали, какой выбор делали они в той или иной ситуации. 
Когда приходит новая группа, в первую очередь хочется 
нащупать то – самое волнующее для наших гостей, что 
им будет интересно? Просто сухое изложение фактов 
ничего не оставляет для осмысления.

Беседовала Екатерина сафронова

О современной музейной работе и о роли музея в подготовке инженера  
мы беседуем с директором – Галиной Алексеевной Базанчук.
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История ДК началась с создания в 1923 
году студенческого духового оркестра. 
В 1939-м, в духе модных течений, 
в МВТУ появился и джаз-ансамбль. Он 
оказался настолько хорош, что его при-
няли на работу в кафе «Националь», 
известное высокой музыкальной репу-
тацией. Спросите джазменов старшего 
поколения, и они скажут, что их увле-
чение джазом началось с Александра 
Варламова. Именно он и занимался со 
студентами.

В суровые годы войны был образован 
первый хор, а в 1949 году его возглавил 
Б. О. Дунаевский. Большой популярно-
стью в Университете пользуется Неапо-
литанский ансамбль, созданный извест-

ным специалистом в области народной 
музыки Н. Д. Мисаиловым. Долгие годы 
под руководством заслуженного работ-
ника культуры РСФСР Е. А. Карасевой 
на сцене ДК блистал танцевальный 
ансамбль «Молодость».

Сегодня творческие коллективы 
Дворца возглавляют не менее авторитет-
ные специалисты, например заслужен-
ный деятель искусств России, профессор 
В. Л. Живов («Гаудеамус»), заслуженный 
работник культуры России Т. Ю. Лисиц-
кая («Голос»). «Благодаря им и многим 
другим в нашем вузе заложены мощные 
культурные традиции. Это и есть основа 
бауманского духа и корпоративной 
культуры», – говорит В. П. Баклаженко. 

Богатая история и традиции обязывают. 
Главная задача работы ДК – не прервать 
их и создать условия для преемствен-
ности и развития.

Новые коллективы
Тем, кто хочет создать что-то свое, новое, 
такое, чего в Университете еще нет, – 
выделенная полоса и зеленый сигнал 
светофоров. Творческая палитра ДК 
продолжает обогащаться. За последние 
годы создано немало новых коллекти-
вов: «Александр-шоу-балет», команды 
КВН «Бауманка», вокально-джазовый 
ансамбль «Rain Drops», СТЭМ «Нечто», 
студенческий вокальный ансамбль 
Perpetuum Mobile, клуб бальной культуры 

«Императорский стиль» (исторический) 
и клуб ВИТА (бально-спортивный), рок-
группа «Знак бесконечности» и творче-
ское объединение «Дебют».

Они принимают участие во всерос-
сийских и международных фестивалях, 
регулярно выступают на лучших пло-
щадках Москвы и России, гастролируют 
за рубежом – побывали в Латвии, Гер-
мании, Нидерландах, Испании, Италии, 
Чехии, Китае, Австрии, Словакии. ДК 
всегда готов предоставить сцену студен-
там, хотя работает в очень напряженном 
режиме. С раннего утра и до позднего 
вечера в его зале проводятся концерты 
и совещания, выступает самодеятель-
ность и идут научные конференции, 
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в Доме культуры 
при полном аншлаге  
прошел концерт 
Владимира Высоцкого

концертируют мировые знаменито-
сти и пробуют свои силы дебютанты. 
Нередко на одно и то же время претен-
дует несколько желающих.

«Зал загружен. Но, к сожалению, есть 
повод и для беспокойства, – сетует Вла-
димир Баклаженко. – В последние годы 
мало студентов приходит заниматься 
в ДК. Причины известны и понятны. 
Во-первых, они не знают, что занятия 
бесплатные. Во-вторых, думают, что там 
ждут только профессионалов. И, нако-
нец, что самое печальное, у многих про-
сто нет духовных запросов. Школа теперь 
этому не учит. А в вуз они пришли за 

техническим образованием».
Решение этих проблем директор ДК 

видит в том, чтобы преподаватели обще-
ственных дисциплин на своих лекциях 
и семинарах рассказывали студентам 
о творческой жизни Университета.

Пробудить интерес
Интернет и обилие развлечений, не тре-
бующих усилий, мешают поверить в свои 
силы и прийти в самодеятельность. Поэ-
тому еще одна задача ДК – привлечь 
как можно больше ребят и сотрудни-
ков к активному творчеству. «Студенты 
МГТУ имеют уникальную возможность 

выступить на нашей сцене, – говорит 
Владимир Петрович. – Для всех жела-
ющих мы проводим конкурс «Дебют на 
Бауманской сцене». Лауреаты остаются 
в объединении «Дебют», где начинают 
творчески расти под руководством 
профессионалов».

Возрождаются и старые традиции. 
Так, например, «Экватор» сегодня вновь 
проводят практически все факультеты. 
ДК помогает им минимально – предо-
ставляет помещение, аппаратуру, ока-
зывает методическую поддержку. Все 
остальное они делают сами. Интересны 
заседания французского, английского 

и немецкого клубов. Успехом пользуются 
вечера студентов-иностранцев. Знаме-
нитому «Капятнику» – вечеру студентов 
и преподавателей кафедры РК5 – уже 50 
лет. Подобные вечера недавно начала 
проводить и кафедра РК9.

«Думаю, – размышляет Бакла-
женко, – не только кафедры, но и каж-
дый факультет мог бы создать свою 
художественную самодеятельность. Это 
поможет и коллективы сплотить, и дрем-
лющие таланты разбудить. Людям 
надо встряхнуться, посмотреть на небо 
и перестать думать только о работе 
и хлебе насущном».

Приходите – 
познакомимся
Не ждите осени, когда на традиционном 
вечере «Будем знакомы» выступают все 
коллективы. Узнайте в ДК расписание 
репетиций и смело открывайте дверь. 
Возможно, за ней ваше будущее. Заня-
тия в самодеятельности многим помо-
гают найти свое истинное призвание 
и круто поменять жизнь. Раньше МВТУ 
в шутку расшифровывали как Москов-
ское вокально-театральное училище.

И действительно, немало наших 
студентов и выпускников стали извест-

ными артистами, режиссерами, певцами, 
шоуменами. Их имена на слуху – Семен 
Фарада, Аркадий Укупник, Алексей Гусь-
ков, Альбина Матвеева, Антон Комолов, 
Михаил Тройник – восходящая звезда 
«Гоголь-центра». Ну а если ваше при-
звание – инженер, то занятия в творче-
ском коллективе просто добавят в жизнь 
яркую краску.

Елена Емельянова
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Валерий Попенченко, 
основатель спортивного комплекса 
МВТУ им. Н. Э. Баумана 

Андрей Калинин, 
начальник Управления  
спортивных сооружений 

Более 5000 человек в день посещают спортивный комплекс МГТУ им. Н. Э. Баумана! 
Набор секций здесь – один из самых широких среди столичных вузов. Не удиви-
тельно, что крупное здание, расположенное на Госпитальной набережной, всегда 
наполняет задорная студенческая атмосфера.

35 лет в мире спорта
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Созданию комплекса Университет 
обязан знаменитому советскому бок-
сёру, бывшему заведующему кафе-
дрой физического воспитания в МГТУ 
Валерию Владимировичу Попенченко. 
Сотрудником Университета он стал 
в 70-х, проработал в университете всего 
5 лет, трагический случай прервал жизнь 
этого выдающегося спортсмена. Но и за 
эту пятилетку он успел сделать очень 
много.

Строительство большого учебного 
корпуса для занятия разными видами 
спорта коллегам Попенченко казалось 
невозможной задачей. Все силы страны 
в те годы были брошены на подготовку 
к Олимпиаде, однако Валерий Влади-

мирович преодолел все бюрократические преграды, сумел 
организовать строительство, найти финансы и стройматери-
алы. Комплекс возводили именно благодаря его напористости 
и энтузиазму.

В строительных работах активно принимала участие вся 
дружная бауманская семья – и студенты, и сотрудники Высшего 
технического училища регулярно выходили на «субботники». 
В 1978 году спорткомплекс вошёл в число Олимпийских объ-
ектов и стал площадкой для тренировок спортсменов-олим-
пийцев. А после Олимпиады, в сентябре 1980 года его заняли 
бауманцы.

С тех пор прошло уже 35 лет! И, вот уже десять лет под 
руководством Андрея Калинина, начальника управления спор-
тивных сооружений, происходит постепенное обновление 
здания, и ныне популярного не только среди студентов МГТУ. 
Андрей Анатольевич рассказал нам о жизни, протекающей 
здесь сегодня.

Наш спорткомплекс хорош тем, что он компактный 
и функциональный – у нас культивируются десятки 
видов спорта. Основная масса посетителей, конечно 
же, студенты, которые приходят на физкультуру, зани-
маются в секциях. Но в вечернее время комплекс вос-
требован и у жителей окружающих домов, то есть, 
выполняет социальную функцию для района, для 
города. Это и для нас хорошо. Внебюджетные источники 
дохода позволяют проводить работы по реконструкции 
здания – жить в ногу со временем. Самое доходное 
спортсооружение – плавательный бассейн, где большой 
популярностью пользуются группы по аквааэробике, 
оздоровительному плаванию.

Какие самые яркие события у вас здесь происходят?
В спортивном комплексе наибольший интерес у посети-
телей всегда вызывают разного вида состязания, число 
которых у нас – более полусотни в год. Соревнования 
помогают спортсменам посмотреть на себя со стороны, 
оценить степень подготовки, а зрителям насладиться 
зрелищем борьбы. У нас регулярно проходит чем-
пионат России по волейболу, первенство России по 
боксу, студенческие первенства страны по плаванию, 
боксу. А также наши внутренние студенческие и детские 
соревнования. Соревнование – всегда праздник и для 
детей, и для их родителей.

Кто у вас работает?
В нашем коллективе около 150 человек, из которых 
около ста – преподаватели. У всех инструкторов – выс-
шее спортивное образование. У нас работает более 30 
мастеров спорта, 7 заслуженных тренеров и работни-
ков физической культуры, 20 доцентов и кандидатов 
наук. Высокая квалификация преподавателей важна 
для безопасности, ведь, занятия спортом связаны 
с риском приобрести травму. В бассейне, например, 
всегда находятся три дежурных инструктора на смене.
Помимо бассейна, спорткомплекс может похвастаться 
собственным скалодромом, тиром, тренажерным залом 
и залом бокса, теннисными кортами и внушительным 
количеством спортивных секций – около 30. Узнать 
о них подробнее можно на официальном сайте Спорт-
комплекса – www.sport.bmstu.ru

Юлия Степанова
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Кубок Победы в этом году был представ-
лен как аналог Кубка России, ежегодно 
проводимого Всероссийской Федера-
цией Волейбола (ВФВ) примерно в то 
же время. К участию в данных сорев-
нованиях приглашались сильнейшие 
команды России. Отклик был получен 
от четырнадцати команд Суперлиги и от 
двенадцати – Высшей Лиги А. Участники 
разных лиг в рамках Чемпионата России 
не встречаются друг с другом. Здесь 
же, на Кубке Победы, команды полу-
чили редкую возможность помериться 
силами с соперниками разных уровней, 
оценить свой игровой потенциал и под-
готовку противника.

В Кубке Победы было выделено три 
этапа: подготовительный (в два тура), 
четвертьфинальный и Финал Шести. Для 
участия в играх предварительного этапа 
заявленные 26 команд были разделены 
на 5 групп по пять-шесть команд в каж-
дой. Формирование групп производи-
лось способом «змейка». Критерием 
получения командой определенного 
номера в подгруппе стали резуль-
таты прошедшего чемпионата России 
2015. Команда нашего Университета 
«МГТУ» (Москва) (Высшая Лига «А») 
вошла в первую группу наряду с такими 
известными командами Суперлиги, 
как «Зенит-Казань» (лучшая клубная 
команда мира), «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск), «Нефтяник» (Оренбург), 
и командой Высшей Лиги «А» « Транс-
газ-Ставрополь « (Георгиевск).

Первый тур предварительного этапа 
для этой группы было решено про-
вести в стенах спорткомплекса МГТУ 
им. Н. Э. Баумана в целях популяри-
зации волейбола и поднятия патри-
отического духа среди молодежи. На 
Университет пала вся ответственность 
по организации такого значимого меро-
приятия. Для МГТУ это не первый опыт 
проведения соревнований подобного 
плана, в спорткомплексе ежегодно про-
ходят матчи чемпионата России, Кубка 
России и другие соревнования.

Благодаря поддержке руководства 
Университета весь объем работы (долж-
ное оформление и качество спортив-
ного зала; проживание игроков, тре-
неров, судей; работа транспорта...) по 
оценке специалистов: представителей 
Всероссийской Федерации Волей-
бола, судейской коллегии, тренерского 
состава; был выполнен на высоком 
организационном уровне.

Команда нашего Университета на 
игровую площадку вышла в полуоб-
новленном составе. Для новобранцев 
команды Кубок Победы – это возмож-
ность показать себя в полный рост. 
Оценивая игру команды «МГТУ», можно 
отметить две победы в четырех сыгран-
ных матчах: «МГТУ» – «Нефтяник» 3:1, 
«МГТУ» – «Трансгаз-Ставрополь» 3:2. 
Практически наравне в первый день про-
шел матч с командой «Югра – Самотлор», 
но в итоге победу одержали гости из 
Нижневартовска. «От большого желания 
в своих родных стенах показать хорошую 
игру ребята перегорели, что не дало им 
возможности сыграть в полную силу 
и показать всё, что они могут. Сказалось 
и волнение, и переживание...» – ком-
ментирует игру главный тренер команды 
«МГТУ» Нечушкин Ю.В.. С сильнейшими 
в группе, с командой «Зенит-Казань» 
игра не задалась, мастерство соперников 
оказалось выше. Нельзя не отметить клю-
чевого игрока команды из Казани – Виль-
фредо Леона – лучшего игрока Мировой 
лиги 2009, который в самые стыковые 
моменты игры определял результат.

По итогам первого тура предваритель-
ного этапа Кубка Победы команда нашего 
университета заняла третье место. Вто-
рой тур, проводимый для нашей группы 
в городе Нижневартовск, по словам глав-
ного тренера команды «МГТУ «, покажет 
«на сколько мы реально можем бороться 
с командами Суперлиги». Остается поже-
лать удачи командам – участникам Кубка 
Победы, а «МГТУ» – побед в предстоя-
щем игровом сезоне.

Олеся Ремизова

Особенному году –  
особые соревнования
Кубку Победы по волейболу, удалось ярко выделиться на фоне множества 
спортивных событий, проходивших в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Состязания, 
посвященные 70-летию Победы, не только популяризировали спорт, 
и поддерживали память о том, что не должно быть забыто.
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Дорогие  
и незабываемые…

У каждого человека есть такие места, в которые хочется возвращаться. 
Иногда просто в своей памяти. Многие наши выпускники и спустя много 
лет с трепетом рассказывают, как и где они проводили время в любимом 
вузе. А Бауманский университет, верный своим многолетним традициям, 
не меняет своих локаций. Каждый год излюбленные уголки пополняются 
новыми лицами, становятся еще более уютными.Одно из таких извест-
ных местечек – так называемый «сачок» – сквер возле фонтана в Главном 
Здании. В хорошую погоду здесь не только можно понежиться на солнышке, 
но и расположиться с конспектами на свежем воздухе для лучшей созида-
тельной деятельности. 

У самого фонтана тоже роль заметная. Когда его выключат в осенний 
семестр или включают весной, это значит, что наступил тот напряженный 
момент, когда нужно серьезно приниматься за учебу, чтобы потом не было 
проблем на сессии.

Не уходя далеко от фонтана, необходимо отметить и самый главный пункт 
назначения встреч всех студентов во все времена – памятник Н. Э.  Бауману 
или, как его еще называют в просторечии «нога». Вообще вся площадь перед 
Главным Зданием всегда была и остается весьма оживленным местом, 
 особенно в теплое время года.

Заходим внутрь бывшего Слободского дворца – с левой стороны перед 
нами откроется знаменитая «красная площадь». Вряд ли кто помнит сегодня, 
почему она получила такое название. Точно не потому, что здесь установлен 
бюст Николая Баумана и стенды рассказывают о революционной деятель-
ности этого талантливого человека. На площади любят встречаться. Часто 
можно видеть, как студенты и выпускники фотографируют друг друга на 
память. На фоне герба университета, возле бюста Баумана, конечно же.

«Красная площадь» – оживленный перекресток. Через него проходят 
в левое крыло здания, отсюда начинается «обжорный ряд», где можно под-
крепиться. Самым теплым, тихим и уютным уголком этого длинного кори-
дора давно стал кафетерий, в котором любят проводить время не только уча-
щиеся, но и сами преподаватели. Интересные беседы ведутся за столиками, 
с чашечкой ароматного кофе хочется говорить только о приятном.

А, пройдя от «красной площади» прямо, повернув к главной лестнице, 
и дойдя до южного крыла, попадаем на небольшую площадь-мемориал, 
посвященную событиям Великой Отечественной Войны. Здесь висят стенды, 
рассказывающие об участии студентов и сотрудников нашего университета 
в обороне страны, здесь находятся знамена Победы, фотографии и некото-
рые настоящие вещи участников военных действий. Проходя через это место 
нельзя не остановиться, сердце начинает стучать быстрее, глядя на живые 
цветы, которые всегда лежат здесь в память о тех, кто отдал свою жизнь 
за Победу.

Среди студентов младших курсов, больше проводящих время в УЛК, 
очень распространены встречи в читалке – читальном зале на третьем этаже. 
Здесь всегда царит учебная атмосфера, благодаря чему можно полностью 
сосредоточиться на выполнении текущих учебных дел или подготовиться 
к экзаменам.

На самом деле во всех учебных корпусах МГТУ найдется еще множество 
мест, где студенты за весь период учебы проводят многие часы. Каждый 
год Бауманский университет встречает пополнение молодых людей, кото-
рые и наполняют все его стены своими улыбками, своими историями, своей 
жизнью. И пока мы ходим по всем этим старинным коридорам, сидим на 
лавочках возле фонтана, также как и много лет назад выпускники прошлых 
лет, встречаемся у «ноги» – МГТУ живет, он именно оживает и отдает нам 
при встрече все тепло прошлых поколений, впитывает наши печали и радо-
сти, принимает нас как родных детей. Оттого и светло на душе в таких местах, 
оттого и тянет туда постоянно. Мы нуждаемся в таких уголках, а они нужда-
ются в нас, чтобы потом будущие поколения инженеров тоже смогли сказать: 
«А вот здорово у сачка тогда было...»

Анастасия Троянова
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5 октября 2015 года в корпусе Научно-
учебного комплекса «Специальное 
машиностроение» состоялось открытие 
выставки «Первые советские искусствен-
ные спутники Земли». 

На выставке представлены доку-
менты из Российского государственного 
архива научно-технической документа-
ции (РГА НТД) и макет 1-го советского 
искусственного спутника Земли. 

На открытии присутствовали руково-
дители, преподаватели, студенты нашего 
университета, космонавты Владимир 
Соловьев и Геннадий Падалка, Лариса 
Успенская – заместитель директора 

РГАНТД, Николай Семенов – Заслужен-
ный испытатель космической техники, 
полковник в отставке, сотрудник РГА 
НТД, учащиеся московских школ.

Обращаясь к студентам и школь-
никам, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Анатолий Александров и почетные гости 
подчеркнули, что наши выпускники 
неизменно находились на передовой 
изучения и освоения космического про-
странства, созданные бауманцами кос-
мические аппараты и сегодня проклады-
вают уникальные маршруты к планетам 
Солнечной системы, почетная миссия 
продолжается.

Далекий космос близок бауманцам

Космонавт Геннадий Падалка оставил 
свою подпись на спускаемом космиче-
ском аппарате, на котором он совершил 
свое приземление после третьего полета 
в качестве командира основного экипажа 
ТПК «Союз ТМА-04». Во время разре-
зания ленточки, на открытии звучали 
исторические сигналы, которые посылал 
спутник, облетая земной шар.




