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Бирма или Мьянма?

Студенческая жизнь «мьянманских бауманцев»32

Студенты из Мьянмы любят рассказывать 
про свою страну. А раз в году бауманцы могут 

увидеть ее красоты собственными глазами. Это 
происходит в апреле, когда жители Таиланда, 
Мьянмы, Камбоджи и Лаоса отмечают насту-

пление Нового года по буддистскому календарю

Мьянманский Новый 
год в Бауманке

44

Для многих россиян Мьянма — это далекая 
и загадочная страна. Как складывается сотрудничество 
между нашими странами, рассказывает Чрезвычайный 

и полномочный посол государства Союза Мьянма 
в Российской Федерации У Тин Ю

Или почему элита мьянманской армии  
говорит по-русски

Как отлажен механизм подготовки 
иностранных специалистов в 
Бауманском университете? 
Рассказывает декан Факультета 
международных образовательных 
программ А.С. Черников

Труден ли  
бирманский язык?

Об особенностях бирманского языка рассказывает  
преподаватель кафедры «Русский язык» Н. И. Габова 

Двусторонние связи 
развиваются активно

Если мыслить ассоциациями, то Мьянма для многих россиян – это страна-праздник. 
Такое ощущение дает знакомство с ее золотыми пагодами, традициями, богатым 
культурным наследием и ее приветливыми людьми. Если кто-то хочет увидеть уголки 
настоящей нетронутой Азии – ему стоит ехать именно туда.

Но история Мьянмы продолжается… Предпринимаются шаги, которые должны 
будут обеспечить стране процветание. Создаются особые экономические зоны около 
морских портов, развивается туризм, промышленные объекты. Особенно остро стоит 
сегодня вопрос обучения молодежи практическим навыкам деятельности в усло-
виях строительства современной экономики, и в этом процессе большую помощь 
оказывает Мьянме наша страна. В последние годы Мьянма регулярно направляет 
на учебу в Россию ежегодно по 400–500 студентов, которые возвращаются с поло-
жительными впечатлениями и замечательными результатами.

В этом номере мы рассказываем о мьянманцах-бауманцах. О том, как учатся 
студенты из Мьянмы в МГТУ им. Н. Э. Баумана, об их достижениях, о чем мечтают, 
как проводят свободное время, как делятся своими традициями с российскими 
друзьями.
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МГТУ им. Н. Э. Баумана обладает многолетним опытом обучения иностранных граждан. И если 
задаться вопросом, что стало ключевым звеном в архитектуре многогранных связей с нашими зару-
бежными партнерами, то ответ будет бескомпромиссным – ответственность. Мы отлично осознаем, 
что страны, направляющие в Бауманский университет своих студентов, доверяют нам свое будущее. 
Ведь, от того, с каким багажом знаний, опыта они вернутся к себе на родину, будут зависеть успехи 
в экономике, в инновационном развитии и социальной жизни. Нам доверяют готовить техническую 
элиту. И, надо подчеркнуть, мы вполне справляемся с этой непростой задачей.

Безусловно, мы всегда будем гордиться тем, что наше учебное заведение стало родоначальником 
уникального «Русского метода», сочетающего фундаментальную университетскую подготовку с базо-
вым практически-прикладным обучением, что в становлении технического образования в России 
наш университет с самых первых дней занимал ведущие позиции. Однако сегодня, когда происходят 
грандиозные перемены во всех областях жизни, в том числе в образовательной среде, важно четко 
представлять, что стоит за термином «высокое качество образования». Мы постоянно спрашиваем 
себя. В какой форме существует связь между прошлым, настоящим и будущим технического обра-
зования. В чем состоит само понятие преемственности?

Очевидно, что связь времен обеспечивает не только строгая методика. Ее проводниками явля-
ются люди со своим мироощущением, с мечтами и задачами. Высокий потенциал международной 
образовательной деятельности МГТУ им. Н. Э. Баумана определяют: традиционно высокий уровень 
подготовки инженеров; сохранение научных школ, имеющих мировую известность; участие в выпол-
нении государственных целевых программ; высокий статус Национального исследовательского 
университета. И, безусловно, нацеленность на инновации.

В университете непрерывно осваиваются новые образовательные технологии, современное 
оборудование. И в настоящее время «Русский метод» по-прежнему лежит в основе подготовки 
инженеров в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Но он рассматривается не как застывший, раз и навсегда отре-
гулированный механизм. Его ценность – в непрерывном развитии, в наполнении инновационными 
образовательными технологиями.

Сегодня мы видим, как в наших научно-образовательных и инжиниринговых центрах рождается 
новая парадигма технического образования подготовки элитных инженеров-разработчиков, инжене-
ров-исследователей, которая базируется на положениях «русского метода подготовки инженеров», но, 
развивая их в новых экономических, социальных и политических условиях, новых темпах развития 
науки и технологий. НОЦ сделали связку «учитель-ученик» более тесной, обеспечив студентам уни-
верситета возможность участия в совместной с руководителем работе над самыми современными 
научными проблемами.

Конечно же, все это значительно повышает рейтинг МГТУ им. Н. Э. Баумана на рынке образова-
тельных услуг, и год от года привлекает все большее число зарубежных студентов.

Мы рады, что дружеские отношения Бауманского университета с государством Союз Мьянма 
активно развиваются. Студенты из Мьянмы обучаются на всех крупных факультетах МГТУ, а также 
в Калужском филиале, в магистратуре и аспирантуре. Начиная с 2001 г., уже более 520 мьянман-
цев закончили наш университет, и сегодня многие из них занимают руководящие должности у себя 
в стране. Более 20-ти бывших аспирантов защитили диссертации, и теперь созданный здесь научный 
задел претворяется в необходимые государству Союз Мьянма инновационные продукты и проекты.

Мы желаем больших успехов нашим выпускникам. Благодарим Посольство государства Союз 
Мьянма за огромную поддержку.

В ХХI веке международное образовательное сотрудничество помогает разным странам оставаться 
на острие научно-технического прогресса, задавать тон в технологиях будущего, обмениваться 
передовыми идеями.

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Анатолий Александров



Господин Посол, как бы Вы могли оценить значение для 
Мьянмы торгово-экономического и культурно-образова-
тельного партнерства с Россией в настоящее время?

Россия для Мьянмы дружественная страна, поэтому 
мы придаем большое значение совместному сотруд-
ничеству во всех областях. С нашей стороны мы всегда 
стараемся еще больше укрепить существующие близкие 
отношения и дружбу между нашими странами. Для нас 
также чрезвычайно важны взаимная поддержка и взаи-
мовыгодное сотрудничество с Россией на арене междуна-
родных отношений. Кроме того, сотрудничество в области 
энергетики и в других экономических отраслях оказывает 
большую поддержку развитию Мьянмы.
Что касается сферы образования, стоит отметить, что уже 
более десяти лет в российских университетах обучаются 
студенты из Мьянмы. Кроме этого, в последние годы со 
стороны России выделялись государственные стипен-
дии для наших граждан. Я верю, что это позволит в еще 
большей степени расширить партнерские связи между 
Россией и Мьянмой в области образования.

В каких областях мьянманско-российских отношений 
в настоящее время заметен прогресс?

Правительства и представители двух стран сотрудничают 
во всех областях. Главным образом, работают над под-
писанием двусторонних меморандумов о понимании для 
укрепления военного сотрудничества, сотрудничества 
в области безопасности, энергетики, природных ресурсов, 
культуры и других областях. Также есть хорошая перспек-
тива развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере 
промышленности, энергетики и других экономических 
отраслях, так как увеличилось количество российских 

бизнесменов и предпринимателей, заинтересованных 
в ведении бизнеса на мьянманском рынке. Для того, 
чтобы расширить контакты между народами двух стран, 
в России было создано Общество дружбы и сотрудниче-
ства с Республикой Союз Мьянма. В Мьянме также идет 
работа над созданием подобной организации, что помо-
жет укрепить сотрудничество в экономике, социальной 
и культурных сферах.

В чем суть реализуемой в Мьянме экономической 
политики? Что способствует формированию в Вашей 
стране спроса на инновации. И как он поддерживается 
государством?

Наша страна, главным образом, сельскохозяйственная, 
но в то же время мы уделяем внимание и развитию про-
мышленности. Начиная с 2010 года, в стране проходят 
реформы, и жизнь людей меняется. Причиной этих пере-
мен является желание достичь развития и процветания 
народа, и правительство создало все условия для измене-
ний. Правительство также осуществляло планы по строи-
тельству промышленных зданий, и, таким образом, была 
оказана поддержка мелким и средним предпринимателям. 
Кроме этого, были приняты законы, постановления и раз-
работаны правила, упрощающие процесс привлечения 
иностранных инвестиций.

Какие формы сотрудничества между Россией и Мьянмой, 
по Вашему мнению, наиболее предпочтительны в совре-
менных условиях и почему?

Благодаря активной поддержке со стороны правительств 
двух стран, сотрудничество между Россией и Мьянмой 
развивается во всех сферах и областях. В настоящее время 
успешнее всего сотрудничество в военно-технической 

области, мы успешно взаимодействуем в области обра-
зования и развития человеческих ресурсов.
Большими перспективами для дальнейшего развития 
обладают сферы торговли и инвестиций. Есть много отрас-
лей, инвестирование в которые могло бы служить для 
взаимной выгоды двух стран. Например, производство 
электроэнергии, добыча нефти и природного газа, добыча 
полезных ископаемых и драгоценных камней, технологии, 
связанные с транспортом, реконструкция зданий.
Развивать данные сферы деятельности лучше всего при 
активном сотрудничестве. Наша страна – одна из разви-
вающихся в мире, поэтому существуют трудности с инве-
стированием из государственного бюджета. Мы привет-
ствуем инвестиции, которые послужили бы для взаимной 
выгоде партнеров.

Повлиял ли экономический кризис на поток российских 
туристов в Мьянму? Каковы Ваши прогнозы в части уве-
личения потока туристов из России в Мьянму и из Мьянмы 
в Россию?

Заметного уменьшения потока туристов из России из-за 
падения курса рубля не произошло. Те, кто собирался 
поехать в Турцию или Египет, приехали к нам в страну. 
С нашей стороны мы всегда горячо приветствуем гостей 
из России. По данным статистики, российские туристы 
в Мьянме тратят денег больше всех по сравнению с граж-
данами других стран. Даже были такие, кто прилетал к нам 
на своем частном самолете.
Если делать предварительную оценку, то можно предпо-
ложить, что количество российских туристов далее будет 
только увеличиваться. Мьянма – страна с богатым куль-
турным наследием и историей. В ней есть интереснейшие 

памятники культуры мирового значения. Очень интересны 
и оставляют глубокое впечатление города Янгон, Манда-
лай, Баган, район озера Инле. У нас теплый климат, при-
ятная погода, великолепная природа. Думаю, что Мьянма 
привлекательна для туризма. Однажды побывав у нас, 
гости делятся своими впечатлениями о красотах и досто-
примечательностях со своими близкими и знакомыми. 
Распространению знаний о Мьянме помогают и наши 
студенты, которые учатся в российских вузах. Сейчас 
в Мьянме появились туристические компании, которые 
предлагают туры в Россию, так что, я считаю, дальше 
количество туристов будет только расти.
Спасибо за предоставленную возможность ответить 
на ваши вопросы.

Беседовала Галина Герасимова

Двусторонние связи 
развиваются активно

Для многих россиян Мьянма – 
это далекая и загадочная страна. 
Как складывается сотрудниче-
ство между нашими странами, 
рассказывает Чрезвычайный 
и полномочный посол государ-
ства Союза Мьянма в Россий-
ской Федераци У Тин Ю.
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программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и аспирантуры проводятся совместно с русскими студен-
тами. На Факультете международных образовательных 
программ есть Подготовительное отделение, возглавляе-
мое Вадимом Строковым, где дисциплине «Русский язык 
как иностранный» уделяется особое внимание. Особен-
ность обучения студентов из Мьянмы заключается в том, 
что они перед поступлением в магистратуру должны 
пройти глубокую индивидуальную адаптацию, причем 

не только языковую, социальную, привыкнуть к новым 
условиям проживания, климата, но и изучить ряд фун-
даментальных и специальных дисциплин, являющихся 
базовыми для будущей профессии.

Известно, что среди студентов из Мьянмы очень много 
амбициозных, талантливых и способных ребят...

Конечно! Достаточно сказать то, что они активно участвуют 
в конференциях и занимают призовые места в конкур-
сах. В 2014–2015 учебном году прошла очередная XIX 
научно-практическая конференция «Студенческая весна-
2015», ежегодно проводимая кафедрой «Русского языка» 
(Л1), где студенты из Мьянмы заняли призовые места: 
I место – Пьо Си Тху (ИУ-6, магистрант), II место – Чжо 
Зин Хтут (ИУ-6, магистрант) и Чжо Зин Аунг (МТ-5, маги-
странт). А III место было решено отдать студенту Пья 
Пьо Паинг (ИУ-1, магистрант). Аспирант СМ-13 Пье Пху 
Маунг занял I место в номинации «Технология обработки 
материалов» Всероссийской инновационной молодежной 
научно-инженерной выставки «Политехника», является 
участником ряда международных научных конференций.
Надеемся, что и в дальнейшем студенты и аспиранты из 
Мьянмы покажут отличные результаты!

Студенческая жизнь  
«мьянманских бауманцев»

Обучение студентов из Мьянмы в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется разными кафе-
драми в рамках Факультета международных образовательных программ, объ-
единяющего иностранцев из 52 стран дальнего зарубежья. Как отлажен механизм 
подготовки иностранных специалистов в Бауманском университете? Как проходит 
их студенческая жизнь? Об этом мы поговорили с деканом Факультета между-
народных образовательных программ, академиком Международной Академии 
Информатизации, Почётным доктором наук Университета Де Монтфорт, Почётным 
членом Университета Глиндор (Великобритания) Александром Черниковым.  

А сколько всего мьянманских студентов обучается 
в Университете?

Ежегодно к нам на подготовительное отделение при-
езжает порядка 30–40 студентов. Общее количество 
обучающихся, как правило, составляет 150–160 человек. 
Студенты из Мьянмы входят в число лидеров по общему 
количеству иностранцев, обучающихся в нашем вузе, 
включая филиал в Калуге.

Есть ли какие-нибудь особенности при обучении студентов 
из Мьянмы?

Граждане Мьянмы, обучающиеся у нас – люди военные. 
У них вся учеба идёт «строем»: отличная дисциплина, 
чёткие отношения с деканатом. Очень удобно с ними 
работать, если можно так сказать: среди них назначаются 
ответственные (так называемый Студенческий совет, как 
правило, – это студенты старших курсов) за образование, 
здоровье, спорт и, собственно, дисциплину. Если посе-
тить общежитие, в котором они проживают, безусловно, 
будете приятно удивлены: все чисто, опрятно, на своих 
местах. Это хороший ответ на ремонт, укомплектование 
новой мебелью, сантехникой и другим оборудованием 
вышеупомянутых помещений, которые были прове-
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Александр Сергеевич, много лет МГТУ им. Н. Э. Баумана 
ведет обучение иностранных студентов. Как в принципе 
организован этот процесс, каковы особенности обучения 
студентов из Мьянмы?

Подготовка иностранных специалистов по техническим 
специальностям – это особенная ответственность уни-
верситета: чтобы качественно усвоить программу направ-
ления, студенту нужно сначала выучить русский язык, 
являющийся рабочим языком обучения. Ведь занятия по 
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дены по указанию ректора Университета профессора 
А.А. Александрова.

Это, несмотря на то, что приезжают к нам на учебу одни 
ребята?

В другие ВУЗы приезжают и девушки. МГТУ им Н.Э. Бау-
мана является признанным авторитетом технического 
и технологического образования в России, что ближе 
ребятам. Не знаю, может быть со временем и девушки 
будут приезжать.

Направления образования мьянманцы выбирают разные?
Присылая к нам новые группы студентов, Посольство 
Республики Мьянма предоставляет предварительную 
информацию о желаемых направлениях подготовки, 
опираясь на государственные приоритеты своей страны. В 
процессе дальнейшего обучения эти направления могут 
корректироваться с учетом личных пожеланий студента. 
При выборе специальностей, как правило, предпочте-
ние отдается факультетам: Информатика и системы 

управления (ИУ), Специальное машиностроение (СМ), 
Машиностроительные технологии (МТ), Робототехника 
и комплексная автоматизация (РК), Энергомашино-
строени (Э). Отмечу, что Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации 
г-н У Тин Ю очень внимательно относится к обучению 
и условиям жизни мьянманских студентов в нашем вузе, 
регулярно участвуя в совещаниях, которые проводятся 
ректором совместно с посольством по качеству под-
готовки. Он говорит, что мы помогаем им формировать 
научно-инженерную элиту страны, от которой будет 
зависеть ее дальнейшее развитие. Мы, в свою очередь, 
всегда рады приветствовать достойных иностранных  
студентов.

Каковы перспективы у студентов после завершения 
обучения?

Мне очень приятно сказать, что среди выпускников Бау-
манского университета из Мьянмы есть особенно упор-

ные и талантливые, которые смогли успешно поступить 
в аспирантуру, закончить её и защитить кандидатскую дис-
сертацию – это выпускники – аспиранты, с которыми мы 
поддерживаем постоянную связь до сих пор – Пхоун Лин 
Чайн (защитил кандидатскую диссертацию в 2009 году на 
кафедре Э7). Сегодня он является Советником Посольства 
Республики Союза Мьянма в РФ. Зо Е Аунг защитил кан-
дидатскую диссертацию в 2014 году на кафедре СМ13. 
Сейчас он занялся подготовкой докторской диссертации. 
Образование в России, в частности, в нашем ВУЗе высоко 
ценится не только в Мьянме, но и во всем мире. Для 
граждан Мьянмы оно является, можно сказать, гарантом 
успешной карьеры на родине и не только. Выпускники МГТУ 
им. Н.Э. Баумана работают в посольстве, государствен-
ных структурах и на крупнейших предприятиях страны. 
Выпускники – аспиранты, безусловно, занимают высокие 
должности и посты, развивая двусторонние отношения 
между нашими странами.

Как проявляют себя мьянманцы по отношению к другим 
иностранным студентам и друг к другу?

Ребята из Мьянмы отличаются хорошей дисциплиной. 
Конечно, в студенчестве всегда присутствует здоровая 
конкуренция, и это нормально. Но конфликты среди них 
сведены к нулю. Мьянманские студенты проявляют любоз-
нательность, доброжелательность и открытость. У них 
есть «живой» интерес ко всему происходящему и жела-
ние дружить с российскими студентами. Они необыкно-
венно активны в спорте, очень любят футбол, участвуют 
в университетских спортивных мероприятиях: кроссах, 
соревнованиях. Мьянманцы поддерживают друг друга 
во всем: как в учебе, спорте, так и в культурных событиях 
университетской жизни. В общем – очень позитивные.

Кстати, о культурной жизни Университета. Весной 2015 года 
в МГТУ праздновали Мьянманский Новый год. Как про-
ходило это событие?

3 апреля 2015 года состоялась встреча Нового 1377 года 
по Мьянманскому календарю. В рамках празднования 
были приглашены высокопоставленные гости – послы 
10 стран – членов АСЕАН (Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии), руководители общества дружбы Рос-
сия-Мьянма. Мероприятия, посвященные мьянманскому 
Новому году, организованные Бауманским университетом, 
проходили не впервые. Три года назад МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана уже встречал гостей, однако, программа 2015 года 
была особо высоко оценена гостями, среди которых были 
преподаватели и студенты всех вузов Москвы и Подмо-
сковья, в которых учатся граждане Мьянмы. В МГТУ была 
организована выставка изделий народного творчества, 
предметов быта, музыкальных инструментов, фотографий, 
прошла дегустация главного новогоднего блюда. Приятно 
отметить, что большинство выступлений концертной про-
граммы были организованны самими студентами. Зрители 
смогли насладиться творчеством известной мьянманской 
актрисы и танцовщицы Вин Тапье Тун, которая приехала 
в Россию впервые.
Посольство и студенты Мьянмы активно участвуют во 
многих культурных мероприятиях, проходящих в МГТУ. 
В частности, – в Студенческом конкурсе красоты МГТУ 
«МиСС Очарование» – одном из самых грандиозных, ярких 
и запоминающихся мероприятий Университета, ежегодно 
организуемым в апреле. Высокую оценку этому меро-
приятию дали супруга Чрезвычайного и Полномочного 
Посла, военный атташе, другие дипломаты посольства 
и члены их семей, которые с удовольствием посещали 
его в течение последних двух лет.
Нам очень приятно отметить развитие двусторонних 
отношений наших стран в образовании, спорте, в культуре! 
Университет с большим удовольствием приветствует 
иностранных студентов! Их количество довольно быстро 
увеличивается и, как мы надеемся, будет расти и дальше, 
содействуя продвижению имиджа и академического при-
знания МГТУ имени Н.Э. Баумана в мире! Хочется всем нам 
пожелать успехов в благородном деле обучения студентов.

Беседовала Наталья Шупова
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Фото Майи Малолеткиной



Всякий раз, когда я подхожу к нашему университету, 
среди спешащих на занятия студентов, часто встречаю 
давно знакомые мне лица. Без всякого труда, в любой 
толпе я всегда смогу выделить этих с виду неприметных, 
необычайно скромных, вежливых и преданных в дружбе 
людей. Эти молодые люди подтянуты и стройны, видно, 
что со спортом у них давние и крепкие отношения. Эти 
ребята – студенты из Мьянмы.

Раньше, до 1989 года, страна называлась Бирма. 
Это название и сейчас иногда используется жителями 
страны старшего поколения. Выпускники элитных воен-
ных академий – Академии обороны (Defence Services 
Academy) и Технологической Академии обороны – 
(Defence Services Technological Academy) уже получив 
дома военно-техническое образование, продолжают 
свой научный рост в лучших технических вузах нашей 
страны.

Когда меня спрашивают, почему в России так много 
учится студентов из Мьянмы, я мысленно возвраща-
юсь в уже несколько далёкий 2002 год. Перелистывая 
страницы истории, осознаёшь, что тогда, осенью 2002 
года я и ещё 24 преподавателя русского языка из раз-
личных московских вузов стали участниками гран-

диозного образовательного проекта. В соответствии 
с соглашением между Министерством образования 
России и Министерством науки и технологий Мьянмы, 
которое было подписано в 2001 году, в нашу страну 
для обучения в гражданских вузах на коммерческой 
основе ежегодно должны были направляться от 500 
до 1 тыс. мьянманских студентов.

Для более успешного обучения и предваритель-
ной подготовки по русскому в российских вузах было 
принято решение открыть Подготовительные курсы 
русского языка на территории Мьянмы для выпуск-
ников академии. За шесть месяцев силами русских 
преподавателей была сформирована первая группа 
будущих мьянманских студентов для российских вузов. 
Посольство Мьянмы в короткий срок должно было орга-
низовать группу русских преподавателей, обеспечить 
всем необходимым для работы и поставило задачу 
перед руководителем этой группы составить учебный 
план и программу обучения русскому языку.

Многие ведущие технические вузы Москвы отклик-
нулись на призыв Посольства Мьянмы помочь в орга-
низации такой группы. Я сам в то время работал в МАИ 
и наш зав. кафедрой русского языка Сергей Алексеевич 

Лутин отреагировал мгновенно на эту просьбу и собрал 
пять человек для командировки. МГТУ им Н. Э. Баумана 
тоже очень серьёзно подошёл к этой проблеме. Тогдаш-
ний проректор по международным связям Г. П. Пав-
лихин и зав.кафедрой русского языка Н. Н. Романова 
после предварительных консультаций направили в 
командировку профессора, доктора филологических 
наук Т. П. Скорикову и двух кандидатов наук: доцентов 
О. А. Жилину и С. А. Курбатову.

Забегая вперёд, скажу, что участие МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана в проекте не ограничилось только этими препо-
давателями. В Академии обороны в последующие годы 
также работали: зав.кафедрой русского языка доктор 
педагогических наук, профессор Н. Н. Романова, канди-
дат педагогических наук, доцент Г. М. Петрова, старший 
преподаватель Л. И. Кузнецова. Затем нас пригласили 
в Посольство Мьянмы.

Улица Большая Никитская, 41, старинный особняк 
XIX века, в своё время принадлежавший купцу Рука-
вишникову, в котором в настоящее время располагается 
посольство Республики Союза Мьянма. Особняк, немало 
повидавший за свою историю, внутри дышит тепло-
той и гостеприимством людей, работающих там. Нас 
пригласили в большую комнату, где обычно проходят 
переговоры и принимают гостей. К нам вышел Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Союза Мьянмы в РФ 
У Тин Со. Из его тихой и спокойной речи мы узнали, что 
едем в маленький горный городок Мей Мьё (Mey Myo).

Как позже нам стало известно, это старое название 
городка, но Посол почему-то предпочитал именно его. 
А по-новому он назывался Пин У Львин (Pyin Oo Lwin), 
тоже не менее экзотическое название. Находится он в 
центре Мьянмы, в горах, на высоте 3608 футов или 
примерно одной тысячи метров над уровнем моря. 
Работать мы будем на территории Академии обороны, 
а жить в старинных английских коттеджах, которые ещё 
хорошо сохранились со времён английской колонизации. 
Ведь Мьянма получила независимость от Великобри-
тании не так уж и давно, в 1948 году.

На этом же собрании нужно было выбрать руководи-
теля группы российских преподавателей и двух её заме-
стителей. Посол решил, что группу обязательно должна 
возглавить представитель МГТУ им. Н. Э. Баумана про-
фессор Скорикова Т.П., а её заместителями назначил 
меня и преподавателя МХТИ им. Д. И. Менделеева 
Н. Д. Лукьянченко. Руководство группы начало активно 
готовиться к открытию курсов русского языка. Нужно 
было всё предусмотреть: по каким основным и вспомо-
гательным учебникам мы будем работать, какие учебные 
материалы взять с собой. Вскоре, в январе 2003 года, 
мы начали собираться в дорогу и в конце месяца после 
длительного перелёта мы оказались в Янгоне, бывшей 
столице Мьянмы.

Когда самолёт приземлился, и мы спустились 
по трапу на землю, нас обдало влажным и раскалённым 
воздухом, в глазах рябило от множества офицерских 
фуражек, в том числе и генеральских. Но самое глав-
ное – лица и глаза встречающих светились улыбками 

и добротой. Мы поняли тогда, и в будущем это под-
тверждалось неоднократно, что земля Мьянмы, это 
особое место, где человеческая доброта, внимание 
и любовь к другому человеку не имеет границ. Позже, 
в подтверждение своих собственных наблюдений, 
я нашёл такие слова о Мьянме геолога А. Жирмунского, 
который написал, что бирманцы готовы «отдать все, что 
имеют. Поэтому нигде странник не чувствует себя так 
хорошо, как в Бирме». Какие точные слова и за многие 
годы они совсем не потеряли своего значения!

По прилёте нас пригласили в зал для почётных гостей, 
где мы познакомились с представителями Министерства 
обороны и Министерства науки и технологий Мьянмы. 
Состоялась беседа о задачах нашей работы и важно-
сти осуществления этого образовательного проекта. 
Из Янгона наш путь лежал в Мандалай, второй по зна-
чению и величине городу Мьянмы. В аэропорту Манда-
лая нас встретил подполковник Тан Вин, зав.кафедрой 
математики Академии обороны. Тогда мы ещё не знали, 
что этот общительный и доброжелательный офицер ока-
жется нашим куратором, осуществляющим связь между 
мьянманской стороной и русскими преподавателями. 
За годы работы наши служебные отношения переросли 
в крепкую дружбу, которая продолжается и сегодня.

Мьянманцы очень серьёзно отнеслись к Программе 
открытия курсов русского языка. Преподавателей, 
а самое главное студентов, полностью обеспечили всеми 
учебниками, которые мы выбрали для наших занятий. 

Бирма  
или Мьянма?  
Или почему элита мьянманской армии  
говорит по-русски
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Преподаватели МГТУ им.  Баумана
Т. П. Скорикова, С. А. Курбатова, О. А. Жилина
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Всю русскую группу расселили в старинных английских 
коттеджах. Мьянманской стороной для преподавателей 
было организовано трёхразовое питание и комфорт-
ное проживание. У каждого домика был свой автомо-
биль, на котором мы не только ездили на работу, но и 
в свободное время могли съездить в город в магазины, 
на рынок или просто погулять по городу или в парке. 
В Пи. У Львине есть замечательный, необыкновенно 
красивый Национальный парк Кандоджи (Kandawgyi), 
который является визитной карточкой этого маленького 
городка.

Внимание и забота о нашей группе проявлялись 
постоянно. Тогдашний ректор Академии бригадный 
генерал Оун Мин (Ohn Myint), а ныне генерал-лейте-
нант, министр животноводства, рыболовства и раз-
вития сельских районов очень часто навещал нас, что 
было и в будущем, когда ректором стал бригадный 
генерал Мин Аунг Хлайн (Min Aung Hlaing) сегодня 
старший генерал, являющийся главнокомандующим 
вооружёнными силами Мьянмы. Посмотреть как идёт 
работа курсов русского языка даже приезжал в то время 
второе лицо в государстве – заместитель Предсе-
дателя Госсовета мира и развития Мьянмы, вице-
старший генерал Маунг Эй (Maung Aye) и член Госсо-
вета мира и развития Мьянмы, начальник подготовки 
в Вооружённых Силах, генерал-лейтенант Джо Вин  
(Kyaw Win).

Руководителем группы профессором Т. П. Скориковой 
был разработан учебный план и программа началь-
ного курса для мьянманских студентов. Занятия про-
водились по интенсивной методике в количестве 20 
часов в неделю, которая позволила за короткий срок в 6 
месяцев сформировать необходимые речевые навыки 
студентов на элементарном уровне владения русским 
языком. Студенты, успешно сдавшие экзамены в конце 
курса, смогли продолжить своё обучение в ведущих 
технических вузах Москвы и других городах России. 
На основе материалов по контролю, разработанных 
Т. П. Скориковой и прошедших успешную апробацию 
во время работы в Академии обороны, в Москве, в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана автором было опубликовано пособие 
по русскому языку для студентов подготовительного 
отделения, которым преподаватели успешно пользуются 
и в настоящее время.

За время работы с мьянманскими студентами, как 
в Мьянме, так и в Москве, я обратил внимание, с каким 
неподдельным интересом и прилежанием они изучают 
русский язык, язык своей будущей специальности. Ведь 
именно с помощью русского языка иностранные сту-
денты узнают так много неизведанного, открывают 
для себя новый мир не только в науке, но и во всём, их 
окружающем. А в эти дни, когда во всём мире, во всей 
России, в МГТУ им. Н. Э. Баумана широко отмечают 
55-летний юбилей первого полёта человека в космос, 

гражданина нашей страны Юрия Алексеевича Гагарина 
очень хочется провести параллель с этим великим собы-
тием ХХ века.

Наши мьянманские студенты также, как и наши пер-
вые космонавты, осваивают новые для себя науки, 
самые современные идеи и технологии и, как перво-
открыватели, прокладывают новые тропинки для своей 
страны в области создания фундамента мьянманской 
науки. Отдельно хочется отметить одну мьянманскую 
традицию, с которой мы раньше никогда не сталки-
вались: отношение школьников и студентов к своему 
учителю. Каждый мьянманец оказывает уважение Будде, 
а в его лице буддистским монахам, родителям и учите-
лям. Когда после окончания курсов мои студенты стали 
сдвигать в аудитории столы, освобождая место в цен-
тре аудитории, я ещё не знал, что за этим последует. 
Я наблюдал, как эти молодые лейтенанты стали снимать 
военные ботинки, носки, все встали на колени и начали 
молиться, благодарить преподавателя за полученные 
ими знания. Это событие потрясло меня до глубины 
души, т.к. такое высокое почитание учителя, характерное 
для Мьянмы, отсутствует в нашей культуре.

P.S. Несколько дней назад, когда я случайно узнал, 
что в Школе востоковедения ВШЭ будет лекция атташе 
Посольства Республики Союза Мьянмы в РФ доктора 
технических наук Хейн Вин Зо, посвящённая вопросу 
развития российско-мьянманского сотрудничества, 

я решил, что обязательно хочу посетить её. Я догады-
вался, что человек, стоящий за этим именем, окажется 
мне знакомым. Приехав на станцию метро «Шаболов-
ская» и выйдя из вагона, я тут же столкнулся с мьян-
манцем, с которым мы сразу же бросились обниматься. 
Бывает же такое в жизни, когда мир становится тесен 
до такой степени, что дороги, так долго идущие порознь, 
вдруг соединяются! Ведь Хейн Вин Зо был из того, 
нашего самого первого выпуска 2003 года! Так вышло, 
что последний раз мы с ним виделись в июне 2003 года, 
когда закончились курсы и вот только сейчас, в апреле 
2016 года, мы встретились вновь. Я всё больше убеж-
даюсь, что мьянманские и российские дороги проходят 
совсем рядом, нам только надо с них не сворачивать.

Из лекции Хейн Вин Зо я узнал, что на сегодняш-
ний день образование в России получили 6 тысяч 
человек, а если учесть, что все они выпускники двух 
самых элитных в Мьянме академий: Обороны и Техно-
логической, оказывается, что каждый четвёртый офи-
цер Мьянмы или 25 процентов офицерского корпуса 
Мьянмы получили образование в России, а значит 
свободно или очень хорошо говорят по-русски. Разве 
в этом нет заслуги и преподавателей кафедры русского  
языка МГТУ им .Н.Э.Баумана?

Орлов Е.А., ст. преподаватель кафедры  
русского языка МГТУ им.Н.Э. Баумана
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Я родился я в городе Пха Ан в штате Качин. Мой отец работал 
военным врачом, по долгу службы ему приходилось часто 
переезжать, и наша семья вместе с ним, поэтому я побывал 
во многих частях Мьянмы, сменил несколько школ, где завел 
много друзей. Мать – домохозяйка, она с детства заботилась 
о нас. У меня есть сестра, которая старше меня на два года.

Хотя друзей всегда было много, но со всеми ними я виделся 
только краткий период времени, – переезжая, приходилось рас-
ставаться. Уже после окончания школы я поступил в Военную 

Техническую Академию, где моими ближайшими приятелями 
стали те, с кем мы в течение пяти лет вместе учились и про-
водили все время. После выпуска мы по-прежнему остаемся 
самыми близкими друзьями.

Мои родители буддисты, поэтому с детства воспитывали 
нас согласно буддийским принципам. Во время переез-
дов мы бывали в местах, где проживают малые народности 
Мьянмы, поэтому мне повезло близко познакомиться и с их 
национальными обычаями и традициями.

В Академии я был зачислен в самый первый набор 
на военно-инженерную специальность. В 1999 году полу-
чил диплом бакалавра – (B.E. Mech). Затем вместе с дру-
гими лучшими выпускниками меня направили на стажировку 
в Россию, где в 2001 году я поступил на подготовительное 
отделение русского языка в Калужский филиал МГТУ им. Бау-
мана. После окончания подготовительного отделения пере-
шел на отделение атомной энергетики, как наиболее близкое 
к моей специальности.

Так получилось, что не готовился заранее к поездке 
в Россию и не начинал учить русский, до того, как поехал 
в Москву. Я попал в число первых, кого направили на подоб-
ную стажировку. В последующие годы наши студенты заранее 

начали изучать русский язык еще в Мьянме, что, конечно, 
намного лучше.

Первые месяцы в МГТУ им. Баумана были очень трудными. 
Сложно было общаться с русскими студентами. Но наши препо-
давательницы русского языка помогали нам, и все получилось 
во многом благодаря им.

На подготовительных курсах и далее по специальности 
мы учились отдельно от русских – только студенты из Мьянмы, 
что, на мой взгляд, было не совсем правильно. Ведь, за исклю-
чением учебных часов, мои земляки общались между собой 
на родном языке, и прогресс в изучении был слабым. Меньше 
было возможностей близко общаться с нашими русскими 
сверстниками. Сейчас, насколько я знаю, ситуация поменялась. 
Чтобы быстро выучить иностранный язык, нужно постоянно 
находится в среде, нужны условия, где можно было бы посто-
янно его использовать. Даже, если организаторы об этом 
не позаботились, студент сам должен стараться.

В МГТУ им Баумана все предметы для нас были сложными. 
У меня не было базовых знаний по моей специальности (атом-
ная энергетика), и в начале было трудно получать их на русском 
языке. Но постепенно, благодаря помощи преподавателей, 
удалось с этим справиться.

Преподавание технических наук в России и в Мьянме сильно 
отличается, и разница в техническом прогрессе между стра-
нами также большая. В Мьянме студенты изучают, в основном, 
только теорию, так как очень мало практических пособий 
и лабораторий. В России же услышанное на лекции обяза-
тельно отрабатывается на практике. Не малое значение имеет 
и личное общение. Преподаватель со студентами разбирают 
какой-либо вопрос, подробно обсуждая его, при этом уделяется 
внимание тому, чтобы студент самостоятельно нашел ответ. 
Что касается экзаменов, то в Мьянме обычно все студенты Мне очень понравилась  

система образования в России
«Если была бы возможность, я с радостью приехал 
бы в Россию еще раз и посетил все прежние места, 
а также побывал там, где еще не был раньше», – 
рассказывает о себе и своих студенческих годах 
в Москве Зо Йе Хтет. Выпускник магистратуры 
МГТУ им. Н. Э. Баумана обучался в нашем уни-
верситете в период 2001–2004 г.г., а сегодня 
успешно участвует в развитии энергетической 
отрасли Мьянмы. Возможно, судьба Зо похожа 
на истории жизни многих мьянманских студен-
тов в России. Но, согласитесь, – путь к победам 
у каждого только свой!

отвечают на один и тот же вопрос, а в России у каждого свое 
задание, кроме того, есть еще устная беседа с преподавате-
лем, где преподаватель определяет, в достаточной ли степени 
студент освоил материал. Для нас такая система экзаменов 
была новой, что вызывало много переживаний и волнений.

До сих вспоминаю и высоко ценю помощь, поддержку наших 
преподавателей и профессоров, которые обучали нас. В целом 
могу сказать, что мне очень понравилась система образования 
и проведения экзаменов в России.

Полученные во время обучения в России ценный опыт и зна-
ния мне сильно пригодились в жизни. Этот период я никогда 
не забуду. Я люблю Россию, российскую культуру и образ 
жизни, поэтому сейчас я пытаюсь связать с Россией и свою 
профессиональную деятельность.

Часто вспоминаю Музей космонавтики в городе Калуге, 
где я жил в самом начале учебы в России. С преподавателями 
мы не только изучали русский язык, нас знакомили с русскими 
традициями и культурой, проводили экскурсии по достопри-
мечательностям и музеям. Мы получили неоценимые знания 
и расширили свой кругозор, за что огромное спасибо нашим 
преподавательницам. Во время учебы в Москве мы также в сво-
бодное время посещали музеи и знакомились с российскими 
достижениями науки и техники. Если б была возможность, я с 
радостью приехал бы в Россию еще раз и посетил все прежние 
места, а также побывал там, где еще не был раньше.

Время, проведенное в России, навсегда останется для 
меня одним из ярчайших воспоминаний. Хотелось бы еще 
раз приехать и сравнить впечатления, посмотреть на изме-
нения в Москве, произошедшие с тех пор, как я уехал к себе 
на родину. Хотелось бы еще пожить в российском климате, 
хотя он и был для нас одним из самых суровых испытаний. 
Надеюсь, что моя мечта сбудется.

Начальное образование:
Начальное образование явля-

ется обязательным и длится 5 
полных лет.
Среднее образование:

Первый цикл среднего обра-
зования длится 3 года, с 6 по 8 
класс, по окончании школьники 
сдают стандартные экзамены 
средней школы (Basic Education 
Standard VIII Examination).
Второй цикл среднего образо-
вания длится с 9 по 10 классы). 
Учащимся необходимо выбрать 
направление дальнейшего обу-
чения — гуманитарное или 
научное, что определяет воз-
можность продолжения образо-
вания по определенным специ-
альностям в высших учебных 
заведениях.

После окончания обучения 
в 10 классе учащиеся сдают 
стандартные экзамены на атте-
стат зрелости (matriculation 
exam), чтобы получить дипломы 
об окончании обучения в школе.
Высшее образование:

Программы высшего профес-
сионального образования реали-
зуются в университетах страны 
и длятся от 3 до 4 лет. Длитель-
ность обучения по инженерным 
специальностям составляет 
не менее 5 лет, для студентов 
медицинских ВУЗов — 6,5 лет.
В Мьянме существует 101 уни-
верситет, 12 институтов и 33 
колледжа, в общей сложности 
146 высших учебных заведений. 
Есть 10 профессионально-техни-
ческих училищ, 23 школы под-

готовки медсестер, 1 академия 
спорта и 20 акушерских школ.
В рамках существующей системы 
образования насчитывается 2 
047 высших школ, 2 605 сред-
них школ, 29 944 начальных 
школ, 5 952 классов неполного 
среднего образования и 1 692 
мультимедийных классов.

Существует четыре между-
народных школы, признанных 
Западной ассоциацией школ 
и колледжей (WASC) и советом 
колледжей (College Board) — 
Международная Школа Янгона 
(ISY), Международная Школа 
Янгона Крэйн (CISM), Янгон-
ская Международная Школа 
(YIS) и Международная Школа 
Мьянмы (ISM) в Янгоне.

Образовательная система Мьянмы

М
ЕЖ

Д
У

Н
А

Р
О

Д
Н

О
Е 

СО
ТР

УД
Н

И
Ч

ЕС
ТВ

О
18 ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АПРЕЛЬ – МАЙ 2016 19



М
ЕЖ

Д
У

Н
А

Р
О

Д
Н

О
Е 

СО
ТР

УД
Н

И
Ч

ЕС
ТВ

О

Пусть мечта исполнится!
Тема проекта, над которым я сейчас работаю под 
научным руководством профессора, заместителя 
заведующего кафедрой СМ-13 Галины Владленовны 
Малышевой, – «Разработка технологии изготовле-
нии сверхлегких и высокоточных рефлекторов кос-
мических зеркальных антенн методом вакуумной 
инфузии».

Сегодня в России и в других странах активно раз-
виваются системы космической связи. Непрерывный 
рост объемов и повышение важности информации, 
передаваемой через спутники, сопровождается уве-
личением требований к их эффективности, качеству 
и защищенности. Они должны работать длительное 
время в условиях переменных тепловых воздействий, 
механических нагрузок и глубокого вакуума. Поэтому 
актуальна задача обеспечения точности формы и раз-
меров рабочей поверхности рефлектора, малый объем 
в свернутом положении, малая погонная масса, высо-
кая надежность механизмов развертывания.

Проект, которым я занимаюсь вместе с учеными 
кафедры СМ-13, посвящен разработке сверхлегких 
и высокоточных антенн умеренной стоимости. Такие 
конструкции из полимерных композиционных матери-
алов традиционно изготовляются методом формова-
ния в Автоклаве. Это самая дорогая технология в про-
изводстве изделий из полимерных композиционных 
материалов (ПКМ). Поэтому специалисты кафедры 
пошли по пути изготовления легких и высокоточ-
ных рефлекторов методом современной вакуумной 
инфузии. Это очень актуальная проблема на данный 
момент. Такие технологии сегодня востребованы 

Интересный факт:
Имя любого жителя Мьянмы состоит от одной до пяти частей, 
но чаще всего это три части. Первая – это день недели, в кото-
рый ты родился. Вторая и третья зависит от желания родите-
лей, но каждое слово имеет свое значение. Например, Пье – 
это четверг, Пху – богатство, а Маунг – это одно из имен отца.

18 февраля 1948 года были установлены дипломатические отношения между СССР 
и Мьянмой.
Начиная с 2001 года, уже более 520 мьянманцев закончили МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и более 20 защитили диссертации. Студенты из Мьянмы обучаются на всех крупных 
факультетах МГТУ, а также в Калужском филиале, в магистратуре и аспирантуре. Все 
мьянманцы, которые учатся в МГТУ – юноши, при этом каждый имеет воинское звание, 
они приезжают учиться в возрасте 21–23 года. Ребята не только учатся инженерному 
делу, русскому языку, но и знакомят нас, бауманцев, с мьянманской культурой. Так, 
например, ежегодно проходит большой концерт, посвященный Мьянманскому Новому 
году. Это очень необычно: исторические зарисовки, танцы, костюмы, которые ребята 
делают своими руками в общежитиях. А самое главное – мьянманцы очень друже-
любны, всегда улыбаются, приглашают в гости и от всей души дарят традиционные для 
их страны сувениры. В этот день мы решили пообщаться с одним из наших аспирантов. 
Знакомьтесь – Пье Пху Маунг, аспирант кафедры СМ-13. Он приехал поступать в МГТУ, 
когда ему было 23 года. Увлекается футболом, игрой на гитаре и «дружбой с людьми» 
(это отличительная черта всех мьянманцев).

Какие трудности у тебя возникают при обучении в России?
В начале обучения русский язык – это самое трудное 
для иностранцев. Но, благодаря преподавателям МГТУ 
и нашим русским друзьям, он стал легче для меня. 
И теперь я знаю, что русский язык самый богатый и кра-
сивый. Во время учёбы в магистратуре и аспирантуре 
трудности особо не возникают, все наши русские друзья 
всегда помогают. Тяжелее пережить тут зиму, но сейчас 
я уже привык, снег для меня – это символ России.

Что, на твой взгляд, отличает российского студента 
от мьянманского?

По-моему, русские студенты гораздо лучше понимают 
материал на занятиях, чем мы. Несмотря на то, что 
они мало говорят, помогают много. Конечно, традиции 
в чем-то отличаются. Но, мы понимаем друг друга, – это 
главное, поэтому большой разницы не ощущаем.

Что ты будешь делать после того, как получишь бауман-
ское образование?

Сначала планирую защитить кандидатскую диссертацию 
в конце этого года! После аспирантуры мечтаю поступить 
в докторантуру, если у меня будет такая возможность. 
Потому что Россия и именно МГТУ стали моим вторым 
домом. Ну, а если возможность не выпадет, буду зани-
маться наукой на родине.

Наверное, ты очень редко ездишь домой? Скучаешь 
по родным?

Да, редко, всего лишь раз в 4 года. Но мы общаемся с роди-
телями и друзьями через интернет. Самое важное – у меня 
много русских друзей, так что скучать некогда.

Пье, спасибо тебе большое за интервью, было очень позна-
вательно и душевно. Желаем удачи в защите кандидатской 
и обязательно поступай в докторантуру!

Беседовала Валерия Кузьмина

не только в сфере деятельности, связанной с кос-
мосом, но и в производстве гражданских и военных 
самолетов, военного оборудования, в строительстве, 
судостроении и других отраслях.

Все эксперименты по теме моего проекта про-
водятся в Центре Композиты России МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. Разработанная нами последняя модель 
рефлектора легче и дешевле, чем другие.

О результатах проекта я рассказывал в докладах 
на 11-ти научных конференциях, (в том числе между-
народных), в 6-ти публикациях в научных журналах.

Горжусь, что стал аспирантом кафедры «Ракетно-
космические композиционные материалы» МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, что учился в DSTA (Defence Services 
Technological Academy, Myanmar).

Пье Пху Маунг

Пье, расскажи немного о Мьянме, а то совсем немногие 
бауманцы знают о том, какая эта страна.

Страна Мьянма раньше носила название «Бирма». Она 
находится в Юго-Восточной Азии, наши соседи – Китай, 
Индия, Таиланд, Лаос. Если вы посмотрите карту, то уви-
дите, что страна похожа на красивую танцующую девушку. 
Летом у нас очень жарко, температура аж 40 градусов. 
Мьянма – это культурный центр на юго-востоке, там очень 
много красивых и исторических мест для путешествий.
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Жизнь иностранных студентов в МГТУ очень сложна. 
Но, преодоление трудностей каждый раз зовет к новым 
горизонтам. Именно поэтому после магистратуры 
я решил продолжить учебу в России. Поскольку моя 
магистерская программа была связана с ракетной тех-
никой, появилось желание более детально проработать 
какую-то часть из дипломного проекта.

Ракета с РЖД содержит большую массу жидкого 
топлива, и при ее проектировании и конструирова-
нии необходимо изучать возможные волновые дви-
жения топлива при полете. В моем дипломном про-
екте не рассматривалась эта масштабная проблема. 
А вообще задачу динамики конструкций с жидкостью 
решают не только в ракетной технике, но и во многих 
других областях, например: при транспортировке нефти, 
в строительстве, в океанологии. На кафедре ФН-3 есть 
возможность детально изучить эту тему. Вот почему 
я пришел туда учиться.

Огромную помощь в работе над диссертацией 
сегодня мне оказывает мой научный руководитель 
Владимир Анатольевич Калиниченко. Общаясь с ним, 
можно узнать много интересного из того, как строится 
исследовательская работа, как получить научное знание, 
он объясняет, почему в том или ином случае получается 
хороший или плохой результат.

Сейчас я не только глубоко изучаю теорию, но и про-
вожу эксперименты по своей специальности на кафедре 
и в Институте проблем механики им. А. Ю. Ишлинского 

РАН в лаборатории «механика сложных жидкостей». Мои 
исследования связаны с экспериментами по возбужде-
нию гравитационных волн Фарадея в прямоугольном 
сосуде на лабораторном стенде ПР-2М (Параметри-
ческий Резонанс – 2М).

Использование в экспериментах параметрического 
резонанса как метода генерации колебаний жидкости 
со свободной поверхностью позволило:
• реализовать параметрическое возбуждение ста-

ционарных гравитационных волн в прямоугольном 
сосуде при сохранении его горизонтальной степени 
свободы и изучить связанные колебания сосуда 
с жидкостью;

• оценить влияние топографии дна на частоты 
и формы стоячих поверхностных волн в прямоу-
гольном сосуде и сравнить данные эксперимента 
с результатами основанной на методе ускоренной 
сходимости математической модели сейш в случае 
резкого возвышения;

• исследовать влияние поперечных пластин-демпфе-
ров на параметры стоячих поверхностных волн в вер-
тикально колеблющемся прямоугольном сосуде.

Полученные в результате экспериментов и проведен-
ных расчетов данные решения задачи о минимизации 
динамического воздействия колеблющейся жидкости 
на стенки сосуда мной уже представлены на междуна-
родных и всероссийских конференциях и опубликованы 
в ведущих научных журналах.

Меня зовут Аунг Наинг Со. Сейчас я аспирант тре-
тьего года обучения на кафедре ФН-3 «Теорети-
ческая механика». А три года назад с отличием 
окончил магистратуру по направлению «Авиа 
и ракетостроение» на кафедре СМ-1. Диплом 
защищал по теме «Баллистическая жидкостная 
ракета небольшой дальности». Вы подумали, что 
я поменял специальность? Нет! Сейчас она потре-
бовала от меня новых знаний и умений.

Сложные задачи требуют 
глубокой проработки деталей
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Пьи – город, где я родился и вырос, находится 
на левом берегу реки Иравади в центральной части 
страны. Он расположен недалеко от столицы Янгон, 
на расстоянии 170 км к северу от него. В Мьянме 
Пьи считается небольшим городом, – его население 
составляет примерно 200 000 человек. В окрестно-
стях моего родного города выращивают рис, хлопок, 
табак, а также разные ягоды. Большинство его жителей 
исповедуют буддизм. В центре Пьи находится пагода 
Швесандо, в которой хранятся восемь волос Будды. 
В окрестностях есть много старинных пагод.

Моя семья живет в центральной части Пьи, неда-
леко от пагоды Швесандо. В нашей семье есть только 
три ее члена: мама, младшая сестра и я. Отец скон-
чался в 2013 году. Мама работает в собственном 
магазине. Сестра учится в 8-ом классе школы, где 
учился и я. В нашем городе есть пять средних школ, 
государственный университет, государственный тех-
нический университет и один государственный уни-
верситет по информатике.

Как и в дургих городах Мьянмы, в Пьи любят отме-
чать праздники. Самый замечательный из них – «Тин-
джан», празднуется в апреле. Это наш новогодний 
праздник. Фестиваль огней в Мьянме приходится 
на ноябрьское полнолуние, тогда, когда и во многих 
странах Юго-Восточной Азии проводятся фестивали 
и религиозные ритуалы. В дни ноябрьского полнолу-
ния в Мьянме пускают в воздух большие и маленькие 

воздушные шары из папиросной бумаги, наполнен-
ные горячим воздухом. Это верный способ отогнать 
злых духов.

Я окончил школу в 2007 году. Потом поступил 
в Академию Технологической обороны в Пьи. У Лвине, 
где потом учился пять лет. Наша академия – техно-
логический университет вооруженных сил нашего 
государства. Она предлагает студентам различные 
направления бакалавриата инженерных наук. После 
завершения учебы курсантам присваивают звания 
лейтенанта вооруженных сил: армии, военно-мор-
ского флота и воздушных сил. Курсанты, которые 
хотят поступить в магистратуру, могут продолжить 
образование или в академии, или за границей.

В академии курсанты могут выбирать разные 
инженерные специальности, но машиностроение 
и электроника – самые престижные из них. Я выбрал 
машиностроение. После окончания учебы в 2012 году 
я работал на оборонном предприятии. А в 2013 году 
узнал, что меня рекомендовали для продолжения 
учебы в России, в магистратуре.

Русский язык мне довелось учить в Академии один 
год. За это небольшое время я старался больше читать 
о России и русских людях по-русски и по-английски, 
понимая, что все пригодится для обучения в Москве. 
На нашем курсе русский язык преподают специали-
сты, которые сами раньше получали образование 
в России. Они часто делились своими впечатлениями 

Всегда буду скучать 
по России
Что вы знаете о государстве Мьянма? Я вам рас-
скажу о нем. Наша страна – Союз Мьянма, распо-
ложено в западной части полуострова Индокитай 
в Юго-Восточной Азии. Она граничит с Индией, 
Китаем, Лаосом, Таиландом и Бангладеш. С юга 
и юго-запада берега нашей Мьянмы омываются 
водами Бенгальского залива и Андаманского 
моря. Слово «Мьянма» означает «быстрый и силь-
ный». В стране проживает примерно 50 милли-
онов человек. Мьянма занимает площадь более 
250 000 квадратных миль.
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и рассказывали нам о русских традициях.
Группа наших выпускников Академии приехала 

в Россию в начале сентября. На первой же неделе 
я побывал на Красной площади, на Арбате, в МГУ, 
в ВВЦ. Очень удивился, открыв для себя, что на метро 
могу ездить очень легко и быстро, куда хочу.

 Сначала в МГТУ мы учились на подготовительном 
курсе. На этом курсе нам надо было учить русский 
язык, математику, физику, инженерную графику, 
информационную технологию. Для нас русский язык 
очень важен, потому что все предметы мы изучаем 
на русском языке. Меня интересовала инженерная 
графика, потому что сейчас в промышленности нашей 
страны развивается CAD\САМ (автоматизированное 
проектирование и производство). Физика – также 
очень важна, потому что остальные научные предметы 
основаны на знании физических законов, например – 
механика, термодинамика и др.

После окончения подготовительного курса у нас были 
летние каникулы. В конце июля мы с друзьями ездили 
в Санкт-Петербург – исторический и красивый город Рос-
сии. Мы были в Петергофе, в Эрмитаже. В этом огромном 
музее я встретился с девушкой, которая приехала из США. 
Она изучает русский язык, поэтому мы разговаривали 
по-английски и по-русски. Мы наблюдали, как проис-
ходит разведение мостов, плавали с ней на кораблике 
по каналам, любовались красивыми зданиями. А через 
пять дней пришлось возвращаться в Москву с самыми 
замечательными воспоминания о поездке.

После окончания подготовительного курса студенты 
из Мьянмы продолжают обучение с учетом выбранной 

специальности. Мне хотелось поступить на кафедру 
СМ-13 «Ракетно-космические композитные конструк-
ции». В нашей стране сейчас производят летатель-
ные аппараты, в конструкции которых используются 
композиционные материалы. Поэтому полученная 
мной специальность будет очень востребована, когда 
вернусь домой.

Но, пока я стажер. На этом курсе мы изучаем основы 
механической обработки, основы физики, химии и тер-
модинамики композиционных материалов, историю 
научной школы по композиционным материалам и.т.д.

Конечно, студентам из Мьянмы надо преодолевать 
много трудностей в университете. Нелегко дается 
русский язык, сложно запоминать незнакомые науч-
ные термины. Иногда я не успею записывать лек-
ции, потому что не умею делать это сокращенно, как 
русские студенты. Поэтому записываю, что слышу, 
а потом занимаюсь в общежитии при помощи интер-
нета. Если не понимаю что-то – спрашиваю препо-
давателей на занятии.

В настоящее время наша страна развивается, наука 
и технологии очень важны для Мьянмы на этом этапе. 
Мы понимаем большую ответственность перед своим 
государством, оказавшим нам большое доверие.

В России хорошая система образования. Здесь 
наши студенты могут получить обширные знания 
и богатый практический опыт. Через три года я окончу 
университет и вернусь домой. Буду работать на обо-
ронном предприятии в звании капитана, приносить 
пользу своей родине, и всегда буду скучать по России.

Тун Лин Хтет, стажер СМ-13

Студенты из Мьянмы любят рассказывать про свою страну. 
А раз в году бауманцы могут увидеть ее красоты собственными 
глазами. Это происходит в апреле, когда жители Таиланда, 
Мьянмы, Камбоджи и Лаоса отмечают наступление Нового 
года по буддийскому календарю. Для них это время перехода 
от весны к лету, – первый урожай убран, и люди могут отдыхать 
и веселиться. В эти дни и для МГТУ им. Н. Э. Баумана загадочная 
Мьянма раскрывает свои многочисленные тайны. Уже не первый 
год этот праздник отмечают в нашем университете.

8 апреля в холле Учебно-лабораторного корпуса была раз-
вернута очень красивая выставка. На фотовернисаже можно 
было увидеть не только привычные виды замечательных пагод 
из священного города Баган или фотографии длинношеих жен-
щин народа падаунг, которые в течение всей жизни, начиная 
с малолетства, «растят» свои лебединые шеи, надевая на них 
кольца одно за другим, но и запечатленный камерой быт про-
стых людей – рыбаков, ремесленников, крестьян.

Гости могли полюбоваться художественными изделиями 
мастеров-ремесленников. Студенты приготовили для посетите-
лей выставки традиционные блюда, чудесный ароматный зеле-
ный чай. В отзывах об этом ярком событии были только слова 
благодарности: «Огромное спасибо организаторам выставки! 
Получили огромное удовольствие!»

Среди гостей праздника были и представители посольства 
Союза Мьянма в Москве.

Мьянманский Новый год 
в Бауманке
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Откровенно говоря, первый поток сту-
дентов, прибывший к нам на обучение 
в 2004 году, был мало подготовлен 
к обучению МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Многие только здесь впервые увидели 
компьютер, по математике и физике 
нужно было давать необходимые для 
университета базовые знания. Но мы 
смогли провести их через многоэтап-
ную подготовку: стажировку на 45 кафе-
драх, магистерскую программу, специ-

Наша кафедра занимается сквозной подготовкой специалистов 
из Мьянмы с 2004 года, и могу не без гордости сказать, что, как 
по количеству, так и по качеству выпускников, занимает одну 
из лидирующих позиций в университете, – рассказывает доцент 
кафедры ИУ-1 Александр Игоревич Гаврилов.

Студенты из Мьянмы на начальном этапе 
испытывают большие сложности в обуче-
нии не только из-за слабого знания рус-
ского языка, но и из-за различия в базовом 
уровне подготовки. Нам удается одно-
временно преодолевать оба этих барьера.

Я сразу ставлю задачу, чтобы мои 
мьянманские студенты выучили терми-
нологию дисциплины «Введение в специ-
альность», которая потом будет читаться 
еще раз, когда они перейдут на этап ста-
жировки и поступят в магистратуру. Ведь, 
за каждым словом не полезешь в сло-
варь, это немыслимо. Стараюсь объяс-
нить на примерах тонкости в понимании 
разных терминов. Вот, например, слово 
«ошибка». Все хорошо знают, что оно 

означает в бытовом смысле. Понятие 
«орфографическая ошибка» мьянманцам 
тоже известно, а то, что оно в технике, 
математике может означать еще «рас-
хождение», «рассогласование» – уже нет.

Трудности вызывают сочетание слов: 
слово «индукция» они понимают, неко-
торые слова представляют собой транс-
крипцию с английского языка. А, чтобы 
объяснить термин «катушка индуктив-
ности», начинаю рисовать на доске 
мелом, как она выглядит. Вообще, ста-
раюсь чаще использовать на занятиях 
конкретные предметы, изображения, 
придающие объяснению наглядность.

Каждая новая тема позволяет уви-
деть, как ранее усвоенные термины, 

Елена Будникова занимается со студентами Подготовительного 
отделения из Мьянмы на кафедре ИУ-1 второй год. Рассказывая 
о своих учениках, преподаватель отмечает глубокие корни культуры 
страны, из которой они приехали, высокий уровень духовности их 
воспитания: «Это проявляется в отношении к делу, в ответствен-
ности, в искреннем страхе обидеть человека. Они с большим пие-
тетом относятся не только к преподавателям, но и друг к другу, 
максимально корректны, насколько это может быть».
Но, и Елена в своей работе исключает формальный подход: «Ино-
гда просто начинаешь думать, как думают они. И каждое слово 
пропускать через фильтр: понимают ли они. Ведь порой то, что 
совершенно естественно воспринимается русскими студентами: 
аллегории и синемоничные понятия, иностранные студенты не в 
состоянии почувствовать».

Большую работу по адаптации к обучению иностранных студентов в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана проводят наши преподаватели. Чем лучше усваивается язык, 
тем быстрее студент перестает стесняться задавать вопросы, общаться становится 
легче, а значит, и проще происходит познание нового, что очень важно. Препода-
ватели стараются вникать во все возникающие проблемы, и даже психологически 
поддерживают студентов, испытывающих трудности в учебе.

Тонкие настройки 
учебного процесса

ально разработанную для мьянманцев. 
И вот сейчас у меня шесть аспирантов 
из Мьянмы, двое успешно защитились, 
получили ученую степень. Технологии 
сквозной подготовки сегодня хорошо 
отработаны методически, эксперимен-
тально – считаю этот опыт уникальным 
достижением кафедры ИУ-1.

Как мы боролись с лингвистической 
проблемой? Первый этап обучения 
включал лекции по общим вопросам 

естествознания – по структуре, харак-
терной для лингвистических курсов. 
То есть, мы брали какую-то тему, допу-
стим: распознавание изображений или 
космическое ракетостроение. Препода-
ватель делал доклад. Студентам к каждой 
рассматриваемой теме выдавали текст 
на русском языке с глоссарием терминов 
и контрольными вопросами, чтобы они 
могли проговаривать новые слова, уча-
ствуя в обсуждении. Такая форма урока 
показала свою большую эффективность: 
слушатели получали общетехническую 
информацию, изучали важные термины, 
практиковались в разговорной речи 
на русском языке.

Второй этап – это уже обучение 
в магистратуре, где происходит совмеще-
ние групповых и индивидуальных заня-
тий, нацеленных на непосредственное 
изучение специальности, на курсовое 
проектирование, написание диплома. 
Мы старались обеспечить хороший 
результат за счет того, что научный 

руководитель с самого начала курировал 
своих студентов. Половину всего вре-
мени мьянманские студенты занимаются 
в маленьких группах по дисциплинам, 
которые есть в магистерской программе. 
У всех есть индивидуальные планы.

В небольших группах обучение можно 
проводить в интерактивном режиме. 
В процессе прочтения лекции я, напри-
мер, практиковал проведение неболь-
шого тестирования чуть ли не после 
каждого раздела темы, чтобы понять 
степень понимания и усвоения мате-
риала. Студентам даются задачки, они их 
решают. Иначе проверить просто нельзя, 
учитывая особое уважительное отноше-
ние мьянманцев к преподавателю, кон-
троль знаний должен быть тут в особой 
форме. Они почти не задают вопросов, 
зачастую просто из-за того, что не хотят 
обидеть лектора.

За два года студенты-магистранты 
вместе с преподавателем накапливают 
наработки, которые потом должны войти 

в дипломный проект. Так сложилось, что 
я веду и магистерскую программу, и НИР 
мьянманских студентов и аспирантов. 
Вся их жизнь в университете проходит 
перед глазами. Вижу, как они помогают 
друг другу. Иногда прошу «старших 
братьев» – так они зовут аспирантов 
и магистрантов, объяснить что-то для 
младших на родном языке. Получается 
очень полезное для всех взаимодей-
ствие. Как и русские студенты, мьян-
манцы – разные. У кого-то больше спо-
собностей, у кого-то меньше. Но всех 
отличает высокий уровень дисциплини-
рованности, хорошая мотивация к учебе. 
Им предстоит участвовать в развитии 
своей страны. Поэтому они стараются 
достичь высоких результатов.

Защита моих аспирантов на заседа-
нии Ученого Диссертационного совета 
прошла очень хорошо. Они произвели 
на экспертов замечательное впечатле-
ние, их работы достойны уровня кан-
дидатов технических наук. Горжусь ими.

понятия, связаны между собой. Сту-
дентам помогает то, что они опираются 
в обучении и на свою профессиональную 
подготовку, как военнослужащих. Напри-
мер, я рассказываю про системы слеже-
ния, и они уже знают, что в них входит.

Сейчас на втором году работы уже 
больше понимаю, на что сделать акценты, 
что можно отсеять. Моя задача – научить 
студентов говорить на русском языке. Для 
этого нельзя просто объяснять и ждать, 
что запомнят. Даю поручение подгото-
вить доклады, прошу задавать вопросы. 
Главное – на каждом занятии двигаться 
вперед, заставлять студентов что-то 
в себе преодолевать, думаю, что такой 
подход оправдан.
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Виктор Викторович, какой порог в изучении математики 
должны преодолевать студенты из Мьянмы, когда они 
поступают на Подготовительное отделение?

Математика в России активно развивается с начала XVIII 
века. Очень мощным толчком к развитию российской науки, 
в частности математики, послужил императорский указ 
1701 года, которым была учреждена математически-нави-
гацкая школа в Сухаревой башне. Именно здесь Л. Ф. Маг-
ницкий по приказу Петра I написал известный учебник 
арифметики, а немного позже издал логарифмические 
и навигационные таблицы. За более, чем 300 лет россий-
ская математическая наука шагнула очень далеко, достиже-
ния наших ученых признаны во всем мире. Соответственно, 
студентам из Мьянмы на первом году обучения приходится 
адаптироваться к этой растущей школе. Конечно, в Мьянме 
они получают свое базовое образование. Но оно ориенти-

ровано на другие задачи. Понимая, что уровень подготовки, 
уровень преподавания не соответствует вызовам времени, 
уровню проблем, которые стоят перед их страной, они 
и приезжают к нам учиться.

А какие этапы проходят «первогодки» на пути к углублен-
ным знаниям?

На первых порах студенты преодолевают барьер в отноше-
ниях с преподавателем. Они видят, что здесь он доступен 
для них практически в любой форме. С преподавателем 
можно совершенно свободно при встрече пообщаться 
в коридоре, поговорить после занятий. Это понимание 
важно, чтобы начать задавать вопросы. И, вот мы выхо-
дим на контакт, далее уже стоит задача непосредственно 
образовательная. Она на самом деле двухчастная. Задача 
первой части – «подтянуть» знания по элементарной 
математике к требованиям университета. На базовом 
этапе наши мьянманские студенты осваивают аппарат 
математических преобразований. Этот математический 
язык крайне необходим, он, по сути, является пропе-
девтикой – вводным курсом, предшествующим более 
глубокому изучению предмета. Второй шаг еще более 
серьезный. Он связан с построением математических 
моделей, проверкой гипотез, получением знаний, которые 
относятся к чисто научной сфере. Ради которых они к нам 
едут учиться. Тут – просто безграничные возможности 
для работы как для преподавателя, так и для студента.

Какую роль в учебном процессе будут играть составляемые 
Вами математические словари?

Классический курс математики для технических вузов 
включает перечень из 21 названия учебников, разрабо-
танных в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Представляете себе эту 

увесистую полочку книжек? Конечно же, в зависимости 
от специализации, программа дифференцирована. Тем 
не менее, возникла сложная задача отобрать основ-
ные математические понятия и принципы для студен-
тов из Мьянмы, опираясь на которые, они чувствовали 
бы себя комфортно не только в рамках программы Под-
готовительного отделения, но и дальнейшего обучения 
в университете. Возможно, кто-то пойдет в аспирантуру, 
и понадобится аппарат, позволяющий заниматься глубо-
кими научными изысканиями. А это автоматически под-
разумевает умение построения математических моделей, 
владения аналитическим инструментом сравнительного 
анализа и т.д. Для Бауманского университета крайне 
важно нигде не ограничить возможности молодых людей, 
которые нацелены на профессиональный рост. Вот, эти 
словари я бы сравнил со стартовой площадкой для хоро-
шего космического корабля.

Можно ли сказать, что в нем проявляется методика обу-
чения математике в Бауманском университете?

В некотором смысле да. Мы же не ставили задачу пере-
издать какой-то уже существующий математический сло-
варь. В конце концов, тогда можно было бы просто дать 
ссылку в Интернете. Хотя я, конечно, смотрел, что издано 
другими вузами. То, что я видел, совершенно не соот-
ветствует тем задачам, которые стоят перед нашими 
выпускниками. Ведь, особенность нашей бауманской 
школы в том, что она универсальна. Наш выпускник через 
какое-то время может оказаться в неожиданной для него 
области деятельности. И он, как показывает практика, 
способен отлично справиться с новыми незнакомыми 
для него задачами.

То есть, методология, которую Вы вкладываете в словари, – 
ноу-хау нашего вуза?

Сказал бы по-другому. Наш вуз есть ноу-хау. В нем реали-
зована замечательная структура обучения и воспитания 
инженеров. Для них нет пределов в развитии. Уникальная 
атмосфера университета находит выход и в отношении 
к иностранным студентам. Нацеленность на будущее в обу-
чении – есть наш козырь на рынке образовательных услуг, 
если говорить в терминах соревнования, конкуренции.

А как сейчас строится учебный процесс, пока словари 
находятся в предпечатной подготовке?

Представьте себе ситуацию: перед преподавателем сидят 
студенты, которые хотят общаться, задавать вопросы, 
узнавать новое, им все интересно, но есть языковый 
барьер. Мы его стараемся пробивать с двух сторон, но для 
этого нужно время. В трудностях, правда, есть и пози-
тивная сторона. Студенты видят, как преподаватель ста-
рается работать для них, и возникает взаимопонимание 
и доверие, которое не часто достижимо в обыкновенных 
группах. Язык для русскоговорящих студентов не является 
изысканием. Поэтому занятия воспринимаются, как обы-
денное событие. А тут через совместный труд обе стороны 
становятся ближе. И, когда мои студенты уходят от меня, 
память об этих общих достижениях сохраняется. Наши 
встречи – большая радость как для них, так и для меня. 
Всегда приятно слышать, когда они рассказывают о своих 
успехах. Понимаю, что в их победах есть и мой вклад.

Есть ли у Вас свои секреты преподавания для иностранцев. 
И они Вас чему-то учат?

Встреча с другой культурой обостряет ощущение соб-
ственной культуры. Оказалось, что какие-то принципы, 
заложенные в меня на стадии получения образования 
и не востребованные, тут начинают проявляться. Кроме 
того, математика – сложный предмет. Иногда надо делать 
паузу в рассуждениях, найти нишу для шуток. Легкой 
шуткой можно разрядить обстановку и когда студенты 
ошибаются, она помогает им понять, что все бывает, что 
все получится. Шутить тоже приходится учиться. Ино-
гда из-за непонимания может и не получиться никакой 
реакции. Хотя, посмеяться студенты, конечно, любят.

Что должен обязательно знать преподаватель, работающий 
с иностранными студентами? То, о чем Вы рассказываете, – 
путь проб и ошибок?

Безусловно, общение несет отпечаток тех или иных качеств 
личности. Как и все то, что выходит из под пера чело-
века, в каком-то смысле – автобиография. Преподаватель 
обязан контролировать выученный материал, и нужно 
указывать, на что надо больше обратить внимание, если 
есть недочеты. Но, важно, чтобы замечание студенту 
не выглядело попыткой обидеть, увидеть в нем плохие 
качества. Правильная линия поведения с иностранцами – 
это действительно путь проб и ошибок, и большого тер-
пения. Надо хорошо знать культуру, историю страны, 
религиозные и бытовые традиции учитывать все это 
в общении. Вот, например, мьянманец, я заметил, дает 
мне журнал, обязательно взяв его двумя руками. Это, 
думаю, демонстрирует уважение.
Вообще все вопросы невозможно решать сразу хорошо. 
Но, если исходить из того, что ваш обучаемый – личность, 
вы искренне относитесь к студенту с уважением, то все 
трения не выходят на уровень конфликтов. Просто идет 
рабочий процесс, «разбор полетов»: почему не решили, 
что надо еще почитать, какие формулы выучить. И мы 
получаем в итоге – удовольствие от общения друг с дру-
гом, уважение к вузу, уважение к стране. И дальше опять 
возобновляется цикл: к нам приезжают новые студенты. 
Наши выпускники увозят к себе в страну «знак качества» 
нашего университета.

В чем он состоит?
Они – бауманцы с «мьянманской спецификой». То есть, 
у них есть наш «фирменный» уровень взгляда на техни-
ческую проблему, они системно мыслят и умеют решать 
сложные задачи. Именно по-баумански. И, в то же время, 
это люди со своей культурой, со своими традициями.

Будут ли «экспортироваться» математические словари, 
которыми Вы сейчас занимаетесь, в другие вузы? Или они 
«притерты» только к нашим бауманским программам?

Пока трудно сказать. Может быть, руководство универ-
ситета примет решение выложить их в свободный доступ 
в Интернет. Тут есть важный нюанс. Если потенциальный 
студент захочет узнать, чему его будут учить, содержание 
словарей даст очень наглядное представление об уровне 
подготовки. Оно, безусловно, будет в пользу МГТУ им. 
Н. Э. Баумана.

Беседовала Галина Герасимова

Виктор Викторович Татаринов, с отличием окончил 
Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, там же закончил аспирантуру и защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук. Вся последующая 
трудовая деятельность связана с высшими учеб-
ными заведениями и проводится на преподава-
тельских, научных и организаторских должностях.

Специализация:
• Безопасность жизнедеятельности; 

Защита производства в чрезвычайных ситуациях; 
Теория горения и взрыва;

• Методы интеллектуального анализа данных; 
Высшая математика (для иностранных студентов); 
Математика (для иностранных слушателей);

• Математика (для абитуриентов).

Математика для бауманцев  
с «мьянманской спецификой»

Виктор Татаринов, доцент кафедры «Э-9», уже 
много лет преподает математику мьянманским 
студентам на Подготовительном отделении 
факультета международных образовательных про-
грамм МГТУ им. Н.Э. Баумана. А сейчас готовит 
к выпуску словари по элементарной и высшей 
математике, которые помогут освоению сложного 
предмета иностранцами.
«Многочисленные зарубежные исследования пока-
зали, что уровень математических знаний является 
основным фактором, определяющим успешность 
обучения по инженерным специальностям, так как 
математика – ключевой предмет в инженерном 
образовании», – подчеркивает преподаватель.
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Не могу сказать, что мне сразу понравился бирманский язык. 
Тихий непонятный «шелест» меня даже раздражал. Бирман-
ский язык мешал и мне, и самим ребятам. Изучение русского 
языка тормозилось со страшной силой, «пробуксовывало». 
Фонетика у ребят была ужасная! Чего проще, казалось мне, 
плотно закрыть рот, чтобы получились звуки «м», «б» или «п», 

или прижать верхние зубы к нижней губе, чтобы получился 
звук «в». Почему вместо «Я был на кафедре» они упорно 
говорят «Я выл на кафедре»! Сейчас-то я это понимаю. Ока-
зывается, нашего звука «в» в бирманском просто-напросто 
нет, а традиционно этот звук передаётся буквой «б». Наша 
«Волга» по-бирмански звучит «Болга». Так что ребята (с точки 
зрения их родного языка) ничего не нарушают, когда говорят 
«Пчера я ходил к брачу».

На «Русском клубе» 2009 года я решила поприветствовать 
ребят разных национальностей на их родных языках. Мьян-
манцы написали мне русскими буквами предложение «Доброе 
утро, дорогие друзья!» так: «мингалананнекинпамэйсуимья». 
Я три дня пыталась выучить эту простую фразу. Говорила 
её с чудовищным (как сейчас понимаю) произношением 
и после «выступления» решила больше никогда не экспе-
риментировать. Но ребята из первого выпуска пригласили 
меня посетить их страну.

Я решила подготовиться к встрече с родителями учеников 
и выучила несколько красивых предложений и детских стихов. 
Мне немного помогли ребята моего второго выпуска и аспи-
ранты, особенно Мьинт Хтун Наинг. Но мой «учитель» был 
очень строг и всегда говорил: «Нет, у вас никогда не получится 
красиво говорить по-мьянмански, у вас все звуки неправиль-
ные, и получаются совсем не те слова, которые вы имеете 
в виду». Например, я хотела сказать «очень холодно», а у 
меня получалось «тётя умерла». Я смеялась, выслушивая 
«приговор», но не отчаивалась.

Интерес к языку «подогревали» фразы моих учеников 
на русском языке. Например, в метро мьянманцы просят 
пассажиров дать им пройти такими милыми словами: «Чуть-
чуть улица». А на вопрос «Почему вы пропустили занятие?» 
они вполне серьёзно могут ответить так: «Моя душа мне ска-
зала». Я пыталась понять, почему они говорят так непривычно, 
странно, интересно. Позже я поняла, что бирманский язык 

В 2008 году на празднике в РосНоУ я услышала 
знакомую мне с детства песню «Где-то есть город, 
тихий, как сон…» на бирманском языке (Мьянма – 
многонациональная страна, язык называется бир-
манским по названию самой многочисленной 
национальности – «бирма»). Студенты уверяли 
меня, что это мьянманская песня, и были удив-
лены, что мы тоже знаем её. В мьянманской песне 
«Поле надежды» есть такие слова: «Мы не знаем 
силы судьбы…» (по-бирмански это звучит очень 
красиво). Мне понравились ребята, угощавшие нас 
национальными мьянманскими блюдами, их дру-
желюбные, светлые, открытые лица. Я захотела 
поработать со стажёрами из Мьянмы. Это была 
моя первая мьянманская группа, хотя мы обучаем 
студентов из Мьянмы с 1997 года.

удивительно образный, все слова можно «увидеть». Например, 
телевизор по-бирмански звучит так: «йоу'мьинthанджа'сэ'», 
что дословно означает «образ смотреть-звук слушать-при-
бор», фонтан – это «вода-цветок», мел – «белая земля», 
лёд – «твёрдая вода».

В букинистическом магазине я раздобыла «Самоучитель 
бирманского языка» 1964 года, заказала и купила 2 сло-
варя и стала осваивать бирманский алфавит. Удивилась, что 
в нём, как и у нас, 33 буквы. На этом сходство двух языков 
заканчивается. Эстетически бирманский алфавит очень при-
влекательный. Все бирманские буквы кругленькие, со стрел-
ками. Писать красиво на бирманском языке очень трудно. 
Между прочим, бирманский алфавит получил первое место 
в мире за красоту букв! (На втором месте сингальский алфавит, 
на третьем – армянский).

В Мьянме я пыталась вставлять в речь бирманские сло-
вечки и читать мьянманские стихи. Все смеялись, иногда 
совсем не понимали, что я хотела сказать. Мне было удиви-
тельно и немного обидно, что никто не стремился мне помочь, 
не рвался позаниматься со мной. Мои ребята говорили со мной 
по-русски, а их друзья и родные – по-английски. В Мьянме 
я не выучила ни одного нового слова! (Вопреки всем утверж-
дениям, что в стране носителей языка можно очень быстро 
заговорить). Но я уже втянулась. Я вернулась из Мьянмы (из 
страны, которая произвела на меня неизгладимое впечатление) 
с желанием продолжать изучение языка. Мне стало не хватать 
бирманского.

Вечерами я выводила замысловатые буквы, пыталась 
по самоучителю освоить очень трудную бирманскую грам-
матику, радовалась каждому понятому слову. Иногда писала 
в фэйсбуке фразы по-бирмански. Вы не представляете, как 
трепетно мьянманцы относятся к своему языку! Мне не про-
щали ни одного пропущенного «аукамьина» (точки под буквой). 
Сама я стараюсь не поправлять моих учеников, если они пишут 
с ошибками, чтобы не «спугнуть» их желания что-то выразить 
на русском языке. Меня же мои друзья по фэйсбуку критикуют 
без стеснения! Почему-то меня это не смущает, даже радует 
и веселит. В этом есть какая-то наивность, детскость. То, чего 
не хватает нам в нашей слишком серьёзной взрослой жизни.

Труден ли бирманский язык? Несомненно. Бирманский 
язык – тональный. Это значит, что каждый слог произносится 
в определённом тоне. Два тона долгих, два тона кратких. 
Замена тона влечёт за собой изменение в значении или даже 
его разрушение. Например: ка' – танцевать, ка – защищать, 
ка' – автомобиль, ка' – прикрепляться. Личные местоимения 
различаются не только в зависимости от лица (1-ое, 2-ое, 
3-ье), как у нас, но и в зависимости от пола говорящего и его 
возрастного или социального отношения к собеседнику.

На фотографии вы видите, как я написала местоимение 
«я» по-бирмански. В этом языке существуют незнакомые нам 
грамматические формы, например формы настояще-про-
шедшего времени, вопросительно-сослагательное наклонение 
спекулятив, дестинатив, финитные формы суженной парадигмы 
глагола и т.п. От вторичных морфологических категорий глагола 
голова идёт кругом: категория «другого времени», категория 
«предшествования времени», категория аддитива, категория 
каузатива, категория аспекта и т.д.

Среди аспектов поражают своей трудностью аспект испы-

Почему 
бирманский
язык?...

танности, терминативный аспект, фреквентативный аспект 
и т.п. А ещё 5 препозитивных глаголов, 5 постпозитивных 
вспомогательных глаголов, среди которых я обожаю «глаголы 
дерзания» «уан», «йе» и «йе’» с оттенками «просто решиться», 
«решиться, обладая смелостью» и «решиться сделать что-либо, 
причиняющее неприятность другим» соответственно. А ещё 
есть глагольные модификаторы с залоговыми, модальными, 
видовыми значениями, глагольные частицы… Грамматика 
совсем не похожа на грамматику русского языка.

Учу бирманский язык урывками, в редкие свободные 
минуты. Он помогает мне успокоиться и философски посмо-
треть на все те трудности и недоразумения, которые встре-
чаются на работе. О моих «успехах» говорить ещё рано, но не 
могу не похвастаться, что прочитала в электричке по дороге 
в Королёв две небольшие книжки на бирманском языке (правда, 
с английским переводом). Два раза выступила на праздниках 
в честь мьянманского Нового года – Фестиваля воды. Могу 
спеть несколько песен, понимая, о чём пою. На работе бирман-
ский язык помогает мне разобраться в ошибках студентов. Мне 
понятно, почему фраза «Я пошёл на буфет для завтракать» 
кажется им вполне уместной. Своими наблюдениями я поде-
лилась с коллегой по работе Хван Светланой Харитоновной, 
и мы изложили их в своих научных статьях, посвящённых 
сопоставительной характеристике двух языков.

Сейчас у меня нет мьянманской группы, мне очень грустно. 
Стажёр из Мьянмы Чжо Линн Кхаинг вызвался стать моим 
учителем. Но мы никак не можем найти время для занятий… 
Как говорят мьянманцы, «судьба такая»… Надеюсь, что когда-
нибудь мне покорится этот сложный, но прекрасный язык. 
Победа будет тогда, когда я смогу не только сама сказать 
что-нибудь на бирманском языке, но и понять, что сказали 
мне в ответ.

Наталья Габова, преподаватель  
кафедры «Русского языка»
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Наталья Ивановна, как пришла идея посетить в новогодние 
каникулы именно эту страну? Все-таки Мьянма – не самый 
популярный курорт в это время.

Меня пригласили в гости мои бывшие студенты. Мы дого-
ворились с ними встречаться раз в пять лет, в январе 2016 
года состоялась вторая поездка. В 2007 году я начала 
преподавать в группе из 10 человек, на выпуске в 2010-м 
году осталось 8, одного студента отчислили после первого 
года обучения за неуспеваемость, второго отчислили 
по его собственному желанию. Впоследствии, как говорят 
его друзья, он сокрушался о том, что не смог доучиться 
в нашем университете до конца. Сейчас, к сожалению, 
никто не знает, где он и что с ним. Остальные ребята закон-
чили Бауманский и вернулись на родину. Один из них, 
Ай Мин Вин, в 2015 году успешно защитил диссертацию 
и вернулся к себе в страну. Теперь у нас свой кандидат 
наук. В новогодние праздники я решила навестить своих 
любимых учеников.

С кем Вы решили поехать в этот раз?
И в первый раз, и во второй в поездке меня сопрово-
ждала моя коллега Светлана Харитоновна Хван, она тоже 
навещала моих и своих учеников. И, конечно, с нами 
поехала моя дочь Маргарита, потому что она тоже зна-
кома со всеми моими мьянманскими друзьями. Ребята 
неоднократно бывали и у нас в гостях, в подмосковном 
Королёве. А путешествие организовал Вунна Е Вин, бывший 
магистрант кафедры СМ1, тогда староста группы, а сейчас 
майор мьянманской армии.

Знаю, что Вы учите мьянманский язык. Расскажите, пожа-
луйста, о нем, о процессе своего обучения, о том, как вос-
принимали вашу речь в стране-носителе.

 За все то время, которое я учу бирманский (он же мьян-
манский), у меня набрался неплохой словарный запас. 
Если мне необходимо что-то сказать, то проблем обычно 
не возникает, куда сложнее понимать речь, обращённую 
ко мне, и разговоры мьянманцев между собой.

Наталья Габова:

Люблю мьянманцев за их отношение 
к преподавателю

В основном мои бывшие студенты рады тому, что я поти-
хоньку осваиваю язык. Только один из них, до сих пор 
не знаю в шутку или всерьез, попросил меня не говорить 
по-бирмански (я думаю, что причина кроется в моём 
ужасном произношении) и этим расстроил меня на все 
время поездки! Вот такая я впечатлительная. Но осталь-
ные ребята, кажется, были счастливы, когда я пыталась 
что-то сказать, «беседовала» с их женами, которые иногда 
понимали меня и отвечали не только улыбками.
Сам по себе язык, конечно, сложный. Перед поездкой 
в Мьянму я сама сделала своего рода разговорник, начи-
ная от «Здравствуйте» и «Как ваши дела?» до более слож-
ных фраз. Русско-бирманского разговорника в природе 
не существует. Пришлось самостоятельно разбираться 
и составлять такую вот книжечку. А видите, вот тут, в конце 
этого разговорника, мои ученики написали и по-русски, 
и по-бирмански разные пожелания и наставления. Полу-
чилось очень тепло и душевно.
Учебников по мьянманскому языку очень мало, у меня 
есть только один, по которому я и занимаюсь, делаю 
упражнения, читаю тексты. Буквы в мьянманском очень 
похожие, дополнительные значки очень мелкие, я даже 
посадила зрение в процессе занятий! Хотя бирманский был 
признан одним из самых красивых языков мира по напи-
санию букв, не могу сказать, что учить его просто, – мне, 
например, дается тяжело. Читать большие тексты сложно, 
а говорить еще сложнее. Произношу слоги не плавно, а по 
отдельности, не чувствую «ударение» в тоновом языке. 
Мне тяжело, но всё равно очень интересно!

Напрашивается и другой вопрос: как у Ваших бывших 
студентов обстоят дела с русским языком?

 Из выпуска 2010 года, к моему удивлению, все помнят 
русский язык. К сожалению, нам удалось встретиться 
не со всеми нашими учениками из последующих выпусков 
2012 и 2013 годов. Некоторые ребята, к сожалению, почти 
забыли русский. Не знаю, с чем это связано. Возможно, 
в 2010-м подобрался такой состав группы, где ребята 
были более восприимчивы к обучению, к языку, были 
дружнее. Но я люблю и помню всех моих выпускников!

Наверняка же Вы тоже чему-то учитесь у иностранных 
студентов?

Конечно, с мьянманцами больше говорю по-русски, 
потому что моя задача – научить их нашему языку. Но в 
неформальной обстановке могу у ребят спросить, как 
будет по-мьянмански то или иное слово, что написано 
в статье из фэйсбука, и они с радостью мне отвечают.

Наталья Ивановна, а как давно Вы преподаете русский 
язык иностранцам и мьянманцам?

Работаю я в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 1989 года. Ино-
странцы появились у нас, кажется, в 1992 году. А мьянман-
цев я начала учить не сразу. Почему-то долго не решалась, 
отказывалась. Но потом их стало очень много, и перекла-
дывать занятия на другие плечи стало невозможно. И вот 
наконец в 2007году я взяла первую группу мьянманских 
студентов. И знаете что? Теперь люблю их больше всех 
остальных иностранцев! В первую очередь, за их отно-
шение к преподавателю. Это связано с культурой этого 
народа вообще. У мьянманцев существует 5 жизненных 

Доцент кафедры «Русский язык» МГТУ им. Н. Э. Баумана Наталья Ивановна Габова – 
не только автор множества учебно-методических и научных работ по методике 
преподавания русского языка иностранцам, но и неутомимая путешественница, 
настоящий энтузиаст в познании всего нового! После новогодних праздников она 
собрала вещи и отправилась в свое очередное двухнедельное путешествие по зага-
дочной Мьянме.

ценностей, которые они ставят превыше всех остальных, – 
это Будда, слова Будды, монахи, родители и учителя. 
Каждый день они молятся этим заповедям, а слово пре-
подавателя для них закон. Даже в повседневной жизни 
с ними общаться намного легче и приятнее, чем с другими 
студентами. На любую просьбу о помощи они отклика-
ются живо и незамедлительно, все делают с улыбкой 
и большим уважением. Всегда испытываю душевное тепло 
от общения с ними. Жалко, что теперь я не могу работать 
с мьянманцами: не позволяет моя бюджетная ставка.

Как изменилась страна и Ваши ощущения от самого путе-
шествия по сравнению с первым разом?

В первый раз Мьянма показалась мне очень бедной стра-
ной. Но жизнь в ней меняется. Виден процесс урбанизации, 
появились хорошие дороги. Появились дорогие машины, 
огромные трассы, пятизвездочные отели. Бедности все 
равно много, но это не выглядит как-то унизительно, люди 
всегда улыбаются и не сетуют на свою судьбу. Впечатление 
от поездки исключительно положительное. Встречали нас 
очень хорошо: обслуживание было на высшем уровне, 
кормили очень вкусно, хозяева страны старались показать 
все лучшие стороны Мьянмы.
Правда, мы не могли не отметить, что в стране плоховато 
следят за своими архитектурными памятниками, многое 
находится если в состоянии разрухи, то близко к этому. 
Государство содержит только самые известные старин-
ные постройки, а все остальное, часто не менее ценное, 
держится в более менее приличном состоянии только 
благодаря пожертвованиям добровольцев.

А что в Мьянме запомнилось больше всего?
Ой, там так много памятников старины, что выделить 
что-то одно не получается, все очень красиво, заво-
раживает! Хочется отметить город Баган, знаменитую 
пагоду Шведагон, Золотой Камень. Вообще все, кто бывает 
в Мьянме, восхищаются количеством и великолепием 
пагод в Мьянме. Море в этой стране тоже фантастическое 
(Бенгальский залив, Адаманское море): белый серебри-
стый песок, чистейшая вода и безлюдные пляжи. Мы с 
удовольствием посмотрели театральное танцевальное 
представление в Багане, зашли в изумительный Баганский 
археологический музей, гуляли по пещерам, и еще много 
чего нам удалось посетить!

Когда теперь в следующий раз поедете в Мьянму?
Как и говорила ранее, у нас традиция – встречаться раз 
в пять лет, так что через пять лет, если получится, вновь 
отправлюсь в эту дивную страну к своим любимым 
ученикам!
Наталья Ивановна, большое спасибо за прекрасную 
и содержательную беседу, было очень интересно пооб-
щаться с Вами! Желаю Вам покорить все сложности мьян-
манского языка, дальнейших незабываемых путешествий 
по загадочной Мьянме и доброжелательных иностран-
ных студентов, которым Вы, я уверена, также прививаете 
любовь к русскому!

Беседовала Анастасия Троянова
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В нашей стране мы заранее готовились к поездке в Россию, 
в течение шести месяцев занимались русским языком, но, 
когда оказались в Москве, сразу ощутили, что полгода для 
хорошего уровня его понимания – очень малый срок. Сильно 
обрадовались, когда в аэропорту нашу группу новичков встре-
тили студенты старших курсов. С того момента мы постоянно 
чувствуем заботу братьев, так студенты из Мьянмы называют 
друг друга тут – вдали от родины.

С первых же дней в университете адаптироваться к учебному 
процессу иностранным студентам помогает кафедра русского 
языка. Запомнилось, как состоялось знакомство с МГТУ. Пре-
подавательница сопровождала нас, студентов подготовитель-
ного отделения, в музей университета, там мы увидели много 
удивительного. Но, честно говоря, в тот раз я ничего не понял 
из того, что нам тогда рассказывали. Расстроился? Да. После 
экскурсии я подошел к старшим братьям и попросил подсказать 
легкий путь, чтобы выучить русский язык. Мне посоветовали 
купить диктофон и записывать на него лекции.

Совет этот действительно хорошо «работает»: я записывал 
лекции, дома еще раз их прослушивал, а, через некоторое 
время почувствовал, что начинаю понимать речь русских сту-
дентов в университете. С моими земляками мы разговариваем 
о наших традициях, делимся своими знанием и опытом. Так 
становимся сильнее. И у меня потихоньку стало получаться 
всё, я сейчас успешно заканчиваю обучение в магистратуре.

Все мы – мьянманские братья – одна очень дружная семья. 
Мы всегда вместе. У нас много комитетов, которые созданы 
для поддержки друг друга. Я, как член комитета медицинской 
помощи, проверяю, во время ли студенты прошли медицинский 
осмотр. Если кто-то заболел, то я или кто-то другой из нашего 
комитета, сопровождаем его в поликлинику. Так же студенты 
из других комитетов оказывают помощь в самых разных, даже 
малых трудностях: мы показываем, где можно купить продукты, 
где лучше можно поесть, и где можно одежду купить и.т.д. 
Готовим обычно сами, кто как умеет. Обычно компанией – 
вдвоем, втроем вместе готовим наши блюда.

В апреле по мьянманскому лунному календарю мы празд-
нуем в университете Новый год. Два раза организовывали 
большие замечательные концерты во Дворце культуры МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Почти все студенты из Мьянмы имеют 
играть на музыкальных инструментах, и во время выступлений 
мы представляем традиции Мьянмы, ребята также хорошо 
исполняют русские песни. Кроме того, мы сами готовим ново-

годние блюда и угощаем всех желающих во время праздника. 
В этом году к празднику Нового года готовится очень инте-
ресная фотовыставка .

Наши студенты много время проводят за учебниками. А в 
свободное время мы играем в футбол. Футбол наша люби-
мая игра. Ответственные сотрудники факультета Спортивного 
комплекса всегда заботятся о нас, как о своих детях. Знаете? 
Они постоянно говорят: «Надевайте шапки! Надевайте шапки!» 
Это, наверное, потому что в нашей стране всегда очень жарко, 
и мы привыкли одеваться в тонкую одежду, когда мы ходим 
играть в футбол.

Летом на каникулах мы не можем вернуться домой, поэтому 
в этот период много гуляем по Москве, иногда путешествуем 
по городам России. Я посещал Калугу, когда учился в подготови-
тельной группе. Калуга – очень уютный и красивый город, люди 
в нем добрые. Понравилось и, что продукты можно купить в нем 
дешево. Мы живём в общежитии. В свободное время обычно 
смотрим фильмы, играем на гитаре, разговариваем о последних 
новостях в мире и занимаемся спортом. Когда скучаем по дому – 
разговариваем с родителями по скайпу.

Хотя здесь для нас, иностранцев, здесь действительно тяжело 
учиться на русском языке и жить в чужой стране, мне много 
дало обучение в России. Мы благодарны преподавателям за их 
внимание к нам, за помощь в освоении технических наук. Очень 
важно, что мы живем тут одной дружной семьей, так мы пре-
одолеваем трудности и достигаем своей цели.

Я обычный студент из Мьянмы, учусь в маги-
стратуре второго года на кафедре Э-8. Меня 
зовут Мьо Тиха. Хочу вам рассказать, как мы, 
студенты, живём здесь, в Москве и стараемся 
помогать друг другу.

Мьо Тиха:
Все мы — одна дружная семья
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Любовь может возникнуть в любое время, в любой 
ситуации и в любом месте, она не зависит от воз-
раста, национальности, уровня достатка, от славы 
и известности людей.

В мою жизнь так же любовь пришла неожиданно. 
Я не смог знать заранее, что одна замечательная 
поездка из моего московского периода запомнится 
мне навсегда, потому что подарит встречу с чудесной 
девушкой.

Она китаянка, я мьяманец. Так же как и я, она при-
ехала в Россию учиться. Прибыв в Москву почти одно-
временно, мы два года ни разу не видели друг друга, 
хотя жили в одном общежитии. Удивительно, правда?

Но, однажды судьба дала нам шанс познакомиться. 
Мы вместе участвовали во Всероссийской олимпиаде 
по русскому языку, представляли наш университет 
в городе Саранске. Вся эта поездка была наполнена 
для нас самыми чудесными мгновениями. Каждый 
день мы были вместе. Вместе занимались, вместе 
кушали, гуляли по городу, держась за руки. Там 
мы влюбились друг в друга.

Так встречаются люди в Москве
В любви существует не только счастье, взаимное 

понимание, удовольствие, но и ревность, боль, обман 
и печаль. Однако мы не позволяли разрушиться нашим 
отношениям, когда возникали какие-то обиды. Даже 
в эти моменты еще более тянулись друг к другу, так как 
знали, однажды неизбежно придет момент расставания.

Говорят, что в жизни не бывает постоянства, трудно 
угадать будущее, она может преподносить нам разные 
сюрпризы. Сейчас я мечтаю, чтобы она дала мне еще 
один шанс встретиться с моей любимой девушкой. 
На данный момент она не со мной, живёт очень далеко 
от меня. В телефоне я могу услышать только ее голос.

Все места в Москве, где мы были вместе с ней, 
сегодня пробуждают острую тоску. Хожу по этим местам 
и, стараясь приблизить ее, много раз повторяю ее имя: 
Ван Дань, Ван Дань… Мне кажется, что она это чув-
ствует и тоже тоскует по нашему времени, проведен-
ному в Москве.

Уверен, что настанет день, когда я смогу к ней поле-
теть, чтобы опять увидеть ее глаза, добрую улыбку, 
взять ее за руки.

Нэй Зин Тун

Я вырос в городе Сагаинг, в одном 
из самых старинных городов нашей 
страны. В этом городе много истори-
ческих мест. Например, Мангунский 
колокол – это второй по величине 
действующий колокол мира.

С детства мы впитываем религию, 
традиции Буддизма. Наши родители 
всегда учат нас уважать старших 
и помогать друг другу – это очень 
важно. После школы каждому из нас 
дается шанс выбрать профессию, и я 
поступил в Технологическую Акаде-
мию Обороны. Это лучшая Техноло-
гическая Академия в Юго-Восточной 
Азии. Там я учился пять лет до при-
езда в Москву. Я получил хороший 
диплом и мог продолжить учёбу 
за рубежом. Для меня это вели-
кий опыт. Благодарю государство 
за предоставленную возможность 
продолжить обучение в России.

К приезду в Россию мы готови-
лись почти год: изучали русский 
язык, русскую литературу и куль-
туру. Кроме того, углубленно 
занимались математикой, инфор-
матикой, разными предметами 
по специальности. Много внима-
ния уделяли спорту и заботились 

о своём здоровье. Ведь здоровье 
очень важно для учёбы.

В сентябре 2013 мы приехали 
в Москву и сразу встретились 
с московской осенью, великой стра-
ной и ее замечательными людьми. 
Всё для нас здесь было ново, уди-
вительно и грандиозно. Система 
образования в России отличается 
от системы образования Мьянмы, 
думаю, она более эффективна. Нам 
повезло, что мы можем учиться 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Наш 
университет – один из старейших 
высших учебных заведений России.

В Бауманском университете нам 
нужно учиться четыре года. В них 
входят: подготовительный курс, 
стажировка, магистратура первого 
курса и магистратура второго 
курса. На подготовительном курсе 
мы снова, еще более углубленно, 
изучали русский язык, математику, 
физику, информатику, инженерную 
графику. Кафедра русского языка – 
одна из лучших кафедр в МГТУ. Все 
ее преподаватели заботятся о своих 
студентах, как о своих детях, и ино-
странные студенты отвечают им 
своей благодарностью.

Я поступил на кафедру «При-
кладная механика» (РК5), недавно 
она отпраздновала свой 130-й день 
рождения. Знания, которые полу-
чают студенты кафедры в области 
расчетов на прочность, надежно-
сти работы механизмов, важны 
для инженеров самых разных 
специальностей. А ее выпускники 
могут работать в любой области 
промышленности, где необходимо 
рассчитывать и создавать новые 
приборы, машины, летательные 
аппараты.

На стажировке мы изучали пред-
меты, которые необходимы для 
дальнейшего обучения в маги-
стратуре. Среди них: сопротивле-
ние материалов, статика и динамика 
механических тел, инженерное про-
граммирование, теория колебаний 
и другие. Успешная сдача экзаме-
нов позволяет продолжить обучение 
дальше.

Учебная программа магистратуры 
включает сочетание теоретических 
курсов с практическими исследо-
вательскими работами. Наша кафе-
дра имеет уникальный современный 
вычислительный центр и хорошо 
 

Студенты Бауманского 
университета из Мьянмы

Если наша жизнь – это книга, 
то каждый наш день можно вос-
принимать, как страницу этой 
книги, каждая из них будет полна 
воспоминаний. Я – Е Вин Тун, 
один из мьянманских студен-
тов Бауманского университета, 
сейчас учусь на первом курсе 
магистратуры. Мне хочется рас-
сказать о себе и о жизни моих 
друзей в Москве.
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Сокровища Мьянмы

оснащенные лаборатории. Там 
мы изучаем языки программиро-
вания, вычислительную математику, 
численные методы в программиро-
вании, системы автоматизирован-
ного проектирования и математи-
ческое моделирование, получаем 
необходимые практические навыки 
в процессе лабораторных работ.

Учёба в МГТУ – не простая задача. 
Мы не всегда легко понимаем 
преподавателей. Но русские дру-
зья, которые всегда рядом с нами 
в аудитории, охотно приходят 
на помощь. Преподаватели нашей 
кафедры тоже помогают студентам 
из Мьянмы. После занятий они 
постоянно задают вопрос «Понятно 
ли?», и обсуждают дополнительно 
с нами то, что оказалось трудным 
для понимания на лекции. Мой 
руководитель Юрий Всеволодо-
вич Григорьев. Мне очень повезло 
с наставником, он очень заботливо 
проводит нас через все сложности, 

которые встречаются в учебе. Для 
иностранных студентов без помощи 
руководителей трудно получить 
хорошие результаты.

Наша кафедра славится тёплой 
дружеской атмосферой в отноше-
ниях одногруппников, выпускников 
разных лет и преподавателей. Каж-
дый год весной силами студентов 
и преподавателей кафедры прово-
дится вечер кафедры «Капятник» – 
весёлый капустник с театральными 
сценками и музыкальными номе-
рами, на который без приглашения 
собираются студенты, выпускники 
и преподаватели. Мы тоже с боль-
шим удовольствием принимаем 
участие в этом празднике. Когда 
рядом хорошие товарищи и вни-
мательные преподаватели, растет 
уверенность, что мы можем пре-
одолеть любые трудности .

Друзья одногруппники помогают 
нам и в свободное время. Они пригла-
шают нас в театры, на выставки, кон-

курсы, на концерты, в музеи, спортив-
ные соревнования. И мы благодарны, 
что они дарят нам возможность лучше 
узнать российскую столицу. Когда 
мы приехали в Москву, все нас пора-
жало: погода, жители, система транс-
порта. Все отличалось от Мьянмы. 
Москва – это один из современных 
и удивительных городов в мире. Что 
понравилось больше всего здесь. 
Из достопримечательностей запом-
нится Московский метрополитен. Еще 
я полюбил русских людей.

Хотя скоро я улечу в Мьянму, 
большая часть моей души оста-
нется в МГТУ, в России, в Москве – 
навсегда. Я никогда не забуду 
о моих студенческих годах, потому 
что учёба в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
интересная, перспективная и труд-
ная. А трудности – это сила для раз-
вития жизни!

Студент Е Вин Тун, группа 
РК5-27И

Наша страна, конечно, маленькая, но в ней есть много 
интересных мест. Скажите, вы слышали об озере Инлей? 
Оно находится на востоке Мьянмы в Шан штате. Все 
хорошо знают, что в Италии есть чудесный город, 
который называется Венеция, где дома возвышаются над 
водой. И у нас можно увидеть то же самое. Только, если 
в Венеции все дома каменные, на озере Инлей – дере-
вянные. В этом уникальном месте над водой построены 
не только дома, но и школы, монастыри, храмы, а даже 
рынок и магазины.

Люди все время проводят на воде, поэтому большую 
часть своей жизни передвигаются на лодках. С раннего 
возраста они все хорошо умеют делать это. Они гребут 
ногами, вот так видно на картинке. С помощью этого 
привода даже ловят рыбу. Интересны плавающие 
огороды, на которых сажают памидоры, огурцы, капусту 
и всякие овощи.

Сейчас на Инлее живет несколько семей племени 
«Падаон» их не больше 100 человек. На земном шаре 
всего два племени с такими традициями, одно из них 
в Африке, другое – в Мьянме. В чём особенность этих 
людей? Когда девочке испольняется 6 лет, ей на шею 
надевают первое кольцо, затем каждый год по кольцу, 
так до 25-ти лет или до ее замужества. Таким образом, 
шея закована в бронзовые кольца. Бронза на шеях 

у женшины – давняя традиция племени.
Лотос в буддийской традиции – символ чистоты. 

В Юго-восточной Азии нигде не делают ткань из лотоса, 
а в Мьянме ее делали и делают на озере Инлей. 2 тыс. 
стеблей нужно для получения одного метра ткани. 
Процесс этот очень трудоёмкий, поэтому небольшой 
шарф стоит 75 $, это в несколько раз больше месячной 
заплаты.

А теперь ответьте – что такое пагода? Для нас – это 
святое место. Вот поэтому везде в Мьянме вы увидите 
пагоды, статуи. В 10 веке король А-Лонг-Си-Ту приезжал 
в нашу страну и построил пагоду, которую называли 
Фоунг-До-У-Бая. Она очень известна. В ней находятся 
пять золотых сидящих Будд. В октябре отмечают 
праздник этой пагоды.

Мьянманцы гордятся Аданманским морем, 
на побережье которого раскинулись волшебной красоты 
пляжи, покрытые белым песком. Там можно прекрасно 
проводить отдых. В море живут несколько видов 
моллюсков, из раковин которых можно получить жемчуг. 
На шельфе Андаманского моря добывают нефть и газ.

Зо Йе Мьят
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После окончания школы я поступил в Академию 
Технологической Обороны, где учился пять лет. Ака-
демия выпускает военных инженеров в офицерском 
звании по военным специальностям и направляет 
служить в разные области страны. Наиболее подго-
товленных выпускников направляют учиться в маги-
стратуру. Так мы с друзьями получили возможность 
продолжения учебы в России, и очень рады этому.

В Москве нас встретил холод зимы. Для меня – 
не обычное явление. И потом все, что мы увидели 
тут, подарило нам еще много ярких впечатлений. 
Меня интересуют иной язык, современная жизнь 
людей в другой стране, система российского обра-
зования – это очень продвинутая и сильная система. 
На мой взгляд, российские студенты достигают 
больших успехов потому, что в процессе обучения 
своими глазами могут увидеть, как связана наука 

и практика. В Мьянме мы можем изучать в основном 
только теоретические решения и подходы. Здесь для 
нас открываются новые возможности. Когда расчеты 
подтверждаются получением реального результата, 
сразу становится понятнее, для чего мы изучаем 
сложные теории.

В МГТУ я выбрал кафедру МТ-5 «Машины и техно-
логии литейного производства». Мне очень нравится 
шаг за шагом открывать для себя эту инженерную 
специальность. Мы изучаем разные технологии литья, 
современное оборудование литейных цехов, физико-
химические основы литья, неразрушающие методы 
контроля качества отливок, компьютерные техноло-
гии специальных способов литья. Многое из того, 
о чем я только слышал раньше, тут могу увидеть 
в мастерских и лабораториях. В процессе обучения 
мы выполняем технические проекты, осваиваем при-

Аунг Пьо У:

«Жизнь в России для 
нас – разрушение 
многих стереотипов»
С давних времен наша страна называлась «золо-
той» землей, так как в ней очень много золотых 
пагод и храмов. Она отличается красотой природы, 
особенностью культуры, интересной историей 
и духовностью. Я родился в небольшом городе Кта, 
расположенном в центре страны. Там до сих пор 
живут мои родители. Люблю свой родной город 
за добродушие и честность народа.

емы автоматизированного проектирования, и это 
помогает лучше осваивать будущую профессию. 
Я решил специализироваться на технологиях литья 
под давлением. В этой области много перспектив-
ных задач. Полученные знания буду использовать 
в будущей работе.

Сегодня горжусь тем, что учусь в Бауманском уни-
верситете. Здесь очень доброжелательная атмосфера. 
Наши преподаватели для нас – как свои родные роди-
тели. Они с огромным терпением учат нас разным 
предметам и заботятся о нас. В каждом ощущается 
светлый дух настоящего учителя. На самом деле все 
предметы для мьянманских студентов – тяжелые. 
В первую очередь потому, что изучаем их не на род-
ном языке.

Я не сразу стал хорошо понимать, о чем говорили 
преподаватели на лекциях, но старался внимательно 
слушать, записывать, искал дополнительные учебники 
в Интернете.

В нашей группе только четверо студентов 
из Мьянмы. Остальные – русские. Они всегда помо-
гают нам, если мы не понимаем что-то на занятиях. 
Кроме того, в своем общежитии мьянманцы всегда 
обсуждают трудные темы и задания – вместе легче 
преодолевать трудности. Конечно же, и преподаватели 
охотно отвечают на все наши вопросы.

Вообще жизнь в России для нас – разрушение 
многих стереотипов. Многое из увиденного здесь 
хочется взять на заметку, чтобы потом развивать 
у себя на родине. Москва нас удивила своей необыч-
ной красотой: архитектурой, соборами, памятни-
ками, Кремлем. А метро – это вообще воплощение 
грандиозного труда народов России. Запомнится 
навсегда и зима. Холод и белый снег – яркая особен-
ность России. Мне смешно, когда я думаю о том, как 
будто люди живут в холодильнике.

Летом наши студенты ездили в другие интересные 
города, где учатся старые друзья из нашей страны. 
Из путешествия мы привезли новые впечатления 
о жизни, которыми поделимся с родными. В свободное 
время наши студенты любят заниматься разными 
видами спорта на стадионе, который находится рядом 
с университетом, мы часто играем в футбол, любим 
гулять по городу пешком.

Сегодня неизвестно, где доведется нам работать. 
Пятая часть из тех, кто закончили учебу в России, 
преподают в Академии. Но у всех этот период будет 
всегда незабываемым. Мы расстанемся с нашими 
преподавателями и русскими друзьями. Но уваже-
ние, любовь и благодарность к ним мы сохраним 
на всю жизнь.
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Здравствуйте, здравствуйте все. Меня зовут Зо Йе Мьят. 
Я аспирант МГТУ им. Н.Э Баумана. Живу уже пятый год 
в Москве. В 2013 году закончил магистратуру.

Хочу немного рассказать о нашем празднике «Тэйн-
джен». Если переводить на русский, то это праздник 
воды. Вода – это жизнь, поэтому в этот день мы поли-
ваем водой друг друга. Кроме этого, это помогает 
немного ослабить жару, так как апрель – самый жаркий 
месяц в Мьянме. Это самый большой праздник для нас.

На Западе в честь Нового года принято наряжать ель, 
а в Мьянме таким символом служит дерево падаук. Это 
дерево цветет только один раз в год в течение одного 
дня, и цветение приходится как раз на время празд-
нования Тинджэна.

Тинджан отмечается не только у нас в Мьянме, но так 
же еще и в Китае, в провинции Юньнань, в Лаосе, Кам-
бодже, Таиланде, Индии и Шри-Ланке. Праздник про-
должается четыре дня, и, таким образом, 17 апреля 
будет первым днем нашего Нового года. В этот день 
принято соблюдать пост, посещать пагоду или мона-
стырь, делать подаяния, почитать старших, и совершать 
другие благие поступки.

Обычно «Тэйнджен» отмечается 4 дня, но через каж-
дые 4 года – 5 дней. Первый день называют «Этью» – это 
значит ожидание божества, так как во время Нового года 
оно приходит к людям на землю. Второй день называют 

«Этя» – это значит божество живет среди людей. Назва-
ние третьего дня – «Этят» и четвертого дня – «Этет». 
В эти дни божество также живёт среди людей.

Почему божества приходит каждый год к людям? 
Легенды гласят, что у божества в руках две книги. 
Одна из них – это золотая книга, а вторая изготовлена 
из кожи собаки. В первой книге он записывает имена 
тех людей, которые хорошо относятся ко всем людям, 
делают добро. Поэтому, если человек хочет, чтобы его 
записали в золотую книгу, он должен делать совершать 
хорошие поступки.

Самый первый день праздника открывается кон-
курсом танцев, который проводят девушки. Мужчины 
не участвуют в этом ритуале, но некоторые из них поют 
и играют на различных традиционных музыкальных 
инструментах. Это тоже конкурс. После открытия празд-
ника люди начинают обливаться водой.

Во время праздника молодые ездят на машинах 
и гуляют по улицам, делают все что им нравится. 
По всему городу раздается бесплатно праздничная еда, 
любой может угоститься тем, что ему по вкусу. Почти 
все пожилые и некоторые молодые люди в дни празд-
ника ходят в монастыри и в храмы, там медитируют.

Хотелось бы объяснить, почему мы поливаем друг 
друга именно водой. Мы верим в то, что вода очищает 
наши души и уносит от нас всё плохое.

Новый год начинается с апреля
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По сапфировым
Горным отрогам,
По рубиновым оттискам скал
Отражённую цепью зеркал
Время тянет земную дорогу.
В глади озера,
В памяти храма
Сокровенную книгу времён
Древней Бирмы правления Мон
Приоткрыл безымянный мне лама...

Т.Скорикова


