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Больше  
профессионального 

общения

Экспедиция  
«Голубое ожерелье  
России 2016»14

Каковы перспективы сотрудничества нашего уни-
верситета с индийскими вузами? Об этом гово-

рим с деканом Факультета международных обра-
зовательных программ Александром Черниковым

Преподаватель кафедры СМ-10 Алексей Дьяков 
убежден: вопреки сложившимся стереотипам, 
отечественному автопрому есть чем гордиться. 

Каяшева Екатерина весной этого года отправилась на стажировку 
в Китай. Вот как она сама рассказывает о встрече с удивительным миром 
другой страны. Вы хотели бы последовать ее примеру?

«Люди, которые искренне  
занимаются космонавтикой,  

не думают о наградах»

Китай продолжает меня удивлять32

Вы знаете, что в 2018 году факуль-
тет «Энергомашиностроение» отме-
тит свое 150-летие? Экспедиция 
«Голубое ожерелье России 2016» 
посвящена будущему юбилею. 
Такой чудесный получился подарок.

Практики стимулируют 
интерес к конкретным 
вопросам
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Олег Артемьев:
Каждый из нас в жизни проделывает кругосветное 
путешествие. И не одно! Для этого не обязательно 
подниматься в горы или преодолевать океаны. 
Вы можете просто поехать на стажировку, отпра-
виться в трехдневный поход,  принять участие 
в международном конкурсе. А можно все это успеть 
только за летние каникулы. Главное – не стоять на 
месте, а подтолкнуть себя и сделать тот первый шаг 
с которого, как говорил Конфуций, начинается путь 
в тысячу миль. 
Куда? К самому себе. Круг замыкается на нас. Каждая 
поездка меняет наше мироощущение. И эти изменения 
происходят не у экрана компьютера, открывающего 
доступ к океанам информации, а только в реальном 
действии: хочешь перемен – действуй!  

Как во время преодоления дороги меняются пейзажи, 
виды, настроение, так и в жизни изменения – это 
действие, движение. Недаром образ дороги стал 
основополагающим в творчестве многих народов: 
дорога – это жизнь, а пройти ее – значит обрести 
мудрость. Зачем человек отправляется в дорогу? 
Проедешь не одну тысячу километров и начинаешь 
понимать: для того, наверное, чтобы найти что-то 
общее между разными людьми, чтобы наконец-то 
понять, что тобой движет именно сейчас. 
Чем больше новых и неизведанных маршрутов вы 
пройдете, тем больше ярких и позитивных впечатлений 
получите! В этом номере журнала мы рассказываем 
о дорогах бауманцев. 
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150 студентов из российских и иностранных вузов 
приняли участие в работе Международной молодеж-
ной научной школы «Исследование космоса: теория 
и практика», проходившей в нашем Университете со 2 
по 16 июля. В МГТУ им. Н. Э. Баумана это мероприятие, 
начиная с 1995 года, проводится ежегодно.

В этом году в работе Школы приняли участие сту-
денты МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, МАИ, СГАУ (г. Самара), АмГУ (г. Благовещенск), 
УрФУ (г. Екатеринбург). В Москву приехали предста-
вители университетов США, Швейцарии, Германии, 
Франции, Нидерландов, Сингапура, Индии, Китая. 
В течение двух недель участники Школы работали 
над сложным коллективным техническим проектом 
по космической тематике.

Программа Школы, кроме лекций, докладов и дис-
куссий по различным аспектам космонавтики, традици-
онно предусматривала знакомство студентов с работой 

Космос сближает континенты
космических центров России. Участники посетили РКК 
«Энергия», ЦПК им. Ю. А. Гагарина, НПП «Звезда», 
НПО им. С. А. Лавочкина, Центр управления полетами 
(ЦУП), лабораторию космической техники Учебно-
экспериментального центра МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
где увидели реальные образцы космической техники 
и повстречались со специалистами ракетно-космиче-
ской промышленности России: конструкторами, уче-
ными, испытателями, космонавтами. В ЦУПе студентам 
была предоставлена уникальная возможность – обще-
ние с экипажем Международной космической станции.

За прошедшие годы более 2500 российских и ино-
странных студентов приняли участие в работе Школы. 
Всех их объединяет одно – увлеченность космическими 
исследованиями и космической техникой, стремление 
повысить свой профессиональный уровень и узнать 
больше о российской космонавтике. Школа проводится 
при поддержке Министерства образования и науки РФ.
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Hunter Ray 
SDTP 2016 provided me with an experience I will never forget. The opportunity to 
meet, interact and learn with some of the brightest young men and woman around 
the world was truly special. On our last night in the Moscow, about a dozen of us got 
together and walked down to Red Square. If one could have observed this hodgepodge 
of students from eight different countries walking down the street, they would have 
thought we had all been good friends for many years. Although I only got to know these 
people for two weeks, we had shared the cramped space of a Russian Lunar Lander, 
conversed with seasoned astronauts, marveled at the complexity of rocket engines 
and attempted to design the impossible. Above all else, I made friendships that will 
undoubtedly last a lifetime.

Luca Santoro 
Participating to the Space DTP was really one the biggest event since the begging of 
my studies as a mechanical engineer. The opportunities that we had were wonderfull, 
the places visited were really fantastic.

Thinking about my best moment of the camp, it was when could I ask my question to 
Cosmaunauts Alexey Ovchinin and Oleg Skripochka (currently onboard ISS at that time) 
about their schedule when the station is only staffed with 3 people. At this moment, 
I realized that this would be an unforgettable moment in my life. 

During the team project, I could see how differently each country learn the same 
subjects. I loved to dicover the opinions of other cultures about current or past space 
technologies, aswell as current issues in the space exploration.

It was two wonderfull weeks and I will recommend to all my friends from my University 
who are interrested into space to apply for the program because it is really worthwhile!.

Marc Leroy
Visiting the beautiful Bauman Moscow State Technical University campus was, simply 
put, a once-in-a-lifetime experience! Meeting fellow engineer students from all over the 
world is an incredible and quite rare opportunity, and for that I am extremely thankful 
to Bauman! The friendships I’ve made in those short two weeks will surely last for 
a lifetime! One among the many bright moments of this event was the International 
Night, where each delegation could share their own culture, folklore stories and cuisine, 
bringing us all closer together in this small planet in our Universe! Not only meeting 
other students was very cool, but we also had the chance to meet some of the people 
that work or used to work in the Russian aerospace industry! Again, there were lots 
of brights moments throughout the event, but one that really stood out was speaking 
live with Russian cosmonauts aboard the ISS and being able to ask them a few of our 
questions at the Mission Control Center! Thank you all for the best two weeks of my 
life, and special thanks to all the organizers and BMSTU, without whom this event 
wouldn’t even be possible!

Wang Wenjie
It was very lucky for me having the chance to travel to another country while in college. 
I can’t describe how happy I was when I arrived Moscow. All the contents of the event 
were exhilarating. I was very happy to know every participant who was very brilliant and 
approachable. And I must offer organizers my heartiest thanks for the excellent way in 
which be has looked after us.
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Олег Германович, люди уже успели привыкнуть к тому, 
что на орбите постоянно работают космонавты, и многие 
уже не следят за тем, что там происходит каждый день. 
Но интерес к освоению космоса не угасает среди молодых 
людей. Почему? 

Думаю, что немалую роль играют фантастические 
фильмы, в которых работа в космосе показана очень 
ярко и увлекательно. Они будят в юных зрителях роман-
тическое желание полететь к другим мирам. В США сейчас 
отмечен рост числа желающих стать астронавтами – 
18 000 претендентов. Такого не было даже во времена 
«лунной гонки» между нашими странами. У нас инте-
рес к профессии космонавта тоже просыпается – 100 
человек. Безусловно, эту цифру не сравнить с 18 000, 
но ситуация уверенно меняется в лучшую сторону. Сей-
час работа космонавта между полетами почти на 20% 
состоит из популяризации космонавтики – встречаемся 
со школьниками и студентами. В отличие от прошлых лет, 
на вопрос, кто мечтает стать космонавтом, поднимается 
лес рук. Вижу – интерес огромный. 

Как очевидцу, вам не кажутся смешными «ляпы», допу-
щенные в современных кинокартинах?

Нет, с удовольствием смотрю. Например, на фильм «Гра-
витация» вместе с коллегами из РКК «Энергия» мы ходили 
три раза. «Марсианин» тоже понравился. В фильмах 
драматические ситуации показаны так художественно, 
что дыхание замирает. А некоторые «допущения», навер-
ное, должны быть, чтобы было интересно смотреть. Мы 
видим эти «допущения». Иногда они вызывают улыбку. 

шествует нежелательным событиям, и их можно будет 
предотвратить или вовремя провести эвакуацию людей. 
Много раз так было. Эксперимент себя оправдывает. 
У нас есть список «целей», которые отслеживаем, есть 
специальная программа, предупреждающая о подлете 
к таким «целям». Иногда эксперимент идет кругло-
суточно. И это создает сложности, так как у нас есть 
и другие обязанности, например, обслуживание станции. 
Часто бывает, что снимки земной поверхности ведутся 
вне расписания – когда сам видишь что-то интересное, 
то получаются незапланированные кадры. Уже в 2014 
году, когда я летал, космонавтов обязали еще и вести 
свой блог, завести страничку в соцсетях и выкладывать 
туда снимки с орбиты. У нас было примерно полчаса 
в день на выполнение этого задания. Сначала делали 
это с неохотой, а потом, когда увидели, как поднимается 
волна интереса к таким публикациям, поняли важность 
этой работы. Соцсети сегодня делают революцию в кос-
мическом образовании. 

Читая биографии космонавтов, видишь, что все стали 
Героями СССР, Героями России. 

Поверьте, люди, которые искренне занимаются космо-
навтикой, не думают о наградах. Награждают за работу, 
которую делаем. За космические полеты. Ведь и сегодня 

сохраняется риск в этой профессии. Не каждому человеку 
она доступна, возникают риски в процессе обучения. 
В полете важно умение управлять разного рода рисками. 
Каждый полет не похож на предыдущий – корабли модер-
низируются и потому любой полет, по сути, испытатель-
ный. Думаю, что за это и награждают. Может, лет через 
15 – 20 полет в космос будет сравним с полетом в само-
лете сегодня. Но сейчас не так.

У выпускника нашего университета Олега Скрипочки 18 
марта состоялся второй старт в космос. А вы планируете 
полететь еще раз?

Полет назначен на март 2018 года. Сейчас главное, чтобы 
здоровья хватило, чтобы ничего не подвело. 

Уже известно, какие задачи будут поставлены, к каким 
экспериментам надо готовиться?

Это будет зависеть от того, как будет выполняться косми-
ческая программа. Планируется запуск многоцелевого 
лабораторного модуля. Если он полетит в декабре 2017 
года – это будет одна программа. Если переместят старт 
на 3 – 4 месяца, то – другая программа. На такие дальние 
сроки не будем загадывать. Космонавты – люди суевер-
ные. Работаем по факту готовности. Ко всему. 

Беседовала Элеонора Гагунц

Задумайтесь: из 7,4 миллиардов жителей 
Земли на сегодняшний день всего около 
500 человек смогли увидеть нашу планету 
со стороны, увидеть звезды другими, 
наш мир другим, физически ощутить, 
что такое бесконечность, восхититься 
беспредельностью, вступить с ней в свой 
личный диалог. Даже сейчас, спустя 55 лет 
после легендарного полета Юрия Гагарина, 
профессия космонавта остается уникальной. 
И, конечно же, каждая встреча с людьми, смело 
шагнувшими в бескрайнее пространство, 
дарит необыкновенные мгновения тем, кто 
только открывает дверь в неведомое. 

В своих интервью космонавты признаются, что в первые 
минуты полета совсем не испытывают восторга, мысли 
занимает работа. С вами тоже так было? 

Восторг, наверное, был бы единственным ощущением, 
если бы меня в студенческие годы посадили в машину, 
отвезли на космодром и отправили в космос. Это был бы 
неожиданный поворот судьбы. Но, когда к полету гото-
вишься годами, а у меня этот период занял почти 11 лет, 
знаешь заранее, что тебя ожидает в каждую последую-
щую минуту. И, чтобы выполнить программу, ты должен 
эти минуты отслеживать. Попутно, конечно, смотришь 
в иллюминатор, наблюдаешь, что происходит снаружи. 
Видишь Солнце, Землю. В эти секунды появляются мысли, 
что, сколько бы ты не слышал о красоте нашей планеты, 
рассказы не передают реальности, думаешь, что не зря 
готовился к полету длительное время. Земля – живое 
существо, и ее стоит увидеть со стороны. 

Известно, что на борту орбитальной станции находится 
много разной фото – и видеотехники. Для чего ведутся 
космические съемки?

На борту МКС мы ведем эксперимент «Ураган», задача 
которого – мониторинг земной поверхности для пред-
сказания мест экологических катастроф и катаклизмов. 
С помощью съемок мы можем увидеть то, что пред-

Во дворике Слободского 
дворца в день открытия 
летней Международной 
космической школы: студенты 
окружили космонавтов Алек-
сандра Александрова и Олега 
Артемьева, брали автографы, 
фотографировались на память. 
Кто знает – может, для кого-то 
из нынешних участников 
школы эти моменты и станут 
тем «стартом», который запо-
минается на всю жизнь?! Мы 
тоже попытались вникнуть 
в особенности недоступной 
многим профессии, побесе-
довав с выпускником Бауман-
ского университета, космонав-
том Олегом Артемьевым. 

Олег Артемьев:
Люди, которые искренне 
занимаются космонавтикой,  
не думают о наградах
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Две студенческие команды МГТУ им. Н. Э. Баумана 
приняли участие в Российско-китайских студенческих 
соревнованиях по инновационному проектированию 
малых спутников (SSIDC-2016). Мероприятие, орга-
низованное в рамках деятельности Ассоциации техни-
ческих университетов России и Китая (АТУРК), прошло 
12 – 16 августа в городе Харбин. Всего на конкурс было 
подано около 160 заявок, 65 лучших разработок попали 
в финальную очную часть соревнований. В сложной 
конкурентной борьбе первое место занял проект бау-
манцев «Устройство аэродинамического торможения 
для маневрирования наноспутников (Nanosatellite 
aerobrake maneuvering device)».

Команда победителей – это активные члены Учебно-
научного молодежного космического центра МГТУ 
им. Н. Э. Баумана Валерия Мельникова (СМ-2), Екате-
рина Тимакова (СМ-2), Александр Боровиков (СМ-2), 
Максим Корецкий (СМ-7), Юлия Смирнова (СМ-7) – 
показала экспертам законченное изделие, позволяющее 
наноспутникам менять свое положение на орбите.

– Данное устройство, необходимое при форми-
ровании группировок космических аппаратов (роев 
спутников), не имеет прямых аналогов и может найти 
практическое применение в самое ближайшее время 
для создания систем дистанционного зондирования 
Земли, работающих в режиме реального времени, – 
отметили, защищая проект, разработчики.

Студенты провели баллистический анализ полета 
спутника, определили законы управления, разработали 
управляющую электронику, механизмы укладки и раз-
вертывания паруса, создали полнофункциональный 
макет конструкции с использованием аддитивных тех-
нологий, провели экономическую оценку, которая пока-
зала экономическую выгоду использования разработки.

Работы были проведены под руководством моло-
дых преподавателей и сотрудников Молодежного кос-
мического центра Университета: Степана Тененбаума, 
Дмитрия Рачкина, Олега Коцура и Николая Неровного – 
разработчиков космического аппарата «Парус-МГТУ», 
который отправится на орбиту в 2017 году.

Призовая орбита бауманцев

Всем дается шанс что-либо изменить 
в своей жизни, но мало кто решается 
воспользоваться им, боясь перемен. 
Меня зовут Астхик Григорян. Сейчас я 
студентка пятого курса кафедры СМ12 
«Технологии ракетно-космического 
машиностроения». Этим летом я уча-
ствовала в Международной студенческой 
олимпиаде и конкурсе по дизайн-инно-
вациям в составе делегации от «Моло-
дежного Космического Центра» НУК СМ  
МГТУ, где заняла первое место.

Когда мне сообщили о том, что еду, 
я не поверила, начала сомневаться, 
смогу ли я, но наш руководитель Майо-
рова Виктория Ивановна посмотрела на 
меня и сказала: «У тебя все получится». 
Этого было достаточно, чтобы сконцен-
трировать всю волю в кулак, собраться 
с мыслями и действовать.

До поездки в Китай я нигде не была, 
это мое первое путешествие за границу 
нашей страны.

Мы прилетели в Пекин, этот город 
встретил нас дождем. Моя команда 
состояла из четырех человек: Ян Цзе, 
Сун Кейдзиан (Китай); Виктор М. Мар-
тин (Испания). Общение было немного 
затруднено, так как Виктор разговари-
вал слишком быстро, Ян практически не 
говорил на английском языке. Со второго 
дня началась наша подготовка к про-
екту, мы уже начали спокойно понимать 
друг друга с полуслова. Самым сложным 
и энергозатратным оказалось опреде-
литься с темой. Было много идей из 
области фантастики. На третий день мы 
поставили все точки над i. Мы поста-
рались сделать реальный проект, кото-
рый в дальнейшем можно реализовать: 

The 
International 

Collegiate 
Design and 
Innovation 
Competition 

(Beijing  
2016)

Отзывы студентов
Участие в данном соревновании дало нам возможность познакомиться с новыми интересными 
и перспективными разработками в космической отрасли, выявить единомышленников в своей 
области (использование солнечных парусов). Вопросы, заданные судьями после представления 
нашей работы, помогли обратить внимание на места в проекте, требующие более детальной про-
работки. Эта конференция также позволила нам получить новые связи для дальнейшего сотруд-
ничества с командами из других российских и китайских университетов, расширила наш кругозор 
в области проектирования малых космических аппаратов. В ходе конкурса был получен огромный 
объем информации по современному состоянию развития науки в области искусственных спут-
ников Земли формата кубсат. Выигранный приз предоставит нам возможность для дальнейшего 
развития нашего проекта. Хотелось бы поблагодарить МГТУ им. Н. Э. Баумана за то, что дало нам 
возможность принять участие в подобных международных соревнованиях.

В международной студенческой олимпиаде и конкурсе по дизайн-инновациям в Пекине, проходившим 
с 20 по 27 июля этого года, принимали участие 66 студентов из 9 стран: России, Китая, Гонг-Конга, 
Канады, Марокко, Египта, Франции, Испании и Португалии. Нашу страну представляли и четверо 
студентов из МГТУ им. Н.Э, Баумана: Богомолова Полина СМ3, Астхик Григорян – СМ12, Артур Шах-
вердов – СМ1 и Арина Швецова – СМ1. О своей поездке в Пекин рассказывает лидер соревнований.

«Мониторинг состояния конструкции 
в глубоком Космосе с помощью пье-
зоэлектрических систем и обработки 
изображений». Основная идея: найти 
повреждения внутри материала, обе-
спечить «здоровье» структуры во время 
длинных космических путешествий, 
избежать катастрофических сбоев.

Конкурс проходил в два этапа, сна-
чала нужно было написать статью на 
5000 слов, затем сделать презентацию, 
рассказать ее и ответь на вопросы судьи.

Когда я узнала, что моя команда 
победила, в первую очередь позвонила 
маме. Она сказала: «Когда человек рабо-
тает, он добивается результатов».

Я вам желаю верить в свои силы, 
работать и у вас все получится.
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Июль. У студентов начались долгожданные каникулы, 
а у нас – бакалавров теперь уже четвертого курса – 
продолжаются рабочие будни, впрочем, связанные 
с интересным погружением в реальность нашей будущей 
профессии. И не только у нас. В МГТУ им. Н. Э. Баумана 
приехали коллеги из Севастопольского государственного 
университета.
Практика проходила на предприятиях, занимающихся 
разной деятельностью, но имеющих общую цель – 
сохранение окружающей среды и обеспечение без-
опасности человека.
Вместе со студентами из Севастополя мы ознакоми-
лись с работой Курьяновских очистных сооружений АО 
«Мосводоканал». Поражает масштаб расположенного 
на площади 160 гектаров предприятия. Здесь ежесу-
точно обеспечивают прием и очистку до трех с лишним 
миллионов кубометров хозбытовых и промышленных 
сточных вод северо-западного, западного, южного, юго-
восточного районов Москвы (60% территории города). 
На станции используют полный комплекс механической 
и биологической очистки. Рассказ о современных техно-
логиях ультрафиолетового обеззараживания стоков, об 
использовании плазменного сжигания вредных веществ, 
сопутствующих технологии переработки, а также о полу-
чении электроэнергии для собственных нужд из отходов 

производства обогатил нас практическими знаниями.
Второй экологический объект, где мы побывали, – завод 
№4 ГУП «Экотехпром». Современное оборудование 
предприятия позволяет перерабатывать до 240 тысяч 
тонн твердых бытовых отходов в год, а непригодный 
для вторичной переработки мусор использовать для 
производства электроэнергии. На заводе установлены 
системы газоочистки (занимают 2/3 всей территории), 
которые обеспечивают соблюдение всех без исключе-
ния нормативов по фильтрации. Очистку осуществляют 
по передовым европейским технологиям. В реаль-
ном режиме времени все данные о составе дымовых 
газов поступают в Государственное природоохранное 
учреждение «Мосэкомониторинг» по индивидуальной 
оптоволоконной линии. Мы же провели «визуальный 
контроль», отметив, что труба работающего в полную 
мощь завода или совсем не загрязняет атмосферу, или 
идущий из нее дым абсолютно прозрачен.
Далее нас ждал «Экоцентр» МГУП «Промотходы», спе-
циализирующийся на переработке пластмасс, отходов 
цветных и драгоценных металлов. Небольшое, по срав-
нению с предыдущими, но очень интересное предпри-
ятие. Оно позволяет решать проблему переработки 
использованной электронной техники, бытового пла-
стика, отходов фото – и типографского производства. 

Момент истины –  
практика-2016

Диалектический материализм утверждает: коли-
чество переходит в качество. Моментом такого 
перехода мы, студенты кафедры «Экологии и про-
мышленной безопасности», считаем первую про-
изводственную практику.

Применяемые в цехах завода технологии, на наш взгляд, 
помогут решить все нарастающую проблему перера-
ботки таких отходов.
Нам было очень интересно вживую увидеть, как работает 
Национальный центр управления в кризисных ситуа-
циях МЧС РФ, в задачи которого входит мониторинг 
ЧС и управление мероприятиями по их ликвидации на 
территории страны.
Во время практики мы посетили и другие организа-
ции, раскрывшие перед нами новые горизонты нашей 
будущей деятельности: Академию Государственной 
противопожарной службы МЧС России, Всероссий-
ский научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС 
России, компанию EcoStandart group.
Завершающим этапом нашей практики стало посе-
щение Музея воды. Он посвящен устройству и работе 
современных систем водоснабжения, водоподготовки 
и водоотведения города. В экспозиции показан весь 
сложный путь, который проходит природная вода, пре-
жде чем попасть в квартиры москвичей и на промыш-
ленные предприятия, а затем, после использования, 
возвратиться в природу. Здесь представлены макеты, 
демонстрирующие процессы очистки питьевой воды, 
сточных вод и обработки осадков. Посетители знако-
мятся с организацией систем водоснабжения, узнают 
о способах рационального использования воды.
Студенты СевГУ, которые вместе с нами посещали все 
производственные объекты, рассказывали о работе ана-
логичных предприятий в своем городе. Кроме того, наши 
гости побывали на спектаклях театра «Современник», 

на Поклонной горе, увидели и другие достопримеча-
тельности города.
Можно сказать, что после прохождения практики жизнь 
видится в других красках: мы приобрели практический 
опыт, знакомство со сложными технологиями поможет 
в работе над будущими проектами.
Спасибо нашей кафедре за полезную и интересную 
практику, за приобретение новых знаний и опыта. 
Благодарны мы и сотрудникам предприятий, которые 
очень доброжелательно приняли нас: подробно отве-
тили на все вопросы и детально разъяснили все этапы 
производства.

Анна Медникова, Анастасия Трамбовецкая,
студентки каф. Э9 «Экология и промышленная 

безопасность»
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Прежде всего, мы побывали в Политехническом инсти-
туте Севастопольского государственного университета. 
Нам рассказали об обучении студентов на кафедре 
«Инженерная защита окружающей среды», показали 
лабораторные установки, провели экскурсию по всему 
университету, а потом преподаватель кафедры проводил 
нас по улице Ленина до Приморского бульвара, совме-
стив прогулку с рассказами об исторических зданиях 
и людях, которые создали эту красоту.

Следующей точкой нашего маршрута стал Институт 
морских биологических исследований им. А. Ковалев-
ского (ИМБИ). Мы побывали на лекции И. Рудневой 

о морской экотоксикологии. Практическим приме-
ром была Севастопольская бухта, на берегу которой 
построено здание этого института. В другой раз мы 
побывали в хранилище коллекции гидробионтов. Здесь 
хранятся образцы, собранные учеными вуза в течение 
ста лет во время путешествий по Мировому океану, 
хотя большую часть экспозиции, конечно же, пред-
ставляют образцы Черного моря – основного объекта 
исследований ИМБИ. Нам показали двух рыб фугу, 
которых обнаружили у берегов Севастополя в 2014 
году, а ведь смертельно ядовитые фугу, как известно, 
обитают в Японском море.

Основная часть нашей практики проходила в учреж-
дении Главного управления МЧС России по Севасто-
полю. Мы побывали в Музее противопожарной службы, 
где представлено множество экспонатов, в том числе 
и реальное оборудование, применявшееся первыми 
пожарно-спасательными отрядами города. После лек-
ции о задачах и функциях РСЧС (Российской единой 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций) было очень интересно уже на деле увидеть 
работу «Первого пожарно-спасательного отряда Феде-
ральной пожарной службы по г. Севастополю».

Вам хотелось бы узнать о пользе 
пребывания в Крыму? 
В июле девять студентов кафедры Э-9 МГТУ им. 
Н.Э. Баумана были приглашены в Севастополь 
для прохождения выездной эксплуатационной 
практики «по обмену». В это же время группа 
севастопольских студентов-экологов вместе с бау-
манцами изучала опыт московских предприятий. 
Наша поездка длилась две недели. И за такой 
короткий срок мы успели не только значительно 
расширить свои представления о будущей про-
фессии, но и узнать много интересного об истории 
и архитектуре города-героя. 

Нам посчастливилось побывать «на селекторе» 
в Центре управления кризисными ситуациями (ЦУКС), 
где мы наблюдали за отчетами начальников управле-
ния кризисными ситуациями федеральных округов 
России. Когда реально видишь, с каким объемом про-
блем сегодня успешно справляются сотрудники МЧС, 
начинаешь лучше понимать, как важна их работа для 
всех нас.

Вторая часть изучения работы МЧС Севастополя 
состояла в посещении Специализированного отряда. 
Во время экскурсии нам показали оборудование, при-
меняемое спасателями, продемонстрировали образцы 
боеприпасов времен Великой Отечественной войны, 
которые ежедневно обезвреживают севастопольские 
пиротехники. Нам напомнили о соблюдении мер без-
опасности в горно-лесистой местности, рассказали, что 
нужно делать при обнаружении взрывоопасных предме-
тов, при опасности отравления вредными химическими 
веществами и объяснили другие правила безопасной 
жизнедеятельности, которые необходимы в повсед-
невной жизни.

Все слышали об энергоблокаде Крыма. В ГУПС «Сев-
теплоэнерго», нам подробно рассказали о случившемся. 
В то время работники предприятия вынужденно нахо-
дились на своих рабочих местах круглосуточно. После 
запуска российского энергомоста в Крым, ситуация 
в городе стабилизировалась и находится под контролем.

Следующим объектом в нашем маршруте был ГУПС 
«Водоканал». Нам рассказали о способах водоподго-
товки, которые до недавнего времени включали в себя 

использование хлора и хлорпроизводных веществ, и о 
системах очистки сточных вод. Сегодня в Севастополе 
существуют два метода очистки: биологический, кото-
рый является наиболее экологичным, и механический, 
используемый на основной станции водоочистки, что 
загрязняет акваторию Черного моря.

Самым экстремальным и запомнившимся было посе-
щение полигона по обработке твердых бытовых отходов 
ГУПС «Благоустройство». Сейчас состояние полигона 
неудовлетворительное, так как его наполненность пре-
вышает допустимые параметры. На полигоне функци-
онирует яма Беккери, используемая для уничтожения 
трупов животных.

Конечно, мы не могли оставить без внимания исто-
рию города, который пережил две героических обороны: 
побывали в панораме «Оборон Севастополя» во время 
Крымской войны 1854 – 1855 гг., в музее «Бронебашен-
ная береговая батарея № 35», которая была одним из 
основных береговых защитных сооружений в период 
обороны города 1941 – 1942 гг.

За две недели город открыл нам многое из того, что 
необходимо знать каждому. Я получила невероятный 
опыт. И теперь могу с уверенностью сказать, если вам 
предложат пройти практику в Крыму – соглашайтесь 
без всяких сомнений!

Анастасия Рожок
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Не верьте мифам
Ознакомившись с работой российского автопрома, бауманцы 
могут достойно ответить скептикам, утверждающим, что наши 
производители не умеют делать хорошие машины. После про-
ведения в 2000-х годах масштабной модернизации, предпри-
ятия оснащены самым современным оборудованием. В техно-
логиях, по сравнению с западными заводами, есть различия 
при производстве легкового автомобиля, но он присутствует 
на рынке в своем ценовом сегменте. Продукция российского 
автопрома находит своего потребителя не только в России, но 

Практики стимулируют интерес 
к конкретным вопросам
Преподаватель кафедры СМ-10 Алексей Дьяков убежден: вопреки сложившимся 
стереотипам, отечественному автопрому есть чем гордиться. И видеть, что про-
исходит в отрасли в целом, очень важно для студентов: это позволит избежать 
однобоких представлений, узнать о сложных взаимосвязях между предприятиями, 
осознать правильность сделанного выбора, создать модель собственной жизне-
деятельности на будущее. Мы говорим о роли выездных практик в подготовке 
специалистов на кафедре «Колесные машины».

– Начиная со второго курса, у студентов практики проводятся каждое лето. Первая – ознако-
мительная, вторая – эксплуатационная, далее – научно-исследовательская. А зимой на пятом 
курсе – преддипломная, – начинает свой рассказ Алексей Дьяков. Итак, обо всех по порядку…

Такова, по общему признанию, – ознакомительная практика. 
Хотя она и самая трудоемкая. За месяц бауманцы успевают 
увидеть, как работают самые крупные автопредприятия страны: 
АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, ЛиАЗ, сборочное производство «Вольво» 
в Калуге, а некоторые студенты отправляются на завод по 
выпуску вездеходной техники, с которым уже давно сотруд-
ничает наша кафедра.

Самая интересная
Вот, к примеру, как выглядит наше пребывание на ГАЗе. 

В первый день ребята слушают лекцию по технике безопас-
ности, посещают музей, где знакомятся с историей завода и с 
образцами его продукции с момента основания предприятия. 
Далее, по программе практик, экскурсии в основные цеха: 
кузнечнопрессовый, литейный, механический, сборочный. 
Студенты проходят по всей линии создания автомобиля – от 
производства деталей и крупных узлов и до его полной сборки. 
При этом они не пассивные наблюдатели. От них требуют 
отметить важнейшие моменты: какие заготовки приходят 

в цех, какие операции с ними производят, какое оборудование 
используют, что получают на выходе. Практиканты узнают 
о самых передовых технологиях, беседуют с сотрудниками 
завода непосредственно на их рабочих местах. Большое впе-
чатление на студентов производит механический цех, где на 
станках с ЧПУ нарезают сложные поверхности шестеренок 
по цифровым технологиям. Такое можно увидеть только на 

современном предприятии. Запоминаются завершающий 
этап покраски кузова, выход готового автомобиля. Студентам 
выпадает уникальная возможность побывать и в Техническом 
центре, где ведут перспективные разработки. Они наблюдают 
весь цикл рождения новой машины, начиная от эскизных изо-
бражений. Им показывают еще никому не известные модели, 
оборудование, на котором проводят испытания.

Подержать в руках свою разработку
Этот шанс студенты получают на конструкторской практике. 
Она не предусматривает переезды. Бауманцы на один месяц 
становятся частью коллектива – работают в конструкторском 
отделе одного из предприятий. В ходе проектирования сотруд-
ничают с технологами, посещают цеха – на деле начинают 
понимать, как выстраиваются производственные процессы, 
что такое ответственность за результат. Ведь они участвуют 
в реальных проектах. Иногда в тех, над которыми наш уни-
верситет работает совместно с предприятиями. Например, 
в этом году стартовал общий с ЛиАЗом проект по созданию 
электробуса.

Навыков студентов достаточно для проектирования неболь-
ших узлов. Они сами хотят показать все, чему успели научиться. 
Тут важно, что они общаются с людьми, видят их настрой, про-

никаются атмосферой работы, гордятся свой причастностью 
к интересному делу.

После возвращения в университет студенты становятся 
более активными на лекциях, задают конкретные вопросы, 
позволяющие получить более глубокие знания, необходимые 
для выполнения сложных проектов в дальнейшем.

Так как наша кафедра является головной по специальностям 
транспортного машиностроения, заводчане часто обсуждают 
с нами, как улучшить учебный процесс. Они заинтересованы, 
чтобы бауманцы приходили к ним работать. На всех крупных 
предприятиях есть наши выпускники, которые ранее проходили 
там практику. Мы видим, как они поднимаются по карьерной 
лестнице, как взаимодействие с предприятиями успешно 
проявляется в обучении.

Как поведет себя автомобиль?
Качество машины проявляется в пути. И только заставив 
новую модель пройти через всевозможные экстремальные 
нагрузки, можно сделать ее «умной», «послушной» и надеж-
ной. Как проводят испытания разных типов автомобилей, 
студенты узнают на эксплуатационной практике. Обычно 
они сами выбирают те места, куда хотели бы поехать. Кроме 
крупных заводов мы можем предложить им и Дмитровский 
автополигон, где испытывают военную технику. Сегодня он 
загружен работой уже на 10 лет вперед. Ребята получают 
там богатый опыт.

Знания о том, что важно закладывать в техническое задание 
при проектировании, студенты приобретают и во время научно-
исследовательской практики, которая проходит после пятого 
курса. К этому времени они имеют навыки работы в системе 
твердотельного проектирования, компетенции по передовым 

технологиям обработки и математическому моделированию 
процессов. Они способны решать сложные исследовательские 
задачи. Например, на практике им дают задание спроектиро-
вать деталь с разными свойствами. Требования к условиям 
эксплуатации машин непрерывно растут, для их удовлетво-
рения создают все новые и новые материалы: композиты, 
сплавы на основе различных металлов. После экспериментов 
студенты делают выводы, как применение того или иного 
материала повлияет на долговечность детали и надежность 
конструкции в целом.

Всегда говорю студентам, что отчеты по практикам полезно 
хранить, они помогают в работе над дипломом. Предди-
пломная практика обычно проходит на тех предприятиях, 
где выпускники будут работать. Это завершающий этап под-
готовки инженера.

и за рубежом. Некоторые модели уже стали легендарными.
«КамАЗы» регулярно побеждают в ралли «Дакар» и других 

международных соревнованиях! Российскими производи-
телями созданы уникальные вездеходы «Шерп», «Шаман», 
которые способны без труда преодолевать болота, трудно-
проходимую тундру, водные преграды.

Эти примеры можно продолжать.

Беседовала Галина Герасимова
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Когда мы летели работать на космодром «Восточный», 
мы знали, что место его постройки выбрано не слу-
чайно – 11 месяцев в году здесь ясно и ничто не мешает 
предстоящим запускам. Нам же попался тот самый 12 
месяц, с его проливными дождями и частыми грозами.

В начале работы мы, в составе бригады стройотря-
дов из Москвы, Самары, Красноярска и Ростова, были 
задействованы в первичной отделке квартир жилого 
дома города Циолковский. Заливали полы, штукатурили 
стены и потолки, изготавливали опалубку. Работа была 
тяжелая и кропотливая, но ни палящее солнце, ни грозы 
с градом не были нам помехой.

Через три недели наш отряд перевели на объект, 
почти целиком возводимый руками таких же, как мы, 
бойцов стройотряда – на метеорологическую стан-
цию. Случалось, что весь отряд прятался от дождя под 
маленьким навесом, но, как только дождь чуть стихал, 
каждый срывался с места, чтобы ноющими руками 
продолжать кладку кирпича, пока цементный раствор 
не застыл в окоренке. Выражение «после дождичка 
в четверг» работало здесь буквально каждую неделю. 
Но, в конце концов – солнце выглянуло, руки привыкли, 
а кирпичные стены сооружаемого нами здания выросли 
до высоты в два человеческих роста.

Закончим девизом, который мы, Студенческий Строи-
тельный Отряд «Буран», видели каждый день по дороге 
на работу – «Подними голову!». А от себя добавим, что 
голову никогда нельзя опускать – если это сделать, то 
мимо пройдет множество возможностей.

Георгий Семиколенных и Дмитрий Коваль 

Космодром 
«Восточный»

Вот и подошло к концу наше трудовое лето. Оглянув-
шись назад, хочется рассказать о том, как это было... 
Мало кому известна такая старинная профессия как 
виноградарь, но мы, студенты МГТУ им Н. Э. Баумана, 
на собственном опыте убедились в том, насколько это 
нелегкий труд – вырастить виноград от маленького 
саженца до плодоносящего кустарника.

Преодолевая подъемы затемно, вечёрки до поздней 
ночи, все тяготы и невзгоды работы под палящим южным 
солнцем, мы трудились, не покладая рук, подбадри-
вая себя тем, что труд облагораживает человека: а это 
самое важное для бауманца – развитие и стремление 
побеждать, несмотря ни на что.

Только представьте наш восторг, когда, после уто-
мительного рабочего дня, вечером мы видели чистые 
ровные ряды винограда, помня о том, какими терни-
ями всё это было на восходе. Или множество ящиков, 
доверху усыпанных яблоками, собранными из послед-
них сил. Или руки – красные от собранной ежевики 
и малины. Вот оно – стройотрядовское наше счастье! 
Крым нас встретил очень тепло и радушно: местные 
жители проявляли большой интерес к нашей студенче-
ской жизни, были благодарны нам за то, что мы к ним 
приехали и помогаем, много рассказывали о себе. Да 
и сама природа приняла нас в свои тёплые объятия, 
словно желая задержать здесь подольше.

В свои немногочисленные выходные мы стремились 
культурно обогатиться и провести время с пользой. 
Штормовым ветром и свинцовыми водами нас встретил 
ветеран многих битв Севастополь, потрясший зримыми 
силой и доблестью.

Участники ССО 
рассказывают... 

Из Крыма

В цифрах говорить о результатах полевых работ пока 
сложно – не все ещё подсчитано. Но с уверенностью 
можно сказать о том, что время, проведённое здесь, 
было потрачено не напрасно.

Александр Мугла и Вячеслав Антонюк
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«Предложение о проведении экспедиции поступило 
в деканат факультета «Э» от Федерации водно-мотор-
ного спорта. Декан А. Жердев и ректор А. Александров 
поддержали интересную идею. И дело «закрутилось», – 
отвечает Михаил Петрович на вопрос о том, как все 
начиналось. – На первое собрание, где был представлен 
проект, пришли 40 студентов, из них записались в экс-
педицию 26 человек. С той ознакомительной встречи 
до старта прошло около шести месяцев. В итоге в сту-
денческую команду от Бауманки вошло всего восемь 

участников. Отбор был строгим. Не на прогулку пригла-
шали. Ребятам надо было: ответить на вопросы анкеты, 
позволяющие понять – какова их мотивация, приоб-
рести походные навыки, получить права на управление 
маломерными судами. Сейчас, оглядываясь назад, 
уже очевидно, что время на подготовку к необычному 
маршруту все-таки было маловато».

Спросите даже у самого опытного организатора 
международных экспедиций – он скажет примерно то 
же самое! На долгие сборы в поход времени не хватает 

всегда. Главное в подобной ситуации – уметь мобили-
зоваться, иметь рядом профессиональных партнеров, 
ставить перед собой увлекательные задачи. В данном 
случае так и было. В состав команды, кроме бауманцев, 
вошли представители Федерации водно-моторного 
спорта России и работники рыбинского Судостроитель-
ного завода «Вымпел». «Голубое ожерелье России 2016» 
Федерация планировала, как первый этап возрождения 
крупномасштабного проекта «Тихий-Атлантический» – 
супермарафона по рекам России от Тихого до Атланти-
ческого океана. Переходы по воде от Санкт-Петербурга 
до Хабаровска впервые состоялись 23 года назад, но 
затем эта идея замерла. Сегодня, благодаря помощи 
рыбинских судостроителей, экспедицию удалось воз-
обновить –«Вымпел» обеспечил путешественников 
катерами.

«В распоряжение экспедиции было предоставлено 
два катера, марки которых только недавно запущены 
в производство. Во время путешествия предстояло 
проверить их ходовые качества. На третьем катере, тоже 
последней серии, шли сами заводчане. Они вели наблю-
дения за работой судов, записывали выявленные в ходе 
эксплуатации недостатки, а однажды помогли устранить 
поломку. На всем пути следования экспедицию сопро-
вождали сотрудники Государственной инспекции по 
маломерным судам (ГИМС) МЧС России», – разъясняет 
Борисенко организационные нюансы.

Экспедиция – речная, но изначально было решено, 
что по суше ее будут сопровождать две машины: одна – 
для транспортировки всего снаряжения, другая – для 
перевозки команды, так как все восемь студентов не 
помещались в небольшом катере, и поэтому состав 
экипажа на воде периодически менялся.

Вообще, успех похода во многом зависел от работы 

группы обеспечения. Бауманцы Михаил Борисенко 
и Михаил Самойлов сопровождали экспедицию, обе-
спечивали топливом, продовольствием, определяли 
места ночных стоянок участников экспедиции, а также 
организовывали встречи с представителями СМИ 
и населением.

«День старта 1 июля был одним из самых запо-
минающихся, – рассказывает Михаил Петрович. – Он 
проходил перед нашим университетом – на реке Яузе. 
Было очень много людей, которые пришли проводить 
нас в путь. Наши три катера осветил отец Филарет – 
тоже член нашей экспедиции. Инспектора ГИМС ГУ 
МЧС России по Москве еще раз провели подробный 
инструктаж с членами команды: напомнили об ответ-
ственном подходе к управлению катерами, о различных 
ситуациях, которые могут возникнуть в ходе экспедиции, 
о поведении в экстремальных ситуациях и соблюдении 
техники безопасности. На борту катера бауманцев ока-
зались не только мужчины. Была в составе экспедиции 
и девушка, правда, единственная – студентка МГТУ 
им. Н. Э. Баумана Оксана Логутенкова».

В общей сложности за 17 дней путешественники 
преодолели по рекам, озёрам и водохранилищам более 
2500 километров, попадали в шторм, сильные дожди, 
град, прошли через десятки шлюзов. Маршрут водного 
пробега пролег через города: Москва – Коломна – 
Рязань – Нижний Новгород – Кострома – Ярославль – 
Рыбинск – Череповец – Вытегра – Санкт – Петербург.

В Костроме участников встречали хлебом-солью, 
поприветствовать путешественников пришла Снегурочка.

В Рыбинске встреча была самой многочисленной – на 
нее собрались более полутора тысяч горожан, участ-
ников экспедиции приветствовали ребята из Клуба 
юных моряков имени Евгения Коврижных. Встреча стала 

За окном последний месяц лета. Мы сидим в кабинете 
руководителя экспедиции «Голубое ожерелье России 
2016» от МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаила Борисенко 
и он вспоминает, как это было: 17 дней похода, вобрав-
шие с себя и новые впечатления, и неожиданный опыт, 
и приятные встречи. Смешно спрашивать о трудностях. 
«Они в любом деле есть, – уверяет рассказчик. – На 
самом деле: в них ли суть? Помните слова из песни 
Юрия Визбора: «Дороги трудны, но хуже без дорог». 
А этот маршрут к тому же был и особенным. Вы знаете, 
что в 2018 году факультет «Энергомашиностроение» 
отметит свое 150-летие? Экспедиция посвящена буду-
щему юбилею. Такой чудесный получился подарок.

Экспедиция  
«Голубое ожерелье России 2016»

Москва

Тверь

Санкт-Петербург

о. Валаам

о. Коневец

Шлиссельбург

Людейное поле

Свирьстрой

Мандроги

Белозерск

Горицы

Кириллов

Ирма

Череповец

Мышкин

Углич

Калязин

Дмитров

Коломна

Рязань

Касимов

Муром

Нижний Новгород

Макарьев
Городец

Павлово

Костантиново

Конаково

Сосенки

Рыбинск

Тутаев

Ярославль
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настоящим городским праздником. 
В нем принял участие заместитель 
генерального директора Судострои-
тельного завода «Вымпел» Дмитрий 
Новиков. Он прошел вместе с экс-
педицией более 1000 километров 
от Москвы до Нижнего Новгорода 
и поэтому дал объективную оценку, 
как ей, так и ее участникам: «Ребята 
держатся молодцом, осваивают 
навыки водно–моторного спорта, 
учатся шлюзоваться, чалиться. Для 
них это очень полезный опыт. А для 
нас, для завода – это, прежде всего, 
возможность испытать свои катера 
в таком серьезном деле, посмотреть 
насколько они приспособлены для 
таких переходов, насколько позво-
ляют реализовать идею полноцен-
ного масштабного отдыха на воде».

В Череповце студенты МГТУ 
им. Н. Э. Баумана приняли участие 
в экологической акции по очистке 
берега. В Вытегре побывали в Аркти-
ческом спасательном учебно-науч-
ном центре МЧС России.

В Санкт-Петербурге экспеди-
цию встречали представители СМИ 
и первый вице-президент Федера-
ции водно-моторного спорта Рос-
сии Алексей Ишутин, который вру-
чил всем участникам дипломы за 
проявленные выдержку, смелость 
и мастерство в сложных погодных 
условиях во время перехода на кате-
рах по внутренним водным путям.

Вскоре все бауманцы смогут уви-
деть, как проходило это уникальное 
путешествие. На протяжении всего 
маршрута вместе с участниками 
экспедиции находилась съемочная 
группа телеканала ВГТРК, которая 
создавала своеобразный кинод-
невник, включивший интервью со 
студентами, интересные встречи, 
состоявшиеся в пути, и, конечно же, 
виды природы нашей страны. Экс-
педиция проходила по историческим 
городам и поселкам. «Выбор мест 
старта и финиша не был случай-
ным, – отмечает Борисенко. – На 
Яузе когда-то молодой царь Петр 

только мечтал о создании флотилии, 
а город на Неве, где мы финиширо-
вали, стал уже символом создания 
сильной России».

Возможно, в следующем году 
марафон пройдет от Хабаровска до 
Москвы и число желающих присо-
единиться к проекту станет намного 
больше. У каждого человека в жизни 
есть мечта, идеал, к которому он 
стремится. Мечтать надо о несбы-
точном, тогда ты сможешь добиться 
невозможного и постигнуть неиз-
вестное. Это в духе бауманцев.

Галина Герасимова

Вообще соревнование под названием «Лига Индиго» 
(аллюзия на феномен «детей индиго») было придумано 
несколько лет назад в северной столице и успешно про-
водится там по сей день, охватывая десятки вузов. Суть 
игры в том, что команды численностью до 9 человек 
в одном зале соревнуются друг с другом по трем сове-
ершенно разным направлениям – интеллектуальном, 
спортивном и творческом. Все соревнование состоит из 
нескольких игровых дней, а каждый день – из нескольких 
неповторяющихся раундов, набранные баллы в которых 
суммируются по итогам всего чемпионата.

За сезон участникам предлагают сразиться в «Что? 
Где? Когда?», «Брэйн ринг», «100 к 1», угадать по фраг-
ментам известные кинофильмы, мелодии, литературные 
произведения, города мира, известных людей, виды 
спорта. Эти же команды играют в волейбол, настольный 
теннис, дартс, стреляют, бегают эстафету, юноши под-
тягиваются, а девочки прыгают через скакалку. И они 
же в отдельных раундах пишут стихи, рисуют, танцуют, 
поют и даже снимают кино.

Смена направлений во время одного игрового дня 
пробуждает нешуточные эмоции на игровой пло-
щадке и обеспечивает выплеск адреналина. Ведь каж-
дый участник не только должен показать наилучший 
результат, но и не подвести свою команду. А команды 
изначально формируются так, чтобы в них присутство-
вали и «умники», и заядлые спортсмены, и одаренные 
таланты.

По итогам сезона 4 лучшие команды выходят в финал, 
во время которого абсолютный чемпион выявляется 
в формате городского квеста с элементами телешоу 
«Форт Боярд». Заветный кубок и медали достаются 

той команде, которая быстрее всех пройдет дистан-
цию, решит все задания и на финише первой откроет 
кодовый чемодан.

Питерские игроки со стажем отмечают большую 
мотивационную составляющую «Лиги Индиго». Ведь 
чтобы показать хороший результат, участники команд 
тренируются в спортзале, запоем читают книги, пере-
сматривают старые фильмы, слушают музыку. Т.к. 
состав команды ограничен, то уже в самом начале сезона 
происходит распределение ролей на всех, чтобы с боль-
шей эффективностью готовиться к каждому раунду, 
обеспечив себе победу.

Теперь же у питерцев появится новый стимул для тре-
нировок – вызов московских студентов. Ведь определив 
в первом сезоне сильнейших, столичная молодежь 
вызовет сверстников из Санкт-Петербурга на творческо-
спортивно-интеллектуальный баттл. А в более далекой 
перспективе движение «детей индиго» наверняка охва-
тит и другие города России, сделав межрегиональные 
соревнования доброй традицией.

А пока на носу старт московского чемпионата, наме-
ченный на 26 сентября. Чтобы принять в нем участие 
в составе одной из студенческих команд, необходимо 
пройти регистрацию в группе https://vk.com/licity_
moscow. Конечно, лучше начинать игру с самого первого 
раунда, но не поздно будет включиться в соревнование 
со 2-го или даже с 3-го раундов. 9-й финальный раунд 
намечен предварительно на 10 декабря, так что вре-
мени для тренировок полно. Присоединяйтесь к про-
екту и окрасьте свою жизнь в «индиго» – цвет спорта, 
творчества и интеллекта!

Андрей Пантелеев, Дмитрий Смирнов

«Индиго» получается  
смешением трех компонентов
Многие студенты грустят по 
школьным годам и детским 
лагерям, где все лето они 
соревновались в спорте, твор-
честве и смекалке под управ-
лением вожатых. Приходя 
в вуз, они в лучшем случае 
могут выбрать одно из этих 
направлений, так как объять 
все физически невозможно 
из-за напряженного графика 
учебы. Хотя в Профсоюзе сту-
дентов МГТУ им. Н.Э. Баумана 
решили, что ничего невоз-
можного нет, открыв на базе 
Бауманского клуба знатоков 
(БКЗ) «Лигу Индиго».
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Как быстро пролетел этот год. Кажется, еще вчера мы 
с родителями делали сложный выбор, куда подавать доку-
менты: в МГУ или МГТУ. Приятные мгновения, когда увидела 
себя в списках студентов первого курса факультета «Инфор-
матика и системы управления». Первые дни в университете 
были яркими и запоминающимися. Много впечатлений 
оставили поездка на «Школу молодого бауманца», учебные 
выезды в подмосковный лагерь, организованные профсоюз-
ным комитетом. Через три дня после посвящения в студенты 
я стала старостой и профоргом группы.

Понятно, что обучение в университете предполагает 
большое количество самостоятельной работы, но препо-
даватели МГТУ стараются всячески помогать студентам – 
мне нравится, что всегда можно рассчитывать на подроб-
ную консультацию и совет. Первую сессию я закрыла всего 
с одной четверкой, потом подошло время писать курсовую 
работу. В Бауманке время измеряется сданными зада-
ниями. В голове крутилась мысли: скоро уже и практика. 
В школе я больше всего любила информатику и математику, 
поэтому для своей курсовой по информатике выбрала тему 
шифрования.

Я досрочно защитила курсовую работу по теме «Симме-
тричный алгоритм шифрования и его реализация в интегри-
рованной среде Visual Studio» под руководством доцента 
кафедры Осипова. Сейчас планирую ее опубликовать. Про-
грамму писала на языке С++, изучать который начала еще 
в школе, а в университете – со второго семестра.

Есть два основных вида шифрования – симметричное 

и асимметричное. При симметричном шифровании исполь-
зуют один и тот же ключ для кодирования и декодирования 
информации. Суть программы, написанной для курсовой 
работы, заключается в том, что с помощью ключа шифро-
вания, по разработанному мной алгоритму, она кодирует 
введенный текст, выводит его в отдельный файл, а после 
может его декодировать при вводе того же ключа.

Кодирование происходит посредством перевода каж-
дого введенного символа строки и ключа в числовой код, 
с помощью таблицы символов ASCII. Далее, для кодирова-
ния программа вычитает из числовых значений символов 
строки числовые значения символов ключа, с помощью той 
же таблицы переводит получившиеся числовые значения 
в символьные. Результат записывается в текстовый документ 
lines.txt, создающийся в папке, содержащей программу.

Во время декодирования зашифрованной строки, содер-
жащейся в файле, она выгружается из lines.txt. Происходят 
действия, обратные алгоритму шифрования. Полученный 
результат также записывается в файл lines.txt. В следующем 
году я планирую участвовать с этой работой во Всероссий-
ской конференции «Студенческая научная весна».

На мой взгляд, МГТУ им. Н. Э. Баумана – это особый мир, 
своя история, своя культура. Мне здесь интересно.

Надежда Сухорукова, ИУ10 – 24

О поступлении в МГТУ им. Н. Э. Баумана я стала заду-
мываться, когда ещё училась в школе. Серьёзно готови-
лась к поступлению, участвовала и побеждала в различных 
олимпиадах по математике, физике, астрономии, русскому 
языку. С девятого класса участвовала в олимпиаде «Шаг 
в будущее». В прошлом году моя работа, выполненная под 
руководством доцента ИУ-10 кандидата технических наук 
Козлачкова, посвященная сравнительному анализу раз-
личных методов измерения электрического сопротивления, 
получила на кафедре высшую оценку и была признана одной 
из лучших. Но главным результатом я считаю то, что отрабо-
танные в ней методики измерений были использованы при 
постановке лабораторной работы по курсу «Основы теории 
измерений» кафедры ИУ-10.

В прошлом году в моей жизни произошло два важных 
события – я окончила школу с золотой медалью и поступила 
на факультет «Информатика и системы управления». Мне 
нравится учиться на кафедре ИУ-10, я горжусь традициями 
и атмосферой нашего университета.

В МГТУ им. Н. Э. Баумана я уже узнала много интерес-
ного, познакомилась с новыми дисциплинами. Стараюсь, 
чтобы мои учебные работы имели практическую направ-
ленность и могли использоваться на нашей кафедре, поэ-
тому курсовую работу по курсу «Информатика» посвятила 
разработке программы обработки результатов измерений 
активного электрического сопротивления. Она позволяет 
автоматизировать обработку получаемых в лабораторной 
работе данных, исключить из них грубые ошибки измерений 
и оценить доверительный интервал значений измеряемой 
величины. Уверена, что наши студенты по достоинству оце-
нят возможности этой программы, которая сэкономит им 
и время, и силы.

Рады, что поступили 
в Бауманский 
университет
Год обучения в МГТУ им. Н. Э. Баумана – каким 
он был? Рассказывают недавние абитуриенты.

Лолита Ким, ИУ10 - 24

Курсовую работу я защитила досрочно, получила оценку 
«отлично». С этой работой участвовала во Всероссийской 
конференции «Студенческая научная весна».

Мне нравится, что в нашем университете, кроме учебы 
и научной работы, можно вести насыщенную спортивную 
и культурную жизнь. Для этого есть современный спор-
тивный комплекс с множеством секций, Дворец культуры, 
творческие группы.

Тем, кто ещё не определился с выбором вуза, я советую – 
поступайте в МГТУ им. Н. Э. Баумана!

Идея проекта родилась в лаборатории кафедры МТ-11 «Электрон-
ные технологии в машиностроении» ещё до того, как мы пришли 
в неё работать. При выборе научного руководителя у нас были 
мысли найти что-то, что связано с конструированием деталей, 
узлов и оборудования, с внедрением новых технологий.

Сам процесс нанесения плёнок методом пароструйного осаж-
дения описан во многих зарубежных источниках, но установок 
мы нигде найти не смогли. Нас очень увлекло это техническое 
направление, и мы, с помощью старших коллег и научного руко-
водителя Леонида Колесника разработали сначала лабораторный 
образец, который показал возможности данного метода метал-
лизации, а уже потом сделали и промышленный.

Наша установка позволит напылять слои в виде тонкой пленки 
из разных материалов на керамическую подложку, которая в даль-
нейшем послужит основой для расположения силовых полупро-
водниковых кристаллов. Вдвоем нам очень комфортно работать. 
Один дополняет другого. А на научного руководителя мы всегда 
можем положиться и получить совет.

Для нас очень важна актуальность задачи, которой мы зани-
маемся. Экономичность метода пароструйного осаждения состоит 
в том, что коэффициент использования материала может дости-
гать 90% и более, что позволяет наносить пленки из золота или 
других дорогостоящих материалов. Для сравнения – применение 
магнетронного осаждения, одного из наиболее распространенных 
методов, обеспечивает около 20 – 30%.

Сейчас нам осталось довести до готового состояния систему 
автоматического управления. А дальше предстоят эксперименты 
для подбора режима. Это такое же увлекательное занятие, как 

и проектирование, так как в этот момент ты создаешь своими 
руками нечто новое. Мы уверены, что и с этой задачей справимся.

В чем польза нашей разработки для МГТУ? На кафедре МТ-11 
«Электронные технологии в машиностроении» появился новый 
метод напыления тонких пленок и новое направление – иссле-
дование струйных методов металлизации. А в будущем появится 
возможность проводить лабораторные работы по этой тематике. 
Это добавит интерес в процесс обучения студентов.

Трудностей было много. Во-первых, это наш первый опыт 
в проектировании вакуумных установок. Поэтому пришлось 
изучить много ГОСТов и специальную литературу. Иногда забы-
вали что-то начертить или смоделировать. Но это позволило  
научиться работать в команде. Сейчас мы трудимся на одном 
предприятии, планируем и дальше заниматься делом вместе.

Кафедра «Электронные технологии в машиностроении» 
выпускает очень разноплановых специалистов. Мы изучаем 
прецизионную механику и системы программирования, нано-
мир и процессы, происходящие в нем. Безусловно, необходимо 
отлично разбираться в электронике, без знаний в этой области 
нельзя считать себя профессионалом.

За последние годы предыдущего столетия, в связи с появле-
нием и развитием полностью управляемых приборов, значи-
тельно расширились области применения силовой электроники, 
охватывающей сейчас практически все сферы жизнедеятель-
ности человека – топливно-энергетический комплекс, про-
мышленность, транспорт, связь, авиацию, космос, военную 
технику. Нам нравится, что мы, как инженеры, будем находиться 
на переднем крае.

Нас ждет много интересной работы
 «Студенческая научная весна» – это событие всегда 
приносит новые имена, новые идеи. Выступление 
перед командой профессионалов студенты считают 
отличной мотивацией в проведении исследований. 
Проект Романа Шамшединова и Сергея Бочкова 
«Установка металлизации керамических подложек 
методом пароструйного осаждения» занял первое 
место на  кафедре МТ-11. 
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«Из удовольствий наиболее приятны те, которые слу-
чаются наиболее редко», – полагал Демокрит. Вот 
и участники Четвертой Летней школы инженерного биз-
неса КЛИППЕР МГТУ им. Н. Э. Баумана, впервые попав 
в музей университета, увидели воочию нашу великую 
инженерную историю, воплощенную в артефактах, 
бюстах и картинах, подлинных скафандрах покорителей 
космоса. Они «зависали» у моделей машин, рассматри-
вали портреты основателей научных школ, начинали 
постигать то, что называется русским методом обучения 
ремеслам. Наверное, здесь многим с новых сторон 
открылось напутствие Сергея Коршунова, проректора 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, прозвучавшее на открытии 
школы: «Я очень надеюсь, что участие в школе всем 
запомнится и с профессиональной точки зрения, и с 
точки зрения интереса к городу и стране. Мне кажется, 
что вы, представляя разные университеты и разные 
города, здесь познакомитесь и узнаете многое друг 
о друге, о своих университетах, о своих регионах».

Кроме участников Бауманки, на школе были пред-
ставители многих других университетов России и мира: 
Государственного университета «Дубна», Казанского 
(Приволжского) федерального университета, Кубанского 
государственного аграрного университета Московского 
автомобильно-дорожного государственного техни-
ческого университета (МАДИ), Российского государ-
ственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, 
Тверского государственного университета, Томского 
политехнического университета, Уральского федераль-
ного университета им. Б. Н. Ельцина, Nanjing Institute 
of Technology, University of Bremen и Белорусского госу-
дарственного технологического университета.

В рамках школы прошли открытые лекции и мастер-
классы по ключевым вопросам инженерного бизнеса 
и внутрифирменному предпринимательству, деловые 
игры по бережливому производству и бизнесу, состо-
ялись экскурсии на ведущие предприятия Москвы – 
в группу компаний «Механика», на заводы Renault 
и «Связь инжиниринг». Побывали школьники в Техно-
полисе «Москва», где посетили «Нанотехнологический 
центр композитов» и компанию «Гудвин», а в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана ознакомились с проектом «Формула 
студент».

Школу провели МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно 
с Ассоциацией технических университетов России 
и Китая при поддержке зарубежных и отечественных 
организаций: ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» (гене-
ральный партнер), группа компаний «Механика», фонд 
«Вольное дело» Олега Дерипаска, компания Sferiq, 
Клуб директоров по науке и инновациям (iR&Dclub), 
АНО «Японский центр «Кайдзен», ОАО «Российская 
венчурная компания», НП «Объединение контролле-
ров», ООО «Высшая школа инженерного бизнеса», НОЦ 
«Инновационное предпринимательство и управление 
интеллектуальной собственностью» МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, производственная компания VULE, издательство 
«Альпина Паблишер».

Лидирующее место в соревнованиях и конкурсах 
заняла сводная команда «Актив» в составе: Алексей 
Грибакин и Демид Витязев (МГТУ им. Н. Э. Баумана), 
Сурен Манучарян, (РГУ нефти и газа им. И. М. Губ-
кина), Азат Халяфиев, (Набережночелнинский институт 
Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета), Валерия Чечина, (Томский политехнический 

университет). Все они получили дипломы победителей.
Валерия Чечина не смогла скрыть своих чувств: «Я 

здесь в первый раз. Набрав в поисковике «Летняя школа 
инженерного бизнеса», посмотрела сайт, написала 
мотивационное письмо и попала сюда, чему сейчас 
очень рада! Потому что всё, что я хотела здесь получить, 
я получила: это и новые знакомства, и опыт, и кейсы, 
и знания, переданные нам великолепными экспертами. 
Еще раз спасибо всем участникам за дружбу! Спасибо 
моей команде за поддержку единственной представи-
тельницы женского пола».

Эксперты не просто делились опытом, они заряжали 
оптимизмом, заостряли внимание на важных моментах 
докладов своих коллег. Дмитрий Даньшов, глава группы 
компаний «Механика», так попрощался со школьни-
ками: «Замечательно выступал Кирилл Кучкин! Говорил: 
«Ребята, презентация – это две минуты. Ответ на два 
вопроса или на один из двух: как вы сделаете дешевле 
или как вы сделаете быстрее». Он на этом сделал акцент. 
После этого Надежда Копытина замечательно сказала, 
что у вас презентация должна уместиться в путешествие 
в лифте на три этажа. Вы должны сконцентрировано 
сообщить, какую проблему инвестора, заказчика, вы 
способны решить. Я понимаю, что сказанное и услы-
шанное – это не одно и то же».Спасибо за опыт и дружбу!

Сказанное и услышанное, действительно, не одно 
и то же. В дни школы на площадке LEADER–ID.RU на 
ВДНХ проходила Школа генеральных конструкторов, 
где на треке «Инженеры будущего» выступал Игорь 
Чаусов из «Института опережающих исследований». 
Конечно, его беседа со слушателями была очень инте-
ресной, но вот, что он написал в публикации «Модель 
обновления знаний в Массачусетском технологическом 
институте»: «Основы уникального успеха MIT были 
заложены в 1930-х годах в ходе масштабной реформы 
образовательной программы университета, проведен-
ной президентом MIT Карлом Тэйлором Комптоном 
и вице-президентом Вэниваром Бушем». Специально 
для таких уважаемых экспертов как Игорь Чаусов стоит 
напомнить – MIT опирался на русскую систему обучения 
ремеслам, именно в нем в позапрошлом веке постро-
или специальное здание для учебных мастерских, где 
вскоре появился набор учебных пособий, присланный 
из Москвы. Так что, опираясь на опыт, следует помнить 
слова Аристотеля: «Когда портится хорошее, оно ста-
новится особенно плохим».

Андрей Кузьмичев, профессор ИБМ-2

Фото Юлии Тимофеевой
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Александр Сергеевич, как вы думаете, в чем особенность 
российско-индийских отношений на данном этапе? Какие 
совместные технические проекты можно привести в пример?

В начале года Москву посетил премьер-министр Индии 
Нарендра Моди. Лидеры наших стран договорились 
о дальнейшем расширении сотрудничества. В рамках 
саммита G20, состоявшегося в начале сентября в Китае, 
также рассматривались вопросы укрепления отношений 

между Индией и Россией. Добрые отношения между 
Москвой и Дели накладываются на десятилетия 

реальной взаимовыгодной дружбы. На сегод-
няшний день наиболее активно сотрудничество 

развивается в военно-технической области. 
Уровень его очень высок: Россия постав-
ляет в Индию самолеты, морские суда, 
военную технику различного назначения, 
существует много договоров о совмест-
ных разработках. Например, ведется 
совместное проектирование самолета 
пятого поколения (FGFA), в Индии раз-
вернуто лицензионное производство 
танков Т-72 и Т-90, налажен выпуск 
совместной сверхзвуковой крылатой 

противокорабельной ракеты «БраМос». 
Для нас чрезвычайно важно и то, что в эко-

номике Индии разворачиваются различного 
рода программы гражданского назначения, 

в которых мы тоже могли бы участвовать.
Каковы перспективы МГТУ им. Н. Э. Баумана 

в сотрудничестве с Индией? Какие специаль-
ности могут быть интересны студентам из Индии?

В Индии проживает один миллиард 271 миллион 
человек. Это вторая в мире (после Китая) страна по 
численности населения. И, конечно, в крупных городах 
есть транспортная проблема, стоят задачи по раз-
витию метро, по управлению движением. Еще одна 
область, в которой мы могли бы плодотворно сотруд-
ничать – нетрадиционные возобновляемые источ-
ники энергии. В Индии есть большие потребности во 
внедрении систем качественной очистки воды, а в 
МГТУ им. Н. Э. Баумана в этом направлении большие 
наработки. Еще: Индия сделала ставку на реализацию 
урбанистической революции в стране, на разверты-
вание масштабной программы SmartCities – «Умных 
городов». В этот мегапроект вкладывают миллиарды 
долларов. Но, пока нет достаточных научных, техни-
ческих, кадровых ресурсов, чтобы его осилить. У нас 
в 2012 году создан Научно-образовательный центр 
«Разумный город», где идет подготовка специалистов, 
ведутся работы по производству опытных образцов 
перспективной техники и адаптации технологий «Раз-
умный город».
Недавно на имя ректора пришло письмо от посла Индии 
в Москве. Он приглашает наших преподавателей читать 
лекции в вузах Индии, проводить занятия со студен-
тами. Отмечается интерес в развитии сотрудничества 
в области студенческой мобильности. Индия нуждается 
в квалифицированных специалистах в самых разных 

областях: информационных технологий, робото – и 
аэрокосмической техники, охраны окружающей среды. 
В письме выражена надежда и на реализацию совмест-
ных научных проектов.

Расскажите, пожалуйста, о вашей деловой поездке в Индию 
в феврале этого года. Где вам довелось побывать?

Во время этого визита были установлены хорошие 
отношения со штатом Раджастан. Это самый большой 
(по территории) штат с 65-миллионным населением, 
со столицей Джайпур. Я посетил ряд университетов 
и колледжей: государственных и частных. С одной 
стороны это дало возможность оценить потенциал их 
системы образования, с другой – увидеть совершенно 
разный уровень входящих в нее учреждений. Напри-
мер, университет штата Раджастан представляет собой 

целый конгломерат, включающий центральную часть, 
расположенную в Джайпуре, и мощную филиальную 
сеть, раскинутую по всему штату. По программе бака-
лавриата в университете учится 721 тысяча студентов 
и более 200 тысяч в магистратуре. О значительном 
масштабе подготовки говорят не только эти цифры, но 
и современное оборудование лабораторий. Но, есть 
и такие вузы, где оснащение явно не дотягивает до 
стандартов сегодняшнего дня и на память приходят 
60-е годы прошлого столетия у нас. В Индии существует 
проблема бедности, это было видно и при посещении 

МГТУ им. Н. Э. Баумана – ведущий технический вуз 
России, входит в топ-100 рейтинга QS БРИКС 2016. 
Выпускники Бауманки известны во всем мире и вос-
требованы не только у нас в стране, но и за рубежом. 
Казалось бы, имидж университета должен помогать 
привлечению в него иностранных студентов. Помо-
гает! Тем не менее, число представителей Индии на 
Факультете международных образовательных про-
грамм оставляет желать большего. Как изменить эту 
ситуацию? Об этом говорим с деканом факультета 
Александром Черниковым.

Больше 
профессионального 

общения!

Встреча с Министром Департамента социальной защиты 
и расширения прав и возможностей населения Правительства 
штата Раджастан Шри Арун Чатурведи
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университетов. Конечно, правительство ищет возмож-
ности для преодоления расслоения общества.
Когда я встречался с министром социальной политики 
штата Шри Арун Чатурведи, он заинтересовался инфор-
мацией о нашем ГУИМЦе и даже предложил побывать 
в школе для слабослышащих. Она оказалась довольно 
большой, в ней проходит обучение около 750 школьни-
ков. Ребята очень любознательные, с живыми, светящи-
мися глазами. Порадовало, как хорошо они относятся 
к нашей стране. Когда преподаватели говорили им, что 
я из России, многие мне улыбались, в классы входил 
под аплодисменты.

Какие задачи ставились во время этого визита?
Первоочередная – продвинуть имидж нашего Универ-
ситета. Хотелось, чтобы больше людей, особенно в ака-
демической среде, знали об его колоссальном вкладе 
в развитие инженерного образования, в научно-техни-
ческие достижения нашей страны. Поэтому я подгото-
вил очень объемную презентацию. И, в зависимости от 
публики, с которой встречался, делал в своих докладах 
упор на ту или иную часть информации. Иногда пре-
подносил полную версию. Слушатели задавали много 
вопросов об уровне развития интересующих их науч-
ных направлений, о возможности реализации совмест-
ных проектов. Их интересовало, как организовать обмен 
преподавателями и научными сотрудниками, читают 
ли наши профессора лекции за рубежом, приглашаем 
ли мы иностранных ученых для чтений лекций в МГТУ. 
Уже после моего визита несколько человек заявили 

о своем желании у нас учиться. Один из них – заве-
дующий кафедрой вуза – хотел бы окончить нашу 
докторантуру. Сейчас вместе с профессурой кафедры 
ИУ-5 обсуждаем, как организовать его ознакомитель-
ную стажировку, а потом выстроить программу более 
длительного пребывания.

Есть ли языковый барьер в налаживании образовательного 
сотрудничества?

Я встречал там профессоров и представителей биз-
неса, которые хорошо знают русский язык. Конечно, 
те люди, которые когда-то учились у нас, защищали 
тут свои диссертации, любят Россию. Было видно, что 
время, проведенное здесь, не прошло для них зря, 
они стали патриотами нашей страны. Встречи с ними 
были наполнены самыми искренними взаимными 
чувствами дружбы. Многие бывшие студенты россий-
ских вузов даже вспоминали имена, которые давали 
им тут сокурсники. Нет проблемы взаимопонимания. 
Ведь и многие наши преподаватели отлично владеют 
английским языком, не говоря уже о студентах, о моло-
дых ученых – время движется вперед.

А как проходили встречи со студентами?
Они проявляли большой интерес к обучению в Бау-
манском университете. Спрашивали о факультетах, 
о стоимости, о том, признают ли наш диплом в мире. 
Кроме того, интересовались условиями прожива-
ния в общежитии, есть ли вай-фай. Молодые люди 
мало знают о жизни в России. В наших странах раз-
ные обычаи, традиции, образ жизни. А неизвестность 

пугает. В общении со студентами мне здорово помогли 
наши студенты с подготовительного отделения, брат 
с сестрой Мадхав Говинд Сиддхарт и Харша Шарма. 
Они сами из Джайпура, отлично понимают своих зем-
ляков, что их волнует. Разговор переходил на хинди, 
слушатели не стеснялись спрашивать абсолютно обо 
всем, а мои помощники отвечали подробно, обстановка 
становилась еще лучше.

Какими вам видятся перспективы развития сотрудничества 
нашего университета с индийскими вузами?

Для того, чтобы связи приобрели постоянный рабочий 
характер, в них надо включать людей, которые, как 
говорится, «трудятся на земле». То есть, не только 
администраторов. В развитии отношений должны уча-
ствовать непосредственно преподаватели, научные 
сотрудники, молодые ученые, студенты. Надо подавать 
совместные заявки на гранты, тем более, что Индия 
нас приглашает… Надо понимать, что у нас есть кон-
куренты из других стран. Но Россия всегда проводит 
дружественную политику по отношении к Индии, и там 
это, конечно, ценят.
Подтверждение этому есть. В Джайпуре я встречался 
с министром образования штата Раджастан Шри Кали 
Чаран Сарафом, он проявил большой интерес к сотруд-
ничеству в области науки и образования. Были и другие 
встречи – меня приняли член парламента Лондона 
Вирендра Шарма и вице-мэр Джайпура Манож Бхард-
важ. Когда последний узнал о том, что мы активно 
сотрудничаем с Правительством Москвы, то заявил, 

что Джайпур тоже довольно крупный город и дело-
вые отношения с Бауманским университетом были бы 
полезны для эффективного решения проблем в город-
ском хозяйстве этого мегаполиса.
Я давал интервью средствам массмедиа: газете «Hello 
Jaipur», которая выходит миллионным тиражом, и двум 
журналам, проявившим интерес к визиту.
На государственном уровне Индия один из приори-
тетных партнеров нашей страны. В планах Бауманского 
университета – еще активнее развивать плодотворное 
сотрудничество.

Беседовала Галина Герасимова

Встреча  
с Директором  
Международного 
колледжа Ананд, 
известным инжене-
ром-конструктором 
Индии, профессором 
Анураг Мисра.
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Мы живем в интересное время – молодые люди могут сравни-
вать вузы, накопленные ими традиции, подходы к обучению, 
и выбирать, где они хотели бы получить наиболее полное обра-
зование. По признанию Мадхава Говинда Сиддхарта, он уверен, 
что Бауманский университет позволит ему сделать важный шаг 
к успешной карьере. Вместе с сестрой наш собеседник приехал 
учиться в МГТУ им. Н. Э. Баумана год назад. Мы расспросили 
студента из Индии о том, чем привлекла его Бауманка и, конечно 
же, о планах на будущее.

Мадхав Говинд Сиддхарт:

О тщательных поисках

После получения диплома бакалавра в Индии я решил 
продолжить образование в магистратуре. Во всем мире 
известно, что Россия занимает сильные позиции в маши-
ностроении. Изучение истории технических достижений 
привело меня к МГТУ им. Н. Э. Баумана. Узнал, что это 
один из старейших и наиболее престижных технических 
университетов в вашей стране. Знакомство с огромным 
списком его выдающихся выпускников окончательно 
развеяло все сомнения – стало ясно, что хочу учиться 
именно здесь. Главной проблемой был русский язык, 
но в ходе обучения на подготовительном отделении эта 
преграда становилась все менее и менее ощутимой.

О приоритетах
С точки зрения получения профессии я хочу стать успеш-
ным специалистом по администрированию сетей и баз 
данных. Уверен, что настоящий успех приходит только 
к человеку с достоинством и высокими моральными 
качествами. Надеюсь, что в Бауманском университете 
получу качественное, всестороннее образование под 
руководством мудрых и опытных профессоров. Без 
поддержки преподавателей я пустой сосуд, у меня еще 
мало знаний. Но ясно вижу путь для достижения своих 
целей.

О собственных наблюдениях
Заметил, что преподаватели в университете никогда не 
идут на компромисс со студентами, не снижают уровень 
требований. Это иногда создает сложности для нас, но 
повышает качество обучения. Мне нравится увлечен-
ность, с которой они занимаются своим делом. Она 
помогает увереннее осваивать новое, поддерживает 
в трудностях. Надеюсь, что скоро смогу начать работу 
над реальным проектом. И тогда почувствую себя насто-
ящим инженером. Получение степени магистра в России 
будет престижной наградой для меня и моей семьи.

О своей стране
Индия – страна со многим религиями. Но это не мешает 
людям жить в братстве, взаимоуважении и мире. Жители 
нашей страны празднуют все религиозные праздники, 
сохраняют песни, танцы, легенды, ритуалы. Каждый 

праздник – не только пример гостеприимства и добро-
желательности, но и способ сохранения традиций 
и культуры. О наших традициях сложно написать. Их 
надо почувствовать. Поэтому я приглашаю вас посетить 
Индию, чтобы лучше узнать ее.

О занятиях  
в свободное время
После завершения занятий в вузе мы, вместе с моим 
другом, часто занимаемся физкультурой в парке. 
В выходные дни люблю вместе с сестрой посещать 
интересные уголки Москвы. Нам очень нравится Крас-
ная площадь. В свободное время мы готовим разные 
вкусные блюда, смотрим русские фильмы, играем 
в компьютерные игры.

О будущем
После окончания МГТУ им. Н. Э. Баумана вернусь рабо-
тать домой. Надеюсь быть в числе лучших инженеров 
Индии. Чтобы мои родители, университет и моя родина 
мной гордились. Но, уверен, много раз буду возвра-
щаться в Россию, чтобы увидеть своих друзей, препо-
давателей, чтобы продолжать узнавать вашу страну.

О перспективах 
сотрудничества
Индия и Россия поддерживают дружественные отно-
шения с очень давнего времени. Обе страны работали 
и работают над многими инженерными проектами 
вместе. Один из примеров – совместная работа с ави-
ационной фирмой «Сухой». Есть и другие области, где 
происходит тесное сотрудничество. Наши традиции 
и ценности в культуре помогают сближению. Способ-
ствовать сотрудничеству будет и образование. Это 
сильнейшая опора для развития.

«Образование – это сильнейшая 
опора для развития»
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Брат с сестрой  
Мадхав Говинд Сиддхарт и Харша Шарма
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В Китай я хотела поехать уже очень давно, а из нескольких 
предложенных мне вузов выбрала HUST потому, что универ-
ситет предоставляет студентам широкий спектр направле-
ний обучения (изучение китайского языка и культуры входит 
в каждое из них). При этом обучение может проходить как 
на английском, так и на китайском языке. Кроме того, инсти-
тут предлагает различные стипендиальные программы: как 
для бакалавров, так и для магистров. Во время подготовки 
к поездке и сбора необходимых документов у меня возникало 
множество вопросов, на которые внимательно и терпеливо 
отвечали представители университета. Поэтому, отправляясь 
в Китай, я не сомневалась в успехе своей кампании.

Первое, что бросилось мне в глаза при сходе с трапа само-
лета в Ухане, был «туман». За первые две недели пребывания 
в городе я ни разу не видела чистого, ясного синего неба, 
несмотря на теплую и солнечную погоду днем. Связано это, 
конечно, с самой «типичной» проблемой в Китае – загряз-
ненной окружающей средой.

Как, наверное, и многие студенты, уезжающие за границу, 
я волновалась, встретят ли меня в аэропорту. Все сомнения 
развеялись, когда увидела представителя HUST, ожидающего 
меня. По пути в институт мы проехали почти весь город – Ухань 
оказался большим мегаполисом. Однако впечатления от города 
оказались несравнимы с впечатлениями от института. Это не 
только здания самого учебного заведения, но и огромная 
территория, на которой, кроме 12 факультетов, расположены 
общежития для иностранных и китайских студентов, квартиры 
преподавателей, школы и детские сады, разнообразные кафе 
(от Starbucks и до обычных столовых), магазины и рынки, 
парки и аллеи. Наиболее подходящее определение для уви-
денного – город в городе. Забегая вперед, скажу, что самое 
удобное (и дешевое!) средство для передвижения здесь – 
велосипед. Он есть почти у всех студентов, а площадки для 

его парковки – повсюду.
Первое, что необходимо было сделать, прибыв к месту 

назначения – зарегистрироваться и заселиться в общежитие. 
Процесс регистрации занял не больше 30 минут, причем среди 
волонтеров были студенты из разных стран, в том числе и из 
России, которые подробно объяснили мне, что еще предстоит 
сделать и дали номера своих телефонов. Кстати, если вы не 
подключены к международному тарифу, то вам предложат 
купить китайскую sim-карту, что очень удобно, особенно для 
связи с родными. По окончании регистрации всех прибывших 
проводили до общежития и дали возможность выбрать комнату, 
которую закрепили до конца обучения. Прием был теплый: 
каждый, кто имеет хоть небольшое отношение к институту, 
будь то студент или преподаватель, был готов помочь.

А вот в комнате ночью тепла не хватало. К моему удивле-
нию, ни одно здание в Ухане не отапливается. Как я узнала 
позже, связано это с традиционным разделением Китая на 
две половины – Северную и Южную, граница между которыми 
проходит по реке Хуай и горам Циньлун. В городах, находя-
щихся в Южной части, отопления нет почти ни в одном здании. 
Поэтому в первую ночь я, укрывшись двумя одеялами, спала 
в свитере, шерстяных носках и шапке, но все равно замерзла 
и простудилась.

С момента моего приезда до начала занятий оставалась 
неделя. Хотя, по правде говоря, здесь нет строго определенной 
даты начала обучения. Связано это с тем, что каждый факультет 
имеет свое расписание – лекции начинаются не одновременно. 
Кроме того, студенты не строго закреплены за кафедрой, на 
которую приехали обучаться, а имеют возможность выбора 
предметов, которые их интересуют, в любом из расположенных 
здесь факультетов. То есть, у каждого студента расписание 
уникально и составлено им самим на основании его интере-
сов. Я приехала обучаться по направлению «Вычислительная 

наука и техника» на факультете «Программное обеспечение 
и теория программирования». Но, помимо занятий на своей 
кафедре, буду посещать лекции по финансовому менеджменту 
и управлению предприятием. Кроме того, можно взяться за 
научную работу на своем факультете, по любому из интере-
сующих направлений.

Я уже упоминала о том, что изучение китайского языка 
и культуры входят в программу обучения на любом факуль-
тете. Помимо этого, университет предлагает много различных 
способов углубленного изучения китайского языка. Первый из 
них – дополнительные платные курсы. Они подходят для всех 
студентов, независимо от уровня владения языком. Занятия 
идут достаточно интенсивно – более 20 часов в неделю. Боль-
шой объем материала дают и для самостоятельного изучения. 
При должном усердии результат не заставит себя ждать. Этот 
способ изучения языка, наверное, самый продуктивный, но 
записаться получается не у всех, так как число мест в каждой 
группе ограничено, а желающих много. Ну, и надо понимать, что 
времени на изучение предметов по выбранной специальности 
почти не остается. Второй способ – кооперация с китайским 
студентом: он учит тебя китайскому языку, ты его – англий-
скому. Происходит это на базе студенческой организации под 
названием SICA. Занятия бесплатные, достаточно оставить 
заявку и через некоторое время с тобой свяжется студент, 
желающий изучать иностранный. О времени занятий вы дого-
воритесь самостоятельно. Этот способ позволяет успешно 
сочетать изучение языка с обучением специальности. К другим 
вопросам можно отнести обязательный медицинский осмотр 
и посещение вводных лекций. Медосмотр занял один день, 
а курс лекций растянулся на всю неделю, но они оказались 
познавательными. Нам рассказали о правилах поведения на 
территории университета и в городе, о технике безопасности, 
о том, как проходит процесс интеграции в новую среду и как 

Китай продолжает 
меня удивлять

Каяшева Екатерина весной этого года отправи-
лась на стажировку в Китай. Вот как она сама 
рассказывает о встрече с удивительным миром 
другой страны. Вы хотели бы последовать ее 
примеру? Читайте! И берите на заметку!

Нихао, друзья. Разрешите представиться: Ека-
терина Каяшева, студентка третьего курса МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, кафедра РК-6. Я прохожу ста-
жировку по программе академической мобиль-
ности в Хуачжунском университете науки и тех-
нологии (HUST. Китай, г. Ухань) и сейчас расскажу 
о подготовке к поездке, о первых впечатлениях, 
опишу сам институт.

сделать его наиболее безболезненным. На одной из таких 
лекций я узнала о студенческих организациях и о перспективах 
вступления в них. Нас пригласили посетить музей истории 
города и университета. Закончилось все торжественной цере-
монией открытия, на которой вручили студенческие карты.

Кроме этого, здесь я встретила интересных ребят из совер-
шенно разных уголков мира, начала осваивать местную кухню, 
гуляла по окрестностям, присматривалась к людям. Удиви-
тельно, но здесь царит атмосфера гармонии в Хаосе. Кругом 
миллионы различных звуков и запахов, все постоянно куда-то 
спешат, улицы города заполнены людьми, велосипедами, 
скутерами и машинами, которые, зачастую, пренебрегают 
правилами дорожного движения. Но, несмотря на это, нет 
негодования, вызванного бесконечной очередью или сжимаю-
щейся вокруг тебя толпой. Ты не заметишь и намека на панику 
на лице человека, переходящего дорогу, перед мчащимся на 
него автомобилем. Более того, он даже не повернется, чтобы 
убедиться, что дорога чиста. Максимальное проявление обе-
спокоенности за собственную жизнь – выставленная в сторону 
рука. По вечерам на улицы высыпают молодые и пожилые 
люди и… танцуют. Но это не похоже на кадры из мюзиклов, 
где все динамично и весело. Эти танцы – плавные, ленивые, 
напоминающие размеренное течение реки. Танцплощадкой 
может стать любое место: площадь перед торговым центром, 
тротуар. Кажется, все давно привыкли к такому ритму жизни 
и не задумываются о том, хорошо это или плохо – просто 
живут и наслаждаются жизнью.

Китай удивляет меня каждый день. Я часто задаю себе 
вопросы, ответы на которые могут быть совершенно неожидан-
ными, но заслуживающими внимания. Планирую поделиться 
ими с вами. Поэтому не прощаюсь. Цзай цзянь.
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Нихао, друзья! У меня начались занятия в китайском универ-
ситете и дополнительные факультативы (изучение китайского 
и лабораторные/научные работы в выбранной сфере), закре-
пилось основное расписание, появились друзья, любимые 
места и кафе. Словом, жизнь здесь входит в привычную колею. 
Мои заочные представления о Поднебесной и ее жителях 
стали яснее. Отчасти мне помогли разобраться китайские 
друзья. С другой стороны, это произошло благодаря занятиям 
и активным дискуссиям между преподавателями и студентами, 
в процессе которых первые охотно делятся своими знаниями 
и переживаниями, раскрывают свое мироощущение.

Мое первое занятие называлось «Introduce of China». 
Цель – изучение Китая как страны с богатой историей и куль-
турой. Некоторые темы мне были знакомы – перед отъездом 
я перечитала много литературы об истории Китая, посчитав, 
что привычки, манера поведения, взгляд на жизнь людей 
складываются из традиций, обычаев и даже чисто биологи-
ческих рефлексов, закрепленных в памяти и основанных на 
опыте предков. Но одно дело вести диалог с книгой, пусть 
даже написанной лучшим китаеведом, и совершенно другое – 
с носителем культуры. Самое главное, что мне открылось, это 
то, что китайцы семейно-ориентированы. Поддержка тесных 
взаимоотношений, семейных традиций, глубокое уважение 
к предкам, а также любовь и надежды, которые они возлагают 
на будущее поколение, все это определяет поведение жителей 
Поднебесной.

К слову, вы когда-нибудь задумывались, почему Китай 
называют Поднебесной? В начале правления династии Чжоу 
(XI-III вв. до н. э.) была введена теория мандата Неба. В ней 
говорится о том, что страна находится под покровительством 
Неба (в это понятие входит не только само небо, но и духи 

предков, по преданию обитающие там). Именно оно решает, что 
лучше для народа, кто должен управлять страной и наделяет 
правящую элиту необходимыми качествами (дао – 道). То есть, 
Поднебесная – под властью Неба. Не могу с уверенностью 
сказать, что многие из современных жителей Китая ревностно 
относятся к этой теории, но могу заключить, что именно она 
стала фундаментальной составляющей того образа жизни 
китайцев, о котором мы так много слышали.

Следующее занятие, стоявшее в расписании, называ-
лось «Разработка баз данных». Признаюсь, что в течение 
всего месяца, это был единственный предмет, относящийся 
к моему факультету. Остальные должны начаться позже. Но, 
взамен достаточно скупого числа профильных классов для 
студентов по обмену, университет предлагает широкий выбор 
направлений исследовательской и научной деятельности. 
Достаточно прийти на факультет и заявить о своем желании 
принять участие в разработке того или иного проекта или 
предложить свой. Вам подберут научного руководителя и, 
по возможности, обеспечат необходимым оборудованием. 
Единственное условие, которое относится не только к иссле-
довательской деятельности, но и ко всем занятиям в целом, 
это дисциплина. Китайцы очень строго следят за посещением, 
исполнительностью и пунктуальностью.

Еще одним открытием для меня стали занятия на факуль-
тете менеджмента, ведь я включила в свое расписание курсы по 
стратегическому и финансовому менеджменту. Не углубляясь 
в описание предметов, хочу рассказать о тех чисто китайских 
особенностях ведения бизнеса, о которых мне довелось узнать. 
Большинство здешних компаний ориентировано на собствен-
ный имидж. Руководители организаций заинтересованы в том, 
чтобы сохранить и приумножить социально значимый авто-

ритет собственной фирмы. Это сказывается и на перспективах 
сотрудничества. Китайские предприниматели полагаются на 
моральные принципы партнера, такие как ответственность 
и честность, больше чем на послужной список. Недопусти-
мым считается, как говорят китайцы, «потерять лицо» – не 
оправдать ожидания или попасть впросак (у этого термина 
достаточно широкое толкование, но об этом позже). Кроме 
того, представители китайского бизнеса не склонны публично 
демонстрировать свой социальный статус. Скорее всего, вы 
не заметите большой разницы между зажиточным китайцем 
и представителем среднего класса. Успешные предприниматели 
не носят дорогую одежду, предпочитают серебро золоту. Такая 
манера поведения вытекает из теории конфуцианства, ярким 
примером строгого следования которой является Вэнь-ди 
(годы правления: 179 – 157 до н. э.). Он был высоко оценен 
потомками за свою скромность и добродетель. Большинство 
переговоров, особенно если сделка заключена на взаимо-
выгодных условиях, заканчиваются трапезой. Принимающая 
сторона обязательно пригласит вас на ужин (отказываться 
неприлично) и проследит, чтобы вы не ушли с пустым желудком.

Здесь уместно рассказать о тех особенностях китайской 
кухни, с которыми я успела познакомиться. Еда в Китае – это 
отдельный вид искусства. Даже, пожалуй, целая культура. Чтобы 
осознать это, задумайтесь над следующими фактами. Принятое 
в европейских странах приветствие – How are you?/ How do 
you do? Есть стандартное приветствие и в Китае: «Ни тши ле 
ма?», что означает «Вы уже что-нибудь ели?». О человеке, 
потерявшем работу, говорят: «Он разбил свою чашку с рисом». 
Еда – это и предмет для начала разговора, и способ показать 
свое воспитание, и повод собраться вместе. Современные 
китайцы редко соблюдают все правила поведения за столом, 
но для них важно умение ловко орудовать палочками. Про-
калывать ими еду или указывать куда-то, считается непри-
личным. Распространенное утверждение, что китайцы едят 
палочками каждую рисинку – преувеличение.

Еще одна особенность в том, что в традиционных кафе 
и ресторанах китайской кухни никто не заказывает себе пер-
сональное блюдо. Еда выставляется на стол так, чтобы гости 
могли попробовать все (размер порций это позволяет). «Hot-
pot» – восточный способ подачи пищи, любимый большин-
ством китайцев. Еда готовится прямо при вас в центре стола 
в раскаленном горшочке. Безусловно, такой метод способ-
ствует сплочению. К сожалению, ни я, ни мои друзья из Новой 
Зеландии, с которыми я познакомилась здесь, не знали об этой 
особенности. Каждый из нас заказал себе то, что захотел, и в 
результате наша трапеза была больше похожа на новогоднее 
застолье.

К традиционной китайской кухне, которую можно найти 
в столовых на территории университета, относятся: рис или 
лапша, разнообразные рисовые лепешки, овощи (в том числе – 
стебель лотоса), грибы и мясо. Вся еда – хорошо прожаренная 
и весьма острая, поэтому иностранные студенты быстро устают 
от нее и «сбегают» в кафетерии, где можно найти европей-
скую кухню.

Кстати, слово «традиционная китайская кухня» весьма 
неоднозначно, так как в Китае кухня разделяется на север-
ную, южную, восточную и западную и отличается от региона 
к региону. В южной части страны, где находится Ухань, пре-

Второе письмо к студентам Альма-матер обладают острые и экзотические блюда. В ход идут змеи, 
лягушки, черепахи, собаки и пр. К счастью, ничего подобного 
на территории университета я не встречала, но, при желании, 
это всегда можно попробовать на улицах города.

Улицы – это еще один интересный аспект. Здесь невоз-
можно остаться голодным. Предприимчивые китайцы раз-
бивают небольшие палатки с едой повсеместно. На дороге 
образовалась пробка – тут же появляется торговец рисовыми 
лепешками, лапшой и рисом. Вечером люди спешат после 
работы домой или просто выходят прогуляться – улицы полны 
китайской кухней, которая продается все из тех же палаток. 
Хорошо это или плохо, но все вокруг пахнет едой. Правда, 
надо сказать, что нужно быть осторожнее, покупая что-либо на 
улице. Если рестораны и кафе строго следят за соблюдением 
санитарных норм, то здесь приходится надеяться на авось.

Несмотря на капризную погоду, когда палящее солнце 
сменяется промозглым ледяным ветром или продолжитель-
ным (два-три дня) дождем, мне удалось поймать несколько 
приятных солнечных дней, чтобы прогуляться по городу, полю-
боваться цветущей сакурой (японская вишня здесь пользуется 
большой популярностью), сходить в кино. Кстати, к особен-
ностям работы китайского кинематографа относится то, что 
зарубежные фильмы не дублируют – они выходят на родном 
языке, но с китайскими субтитрами. Это позволяет выпускать 
их в прокат быстрее и делает кинотеатры привлекательными 
для иностранцев.

Можно много рассказать и о всевозможных видах раз-
влечений в Китае. Жители Поднебесной большие любители 
совместного культурного отдыха, путешествий, как в пределах 
своей страны, так и за ее пределами. Пожалуй, это одна из 
самых странствующих наций, но об этом я расскажу в другой 
раз. Цзай цзянь.

Екатерина Каяшева,
студентка каф. РК6
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Школа Молодого Бауманца — уникаль-
ное выездное событие для первокурс-
ников, с каждым годом собирающее всё 
больше участников. 24-26 августа более 
тысячи  студентов выехали  в палаточный 
лагерь, организованный Студенческим 
Советом.   Целых 43 команды - около 
1100 участников и примерно сотни орга-
низаторов участвовали  в работе ШМБ.

Традиционно на Школе реализовыва-
ется многоступенчатая образовательная 
программа. В первую очередь, это лекция 
об университете от ректора университета 
Анатолия Александрова, который начал 
свою речь с напутствия первокурсникам 
и рассказал  о задачах  университета, о 
сотрудничестве МГТУ с другими универ-
ситетами и промышленностью.  Павел 

Дермер, - начальник управления инфор-
мационной и  молодежной политики 
университета,  рассказал о молодежных 
движениях, которые есть в стране, и о том, 
как мы сотрудничаем с ними.  Председа-
тель студенческого совета Марина Добри-
нец поделилась советами  относительно 
стипендий, общежитий, физкультуры и 
спорта в МГТУ, рассказала о том, где и 
как студенты могут реализовать себя не 
только в учебе.

 Оргкомитет организовал  общение по 
факультетам. Тут первокурсники из пер-
вых  рук  получили информацию о работе  
деканатов, о расписании, о преподавате-
лях.  Изюминка этого года – организация 
образовательных площадок, кураторами 
которых стали молодые ученые,   спор-

тсмены, коллективы Дворца культуры. Все, 
кто  мог дать ребятам на практике попро-
бовать свои силы, раскрыть свои таланты. 

Например,  – сделать свою первую 
ракету. Ребятам предлагалось разобраться 
в устройстве двигателя, проводить опыты с 
гидронавтами, участвовать в дискуссиях с 
лабораторией Фотоники, слушать мастер-
классы по лидерству, созданию команды, 
учиться работать фотографом, операто-
ром, корреспондентом и многое другое.

 На Школе участников-первокурсников 
готовят бороться с трудностями не только 
морально, но и физически. Здесь каждый 
может ощутить себя частью одного боль-
шого Бауманского братства. Потерять это 
чувство невозможно.

Школа молодого бауманца – 2016


