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Известно, что без идей бизнес жить не может. Как 
рождаются идеи и планы в коммерческой компа-

нии Спутникс? Рассказывает один из ее основате-
лей Станисолав Карпенко. 

Один из руководителей работ по созданию Рос-
сийского космического агентства Сергей  Жуков 
рассказывает  о путях развития космонавтики и 
задачах, которые доведется решать новым поколе-
ниям инженеров.  

Виктор Зеленцов преподает на кафедре СМ-7 
с 1999 года. А еще принимает участие в реали-

зации программы Международной космической 
станции, обеспечивает предстартовую подго-

товку экипажей МКС на космодроме Байконур.

Программа молодежного научно-образо-
вательного обмена, которую проводит МГТУ 

им. Н.Э.  Баумана, способствует формированию 
современного конкурентоспособного инженера.

Трудно сказать, какой 
из двух моих  

дипломов важнее

20

Воспитанник Императорского тех-
нического училища, отец Марины 
Влади.

Неудивительно, что его дочь 
Марина, восхищаясь таким неза-
урядным человеком, взяла в каче-
стве фамилии его имя. В память 
об инженере, герое войны, арти-
сте, спортсмене, патриоте своего 
народа.

Умеющим мечтать 
посвящается
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Россия – США: 
молодежный научно-

образовательный обмен

Вы пришли учиться в Бауманку. Для чего? Наверное, 
удивляетесь странному вопросу? Ответите, что МГТУ 
им. Н. Э. Баумана – один из лучших технических уни-
верситетов в мире, тут можно получить обширные и глу-
бокие знания, практический опыт. И все?! Уверяем вас, 
для выбранной вами дороги этого будет недостаточно. 
Хотите знать, что включает исполнительское мастерство 
дирижера? Один из выдающихся маэстро сказал, что это 
не только культура, но и искусство, не только искусство, 
но и психология, не только психология, но и филосо-
фия. Необходимо выстроить концепцию исполнения, 
в которой отражается и знание жизни, и понимание 
музыки. От руководителя оркестра зависит, появится 

ли в звуке глубина, перспектива, экспрессия, станет 
ли музыкальное произведение «живым». Не так уж 
сильно отличаются между собой профессии инже-
нера и дирижера… Разве не очевидно, что технологии 
меняют наш мир до неузнаваемости? Они меняют 
нашу жизнь и нас. Выпускникам Бауманки предназна-
чено создавать Будущее. Поэтому будьте активными 
в студенческие годы! Университет подарит вам удиви-
тельные встречи. Тянитесь к интересному общению, 
становитесь философами в профессии. И тогда все 
созданное, сконструированное вами обязательно ста-
нет «живым». Вот, что отличает настоящего инженера 
от посредственности.
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Среди экспонатов, представленных МГТУ им. Н. Э. Баумана – 
система мониторинга технического состояния корпусных 
конструкций судов. Робот способен определить техническое 
состояние судов под водой.
Еще один интересный экспонат на стенде МГТУ, притягива-
ющий внимание посетителей – амфибийный эвакуационно-
спасательный аппарат (АЭСА). Он разработан для эвакуации 
персонала буровых вышек и платформ, расположенных в при-
брежной зоне северных морей и океанов, при возникновении 
нештатных (аварийных) ситуаций. Аппарат способен передви-
гаться на высокой скорости и имеет отличную подвижность на 
пересеченной местности.
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Московский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана занял первое место в номинации “Лучшие 
вузы по востребованности выпускников работодателями” в еже-
годном рейтинге лучших вузов России рейтингового агентства 
RAEX журнала “Эксперт”. В общем рейтинге «100 лучших вузов 
России» рейтингового агентства RAEX, МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Кафедра МТ-6 представила на выставке проволокогибочный 
станок с ЧПУ. Станок предназначен для лабораторных работ 
у студентов-машиностроителей старших курсов. «Он был 
создан буквально за два месяца, – рассказал один из разработ-
чиков, доцент кафедры МТ-6 Виталий Кривошеин, – с учетом 
тех пробелов, которые я наблюдаю у своих студентов». Сейчас 
планируем начать внедрять его в учебные планы, и при благо-
приятных условиях через год занятия на таких станках войдут 
в лабораторные работы в Университете».

Внимание посетителей на нашем стенде привлек и много-
функциональный станок «Rabbit». Станок был сделан при содей-
ствии ИНОЦ «Центр модернизации машиностроения». Как 
отметил директор центра Валерий Есов, новый станок хорош 
для учебных подразделений, планируется его использование 
в совместной учебно-технологической практике МТ-13, МТ-1 
и других кафедрах машиностроительных специальностей.

Наши первые абитуриенты

17-я международная выставка 
«Металлообработка-2016»

Бауманцы – призеры  
Всероссийского конкурса молодежных проектов

VI международный форум «Морская 
индустрия России – 2016»

На стенде МГТУ посетители увидели 
самые современные средства инди-
видуальной защиты, эвакуации людей 
в чрезвычайных ситуациях в суровых 
климатических условиях, познакоми-
лись с самой надежной системой охраны Первое место в номинации «Лучшие вузы по востребованности 

выпускников работодателями» рейтинга RAEX

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана стали призерами Всероссий-
ского конкурса молодежных проектов «Инновационное раз-
витие организаций в условиях импортозамещения». Конкурс 
проводился по следующим направлениям: «Современные 

Выставка «Комплексная безопасность – 2016»

объектов, увидели систему мониторинга 
технического состояния сложнейших 
роторных машин. Например, внимание 
посетителей выставки привлекла охран-
ная систему «Волкодав», которая инфор-
мирует о приближении к границе охраня-

20 июня первые абитуриенты подали 
свои документы в Приемную комиссию 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Это оригинал или 
копия аттестата. Кроме того, желательно 
предоставить медицинский полис обя-
зательного страхования. А для молодых 
людей – приписное свидетельство или 
военный билет. Маршрут абитуриента 
очень прост: знакомство и консультация по 
направлениям подготовки в актовом зале, 
регистрация в базе МГТУ в аудитории 345, 
где работает студенческий отряд «При-
емная комиссия», написание заявления 
и непосредственная сдача документов 

на выбранном факультете. Для тех, кто 
хочет побольше узнать об МГТУ и увидеть 
своими глазами, что сегодня кроется за 
словами «передовой и современный», 
«лучший технический вуз страны», сту-
денты из отряда «Приемная комиссия» 
готовы предложить 20 минутную экскур-
сию по лабораториям и научным центрам 
Университета. В этом году в составе отряда 
работает 93 человека. За пять лет работы 
организаторы накопили большой опыт. 
Накануне начала приемной кампании 
участники студенческого отряда прошли 
подготовку на базе выездной школы.

технологии в промышленности», «Инновационные материалы», 
«Современные IT-технологии в промышленности», «Дизайн». 
На конкурс было представлено более 300 научных работ 
студентов и молодых ученых из 29 регионов РФ.

емого объекта человека или автомобиля 
и позволяет оперативно реагировать: 
формирует сигнал тревоги и передает 
информацию о месте происшествия. 
Система может применяться для кон-
троля несанкционированного доступа 
к важным объектам; охраны наземных 
и водных участков суши, контроля врезок 
в нефтепроводы, обеспечения пожарной 
безопасности; мониторинга вибраций 
мостов, а также мониторинга активности 
(сбор информации о перемещении само-
лётов, погрузчиков и других объектов).

МГТУ им. Баумана представил трав-
мобезопасные бронежилеты серии 
«КОРА-ФЕНИКС», предназначенные для 
МЧС, общегражданской и правоохрани-
тельной систем. По результатам работы 
конкурсной комиссии Университет полу-
чил медали и дипломы.

вошел в первую пятерку и занял 4 место по всем ключевым 
показателям. При подготовке рейтинга использовались статисти-
ческие показатели, а также результаты опросов среди 28 тысяч 
респондентов: работодателей, представителей академических 
и научных кругов, студентов и выпускников..
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Сергей Александрович, сегодня у людей обостряется пред-
чувствие, что все мы находимся в процессе грандиозных 
обновлений. На Ваш взгляд, какую роль может сыграть 
космонавтика в созидании будущего?

У меня двойственные ощущения. Да, есть основания 
думать, что человечество находится на пороге пози-
тивных перемен. Скорость технологического разви-
тия, продолжительность и качество жизни в развитых 
странах возрастают. 
Космические исследования играют немалую роль в этих 
обновлениях. Астрономия и астрофизика раздвигают 
границы знания. Только два факта: лавинообразное 
открытие экзопланет, на части которых теоретиче-
ски возможна жизнь, и регистрация гравитационных 
волн, открывающих перспективу понимания природы 
пространства-времени. 
Важную роль в осознании себя космическими суще-
ствами играет планетология. Земляне уже привыкли 
к тому, что орбитальными и напланетными автома-
тами шаг за шагом исследуется Марс. Мы свидетели 
того, как брались пробы вещества астероида и ядра 
кометы, сфотографировались с близкого расстояния 
периферийные тела Солнечной системы. Да и сама 
Солнечная система, с её поясом Койпера, за сорок лет 
полёта преодолена «Вояджерами». Эти аппараты уже 
вышли в межзвёздное пространство. 
Постоянное присутствие космонавтов, представи-
телей человечества на орбите, тоже немаловажное 
обстоятельство нашей жизни. Практические визио-
неры, такие как Илон Маск, предсказывают высадку 
людей на Марс в течение ближайших 20 лет, и много 
делают для этого. Растет число сообщений о работе над 
нехимическими ракетными двигателями, которые, как 
ожидается, позволят добираться до Красной планеты 
за месяц, а то и за две недели. 
С другой стороны, есть поводы и для более сдержан-
ных прогнозов. Опыт человечества говорит о том, что 
действительность много сложнее, чем мы ее рисуем 
в наших форсайтах. Научно-техническое развитие 
в разных сферах деятельности неравномерно. Инфор-
мационные, когнитивные и медико-биологические 
технологии занимают первые места рейтингов, а кос-
монавтика сегодня развивается далеко не так быстро, 
как мечталось полвека назад. Однажды мне на глаза 
попался сборник статей американских исследова-
телей («Космическая эра. Прогнозы на 2001 год»), 
датированный 1965 годом (перевод вышел в СССР 
в 1970 году). Там анализировались перспективы раз-
вития космонавтики к 2001-му году. Американские 
астронавты и советские космонавты, согласно выводам 
авторов, должны были к этому времени побывать не 

только на Луне и Марсе, но и обследовать самые отда-
ленные участки Солнечной Системы. На каких только 
двигателях они не летали – на газофазных ядерных, 
на термоядерных, даже на аннигиляционных! Какие 
чудесные материалы с удивительными свойствами не 
использовали! Увы, на рубеже столетий человечество 
имеет в копилке только посещение Луны несколькими 
экипажами программы «Аполлон». В число передовых 
стран в исследовании космоса вошел Китай, чего не 
предвидели авторы прогноза. Не удивлюсь, если на 
перечисленных небесных телах первыми, примерно 
к середине столетия, окажутся тайконавты. 
В эпоху, когда военно-политическое противостояние 
двух сверхдержав сменилось многополярным миром, 
космические исследования не прекратились, но как 
бы отошли на второй план. Слишком много противо-
речий накопилось в мире. Геополитическое равнове-
сие неустойчиво. Нарастает разрыв между развитыми 
государствами и странами третьего мира. Не в этом 
ли причина терроризма («отчаяния слабых»), военных 
конфликтов, нового перемещения народов? Политиче-
ские лидеры заняты проблемами войны и мира, борьбы 
с голодом и эпидемиями, парированием экологических 
катастроф. Возникли и развиваются наднациональные 
элиты. В чьих интересах будет развиваться наука, кос-
монавтика? Кто даст гарантию того, что XXI век станет 
золотым веком сотрудничества, что гонка вооружений 
не перебросится в космос, что не начнется первая 
серия реальных звездных войн между землянами? В 
книге «Космонавтика XXI века...» на основе анализа 
показано, что такая перспектива развития возможна. 
Конечно, не хотелось бы увидеть реализации этого 
сценария в жизни. 

В России любое место ниже первого расценивается как 
поражение. И это хорошо. Есть стремление побеждать, 
значит, будут победы. Но, как нашей стране вернуть лидер-
ство в космонавтике? На что будут опираться прорывы?

На текущем отрезке истории мы не являемся лидерами 
в космосе, в лучшем случае, входим в лидирующую 
группу – во многом, за счет сохраняющегося совет-
ского задела в компетенциях, технических решениях 
и инфраструктуре. Абсолютными лидерами по «кос-
мическому многоборью» являются американцы, а в 
группу призеров, кроме нас, входят страны-участ-
ницы Европейского космического агентства (сово-
купно) и Китай. Существуют рейтинги по отдельным 
направлениям космической деятельности. Например, 
в дистанционном зондировании Земли из космоса 
Россия с долей участия в мировом рынке, равной 0,2%, 
занимает10-е место. Перед нами – США, Франция, 
Канада, Италия, Израиль, Германия, Индия, Япония 

Умеющим мечтать 
посвящается

Путь выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Сергея Жукова в профессии – это самые 
разные ее ипостаси: инженер, космонавт, 
журналист, политический и обществен-
ный деятель, один из руководителей 
работ по созданию Российского косми-
ческого агентства, автор книги «Стать кос-
монавтом», исполнительный директор 
кластера космических технологий и теле-
коммуникаций фонда «Сколково». Мы 
говорим о путях развития космонавтики 
и задачах, которые доведется решать 
новым поколениям инженеров. 
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и Китай (перечисляю в порядке рейтинга). Реальное 
осознание того положения, в котором мы находимся, 
хоть и горькое, является необходимым условием для 
перегруппировки приоритетов и движения вперед. 
Лидерство как самоцель – дорогое удовольствие. 
Нужна национальная стратегия, в которой космос 
занимал бы достойное место. Сначала – цель, потом – 
средства, а не наоборот. К сожалению, у нас получа-
ется «как всегда». Два года назад в отрасли провели 
кардинальную структурную перестройку, упразднив 
национальное космическое агентство и объединив 
заказчика и исполнителя в рамках единой государ-
ственной корпорации, но лишь в нынешнем году озабо-
тились выработкой стратегии российской космонавтики. 
По моему мнению и мнению моих коллег по Москов-
скому космическому клубу, принципами реформы 
национальной системы управления космической дея-
тельностью должны стать:

1. Государственное целеполагание, учитываю-
щее национальные приоритеты и возможности. 
2. Решение поставленных задач космиче-
ским агентством,  организационно отде-
ленным от предприятий промышленности. 
3. Стимулирование конкуренции за государствен-
ный и коммерческий заказ между предприяти-
ями промышленности всех форм собственности. 
4. Публичность разработки и принятия решений по 
реформе системы управления космической деятель-
ностью и структуры промышленности.

После того, как национальные цели будут определены, 
придет пора задуматься о подготовке нового поко-
ления специалистов (собственно об этом, в разрезе 
многих отраслей экономики, говорит и Националь-
ная технологическая инициатива). Считаю, что нужно 
переосмыслить задачи и итоги реформы образования, 
делающего из наших детей бездумных исполнителей, 
а не творцов. Равенство возможностей у московского 
выпускника школы и мальчика из Урюпинска, о кото-
ром когда-то мечтал министр образования, приду-
мавший ЕГЭ, может быть, и достигнуто (хотя и в этом 
сомневаюсь), но слишком уж дорогой ценой. Я ничего 
не имею против Урюпинска, сам поступал в МВТУ из 
Северо-Енисейского, и то обстоятельство, что окончил 
поселковую школу, не помешало мне стать Ленинским 
стипендиатом, а параллельно заниматься спортом, 
стройотрядами и общественной работой. К слову, я был 
победителем олимпиад Восточной зоны СССР и имел 
рекомендации академика Лаврентьева, а мой сын-
выпускник нынешней весной стал призером всероссий-
ской олимпиады. Олимпиадное движение, доставшееся 
нам в наследство и творчески возрожденное талантли-
выми педагогами, надо сохранять и развивать. Через 
него вузы получают абитуриентов, пробившихся за 
счет умения думать, а не за счет зубрежки.
Общеизвестен тот факт, что своими успехами советская 
космонавтика обязана во многом существовавшей 

в стране системе образования, практике олимпиад 
и физико-математических школ. Недаром американцы, 
проиграв нам эстафету за первый спутник и первого 
человека в космосе, начали с реформы образования, 
с копирования нашей системы отбора и подготовки 
талантливых детей и молодежи (заодно пересмотрев 
систему организации НИОКР, чему, к слову, у нас тоже 
можно было тогда поучиться). 
Будущее лидерство должно быть основано на принци-
пиально новых, прорывных технологиях, в том числе, 
новых материалах, когнитивных и биомедицинских 
решениях организации полетов, новых физических 
принципах движения твердых тел. Старое советское 
дерево науки, корни которого еще не до конца переру-
блены реформами последних почти трех десятилетий, 
еще роняет поздние удивительные плоды. Их надо 
уметь поднять и использовать. Но что существенно 
важнее – следует пересмотреть систему организации 
науки в стране, изучить и творчески переосмыслить 
советский опыт, построить новую систему, которая 
будет наилучшим образом подходить именно для нас, 
с нашей ментальностью, культурным кодом и науч-
ными традициями. Здесь уместно сказать, что слепое 
копирование западных или восточных решений нам 
не подойдет, да и никогда не подходило. Да, само-
родки наднациональны, и все же математик Григорий 
Перельман появился именно на советской почве науки 
и образования, с ее широкими подходами и центра-
лизованным планированием. 
Суммируя, могу сказать, что новый прорыв, новая 
«российская пульсация» в космосе, если она состоится, 
будет обеспечена тремя факторами:
ответственным национальным целеполаганием;
самостоятельной (не болонской) системой образования;
эффективной национальной системой организации 
науки и ее кооперации с промышленностью, со всеми 
заинтересованными организациями любых форм 
собственности. 

Мы привыкли к обыденности работы в космосе. Хотя слож-
ность технических задач, которые решаются учеными 
и инженерами, несоизмеримо выше, чем в 50 – 60-е годы. 
Что же такое прорыв в космонавтике сегодня?

Не вполне согласен с Вашим утверждением. Вывести 
на орбиту первый спутник, отправить первого чело-
века в космос, сделать многое другое первопроходцам 
1950 – 60-х было гораздо сложнее. Больше неизвест-
ных в решаемых задачах. 
Конечно, количество операций в космосе (в том числе, 
в пилотируемых полетах) – да, выросло. Во времена 
Гагарина космонавту полагалось знать десятки команд, 
сегодня на МКС космонавты и астронавты выполняют 
десятки тысяч операций, расписанных в бортовой доку-
ментации. Степень автоматизации управления стан-
цией и полезной нагрузкой выросла в огромной сте-
пени. Замечательный конструктор Николай Дмитриевич 
Кузнецов не смог обеспечить работу тридцати двига-
телей первой ступени ракеты Н-1 во многом из-за того, 
что автоматика была несовершенна. Авария двигателей 

была одной из главных причин серии неудачных пусков 
ракеты, что стало одним из главных факторов закрытия 
советской Лунной программы. Сегодня подобные про-
блемы автоматика решает гораздо успешнее за счет 
кардинального роста вычислительных мощностей.
В 2012 году мне повезло быть в Лаборатории реак-
тивного движения НАСА и видеть посадку марсохода 
Кьюриосити на Красную планету. Скажите, разве можно 
управлять с Земли посадкой аппарата на Марс, если 
радиосигнал идет 16 минут, гораздо дольше, чем про-
текают динамические операции? Для справки: вход 
в атмосферу, выпуск парашюта, выбор места посадки 
и отработка всех элементов посадки – занимают 7 
минут, которые в JPL называют «7 минут террора». 
Когда событие уже произошло, операторы должны 
ждать ещё 16+ минут, чтобы узнать об этом. Все сде-
лала автоматика. 
С другой стороны, мы живем в мире, где все самое 
простое – сложно, а самое сложное – просто. Услож-
нение системы не приводит к повышению надежности. 
Сложная автоматика может быть заменена рядом про-
стых технических решений иного рода. Я бы направил 
мысль читателя не на путь поиска роста вычислитель-
ных способностей и совершенства автоматики, а на 
принципиально иные пути решения известных задач во 
избежание ситуаций, когда даже автоматика и сложные 
алгоритмы дают сбои.
К тому же, по гамбургскому счёту, масштабность сегод-
няшних исследований вызывает вопросы. Узковато. 
Даже Луну освоить не можем. Нынешние и будущие 
Циолковские должны решить вопросы освоения всей 
солнечной системы и смежных галактик, тогда полет 
на Марс будет небольшой вехой в истории развития 
космонавтики.
Техника будущего будет более умной, адаптивной, 
автономной и, судя по всему, использующей принципы, 
которые пока не открыты и/или не признаны совре-
менной наукой. Но прорыв, о котором Вы говорите, 
дело тонкое. Скорее всего, он будет связан с совмест-
ной работой в космосе космонавта, поддерживае-
мого с Земли, и сопровождающих его автоматических 
аппаратов, сложных роботов. Полеты человека вглубь 
Солнечной системы, в свою очередь, должны быть под-
готовлены успехами целого комплекса наук – косми-
ческой медицины, биологии и психологии (результат – 
новый, более подготовленный для дальних полетов 
космонавт), астрофизики (новая картина физического 
мира), материаловедения и технических дисциплин 
(новое поколение космических аппаратов и инфра-
структуры). Конечно, нужны иные двигатели – большой 
тяги, работающие постоянно в течение длительного 
периода времени. 
Я отношусь к тем, кто считает, что космос надо осва-
ивать не только автоматами, но и непосредственно, 
полетами людей. Творческий человек, будь то ученый, 
инженер, биолог или пилот, находящийся в космиче-
ском корабле или на небесном теле, сможет увидеть 
и проанализировать явления объёмнее, сделать более 

верные выводы, чем прибор, изготовленный человеком. 
Полагаю, что человек всё же умнее техники, которую он 
создал. В его распоряжении не только знания, но и ощу-
щения, чувства, интуиция, озарения. Его отношения 
с явлениями природы многомерны. Сложную струк-
туру космического пространства, о которой сегодня 
догадываются физики, он в определенных условиях 
может почувствовать непосредственно. И рассказать 
другим, подтвердив или опровергнув предположения 
гениев науки, которые привязаны к Земле гравитацией, 
но своей мыслью протекают в самые дальние миры… 
Есть серьёзные исследователи, которые утверждают, 
что для формирования эффекта присутствия не обя-
зательно перемещать биологическое тело человека 
в космическое пространство. Мне, космонавту, ближе 
реальные полёты, но всё же признаю необходимость 
глубоких обсуждений этого вопроса. 
Важнейшей научной проблемой остается поиск жизни 
вне Земли. На эту тему есть немало научных и фило-
софских гипотез. Не могу здесь удержаться от соблазна 
привести цитату сэра Исаака Ньютона, относящуюся 
не к физическим, а метафизическим размышлениям. 
Это цитата из рукописи, найденной во второй поло-
вине XX века в библиотеке Еврейского университета 
в Иерусалиме. Вот что он писал: «Как все вокруг нас 
кишит живыми существами... так и небеса над нами 
могут быть заполнены существами, чья природа нам 
непонятна. Кто глубоко задумывается над странной 
и удивительной природой жизни и устройством живот-
ного мира, тот подумает, что нет ничего невозможного 
для природы, ничего слишком трудного для всемо-
гущего Бога. И как планеты остаются на своих орби-
тах, так и какие-то другие тела могут существовать 
на любом расстоянии от Земли, и, более того, могут 
быть существа, обладающие способностью передви-
жения в любом направлении по желанию и остановки 
в любой области небес, чтобы наслаждаться обще-
ством себе подобных, а через своих вестников, или 
ангелов, управлять Землей и сообщаться с самыми 
отдаленными уголками. Так все небеса или любая 
их часть может оказаться жилищем для блаженных, 
а Земля в то же время будет в их власти. Иметь свободу 
и власть над всеми небесами и возможность выбора 
наилучших мест для заселения может быть гораздо 
более счастливым уделом, чем привязанность к одному 
какому-то месту». Цит. по: Дайсон Ф. Будущее воли 
и будущее судьбы // Природа. 1982. N8. Не правда 
ли, созвучно рассуждениям другого гения, Константина 
Циолковского?
Обнаружение жизни, в том числе, разумной, подго-
товка ко встрече с внеземным разумом, отнюдь не 
сняты с повестки дня ученых, художников и философов. 
Научно-фантастическая литература и фильмография 
хорошо известны, они отражают, на мой взгляд, кос-
мическую природу человека. 
Теперь о том, что я отношу к более близким прорывам 
в космонавтике, возможным в относительно короткое 
время. 
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Первое обнаружение экзопланет произошло совсем 
недавно – в девяностые годы прошлого столетия. Это 
привело к формированию целого направления иссле-
дований, направленных на поиск и изучение экзопла-
нет, к усовершенствованию методов этих исследований. 
Мой коллега, доктор физико-математических наук 
Вячеслав Турышев, профессор Университета Кали-
форнии в Лос Анджелесе, рассказал об удивительном 
проекте, который разрабатывается в наши дни. Речь 
идёт об отправке оптического телескопа на расстоя-
ние чуть дальше 550 (!) астрономических единиц от 
Солнца. На таком расстоянии лучи нашего светила, 
искривленные его гравитационным полем, сходятся, 
и телескоп с линзами диаметром в один метр, исполь-
зуя Солнце к качестве дополнительной линзы, способен 
рассматривать экзо-Землю удаленную от нас на более 
чем 30 парсек, причем с высочайшим, недостижимым 
для современной оптики разрешением. Можно снять 
шляпу перед учеными, которые придумали телескоп 
с фокусным расстоянием космического масштаба! (Для 
справки – «Вояджеры» пока удалились от Солнца на 
расстояние порядка 130 а.е.). 
Другой прорыв – создание на наших с вами глазах 
наземно-космического интерферометра в рамках про-
екта «Радиоастрон», что позволило увидеть новые 
галактики, уточнить свойства релятивистских струй 
квазаров, открыть новые свойства межзвездной среды. 
И, конечно, прорывом станет освоение человечеством 
резервной планеты – Марса, о котором всё больше 
говорят. Для этого потребуется совершенно иной уро-
вень технологий – не только транспортных и инфор-
мационных, но и энергетических, биологических. Надо 
осилить ряд актуальных вопросов по исследованию 
структуры космического пространства, освоить новые 
виды энергии. Все это требует серьезного «трениро-
вочного» периода по освоению Луны и окололунного 
пространства. Не будем также забывать, что на Марсе 
мало Солнца и высокий уровень радиации. Так что 
Красная планета принесет человечеству немало хлопот. 
Исследование вопросов, связанных с освоением Марса, 
ведётся в разных странах мира, в том числе, в России. 
Например, широко известные пионерские экспери-
менты («Марс-500» и другие) проводит Институт 
медико-биологических проблем РАН.
Другая дружественная нам планета, где человечество 
найдет для себя много полезного и интересного – 
Юпитер. Она уже сегодня помогает науке – правда, 
пока в малой степени, для гравитационного разгона 
межпланетных аппаратов. Интерес вызывают и спут-
ники Юпитера, например, Европа, покрытая льдом, 
под которым, возможно, живой океан. 
Важно подчеркнуть, что прорывы сегодня даются тяже-
лее, чем в первое десятилетие космической эры. Тогда 
всё, что ни делалось, делалось впервые, считалось 
прорывом. Теперь вокруг Земли почти всё освоено, 
а дальние полёты сопряжены с совершенно иными 
расходами, трудностями и рисками. 
С другой стороны, увеличение расходов и трудно-

стей наблюдается лишь потому, что новые задачи мы 
пытаемся решать экстраполяционными методами, 
используя за основу базис, заложенный первопроход-
цами. В космосе это не работает. Новые задачи – новые 
решения. Тогда и могут состояться прорывы. Преем-
ственность и новизна, смелый поиск, опирающийся на 
накопленные знания – вот что сейчас нужно.

Стоит ли ожидать новой волны космической романтики? 
Романтика – это то, что нужно преподносить «на блю-
дечке» молодежи?

Если под романтикой понимать тоску по новым про-
странствам, по «миру за горизонтом», тягу к подвигу 
и открытию, то такая романтика всегда жила и живет 
в молодежи, не обязательно облекаясь в космиче-
ские одежды. Александр Кравцов, основатель группы 
компаний «Экспедиция», организует автопробеги из 
Мурманска во Владивосток, в них принимают уча-
стие множество молодых людей. Кто-то идет поко-
рять Эверест, кто-то в одиночку пересекает океан или 
погружается в батискафе в его глубины. На очередном 
«выдохе» цивилизации эта романтика проявит себя 
в новой волне освоения Космоса. Такая волна уже рас-
тет, набирает мощь. Правда, в Калифорнии действие 
этого прилива космической романтики пока заметнее, 
чем в Подмосковье или на Урале…
Надо ли преподносить романтику молодежи на «блю-
дечке с голубой каёмочкой»? Почему нет? Учитель, 
который может зажечь мечту – достояние народа, удача 
на жизненном пути молодого человека. Вспомним Юрия 
Андреевича Абрамова, бескорыстного и глобально 
мыслящего наставника бауманцев, научную звезду 
первой величины. Скольких будущих и состоявшихся 
инженеров и гуманитариев он вдохновил на высокое 
поприще! И романтика в ряду его ценностей стояла 
отнюдь не на последнем месте. 
С другой стороны, дух живет где хочет. Кто, скажите, 
преподносил на блюдечке космическую мечту моло-
дому Циолковскому? Разве что библиотекарь Николай 
Федоров, будущий прославленный автор философии 
общего дела, с которым неудавшийся абитуриент 
Императорского технического училища мог встречаться 
в Румянцевской библиотеке. А кто из профессоров 
МММИ имени Баумана рассказывал студенту Королеву 
о космических полетах? Никто! К Циолковскому он 
отправился в Калугу по собственной инициативе, уже 
став инженером, когда в его сознание, сквозь заботы 
о конструировании крылатых машин, таинственным 
образом стала пробиваться мысль о ракете. 
Поверьте, даже если мы не станем ничего подносить 
на блюдечке с серебряной ложечкой, новые мечтатели-
практики появятся, прорастут сами, порою вопреки 
всему. 
Как разрешается противоречие: молодые жаждут сво-
боды творчества, но уровень задач в профессии требует 
участия не новичков, а профессионалов? 
Я не вижу в этом противоречия. Надо учиться, расти, 
становиться профессионалом, и тут очень важна 
научная или инженерная школа, в которую попадает 

молодой выпускник вуза. Учиться бок о бок с опыт-
ными и доброжелательными наставниками, да еще 
в процессе решения реальной задачи – это само по 
себе большое везение. 
Еще одно замечание. Профессионал профессионалу 
рознь. Один создает новое, да еще хочет и умеет соз-
дать свою школу, имеет учеников. Другой всю жизнь 
усовершенствует сделанное предшественниками, 
и хорошо, если обладает педагогическими способ-
ностями. Тогда он может передать опыт, накопленный 
другими. А есть третий тип. Это те, кто всю жизнь, 
говоря словами героя повести «Иду на грозу» Даниила 
Гранина, капают по капельке из пипетки и боятся, что 
их подсидят. От таких надо бежать! 
Учиться можно и нужно всю жизнь. Иногда короткая 
встреча с большим профессионалом способна дать 
очень многое. В 1997 году в Италии судьба подарила 
мне такую встречу. В составе российской делегации 
я участвовал в конгрессе Международной астронав-
тической федерации в Турине, и собрался посетить 
Венецию, для чего арендовал видавшую виды «Тойоту 
Каролла». Так случилось, что одним из трех попутчи-
ков оказался великий Владимир Уткин, конструктор 
знаменитой «Сатаны». Здесь не место пересказы-
вать все истории, которые академик поведал нам за 
четыре часа дороги. Да я и не записал, к большому 
моему сожалению, все детали его рассказа. Но оста-
лось ощущение прикосновения к живой истории соз-
дания ракетной техники – с ее поисками наилучших 
решений, взрывами на старте, управлением большими 
коллективами людей. Мощный профессионал, зубр, но 
простой и доступный в общении. На площади Святого 
Марка мы расстались: мне надо было уезжать, а Вла-
димир Фёдорович со спутником решил побродить по 
Венеции. Эта картина стоит перед моими глазами: 
площадь усеянна голубями, а среди них, в окружении 
архитектурного великолепия стоит высокий пожилой 
человек в старомодных очках и спортивном костюме 
(было именно так!) и осматривается, улыбаясь своей 
немного домашней улыбкой. И никому из людей, сну-
ющих в многоязычной толпе, невдомек, что этот турист 
восстановил ракетно-ядерный паритет между двумя 
сверхдержавами. 

Из Вашего опыта работы в Сколково: какую роль сегодня 
занимают предприниматели в космической отрасли? Что 
это за проекты?

Надо честно сказать, что предприниматели в отече-
ственной космической отрасли пока играют не очень 
значимую роль, хотя постепенно входят в кооперацию 
и расширяют самостоятельные проекты. Но ведь част-
ному бизнесу в российской космонавтике не очень 
много лет. А между тем, эти предприниматели и соз-
данные ими команды – надежда отрасли на изменения. 
Это большой отдельный разговор. 
Число предпринимателей, создателей космических 
стартапов, растет. Я знаком с многими из них – и в 
нашей стране, и за ее пределами. Бауманец Стас Кар-
пенко и выпускник экономфака МГУ Андрей Пота-
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В Университете Алабамы в Хантсвилле
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пов, создавшие компанию «Спутникс», маёвец Павел 
Пушкин, организовавший компанию «Космокурс», 
бывший студент-физик из Новосибирского универ-
ситета Михаил Кокорич, основатель группы «Даурия 
Аэроспейс» – такие же представители длинного спи-
ска романтиков космического дела, как Илон Маск 
(«Space X», «Tesla») или Джеф Безос («Blue Origin»). 
В основе их деятельности лежит мечта. Но не одна 
она. За перечисленными американцами – не только их 
миллиарды, заработанные в ИТ сфере, но и серьезная 
государственная поддержка НАСА и других ведомств, 
государственных институтов развития. Мы, если хотим 
развития частного космоса, также должны оказывать 
ему всемерную поддержку со стороны государства. 
Во-первых, должно измениться отношение руководства 
космической отрасли, его лидера к инновациям. Влади-
мир Поповкин, руководивший отраслью несколько лет 
назад, хорошо понимал необходимость технологиче-
ского развития и роль стартапов, поддерживал молодые 
инновационные компании, предпринимателей, в том 
числе, преодолевая сопротивление своего аппарата. 

Его преемники, на мой взгляд, более сфокусированы 
на структурной реформе и выполнении текущего госу-
дарственного заказа. Мы должны учиться у НАСА тому, 
как надо поддерживать частные компании – грантами 
и заказами. Руководители американской космической 
программы тоже преодолевали сопротивление со сто-
роны крупных корпораций, например, Лори Гарвер, 
как я читал, получала не только угрозы, но однажды 
и письмо со спорами сибирской язвы – видимо, за то, 
что поддерживала заказами компании «новой волны» 
и тем самым создавала опасную конкуренцию для 
бизнеса традиционных поставщиков. 
Во-вторых, надо повысить роль институтов разви-
тия в космонавтике. Финансирование космических 
проектов, имеющих потенциал развития и экспорта, 
через них может и должно расти. Важно развивать 
экосистему – здесь невозможно переоценить роль 
Сколково, РВК, Фонда Бортника. 
В-третьих, надо разработать и принять правовые акты, 
регулирующие космический бизнес – не только в нашей 
стране, но и на международном уровне. 

Серьезные надежды я возлагаю на Национальную тех-
нологическую инициативу, в рамках которой развива-
ется и космическое направление – SpaceNet. В случае 
успеха инициативы, сосредоточенной работы в течение 
ряда лет (НТИ рассчитана на 20-летний период) мы 
получим компанию-национального чемпиона в одном 
из сегментов космической деятельности, с капитализа-
цией не менее 1 млрд долл США. А, может быть, и не 
одну такую компанию. 

Что еще будет способствовать развитию инновационной 
деятельности в космической отрасли?

Конечно же, талантливые и образованные люди! И 
здесь я хочу напрямую обратиться к читателю. Давай 
поговорим о тебе, супер-инженере нового поколения, 
желающем изменить мир. 
Тебе знакомо ощущение начала? Этакий толчок сомне-
ния, стремления к новому, еле заметное дуновение 
свежего ветра. Внутренняя работа начинается в глубине 
существа, когда начинаешь понимать, что проторённая 
дорога – не для тебя. 
Ты ещё шагаешь вместе со всеми по этой широкой 
дороге. У тебя хорошие шансы достичь высокого, всеми 
уважаемого, но традиционного положения. Но тебе 
хочется большего. Ты уже нацелился выскочить из 
колеи и проторить собственный путь. И понемногу 
отклоняешься в сторону, пробуя колею на прочность. 
Поначалу отклонение заметно только тебе одному. 
Но давление на стенку колеи нарастает. Рывок, ещё 
рывок, крутой поворот – и вот ты уже оторвался от 
магистрали, и движешься в новом направлении, пона-
чалу даже не отдавая себе отчёта, куда и зачем. Здесь 
нет трассы, здесь неуютно, почва камениста, а огни 
родной гавани тают вдали. 
Однако внутри тебя уже зажегся путеводный маяк, 
и веришь ему. Правда, время от времени ты еще под-
даёшься слабости, оборачиваешься назад, охваченный 
страхом и желанием вернуться. Но всё же справляешься 
с этой минутной слабостью и продолжаешь движение 
туда, где мерцает свет маяка. 
В полутьме появляется одинокая фигура, другая, тре-
тья… Это такие же, как и ты, искатели. Вы признаёте друг 
друга и собираетесь в группу. Вы – единомышленники. 
Путь ваш неуютен и даже опасен, на нем несытно, но 
впереди заметно пробивается свет зари. Проходит 
время, заря охватывает полнеба, и вот уже различимо 

незнакомое поле. Вы чувствуете, что оно – ваше, и вам 
его возделывать! 
Вы приступаете к работе. Вас пока немного, малая 
горстка, но вы дружны и молоды, работа спорится, 
и всё кажется осуществимым. Это самое сладкое время. 
Постепенно прибывает подкрепление, неся с собой не 
только ресурсы, но и проблемы. В числе прочих, при-
ходят небескорыстные люди, привлеченные новыми 
возможностями, твоей харизмой. Атмосфера сгу-
щается, это уже не озон чистого поиска, которым вы 
дышали недавно. Небо окутывают тучи воль и амбиций, 
посверкивают молнии конкуренции. Так бывает, когда 
заканчивается поиск и начинается реализация. 
Ты же в этот момент осознаешь себя вожаком нового 
направления. Нити в твоих руках. Судьба предлагает 
позицию лидера, искушает будущим признанием. 
После нескольких лет самоотверженного труда, поис-
ков, неудач и свершений ты можешь стать лауреатом, 
орденоносцем, богатым человеком. Пройдет время, 
и не исключено, что твоим именем будет назван инсти-
тут, улица, аудитория в Альма Матер. 
Но в сладкое ощущение торжества едва заметной 
струйкой втекает беспокойство, похожее на то, что ты 
испытал ранее. Ты вдруг замечаешь одинокого путника, 
который движется на восход, не задерживаясь на твоём 
поле. Это вестник следующей зари. За ним ещё один, 
другой, третий… 
Предчувствие грядущей славы безнадёжно испор-
чено, сменяется муками выбора. Заняться найденной 
нишей вместе с последователями, которые с восторгом 
ловят каждое твоё слово, свить гнездо с возлюблен-
ной, делившей с тобою тяготы пути и уже одним этим 
заслужившей благополучие? Или попросить любимую 
потерпеть, а самому двинуться дальше, с искателями 
истины?
Из этих смельчаков к успеху придет каждый сотый. Он 
принесёт людям алмаз нового знания. Удел осталь-
ных – забвение. Но они, не думая об убийственной 
статистике, упрямо идут к горизонту. Там, на границе 
ночи и дня, их поджидают крылатые кони. И те, кому 
нечего ждать, садятся в седло…
Что же выберешь ты, молодой читатель? Пойдешь 
вперёд или останешься на поле усовершенствований, 
всего на полшага обогнав «движение по колее»?

Вопросы задавала Галина Герасимова

В
 Ц

ЕН
ТР

Е 
В

Н
И

М
А

Н
И

Я Сергей Жуков и Александр Мисуркин

12 ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИЮНЬ – ИЮЛЬ 2016 13



Н
А

 О
Р

Б
И

ТЕ
 

СО
ТР

УД
Н

И
Ч

ЕС
ТВ

А

Благодаря насыщенной научно-образовательной и куль-
турной программе студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана 
в течение двух недель знакомились с работой Наци-
онального управления по воздухоплаванию и иссле-
дованию космического пространства США (НАСА), 
изучали историю развития космической промышлен-
ности, пополняли свои инженерные знания, общаясь 
со специалистами, учеными, астронавтами, общались 
со своими иностранными партнерами из различных 
технических университетов Америки.

Программа научно-образовательного обмена 
с американскими университетами проводится МГТУ 

им. Н. Э. Баумана с 2011 года. Принимающей амери-
канской стороной выступает университет Райса (Rice 
University), основанный в 1912 году, который в насто-
ящее время является одним из ведущих исследова-
тельских университетов мира. Университет Райса про-
водит высококвалифицированную подготовку студентов 
и аспирантов по большому спектру как гуманитарных, 
так и технических специальностей. Для своих масштабов 
университет имеет очень высокий уровень научно-
исследовательской деятельности. Специалисты уни-
верситета Райса организовали для нашей группы ряд 
лекций по различным аспектам космической науки 

молодежный научно-
образовательный обмен

и техники. Были организованы встречи с американ-
скими астронавтами: Уильямом Мак-Артуром, Лероем 
Чиао, Майклом Бейкером, Николь Скотт, а также Фредом 
Уоллес Хейзом – участником миссии «Аполлон-13».

Научная программа поездки проходила не только 
на базе Института общественной политики имени 
Джеймса Бейкера III Университета Райса, но и Уни-
верситета Хьюстона, Техасского университета агро-
культуры и машиностроения, а также Космического 
центра им. Л. Джонсона и включала в себя посещение 
лабораторий, выставочных и музейных комплексов этих 
учреждений, лекции и брифинги от ведущих специ-
алистов космического профиля.

Программа обмена предусматривала посеще-
ние Исследовательского института космической 
биомедицины (National Space Biomedical Research 
Institute (NSBRI) и Института Луны и Планет (The Lunar 
and Planetary Institute), где наши студенты прослушали 
лекции по исследованиям космоса и космического про-
странства, а также по изучению поведения человече-
ского организма в условиях невесомости и их влияния 
на здоровье человека. Участники поездки ознакомились 
с работой «Инженерной кухни» и лабораторий, в которых 
обучаются и создают свои проекты такие же, как они, 
студенты – будущие инженеры.

Самой долгожданной стала поездка в Космический 
центр имени Линдона Джонсона (Johnson Space Center), 
где студенты познакомились с особенностями под-

Россия – США:
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В рамках программы научного 
и культурного обмена, проводи
мого под эгидой Международ
ной молодежной научной школы 
«Исследование космоса: теория 
и практика», организуемой еже
годно Молодежным космическим 
центром Университета, группа сту
дентов и преподавателей в количе
стве 12 человек посетила в период 
с 5 по 18 апреля 2016 года город 
Хьюстон, штат Техас. 
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готовки к космическим полетам американских астро-
навтов, увидели Центр Управления полетами, гидрола-
бораторию, «проплыли» по модулям Международной 
космической станции. А в Парке ракет студенты смогли 
в реальном масштабе увидеть знаменитую ракету сверх-
тяжелого класса САТУРН-5, которая в свое время обе-
спечила реализацию американской Лунной программы. 
Своими воспоминаниями о тех временах поделился 
участник величайших событий и в то время дирек-
тор Космического центра имени Линдона Джонсона – 
Джордж Эбби (George Abbey).

Главным событием поездки стал для нашей делега-
ции День Космонавтики – 12 апреля: нам выпала честь 
возложить цветы к Мемориалу Первого покорителя 
космоса – Ю. А. Гагарина, установленному в городе 
Хьюстон. В день 55-летия с Первого полета человека 
в космос у памятника Ю. А. Гагарина собрались десятки 
наших соотечественников, включая Генерального Кон-
сула Захарова Александра Константиновича. Это был 
удивительный день, наполненный патриотизмом и гор-
достью за свою страну. Цветы, улыбки, памятные фото-
графии, воздушные шары в небе и радостное, общее 
«Поехали!»

Ведущие космические державы во главе с Россией 
и США в настоящее время строят планы с помощью авто-
матических космических аппаратов осуществить мис-
сии по исследованию Солнца, Марса, Венеры, системы 
Юпитера, планет и малых тел Солнечной системы, асте-
роидов. Для реализации таких амбициозных задач, 
требующих огромных затрат и ресурсов, необходимо 
объединяться на международном уровне и учиться 
работать вместе. И, в первую очередь, это касается 
выработки единого подхода в подготовке новой генера-
ции современных специалистов, способных реализовать 
поставленные космическими агентствами задачи. Про-
грамма молодежного научно-образовательного обмена, 
которую проводит МГТУ им. Н. Э. Баумана, способствует 
формированию современного конкурентоспособного 
инженера.

Виктория Майорова,
профессор кафедры СМ-1,

руководитель Учебно-научного  
молодежного космического центра

R
u

ss
ia

n
 –

 U
SA

Насыщенная программа на 2 дня 
погрузила участников в незабыва
емую творческую атмосферу. Орга
низаторы мероприятия – Минис
терство образования и науки РФ, 
Федеральное агентство по делам 
молодежи, Администрация Амур
ской области, Госкорпорация 
«РОСКОСМОС» и Объединенная 
ракетнокосмическая корпорация.

19 мая после торжественной 
церемонии открытия состоялась 
панельная дискуссия с участием 
ректора Амурского государствен
ного университета Андрея Долие
вича Плутенко, лётчикакосмонавта, 
Героя России, заместителя глав
ного конструктора НПП «Звезда» 
Александра Ивановича Лазуткина, 
лётчикакосмонавта, Героя России 
Олега Германовича Артемьева, глав
ного редактора журнала «Новости 
космонавтики» Игоря Адольфовича 
Маринина.

Участники – студенты вузов, 
школьникифиналисты всероссий
ского конкурса «Мы – дети галак
тики», представители клубов кос
монавтики из различных регионов 
России – могли выбрать интере
сующую секцию и детально озна
комиться с космической техникой. 
Для участников были организованы 
занятия на мобильном тренажёре 
стыковки пилотируемого космиче
ского корабля с МКС, мастеркласс 
по ракетомоделированию и спут
никостроению, по работе поисково
спасательной службы при призем
лении космонавтов, Гагаринский 
квест «Поехали», работа проект
ных групп «Комплексное развитие 
космического кластера на Востоке 
России» и многое другое.

20 мая участников ожидала 
долгая дорога от Благовещенска 
до города Циолковский (до 2015 
г. Углегорск) – города, где прожи

Всероссийский фестиваль  
клубов космонавтики

«Космофест 
Восточный»

28 апреля 2016 года состоялся первый запуск 
с нового, расположенного в Амурской области кос
модрома «Восточный». Ракетаноситель «Союз
2.1а» вывела на орбиту три космических аппа
рата: наноспутник SamSat218, научный спутник 
МГУ «Ломоносов» и спутник «Аист2Д». А вскоре 
после этого грандиозного события, 19 – 21 мая на 
амурской земле прошел Всероссийский фестиваль 
клубов космонавтики «Космофест Восточный». 
Фестиваль призван популяризировать достижения 
российской космонавтики, привлечь в ракетно
космическую отрасль молодых учёных и специ
алистов, вовлечь молодежь в исследовательскую 
и изобретательскую деятельность в инженерной 
и космической сфере.

вают сотрудники космодрома Вос
точный. * Возложив цветы к памят
никам Юрию Алексеевичу Гагарину 
и Эдуарду Константиновичу Циол
ковскому, все участники под руко
водством ученых и космонавтов 
погрузились в обсуждение акту
альных вопросов о перспективных 
направлениях развития отечествен
ной космонавтики в Дальневосточ
ном федеральном округе и космо
дрома Восточный, как передового 
рубежа развития космической 
промышленности.

Представители АмГУ, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, КнАГТУ, ОмГУ, 
СГАУ, МАИ задали вопросы молодым 
специалистам, которые ровно год 
назад приехали на космодром сразу 
после окончания института. Моло
дые люди ощущают себя частью 
большой и сильной команды, осоз
нают свою значимость и чувствуют 
поддержку не только своих старших 
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коллег, но и Правительства Амур
ской области, а также правительства 
Российской Федерации. Это важно, 
ведь когда ты имеешь молодую 
семью, и заинтересован в работе по 
полученной в вузе специальности, 
главным является именно ощуще
ние твоей нужности для общества, 
в котором ты живешь и трудишься.

В ходе дискуссии было предло
жено более активно включать кос
модром «Восточный» в список мест 
для проведения производственных 
практик студентов технических 
вузов.

Кульминацией фестиваля «Кос
мофест» по праву стало посещение 
стартовой площадки космодрома 
«Восточный». Это были неопису
емые эмоции! Еще вчера с этого 
стартового комплекса отправилась 
в космос первая ракета, а сегодня 
каждый из участников смог воочию 
увидеть это грандиозное инженер
ное сооружение! Нам, студентам 

МГТУ им. Н. Э. Баумана и сотруд
никам Учебнонаучного Молодеж
ного космического центра, посчаст
ливилось ознакомиться с одним 
из самых важных сооружений 
Восточного – стартовым столом, 
который оказался одновременно 
таким сложным и таким простым. 
Представители ЦЭНКИ (Центра экс
плуатации наземной космической 
инфраструктуры) рассказали об 
устройстве космодрома, который 
включает в себя: стартовый ком
плекс для ракетносителей среднего 
класса, монтажноиспытательные 
корпуса для испытаний и подго
товки к запуску автоматических КА 
и пилотируемых космических кора
блей, кислородноазотный и водо
родный заводы. Единственной при
чиной, изза чего мы не смогли до 
конца осознать то, что мы на космо
дроме, стало отсутствие ракеты на 
стартовом столе.

Вот такие впечатления остались 

у членов нашей команды:
Рототаев Дмитрий, студент 5 

курса кафедры СМ1:
«Строительство Космодрома 

«Восточный» – это важный шаг впе
ред по дороге в космос. Мы всегда 
были первыми и просто обязаны 
продолжать осваивать космиче
ское пространство. Современные 
технологии позволяют усовершен
ствовать российскую космическую 
технику, и именно нашему поколе
нию выпадает шанс поднять космо
навтику России на новый уровень. 
Посетив космодром «Восточный» 
и пообщавшись с молодыми сотруд
никами, я еще больше убедился 
в том, что молодежь не рвется за 
границу, а готова работать на отече
ственных предприятиях! Это очень 
приятно осознавать.»

Дякин Роман, студент 6 курса 
кафедры СМ3:

«Каждый раз, попадая на пред
приятия космической отрасли, 

я убеждаюсь в том, что тео
рия важна, но практика – гораздо 
важнее! Посмотреть воочию на 
элементы конструкции, на изде
лие в сборке в целом, до и после 
испытаний – все это дает возмож
ность научиться более широко раз
бираться в получаемой нами спе
циальности. Космодром является 
одним из важных этапов в техно
логической цепочке разработки, 
создания, испытаний и эксплуата
ции космической техники. Мы, как 
будущие инженеры, должны знать 
все этапы создания космических 
изделий. Инженер должен мыслить 
широко и понимать всю инженерную 
«кухню». Именно поэтому возмож
ность посетить космодром «Восточ
ный» – это уникальный шанс для 
студентов ознакомиться со стар
товым комплексом, построенным 
в соответствии с современными 
международными стандартами».

Людмила Волосатова
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Виктор Валентинович, в Бауманке вы получили и второй 
диплом. Как второе высшее помогает в основной профес-
сии? Что стало толчком для получения второго высшего?

Начну с того, что побудило получить второе высшее 
образование. В 90-е годы, на которые пришлась моя 
учеба в Бауманке, инженеру даже с очень хорошим обра-
зованием по специальности было очень трудно найти 
работу по этой специальности с зарплатой, на которую 
можно было нормально жить, и шансы на хорошее тру-
доустройство существенно повышались, если человек 

кроме инженерного дела знал и умел что-нибудь еще. 
В Университете это осознавали и для того, чтобы повы-
сить конкурентоспособность выпускников на рынке труда, 
организовали программы второго высшего образования 
по английскому языку, информатике, а потом и юриспру-
денции. Для того, чтобы на эти программы поступить, 
нужно было приложить существенные усилия, пройти 
достаточно жесткий отбор.

На тот момент, когда я мог поступать на второе выс-
шее, информатика и вычислительные системы входили 

в мою инженерную специальность, а английским я уже 
в достаточной степени владел (по крайней мере, я так 
думал) и даже время от времени работал переводчиком. 
Поэтому сначала я был скептически настроен по поводу 
получения второго высшего образования, но люди взрос-
лые и опытные посоветовали к этой возможности присмо-
треться, да и мой друг, у которого ситуация с языком была 
похожая, решил поступать на программу по английскому. 
И никогда об этом не жалел, потому что в последующие 
два года мне открылся совершенно новый для меня мир 
лингвистики, с нами работали замечательные препода-
ватели, которые вкладывали в эту программу свою душу. 
Результат превзошел все ожидания, как в плане навыков 
владения иностранным языком, так и в плане того, что 
комбинация знаний и навыков в двух разных областях 
открыла совершенно новые возможности.

Трудно сказать, какой из двух моих дипломов важнее, 
потому что получил я их в одно и то же время, и в моей 
жизни эти два образования дополняют друг друга. Так, 
в моей преподавательской и инженерной деятельности 
свободное владение английским языком помогает расши-
рять свои знания не только из отечественных источников, 
но и из зарубежных, а также напрямую общаться с ино-
странными коллегами. Когда моим коллегам необходима 
помощь с переводом, я с радостью ее оказываю, например 
мне приходилось вести переговоры с иностранными фир-
мами о закупках оборудования для некоторых проектов 
НИИСМ, недавно я помогал коллегам с кафедры СМ-12 
проходить подготовку по использованию новой установки 
для селективного лазерного спекания пластиков, обе-
спечиваю как переводчик проведение Международной 
молодежной научной школы «Исследование космоса: 
теория и практика». С другой стороны, инженерное обра-
зование помогает в работе технического переводчика. 
Оно дает возможность чувствовать предмет переговоров, 
их техническую суть и точнее ее передавать. Даже если 
встречается незнакомый термин, всегда есть возмож-
ность участникам переговоров задать уточняющий вопрос 
и быстро понять, что именно имеется в виду, потому что 
инженер инженера поймет лучше, чем лингвист инженера.
Здесь хотелось бы отметить силу и мощь того образования, 
которое дала мне Бауманка. Оно поистине универсально. 
Я закончил кафедру СМ-7, моя специальность «Робототех-
нические системы и комплексы», но в работе переводчика 
эта тематика мне встречается редко. Вообще, обеспечивая 
перевод для российских и американских специалистов, 
разрабатывавших и эксплуатирующих Международную 
космическую станцию, часто сталкиваешься с новыми 
для себя областями техники, но с удивлением осознаешь, 
что понимаешь и чувствуешь о чем идет речь, потому что 
те знания, которые тебе в свое время дали и ты даже не 
понимал зачем их тебе дают, вдруг откуда-то появляются 
и дают тебе возможность как инженеру все это осмыслить. 
И в этой связи очень важно сейчас, когда наша система 
образования все время активно реформируется, не поте-
рять ту широту и универсальность образования, которое 
дает МГТУ им. Баумана.

Трудно сказать, какой из двух моих 
дипломов важнее...
Виктор Зеленцов преподает на кафедре СМ7 с 1999 года. Ведет 
дисциплины «Введение в профильную подготовку», «Моделирование 
робототехнических систем специального назначения», «Модели
рование и исследование специальных робототехнических систем». 
Научный консультант Учебнонаучного молодежного космического 
центра, участвует в реализации научнообразовательных программ 
центра, ведет факультативный курс «Основы практической космонав
тики». Принимает участие в реализации программы Международ
ной космической станции, обеспечивает предстартовую подготовку 
экипажей МКС на космодроме Байконур.

Какое влияние на профессиональную деятельность ока-
зывает Ваша бауманская династия?

Действительно, такая династия существует. В Универ-
ситете вместе со мной работают мои отец, мать, дядя 
и сестра, причем все мы работаем в разных областях, что 
дает нам возможность консультироваться друг с другом 
по всяким вопросам, касающимся учебной и научной 
работы и друг друга дополнять. Иногда даже научные 
статьи вместе пишем. Бауманка всегда была неотъем-
лемой частью нашей жизни и у меня никогда не было 
сомнений, что именно туда я буду пытаться поступить 
и впоследствии учиться, хотя никто меня к этому не под-
талкивал. В этом особой необходимости не было, потому 
что по рассказам родителей, в 5 лет, когда я еще не умел 
читать, моей любимой книгой был «Политехнический 
словарь», в котором я часами рассматривал иллюстрации. 
Вот такая была ранняя профориентация.

Примерно в этом возрасте папа впервые привел меня 
к себе на кафедру М-6 (СМ-6). Там со мной все познако-
мились, посадили в кабинет заведующего кафедрой и дали 
поиграть с замечательными моделями пушек, у которых 
работали все механизмы. Потом, когда я уже мог читать, 
дома нашлась замечательная книжка Павла Клушанцева 
«Дом на орбите», где простым, понятным для человека 
моего возраста языком рассказывалось, как устроены 
ракеты, как летают космические корабли и орбитальные 
станции, чем занимаются космонавты. Эта книжка мне 
показалась очень интересной, также я почувствовал, что 
мне интересно собирать модели из металлического кон-
структора, а еще интереснее собрать из него что-нибудь 
свое, чего нет в инструкции.

Понятно, что книжки, конструкторы, а потом и сборные 
модели появлялись дома не просто так, поэтому я очень 
благодарен родителям, дедушкам и бабушкам, за то, что 
дали мне такую возможность самому понять, что именно 
мне нравится. И впоследствии я смог это развить, став 
инженером, потому что если бы я целыми днями смотрел 
телевизор или играл в компьютерные игры, непонятно, 
что бы в итоге из меня получилось. Потом в 14 лет отец 
подарил мне энциклопедию «Космическая техника», 
которую я прочитал и серьезно заболел космонавтикой. 
В силу ряда причин космос моей инженерной специ-
альностью не стал, но в моей жизни занимает серьезное 
место, я работаю научным консультантом в Молодежном 
космическом центре нашего Университета, обеспечиваю 
работы по программе Международной космической стан-
ции в качестве переводчика, консультанта и фотографа. 
Да, и в своей преподавательской деятельности курсовые 
и дипломные проекты, которыми я руковожу, стараюсь 
ориентировать в сторону космической тематики.

Вопросы задавала Галина Герасимова
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О частной 
космонавтике 
из первых уст
Компания СПУТНИКС (ООО Спутниковые инновационные косми-
ческие системы) – одна из первых российских частных компаний, 
специализирующаяся на разработке служебных систем для малых 
космических аппаратов, микроспутниковых платформ на основе 
этих систем, а также наземных пунктов для управления и приема 
данных. О том, как работает созданная в 2011 году организация, кто 
ее заказчики, мы говорим с одним из руководителей СПУТНИКСа, 
выпускником МГТУ им. Н. Э. Баумана Станиславом Карпенко.

Станислав, вопрос к Вам 
как коммерческому 
директору. Известно, 
что без идей бизнес 
жить не может. Как рож-
даются идеи и планы 
в коммерческой компа-
нии Спуникс? Что этому 
способствует?

Космос – это, по сути, безграничное 
пространство возможностей для всего 
человечества, которое не стоит суживать 
до понятия «рынок», «частный космос». 
Это не противоречит концепции частной 
космонавтики, которую мы представляем, 
столь популярной сегодня. Такие, как мы, 
просто должны продолжить путь его осво-
ения, не в интересах престижа государ-
ства, ученых или военных, а в интересах 
простых людей. Частные компании про-
сто помогают приблизиться к этой цели – 
прагматичного космоса для каждого 
жителя Земли: неизведанного, таящего 
множество загадок, опасного, но неиз-
бежно притягивающего. Такое видение 
воодушевляет, помогает работать, выстра-
ивать стратегические планы развития ком-
пании и представить себе, как должна раз-
виваться космонавтика в России и в мире. 
И имея стратегию, можно сформировать 
и линию собственного развития в виде 
проектов, подкрепленных планами.

Каков кадровый состав 
в компании? Какими 
качествами обладает 
молодой конструктор, 
технолог сегодня? Каким 
мышлением нужно 
обладать?

Средний возраст сотрудников 28 лет, это 
на 80% инженеры в области системного 
проектирования спутников, механики, 
математики, программирования, элек-
троники. Больше половины – выпускники 
МГТУ им. Баумана, но есть также коллеги 
из МАИ, МИЭМ, МИФИ, а генеральный 
директор Андрей Потапов и вовсе эконо-
мист, из МГУ им. Ломоносова.
Качество конструктора – способность 
системно мыслить, организованность, 
кругозор, способность брать на себя ответ-
ственность, способность работать в кол-
лективе, желание разбираться в сопряжен-
ных к его специальности вопросах. Одна 
из особенностей работы у нас – ведение 
собственных проектов, от идеи до экс-
плуатации, пройдя все этапы жизненного 
цикла: проектирование, изготовление, 
испытания, запуск и эксплуатация.

Как вы набираете сотруд-
ников в компанию? Какие 
у них перспективы? 
Каков стиль работы над 
проектами?

В основном мы берем людей, которые 
пришли работать именно к нам, знают, чем 
мы занимаемся, или как минимум просто 
очень хотят заниматься космонавтикой. 
Важно наличие качественного образо-
вания, коммуникабельность и позитив-
ность, настрой работать на результат. Как 
правило, сам процесс простой: смотрим 
резюме, зовем человека на собеседова-
ние, разговариваем и затем принимаем 
решение, пригласить его в команду или 
нет.

На Вашем примере, что 
дала работа в Молодеж-
ном космическом центре 
Бауманки? В том числе 
и в смысле накопления 
идей?

Я закончил МГТУ в 2001 г, это было очень 
интересное и непростое время. К тому 
времени я активно искал, как применить 
свои знания на практике, работая по спе-
циальности. Но предприятия не горели 
желанием брать выпускника на работу, 
или предлагали поработать почти зада-
ром с туманными перспективами. Тогда 
я устроился работать в журнал «Ново-
сти Космонавтики», чтобы из первых 
рук узнавать, что происходит в отрасли, 
и вести точечный поиск интересных 
людей и проектов. Смешно, но именно 
там я узнал про МКЦ, и это решительно 
повлияло на мою дальнейшую жизнь. 
Познакомившись с В. И. Майоровой. и ее 
коллективом, я окончательно опреде-
лился, что буду заниматься космосом, 
микроспутниками. Там же я познако-
мился с единомышленниками, с неко-
торыми из них работаю по сей день. Соб-
ственно, в МКЦ я и начал заниматься 
микроспутниками, участвуя в проекте 
аппарата Бауманец.

Станислав Карпенко, 
коммерческий директор СПУТНИКСа
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Я во многом связываю себя со своей ком-
панией, и если она успешно функциони-
рует, то это и мой успех, а трудности – это 
и мои трудности. Уникальность ситуации 
в том, что в такой чувствительной и сильно 
зарегламентированной, консервативной, 
централизованной области, как наша космо-
навтика, я вместе с коллегами чувствую себя 
свободным в принятии решений, выборе 
пути развития космического направления 
для нашего коллектива, и понимаю, что 
все в наших руках – именно в глобальном 
масштабе, а не в производстве отдельных 
приборов, болтов или гаек, или оказании 
каких-то конкретных услуг. Я понимаю, что 
мы так или иначе оказываем влияние на 
оттенки нашей отечественной космонав-
тики, а стало быть, косвенно – на судьбу 
своей страны, и можем усиливать это вли-
яние. Мы первопроходцы, и это сильно 
мотивирует работать дальше. Насчет само-
реализации – пример самого факта дли-
тельного существования компании для меня 
уже достижение, хотя все меняется и течет, 
и очень много работы впереди.

Считаете ли Вы себя реа-
лизованным на выбран-
ном поприще? Какие 
задачи решаете? Как 
помогает накопленные 
знания и опыт? О чем 
мечтается сегодня?

Каким Вам видится раз-
витие коммерческих 
компаний в космической 
отрасли?

Если человек или ком-
пания решат запустить 
небольшой спутник, что  
можете им предложить?

Если по максимуму, то предлагаем проект 
под ключ: поможем сформулировать задачу 
в терминах, понятных спутникостроителям, 
спроектируем аппарат под поставленную 
задачу, с прозрачной структурой расходов 
и понятными сроками и этапами, найдём 
носитель для выведения аппарата в космос, 
поможем привезти аппарат на космодром 
и прикрепить его к ракете. После запуска 
берём управление на себя, учим управ-
лять им заказчика, помогаем ему в трудных 
ситуациях, а главное – обеспечиваем полу-
чение с аппарата интересующей заказчика 
информации.

Кто ваши потенциаль-
ные заказчики? Заказы 
только из России или есть 
и иностранные?

Потенциальные заказчики – научные, про-
мышленные, образовательные организа-
ции в России, которые хотели бы провести 
в космосе технологические эксперименты. 
Гораздо легче создать и запустить в кос-
мос небольшой спутник, пусть и не очень 
долгоживущий (до пяти лет), чем десятки 
лет ждать запуска большого суперспутника, 
который может ещё и не заработать после 
запуска, или досрочно пополнить подво-
дную спутниковую группировку в Тихом 
океане. Есть и иностранные заказчики, кото-
рые давно уже поняли все преимущества 
малых спутниковых проектов перед боль-
шими и активно их эксплуатируют.

Не стоит ждать от государственных орга-
нов новых идей и инициатив в области 
РКТ – они вынуждены работать в режиме 
самосохранения, чтобы не растерять 
последние достижения отечественной 
космонавтики. Пора начинать действовать 
самостоятельно и предлагать свое виде-
ние, свежее и дерзкое, которое даст новый 
толчок развитию космических технологий 
на новых организационных принципах. 
И здесь я верю, что это способны сде-
лать частные компании в области космоса, 
и таких компаний скоро появится много. 
Предпосылки их возникновения – это 
и развитие Сколково с его стартапами, 
и Иннопрактика с ее инициативами, Фонд 
перспективных исследований и Агентство 
стратегических инициатив. Последнее, 
кстати, инициирует у нас на глазах бурный 
рост технопарков в России, Кванториу-
мов, где детей будут учить, в том числе, 
современным технологиям в области при-
кладной космонавтики. Эти дети через 
несколько лет, скорее всего, сделают свой 
осознанный выбор в пользу космоса, и, 
поступив в профильный ВУЗ, обучившись 
в проектной среде, такой, какую развивает, 
например, Московский политехнический 
университет или СколТех, будут искать 
себе осмысленное применение по специ-
альности, и найдут его. Вопросы задавала Галина Герасимова
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Александр Попов, 
технический директор СПУТНИКСа
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Когда меня спрашивают 
с чего всё началось, очень 
сложно сформулировать, что 
же легло в самую основу. 
Наверное – неравнодушие. 
Будем реалистами: подгото-
вить высококвалифицирован-
ного и конкурентоспособного 
на рынке труда специалиста 
в области ИТ с помощью мела 
и доски просто нереально. 
Сфера информационных тех-
нологий быстро меняется, 
как и предъявляемые требо-

вания, и очень важно стараться ей соответствовать. Пожа-
луй, именно эта мысль всегда толкала создавать что-нибудь 
“этакое”, “встревать” в учебный процесс с инновационными 
решениями и бросать вызов устоявшимся системам обучения 
родной альма-матер.

Эксперименты я начал со своей родной кафедры – ИУ8 
«Информационная безопасность». Например, мною был 
переработан курс по дисциплине “Безопасность систем баз 
данных” с учётом концепции облачных СУБД и Database as 
a Service (DbaaS, «СУБД как сервис»). Конечно, перерабатывать 
программу дисциплины каждый год – трудоёмкая задача, 
но я лучше потрачу время, разберусь, но покажу студентам 
что-то новое, реально используемое, чем буду из года в год 
читать один и тот же неумолимо устаревающий материал. 
Также я интегрировал в учебный процесс кафедры систему 
тонких клиентов (об этом позже), основанную на свободном 
программном обеспечении, что послужило наглядной демон-
страцией систем виртуализации, использующих ядро Linux. Об 
этой системе я рассказываю в курсе «Операционные системы», 
который читаю на кафедрах «Информационная безопасность» 
и «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судеб-
ная экспертиза», так что после теории на лекциях студенты 
имеют возможность познакомиться с ней лично на семинарах.

Также с середины осени велась активная работа по нала-
живанию связи между кафедрой и студентами: было достиг-

нуто стабильное взаимодействие в отношении публикации 
актуальных новостей на публичной странице кафедры ИУ8 
в социальной сети «ВКонтакте». Теперь можно получать акту-
альную информацию без необходимости регулярно бегать на 
кафедру и следить за новостями. К тому же, многие молодые 
преподаватели пользуются «ВКонтакте», поэтому у них появи-
лась возможность быстро оповещать студентов, например, об 
изменениях в своём расписании. Кроме того, всем сотрудни-
кам кафедры было предложено получить адрес электронной 
почты, к которому привязано собственное облачное хранилище. 
Такие средства значительно упрощают взаимодействие со 
студентами: больше не нужно тиражировать материал по 
флешкам, ломать голову, как отправлять образы, которые ни 
в какие письма не лезут. Залил на облако, дал ссылку на сайте 
или в социальной сети – и качайте на здоровье. Надеюсь, нам 
удастся распространить такую практику по всему НУК ИУ.

Национальная библиотека 
им. Н. Э. Баумана
Не могу не похвастаться – недавно один из моих самых первых 
стартапов «выстрелил» до первой тысячи статей, а количество 
редакторов перевалило за 300 человек. Речь идёт о «Нацио-
нальной библиотеке им. Н. Э. Баумана» – проекте в формате 
Википедии. Работа над библиотекой началась ещё давно, 
с моей студенческой поры. Правда, называлась она тогда «Gir», 
работала над ней команда с моего курса, но суть осталась той 
же. Возможно, идея не нова и аналогами такого проекта кишит 
вся Глобальная Сеть, но мы не теряли оптимизма, и привнесли 
несколько «фишек» в проект. Со временем библиотека при-
влекла новых, активных редакторов, количество статей начало 
стихийно разрастаться, в проект затянулись лучшие препода-
ватели кафедры и портал пополнился категориями со статьями, 
соответствующими профильным учебным дисциплинам. Сей-
час это активный, быстро развивающийся проект, позволяющий 
студентам разбираться в материале даже без присутствия на 
занятиях, а также без лишней бумажной волокиты публиковать 
свои научно-исследовательские достижения (у библиотеки 
есть свои ISBN и УДК). На данный момент опубликованный 

материал – это более 2 тысяч страниц печатного текста, нахо-
дящиеся в свободном доступе для всех желающих. Недавно 
количество просмотров страниц библиотеки перевалило за 
67 тысяч, а количество пользователей уже приблизилось 
к 10 000 в месяц.

Технопарк
Если говорить о необычных проектах, то первым здесь стал 
«Технопарк» – совместный проект МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и Mail.ru Group, с которым многие знакомы не понаслышке. Это 
был самый экстремальный стартап, в котором нашей команде 
когда-либо доводилось принимать участие. От начала согла-
сования до сдачи проекта отводилось десять рабочих дней, 
фактически за зимние каникулы – от конца сессии до начала 
нового семестра – нам необходимо было поднять с нуля всю 
инфраструктуру этого проекта в университете. От условий для 
реализации учебного процесса кафедр факультета ИУ за счёт 
тонких клиентов до решения серверных задач, поставленных 
компанией Mail.ru Group для организации обучения в рамках 
проекта «Технопарк». Это был непростой для нас путь, не 
в последнюю очередь из-за отсутствия какого-либо бюджета. 
В такие моменты как никогда радуешься современному миру, 
полному свободного программного обеспечения. В общем, 
с задачей мы справились, результат можете видеть сами :)

Технополис –   Сердце Бауманского Облака

Егор Леонидович Зорин, заместитель 
руководителя НУК ИУ по информаци-
онной политике, ведущий инженер 
кафедры ИУ8 «Информационная безо-
пасность», председатель Совета дирек-
торов АНО «Технополис им. Н. Э. Бау-
мана» рассказывает о реализованных 
инновациях в учебном процессе.



Технопарк – совместный образовательный про-
ект МГТУ им. Н. Э. Баумана и компании Mail.ru 
Group, направленный на подготовку высококласс-
ных программистов в области веб-разработки для 
российского IT – рынка. О том, какие перспективы 
открываются у выпускников, мы решили узнать 
у самих участников проекта.

Уникальность проекта состоит в сочетании фундаментального 
инженерного образования, получаемого в Университете, и прак-
тических навыков решения реальных задач под руководством 
преподавателей-практиков из крупнейшей IT-компании России. 
Соотношение практических/теоретических знаний – 70/30, 
в проекте занято 43 преподавателя и ассистента.

Для меня «Технопарк» – это не только приобретенные знания и умения, но и знаком-
ство с интересными и мотивированными людьми. Людьми, которые знают, чего они 
хотят, которые стремятся достичь своих целей. Здесь за два года я сильно выросла как 
ИТ-специалист, нас научили, как правильно работать в команде, как уметь слушать других 
и как говорить так, чтобы тебя слушали. К настоящему времени я работаю в большой 
компании уже год, и мне это безумно нравится. Люди также стремятся помочь и объяс-
нить, когда что-то непонятно, задачи интересные и разнообразные. Я нашла свое место 
в жизни и благодарна всем, кто мне помог – своей семье, Университету и Технопарку.

Сейчас я заканчиваю 4 курс, одновременно  выпускаюсь из Технопарка и 20 часов 
в неделю стажируюсь в Почте Mail.ru. Сложность задач, увеличивается: сначала 
допиливала графики с метриками, дальше был рефакторинг, баги, разработка 
формы авторизации и, наконец, вклад в саму почту. Приятно осознавать, что я расту, 
особенно внутри такого большого проекта. Бауманка и Технопарк дают отличную 
возможность стать крутым разработчиком, и никто никогда не скажет – забудь все, 
чему тебя научили. 

За время существования проекта подготовлено более ста 
программистов, 90% из которых работают в IT – компаниях 
Москвы и области.

Студенты изучают дисциплины: Wed-технологии, Алгоритмы 
и структуры данных, Углубленное программирование на Java и C/
C++, Базы данных, Фронтенд-разработка, Мобильная разработка, 
Проектирование высоконагруженных систем, Разработка веб-
сервисов, Управление продуктом, Безопасность интернет-при-
ложений и многие другие. Программа обучения так же включает  
тренинги по организации работы в команде, навыкам деловых 
коммуникаций, подготовке публичных выступлений, прохожде-
нию собеседований и интервью. Обучение ведется по принципу 
разработки командных проектов и защиты их в конце семестра.

Мария  
Зубарева,  
кафедра ИУ-3

Александр 
Опрышко, 
кафедра ИУ-5

Конечно же, совмещать учебу в Университете с вечерними парами в Технопарке 
тяжело, но для меня это было очень интересно. Программа Университета хорошо 
сочеталась с программой Технопарка . В Университете я получал теоретические зна-
ния, а в Технопарке подкреплял их на практике. Очень важно, что здесь практические 
знания преподают лучшие специалисты IT-отрасли, которые только сегодня с утра 
решали реальные задачи, а вечером рассказывали студентам, как они нашли решение. 

Марина Титова, 
кафедра ИУ-7
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Именно в рамках «Технопарка» появилось первое свободное 
облако в университете. Так мы смогли предоставить всем жела-
ющим – от студентов до преподавателей – собственные выде-
ленные виртуальные сервера, доступные из глобальной сети, 
что в будущем дало фундамент для развития многих проектов. 
Как говорится, «если нет комфортных условий для развития, 
то и нет качественного результата»: беспроводные сети стали 
качественным подходом к мобильности, а система контроля 
доступа в помещения «Технопарка» – удобной «фишкой».

Научно-образовательный 
центр «Информационная 
безопасность»
Если идти по проектам, где требовалось создание инфра-
структуры с нуля, то, пожалуй, вторым можно считать соз-
дание Научно-образовательного центра «Информационная 
безопасность» (де-юре – лаборатория кафедры ИУ8, а в 
простонародии – Акрополь). Пошли уже по протоптанной 
дорожке: сжатые сроки, скромный бюджет, максимально выгод-
ные решения в поставленных условиях. Весной «махнулись» 
площадями с кафедрой ТОЭ, а 1 сентября НОЦ уже встретил 
первых студентов. Фактически за 3 месяца полностью пере-
делали аутентичную обстановку МВТУ середины прошлого 
века под современную лабораторию. Прокладывали проводку, 
сетевые кабели, полностью изменили весь дизайн и планировку 
помещений (нетронутыми остались разве что сами стены), 
оснастили системами видеонаблюдения и контроля доступа. 
Приедет какая-нибудь делегация, начнут «самые-самые» места 
университета обходить, теперь и в Акрополь заходят. А что, 
достойная конкуренция «Технопарку» и «Центру инновацион-
ного предпринимательства», который ровно на 3 этажа выше. 
Основным партнером становления НОЦ «Информационная 
безопасность» выступал РосЕвроБанк: одно из помещений 
оформлено с использованием символики банка и регулярно 
служит площадкой для проведения лекций и семинаров для 

студентов МГТУ в рамках отбора на стажёрские программы РЕБ.
На базе Акрополя было создано ещё одно облако. Вернее, 

что-то было и до того, но потребовалось всё переструктури-
ровать и подключить 60 новых тонких клиентов при отсут-
ствии каких-либо новых серверных мощностей. Осознавая, что 
существующих вычислительных мощностей на поддержания 
всех далеко идущих планов нам не хватит, мы принялись 
за разработку нового решения – собственных виртуальных 
рабочих столов. Благодаря инженерной смекалке, мы смогли 
за несколько дней внедрить бесплатное решение, переведя 
более 150 тонких клиентов на свободное программное обеспе-
чение. В условиях импортозамещения отказ от проприетарных 
решений являлся одним из ключевых моментов.

Технополис им. Н. Э. Баумана
Как говорится, «слухом земля полнится», и о наших «подвигах» 
стало известно более широким кругам. Так наша команда при-
шла к выводу о необходимости образования некоммерческой 
организации в сфере развития информационных технологий. 
Поскольку я сам являюсь сотрудником МГТУ и вся моя команда 
состоит из студентов, выпускников и сотрудников универси-
тета (президентом «Технополиса» является непосредственно 
руководитель НУК ИУ В. А. Матвеев), с течением времени про-
исходила всё большая интеграция в сам учебный процесс и его 
техническое обеспечение на уровне структурных подразделений 
МГТУ. Быстрое изменение спроса привело к решению о подпи-
сании партнерского соглашения между «Технополисом» и МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, и сейчас мы уже начали этот процесс. Мы 
готовы заниматься построением любой инфраструктуры любой 
сложности, решая задачу эффективно и в кратчайшие сроки при 
минимальном бюджете. И я уверен, что опробовав «на себе» весь 
потенциал свободных некоммерческих решений, наш коллектив 
может реально улучшить сферу информационных технологий 
в университете, ведь кому оказывать поддержку своей альма-
матер, как не талантливым бауманцам.

Почему такое внимание 
уделяется именно 
свободному облаку?

Я считаю, что будущее именно за облачными технологиями. 
Мы давно ушли от концепции «питомца». Ухаживать за каж-
дым выделенным сервером уже давно не актуально. То, что 
раньше называли облаками, является ничем другим, как паро-
дией с использованием разных гипервизоров. Конечно, такие 
технологии, как vMotion, High Availability или DRS, позволяют 
достичь максимальной надежности, но они требуют наличие 
центрального сетевого хранилища, а любые проприетарные 

решения ведут за собой колоссальные денежные вложения, 
порождая при этом абсолютно неэффективное использование 
серверных мощностей за счёт повтора нативных операций. 
Создавая собственное свободное облако, мы преследуем 
цель разработать конвергентную структуру. Использование 
таких вещей, как встроенная виртуализация на уровне ядра 
операционной системы, позволяет выжать максимальную 
производительность и эффективность при удобном способе 
управления этой инфраструктурой. Такое облако, построен-
ное полностью на основе уже имеющегося в распоряжении 
оборудования, без использования бюджетных средств, имеет 
врожденную гиперконвергентность, обеспечивая отказоу-
стойчивость на уровне приложений.



СТ
РА

Н
И

Ц
Ы

 И
СТ

О
Р

И
И

Кто долгие годы был его любовью, женой, музой? Знают 
все – французская актриса Марина Влади, а также то, что 
она родилась в семье выходцев из России, и русские мотивы 
в ее творчестве ощутимы. 

Почему у нее такая фамилия? Это знают также многие: она ее 
образовала из имени своего отца, которого звали Владимиром. 

Кем был ее отец, чье имя она носит десятки лет? Ответ 
дадут лишь единицы: артистом, режиссером, певцом. А что 
еще о нем известно? 

Передо мной лежит большая книга, заботливо сохраненная 
сотрудниками библиотеки МГТУ им. Н. Э. Баумана: «Алфавитный 

Кто в России самый любимый 
народом бард? Все ответят 
в один голос – конечно, Вла-
димир Высоцкий. Автор песен, 
затрагивающих душу человека, 
остающихся в памяти навсегда. 
Во второй половине 70-х 
годов в Доме культуры МВТУ 
им. Н. Э. Баумана он выступал 
девять раз, и бауманцы стар-
шего поколения запомнили это 
навсегда. Его знаменитый пор-
трет, сделанный на одном из 
концертов нашим фотографом 
Н. Д. Демчуком, долгие годы 
висел в фойе нынешнего Малого 
зала ДК. 

список студентов Императорского Московского Технического 
Училища на 1912 – 1913 академический год». На странице 146 
читаю: 

Поляков Владимир Васильевич, 1890 года рождения; место 
рождения – Москва. Учился в ИМТУ с 1908 г. на механиче-
ском отделении. До поступления в ИМТУ окончил 1 Московское 
Реальное Училище. 

Это и есть отец знаменитой актрисы. К 24 годам он успел 
окончить юридический факультет Московского университета 
и Московскую консерваторию по классу вокала, одновременно 
учился в ИМТУ. Чрезвычайно одаренный человек, он занимался 
балетным искусством, танцевал в знаменитой «Опере Зимина», 
был незаурядным спортсменом, играл в футбольной команде 
Москвы, заслужил титул чемпиона в беге с препятствиями. 

А потом началась Первая мировая война… Он прошел курс 
обучения в Московской авиационной школе, в создании которой 
ИМТУ сыграло особую роль. Став одним из первых дипломиро-
ванных пилотов России, оставил учебу в Училище и отправился 
в союзную нам Францию. Об этом рассказывает его дочь Марина 
Влади в своей книге: 

…Я – русская, только с французским паспортом. Отец мой 
закончил Московскую консерваторию. Когда началась Первая 
мировая война, он уехал во Францию, чтобы уйти в армию добро-
вольцем. Он был единственным сыном овдовевшей матери, и в 
русскую армию его не брали. Стал летчиком, был ранен. 

В Российской империи действительно существовал порядок, 
в соответствии с которым единственные сыновья не призывались 
в армию. Поэтому Владимир Васильевич поступил во фран-
цузский Иностранный легион, куда принимали всех, кто хочет 
и способен держать оружие, а затем стал летчиком французской 
армии, успешно воевал. По окончании войны получил в награду 

Владимир 
Поляков

воспитанник 
Императорского 
технического училища, 
отец Марины Влади

французский «Военный крест 1914 – 1918 гг.».
После он жил во Франции, окончил Центральную авиаци-

онную школу. Затем работал инженером в авиационной фирме 
«Бреге», – вот когда ему пригодились знания и навыки, получен-
ные в нашем вузе! Одновременно занимался ваянием у знаме-
нитого скульптура А. Бурделя; выполненные им бюсты-портреты 
выставлялись в парижских салонах. С 1922 г. посвятил себя 
артистической деятельности: пел арии и романсы русских ком-
позиторов на вечерах и в концертах в Русском артистическом 
обществе, в Русском клубе; дал множество сольных благотвори-
тельных концертов. В театре «Русская опера» исполнял заглавные 
партии в операх «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане». 
В парижском «Объединении русских» он организовывал фоль-
клорные песенные праздники, вел занятия по искусству речи, 
принимал участие в спортивных состязаниях.

В середине 1920-х годов в Париж приехал его дальний род-
ственник Владимир Георгиевич Поляков, гитарист, исполнитель 
романсов. Тогда Владимир Васильевич, чтобы не было путаницы, 
взял фамилию Поляков-Байдаров. 

В те же годы он в Югославии познакомился с русской актрисой 
Милицей Евгеньевной Энвальд. Она стала его женой и подарила 
ему четырех дочерей. Старшая из них, Ольга, стала режиссе-
ром, а остальные – Татьяна, Милица и Марина – известными 
актрисами. 

В годы оккупации Франции немцами (1940 – 1944) Владимир 
Васильевич, не желая выступать перед врагами, оставил сцену, 
работал на складе-холодильнике, подрабатывал садовником. 
После освобождения страны участвовал в спектаклях музы-
кального театра «Летучая мышь», во многих благотворительных 
концертах для русских организаций. В 1945 г. на выставке Союза 
советских патриотов выступил с музыкальной программой «Утро 

семьи Байдаровых». Позже поставил оперный спектакль «Соро-
чинская ярмарка» на музыку М. П. Мусоргского. В 1951 г. пел 
в концерте по случаю открытия Русского дома под Парижем. 

Он ушел из жизни в 1952 г. и был похоронен на клад-
бище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, которое называют 
«Русским». Его упокоили на участке русских авиаторов, где 
теперь он навсегда в одном ряду со своими товарищами по 
оружию. Неудивительно, что его дочь Марина, восхищаясь 
таким незаурядным человеком, взяла в качестве фамилии его 
имя. В память об инженере, герое войны, артисте, спортсмене, 
патриоте своего народа.

Александр Дёмин

Владимир Высоцкий 
на концерте в бауманском ДК

Военный крест 
1914–1918 гг., 
которым был 
награжден 
В. Поляков

Владимир Поляков с дочерьми
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Участвуем 
в масштабном 
проекте!
Главная дальневосточная стройка страны 
космодром «Восточный» этим летом при-
нимает более 600 студентов с самых 
разных регионов России. Отряд бауман-
цев вылетел в Благовещенск 24 июня. Это 
уже второй выезд нашего строительного 
отряда на космодром. Отбор участни-
ков в него велся почти два месяца, из 
90 кандидатов было отобрано всего 14 
счастливчиков. И, судя по требованиям 
конкурса, это будет сплоченный кол-
лектив, которому не страшны никакие 
сложности. Все ребята хорошо учатся – 
это уже говорит о том, что они умеют 
преодолевать трудности, все занима-
ются спортом и хотят приобретать новый 
практический опыт. В этом году студенты 
будут работать непосредственно в городе 
Циолковский. Студенческие строитель-
ные отряды занимаются каменной клад-
кой, штукатурно-малярными работами, 
а еще убирают, подметают, копают, выно-
сят строительный мусор… А свободные 
часы у наших ребят традиционно заняты 
культурной программой. В день при-
лета на космодром бауманцы устро-
или небольшой концерт, участвовали 
в празднике Дня молодежи, а 3 июля 
состоялось торжественное открытие этой 
уникальной студенческой строительной 
площадки, когда все 19 отрядов были уже 
в сборе. Работы бауманцев на «Восточ-
ном» продлятся два месяца. Лето – это 
маленькая жизнь!


