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Меньше никеля – 
выше прибыль

Кто социолог? 
Я социолог!

36

Под руководством заведующего кафедрой 
МТ-12 МГТУ им. Н. Э. Баумана профессора 
Александра Григорьянца, разработана 
и запатентована технология производства 
нержавеющей криогенной стали, 
которая позволяет добиться 
многомиллионного снижения затрат. 

Каких только секретов и тайн нет в мире: 
государственные, военные, личные, 
коммерческие... А раз они есть, 
то должны быть и способы их хранения 
от чужих ушей и глаз.

Обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана не только 
напитывает студентов самыми современными 
знаниями и востребованными навыками, но и, 
что особенно важно, – позволяет молодым людям 
начать профессиональный рост прямо с первого 
курса, с самых первых дней обучения.

Преподаватель кафедры 
«Романо-германские языки» (Л-4), 

кандидат филологических наук Ольга Тё – 
одна из всего трех преподавателей 

китайского языка в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Она осваивала его не только по учебникам.

Социальные лифты 
для талантливых бауманцев

84
Именно так теперь можно перефразировать 
знаменитый девиз бауманских выпускников 

«Кто инженер? Я инженер!». 
Вы можете удивленно спросить: «Как же так?! 

Знаменитое технилище! Причем здесь 
социология?». Так вот, очень даже причем!

Тайну сохранит шифр 
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Китайский – не экзотика

Уважаемые читатели, Вы держите в руках необычный номер. 
Он посвящен 190-летию нашего университета! Огромный путь, 
историю многих выдающихся событий, как и яркую жизнь многих 
выдающихся бауманцев невозможно описать на страницах этого 
издания. Об МГТУ им. Н.Э. Баумана написаны книги, и история 
вуза наверняка привлечет еще многих и многих исследователей. 
А мы сделали попытку передать атмосферу дня нынешнего. 
Этот 2020 год всем запомнится. Страна вступила в новый 
этап развития. А Бауманский университет сегодня отделяет 
от двухвекового юбилея всего лишь одно десятилетие. 
Каким оно будет?
Итак, счет его дням пошел… Давайте наполним следующие десять 
лет новыми яркими успехами!

Фото на обложке: 
«Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает 

охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1ºС)»
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Жить нужно радостно! 
Самое страшное, что может случиться с челове-

ком – это потеря интереса к жизни. Нельзя ни в 
коем случае позволять унынию и хандре брать 
над собой верх. Что бы ни случилось, какие бы 
неудачи ни встретились на пути, нужно упорно 
идти вперед к намеченной цели. И всякий раз, 
когда я вижу ребят с горящими глазами, вижу 
своих неравнодушных коллег, своих друзей, 
полных оптимизма, мне становится радостнее 
и теплее. Я понимаю, что до тех пор, пока такие 
люди будут находиться рядом со мной, все будет 
хорошо. Я часто говорю, что никто не дружит с 
лентяями и глупцами. Пожалуй, сюда можно 
добавить еще и людей унылых. Дружить, рабо-
тать и жить со светлыми и радостными людьми – 
это счастье. Думаю, вы согласитесь.

С праздником, с юбилеем, дорогие друзья! 
Пусть в ваших семьях царит взаимопонимание, 
а любовь близких согревает сердца. Пожелаем 
друг другу осуществления задуманного, профес-
сионального роста, оптимизма и веры в то, что 
вместе мы справимся с любыми трудностями! 
Счастья и здоровья Вам, благополучия и успехов!

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
А.А. Александров

ВЫ УНИКАЛЬНЫ, 
ВЫ НАСЛЕДНИКИ 
ВЕЛИКИХ БАУМАНЦЕВ!

Каждый год в начале лета наш уютный сквер 
возле фонтана превращается в чудесную сцени-
ческую площадку. Где-то там, в тишине аудито-
рий, еще продолжается серьезное обсуждение 
дипломных проектов, там волнение и пережи-
вания. А тут уже – финал, кульминация, долго-
жданная минута славы для каждого. Все, все, все 
позади. И радость рвется наружу – она вольная 
птица. Высокого ей полета! 

И падает медленно пух с тополей, словно жизнь 
хочет подстелить уходящим в неизвестное будущее 
мягкую дорожку… «Я инженер», – хором провоз-
глашают красивые ребята и девчонки. Громко, но 
пока еще так неуверенно. И правда – в профессии 
еще предстоит состояться, еще надо доказать в 
деле свое высокое звание бауманца. Конечно же, 
Бауманка научила многому. Главное – смелости, 
стремлению быть на переднем крае.

Дорогие студенты и выпускники нашего Уни-
верситета, вы никогда не задумывались о воз-
можностях, которые подарил вам родной вуз? 
Вы больше, чем вы подчас о себе думаете! Вы 
уникальны! Вы наследники целого ряда поко-
лений выдающихся бауманцев, шаг за шагом 
создававших бесценный капитал – богатейшее 
творческое пространство в древнем уголке сто-
лицы, где 190 лет назад родился наш Университет. 

Наша любимая Бауманка – настоящий город твор-
ческих людей. Даже в самые сложные для страны 
времена бауманцы не унывали, шли вперед ради 
достижения высших целей.

На вопрос, что формирует бауманца, каждый из 
нас ответит – в первую очередь – особая атмосфера 
Университета. По ступенькам главного корпуса 
ходили великие ученые и инженеры, великие 
труженики и созидатели. Здесь происходит удиви-
тельное погружение в прошлое, которое открывает 
какие-то новые клапаны сердца. Чуткость к былому 
помогает решать сложные современные задачи.

Бывшие абитуриенты покидают университет 
совсем другими людьми. За годы учебы каждый из 
них, конечно же, создает свою формулу гармонии 
мира. Но она основана на уроках, которые они 
получают здесь, в личностном сотрудничестве 
с маститыми учеными. В лабораториях и пре-
красно оборудованных центрах студенты учатся 
создавать то, чего еще не было, но будет полезно 
всем. В стенах нашего Университета студенты 
осознают, что наука, инженерное творчество, 
предпринимательство, интеллект и интуиция 
могут существовать в гармоничном единстве. 
Бауманка – территория, где проявляется уникаль-
ное единство образования и жизни.

Уже несколько лет в зданиях МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана происходит грандиозное обновление. Наш 
любимый университет молодеет. Это очень непро-
сто, но это нужно! Современная, комфортная эстетич-
ная среда олицетворяет уровень успешности вуза. 
Это еще означает: люди тут знают, что они делают, 
уверенно смотрят в будущее.

Новый облик помещений открывает для наших 
юных гостей широкие горизонты. Например, в фойе 
корпуса СМ после ремонта был установлен спуска-
емый аппарат, а потолок над ним выполнен в виде 
звездного неба. У входящего сюда молодого чело-
века невольно возникает ощущение причастности 
к безграничным тайнам познания, которые всегда 
ждут своих Королевых, Гагариных. 

Сегодня в Бауманском университете активно 
работают более двух десятков междисциплинарных 
научно-образовательных центров мирового уровня. 
Что делают в центрах студенты? Учатся, работают 
на самом современном оборудовании, участвуют 
в научных исследованиях. Но не только. Не менее 
важно то, что здесь формируется их жизненная пози-
ция, уверенность в своих силах.
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Инновационная инфраструктура открывает новые 
возможности для привлечения к сотрудничеству 
крупных компаний и предприятий, получения 
дополнительных средств за счет коммерциализа-
ции научных разработок.

Будущее безгранично, абстрактно и непредсказу-
емо. Единственный шанс увидеть его – продолжать 
оставаться на гребне перемен. В долгосрочных 
задачах заявлено об участии нашего университета 
в модернизации и развитии стратегических отрас-
лей экономики. Сегодня Бауманский университет 
стремится воплотить в себе черты современного 
вуза четвертого поколения. 

Что станет очень важным в подготовке инженера в 
ближайшие годы? Мы живем в век сложнейших тех-
нических проектов, реализация которых невозможна 
без сотрудничества самых разных участников. Умение 
сотрудничать – вот что становится актуальным. 

Каждая кафедра нашего университета имеет 
свое направление научной деятельности, нераз-
рывно связанное с производством. Это дает 
возможность готовить студентов через науку, 
опытно-конструкторские работы, востребованные 
в ракетно-космической промышленности и обо-
ронном комплексе, заинтересовывать их на стадии 
учебы в Университете, позволяет им включаться 
в работу ведущих предприятий страны. 

И комплекс новых НОЦ – это не просто совокуп-
ность хорошо оснащенных оборудованием лабо-
раторий, это парадигма современной подготовки 
элитных инженеров-разработчиков и инженеров-
исследователей в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Создание 
таких центров четко продолжает построение связи: 
наука – образование – производство.

Только самые глобальные, порой неверо-
ятные проекты в результате получаются 
лучше всего. Иногда что-то кажется просто 
неподъемным, но постепенно дело обра-
стает неравнодушными людьми, ресур-
сами и превращается в нечто прекрас-
ное. Так, например, получилось с Домом 
физики МГТУ. Когда мы задумали его, 
сразу решили, что это место должно стать 
не просто «домом», а настоящим «двор-
цом». С масштабным ремонтом, с самым 
лучшим передовым оборудованием, даже 
с настоящим маятником Фуко. И в итоге, 
как мне кажется, все удалось. 
То же можно сказать и о Центре ионно-
плазменных технологий, и о тех контрак-
тах, которые мы выигрываем, конкури-
руя с крупнейшими научными центрами, 
с предприятиями, у которых опыт уча-
стия в тендерах огромен. Опыт, даже 
неудачный – это шанс научиться чему-то 
важному, шанс попробовать свои силы.

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
А.А. Александров

«Университет 4.0» — это модель образова-
тельного учреждения или его подразделе-
ния нового типа. Оно берется за решение 
важных задач, которые промышленность на 
нынешнем этапе считает неразрешимыми. 
Такой университет готовит специалистов, 
которые в состоянии преодолеть глобаль-
ные технологические проблемы и выве-
сти технологии на новую, пока не взятую 
высоту. Продукт мирового уровня можно 
создать, только применяя ведущие техно-
логии мирового уровня. Как технические, 
так и управленческие. 

В этом юбилейном номере мы рассказываем о сегодняшнем дне МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
об участии Университета в крупных проектах, о самых современных разработках в области 
цифровых технологий, энергетики, робототехники, создания новых материалов, о творческой 
среде нашего вуза и о международном сотрудничестве с вузами. Приглашаем Вас в лабо-
ратории, Научно-образовательные центры, на кафедры, где рождаются неординарные 
решения!
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В О С П И Т А Н Н И К И         
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
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За 190 лет истории вуза:

в нем училось 
более 

400 000
студентов

его окончили 
более 

250 000
инженеров

Московскому государственному техническому университету имени 
Н.Э. Баумана исполнилось 190 лет. За эти долгие годы сотни тысяч его выпуск-
ников и воспитанников заслужили прочный авторитет в самых разных 
областях. Многие из них ярко проявили себя в промышленности, науке, госу-
дарственной службе, ратном деле, принеся славу нашему вузу. Он является 

единственным в стране, чьих выпускников именуют по фамилии человека, 
в честь которого назван Университет – бауманцами.

На страницах журнала Вы найдете интересные факты и сведения о наиболее 
известных воспитанниках МГТУ. 

Вы увидите сколь многообразны и многочисленны сферы, в которых трудились питомцы 
вуза, и сколько среди них было и есть талантливых и успешных личностей. Списки не является 
окончательными, поиск выдающихся воспитанников нашего Университета продолжается, 
и в будущем мы узнаем новые имена деятелей, которые оставили и еще оставят глубокий 
след в истории науки, техники, страны. Редакция журнала «ИнженѢр» и автор статьи будут 
благодарны всем, кто сможет сообщить о бауманцах, ярко проявивших себя в самых разных 
областях человеческой деятельности, которые не попали в сферу нашего внимания.

А.Л. Демин,
кандидат философских наук
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АРКТИКА – 
ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ
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Арктика! Это слово у многих людей ассоциируется с полярной ночью, северным сиянием, 
вечной мерзлотой и неизвестностью… Но тот, кто побывал там хоть единожды, никогда 
не забудет уникальную красоту северной природы, которая поражает даже не фантастиче-
скими миражами полярных сияний, зеркальностью озер, прозрачностью далей или звенящей 
тишиной. Север дарит ощущение грандиозного пространства, безграничного масштаба 
этих территорий, переходящее в четкое ощущение страны. Север навсегда меняет человека. 
И наш Университет сейчас проходит через череду многих перемен, связанных с участием 
в новой волне освоения Арктики.

Лозунг покорения безнадежно устарел

Чуть более двух лет назад по поручению Президента Российской Федерации нашему 
Университету было предписано организовать работу по научно-технологическому 
обеспечению программ освоения Арктической Зоны Российской Федерации по при-
оритетным задачам, связанным с созданием систем контроля воздушного и водного 
пространства на арктическом побережье, разработки современных систем навигации, 
необходимых сегодня Северу транспортных систем и элементов инфраструктуры, 
создания автономных энергетических установок. МГТУ стал базовой научной органи-
зацией по выполнению задач межведомственной комплексной целевой программы 
(МКЦП) «Арктические технологии».

Работа по каждому из перечисленных направлений велика. Но, уже на самом началь-
ном этапе, надо хорошо понимать, что она означает именно с точки зрения требований 
условий Крайнего Севера. 

Когда-то борьба с природой была девизом людей, 
отправлявшихся осваивать богатства земель, рас-
положенных за полярным кругом. Сегодня же сохра-
нение легкоранимых полярных ландшафтов стало 
одной из приоритетных задач. Лозунг покорения 
безнадежно устарел. 

Если каждое из обозначенных технологических 
направлений соотнести с главной целью Аркти-
ческой программы – обеспечение инфраструк-
турной связности территории нашей страны и 
ее Арктической зоны, как составной части, ста-
новится ясно, что они не могут рассматриваться 
отдельно друг от друга. Потребовалось созда-
ние единой концепции. С выработки системного 
подхода весной 2018 года начала свою деятель-
ность новая структура в нашем Университете – 
Дирекция по Арктическим программам МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, наделенная полномочиями по 
выполнению Государственного заказа в интересах 
развития Арктического региона.

Арктический горизонт кооперации

Ключевая цель – комплексное развитие север-
ных территорий – подразумевает участие в этом 
процессе множества организаций и учрежде-
ний. За время своего существования Дирекция 
по Арктическим программам получила пред-
ставительство от лица МГТУ им. Н.Э. Баумана во 
всех значимых структурах, причастных к развитию 
Арктической зоны РФ.  Среди них Государствен-
ная комиссия по вопросам развития Арктики, 
тематические рабочие группы Министерства обо-
роны, Министерства промышленности и торговли, 
Министерства науки и высшего образования, меж-
ведомственная рабочая группа по координации 
мероприятий по созданию системы освещения 
обстановки в Арктике и ряд других. 

– Реализация межведомственных проектов 
с очень солидным финансированием, которое 
«выливается» в миллиарды рублей, требует 
особой организации работ. Она может быть 
выражена одной фразой – проектное управ-
ление, – отмечает руководитель Дирекции 
по арктическим программам МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана Родион Степанов. 

Важным инструментом для осуществления внеш-
ней кооперации стал созданный на базе Бауман-
ского университета Координационный совет по 
формированию межведомственной комплексной 
целевой программы «Арктические технологии». 
В него вошли представители пяти федеральных 
министерств и подведомственных им организаций. 

При головной роли Министерства обороны РФ 
Дирекцией выработаны основные организаци-
онные подходы, механизмы и порядок формиро-
вания МКЦП «Арктические технологии», включая 
направленность, структуру, формы представления 
предложений, а также порядок взаимодействия 
Федеральных органов исполнительной власти и 
базовых организаций. В результате для включения 
в МКЦП предварительно отобрано чуть менее 500 
предложений от заинтересованных организаций с 
общей суммой потребного финансирования более 
150 млрд. руб.

– Наши специалисты прошли курсы повышения 
квалификации по проектному управлению с 
применением законодательной базы в рамках 
гособоронзаказа, – рассказывает руководитель 
Дирекции, – ведь, одно дело положить на стол 
заказчику макетный образец, а другое – за него 
отчитаться. Задача инженеров проектировать, 
создавать конструкторскую документацию и 
образец. В функции специалистов Дирекции 
входит: осуществление проектного управления 
в процессе разработки, исследований и под-
готовки к серийному изготовлению опытных 
образцов техники арктического применения и 
назначения, а также координация и руководство 
деятельностью подразделений Университета 
для выполнения НИОКР в интересах реализа-
ции программ развитие Арктического региона.

Сегодня Арктика стимулирует поиски наиболее 
эффективных управленческих решений. 

Можно говорить о результатах!

– Под проектным руководством Дирекции 
сформирован перечень современных техноло-
гий, ориентированных на воссоздание и разви-
тие, в первую очередь, базовой инфраструктуры 
Арктической зоны РФ, – рассказывает Степанов. 

Освоение Арктики по своему значению, сложности и масштабу, можно соотнести с освоением космоса. 
Арктика богата практически всеми видами природных ресурсов. Потенциальные запасы нефти в этом 
регионе составляют 90 млрд. баррелей, газа — 47,3 трлн. куб. м, газового конденсата — 44 млрд. барре-
лей. Наибольшими среди арктических стран запасами углеводородов располагает Россия. В районах, 
которыми она уже владеет и на которые претендует, находятся более 250 млн. баррелей нефти и газа 
в нефтяном эквиваленте, что составляет 60,1 % всех запасов Арктики. К разработке многих месторож-
дений Россия только приступает. Но уже сейчас можно сказать с полной определенностью, что новая 
эпоха больших российских арктических проектов началась.
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– Некоторые из этих технологий, несмотря на 
новизну, уже получили высокую оценку. Напри-
мер, совместный проект МГТУ им. Н.Э. Баумана  
и АО «ЦНИИАГ» по «Разработке технологических 
решений по созданию автономной системы без-
опасного судовождения в критически сложных 
зонах Обской губы» удостоен первой премии 
Международного конкурса научно-технических 
и инновационных разработок в интересах осво-
ения Арктики и Континентального шельфа, орга-
низованном в прошлом году Министерством 
энергетики Российской Федерации.

Рабочими коллективами МГТУ им. Н.Э. Баумана под-
готовлены предложения по ряду критически важных 
технологий реализации комплексных объединяю-
щих инфраструктурных проектов, опирающихся на 
компетенции ВУЗа. Большинство проектов сформи-
ровано на базе предложений ведущих предприятий 
ОПК, подведомственных организаций ФОИВ и РАН 
по соответствующим направлениям деятельности 
и опирается как на многолетние заделы, так и на 

Рабочими коллективами МГТУ им. Н.Э. Баумана подготовлены предложения 
по ряду критически важных технологий реализации комплексных 

объединяющих инфраструктурных проектов, опирающихся на компетенции ВУЗа:

Конечно, ключевое направление развития Рус-
ской Арктики – это освоение природных ресурсов. 
Но и становление новых сфер бизнеса важно чрез-
вычайно, поскольку они обеспечивают не только 
добычу ресурсов, но и создание диверсифициро-
ванной экономики, а значит – полноценной жизни 
в этом макрорегионе.

результаты совместно проведенных в последние 
годы НИР и ОКР, ориентированных на вхождение 
в экономику формирующегося шестого технологи-
ческого уклада, то есть «экономику знаний». 

–  Созданные в  лабораториях МГТУ 
им. Н.Э. Баумана технологии апробируются в 
натурных условиях. Так, с ноября 2018 года на 
архипелаге Земля Франца-Иосифа проводятся 
испытания макетных образцов изделий, среди 
которых: оборудование термоабразионной 
очистки поверхностей и нанесения цинко-
вого покрытия для защиты опор строительных 
конструкций капитальных зданий, техноло-
гический комплекс  мониторинга толщины 
и состояния ледяного покрова. Представи-
тели МГТУ входят в состав вахтовых полярных 
экспедиций и сами в естественных условиях 
контролируют все этапы испытаний. 

Не остаются без внимания и образовательные 
задачи: Дирекцией по Арктическим програм-
мам подготовлен проект создания НОЦ «Дис-
танционное зондирование земли и системы 
освещения обстановки в Арктическом регионе».

Впереди еще много новых увлекательных задач. 
Они непременно будут появляться по мере освое-
ния самых северных регионов нашей страны. Они 
хранят еще много тайн. И не зря Север называют 
Ледяным Сфинксом. Идти вслед за неведомым? 
Это в традициях бауманцев! Наверняка к участию 
в грандиозном проекте присоединятся будущие 
выпускники Университета. 

Галина Герасимова

проекты наземных, береговых и космических 
средств комплексного освещения обстановки;

проекты локальной сверхвысокоточной 
навигации в сложных акваториях Севморпути 

и устьях северных рек, основанные на 
использовании принципиально новых 

радиолокационных средств слепой проводки 
судов и работоспособные в условиях 

нарушения функционирования систем 
ГЛОНАСС/GPS;

проекты автономных источников 
энергоснабжения на базе ядерно-

энергетических установок нового поколения;

проекты транспортных средств высокой 
проходимости, минимально нарушающих  

экосистему Арктической зоны РФ;

проекты средств функциональной 
медицинской диагностики, ориентированные 

на использование в условиях дефицита 
базовой медицинской инфраструктуры;

проекты, связанные с комплексным 
информационным обеспечением проблем 

безопасности объектов нефтегазового 
комплекса на Арктическом шельфе;

проекты, связанные с развитием 
инфраструктуры арктических аэродромов 

в части принципиально нового 
оснащения взлетно-посадочных полос 

и многофункциональных радиотехнических 
средств управления движением и посадкой 

в условиях малоинтенсивного трафика 
и сложных погодных условий;

проекты, связанные с созданием новых 
композитных материалов для экстремальных 

условий эксплуатации;

проекты, связанные с исследованием 
и созданием инновационных продуктов 

повышенной пищевой ценности и 
длительными сроками хранения для 

Арктических условий с возможностью 
структурирования специализированных 

многокомпонентных продуктов с задаваемым 
нутриентным составом;

проекты, связанные с исследованием методов 
и созданием технологий направленного 

воздействия на скользящие свойства ледовых 
и снежных покрытий для использования 

в спорте высших достижений;

проекты, связанные с исследованием 
и разработкой технологий упрочнения 

естественного льда и создания 
модифицированных ледовых покрытий 

с высокими прочностными характеристиками 
для ледовых переправ, автозимников, 

ледовых аэродромов, укрытий, хранилищ 
и объектов инфраструктуры;

проекты связанные с созданием 
информационно-аналитических 
систем исследования и оценки 

геодинамических рисков, применяемых 
для анализа угроз и оценки безопасности 
строительства объектов инфраструктуры, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

неинвазивной разведки залежей 
полезных ископаемых.

Арктический Трилистник — 
военная база Российской Федерации 

на острове Земля Александры 
в архипелаге Земля Франца-Иосифа, 

рядом с посёлком Нагурское.
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РОБОТЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ, 
РОБОТЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ
25 января. С чем у вас ассоциируется эта дата? Конечно, большинство ответит: «С Татьяни-
ным днем – праздником студентов». Но в этот день на протяжении истории происходило 
немало и других событий. В частности, 99 лет назад в этот день в Праге состоялась премьера 
пьесы Карела Чапека «R.U.R.», действие которой происходит на фабрике «искусственных 
людей» – здесь впервые прозвучало слово «робот». В следующем году у него круглая дата – 
ему исполнится 100 лет. Чем не повод открыть шампанское и выпить. А может даже сделать 
эту дату традиционным праздником всех робототехников Университета. 

Изначально для описания человекоподобных механизмов Карел Чапек использовал слово 
«лабор» (от латинского слова labor – «работа»). Оно должно было отображать основное назначение 
механизма – умение бесконечно выполнять рутинные операции. Но по совету брата-художника он 
заменил его на «робот» (от чешского слова robota – «каторга», «тяжёлая работа»).

Инжиниринговый центр МГТУ им. Н.Э. Баумана 
«Автоматика и робототехника» (ИЦ «АР») свой сто-
летний юбилей отметит еще нескоро – в 2020-м 

ему исполнилось всего два года. Однако в Универ-
ситете уже есть несколько кафедр, которые давно 
и успешно занимаются робототехникой. 

Зачем же потребовался новый Центр? 

ИЦ «АР» – площадка для внедрения передовых 
научных разработок в промышленность, информаци-
онное и технологическое ядро пересечения кафедр 
и научных подразделений МГТУ им. Н.Э. Баумана с 
организациями внешней среды в области робото-
техники, мехатроники, автоматизации процессов. 

Нередко стилистическая окраска слова «внедрение» 
имеет негативный оттенок – «через сопротивление, 
через нежелание». Но это не наш случай. Сотрудни-
чество Центра с многочисленными организациями 
строится на взаимной заинтересованности в пере-
воде плодов работы ума на промышленные рельсы. 

Главными партнерами Инжинирингового центра 
«Автоматика и робототехника» стали различные 
государственные структуры, промышленные пред-
приятия, академические научные институты. 

«Помощник-2» ездит и летает

– Несмотря на ясельный возраст – гово-
рит Олег Корниенко, – коллектив ИЦ 
«АР» может похвастаться вполне кон-
кретными разработками не только в 
виде бумажных отчетов, но и вопло-

щенных во вполне осязаемое «железо». 
Одна из них – мобильный многофункцио-

нальный робототехнический комплекс (ММРТК) 
«Помощник-2», разработанный в интересах 
Министерства обороны Российской Федера-
ции. Комплекс выполнен на базе автомобиля 
КамАЗ-5350 с кузовом фургоном. Он включает 
в себя наземный мобильный робототехниче-
ский комплекс (МРК), беспилотный летатель-
ный аппарат-квадрокоптер и комплекс средств 
радиационного контроля, размещаемых как на 
автомобиле, так и на беспилотнике, и на МРК. 
Кроме того, для МРК предусмотрена возмож-
ность сбора и транспортировки радиоактивных 
материалов для их утилизации. 

– Спектр задач, которые по силам этому ком-
плексу, – обширен – продолжает Олег Корниенко. 
– «Помощник-2» быстро доставит аварийно-спа-
сательные отряды Минобороны России туда, 
где необходимо ликвидировать последствия 
аварии; в любое время суток проведет дистан-
ционную визуальную и радиационную разведку 
места аварии даже в условиях задымленности; 
найдет и соберет радиоактивные осколки. 

Возможности комплекса по проведению ради-
ационной разведки местности, определению 
радионуклидного состава продуктов аварий, по 
обработке и передаче собранной информации 
для принятия решений о ликвидации аварийной 
ситуации – просто уникальны. 

Высокую оценку проделанной работе дал и заказ-
чик. После того как ММРТК «Помощник-2» успешно 
выдержал Государственные испытания, Минобо-
роны России приняло его на снабжение армии, 
рекомендовав к серийному производству. 

Но работа Центра на этом не закончилась. Согласно 
государственному контракту, ответственность за 
постановку комплекса на производство тоже лежит 
на бауманцах. Это дополнительная гарантия того, 
что разработка не будет «похоронена» из-за бюро-
кратических нестыковок. 

Технология – это основа

Наверное, можно сказать, что технология по отно-
шению к изделию первична: нафантазировать 
можно что угодно, а вот изготовить – не всегда. 
Поэтому, чтобы быть в числе лидеров, надо посто-
янно генерировать технологические новшества 
и даже прорывы. 

Сотрудники Инжинирингового центра «АР» разра-
батывают технологии в области цифрового модели-
рования робототехнических систем и комплексов, 
технологии группового (многоагентного) управле-
ния, создают экспериментальный образец системы 
технического зрения, ведут исследования в области 
автономного управления движением. 

– Все перечисленное относится к тех-
нике – говорит директор, – но в Центре 
занимаются и тем, что непосредственно 
касается самого человека, состояния его 
здоровья – телемедициной. 

Возможно, что благодаря усилиям именно 
ИЦ «АР» скоро станет возможным дистан-
ционное автоматизированное определе-
ние основных жизненно важных функций 
организма человека. Кроме этого, ученые 
разрабатывают программно-алгоритмиче-
ский комплекс для автоматизированного 
определения психофизического состояния 
людей, находящихся вдалеке от поликли-
ник и больниц. 
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И гора, и Магомет

Приятно получать государственные заказы. 
Особенно от таких заказчиков как Минобороны 
России. Но рассчитывать только на них – опро-
метчиво. К тому же, как уже говорилось, Центр 
«АР» – место пересечения кафедр и научных под-
разделений МГТУ им. Н.Э. Баумана с внешними 
организациями. Поэтому одним из основных 
направлений деятельности здесь считают сбор 
задач от промышленных предприятий, располо-
женных в самых разных регионах страны. То есть, 
подобно Магомету, рады если гора (заказчик) идет 
к ним, а не идет – так сами отправляются к «горе» 
и берутся решать ее проблемы. 

В качестве примеров, которые помогут составить 
представление о географии сотрудничества и его 
направлениях в 2020 году, назовем Чебоксары, Сол-
нечногорск и Череповец: 

 � Для ЗАО «Чебоксарское предприятие 
“Сеспель”»  инжиниринговый центр раз-
рабатывает инновационные решения для 
автоматизации ультразвукового контроля 
сварных соединений. 

 � На АО «Солнечногорский электромехани-
ческий завод» в рамках государственного 
контракта с МО РФ Центр осуществляет тех-
ническое сопровождение серийного про-
изводства робототехнических комплексов. 

 � С ПАО «Северсталь» подписано соглашение 
о сотрудничестве в области создания новых 
технологий и измерительных систем. 

В минувшем году, известная корпорация ”Урал-
вагонзавод” (УВЗ, г. Нижний Тагил) и Университет 
подписали соглашение о создании Центра дивер-
сификации на базе ИЦ «АР». Во вновь создаваемом 
центре планируется развивать передовые идеи, 
реализовывать инновационные проекты и про-
рывные технологии гражданского назначения, 
ориентированные на – сельхозмашиностроение, 
строительно-дорожную, лесохозяйственную и лесо-
заготовительную технику, на реализацию цифровых 
решений и создание отечественных производств 
многоцелевых робототехнических безэкипажных 
комплексов различного назначения. 

В Москве (по заказу компании МОЭСК) Инжини-
ринговый центр разрабатывает технологию цифро-
вых двойников – виртуальную интерактивную копию 
реального объекта, которая поможет эффективнее 
управлять им, оптимизируя бизнес-операции.

Универсальные решения

Каждое предприятие, каждое задание, конечно, 
индивидуальны. Но некоторые решения могут 
стать если и не полностью универсальными, то, во 
всяком случае, подходящими для модернизации 
и модификации.

Например, опытно-конструкторская разработка 
«Внутритрубный диагностический комплекс». 
Он предназначен для обследования газопроводных 
труб малого диаметра (до 350 мм). Комплекс уника-
лен. Система контроля строится на основе электро-
магнитных акустических преобразователей (ЭМАП), 
которые обеспечивают генерацию горизонтально 
поляризованных поперечных волн. В результате он 
может фиксировать дефекты трубы размером от 1мм 
и точно определять их местоположение. 

Однако трубы таких диаметров используют не 
только для газопроводов. Поэтому теоретически 
есть потенциальная возможность масштабировать 
решение, распространив его на других заинтере-
сованных пользователей.

Когда-то Россия «прирастала Сибирью», 
а сегодня – Арктикой 

– Освоение Арктики по трудности задачи и 
по ее значению для страны часто сравнивают с 
покорением космоса – говорит Олег Корниенко. 
– Вклад МГТУ им. Н.Э. Баумана в космическую 
программу страны хорошо известен. Большие 
работы разворачиваются в вузе и в связи с необ-
ходимостью решения множества сложнейших 
научно-инженерных проблем, встающих перед 
людьми, осваивающими Арктический регион.

ИЦ и тут не стоит в стороне. В рамках соглашения 
о сотрудничестве с Научно-образовательным цен-
тром (НОЦ) развития Арктики и Субарктики «Север», 
ИЦ «АР» планирует вести совместную научно-инно-
вационную деятельность по разработке робототех-
нических устройств, комплектующих для техники, 
систем идентификации и биометрии, эксплуати-
руемых в экстремально холодных климатических 
условиях Арктической зоны. 

От коллаборации к эмерджентности 

Если бы ИЦ «АР» потребовалось выбрать для себя 
девиз, то им вполне могло бы стать слово «сотрудниче-
ство». За ним, в данном случае, кроется не привычная 
всем коллаборация, а настоящая эмерджентность – в 
результате совместной работы разных коллективов 
рождается принципиально новый продукт, обла-
дающий такими свойствами, которых не было у его 
частей. Сумма оказывается больше слагаемых. 

Вполне логично, что сначала сотрудники Центра 
обратили внимание на тех, кто занимается схожими 
вопросами в нашем Университете. Таких оказалось 
немало. Прежде всего, это кафедры СМ-7, СМ-9, СМ-10, 
БМТ-1. Но есть к чему присмотреться и на факультетах 
ФН, МТ, РК, ИБМ. «Все они, – говорит Корниенко, –  
наши коллеги, партнеры, друзья. Мы обмениваемся 
информацией, научными идеями, методиками, ведем 
совместные разработки. Это помогает находиться на 
самом острие реальных исследований». 

Полфутбольного поля

Обилие деловых контактов порождает множе-
ство конкретных идей и планов. На коленке их не 
реализовать. Требуются и место для работы, и обо-
рудование. Для нужд Центра сейчас полным ходом 
идет подготовка помещений четырехэтажного зда-
ния площадью около четырех тысяч квадратных 
метров – это больше половины футбольного поля. 
Тут разместятся профильные отделы, лаборатории, 
сборочные участки, учебные аудитории. 

«Игроков» в них будет больше, чем 22. В Центре уже 
сегодня работает 32 сотрудника. Средний возраст – 
38 лет. Это совокупность самых разных специалистов, 
каждый из которых вносит свой вклад в общее дело: 
теоретический, прикладной, технологический. При 
этом, в одном строю работают состоявшиеся ученые, 
молодые специалисты, студенты-старшекурсники. 
Робототехника требует постепенного и постоянного 
накопления знаний. Успех зависит от квалификации 
и от инициативы. Поэтому путь наверх лучше всего 
начинать, не дожидаясь корочек инженера. 

Кроме того, Центр активно привлекает студентов и 
аспирантов кафедр (чаще всего с кафедр «Роботизи-
рованные системы и мехатроника» СМ-7 и «Биоме-
дицинские технические системы» БМТ-1), например, 
для дистанционного (в условиях covid-19) участия в 
научно-исследовательских работах. 

– Строители принимают все меры, чтобы 
завершить работы по подготовке здания без 
отступлений от календарного плана, – про-
должает Корниенко. – Работы ведутся уско-
ренными темпами, чтобы компенсировать 
вынужденные ограничения из-за коронави-
руса. Наш Центр будет оснащен современным 
оборудованием. Будут, например, коллабо-

ративные роботы различных конфигураций, 
в том числе с уникальными трехпальцевыми 
схватами, обладающими способностью «чув-
ствовать» захватываемый объект. 

В составе стендовой базы будут образцы 
мобильных (гусеничных) робототехнических 
комплексов, а также уникальный гексакоптер, 
оснащённый видео-  и тепловизионной каме-
рами, установленными на специальную гиро-
стабилизированную платформу. 

Кроме того, гексакоптер будет нести на своем 
борту уникальную систему измерения и зонди-
рования, предназначенную для дистанционного 
измерения толщины пресного и морского льда. 

Работы, выполняемые кафедрой БМТ-1 в рамках 
проекта «Телемедицина», который идет в ИЦ «АР», 
привели к созданию существенного научно-тех-
нического задела и лабораторной базы в области 
цифровых био- и телемедицинских систем, в том 
числе и роботизированных технологий. Созданные 
стенды для моделирования условий применения 
и испытаний разрабатываемых телемедицинских 
модулей, включающие высокоточное оборудование 
скоростной видеорегистрации человека и спек-
трального картирования биотканей, роботизирован-
ные сканеры биомедицинских препаратов, средства 
моделирования роботизированных хирургических 
операций в операционной нового поколения, будут 
использоваться и в научной, и в образовательной 
деятельности для студентов старших курсов и аспи-
рантов, для развития учебных планов подготовки 
бакалавров и магистров.

Продолжая футбольную ассоциацию, пожелаем 
Центру, чтобы его мячи всегда летели в «девятку».

Елена Емельянова
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– Сегодня, – рассказывает Александр Григо-
рьевич, – у нас 150 студентов, Они учатся по 
19 направлениям в группах вместе со слыша-
щими студентами. В теории должно быть и 150 
сурдопереводчиков. Если учесть, что только 
услуга сурдоперевода стоит около трех тысяч 
рублей в час, то становится понятно – миллионы 
дополнительных рублей на обучение каждого 
студента это неподъемная сумма для вуза. Поэ-
тому очевидно, что надо вводить современные 
организационные, образовательные и реаби-
литационные технологии. 

Я убежден, что настоящее время – это время 
поколения 30-летних состоявшихся грамотных 
специалистов, которые готовы и способны без 
предубеждения реализовывать и развивать 
успешный опыт и традиции бауманской инже-
нерной школы. Поэтому и свой коллектив я 
настраиваю на постоянное движение вперед, 
в будущее. Наша главная сегодняшняя задача – 
обновить «фундамент» ГУИМЦа так, чтобы оче-
редные 25 лет он работал, как самый совершен-
ный механизм. А для этого необходима…

…реновация по всем параметрам

В ее необходимости долго убеждать ректора Алек-
сандрова не пришлось, хотя созданное в ГУИМЦе 
четверть века назад пространство и по сей день 
оставалось как актуальным для самого Университета, 
так и примером для всего мира. Но, чтобы и дальше 
быть лидером, нельзя «тормозить» – надо энергично 
двигаться вперед, разрабатывать и вводить новые 
технологии, реализовывать накопленный потен-
циал. Поэтому Анатолий Александрович, которого 
Станевский уговаривал для начала обновить хотя 
бы одну-две аудитории, ответил: «Надо не латать, а 
делать все новое».

– Университет нашел средства и заложил это 
новое пространство – пространство будущего, 
которое, хотя время стремительно сжимается, 
останется актуальным на ближайшие 20-25 
лет, а лидирующим минимально лет на 10, – 
уверен Александр Григорьевич. – Чтобы так 
и было, по инициативе ректора Университет 
пригласил проектировщика-дизайнера и он, 
выслушав наши пожелания, которые мы фор-
мулировали исходя не только из требований 

ГЛУХОТА – 
НЕ ПРИГОВОР
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– Мы действительно имеем уникальный 
опыт и достижения в отечественном и 
мировом университетском сообществе 
в решении проблем обучения глухих 
и слабослышащих граждан в элитар-

ном техническом университете, – начал 
наш разговор директор ГУИМЦ Александр 

Станевский. – Сегодня доказано, что наилучшим 
инструментом социальной реабилитации этой 
категории граждан является качественное про-
фессиональное образование. Для развитых стран 
оптимальным, с точки зрения социально-эко-
номических критериев, признан уровень сред-
него профессионального образования. Конечно, 
инженерное образование является наиболее 
эффективной формой социальной интеграции 
инвалидов, но это очень сложно и дорого. Нам, 
в бауманском Университете, удается превра-
тить эти дополнительные затраты в инвестиции, 
поскольку высококвалифицированные и хорошо 
оплачиваемые выпускники, имея устойчивую 
занятость, уже за короткий начальный период 
своей трудовой деятельности возвращают допол-
нительные средства в виде подоходного налога». 

В МГТУ накоплен огромный успешный практиче-
ский опыт организации интегрированного обучения 
инвалидов по слуху: впервые таких ребят начали 
обучать в нашем Университете более 85-ти лет назад – 
в 1934 году. А в 1994-м был образован ГУИМЦ, недавно 
отметивший свое 25-летие. На основе последних 
достижений науки и технологий Центр развил при-
обретенный опыт и позволил создать уникальную 
бауманскую систему подготовки инженерных специ-
алистов из числа инвалидов по слуху, официально 
признанную у нас в стране и за рубежом.

сегодняшнего дня, но и с учетом цифровой 
трансформации образовательных технологий, 
подготовил соответствующий проект. 

Если прежнее решение пространства Центра 
можно было назвать сценическим и официаль-
ным, то новое несет в себе выраженный челове-
ческий фактор, – продолжает Станевский. – Много 
простора, света, живой зелени, трансформиру-
емая мебель, изобилие шаров-светильников, 
прозрачные перегородки с жалюзи и т. д. На 
первых порах столь необычное решение дело-
вых помещений вызвало, можно сказать, недо-
умение и много вопросов. У меня в том числе. 
Потребовалось время, чтобы «дорасти» и понять 
(точнее – «принять!») будущее уже сегодня. Смело 
утверждаю – пространство получилось.

Как это случается в больших делах, без накладок не 
обошлось. Увлекшись дизайном, проектировщик не 
учел требования специальной акустической эколо-
гии ГУИМЦа. Его сотрудникам пришлось дополни-
тельно решать проблемы качества звука, ревербе-
рации, вопросы работы со слуховыми аппаратами 
и техническими средствами реабилитации нового 
поколения с элементами искусственного интеллекта 
в специальной акустической среде аудиторий. 

– Создавать оптимальное акустическое про-
странство для глухих проектировщики и стро-
ители пока не научились. Мы попытались его 
построить. Первый год полноценной эксплуа-
тации покажет, что еще не решено и не доду-
мано. Кое-что мы уже исправили. Например, 
реверберация – многократное отражение от 
стен, потолка и других препятствий – у глухих 
усиливается их слуховыми аппаратами, что 
заметно снижает разборчивость речи. При-
шлось поработать – ректор помог дополни-
тельно купить специальные звукопоглоща-
ющие панели. С их помощью мы выстроили 
уникальную во всех отношениях (проектном, 
дизайнерском, строительном) акустическую 
среду: приобрели и используем не только 
панели, но и уникальную аппаратуру, которая 
дает одинаковую громкость во всех точках 
аудитории, хотя, как известно, она зависит 
от расстояния и от формы (цилиндрического 
или сферического) источника. Такого реше-
ния, кроме как у нас, нет нигде. При этом весь 
ремонт, включая работу дизайнеров, куриро-
вали мои заместители – молодые сотрудники 
ГУИМЦа. 

Александр Станевский – директор Головного 
учебно-исследовательского и методического цен-
тра профессиональной реабилитации инвалидов 
(ГУИМЦ) НИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана, декан факуль-
тета для инвалидов, заведующий кафедрой реа-
билитации. Лауреат премии Президента России 
в области образования, лауреат премии Прави-
тельства России в области образования, почётный 
работник высшего профессионального образова-
ния России, награждён медалью ЮНЕСКО за вклад 
в международное сотрудничество в области про-
фессионального образования инвалидов.

на Земле живут
около

72 000 000
глухих людей*
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– Мы плотно сотрудничали со всеми: от дизайне-
ров до рабочих, – говорит заместитель директора 
Михаил Мозговой. – В основном, эта работа легла 
на плечи моего тезки, тоже заместителя дирек-
тора, Михаила Константинова. Мы старались 
продумать все: от идеи проекта, до конкретных 
закупок и времени их поставок. Ремонт – это 
новый и очень важный этап развития ГУИМЦа. 
Прежде у нас были не самые удобные аудитории 
– без окон, душные. Сейчас все по-другому – боль-
шое светлое помещение с множеством креатив-
ных светильников и специальных технических 
средств. Модульная система позволяет легко 
трансформировать аудиторию под различные 
форматы занятий. Помещения теперь многофунк-
циональны: можно легко перейти от лекционных 
занятий к групповым семинарским, использовать 
различные источники вывода информации.

Чтобы замечательное оборудование использовать 
на все 100, его надо как следует освоить. В ГУИМЦе 
разрабатывают методические указания для препо-
давателей и для студентов – что и как делать, чтобы 
было комфортно и эффективно. Появилась идея 
создать коллекцию цифровых видеолекций, прак-
тических занятий и лабораторных работ, чтобы сту-
денты в любой момент могли поработать удаленно. 
Такой продукт можно представлять и на внешний 
рынок. Значит надо научиться обеспечивать высокое 
содержание и качество записи. А если включить в 
эту картинку еще и синхронный сурдоперевод с 
подстрочным текстовым сопровождением, то спрос 
на нее, наверняка, увеличится. 

Вот в этом-то, в частности, и состоит заложенный 
при перестройке ГУИМЦа потенциал его развития 
на годы вперед – использование какой-то одной 
особенности оборудования «тянет» за собой инте-
ресную цепочку других возможностей. 

Пандемия коронавируса заставила студентов нахо-
диться дома. Но это не означало, что они были предо-
ставлены сами себе. Сотрудники ГУИМЦа организо-
вали удаленные консультации преподавателей при 
сопровождении суропереводом в онлайн-режиме. 

– Все прошло нормально,– говорит Станев-
ский. – Это и есть цифровая трансформация 
образовательного процесса. Для этого у нас и 
есть та техника, которой мы буквально «напич-
кали» аудитории. Кое-кто прежде называл ее 
избыточной, но теперь, увидев, как раскрылся 
ее потенциал, сомневающиеся все поняли 
без лишних слов. 

Когнитивные стратегии

– Обучение – это понимание смысла текста 
устного и письменного. Глухота создает про-
блемы и в том, и в другом, – говорит Станев-
ский. – За 25 лет работы мы подошли сегодня 
к принципиально новому этапу. Он базируется 

на новых когнитивных стратегиях 
и технологиях, которые позволяют 
снизить трудоемкость освоения 
образовательных программ глу-
хими за счет «управления знани-
ями». Управление опирается на 
IT-технологии и возможности асси-
стивных технологий, на техниче-
ские средства реабилитации (ТСР) 
нового поколения с элементами 
искусственного интеллекта, кото-
рые есть уже сейчас. Это создает 
принципиально новые возмож-
ности. Остается лишь грамотно 
организовать процесс. 

Трудоемкость и интенсивность работы 
с глухими студентами на порядок выше, 
чем с обычными. Это требует от пре-
подавателя и персонала (кроме зна-
ния предмета) больших физических 
сил. Поэтому в ГУИМЦе много моло-
дых сотрудников. Да и сами глухие 
студенты охотнее и без выраженных 
комплексов работают с молодыми 
преподавателями. 

– Конечно, в коллективе должно 
быть сочетание начинающих 
и опытных преподавателей, но 
большинству пожилых (при рав-
ном отношении к слышащим и 
к не слышащим студентам) эта 
работа бывает трудна, – говорит 
Станевский. – Если бы для обучения наших 
студентов были установлены другие времен-
ные и базовые нормативы, тогда, безусловно, 
богатый опыт и знания бауманских препо-
давателей сработали бы более эффективно. 
Все наши молодые преподаватели – это бау-
манцы. Я ценю их как исследователей, кото-
рые постоянно находятся в поиске новых, а 
зачастую и прорывных, решений. Как препо-
даватели они находятся в процессе непре-
рывного профессионального роста и уже 
понимают, что работа с глухими студентами в 
инклюзивных условиях требует специальных 
знаний, высокой «цифровой» квалификации 
и самоотверженности.

Цифровизация, ассистивные технологии и 
новые когнитивные стратегии позволяют суще-
ственно уменьшить трудоемкость освоения 
глухими основных образовательных программ, 
создают равные возможности для их успешного 
усвоения в условиях интегрированного обуче-
ния и в рамках единых требований. Для этого 
наши преподаватели стремятся в совершенстве 
овладеть современными техническими сред-
ствами реабилитации и обучения, в том числе 
ассистивными технологиями, IT и ТСР.

Впереди планеты всей

– Мы были и остаемся единственным в мире 
элитарным техническим Университетом, кото-
рый предлагает глухим гражданам систему 
специальных основных образовательных про-
грамм непрерывного интегрированного обра-
зования от бакалавриата до аспирантуры. Наш 
вклад в инклюзивное инженерное образова-
ние в стране – лидирующий и определяющий. 
Наше влияние на процессы, происходящие 
в мировом университетском сообществе в 
сфере инклюзивного высшего образования, 
остается заметным и востребованным как 
пример системной эффективной подготовки 
высококвалифицированных специалистов, 
востребованных на открытом рынке интеллек-
туального труда. Наши зарубежные партнеры 
и коллеги из университетов Японии, Китая и 
США постоянно интересуются нашим опытом 
и результатами. Перенимают его в процессе 
развития своих национальных систем про-
грамм среднего профессионального и выс-
шего образования. Нами выстроена устойчивая 
система международных контактов на уровне 
специалистов, преподавателей и студентов. 

Качественное высшее образование инвалидов 
как государственная система – это очень дорого, 
– констатирует Станевский. – Создать систему 
интегрированного непрерывного многоуров-
невого инженерного образования для глухих 
граждан получилось только у нас в бауманском 
университете. Учиться в нем даже не каждый 
слышащий может. А наши студенты - люди с 
очень серьезными специальными потребно-
стями физического (восприятие речи) и когни-
тивного (понимание смысла) характера, которые, 
без преувеличения, являются определяющими 
для успешного обучения. Но, с одной стороны, 
наша обязанность – создать условия для реа-
лизация молодым человеком его фундамен-
тального права на получение качественного 
образования. А с другой: наша миссия, опираясь 
на опыт, знания и волю – превращать инвалида 
в полноценного гражданина страны и мира. Все 
бауманские выпускники ГУИМЦ трудоустроены 
и имеют эффективную занятость. 

Елена Емельянова

заметные проблемы
со слухом испытывают

13 000 000
жителей России*

* по данным Всероссийского общества глухих
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Как справиться с цунами информации? Как научить молодых людей 
проектированию Будущего? А чему научится искусственный интел-
лект в ближайшее время? Об этом беседуем с деканом факультета 
ИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана Андреем Пролетарским.

Образовательный процесс в области информационных технологий крайне 
сложен для реализации. Сегодня накопление информации происходит 
невообразимыми темпами, и объемы ее колоссальны. 
Поэтому не отставать, быть всегда в авангарде крайне 
сложно. Андрей Викторович, сам собой напрашивается 
вопрос: что значит быть деканом такого факультета, 
как ИУ? 

Новые информационные технологи создаются еже-
дневно, поэтому учить актуальному в области IТ сложно, 
но можно. Для этого мы постоянно работаем с нашими 
партнерами, то есть с теми, кто эти технологии и соз-
дает. Активно привлекаем их к участию в учебном 
процессе. Ведущие специалисты IТ-организаций 
постоянно проводят встречи со студентами, читают 
циклы лекций, организуют практики на своих пред-
приятиях. Важно следить за разработкой новых 
профстандартов, ведь именно они определяют 
требования работодателей к выпускникам. Для 
это мы участвуем в работе Совета по професси-
ональным квалификациям в области IТ, Ассоци-
ации предприятий компьютерных и информа-
ционных технологий, в рабочих и экспертных 
группах программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Кроме того я воз-
главляю федеральное учебно-методическое 
объединение вузов «Информатика и вычис-
лительная техника», где мы с коллегами раз-
рабатываем новые федеральные стандарты 
и образовательные программы.

Сегодня, говоря о прорыве в будущее, мы мно-
гое связываем с технологиями искусственного 
интеллекта. А есть ли различие между понятиями 
«искусственный интеллект» и «цифровые техно-
логии»? В чем оно?

Цифровые технологии – основа искусственного 
интеллекта, если рассматривать искусственный 
интеллект как вычислитель, решающий задачу так 
же как человек. Цифровые технологии пронизы-
вают все сферы нашей жизни. Это и образование, 
и здравоохранение, и ЖКХ… Появляются интел-
лектуальная система и интеллектуальная среда. 
Ведь у человека есть еще «датчики», «исполни-
тельные устройства», энергетическая система 
и т. д., и именно в этом смысле можно говорить 
об интеллектуальной системе. 

Каков, на ваш взгляд, главный вектор в развитии 
искусственного интеллекта сегодня? Какие прак-
тические результаты этого процесса мы можем 
ожидать в ближайшие годы? Чему научится ИИ 
в ближайшем будущем?

Если говорить о сегодняшнем дне, то речь идет 
о развитии систем поддержки принятия реше-
ний, цифровых двойниках, автономных системах, 
решающих определенные задачи, увеличении 
объёма обрабатываемой информации. Общая 
направленность таких систем – повышение каче-
ства жизни. Поэтому много интересных результа-
тов ИИ есть и будет, например, в медицине. Несо-
мненно, будут развиваться технологии интернета 
вещей. А главное, ИИ научится не только обраба-
тывать информацию, но и формировать сущности. 

Каждый виток технологического прогресса несет 
с собой и новые возможности, и угрозы 

людям. Какими опасностями 
грозит нам искусственный 

интеллект? Как их можно 
предотвратить? 

Конечно, не хоте-
лось бы повторения  

SkyNet из серии «Тер-
минатор…».  Но….

Расскажите, пожалуйста, о 
подходах к формированию 

новых компетенций, проект-
ного мышления. Как этому спо-

собствуют Технопарк, хакатоны и 
стажировки?

Ключевым словом, определяю-
щим наш подход к образователь-

ному процессу, является проектный 
подход. Такой подход формирует 

системное мышление, позволяет видеть 
и решать задачи в комплексе, понимать 

взаимодействие элементов и их влияние 
на работу системы в целом. Например, 

участвуя в двухгодичном образовательном про-
екте Технопарк информационных технологий 
совместно с компанией MailRu Group, студенты 
выполняют работы, из которых потом складыва-
ется проект. При этом интересно наблюдать как 
формируется команда, как меняются в ней роли в 
процессе выполнения проекта. В IТ-сфере важно 
умение работать в команде. Для формирования 
этого навыка мы (совместно с IТ-компаниями и 
отраслевыми предприятиями) регулярно прово-
дим хакатоны. Мы применяем инновационный 
практико-ориентированный командный подход, 
основанный на проведении творческого кон-
курса инженерных проектов студентов по самым 
передовым направлениям IТ. В отличие от тра-
диционного получения компетенций при четкой 
методической постановке учебного процесса, 
стремительно возникающие инновационные 
технологии (например, такие как интернет вещей, 
блокчейн, искусственный интеллект, машинное 
обучение) требуют применения более свобод-
ного учебного сценария. Для этого и проводится 
так называемый хакатон, или креативная инже-
нерная сессия, суть которой состоит в быстром 
(около семи недель) командном прототипирова-
нии проектов по идеям студентов. Для успешного 
проведения такого мероприятия команда препо-
давателей готовит специальный темплейт-проект, 
который используется как для обучения студен-
тов необходимым технологиям, так и в качестве 
основы их собственных творческих разработок. 
Благодаря этому удается не только повысить 
инженерный уровень подготовки, но и подтол-
кнуть студентов к инновационной деятельности и 
коммерциализации идей. С 2016 года проведено 
несколько таких мероприятий. Результатом стали 
студенческие стартапы.

ПРОВЕДЕНЫ ХАКАТОНЫ:

Распределенные киберфизические 
системы интернета вещей
(апрель 2016, 12 проектов)

Системы на основе энергоэффективных 
сетей дальней радиосвязи 
(ноябрь 2016, 15 проектов)

Системы на основе интерфейса 
мозг-компьютер
(ноябрь 2017, 24 проекта)

Облачные медицинские 
сервисы и блокчейн 
(ноябрь 2018, 24 проекта)

Искусственный интеллект в медицине 
(ноябрь 2019, 23 проекта)

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С IТ-ОТРАСЛЬЮ ИГРАЕТ 
ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ
В КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
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Что вы вкладываете в понятие «сотрудниче-
ство»? Можно привести примеры продуктивного 
партнерства?

Сотрудничество с IТ-отраслью играет важней-
шую роль в качестве подготовки специалистов. 
И оно может быть совершенно разным. Наш 
первый крупный проект – Технопарк с MailRu 
Group по подготовке программистов экстра-
класса для интернет сферы. Ему уже восемь лет. 
И это сотни успешных в жизни молодых людей. 
Кстати, многие из них теперь преподают в Тех-
нопарке. Достаточно давно у нас существует 
центр компетенций компании IBM: это и хака-
тоны, и мэйнфрейм, и практики по изучению 
новейших технологий. Центр развития сетевых 
технологий МГТУ-D-Link – 15 совместных пре-
красно изданных учебников по беспровод-
ным сетям (первая книга вышла еще в 2006 
году, когда что такое Wi-Fi далеко не все знали), 
интернет телефонии, коммутируемым сетям 
и более тысячи выданных сертификатов. Рос-
сийская компания РТ-софт – обучение через 
участие в совместных проектах в области IТ, 
энергосберегающих технологий. Набирает обо-
роты сотрудничество с компанией Huawei – 
ведущие специалисты фирмы читают откры-
тые лекции и не единичные, а циклы: о месте 
искусственного интеллекта в разработке ПО, 
о нелинейных алгоритмах цифровой обработки 

сигналов в радио и оптике. Сотни студентов 
успешно прошли обучение и сертификацион-
ные испытания, организовали летнюю школу. 
А годичные стажировки в Cisco? А самые пере-
довые технологии и практики от SAS? И это 
только некоторые из примеров.

 
Кризисные процессы в мире продолжаются. Нас 
опять предупреждают о грядущих угрозах. Какова 
роль информационных технологий в решении 
глобальных проблем?

Информационные технологии в решении про-
блем безопасности и в предотвращении угроз 
различного характера играют ведущую роль. 
Мы разработали систему, которая постоянно 
собирает информацию из различных источников, 
анализирует ее, выдает рекомендации по факту 
возникновения угроз и о способах их устранения. 
Причем виды анализируемых угроз могут быть 
любыми, как и источники информации. 

Со студентами вы эту тему обсуждаете, позволяете 
себе пофантазировать на занятиях?

Обязательно. Я читаю курс теории управления. 
На первой лекции мы всегда обсуждаем появив-
шиеся за год новые технологии. Обсуждаем, что 
будет развиваться. И сбылись ли наши предска-
зания. Бурное развитие интернета вещей мы 
предсказывали еще пять лет назад.

Какие специальности более всего востребованы 
сегодня?

Спрос на специалистов в области IТ растет с 
каждым годом. Сейчас, наряду с классическими 
программистами, очень востребованы специ-
алисты с глубоким знанием предметной области, 
специалисты по обработке больших данных, ком-
пьютерной и информационной безопасности, в 
области искусственного интеллекта, аналитики.

Атлас профессий меняется. Готовит ли ваш факуль-
тет специалистов под будущие задачи? Помогает 
ли ИИ спрогнозировать, какие специальности 
будут востребованы на рынке труда в ближай-
шие годы?

Конечно, мы стараемся учесть тенденции в раз-
витии IТ. Мы научились прогнозировать возник-
новение новых технологий в различных сферах 
деятельности. На основе этого мы изменяем про-
граммы подготовки и можем говорить о еще 
одном ключевом слове нашего образования – 
опережающем образовании. 

Наша реальность усложняется на глазах. 
Что делаете вы, чтобы оставаться «на гребне»?

Тут мне повезло. Наш ректор – креативный чело-
век. Поэтому создание новых центров, («центров 
превосходства» как мы говорим), лабораторий, 
всегда воодушевляет меня. Важно не бояться 
решать самые сложные задачи. Нужен специ-
ализированный супервычислитель для больших 
данных? Пожалуйста. Уже практически готова 
гетерогенная суперэвм на основе нашего соб-
ственного процессора Leonhard, нескольких 
ускорителей и NVIDIA DGX-2. Но самое главное, 
все это делается для наших студентов и видеть их 
успех в жизни, пожалуй, и есть то, что обязывает 
оставаться «на гребне». 

Какими видите перспективы своей работы?
Продолжать заниматься любимым делом.

Вопросы задавала Галина Герасимова

На вручении повышенных стипендий студентам факультета «ИУ» в Технопарке Mail.ru
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И L E O N H A R D 
РАБОТАЕТ СО МНОЖЕСТВАМИ
Алексей Юрьевич Попов, 
доцент кафедры ИУ-6, стал первым лауреатом 
«Премии имени Валерия Александровича 
Матвеева», учрежденной фондом 
«Международное сотрудничество бауманцев» 
в память о выдающемся ученом-бауманце, 
разностороннем человеке и крупном 
руководителе, многие годы возглавлявшем 
факультет ИУ. Премия вручена за разработку 
микропроцессора Leonhard.

Почему его назвали Leonhard?

Процессор, несомненно, можно назвать не только 
мозгом, но и сердцем компьютера. От того сколь 
ритмично оно бьется, и насколько быстро он сообра-
жает, напрямую зависит работа счетного устройства – 
ведь процессоры только и делают, что выполняют 
арифметические операции над числами.

Уже полвека главные игроки на рынке процес-
соров – фирмы Intel и AMD, а среди потребителей 
все это время не утихают споры о том, чья же про-
дукция лучше.

 Сегодня этот спор теряет смысл. Процессор, соз-
данный учеными кафедры ИУ-6, работает не с отдель-
ными числами, а с множествами. Именно множество 
является операндом нового процессора, созданного 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Решена принципиально 
новая задача, которой до этого не занимался никто: 
создана вычислительная система, реализующая 
математический аппарат дискретной математики.

Разработка бауманцев – не просто импортозаме-
щение, это большой шаг вперед. 

Они не только придумали, но уже изготовили и 
апробировали в Центре обработки данных МГТУ 
принципиально новый микропроцессор Leonhard 
(назван в честь великого математика Леонарда 
Эйлера – друга Михаила Ломоносова), который спо-
собен параллельно и очень быстро обрабатывать 
огромные множества. 

Арифметическая обработка 
не справляется

– Набор команд нашего процессора состоит 
из таких действий как добавления значения 
в множество, поиск в множестве, пересече-
ние множеств и ряд других, – рассказывает 
Алексей Попов. – Мы создали процессорное 
устройство, которое оперирует огромными 
множествами, например, содержащими мил-
лиарды чисел. И с помощью одной-единствен-
ной команды пересечения мы создаем новое 
множество, являющееся результатом. 

Стоит также упомянуть о важности аппаратной 
поддержки дискретной математики. Оказывается, 
большинство вычислительных задач являются дис-
кретными по своей сути, то есть действительно 
требуют обработки множеств чисел. Это много-
численные задачи оптимизации, задачи на графах, 
задачи машинного обучения. Конечно, арифме-
тическая обработка, например, сравнение чисел, 
также важна, но она составляет лишь малую часть 
действий в алгоритмах оптимизации. Основное 
же время современные вычислительные системы 
тратят на поиск информации, перебор элементов 
множеств и тому подобные действия. 

Сегодня многие производители создают высо-
копараллельные многоядерные микропроцес-
соры, чтобы ускорить выполнение сложных 
вычислительных задач. Например, разработана 
технология вычислений на графических про-
цессорах GPGPU. Также в серверах уже активно 
применяют и нейрочипы. 

Справедливый вопрос: а чем плохи всем известные 
микропроцессоры, например, с микро-архитектурой 
x86 или GPGPU? Дело в том, что так называемые 
универсальные микропроцессоры рассчитаны на 

арифметическую обработку, что отражается на их 
архитектуре. Например, они имеют длинный кон-
вейер, порой достигающий 20 или даже 30 стадий. 
Но для обработки множеств это оказывается крайне 
неэффективно, так как данные в множествах зави-
симы. Существует и ряд других фундаментальных 
недостатков универсальных микропроцессоров, в 
том числе и GPGPU. 

Именно поэтому Leonhard, изначально спроекти-
рованный под задачи дискретной оптимизации, 
работает существенно быстрее, а электроэнергии 
потребляет гораздо меньше. 

Сердце, мозг и душа одновременно 

Да, речь идет, конечно же, о процессоре Leonhard, 
разработанном и реализованном на кафедре ИУ-6. 
Самое важное тут – реализованном.

– Этот процессор – уже не просто научная 
идея. Идеей он был 10 лет назад, а сейчас 
процессор функционирует в сервере Цен-
тра обработки данных МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Операционная система обращается к этому 
процессору и получает от него сведения. 
То есть полностью налажен механизм при-
менения процессора в вычислительной 
нагрузке. Сейчас, например, мы ведем про-
ект по контролю сетевого трафика, пытаемся 
максимально быстро выявлять подозритель-
ную сетевую активность. 

Бауманский процессор стал не только, как его 
предшественники, сердцем компьютера, но и его 
мозгом и душой – ведь он «соображает» так быстро, 
и «отзывается» так точно, как могут только они.

Безопасность, зрение, движение

Итак, главное назначение микропроцессора 
Leonhard – ускорение обработки множеств, но на 
этой же основе реализована и обработка графов. 
Новый процессор, помимо решения классиче-
ских задач оптимизации, применяют и в задачах 
машинного обучения. В наборе команд есть ряд 
операций, которые позволяют выполнять интерпо-
ляцию на основе множеств, сохраненных в памяти 

Leonhard. В результате удается очень 
быстро находить значения, ближай-
шие к искомому. А теперь представьте, 
что вы заранее обучили свою систему 
на известных вам значениях выдавать 
определенный результат. Но в про-
цессе работы вы получаете новые теле-
метрические данные, которых ранее 
не было в обучающей выборке. Вот 
в этом случае и необходима быстрая 
интерполяция на больших множествах. 

В реальных обстоятельствах это 
может быть жизненно важно в 

самом прямом смысле слова.
Например, каждый из нас без труда вспомнит целую 

череду авиакатастроф, происшедших из-за ошибок 
пилотов. Вспомните, как выглядит приборная панель, 
расположенная перед летчиками: глаза «разбега-
ются», а мозг, наоборот, должен «сбежаться» – успеть 
всю ее оценить и отработать. Будет гораздо лучше, 
если за эту задачу возьмется электроника. 

Микропроцессор Leonhard впервые в истории 
вычислительной техники реализовывает набор 
команд DISC (Discrete Mathematics Instruction Set 
computer, операции дискретной математики).
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Выявить возникшие критические состояния – 
задача предметная и очень важная. Сегодня ее 
рассматривают на ИУ-6 – разрабатывают систему 
автоматического управления самолетом, которая 
будет способна быстро принимать решение по 
пилотированию в случае выхода нескольких пара-
метров полета за предельно допустимые значения. 

Другое направление исследований – задачи ком-
пьютерного зрения. Типичный вариант решения 
задач распознавания – использование нейронных 
сетей. Однако у такого решения много недостатков. 
Во-первых, есть необходимость предварительного 
обучения на заранее определенной последова-
тельности обучающей выборки, от которой, в свою 

очередь, зависит качество работы нейронной сети. 
Если она обучена распознавать лицо человека, то 
не сможет распознать машину. А научите ее рас-
познавать машину – не сможет распознать человека. 
Нейронная сеть предназначена для конкретных 
задач, и выйти за их рамки пока не получается. 

– Использование графовых подходов позво-
ляет гораздо глубже анализировать происхо-
дящее вокруг робота. Мы надеемся, что это у 
нас получится и станет прорывом в области 
компьютерного зрения, – говорит Попов. – 
Наши ученые занимаются проблемами, свя-
занными и с движением роботов. Это целый 
класс задач алгоритмов оптимального пере-
движения робота в пространстве с минималь-
ными энергетическими затратами. Перспек-
тивы и здесь весьма интересные.

Будем здоровы

Leonhard может найти применение и в медицине. 
Очень интересную работу кафедра ИУ-6 ведет с 
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова — прорабатывает 
проект, связанный с анализом больших данных в 
области онкологии, выявления моделей развития 
болезней, классификацией состояния пациента.

То же самое, что выше было сказано о самолете, 
можно отнести и к больному. Надо построить слож-
ную статистическую графовую модель развития 
болезни, в которую человек входит или, к сожале-
нию, уже вошел, и определить тот путь, который 

даст ему наилучший выход из этого состояния – путь 
наиболее быстрый, или наиболее безболезненный, 
или позволяющий максимально продлить жизнь. 

Эта работа на кафедре только-только начинается, 
но уже есть научная группа, которая активно тру-
дится. Первый ее шаг – изучение статистики, свя-
занной с онкологией. Без этого, уверен Алексей 
Юрьевич, движение вперед невозможно.

– Простой поиск лекарства, которое поможет 
при одном виде рака, или одному пациенту – 
неэффективен. Ведь оно не обязательно помо-
жет при другом виде болезни, или другим 
пациентам. Требуется учитывать массу дан-
ных, в том числе генетические отклонения в 
клетках пациента, генетику раковых клеток 
и много других факторов. В таких массовых 
заболеваниях необходимо опираться на ста-
тистику: на медицинские анализы, на ход тече-
ния болезни, на вхождения в стадии болезни, 
на историю лечения аналогичных случаев. Все 
это дает бесценную и, одновременно, колос-
сальную по объему информацию, обработка 
которой подвластна лишь новому процессору. 

Каков он, этот чудо-микропроцессор?

Микропроцессор Leonhard – это чип 2х2. Он изго-
тавливается по технологии ПЛИС (программируе-
мая логическая интегральная схема), что позволяет 
не обращаться на специализированный завод, а 
делать его непосредственно в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Но, несмотря на это, микропроцессор работает со 
скоростью, превышающей имеющиеся российские 
микропроцессоры (например, Эльбрус 4С), и срав-
ним по скорости с одним ядром Intel Core. Однако 
при этом бауманский процессор потребляет при-
мерно в 30 раз меньше энергии. 

– То, что мы сделали его сами, своими 
силами – отлично, – говорит Попов,– но частота 
его работы гораздо ниже, чем у изготовленных 
в заводских условиях. Так, у микропроцессоров 
Intel частота порядка 3 ГГц, а у нашего – 100 МГц, 
то есть в 30 раз меньше. При этом Leonhard 
работает с той же производительностью, что и 
Intel. Это говорит о нашем отставании в области 
технологий и, одновременно, о нашем огром-
ном превосходстве в микроархитектуре. В ней 
мы превосходим Intel и его аналоги в 30 раз. 
Стоит отметить, что превзойти «идейно» 
гораздо сложнее. А технологию мы подтянем.

Сказанное Алексеем Юрьевичем было подтверж-
дено экспериментально. Для проверки устроили 

Микропроцессор Leonhard занимает в 400 раз 
меньше ресурсов кристалла, чем одно ядро 
семейства Intel Core, потребляя при этом 
в 30 раз меньше энергии.

контрольный тест. Взяли большой граф с 200 тыся-
чами вершин и заставили оба процессора искать 
кратчайший путь. Бауманский медленный процес-
сор финишировал «ноздря в ноздрю» с прослав-
ленным, но уже морально устаревшим, Intel Core.

– Если бы у нас были деньги, чтобы изго-
товить наш процессор в виде СБИС, то мы 
бы опередили все аналоги в 30 и более 
раз. Но и с ПЛИСом мы их точно обгоним – 
сейчас готовим новую версию процессора 
Leonhard 2.0, – говорит Попов. 

То, о чем рассказал мне Алексей Попов, это только 
первый шаг – этап доказательства справедливости 
и жизнеспособности идеи. 

Следующий этап – наращивание производитель-
ности и получение прорывного варианта, в котором 
будет существенно повышена производительность, 
что позволит уверенно обогнать конкурентов. 

Повторим: Leonhard – это не импортозамещение. 
Таких устройств ни у нас в стране, ни в мире просто 
не существует. 

– Мы готовимся к тому, чтобы наше изделие 
активно продавать. Новая версия, думаю, 
будет более производительна и, благодаря 
этому, легко обойдет конкурентов. Но мы 
не будем торопиться. Плод срывать 
надо тогда, когда он созрел, то есть 
когда технология готова и полно-
стью отработана. 

Елена Емельянова 

При низкой тактовой частоте (100 МГц) производи-
тельность Leonhard сравнима с производительно-
стью микропроцессоров семейства Intel Pentium 
(2 ГГц). Это достигается за счет параллелизма при 
обработке сложных моделей данных.

Благодаря использованию микропроцессора Leonhard впер-
вые в истории вычислительной техники разработана универ-
сальная вычислительная система с многими потоками команд 
и одним потоком данных (МКОД, MISD).
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И СТЕНД ПОДДЕРЖИВАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ МНОГИХ 
ФАНТАСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ
Три года назад в нашем университете был открыт 
Инжиниринговый научно-образовательный центр «Авионика». 
О том, что привнесла в учебный процесс новая структура, 
о возможностях и задачах ИНОЦ, об уникальном испытательном 
стенде, созданном при участии МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», 
рассказывает декан факультета «Информатика и системы 
управления» Андрей Пролетарский.

С чего начиналось создание Центра?
Организация научно-образовательных струк-

тур в Бауманском университете сегодня прохо-
дит по стандартному пути. Выбирается актуаль-
ное направление в научной, технологической и 
образовательной сферах. Такие приоритетные 
направления в МГТУ им. Н.Э. Баумана опреде-
лены стратегией развития университета. 

Центр создается при участии ведущего отрас-
левого предприятия. В нашем случае это 
Раменское приборостроительное конструк-
торское бюро, с которым факультет Информа-
тика и системы управления сотрудничает уже 
много-много лет. АО «РПКБ» – один из миро-
вых лидеров и ведущий российский разра-
ботчик интегрированных комплексов борто-
вого радиоэлектронного оборудования для 
самолетов Су, МиГ, Ту, Ил, Як, Бе, вертолетов 
Ми и Ка, беспилотных летательных аппаратов, 
объектов космического назначения, морских 
и наземных транспортных средств. Предпри-
ятие разрабатывает и пилотажные тренажеры. 
Появилась совместная идея создать на базе 
нашего университета Центр, сердцем которого 

станет испытательный стенд, предназначенный 
для решения инженерных, конструкторских, 
исследовательских задач. В создании этого 
стенда принимали участие РПКБ и МГТУ.

Что можно сказать об особенностях учебного 
процесса, который проходит в этих красивых, 
современно оформленных помещениях ИНОЦ 
«Авионика»?

Очень важно, чтобы инженер, вступающий в 
профессиональную жизнь, умел заглядывать 
вперед, видеть и ставить перед собой перспек-
тивные задачи. Для этого требуется обладать 
отличными знаниями в области фундаменталь-
ных наук, а также иметь навык практической 
деятельности, выполнения конкретных проектов. 

Этот подход и реализуется в «Авионике». 
Студенты, которые проходят здесь обучение, 
конечно, не первокурсники. Для выполнения 
сложных заданий, которые предлагают бауман-
цам представители РПКБ, нужен уровень под-
готовки не ниже третьего курса. Перечень тем 
широкий, и он полностью соответствует профилю 
всех кафедр факультета «Информатика и системы 
управления». Привлекаются и специалисты с дру-
гих факультетов. Все могут здесь работать. Ком-
плекс актуальных инженерных задач по выбору 
раменцев используется в курсовых, лабораторных 
и дипломных работах студентов, а также при под-
готовке  диссертаций. За четыре года существо-
вания Центра защищено шесть кандидатских 
работ, результаты которых отработаны на стенде. 

Оборудование активно используется и для 
проведения стажировок. К нам приезжают 
специалисты со всего мира на краткосрочные 
и долгосрочные стажировки под руководством 
наших профессоров.

Расскажите подробнее о возможностях стенда. 
Его состав, структура позволяют имитиро-

вать работу различных приборов, участвую-
щих в управлении летательным аппаратом. 
Мы совместили органы управления различных 
типов самолетов и вертолетов. Можно одним 
движением легко перенастроить стенд на 
нужную модель, предусмотрена возможность 
и штурвального, и джостикового управления. 
Более того, стенд включает несколько рабочих 
мест, есть возможность увидеть, как будет про-
исходить групповое взаимодействие в полете. 
Открытая модель стенда позволяет исследовать 
и законы управления, и выстраивать управлен-
ческие схемы, и понять влияние материалов на 
поведение конструкции – то есть, заниматься 
научными экспериментами, решать задачи 
программирования. Например, на стенде уже 
прошли испытания система контроля авио-
ники, разработанная нашими аспирантами, 
алгоритмическое обеспечение прицельно-
навигационного комплекса и система подго-
товки к вылету и заходу на посадку летательного 

Авионика (от «авиация» и «электроника») – англоязычный тер-
мин, обозначающий в разговорной речи совокупность всех элек-
тронных систем, разработанных для использования в авиации 
в качестве бортовой электроники. Термин «авионика» появился 
в начале 1970-х годов. К этому моменту электронная техника 
достигла такого уровня развития, когда стало возможно приме-
нять электронные устройства в бортовых авиационных системах.

АО «РПКБ»  – один из мировых лидеров и веду-
щий российский разработчик интегрирован-
ных комплексов бортового радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО), систем и приборов для 
модернизируемых и перспективных самоле-
тов, вертолетов и беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). АО «РПКБ» входит в состав 
концерна «Радиоэлектронные технологии» 
(АО «КРЭТ») – крупнейшей российской холдин-
говой компании, объединяющей разработчи-
ков и производителей радиоэлектронной про-
дукции военного и гражданского назначения.

Сегодня много говорится о цифровой эконо-
мике. Данный проект доказывает эффектив-
ность внедрения цифровых технологий в учеб-
ный процесс, который меняется качественно 
– сразу на несколько порядков. Элементы инте-
рактивности мобилизуют творческий поиск, 
меняют стиль мышления студентов.
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аппарата авианосного базирования, которые 
удостоены Премий правительства РФ. Сейчас 
наши студенты, аспиранты и преподаватели 
(совместно со специалистами РПКБ) разра-
батывают динамические экспертные системы 
для летательных аппаратов различных клас-
сов, которые тестируют на стенде. Возможности 
стенда по моделированию коалиционного взаи-
модействия летательных аппаратов используются 
для решения сетецентрических задач на основе 
метода стабильно-эффективных компромиссов, 
разработанного на нашем факультете.  

Каков потенциал перспективных возможностей, 
заложенных в этот уникальный тренажер?

Его уникальность состоит в масштабируемости 
задач. Мы можем постоянно наращивать зало-
женную в стенд модель. Если у летательного 

аппарата появится новая приборная панель, 
даже если появятся еще два крыла, изменятся 
форма фюзеляжа и профиль крыльев, – все эти 
изменения мы внесем и в программную базу 
нашего стенда. Границ нет. Все определяется 
вычислительными мощностями. 

Данный проект показывает эффективность 
внедрения цифровых технологий в учебный 
процесс, который меняется качественно, при-
чем, на несколько порядков. Элементы инте-
рактивности мобилизуют творческий поиск, 
меняют стиль мышления студентов. Летательные 
аппараты нового поколения будут отличаться от 
существующих еще более развитой авионикой – 
«интеллект» системы управления вертолетов и 
самолетов постоянно будет повышаться, чтобы 
решать все более сложные задачи. Например, 
перспективная машина должна быть оснащена 

Испытательный стенд позволяет полностью имитировать работу летчика и штурмана любого лета-
тельного аппарата. «Экипаж» может выполнить предполетное планирование и корректировку плана 
в реальном времени его исполнения для летательных аппаратов различного назначения, подготовку 
бортового информационного обеспечения (электронных карт, аэронавигационной информации, 
метеорологических данных и др.), послеполетный анализ результатов выполнения заданий, анализ 
в реальном времени исполнения полетных заданий, функционирование в сетецентрических систе-
мах боевого управления,  выполнить сам «полет».

эффективными системами предупреждения об 
опасном сближении с землей, с различными 
препятствиями, с другими летательными аппа-
ратами. Средства управления должны обеспе-
чивать пилотирование на малых высотах и днем, 
и ночью, и в сложных метеоусловиях. Стенд 
позволяет моделировать различные условия 
полета, а четыре проектора моделируют и зака-
бинную обстановку. В начинку стенда заложены 
возможности реализации интеллектуальных 
систем летательных аппаратов пятого и после-
дующих поколений. Моделирование не только 
3D реальности, но и ее прогнозирование. Соз-
дание интеллектуальных систем беспилотных 
летательных аппаратов, которые самостоятельно 
синтезируют цель своего функционирования. 
Наш стенд может поддерживать реализацию и 
многих других идей, сейчас кажущихся фанта-
стикой. Но это наше ближайшее будущее и мы 
уже заложили фундамент для его реализации.

Модель вертолета, которую можно увидеть за 
стеклянной панелью прямо из коридора, привле-
кает внимание не только студентов ИУ. Наверное, 
многим хотелось бы посидеть в этой кабине.

Мы проводим здесь учебные занятия и для 
школьников. Безусловно, одно дело посидеть в 
кресле пилота, попробовать управлять, почув-
ствовать адреналин от виртуального полета и 
другое – прослушать, пусть даже очень интерес-
ную, лекцию о современных системах управ-
ления летательными аппаратами. Мы видим 
горящие глаза и, как следствие, рост конкурса 
по нашим специальностям. Продумываем и воз-
можность осуществления онлайн-обучения в 
области авионики, открытия дистанционных 
курсов для этого направления. Это тоже эле-
мент открытости нашего стенда. И вообще, мы 
реализовали идею создания «кустового» центра 
притяжения, где проводятся широкие исследо-
вания. Приглашаем сюда конструкторов; тех, кто 
занимается эксплуатацией летательных аппара-
тов и планированием полетных заданий; специ-
алистов в разных сферах, связанных с полетами. 
К нам приходят студенты со всех факультетов 
и для всех есть интересные задачи. В центре 
«Авионика» реализована система опережающей 
подготовки специалистов для наших предпри-
ятий-партнеров. Реализованы новые концепту-
альные методы в подготовке и переподготовке 
специалистов по целому ряду высокотехноло-
гических направлений. Симбиоз разработанных 
подходов, методик и образовательных техно-
логий позволяет получить синергетический 
эффект, что является инновационным преиму-
ществом по сравнению с другими образова-
тельными системами за счет ускорения и более 
качественного усвоения материала, способности 

обучающегося к постановке и решению задач 
будущего. Таким образом, повышается эффек-
тивность подготовки инженеров и специалистов, 
способных плодотворно работать и в современ-
ных условиях, и через 20-30 лет на предприятиях 
ОПК V и VI технологических укладов. Результат 
применения системы опережающего обуче-
ния – высококлассные молодые специалисты, 
досрочно защитившие диссертации, дипломные 
работы, которые внедрены в самые современ-
ные образцы военной техники. Студенты, про-
шедшие эту школу опережающей подготовки, 
успешно участвуют в НИОКР предприятий ОПК, 
удостоены высоких государственных наград и 
Премий Правительства РФ.

Понятно, что такое дорогое оборудование 
не должно простаивать.

Конечно, этого не происходит. Раменцы нахо-
дятся здесь постоянно. Помогают учебному про-
цессу и решают наши общие научные и инже-
нерные задачи. Интерес к стенду проявляют 
представители ОАО «Камов», АО «МиГ» и другие 
российские компании. С нами активно сотрудни-
чают зарубежные партнеры: многие китайские 
предприятия, университет Цинхуа, Пекинский 
политехнический университет, университет 
Бейхан, английские и итальянские универси-
теты, институты Сирии, Мьянмы и Колумбии, 
Вьетнамский госуниверситет им. Ле Куй Дона. 
С Нанкинским университетом науки и техноло-
гий мы организовали совместную лабораторию 
на базе центра, которая успешно работает в 
рамках 5-летнего Проекта 111. После того, как 
стенд был показан на авиасалоне «МАКС», число 
наших партнеров выросло. 

Беседовала Галина Герасимова

Создание ИНОЦ «Авионика» интегрирует 
научную базу Бауманского университета 
с материально–технической базой РПКБ. 
Это не только создает синергетический 
эффект для решения задач создания новых 
образцов бортового радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО), но и формирует усло-
вия для привлечения студентов к научной 
и инженерной работе.
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ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Возможно, эта крылатая фраза нуждается 
в корректировке. Сегодня информации так много, что владеть ею без проведения 
соответствующего анализа, совершенно бесполезно – это просто белый шум. 

– Наша система, – говорит доцент 
кафедры ИУ-6 Дмитрий Березкин, – 

на основе анализа обстановки спо-
собна самостоятельно, в автомати-
ческом режиме, сделать выводы и 
сформировать рекомендации. Подоб-

ные системы были и до нас – анали-
зировали политические и военные про-

блемы. Принципиальное отличие в том, что 
основной упор ранее делался на экспертные 
оценки: специалисты оценивали, а компьютер 
выполнял итоговый анализ на основе выстав-
ленных оценок. Перед нами была поставлена 
задача комплексной автоматизации – тре-
бовалось организовать работу системы в 
автоматическом режиме. Эксперт, конечно, 
может вмешаться и скорректировать процесс, 
но важно, чтобы компьютер сам дал предло-
жения: выявил угрозы, показал их места на 
карте, предложил варианты действий. 

Для решения этих задач мы использовали 
методы из области искусственного интеллекта 
и компьютерной лингвистики. Такой подход, 
с точки зрения математики и с точки зрения 
модели, отличается от традиционного, кото-
рый обычно используют военные. В результате 
система позволяет гораздо быстрее оценить 
обстановку и сформировать рекомендации 
военного и невоенного характера.

Еще раз скажу о самом главном – наша система 
анализирует разные источники, а затем сама 
выявляет проблемные ситуации. Далее она 
использует метод работы, основанный на исто-
рических аналогиях. Если нечто подобное уже 
было, а система увидела это сходство, то она 
подскажет то решение и тот сценарий, которые 
в прошлый раз привели к успеху. 

При этом будут выделены особенности 
текущей ситуации по сравнению с той, кото-
рая имела место в прошлом. Рекомендация 
поступит оператору, а он, если сочтет нужным, 
может ее скорректировать, изменить и при-
нять итоговое решение. 

Для учебных занятий и для проведения 
военно-стратегических игр мы предусмотрели 
возможность искусственного формирования 
обстановки. Донесения об угрозах вводят в 
систему, и она определяет их, а на карте ото-
бражает различным цветом и различными 
графическими обозначениями. В результате 
пользователь видит – на каком направлении 
самая напряженная обстановка. Обучение 
на подобных примерах позволяет заранее 
отработать действия, чтобы легче и быстрее 
реагировать в реальной обстановке. 

Таким образом, военные могут брать инфор-
мацию как из любых доступных источников 
(документы, СМИ, разведданные и пр.), так и из 
искусственных модельных источников, то есть 

самостоятельно формировать обстановку для 
проведения учебных мероприятий.

Наша система достаточно универсальна. 
Это означает, что использовать ее могут не 
только военные. Разные методические под-
ходы позволяют заинтересовать и другие 
ведомства. Система, например, может при-
годиться для выявления опасности земле-
трясений, изменений климата и других при-
родных явлений. А может быть настроена и 
на социальные условия, например, на угрозы 
городу. При этом можно учитывать множество 
факторов: экономические, экологические, 
военные, гуманитарные, общественной без-
опасности, политические и др. Система позво-
лит выявить самые главные из них. Далее, 
с учетом приоритетов высшего руководства 
(человеческий фактор), будет выбрано то, что 
необходимо решить в первую очередь. 

Очевидно, что система может масштаби-
роваться «вниз» – использовать ее могут не 
только страны и города, но и, например, боль-
шие компании, которые развивают бизнес 
во всей стране, а то и за рубежом – там свои 
интересы, и свои угрозы: кому-то важно учиты-
вать обледенение проводов, а кому-то низкую 
зарплату пользователей их услуг. 

Наша система способна решать и нестан-
дартные задачи, возникающие, например, 
перед военными. Так, в Сирии армия дей-
ствует в совершенно нетипичных условиях – 
оказывает гуманитарную помощь, лечит жите-
лей, налаживает их быт и пр. Свою главную 
задачу военные решили, но уйти не могут и, 
выполняя несвойственные им функции, не 
понимают, как действовать в сложившейся 
ситуации. Мы, применив свои критерии и 
методики, можем определить баланс военных 
и невоенных мер, предложить пути посткон-
фликтного урегулирования. Это еще один 
огромный плюс нашей системы.

Прочитать и осмыслить колоссальные мас-
сивы данных человеку не под силу. Авто-
матическая (и практически моментальная) 
обработка этих потоков информации – ключ 
к принятию правильных решений. Задача 
сложная, междисциплинарная, требующая 
учета внешнеполитических, философских, 
географических и многих других аспектов. 
Однако аспиранты, научные сотрудники, 
преподаватели кафедр ИУ-6 и ИУ-5 успешно 
решают ее. 

Елена Емельянова

По заказу Министерства обороны России для Воен-
ной академии Генерального штаба на факультете 
«Информатика и системы управления» разрабаты-
вают систему поддержки принятия решений в обла-
сти национальной безопасности. 

От правильности сделанной оценки зависит очень 
многое. А чтобы она была объективной, надо иметь 
большие объемы первоначальной информации. 

Черпают ее из самых разных источников: правовых 
документов, средств массовой информации, откры-
тых и закрытых баз данных, телеметрии средств 
наблюдения. Потоки больших данных тщательно 
анализируют. Цель анализа – обнаружить ситуацию, 
связанную с потенциальной возможностью возник-
новения той или иной угрозы, а значит, и успеть сво-
евременно выработать меры по их предотвращению.
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Каждый из нас видел в кино или читал в книгах о борьбе доблестных шифровальщиков – 
одни кодируют сообщение, а другие пытаются прочесть его, взломав хитроумный код. 
Тем, кто старается разработать шифр, удовлетворяющий современным требованиям, 
недостаточно одной фантазии – сейчас шифрование осуществляется компьютерными 
криптографическими методами. А для этого нужны специальные знания. Ими обладают 
сотрудники кафедры ИУ-8 («Информационная безопасность») МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Наш корреспондент встретился с одним из них – кандидатом технических наук, 
доцентом Петром Ключаревым.

Скрытопись 

Слово «криптография» происходит от древнегреческих слов «скрытый» 
и «пишу». Как наука криптография решает две прямо противоположные 
задачи: защищает информацию от несанкционированного прочтения, 
то есть занимается разработкой шифров; работает над взломом (криптоана-
лизом) шифров. Одного без другого не бывает. Как только при-
думали новый шифр, тут же пробуют 
его взломать. 

– Что такое 
ш и ф р ? 

–  з а д а ет 
мне вопрос 
Петр Георги-
евич, и сам же 

на него отвечает. 
– Это специальный 

алгоритм, позволяющий 
так преобразовать инфор-
мацию, чтобы ее восстано-
вить мог только человек, 
знающий ключ. Таких алго-
ритмов известно достаточно 
много. Главная задача при их 
создании – обеспечение крип-
тографической стойкости. Иными 
словами, надо сделать так, чтобы 
никто, кроме адресата, не смог про-
честь сообщение. Другая, не менее 
важная, задача – обеспечение высокой 
производительности. 

Из глубины веков

Шифрование использовалось уже в древности. 
Много внимания ему уделял еще Юлий Цезарь. 
Однако шифры того времени не были стойкими. 
Поэтому со временем они становились все более 
сложными. Криптографией занимались многие 
крупные ученые, например, Джероламо Кардано, 
Фрэнсис Бэкон и др. Однако криптография долгое 
время оставалась скорее искусством, чем наукой. 
В научное русло ее перевел лишь в середине XX в. 
Клод Шеннон. В XX в. криптография очень активно 
развивалась трудами Алана Тьюринга, Рональда 
Ривеста, Брюса Шнайера и других ученых. Наши 
современники активно пользуются плодами уси-
лий многих специалистов – криптографические 
алгоритмы используются в каждом смартфоне и 
каждом компьютере. 

Клеточный автомат

 – Понятие клеточных автоматов, – говорит 
Ключарев, – было сформулировано еще в 
работах Джона фон Неймана. Представьте 
клетчатый лист бумаги. Давайте закрасим на 
нем некоторые клетки и будем делать шаги, 
причем на каждом шаге изменять заполнение 
клеток в соответствии с некоторой функцией. 
При определенных условиях увидим посто-
янно изменяющийся хаотичный узор. Воз-
никает вопрос: а нельзя ли на этой основе 
сделать алгоритм шифрования? Ответ: его дей-
ствительно удалось сделать. Это потребовало 
значительных исследований, в ходе которых 
было обобщено понятие клеточного автомата, 

а для 
описа-

ния струк-
т у р ы  т а к и х 

автоматов была 
использована теория 

расширяющих графов. 
Полученные криптографиче-

ские алгоритмы ориентированы 
на аппаратную реализацию и работают 

в десятки раз быстрее лучших зарубеж-
ных аналогов. Они могут найти широчай-
шее применение в различных системах, где 
нужен защищенный канал связи для быстрой 
передачи больших объемов информации. 
Например, летит беспилотный летательный 
аппарат. Он снимает видео, которое надо 
передать так, чтобы противник не смог его 
расшифровать. При этом вычислительные 
возможности у бортового оборудования 
весьма скромные. В данной ситуации вполне 
могут применяться шифры, основанные на 
клеточных автоматах.

Мечтаете о бизнесе? Есть шанс 

В последнее время появилась идея легковес-
ной криптографии, предназначенной для систем 
с небольшими вычислительными ресурсами. 
Алгоритмы, основанные на клеточных автоматах, 
хорошо работают в таких системах. Это годится 
как для военного, так и для гражданского приме-
нения. В частности, вопросом жизни и смерти, в 
самом прямом смысле, может стать обеспечение 
информационной безопасности управления кар-
диостимулятором. Около года назад была проде-
монстрирована его уязвимость: сформировав спе-
циально подготовленный сигнал, злоумышленник, 
находящийся на расстоянии девяти метров, может 
заставить кардиостимулятор выдать смертельный 
разряд в 800 вольт. Грамотное использование лег-
ковесных криптографических алгоритмов решит 
эту проблему. Защита информации сейчас столь 
актуальна и столь активно развивается, что вы 
запросто можете придумать что-то новое в этой 
области. Если это «что-то» будет востребовано, то 
станет хорошей основой вашего бизнеса.

Каких только секретов и тайн нет в мире: 

государственные, военные, личные, коммер-

ческие и т. д. А раз они есть, то должны быть 

и способы их хранения от чужих ушей и глаз. 

Ведь утечка или разгадка могут повредить 

целым странам, не говоря уж о каком-нибудь 

человеке в отдельности.
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Гиганты всегда вымирают 

Судьба многочисленного рода динозавров, 
населявших нашу планету многие миллионы лет, 
известна – они вымерли. Причин тому было немало. 
В частности, одна из них – размеры. Большое – уяз-
вимо. Но речь не об этом. Новомодная концеп-
ция войны носит название «сетецентрическая». 
Ее основа – достижение информационного превос-
ходства над противником, что позволит объединить 
участников боев в единую сеть. 

Пусть вас не сбивает с толку созвучие с сетевыми 
войнами. Мы говорим именно о военной концеп-
ции. Например, на современном крейсере есть 
противокорабельные ракеты, артиллерийское и 
противолодочное вооружение, а также авиацион-
ное, зенитно-ракетное и пр. Если «вооруженный 
до зубов» корабль топят – гибнет всё. А давайте 
будем строить много маленьких кораблей. 
На одном – радар. На другом – противолодочные 
бомбы. На третьем – противокорабельные ракеты. 
Они сразу станут не только более маневренными, 
но и менее уязвимыми. И в случае потери одного 
из них остальные уцелеют, да и малую потерю легче 
компенсировать. Главное – наладить между ними 
обмен информацией и создать сеть, объединяющую 
источники информации, средства поражения и 
органы управления. В этом и состоит суть сетецен-
трической концепции ведения войн. 

– Итак, – подчеркивает Ключарев, – огром-
ный объем данных надо быстро передавать 
и качественно защищать. При этом инфор-
мационная система должна быть устойчива 
к воздействию противника. Шифрование, 
основанное на клеточных автоматах, может 
быть весьма востребованным. Не случайно 
им заинтересовалось Министерство обороны 
России. На проведенном им конкурсе науч-
ных работ мы вышли в финал. Серьезных раз-
работок в сфере использования клеточных 
автоматов для шифрования на Западе пока не 
было. В этом направлении мы лидируем. Реа-
лизация этой идеи сулит множество плюсов. 
Уже сейчас производительность наших алго-
ритмов достигает одного терабита в секунду, 
что в десятки раз превышает производитель-
ность лучших иностранных аналогов.

Что готовит день грядущий

 – Шифры на основе клеточных автоматов, 
очень перспективны. Мы проводим иссле-
дования их криптостойкости. Результаты 
очень хорошие. Могу утверждать, что мы – 
первые и продолжаем лидировать в мире. 
Но одного энтузиазма сейчас уже недоста-
точно. Для рывка нужно финансирование. 
Сейчас небольшие суммы мы получаем по 
линии РФФИ. Но для того, чтобы остаться на 
завоеванных позициях, этого недостаточно. 
Уверен, что наше интеллектуальное лидерство 
будет поддержано экономически.

 Елена Емельянова

ВОСПИТАННИКИ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

Главы государств: 
Председатели Верховного Совета (парламента) РСФСР: В.И. Прохоров, В.А. Котельников
Председатель Всеукраинского ЦИК (парламента, 1919 г.): Ф.А. Сергеев (Артем)

Деятели законодательной власти: 
Совет Федерации РФ: А.В. Долголаптев, А.П. Майоров, В.В. Сударенков
Государственная Дума РФ:  13 депутатов, в т.ч. А.А. Кокошин, Р.И. Нигматулин
Верховный Совет СССР: 52 депутата, в т.ч. члены Президиума – Г.Г. Абрамов, Н.Г. Егорычев
ВЦИК СССР (1920-е-1930-е гг.): П.А. Богданов, В.А. Гартвиг, И.Д. Зворыкин, А.А. Юркин
Учредительное собрание Российской республики (1918 г.): 8 человек, в т.ч. Ф.А. Сергеев (Артем)
Государственный Совет Российской Империи: Ф.В. Стахеев, М.Н. Триполитов, К.А. Ясюнинский
Государственная Дума Российской Империи: 8 депутатов, в т.ч. П.И. Витковский, А.Н. фон Рутцен, Л.К. Шешминцев
Главы автономных республик, краев и областей РФ и СССР: 23 человека
Госсовет Китайской Народной Республики: Цзоу Цзяхуа

115
выпускников

в структурах
законодательной

власти

Деятели исполнительной власти: 
Председатель Совета Министров (правительства) СССР: Г.М. Маленков
Премьер-министры (председатели правительства) государств: : Ф.А. Сергеев (Артем) (1918 г.), П.А. Кобозев (1919 г.),  
                                                                            Ю.Я. Рубэн (Латвия), Н.Н. Сахно-Устинович (1918 г.), П.П. Степанов (Молдавия)
Заместители Председателей правительства СССР: В.А. Малышев, В.Э. Дымшиц, М.З. Сабуров, Д.Ф. Устинов
Заместители Председателей правительств союзных республик СССР: С.А. Афанасьев, К.М. Герасимов, О.Д. Гоциридзе, 
                                                                                                                                           В.А. Демченко, Н.А. Дыгай
Заместитель Председателя правительства Китайской Народной Республики: Цзоу Цзяхуа
Председатели Высшего Совета Народного Хозяйства СССР: П.А. Богданов, В.Э. Дымшиц, Д.Ф. Устинов
Председатели Госплана СССР: М.З. Сабуров, В.Э. Дымшиц 
Председатели Госплана Китайской Народной Республики: Цзоу Цзяхуа
Министры РФ: В.Г. Кинелев, Б.Н. Пастухов
Министры СССР: 25 человек, в т.ч. С.А. Акопов, С.З. Гинзбург, С.А. Афанасьев, А.И. Шокин
Главы государственных комитетов РФ: В.Г. Кинелев, Ю.Н. Коптев, А.В. Потапов, Д.Е. Страшнов
Главы государственных комитетов СССР: 13 человек, в т.ч. В.В. Бойцов, П.М. Зернов , Н.Ф. Краснов
Заместители министров и глав государственных комитетов РФ и СССР:  103 человека
Министры союзных республик СССР: Г.У. Мурзагалиев, Д.П. Проферансов 
Министры и главы госкомитетов Китая: Сунн Цзянь, Лю Диюань, Цзоу Цзяхуа
Председатели Мосгорисполкома: Н.И. Бобровников, Н.А. Дыгай

Партийные и комсомольские деятели:
Члены Центрального Комитета КПСС: 36 человек, 
          в т.ч. члены Политбюро ЦК КПСС: Г.М. Маленков, В.А. Малышев, М.З. Сабуров, Д.Ф. Устинов 
из них секретари ЦК:  Г.М. Маленков, Д.Ф. Устинов
Первые секретари компартий союзных республик: П.М. Серебряков, Н.С. Боголюбов
Первые секретари крайкомов и обкомов КПСС: 19 человек, в т.ч. Б.И. Балашов, В.В. Сударенков
Первые секретари горкомов КПСС: 18 человек, в т.ч. секретари горкома КПСС Москвы: Ф.А. Сергеев (Артем), Н.Г. Егорычев
Председатель ЦК Российского Союза Молодежи (1918 г.): Е.В. Цетлин 
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ: Б.Н. Пастухов

Деятели Коммунистической партии Китайской Народной Республики:
Члены ЦК КПК: Сунн Цзянь, Цзоу Цзяхуа (член Политбюро ЦК КПК)

176
выпускников

в структурах
исполнительной 

власти
различного 

уровня
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На Западе цифровизацию обучения зачастую 
проводят «в лоб» – снимают на видео лекции 
и сопровождают их дикторским текстом. Бау-
манцы вложили в свой курс неформальное 
понимание цифровизации, что потребовало 
оригинальных идей. 

– Видеолекция, дистанционное образование 
практически полностью исключают контакт 
студента с преподавателем. А ведь он крайне 
важен. Особенно в базовом математическом 
образовании. Как совместить «цифру» и кон-
такт при проведении лекций, семинаров? 
Однозначно исчерпывающих ответов нет, на 
«поляне» цифрового математического образо-
вания в университетах «всходов» очень мало. 
Поэтому мы были вынуждены стать ориги-
нальными – выйти за рамки существующих 
технологических решений.
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И ЧТО ТАКОЕ 
СОВРЕМЕННАЯ 
ЛЕКЦИЯ?
Пандемия коронавируса заставила гораздо более серьезно задуматься 
об использовании современных цифровых технологий в образовании. 
Был сделан окончательный вывод: оцифровка учебников и заочное обучение – 
не то же самое, что цифровое образование. Цифра – это не содержание, а лишь 
то средство, которым надо уметь пользоваться – научиться «говорить» со студентами 
на их языке, то есть, используя те же гаджеты и программы, которыми пользуются они.

Ближе всех к «цифре», конечно же, преподаватели 
математики. Возможно, именно поэтому уникальный 
эксперимент стартовал на кафедре «Вычислитель-
ная математика и математическая физика» – здесь по 
новой образовательной технологии начали обучать 
13 групп трех факультетов: «Энергомашиностроение», 
«Фундаментальные науки» и «Аэрокосмический». 
Эксперимент проводится на базовых математиче-
ских курсах, общих для всех специальностей – мате-
матическом анализе, аналитической геометрии, 
линейной алгебре и других.

– Поиском новых путей в образовании, 
с использованием интернета и программных 
технологий, мы начали в 2014 году, – рассказы-
вает заведующий кафедрой ФН-11 профессор 
Юрий Димитриенко. – Трудностей было много, 
но, в конце концов, все сложилось  – мы полу-
чили интересный результат. 

Технология цифрового обучения 
математике, созданная в нашем Уни-
верситете на кафедре ФН-11 («Вычис-
лительная математика и математиче-
ская физика»), полностью уникальна. 
Такой технологии больше нет ни 
в российских, ни в зарубежных вузах.

информационно-
образовательная

среда

NOMOTEX

На базе Web-технологий ученые кафедры ФН-11 разработали информационно-образовательную среду 
(ИОС) Nomotex, ставшую основой бауманской технологии цифрового математического образования. 

ИОС позволяет читать лекции и проводить семинары, используя интерактивную доску или проектор. 
Студенты, используя любые гаджеты в любом месте, могут с ее помощью заниматься и самостоятельно. 

Ключевая особенность Nomotex – применение новой нейросетевой модели представления знаний, 
основанной на «квантах знаний» и связях между ними; наличии «конструктора» знаний, единой 

унифицированной сквозной системы знаний с интерактивными гиперссылками и тезаурусом; 
уникальной интерактивной 3D-компьютерной визуализации математических понятий; нали-

чии инженерных примеров применения математических знаний.
В информационно-образовательной среде Nomotex кафедра реализовала новые подходы 
к математическому образованию – освоение знаний через компьютерные визуальные 

образы математических понятий и игровизацию математического образования, а также 
автоматизированный контроль усвоения знаний с помощью компьютерного тестирова-

ния, компьютерного решения математических задач, использования личных кабинетов 
с детализированными архивами всех результатов оценки знаний.
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– Нам хотелось визуализировать все основ-
ные математические понятия не абстрактно, 
а с соответствующей математической строго-
стью, – говорит Юрий Димитриенко. – В свое 
время мне удалось визуализировать понятие 
«тензор», причем сделать геометрическое пред-
ставление тензора четким, позволяющим визу-
ализировать и все операции с тензорами. Вот 
мы и задумались, нельзя ли пойти дальше по 
этому пути и визуализировать все основные 
понятия? Для материализации идеи была соз-
дана компьютерная технология, которая позво-
ляет в ходе учебного процесса математические 
понятия иллюстрировать в виде анимированных 
образов. Вся компьютерная анимация были 
тщательно сделана с точки зрения дизайна и 
эстетического восприятия. Привычные лекции 
превратились в настоящее математическое шоу. 

Новая технология вызывает большой интерес 
у студентов и преподавателей. 

– Нам первым удалось создать такие техно-
логии, которых ни у кого нет. Ни в России, ни 
за рубежом, – с чувством законной гордости 
говорит Юрий Иванович. – Сейчас у нас все 
базовые математические курсы стоят «на стапе-
лях» и мы их постепенно переводим на новую 
компьютерную технологию. 

Визуализация – это ядро новой технологии. Кроме 
того, на кафедре «Вычислительная математика и 
математическая физика» использовали нейросе-
тевое представление знаний, то есть построили 
дерево знаний иерархическим образом, а в нем 
все знания объединили логическими связями. Это 
позволило прийти к возможности конструирования 
курсов для создания индивидуальных траекторий 
образования. Это важная стратегическая задача. 

– Мы и здесь вновь пошли другим путем, – гово-
рит профессор Юрий Димитриенко, – реализо-
вали возможность создания персональных тра-
екторий с точки зрения цифровизации: учебный 
курс разбит на отдельные элементы, которые 
мы назвали «кванты знаний»: аксиомы, теоремы, 
определения. Получился очень удобный кон-
структор, элементы которого соединены четкими 
связями, расписанными алгоритмическим язы-
ком на программном уровне. Учитывая эти связи, 
можно легко сконструировать учебный курс.

Сегодня на кафедре ФН-11 создан полноценный 
инструмент для конструирования математических 
курсов. Однако он может быть использован в тех 

дисциплинах, которые в значительной степени 
используют математический аппарат: физика, тео-
ретическая механика, сопромат и некоторые другие. 

– Кроме технического инструментария, – рас-
сказывает профессор Юрий Димитриенко, – мы 
выстроили и саму технологию образовательного 
процесса. Она состоит из многих этапов, и на 
каждом надо суметь правильно применить наш 
инструментарий. Например, лекции у нас про-
ходят интересно: с визуализацией, с красочными 
интерактивными окнами, все подвижно, все 
наглядно. А у студентов – «беда». Они не успе-
вают записывать – темп лекций очень высокий. 

Поэтому пришлось переосмысливать, что же 
такое современная лекция? Мы решили, что 
лекция как переписывание с доски, должна 
уйти, и сделали рабочие тетради. Главное в них – 
структура того курса, который мы читаем. В ауди-
тории ребята успевают законспектировать клю-
чевые мысли, оставляя в тетради пустые места, 
которые позже самостоятельно заполняют. 

Радости им это не прибавило. Было определен-
ное сопротивление части студентов. Некоторые 
говорили нам: «Не хотим инноваций, верните 
привычные доску и мел в аудитории». Однако 
их удалось убедить, что обучение – это усилие 
над собой, а математика – не художественная 
книга, знания в ней усваиваются только тогда, 
когда ты пишешь рукой, а это и есть системная 
работа с конспектами. 

Еще один важный элемент нашей цифровой тех-
нологии обучения математике – автоматизация 
контрольных мероприятий. У студентов появились 
личные кабинеты, а некоторые задания они сдают 
в форме тестирования. 

– Но мы сохранили и устную форму ответов. 
Например, оценка решения задач на экзамене 
делается автоматизированно, но если студент хочет 
получить пятерку, то теоретическую часть он отве-
чает устно. Поэтому ни сам преподаватель, ни его 
роль никуда не пропадают, – говорит Димитриенко. 

Самый главный результат всей этой работы – повы-
шение качества усвоенных студентами знаний. 

После напряженной работы по-новому всего 
преподавательского состава кафедры в течение 
нескольких семестров, стало ясно, что новая тех-
нология имеет большие достоинства: значительно 
сократилась рутинная проверка домашних заданий, 
задач контрольных работ и рубежного контроля, а 
также задач на экзаменах. Заметно больше времени 
остается на консультации. Экзамены проходят зна-
чительно более комфортно, по четкому регламенту, 
а весь материал курсов для студентов доступен в тече-
ние всего семестра в электронном виде. 

Можно дать такой прогноз – будущее за этой циф-
ровой математической подготовкой. Подготовкой, 
разработанной в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Елена Емельянова

Освоение знаний происходит с помо-
щью компьютерных визуальных образов 
математических понятий и игровизации 
математического образования.

ВОСПИТАННИКИ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ 
И ВЫСШИЕ ГРАЖДАНСКИЕ ЧИНЫ

Лица высшего командного состава силовых ведомств:
Маршал Советского Союза: Д.Ф. Устинов
Маршал авиации: Г.В. Зимин
Генерал-полковники и им равные: 15 человек, в т.ч. адмирал: Н.В. Исаченков
Генерал-лейтенанты и им равные: 21 человек, в т.ч. вице-адмирал: В.П. Разумов
Генерал-майоры и им равные: 54 человека, в т.ч. контр-адмиралы: Б.И. Карлов и В.К. Стешенко
Комкоры, комдивы и комбриги (1918-1940 гг.): 21 человек, в т.ч. М.К. Кристи, П.Г. Сергеев, П.П. Шорыгин

Командиры крупных воинских соединений в годы ВОВ:
Командующий армией: М.М. Громов
Командиры корпусов: М.В. Волков, К.С. Глинка 
Командиры дивизий: Г.В. Зимин, С.Н. Перекальский, Н.А. Токарев

Высшие гражданские чины:
Действительные государственные советники РФ: 14 человек, в т.ч. Ю.Н. Коптев
Полномочные послы и посланники РФ и СССР: 14 человек, в т.ч. Н.Г. Егорычев
Генерал-директоры 1 ранга (СССР, ж/д транспорт): В.В. Курочкин, С.П. Сыромятников
Тайные советники (Российская Империя): А.И. Астров
Действительные статские советники (Российская Империя): 23 человека
Статские советники (Российская Империя): 37 человек

119
выпускников

в составе
военного

командования

91
выпускник

в высших
гражданских

чинах
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ВЫ АВТОРЫ НОВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ…
Будущее начинается сегодня! 
Каковы же его очертания? 

Об этом мы попросили рассказать 
Вадима Анатольевича Шахнова, 
заведующего кафедрой ИУ-4, 
члена-корреспондента Академии наук РФ,
действительного члена 
Академии электротехнических наук, 
Международной Академии Связи 
и Международной академии 
информатизации.

В последние годы бурное развитие электроники, 
компьютерных и информационных наук, внедрение 
их результатов в повседневную научную, проектно-
технологическую, производственную и социальную 
деятельность человека, позволило многим специ-
алистам предположить о начале наступления чет-
вертой промышленной революции «Индустрия 4.0». 
Впервые об этом заявил в 2015 г. основатель и бес-
сменный президент Всемирного экономического 
форума в Давосе Клаус Шваб. Сам термин «Четвертая 
промышленная революция» К. Шваб впервые упо-
требил в 2015 году, и с тех пор высказанная им кон-
цепция успела обрасти множеством наблюдений, 
выводов, сторонников и противников. По твердому 
убеждению К. Шваба четвертая промышленная 
революция подобно предыдущим меняет не только 
производство, но и всю нашу жизнь – экономику, 
отношения между людьми, даже в какой-то степени 
само понимание того, что это значит – быть челове-
ком. Искусственный интеллект, роботизация, интер-
нет вещей, 3D-печать, виртуальная и дополненная 
реальность, цифровые двойники, био- и нейро-
технологии, сверхбольшие базы данных и знаний, 
всеобъемлющая цифровизация экономики – эти 
новейшие методы в ближайшие годы станут частью 
нашего повседневного существования. 

Под термином «Индустрия N.0» 
обычно понимают промышленную революцию – 

революционные изменения в орудиях 
и организации производства, 

состоявшиеся в определенные 
исторические отрезки времени.

«Индустрия 3.0»
(середина ХХ века – по настоящее время)
Комплексная механизация, 
автоматизация и электрификация производства, 
использование атомной энергии, 
массовое использование алюминия и пластмасс, 
применение радиосвязи, развитие электроники и пр. 
(Для этого этапа развития производства характерно 
широкое применение человеко-машинных систем 
(man-machine system) – систем, состоящих из людей 
и технических средств, взаимно дополняющих друг друга. 
Человек в этой системе творчески подходит 
к решению задачи, машина при этом точно 
выполняет указания человека.)

«Индустрия 4.0»
(настоящее время – ближайшее будущее)
Трудно предугадать, что явится результатом развития этого этапа. 
Наиболее реальными можно назвать: создание ИИ 
и машинно-машинных систем (machine-machine system),
разработку квантовых компьютеров, развитие рынка 
искусственного мяса, резкое повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, внедрение беспилотных 
транспортных средств, повсеместную автоматизацию 
и роботизацию рабочих мест и процессов. 
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«Индустрия 1.0»
(конец VII – начало IX веков) 
Появление паровых машин 
и железнодорожного сообщения, 
рождение почтовой связи, 
зарождение машинного 
производства,  
массовое производство 
железа и чугуна и пр. 

Что подразумевается под термином 
«Индустрия 4.0» применительно к жиз-
ненному циклу современного изделия? 

Следует отметить, что в современных условиях 
проектирования, производства и эксплуатации 
изделий необходимо рассматривать процессы 
технико-экономического анализа рынка, разра-
ботки технического задания, проектирования, 
подготовки производства, изготовления, сбыта, 
эксплуатации, технического обслуживания и ути-
лизации изделия не как изолированные этапы, 
но как составляющие управления жизненным 
циклом продукции под известной аббревиатурой 
PLM – Product Lifecycle Management. 

Эти этапы объединяются двунаправленными 
связями – потоками проектных данных, матери-
ально-логистическими цепочками и т.д. Такой 
подход реализуется в рамках современной кон-
цепции цифровой трансформации промышлен-
ности. При этом составляются математические, 
физические, информационные и имитационные 
модели объектов с соответствующими наборами 
параметров, входами/выходами, управляющими 
воздействиями, критериями, ограничениями и 
переменными анализа и оптимизации. 

На основе этих моделей далее проводятся проце-
дуры, в частности, имитационного моделирования, 
прогнозирования характеристик, отбора перспек-
тивных вариантов, оптимизации параметров, как 
самого изделия, так и средств и механизмов его 
производства и прочих составляющих жизненного 
цикла. Немаловажно отметить, что все это происходит 
в цифровом формате, без необходимости проведе-
ния дорогостоящих испытаний опытных образцов, 
натурных экспериментов и внесения дорогостоящих 
изменений в уже сформированную производствен-
ную, сбытовую, сервисную и прочую инфраструктуру.

«Индустрия 2.0»
(последняя треть IX – начало ХХ веков) 
Открытие и использование электричества, 
появление автомобильного 
и авиационного транспорта, 
применение электросвязи, промышленное 
производство сталей,  механизация 
сельского хозяйства и пр. 

1.0

2.0

3.0

4.0
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Что на современном уровне развития цифровых технологий в инженерном деле 
вкладывается в такие понятия, как «цифровизация» и «цифровой двойник»?

Поэтому необходимо, помимо цифровой модели 
изделия, также обладать и взаимоувязанными с ней 
цифровыми моделями технологического процесса 
и самого производства с учетом всех его технико-
экономических аспектов – оборудования, оснаще-
ния, персонала, комплектующих, технологических 
процессов и маршрутов, материально-логистиче-
ских потоков, показателей производительности, 
точности, безотказности, минимизации времени 
переналадки, вынужденных простоев оборудова-
ния, оптимизации технологических маршрутов, 
количества персонала и т.д. 

Именно такой гибкий, адаптивный «цифровой 
двойник» реального производства (в зарубежной 
практике он носит название «Digital Twin») и лежит 
в основе современной концепции «Индустрия 4.0».

Какие особенности можно отметить в интеграции концепции «Индустрия 4.0» 
в систему высшего технического образования?

Если говорить о цифровизации инженерного дела 
в целом, то еще не так давно преобладала точка 
зрения, что цифровизация начинается и заканчи-
вается разработкой цифровой модели изделия. Это 
позволяло достаточно эффективно решать задачи 
конструкторского проектирования, инженерного 
анализа и очень ограниченно – задачи подготовки 
производства, в основном машиностроительного. 
Связь с производством в этом случае исключи-
тельно однонаправленная, и можно лишь оценить, 
насколько данное изделие подходит для изготовле-
ния в рамках уже сложившейся производственной 
структуры. Обратный процесс – адаптация произ-
водства под особенности изделия, обеспечение 
гибкой переналадки, вариативности, что характерно, 
например, для приборостроительной отрасли – 
встречает существенные трудности при реализации.

Прежде всего, отметим, что внедрение концепции 
«Индустрия 4.0» и цифровизация в целом, помимо 
собственного изделия и процессов его проектиро-
вания и производства, должна также затрагивать и 
соответствующие образовательных технологии. Это 
часть более общего процесса подготовки инженер-
ных кадров в условиях цифровизации. Необходимо, 
в частности, широко внедрять современные САПР 
различного функционального назначения, системы 
электронного документооборота, поддержки жиз-
ненного цикла изделий. Очень важно, чтобы студент, 

получая соответствующее техническое образование, 
мог достаточно легко ориентироваться в современ-
ных подходах к работе с изделием на любом этапе 
его жизненного цикла – от предпроектных иссле-
дований вплоть до утилизации. Такой работник на 
рынке труда получит явные конкурентные преиму-
щества и будет, безусловно, весьма востребован. 

Однако при этом важно, чтобы выпускник вынес 
из своего обучения не только и не столько умение 
работать в интерфейсе конкретной САПР, но прежде 
всего принципы и подходы к автоматизированному 

В чем преимущества «цифровых двойников» с точки зрения организации образо-
вательного процесса, в особенности при изучении современных производствен-
ных процессов и структур?

В современном образовательном процессе ярко 
проявляется тенденция к внедрению различных 
средств моделирования сложных технических объ-
ектов. В особенности это относится к преподаванию 
технических дисциплин, относящихся к сложным 
наукоемким технологиям, методам и структурам 
производства. Надо отметить, что, как правило, при 
описании подобных объектов аналитические модели 
либо отсутствуют полностью, либо лишь частично 
могут отразить сложные взаимосвязи объектов про-
изводства, а также определить отклик производ-
ственной структуры на возмущающие воздействия. 

Изучение же реально работающего производства 
также сталкивается с неизбежными проблемами, 
связанными, прежде всего, с тем, что стороннему 
наблюдателю сложно четко формализовать и отсле-
дить параметры изучаемого производственного про-
цесса, что затрудняет его понимание. Кроме того, на 
действующем производстве невозможно проводить 
учебные эксперименты с целью выявления отклика 
на возмущающие воздействия. Немаловажны также 
очевидные экономические и организационные слож-
ности такого варианта обучения – исследования, 
проводимые студентами на предприятии, например, 
в рамках практики, не должны негативно влиять на 

производственный процесс и приводить к ухудше-
нию экономических показателей.

Решение указанной проблемы возможно при 
внедрении в образовательных процесс методов и 
средств имитационного моделирования сложных 
технических объектов. При условии обеспечения 
адекватности модели реальному производствен-
ному процессу она в состоянии выступить заменой 
в образовательных целях реальному действующему 
производству. Цифровая модель позволит не только 
комплексно изучить протекающие на производстве 
процессы, но и четко формализовать входные и 
выходные параметры процесса, а также поставить 
ряд экспериментов вида «что, если», подавая на вход 
модели различные возмущающие воздействия. Все 
это в комплексе даст обучающемуся законченное 
представление об изучаемом предмете.

Достоинством такого подхода является четкая связь 
между цифровым двойником и реальным произ-
водством, что будет способствовать формированию 
у обучающихся не абстрактных, а реальных навыков. 
Помимо этого, обучение на цифровом двойнике обе-
спечит значительную экономию ресурсов и затрат 
на осуществление образовательного процесса без 
снижения его качества.

проектированию, способность формулировать задачи 
разработки и исследования, умение применять весь 
арсенал методов и средств автоматизации инженер-
ных расчетов и анализов, анализировать полученные 
результаты и вносить соответствующие изменения в 

конструкцию и технологию. Именно поэтому процесс 
цифровизации должен сопровождаться подготовкой 
инженерных кадров, компетентных в том числе и в 
области теории и практики имитационного моделиро-
вания, анализа и оптимизации технических объектов. 
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Трудно найти человека, которого не манили бы картины невероятных изменений нашей 
жизни, которые будут происходить с внедрением цифровых технологий. 

  ПРОЙДЕТ СОВСЕМ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ, И… 

А мы порой вздыхаем, что ушло время романтиков… Новые времена открывают новые 
горизонты. И интерес молодых людей к инновациям, конечно же, не уменьшают угрозы, 
связанные с цифровыми технологиями.
У технического прогресса – «две стороны медали». Так было, есть и будет. Поэтому новому 
поколению инженеров наверняка придется отвечать на вопросы права, этики, морали. 
Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Значительные проблемы, стоящие перед нами, 
не могут быть решены на том же уровне мышления, на котором мы их создали». 
В скачкообразно усложняющемся мире главные решения все равно останутся 
за человеком. Человек с его пространством души, с числом нейронов в мозге, равном 
числу звезд в нашей галактике – никогда не будет побежден искусственным интеллектом.
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ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Выпускники технических вузов готовы внедрять 
самые передовые технологии. И бауманцы, конечно 
же, в числе лидеров. Одна из важнейших особен-
ностей подготовки специалистов на кафедре ИБМ-6 
(«Предпринимательство и внешнеэкономическая 
деятельность») – взаимосвязь с требованиями 
реальной жизни. 

– В 2012 году коллектив кафедры уча-
ствовал в разработке методологии 
бизнес-анализа для проекта соз-
дания Информационно-аналити-
ческой системы Государственной 

корпорации «Ростех». Именно тогда 
нам стало очевидно, что недостаточно 

быть талантливым программистом-раз-
работчиком или грамотным менеджером-эко-
номистом. Нужно системное сочетание этих 
качеств и компетенций, чтобы быть востребо-
ванным в условиях цифровой трансформации 
промышленности, – рассказывает заведующий 
кафедрой Павел Дроговоз. – В образователь-
ном процессе наши студенты проходят суро-
вую школу изучения математического анализа, 
теории вероятностей, статистики, информатики. 
Эти дисциплины становятся фундаментом для 
освоения профильных дисциплин – архитек-
туры предприятия (enterprise architecture, EA), 

Об актуальности новой специальности
Сегодня мировая экономика вступила в фазу 
быстрого развития цифровых промышленных 
технологий и их конвергенции. Интеллектуаль-
ные производственные системы принципиально 
меняют существующий облик мирового хозяйства, 
происходит переход к новому технологическому 
укладу, в котором осуществляется управление 
производством как единым организмом, все тех-
нологические и организационные элементы свя-
заны между собой и работают в режиме взаимной 
синхронизации.

Наука+практика
За период с 2004 года по настоящее время 
на кафедре ИБМ-6 выполнено свыше 20 НИР 
по государственным контрактам и государствен-
ным заданиям Минобрнауки, Минпромторга и 
Минобороны России, договорам на выполнение 
НИР и ОКР между МГТУ им. Н.Э. Баумана и орга-
низациями ОПК. Проекты связаны с разработкой 
систем выбора управленческих решений, вне-
дрения технологий искусственного интеллекта 
и инструментов бизнес-аналитики. В разработке 
тем участвуют студенты и аспиранты.

планирования ресурсов предприятия (enterprise 
resource planning, ERP) управления взаимоот-
ношениями с клиентами (customer relationship 
management, CRM), управления ИТ-сервисами 
(IT service management, ITSM), электронного 
бизнеса (e-business), проектирования бизнеса 
(business design) и других. Кафедра поддер-
живает устойчивые контакты с профессио-
нальным сообществом. При разработке про-
грамм по бизнес-информатике мы учитывали 
опыт российских и зарубежных партнеров. 

Преподаватели кафедры – активные участники 
проекта Microsoft Dynamics Academic Alliance, 
Межвузовского академического центра компе-
тенций по архитектуре предприятия «EA Lab». 
Мастер-классы и стажировки для студентов про-
водят специалисты из организаций-партнеров: 
Microsoft, «Ростех», Центробанк. Практически все 
выпускные квалификационные работы пред-
ставляют собой реальные проекты по бизнес-
информатике, которые готовятся по результатам 
прохождения стажировок и практик. Это позво-
ляет выпускникам уже в процессе обучения 
найти свое место на рынке труда, определиться 
с дальнейшей профессиональной карьерой.

Мир меняется
В Германии в 2011 году принята стратегия «Инду-
стрия 4.0» (Industrie 4.0), основанная на концепции 
«Интернета вещей» (Internet of Things, IoT), согласно 
которой к 2030 году страна должна полностью пере-
йти на новую инфраструктуру промышленности. 
Аналогичные программы были приняты и в других 
европейских странах. 
В США в 2014 году был создан Консорциум промыш-
ленного Интернета (Industrial Internet Consortium, 
IIC), в который изначально вошли компании General 
Electric, AT&T, Cisco, IBM и Intel. Сейчас он объеди-
няет более 250 компаний-участников из 30 стран. 
В Китае в 2015 году принята концепция «Интернет +», 
которая включила в себя наилучшие инициативы 
ведущих стран мира. Концепция включает ряд 
направлений: «Интернет + Обрабатывающая про-
мышленность», «Интернет + Финансы», «Интер-
нет + Медицина», «Интернет + Правительство», 
«Интернет + АПК».
В России с 2014 года активно реализуется «Нацио-
нальная технологическая инициатива» – долгосроч-
ная комплексная программа по созданию условий 
для обеспечения лидерства российских компаний 
на новых высокотехнологичных рынках, которые 
будут определять структуру мировой экономики 
в ближайшие 15–20 лет.

ВРАЧИ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОЧКИ МИРА 
СМОГУТ НАБЛЮДАТЬ 
ЗА ЖИЗНЕННЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ПАЦИЕНТА, 
которые в реальном 
времени будут 
передавать носимые 
устройства с сенсорами 

чем быстрее и доступнее 
будет Интернет, тем 
БОЛЬШЕ СТУДЕНТОВ 
СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ОНЛАЙН-ПРОГРАММАХ 
и получать образование 
уровня лучших 
университетов мира

АВТОМОБИЛИ БУДУТ 
ОБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ, 
С ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
ВНЕ ДОРОГ И С ПЕШЕХОДАМИ. 
Машины смогут увидеть 
проезжающий по переезду поезд, 
переходящих дорогу школьников, 
аварию на перекрестке 
и оперативно отреагировать 
на дорожную ситуацию

48 49ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



После завершения экзаменов и защиты дипломов мы предложили студентам и выпускникам 
кафедры ИБМ-6 рассказать о своем отношении к выбору цифровой специальности и выбору 
направления работы. Вот некоторые эссе.

Дарья Панова 
Студентка третьего курса кафедры ИБМ-6 
(бакалавриат по направлению «Бизнес-информатика»).

Мой выбор университета и специальности «Бизнес-информатика» 
был абсолютно осознанным. Эта специальность привлекла меня 
возможностью практического применения знаний, полученных на 
стыке различных сфер, в широком спектре отраслей экономики, где 
сейчас идут процессы активной цифровизации и разработки новых 
бизнес-моделей с использованием информационных технологий. 

Успешное обучение в университете помогло мне достичь одну из 
своих целей – на втором курсе я поставила перед собой задачу попасть 
на стажировку в ключевую компанию российской финансовой инфра-
структуры – Национальный расчётный депозитарий России. Мне это 
удалось – меня приняли стажёром в отдел «ИТ-архитектуры». Во время 
работы я участвовала в разработке архитектурных ландшафтов бизнес-
направлений НРД, схем информационных потоков и подготовке пер-
спективной ИТ-стратегии НРД 2020-2024. Это был очень позитивный и 
прогрессивный для меня опыт. Я работала в НРД более двух стандартных 
сроков, положенных для стажёров – восемь месяцев, до конца 2019 года. 

После этого, в начале 2020 года, я получила предложение пройти 
стажировку в ПАО «Московский кредитный банк», одном из системообразующих банков России, 
в дирекции информационных технологий в качестве штатного специалиста-стажёра отдела управ-
ления административно-финансовым сопровождением, где я работаю до настоящего времени. 

Я стала глубже интересоваться современными возможностями и существующим опытом применения 
технологий искусственного интеллекта. Моей первой опубликованной научной работой стала статья 
в журнале «Аспирант и Соискатель», темой которой был выбран «Корреляционно-регрессионный 
анализ зависимости размера российского и мирового рынков решений в сфере искусственного 
интеллекта и нейротехнологий».

В настоящее время, наиболее интересным мне представляется направление практического при-
менения технологий искусственного интеллекта в области финансов. Финансовый сектор на протя-
жении столетий был консервативной сферой, а сегодня происходит интенсивный рост применения 
искусственного интеллекта в финансовой индустрии, меняется бизнес-ландшафт и происходит 
переформатирование устоявшихся бизнес-процессов и бизнес-задач. 

Я уверена в том, что академическая подготовка, знания и навыки, полученные в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
а также опыт практической работы, позволят мне успешно продолжить своё обучение уже в магистратуре.

На протяжении столетий финансовый сектор оставался консервативной сферой. Нынешний интенсивный 
рост применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой индустрии позволяет увидеть, 
насколько быстро происходит переформатирование устоявшихся бизнес-процессов и бизнес-задач. 

Технологии ИИ намного эффективнее людей работают с массивами и шаблонами данных. Уже сегодня 
существует множество примеров того, как ИИ трансформирует финансовую систему – с развитием цифровых 
технологий стало возможным объединять различные финансовые продукты на одной цифровой платформе.

Будет идти дальнейшее расширение использования технологий распределённого реестра и криптова-
люты, что повлечёт за собой снижение комиссий и уменьшение числа посредников. Ожидается выход на 
рынок сложных продуктов VR для самообслуживания клиентов финансового сектора. Продолжится раз-
витие безопасности использования ИИ, а также увеличение числа Personal Finance Management (PFM) – 
платформ под патронажем ИИ для управления личными финансами.

Сейчас в финансовой сфере ИИ делает лишь первые шаги. Предстоит ещё многое, но уже понятно, 
что потенциал применения ИИ в трансформации финансовой экосистемы огромен. 

Ольга Калинина  
Инженер кафедры ИБМ-6, 
с 2020 г. – студентка первого курса магистратуры 
(направление «Организация и управление 
наукоемкими производствами»)

Четвертая промышленная революция и развивающийся проект 
«Индустрия 4.0», связанный с преобразованием промышленности 
во многих странах, подарили миру множество новых технологий. 
Прежде всего, речь идет о цифровых инновациях и разработках, 
облегчающих мир потребителя в рамках концепции Интернета 
вещей. Сегодня многие предприятия работают на автоматизиро-
ванной основе, используя устройства и программное обеспечение 
для контроля и изменения производства в целях получения высо-
кокачественной и конкурентоспособной продукции. Цифровое 
производство подразумевает использование особых прикладных 
систем, которые могут применяться на стадии технологической 
подготовки, создания и обработки продукции. Как правило, речь 
идет об автоматизации задач и процессов, связанных с програм-
мированием, планированием, управлением ресурсами. Цифровые 
технологии – это способ ускорить любые промышленные процессы, 
используя сверхточные методы измерения. Внедрение информационных систем во взаимодей-
ствие различных частей предприятия даст возможность повысить его эффективность. Создавая 
все больше продукции в кратчайшие сроки, промышленники имеют возможность реализовывать 
изделия по всему миру. Расширяя границы возможностей, современные цифровые технологии 
помогают наращивать темпы развития экономики. Снижение потребности в человеческих ресур-
сах на производстве позволяет освобождать созидательные резервы общества, направляя их на 
развитие духовности и культуры. 

Сейчас я работаю над изучением цифровых двойников. Концепция виртуального представления физи-
ческого объекта используется уже не одно десятилетие. Однако за последние несколько лет развитие 
информационных технологий резко изменило ситуацию. Цифровой двойник не только превратился 
в один из ведущих трендов промышленности, но и находит применение в повседневной жизни.

Владимир Шиболденков  
Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры ИБМ-6 МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Цифровые технологии обеспечивают появление новых возможностей 
для человека во всех сферах его деятельности. Ключевыми задачами 
становятся освобождение людей от монотонной работы, повышение каче-
ства жизни и благосостояния общества путем автоматического создания 
программного обеспечения; интеллектуальной поддержки в принятии 
решений; автоматизации опасных и сложных видов работ; поддержки 
коммуникаций между людьми и распределенными командами, улучше-
ния экономических и социальных отношениях. 

Ключевыми компетенциями для работодателя в цифровой экономике 
становятся системное и критическое мышление, работа с большими 
объемами информации, аналитика данных в реальном времени, анализ 
качества и достоверности источников и полученных из них сведений. 

Цифровые интеллектуальные технологии оказывают большое влияние 
на технологическое лидерство, экономическое развитие и социальный 
прогресс, обороноспособность и национальную безопасность государства.
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ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАН
На современном рынке специалистов 
по работе с информацией 
потребность в аналитиках 
приближается к потребности 
в программистах-разработчиках. 
По оценкам кадровых агентств 
информационный аналитик сегодня – 
это одна из самых малочисленных, 
высокооплачиваемых и дефицитных 
специальностей.

И это не случайно, поскольку главным побудителем 
актуализации профессии сегодня становится всесторон-
няя информатизация общества и развитие цифровой 
экономики. Эти задачи поставлены и в майских Указах 
Президента – они требуют обеспечения ускоренного 
внедрения цифровых технологий в экономике и соци-
альной сфере и вхождения, на этой основе, России 
в число пяти крупнейших экономик мира; обеспечения 
темпов экономического роста выше мировых. Решение 
столь глобальных задач невозможно без информаци-
онно-аналитического обеспечения управленческих 
решений и всего процесса социального развития. 

С учетом новых социальных драйверов информа-
ционная аналитика превратилась в востребован-
ную профессиональную деятельность. Все большее 
распространение получает профессия аналитика – 
человека, «управляющего информацией». Такого 
специалиста, который занимается сбором, осмыс-
лением социальной информации, делает целевые 
(аналитические) выводы для принятия управленче-
ских решений по социальной проблематике. 

В данном случае информационная аналитика спо-
собствует производству нового знания на основе 
переработки имеющейся информации, опираясь, 
при этом, на естественный интеллект, компьютерные 
технологии, методы математического моделирования; 
функционально пересекаясь с научной (производство 
нового знания) и управленческой (разработка вари-
антов решений, сценариев) деятельностью. Особое 
место в таком (социальном) управлении играет ана-
лиз смыслового контента информационного потока. 
И это не случайно, поскольку именно смыслы ведут за 
собой общество, потому что они формируют систему 
видения окружающего мира. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИТИКА

ВЛАДЕНИЕ ШИРОКИМИ 
КОММУНИКАТИВНЫМИ НАВЫКАМИ

РУКОВОДСТВО IT-ПРОЕКТАМИ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ВЫСОКАЯ ОБУЧАЕМОСТЬ 
И СТРЕМЛЕНИЕ К ИННОВАЦИЯМ

СПОСОБНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИССЛЕДОВАТЬ ПРЕДМЕТНУЮ 
ОБЛАСТЬ АНАЛИЗА И ВЫРАБОТАТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

ВЛАДЕНИЕ МЕТОДАМИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

ВЛАДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

И КОМПЬЮТЕРНОГО СБОРА, 
РАБОТКИ И СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

УМЕНИЕ СФОРМУЛИРОВАТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

В ЦЕЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

ВЛАДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

(СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ)

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ЯВНЫМИ 
И СКРЫТЫМИ СМЫСЛАМИ 

В ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКАХ

ЗНАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, УМЕНИЕ ЕЕ 

РАЗРАБАТЫВАТЬ, ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ 
И ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЗАКАЗЧИКУ И ЛИЦУ, 

ПРИНИМАЮЩЕМУ РЕШЕНИЯ
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В зависимости от картины мира у человека возни-
кают мотивации на те или иные действия. При этом 
картины мира существуют не только на уровне страны, 
но и на уровне семьи. И именно отсюда мы черпаем 
свои цели. Мы движемся туда, куда нас зовут наши 
смыслы. Они же формируют весьма острые риски и 
угрозы, возникающие в системе государственного 
управления, которые необходимо видеть, распозна-
вать, блокировать, либо противодействовать им. Такой 
подход чрезвычайно необходим для адекватного 
понимания запросов общества и востребованных 
тенденций его развития, для формирования соот-
ветствующей управленческой модели. Эти задачи и 
должны решать аналитики социальной сферы. 

Таким образом, мы можем вести речь о подготовке 
либо аналитиков-универсалов, либо об узкой целе-
вой специализации, конкретной предметной, отрас-
левой специализации. При этом совершенно оче-
видно, что подготовка таких специалистов возможна 
только на основе междисциплинарного подхода. 

между «физиками» и «лириками», а на практике дает 
выпускникам современный сильнейший инстру-
ментарий понимания общественных процессов. 
Со студентами работает высококвалифицирован-
ный состав преподавателей факультетов ИУ, ФН, 
СГН. Более 90 % из них имеют степени доктора и 
кандидата наук в соответствующей области знания. 

Подбор и распределение дисциплин учебного 
плана обеспечивают формирование у выпускни-
ков компетенций, позволяющих анализировать 
эволюцию различных процессов и социальных 
явлений, современные факты и события с целью 
подготовки адекватных предложений для принятия 
управленческих решений. Кроме того, они на одном 
языке говорят с IT-специалистами, математиками 
и гуманитариями. Выпускники умеют грамотно 
и аргументировано излагать свою позицию, твор-
чески визуализируют аналитическую информацию, 
представляя свои предложения. На наш взгляд это 
современная, комплексная модель специалиста-
управленца информационного общества. 

Следует подчеркнуть, что на факультете «Социаль-
ные и гуманитарные науки» и кафедре «Информа-
ционная аналитика и политические технологии» 
созданы все условия для получения студентами 
полного, трехуровневого образования. Первая сту-
пень – бакалавриат, вторая – магистратура, третья – 
аспирантура. На кафедре открыта магистратура, где 
предусмотрены бюджетные места. Наши ребята 
могут защищаться в диссертационном совете по спе-
циальности «Философия науки и техники», в котором 
предусмотрено широкое научное направление – 
исследование информационного общества. 

После завершения обучения выпускники ори-
ентируются на работу в аналитических службах 
и ситуационных центрах государственных и ком-
мерческих структур. Так, выпускники магистратуры 
2020 успешно трудятся в Mail.ru Group, Альфа-Банк, 
Яндекс, на государственной службе. 

Мы живем в мире информации: данные поступают 
в огромных объемах и с огромной скоростью – от 
соцсетей и интернет-магазинов до датчиков в лабо-
раториях и смарт-счетчиков. Миру, для того, чтобы 
систематизировать эти данные и извлечь из них 
максимальную пользу, нужны специалисты по их 
обработке. Если у вас аналитический склад ума, вам 
нравится работать с социальной информацией для 
подготовки и принятия управленческих решений, 
приходите на кафедру «Информационная аналитика 
и политические технологии» – мы вооружим вас необ-
ходимым для решения этих задач инструментарием. 

Валерий Ремарчук, 
декан факультета «Социальные 

и гуманитарные науки»,
профессор кафедры политологии, 

доктор философских наук

Отсутствие федерального стандарта по подоб-
ному направлению компенсирует стандарт 
09.03.03 «Прикладная информатика», который 
ранее имел до 18 социальных профилей подго-
товки. В частности: прикладная информатика в 
государственном и муниципальном управлении, 
в юриспруденции, в социальных коммуникациях 
и т. д. Это, после глубокого мониторинга потреб-
ностей рынка, позволило МГТУ им. Н.Э. Баумана 
начать подготовку бакалавров по направлению 
09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль 
информационная аналитика) на кафедре «Инфор-
мационная аналитика и политические технологии» 
(СГН-3). Направление подготовки было открыто в 
2014 году. За весьма небольшой период направ-
ление подтвердило свою востребованность как 
среди абитуриентов, так и среди работодателей. 
Свидетельством тому проходной балл, который в 
2019 году по общему конкурсу на бюджетные места 
был равен 273. Во многом это обусловлено необыч-

ным синтезом изучаемых дисциплин. В учебную 
программу заложено три важных компонента: 
методология информационно-аналитической 
работы, организационное обеспечение инфор-
мационно-аналитической деятельности, форми-
рование навыков и умений для её осуществления. 

В подготовке современных специалистов было бы 
неправильно не использовать те научные и дисци-
плинарные направления, которыми славится наш 
университет. Это в первую очередь математика и 
информатика. Поэтому учебная программа направле-
ния предусматривает фундаментальную подготовку 
студентов по математическим (шесть дисциплин) и IT 
(19 дисциплин) предметам в сочетании с комплексом 
дисциплин, ориентированных на понимание соци-
альных процессов и технологии их анализа. Весьма 
принципиальной позицией в подготовке студентов 
представляется синтез математики, информатики и 
аналитики. Такая подготовка в значительной степени 
сокращает разрыв, искусственно образовавшийся 
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ТИ КТО СОЦИОЛОГ? 
Я СОЦИОЛОГ! 
Именно так теперь можно перефразировать известный девиз бауманских 
выпускников «Кто инженер? Я инженер!». Вы можете удивленно спросить: 
«Как же так?! Знаменитое технилище! Причем здесь социология?». 
Так вот, очень даже причем!

Современный мир кардинально отличается от того, 
который окружал нас всего несколько десятков лет 
назад. В нем техника всеобъемлюща, она проникла во 
все поры индивидуальной и коллективной жизни чело-
века. И мы не только смирились с тем, что передоверили 
ей многие наши дела, но даже очень радуемся этому. 
Мы включены в гонку за все новой и новой техникой, 
которая стремительно устаревает, едва мы успеваем ею 
насладиться. Мы минуты не можем обходиться без теле-
фона, в котором теперь практически вся наша жизнь.

Но все ли мы понимаем в этом новом состоянии 
бытия? Можем ли мы выстраивать и свою собствен-
ную, личную, и профессиональную траектории, опира-
ясь на традиционный тип представлений о будущем? 
Каким мышлением  должны обладать люди, чтобы 
жить с открытыми глазами, видя перспективу? Как 
обезопасить себя от рисков и угроз, которыми все 
более и более наполнен наш техногенный мир? И 
как заставить технику служить человечеству, не под-
вергая его непрерывной опасности?

 Ответ на эти вопросы требует особого типа интеллек-
туальной деятельности – проективного, прогностиче-
ского мышления. Нужно понимать, как будет меняться 
общество под воздействием технологий и вместе с 
ними. Именно это призван изучать и моделировать 
социолог техники. За рубежом подобные исследова-
ния объединяет междисциплинарное, вошедшее в 
учебные программы десятков вузов по всему свету, 
направление Science and Technology Studies (STS). 

Мы же всегда идем своим путем. В 2016 году в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана на базе кафедры «Социология и 
культурология» (СГН-2), была открыта и аккредито-

вана первая в нашей стране программа бакалав-
риата «Социология инженерной деятельности и 
инновационных процессов». 

Социология техники и технологий – не только 
новая и чрезвычайно востребованная отрасль 
социального знания, но и формирующийся обще-
ственный заказ на целый пласт современных 
профессиональных компетенций, требования к 
которым заявлены на рынке труда. 

Что это за компетенции? Объем исследований 
в области социальной оценки техники, управле-
ния технологическими инновациями, функцио-
нирования научного и технического сообществ, 
инженерной антропологии растет. Такие исследо-
вания необходимы, когда при проектировании и 
моделировании высокотехнологичных объектов 
требуется рассчитать и спрогнозировать возмож-
ные социально-антропологические последствия 
функционирования сложных социотехнических 
систем, учесть влияние новой техники и технологий 
на человека, условия жизни, окружающую среду. 

Социолог инженерной деятельности и инновацион-
ных процессов должен не только знать социальные 
законы и закономерности общественного развития в 
соотношении с закономерностями эволюции совре-
менных технических систем и технологий и не только 
понимать основные концепции современной социо-
логии и место в них технических систем и технологий. 
Он должен видеть острые проблемы взаимодействия 
в системе «природа-техника-общество-человек» и 
уметь конструировать способы преодоления этих 
проблем с учетом природных и техногенных рисков. 

Помимо отличной теоретической подготовки, наши 
студенты вовлечены и в лучшие мировые практики. 
Так, например, в соответствии с соглашением о сотруд-
ничестве между Технологическим институтом Карл-
сруэ и МГТУ им. Н.Э. Баумана было организовано 
включенное обучение «Технологии, инновации и 
общество в перспективе оценки техники и технологий 
и STS-исследований» в объеме 36 часов в Германии в 
январе 2019 года (Берлин, Карлсруэ, Франкфурт-на-
Майне). Студенты посещали занятия, участвовали 
в круглых столах, слушали лекции ведущих специ-
алистов по оценке техники Германии, в частности, 
известного профессора и эксперта А. Грунвальда.

Начатое сотрудничество имеет хорошую перспективу 
перерасти в совместный образовательный диплом. 

Мы не останавливаемся на достигнутом. В марте 
2020 года была открыта магистерская программа, 
дающая возможность продолжить выбранную в 
бакалавриате специализацию. Направленность 
магистерской программы – «Социальный анализ 
технологических рисков и инноваций». Она позво-
лит студенту углубиться в современные исследова-
ния, связанные с социальной оценкой технологий. 

На этой основе можно решать сложные задачи, 
которые возникают перед людьми в условиях так 
называемой гибридной реальности, включающей в 
себя естественный мир, человека и цифровую среду 
как часть глобальной социотехнической системы. 
Таким образом, МГТУ им. Н.Э. Баумана стал первым 
в России вузом, реализующим полный цикл под-
готовки студентов в области социологии техники.

Кафедра «Социология и культурология» вышла с 
инициативой создать всероссийскую ассоциацию 
исследователей, занимающихся вопросами оценки 
техники и технологий (TA) и социального изучения 
функционирования науки и техники (STS). Меморан-

дум об этом был принят на организованном и 
проведенном в МГТУ им. Н.Э. Баумана в апреле 
2019 года круглом столе «Социальная оценка 
техники и Responsible Research and Innovation 
в России, Германии и мире». 

С 2017 года кафедрой налажены устойчивые 
учебно-деловые контакты с крупнейшим в 
России социологическим исследовательским 
центром ВЦИОМ. В МГТУ были организованы и 
проведены выставка ВЦИОМ «Россия удивляет: 
итоги развития страны за 2000-2017 г.» (декабрь 
2017 г.), открытая лекция-дискуссия руководи-
теля ВЦИОМ Валерия Федорова «Итоги выборов 
Президента РФ» (апрель 2018 г.), преподаватели 
кафедры, студенты-социологи участвовали в 
проведении круглого стола ВЦИОМ в пресс-
центре МИА «Россия сегодня».

И сегодня преподаватели и студенты вовле-
чены в исследования в сфере социологии тех-
ники и инновационных процессов, активно 
участвуя в конференциях и круглых столах по 
социальной проблематике, связанной с техни-
кой и технологиями. 

Кафедра стремится дать студентам глубокое и 
качественное профессиональное образование, 
необходимое для их конкурентоспособности на 
современном рынке труда. Некоторые студенты 
старшего курса уже начали работать по специ-
альности в центрах социологических иссле-
дований, в организациях дополнительного 
образования, изучая мотивацию студентов и 
преподавателей, и др. Кафедра уверена – полу-
ченных ее выпускниками знаний хватит для 
старта успешной профессиональной карьеры в 
инновационных отраслях современного обще-

ства, связанных с анализом и прогнозированием 
социальной реальности. Мы учим учиться, а именно 
это умение и есть та волшебная палочка, которая 
открывает двери к свершению любой мечты.

Материал подготовили
 преподаватели кафедры СГН-2: 

профессор Н. Багдасарьян, 
 доценты Е. Гаврилина, И. Акимова, Н. Оплетина

Катя Яковлева (СГН-2):
«Мы прослушали лекции о базовых методологических и концеп-
туальных подходах, используемых в практической деятельности 
на примере Бюро оценки техники при немецком Бундестаге, 
ознакомились с такими направлениями как Vision assessment, 
Responsible Research and Innovation и глобальная оценка техники. 
Исследователи из ITAS проиллюстрировали их на конкретных 
проектах и областях технологий – блокчейн, мобильность и 
диджитализация работы. 
В процессе стажировки мы уточнили направление своей буду-
щей профессиональной деятельности, значительно расширив его 
до международных масштабов. Нам был интересен опыт создания 
неправительственных организаций для всесторонней экспер-
тизы техники в Бундестаге. Всей группе была предоставлена 
возможность общения со студентами KIT (Технического института 
Карлсруэ) из проекта по реализации стартапов «PionierGarage» 
в городе Карлсруэ».

Олег Большаков (СГН-2):
«Знакомство с Karlsruhe Institute of Technology (KIT), с системой 
образования в KIT и более подробное изучение ведущихся там 
исследований позволили сформировать актуальные на данный 
момент темы в области социологии инженерной деятельности. 
Приобретённые в KIT и ITAS знания положительно повлияли 
на понимание инструментария, методологического подхода в 
области системного анализа и оценки техники. В этой поездке 
родилось много идей для исследования инновационных про-
цессов в современном обществе. Для меня особенно важен их 
опыт работы с Бундестагом, который стал предметом обсуждений 
на первых встречах с представителями ITAS в Берлине».
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ЭНЕРГИЕЙ ЗЕМЛЮ 
ОБЕСПЕЧИТ… 
КАРЛИК. ЖЕЛТЫЙ 
Не топить ассигнациями

Без сомнения, все знают, что энергия – это хорошо, 
а ее отсутствие – плохо. «У него много энергии», – 
говорим мы, когда хотим похвалить деятельного 
и успешного человека. «Это энергонезависимая 
страна», – важная оценка для государства, гаран-
тирующая его развитие. Непрерывный рост энер-
гопотребления год от года требует все большего 
увеличения производства энергии. Это происходит, 
в основном, за счет использования нефти, газа и 
угля. Однако их запасы конечны и они безвозвратно 
истощаются. К тому же они сами по себе – ценное 
сырье для химической промышленности. Именно 
это имел в виду великий Дмитрий Менделеев, 
говоря, что «топить можно и ассигнациями».

Видит око, да зуб неймет

Использование возобновляемых источников энер-
гии – например, приливов или ветра – тема модная, 
но дающая пока лишь локальный (и дорогостоя-
щий) эффект. «Ветер, ветер, ты могуч…», – восклицал 
Александр Пушкин и был прав. Да вот только мощь 
эту собрать для использования человеком трудно. 

Впереди миллиарды лет

Уникальный (и практически вечный – он будет 
«работать» еще около семи миллиардов лет) источ-
ник возобновляемой энергии это столь привычное 
для нас Солнце – желтый карлик с температурой 
поверхности между 5300 и 6000 кельвина. 

Карлик-то оно карлик, но вот «поставляет» Земле 
мощность примерно 1017 Вт в год. Чтобы прочувство-
вать эту цифру, добавим, что это в пять раз больше 
энергетического потенциала всего углеводородного 
сырья нашей планеты, накопленного за миллионы лет. 

Учебно-научный центр 
фотонной энергетики МГТУ

Эффективный и надежный термоядерный реактор – 
Солнце – подарен нам самой природой. Остался 
«пустяк» – научиться им пользоваться. А это значит, 
что необходимо разработать преобразовательные 
подстанции. Этим занимается фотонная энергетика. 

Для работы в этой сфере в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(совместно с МГУ им. М.В.  Ломоносова) в 1997 году 
был создан Межуниверситетский учебно-научный 
центр фотонной энергетики (МУНЦ ФЭ). Через четыре 
года его преобразовали в УНЦ фотонной энергетики 
и фотонных технологий РАН и Минобразования Рос-
сии (МГТУ – МГУ – ИОФ РАН – ОИВТ РАН). С первого 
дня его научным руководителем стал профессор 
кафедры Э-8 («Плазменные энергетические уста-
новки»), д. ф.-м. н. Юрий Протасов, а директором – 
доцент той же кафедры, к. т. н. Виктор Телех. 

Основные направления научных исследований в 
области фотонных технологий связаны с разработкой 
и промышленным применением преобразователей 
солнечной энергии, лазерного и плазменного излу-
чения в тепловую, электрическую и механическую. 

Спектр промышленных применений фотонных энер-
гетических и технологических установок и систем 
непрерывно расширяется. Перечень очень длин-
ный, но без него не обойтись – такое разнообразие 
вариантов лучше всего убеждает в перспективности 
и насущной необходимости существования Центра. 

Итак: сегодня это солнечные электростанции и 
установки теплоснабжения и кондиционирования, 
солнечные электростанции в космосе и на Земле, 
солнечные тепловые и лазерные ракетные двига-
тели и энергодвигательные системы космических 
аппаратов, фотохимические реакторы производства 
новых конструкционных материалов, фотонные 
технологические установки наноразмерной обра-

ботки и модификации свойств вещества, установки 
разделения изотопов и утилизации промышленных 
отходов, фото синтеза и производства водорода и др.

Решение подобных задач невозможно без спе-
циалистов, имеющих прочную образовательную 
базу. Именно поэтому в названии Центра на первом 
месте стоит слово «учебно-». В этом направлении 
своей главной целью здесь считают создание мето-
дических материалов, лекционных курсов и лабо-
раторного практикума для обеспечения учебных 
специализаций по основным разделам фотонной 
энергетики и лучевых технологий. 

В УНЦ ФЭ реализованы лабораторные практикумы 
более чем по 15 курсам. В том числе для работы в 
условиях удаленного доступа – с использованием 
стендовой базы ОИВТ РАН, МГУ, ФИРАН и ИОФРАН. 

Десятки студентов проходят в Центре практику 
и выполняют курсовые и дипломные работы. 
Студенты и аспиранты активно участвуют и в 
выполнении фундаментальных и поисковых НИР 
по Федеральным целевым программам (в том 
числе «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2014-2020 годы») , 
по грантам Российского фонда фундаментальных 
исследований и президента РФ. 

Оборудование УНЦ уникально

Основа стендовой базы – уникальная научная уста-
новка (УНУ) «Кластер экспериментально-диагно-
стических электрофизических модулей «Пучок-М». 
Он входит в каталог центров коллективного поль-
зования, уникальных стендов и установок Мини-
стерства образования и науки России. 

Развитие УНУ «Пучок-М» поддержано государством 
в лице Минобрнауки России по ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России 
на 2014-2020 годы».

Уникальна и стендовая база УНЦ в целом. Она 
позволяет добиваться научных результатов миро-
вого уровня в огромном числе научных направлений. 

Тематика выполняемых в Центре НИР связана, 
в основном, с фундаментальными и прикладными 
исследованиями динамики оптических, теплофизи-
ческих, транспортных свойств, экстремальных состо-
яний вещества в условиях многофакторного воз-
действия, новых методов коллективного ускорения 
излучающей плазмы и нелинейных радиационно-
плазмодинамических эффектов взаимодействия 
плазменных потоков и излучения с конденсирован-
ными, газовыми и плазменными средами. 

Александр Емельянов

Уникальный кластер «Пучок-М» 

Входит в каталог центров коллек-
тивного пользования, уникальных 
стендов и установок Министерства 
образования и науки России. 

Кластер – экспериментальная 
установка. Она предназначена для 
решения широкого спектра задач, 
фундаментальных и прикладных 
исследований оптотеплофизиче-
ских и оптомеханических многофак-
торных процессов взаимодействия 
когерентного и широкополосного 
излучения ИК-ВУФ диапазона спек-
тра, потоков нейтральных и заряжен-
ных частиц, ускоренных плазменных 
потоков, сильных ударных волн и 
комбинированных многофакторных 
воздействий с конденсированными, 
газоплазменными активными сре-
дами и конструкционными матери-
алами в газовакуумных условиях.
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ОТХОДЫ В ДОХОДЫ 
«Отходы» – слово с негативной коннотацией и это объяснимо. 
Например, коммунальных так много, что они могут попросту похоронить города, 
если с ними не бороться – захоранивать, сжигать. А лучше всего –  перерабатывать… 
Последнее – особенно важно. Обратить отходы в доходы – весьма заманчиво 
и очень прибыльно.

Использовать хотя бы часть 
последней трети – вполне логичное 
инженерное желание. Для этого 
применили хитрые полупрово-
дники – сплавы различных редкозе-
мельных металлов. Все сложилось –
работа была выполнена успешно. 

Желаемый результат даже удалось 
превысить. 

ГЕНЕРАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ
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– Эта разработка пригодится не 
только для повышения эффектив-
ного КПД поршневого двигателя, 
– рассказывает профессор кафе-
дры Э-2 Дмитрий Онищенко. – ТЭГ 

можно использовать и на других 
установках. Например, на космиче-

ских спутниках, где радиоизотоп будет 
излучать определенное количество фото-
нов, которые термоэлектрический элемент 
превратит в электрический ток. Тут поможет 
эффект Пельтье.

Чтобы получить этот эффект, используют хитрые 
полупроводники – сплавы различных редко-
земельных металлов.

– Эту работу мы выполняли совместно с кол-
легами из НОЦ «Функциональные Микро/
Наносистемы», – говорит профессор Дмитрий 
Онищенко. – Они разрабатывали новые мате-
риалы, а мы подбирали наиболее эффектив-
ные режимы, связанные с интенсификацией 
тепломассообмена, чтобы передавать новым 
термоэлектрическим элементам максималь-
ное количество теплоты. 

Понятно, что для нас это было очень интерес-
ной научной задачей. Встал вопрос – как интен-
сифицировать теплоотдачу отработавших 
газов? Мы спроектировали такую проточную 
часть, которая, с одной стороны, будет техно-
логичной (ее можно изготовить), а с другой – 
будет иметь низкие потери давления, чтобы, 
при движении отработавших газов через эту 
проточную часть теплообменника, газодина-
мические потери были бы минимальны. 

Занимались мы и моделированием рабочего 
процесса, чтобы при разных режимах работы 
ДВС определить оптимальную рабочую тем-
пературу горячей части. Об этом нас попро-
сили инженеры, которые разрабатывали сами 
элементы, чтобы обеспечить их максимальный 
суммарный КПД. Дело в том, что элементы у нас 
на каждом участке разные: набиралось порядка 
шести ступеней, и в каждой из них была своя 
рабочая температура. Поэтому для каждой из 

ступеней мы подбирали свой материал, чтобы 
повысить КПД термоэлектрического элемента. 

На мой взгляд, работа выполнена достаточно 
успешно. Мы получили желаемый резуль-
тат. Даже немного превысили его. Это о тех-
нической части работы. Но самое главное, 
в ходе ее выполнения сложились прекрасные 
человеческие отношения. Это яркий пример 
успешного сотрудничества двух подразделе-
ний Университета. Когда люди разных возрас-
тов и из разных структур весьма эффективно 
работали над одной задачей. Была хорошо 
налажена горизонтальная коммуникация, 
поэтому работа выполнена достаточно быстро 
и эффективно. 

Эта НИРовская разработка может пригодиться 
не только в случае повышения эффективного КПД 
поршневого двигателя. Наш ТЭГ можно использо-
вать и на других установках. 

Например, эффект Пельтье в 1976 году был приме-
нен на американском спутнике Voyager. Там радио-
изотоп излучал определенное количество фотонов, 
которые улавливал термоэлектрический элемент и 
превращал их в электрический ток.

Бауманские инженеры решили задачу суще-
ственно более сложную, чем американцы. Ведь 
нельзя же позволить, чтобы в автомобилях исполь-
зовали изотопы. Это привело бы к плохо предсказуе-
мым, а при этом еще и необратимым, последствиям.

Конечно, хотелось бы, чтобы это, как говорят, про-
изошло уже вчера. Но, к сожалению, всё не так 
быстро… Это еще даже не предсерийный образец. 
Это – экспериментальная установка, которая демон-
стрирует возможности использования эффекта 
Пельтье для увеличения КПД комбинированной 
силовой установки.

Правда, пока  это – экспериментальная уста-
новка. Возможно, именно вам предстоит сделать 
ее промышленной. 

Александр Емельянов

Эффект Пельтье

Термоэлектрическое явление переноса 
энергии при прохождении электрического 
тока в месте контакта (спая) двух разнород-
ных проводников, от одного проводника 
к другому.

В НОЦ создано 
уже несколько прототипов ТЭГ 

Самый маленький из них можно интегриро-
вать в систему выпуска автомобиля «Лада-
Калина», а самый большой подойдет для 
самых тяжелых гусеничных машин, напри-
мер, для «Арматы».
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МЕНЬШЕ НИКЕЛЯ – 
ВЫШЕ ПРИБЫЛЬ

Александр Григорьевич. – Перед нами сто-
яла конкретная задача – для изготовления 
танков-цистерн разработать технологию 
производства экономичной нержавеющей 
стали, не уступающей по своим свойствам 
никаким мировым аналогам, но более деше-
вую. Добиться снижения ее цены можно было 
только за счет уменьшения содержания леги-
рующих элементов, а среди них, прежде 
всего, никеля: этого дорогого металла в ней 
довольно много – до 16 процентов. 

Ученые-бауманцы провели большую научно-
исследовательскую работу и убедились, что, 
применив технологию насыщения расплава азо-
том и используя собственные ноу-хау, можно 
добиться уменьшения цены без потери качества 
нержавейки. Сотрудниками кафедры МТ-2 были 
разработаны шесть новых вариантов состава 
этой стали. В лучшем из них, при полном сохра-
нении коррозионной стойкости, содержание 
никеля уменьшилось до шести процентов, а 
текучесть, прочность, пластичность (принципи-
ально необходимые свойства для изготовлении 
танков-цистерн: стальные листы надо и гнуть, и 
сваривать) остались на прежнем уровне, Столь 
значительное сокращение расхода легирующей 
присадки сулит экономию в десятки миллионов 
долларов ежегодно. 

Хром, молибден, никель и некоторые другие при-
садки позволяют превратить обычную сталь (всегда 
готовую покрыться ржавчиной и стать веснущато-
рыжей) в нержавеющую – надолго остающуюся 
зеркально блестящей. 

Кроме того, легирующие добавки позволяют улуч-
шить и многие другие эксплуатационные характе-
ристики металла: повышают способность сталей к 
термическому упрочнению, увеличивают прочность 
при повышенных температурах, также растут вяз-
кость и усталостная прочность сталей и т. д. 

При всех перечисленных плюсах у традиционно 
используемой, так называемой, нержавейки есть 
один весьма существенный минус – высокая цена. 

Под руководством заведующего кафедрой МТ-12 
МГТУ им. Н. Э. Баумана профессора Александра Гри-
горьянца, разработана и запатентована технология 
производства нержавеющей криогенной стали, 
которая позволяет добиться многомиллионного 

снижения затрат. 
– Наша страна находится в числе 
мировых лидеров по добыче нефти 
и газа. Для их транспортировки, 
кроме трубопроводов, о которых 
всем хорошо известно благодаря 

различным «потокам» – Северному, 
Турецкому, Южному и другим, тре-

буются морские танкеры, – говорит 

РЖА И ЖРД

С помощью этой же установки можно подготовить 
поверхность даже с сильной степени загрязнения 
или коррозии к нанесению защитного покрытия. 
В этом случае в разгонную трубу подается абра-
зив – установка работает как горячая пескоструйка. 
Правда скорость частиц абразива в два-три раза 
выше, чем в обычных пескоструйках, а темпера-
тура достигает 500 градусов. Например, нефтяную 
трубу, покрытую толстым слоем защиты – гудроном, 
смолой, краской – простая пескоструйка никогда не 
очистит. А новое устройство сделает это без про-
блем. К тому же керосин не дает копоти – поверх-
ность полностью очищена и обезжирена.

Установку Термоабразивной Очистки и Нанесения 
назвали – УТОН.

– В гальванической ванне получают покры-
тие толщиной 6-9 микрон. Оно очень глад-
кое и его трудно красить, – говорит ученый. – 
У нас цинковый слой начинается от 30 микрон 
(можно нанести и 200), а поверхность чуть 
шероховатая, краска ложится легко.

Линейка различных установок позволяет заметно рас-
ширить области их применения. С помощью установки 
с расходом воздуха всего 1 м3/мин (габариты 70х70х20) 
и с разгонной трубой малого диаметра можно обра-
батывать мелкие детали. Для крупных нужны более 
мощные (и, значит, более дорогие) установки. 

Слово «ржа» имеет негативный оттенок. Чтобы ржавчины не было 
– в очередной раз подкрашивают металлический забор, натирают 
автомобиль защитной полиролью, выбирают сухие места для хранения 
инструментов. Паллиативные меры, требуя больших финансовых 
и физических затрат, эффект дают недолговечный. 
Но есть надежный способ борьбы с ржавчиной

– Для защиты металла мы используем 
термогазодинамическое напыле-

ние, – говорит ведущий инженер 
НИИ ЭМ Сергей Томак. – Такая 
технология – не новость. Но вот 
установку для ее реализации соз-

дать непросто. 
В Дмитровском филиале ее изготовили, 

используя… ракетный двигатель.
– Мы взяли жидкостной ракетный двигатель 

(ЖРД) и максимально его уменьшили, – про-
должает Сергей Викторович. – Работает он на 
смеси керосина и воздуха. Подготовка смеси 
– самый тонкий момент. Ее многие вообще не 
могут зажечь, или зажигают с большим тру-
дом. А мы умеем распылять керосин так, что 
он превращается в пар, легко смешивается с 
воздухом, а смесь легко вспыхивает от автомо-
бильной свечи. Конструкция газогенератора – 
это и есть наше ноу-хау.

Принцип работы установки таков: из сопла бьет 
горячая реактивная струя. Цинковый порошок, 
используемый для напыления, попадает в разгон-
ную трубу за счет эжекции, создаваемой этой струей. 
Там он нагревается, частицы становятся мягкими. 
Они с высокой скоростью ударяются о поверхность, 
что позволяет нанести порошок с высокой адгезией. 
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СОЕДИНЕНИЕ 
БЕЗ СЛАБЫХ ЗВЕНЬЕВ

Сварочный электрод, из-под которого разлетается 
сноп ярких искр, или голубой факел газовой сварки, 
до красна разогревающий металл, намертво соеди-
няют детали. Это очень важно при сварке, например, 
таких ответственных изделий, как газопроводы и 
нефтепроводы. Однако при сварке металл плавится 
и застывает в иных условиях, чем те, при которых 
были изготовлены трубы: шов имеет грубую литую 
структуру, а его свойства могут оказаться ниже 
свойств основного металла. В некотором смысле 
место соединения труб – «слабое звено».

Для улучшения свойств соединительного шва, при 
сварке обычно добавляют легирующие элементы. 
Это по старинке. 

Бауманцы решили кардинально изменить ситу-
ацию – на кафедре «Технологии сварки и диагно-
стики» (МТ-7) ученые приступили к работе над пер-
спективными сварочными материалами нового 
поколения – с наночастицами.

– Сегодня таких материалов нет не только в 
нашей стране, но и на Западе, – расска-

зывает к. т. н., доцент кафедры МТ-7 
Николай Коберник. – Несколько лет 
назад, когда еще никто в мире этим 
не занимался, на нашей кафедре 
начали исследования жженосвар-

ных швов. Именно они образуются 
при сварке труб. Мы работаем над тем, 

чтобы научиться вносить в сварной шов 

конкретные наноразмерные частицы. Становясь 
центрами кристаллизации они улучшают струк-
туру соединения. Наночастицы, конечно, стоят 
денег, но день ото дня их становится все больше 
и больше, а, следовательно, и цена падает. Да и 
доступность их выше, чем легирующих метал-
лов – никеля, марганца, кобальта и т. д. – чьи 
месторождения достаточно истощены. 

Мы предлагаем идеи, которые еще никто не 
предлагал, используем то, чего никто не исполь-
зовал. Наше направление, как мы считаем, даст 
лучший экономический эффект, потому что мы 
ориентированы на те технологии, которые, как 
мы видим, обязательно будут внедрены. 

Предварительные исследования внушают уве-
ренность в успехе. Ученые торопятся медленно – 
чтобы получить конечный продукт, идут мелкими 
шажками, не перепрыгивая через этапы, не остав-
ляя позади неразрешенные вопросы. 

Не исключено, что в этой области наша страна 
может стать экспортером сварочных материалов 
нового поколения – подобных нашим, на Западе 
нет. При этом конкуренты не смогут воспользо-
ваться бауманскими секретами и овладеть тех-
нологией. Ведь работа с наноматериалами – это 
учет сотых долей процента. А еще надо точно знать 
какие это элементы, сколько их взяли, где добыли, 
как потрясли, чем перемешали…. Расшифровать 
такую технологию невозможно.

ТОЧНЕЕ 
ПРЕЦИЗИОННОГО ЛИТЬЯ

«УМЕНЬШЕННАЯ МЯСОРУБКА»

Инжекционное литье – это МИМ-технология (Metal 
Injection Molding). Она позволяет сразу – без допол-
нительной механической обработки – обеспечить точ-
ное соответствие детали заданным размерам. С ее 
помощью на кафедре МТ-5 («Литейные технологии») 
осваивают получение деталей из металлической смеси. 
Благодаря такому способу можно серийно выпускать 
сложные, полностью готовые к использованию детали 
из разных материалов и с самыми разными свойствами. 

Технологическая цепочка получения готовой детали 
очень короткая: инжектирование, удалениея связую-
щего, спекание. На первой стадии пресс-форму под 
давлением заполняют металлическим порошком со 
связующим (обычно это полимер), на второй – про-
водят удаление связующего вещества и переходят к 
заключительной стадии – спеканию, после которого 
получают полностью готовые детали, не требующие 

Винтовой дозатор, разработанный на кафедре МТ-3 
уникален – он обеспечивает точность до нескольких 
микрограммов. Подобного устройства нет в России, 
да и в мире, кажется, есть только один конкурент. 

Бауманский дозатор – «уменьшенная мясорубка», 
у которой вместо шнека сложнопрофильный вин-
товой ротор. По традиционной технологии такую 
деталь изготовить невозможно. Потребовалось изо-
брести уникальную: чтобы достичь необходимую 
точность дозирования, нужна высокая точность 
сопряжения деталей винтовой пары. 

Разработанная на МТ-3 пара может перемещать 
высоковязкие вещества, при этом имея возможность 
работать и на реверс, и с крупными абразивными 
частицами. Кроме того, в ней образуется герме-
тичная полость, которая перемещает вещества без 
сжатия. Это особо важно: например, в случае дози-
рования биоматериала – клетки остаются живыми, 
потому что героторная пара их не сжимает и не 
растирает, а только перемещает. 

Сферы применения дозатора разнообразны: нанесе-
ние паяльных паст; дозирование препаратов; заливка 
микросхем; высокоточное склеивание; нанесение 

ни удаления заусенцев, ни шлифовки. Например, 
поверхностная шероховатость около 0,001 мм вме-
сто 0,01 мм при прецизионном литье, а допуски при 
небольших размерах – 0,05 мм против 0,1. 

Еще одно достоинство новой технологии в том, 
что она позволяет использовать абсолютно любые 
металлы и сплавы – титан, вольфрам, жаропрочные 
стали, нержавейки и т. д. При этом изделия получа-
ются с высокими механическими свойствами. Испы-
тания показали, что они не уступают, а то и превос-
ходят те, которые получены, например, прокаткой. 

На кафедре разработали собственные рецептуры 
смесей. Они уже опробованы в деле – из них изготов-
лены, исследованы и испытаны образцы продукции. 
Среди них, например, соединение винт-фланец, 
копия той эмблемы, что на ограде МГТУ, непростой 
винтик с отверстием диаметром 0,1 мм и т. д.

герметиков по сложным пространственным траек-
ториям; биопечать клеточными агломератами и т. д. 

Годится он и для 3D-печати. В качестве матери-
алов можно использовать керамику, силиконы, 
акрилаты, фотополимеры, гидрогели, порошковые 
пасты (до 60 % абразивных частиц), шоколад, дере-
вянное волокно, гипс... 

100-процентная уникальность технологии на рос-
сийском рынке (и очень высокая на мировом) вну-
шают уверенность в ее востребованности.
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ДЕФОРМИРОВАТЬ С ПОЛЬЗОЙ

Поверхностную закалку стальных деталей можно 
производить резцом на обычном токарном станке 
без дополнительных устройств. Фантазия? Фанта-
стика? Нет – реальность реализованная на кафедре 
МТ-2 («Инструментальная техника и технологии»).. 

– Это запатентованное изобретение, 
и мы им очень гордимся, – говорит 

профессор кафедры МТ-2 Николай 
Зубков. – Действительно, закалка 
происходит вовсе без использования 
термического оборудования. Это пол-

ностью противоречит устоявшимся 
представлениям. Мы их перевернули 

– у нас только резец и токарный станок. Никто 
никогда ничего подобного не делал.

Секрет кроется в возможностях деформирую-
щего резания. Используя его, можно из метал-
лических листов делать микросетки с числом 
отверстий до 400 штук на каждом квадратном 
миллиметре. Можно одним ударом молотка 
или пресса соединять детали прочнее, чем 
сваркой. Можно под поверхностью цельной 
пластины сделать часто расположенные гер-
метичные микроканалы для охлаждения, хоть 
метровой длины. Для поверхностей кипения 
можно сделать медную «мохнатую» поверх-
ность с сотнями волосков-микроштырьков 

на каждом квадратном миллиметре. Площадь 
поверхности после такой обработки увеличи-
вается до 50 раз, что невозможно ни при каком 
ином методе и очень важно для улучшения 
теплообмена.

Закалка деформирующим резанием позво-
ляет получать композиционную структуру 
с чередованием наклонных очень твердых и 
пластичных слоев на поверхности детали. Это 
полный аналог булатной или дамасской стали, 
но не в объеме, а на поверхности. Очень твер-
дые сверхтонкие пластины сверхзакаленной 
стали чередуются с прослойками пластичной 
стали меньшей твердости. Это не единствен-
ное «чудо» нового метода. В этом слое обра-
зуются очень твердые белые прослойки.

Приоритет кафедры МТ-2 в разработке этой нео-
бычной технологии непререкаем – он защищен 
патентами. Метод получил и весомое международ-
ное признание. Изделия по технологии деформи-
рующего резания шесть раз удостаивались золо-
тых медалей международных выставок и салонов 
изобретений и инноваций: в Женеве, Брюсселе, 
Нюрнберге, Сеуле, Москве, Куала-Лумпуре. На 
выставке изобретений и инноваций ITEX в Малай-
зии технология завоевала Гран-при и Кубок Азии 
за лучшее изобретение.

КОМПОЗИТЫ – В ЖИЗНЬ

Впервые «Композиты России» как проект и бренд 
появились летом 2009 года. Так называлась про-
ектная команда-участница на инновационном 
молодежном форуме «Селигер-2009». Тогда авторы 
представили свои разработки в области компози-
ционных материалов председателю Правительства 
РФ Владимиру Путину.

 Спустя всего несколько лет идеи молодых уче-
ных воплотились в инновационный проект. В 2011 
году был основан Межотраслевой инжиниринго-
вый центр (МИЦ) «Композиты России» МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. За прошедшее время были созданы 
лабораторно-производственные базы, химиче-
ская лаборатория, опытно-экспериментальное 
производство, сформирована эффективная струк-
тура управления. На счету у Центра более 100 
завершенных производственных проектов и это 
число непрерывно растет, а МИЦ продолжает 
успешно развиваться.

Формирование отрасли производства полимер-
ных композиционных материалов и изделий на их 
основе вступило в важнейшую стадию – стадию 
массового производства композиционных материа-
лов для новых и перспективных изделий в базовых 
отраслях промышленности. Цель Центра – внедре-
ние композитов в индустрию через инжиниринг и 
инновации. Сегодня заказчиками композиционных 
материалов преимущественно являются предпри-
ятия авиационной и космической отраслей, энер-
гетики, судо- и автомобилестроения. Однако они 
все шире используются и в повседневной жизни. 

Центр реализует замкнутый цикл инжиниринговых 
и научно-образовательных услуг: от разработки до 
внедрения технологий и промышленной продукции в 
ключевые сектора экономики РФ. В Центре работает 
более 150 специалистов, из них – два академика РАН, 
10 докторов наук, пять кандидатов наук, семь про-
фессоров, молодые ученые, аспиранты и студенты. 

Над материалами работал Александр Емельянов
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ОДИН ИЗ 18 «ФЕДЕРАЛЬНЫХ» – 
БАУМАНЕЦ
Пять лет назад Минобрнауки России ввело новое звание «федеральный профессор 
математики» и объявило на него конкурс. В результате по всей России федеральными 
профессорами стали всего 18 человек. Один из них – Константин Федоровский – 
работает на кафедре ФН-2 («Прикладная математика») в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Математика в технических университетах – основа 
многих предметов. Без высокоуровневой базовой 
математической подготовки невозможно каче-
ственно освоить ни информационные технологии 
и компьютерные науки, ни физику, ни материа-
ловедение и т. д. Одним словом – без математики 
невозможна подготовка новых специалистов, кото-
рые будут создавать технику нового поколения. 
Повышенным вниманием к этому наиважнейшему 
предмету и объясняется появление программы 
федеральных профессоров. К обычным профессор-
ским функциям добавились вопросы модерниза-
ции математического образования и организации 
научно-исследовательской деятельности в области 
математики в Университете.

– Выделю лишь несколько отдельных 
сюжетов, – говорит федеральный 

профессор математики Констан-
тин Федоровский. – Была орга-
низована Студенческая школа-
конференция «Математика и 

математическое моделирование». 
В ее рамках проходят лекции при-

глашенных профессоров – ведущих спе-
циалистов в области фундаментальной и 
прикладной математики, математического 
моделирования физических процессов и тех-
нических систем. На Школе и сами студенты 
выступают с докладами о результатах своей 
работы. Важно, что в ней участвуют не только 
студенты и аспиранты нашего Университета, 
но и их коллеги из МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Физтеха, Санкт-Петербургского универси-
тета, других вузов. 

У федерального профессора появилась возмож-
ность намного более активно заниматься научно-
исследовательской деятельностью: работа в новом 
качестве привела к заметному снижению педаго-
гической нагрузки, а это дало время на научные 
исследования. 

– Научно-исследовательская и научно-орга-
низационная деятельность – это основные 
направления работы федерального профес-
сора математики в МГТУ им. Н.Э. Баумана, – 
продолжает Константин Юрьевич. – Но в мои 
функции входит и большая работа по модер-
низации содержания математических курсов 
и дисциплин для студентов, обучающихся на 
ФН-2 («Прикладная математика»). 

Ежегодно федеральный профессор должен отчи-
тываться о проделанной им работе. Среди кри-
териев есть количественные (наукометрические) 
показатели ее оценки. Для ученых, работающих в 
фундаментальной науке, по мнению Константина 
Федоровского, это не вполне правильно – основную 
роль, считает он, должна играть экспертная оценка.

– «Абсолютизация» количественных показателей 
приводит к тому, что люди перестают работать над 
сложными и глубокими задачами, над которыми 
надо думать годами. Во главу угла неминуемо ста-
вится возможность написать «публикуемый» текст за 
короткое время. Растет число статей, но не уровень 
и значимость результатов. Авторы начинают «дро-
бить» нормальные статьи на несколько мелких. Это 
перегружает журналы и мешает работе по существу. 

С цитированием, по мнению ученого, тоже немало 
сложностей. Предположим, например, что опублико-
вана статья, содержащая полное решение известной 
старой математической задачи. Если автор предло-
жил какой-то новый метод, применимый для реше-
ния и других задач, то ссылки будут. А если пред-
ставить, что все возможные методы были известны, 
но до нашего автора их просто не сумели нужным 
образом применить? Тогда на обсуждаемую работу 
сошлются (в самом лучшем случае) в паре обзо-
ров и монографий. Если очень повезет, то, может 
быть, еще в нескольких статьях на «близкие» темы…. 
Можно привести и другие примеры, указывающие 
на то, что цитируемость стоит использовать только с 
целью установки каких-то «минимальных квалифи-

Константин Федоровский
во время прогулки по Брюгге

68 69ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



ВОСПИТАННИКИ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
ДЕЯТЕЛИ ОТРАСЛЕЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Деятели науки:
Академики Российской Академии наук: 17 человек, в т.ч. вице-президент РАН: Р.И. Нигматулин
Академики Академии наук СССР: 48 человек, в т.ч. вице-президенты АН СССР: Е.А. Чудаков, В.А. Котельников
Члены-корреспонденты Российской Академии наук: 11 человек
Члены-корреспонденты Академии наук СССР: 34 человека
Президенты Академии архитектуры СССР: А.Г. Мордвинов, А.В. Власов
Члены отраслевых академий (архитектуры, педагогических наук и т.п.): 66 человек
Члены зарубежных академий: 4 человека
Члены республиканских академий СССР: 21 человек
Президент Международного союза архитекторов: Г.М. Орлов
Президенты Всесоюзного химического общества: С.И. Вольфкович, М.М. Дубинин, М.И. Кабачник, В.М. Родионов
Директора НИИ: 176 человек
Почетные доктора вузов: 10 человек , в т.ч. В.В. Бойцов, Р.И. Нигматулин, Г.Н. Петров, А.И. Целиков

Основатели научных школ: 
Научных школ страны: 20 человек , в т.ч. А.А. Андронов, Н.Н. Ворожцов, В.В. Шулейкин
Научных школ МГТУ им. Н.Э. Баумана: 63 человека
Научных школ вузов: 54 человека , в т.ч. И.М. Рабинович, Н.М. Караваев, В.С. Кулебакин, 
                                                                              Б.С. Стечкин, В.А. Таболин

Деятели образования:
Президент вуза: И.Б. Федоров
Ректоры вузов: 70 человек, в т.ч. О.М. Белоцерковский, маршал авиации Г.В. Зимин, И.А. Тищенко; 
                                                       в т.ч. ректоры МГТУ им. Н.Э. Баумана: 15 человек
Проректоры вузов (без учета МГТУ): 71 человек
Деканы факультетов вузов (без учета МГТУ): 116 человек
Заведующие кафедрами вузов (без учета МГТУ): 479 человек

Деятели промышленности:
Генеральные конструкторы: 32 человека, в т.ч. И.В. Бармин, Б.И. Каторгин, В.М. Кашин, В.М. Мясищев, А.И. Савин
Главы гособъединений: 18 человек, в т.ч. В.Ф. Болотнов, Е.А. Микрин, В.М. Нейман
Директора предприятий: более 800 человек

Деятели культуры и искусства:
Известные писатели: Б.К. Зайцев, А.А. Первенцев, Я.К. Голованов
Народные архитекторы СССР: Г.М. Орлов
Народные артисты СССР: Б.В. Щукин, М.М. Яншин
Народные артисты РФ и РСФСР: 7 человек, в т.ч. С.Л. Фарада, А.Г. Гуськов , Л.К. Книппер
Заслуженные артисты РФ и РСФСР: 7 человек, в т.ч. В.Б. Герцик, И.А. Темерин, А.С. Укупник
Режиссеры: 15 человек, в т.ч. Г.С. Бурджалов, В.А. Грамматиков, Б.А. Крюк

Спортсмены:
Чемпионы мира: 5 человек, в т.ч. О.Н. Рубцова (шахматы), Е.Л. Хайдуров (стрельба)
Чемпионы СССР: 18 человек, в т.ч. Ю.Л. Авербах (шахматы), В.П. Бутусов (футбол), 
                                                          Т.К. Лихарева (фигурное катание), Э.В. Мысловский (альпинизм), 
                                                          С.А. Четверухин (фигурное катание)

393
видных

деятеля науки

137
основателей

научных школ

более

850
деятелей 

промышленности

35
деятелей 
культуры 

и искусства

23
выдающихся
спортсмена

кационных требований». Но и в этом случае нужно 
выяснять у экспертов, какие именно показатели 
цитируемости и какие значения этих показателей 
релевантны в каждой конкретной ситуации.

– Возможно, правильнее говорить не об 
учете цитируемости, а об учете значимости 
журналов, в которых печатается ученый, – счи-
тает Константин Федоровский. – Публикацию 
статьи в журнале с высоким рейтингом (фор-
мальным или неформальным, основанном на 
авторитетном экспертном мнении) можно 
считать показателем качества работы. Более 
того, мне кажется естественным и разумным 
оценивать ученого не по «валу» его работ, а 
по нескольким (отобранным им самим) его 
основным результатам и публикациям за 
некий период. Число учитываемых результа-
тов и публикаций может весьма существенно 
отличаться для различных отраслей науки и, 
что очень важно, для людей с различными 
ролями в исследовательской организации 
или в университете. Например, требования 
по результативности научной работы для уни-
верситетских преподавателей объективно 
не могут совпадать с такими требованиями 
для «чистых» исследователей или для препо-
давателей-исследователей с сокращенным 
объемом учебной работы. 

Сейчас кажется, что имеющийся аппарат 
прикладной и вычислительной математики 
в состоянии обслуживать возникающие при-
кладные задачи и нет необходимости при-
думывать новые теории для того, чтобы раз-
вивать новые методы решения прикладных 
задач, основанные на тонких математических 
свойствах исследуемых объектов и систем. 
Но я уверен, что не за горами те задачи, 
которые без «новой математики» не удастся 
решить. Так уже было. И тут важно понимать, 
что сегодня мы не можем предвидеть, какой 
раздел математики «сыграет» в той или иной 
задаче будущего. Нужно развивать все. Соб-
ственно математика – это основа того цифро-
вого мира, о котором сейчас много говорят. 
Без развития математических исследований 
во всех их направлениях никакое «цифровое» 
будущее невозможно. 

Действительно, большие данные, финансы, эко-
номика, банковское дело, инженерные вопросы, 
IT-сфера и многие другое не могут обойтись без 
математики . Значит нужны соответствующие специ-
алисты. И нужно их много. Как же увеличить их число? 

– Мы показываем студентам, чем распола-
гаем, что делаем, что предстоит, стараемся 
заинтересовать. У нас есть студенческие 
математические кружки. Направление работы 
одного из них – подготовка студентов к мате-
матическим олимпиадам. Среди студентов 

технических университетов наши ребята 
почти всегда в победителях. Другой кружок 
ориентирован на тех, кто хочет испытать силы 
в математических исследованиях. Эта дея-
тельность обязательно будет развиваться в 
нашем университете. В кружках участвуют 
студенты различных факультетов, не только 
с нашего факультета ФН. Некоторые из них 
ходят на наш «Математический коллоквиум 
МГТУ». Этот семинар очень важен для фор-
мирования математической среды в нашем 
университете. Важно отметить, что в условиях 
карантинных ограничений, вызванных коро-
навирусом, и кружок и семинар не только не 
остановили свою работу, но и существенно 
активизировались. 

Наука – интернациональная среда. И, понятно, 
федеральный профессор Константин Федоров-
ский активно общается с коллегами из-за рубежа. 
У него есть ряд зарубежных соавторов. Большинство 
конференций, в работе которых он участвует как 
докладчик или как организатор,  это международные 
конференции, на которые съезжаются математики 
из Германии, Израиля, Испании, Италии, Канады, 
Польши, США, Франции, Финляндии, Швеции и дру-
гих стран. Эти конференции проводятся не только 
в России, но и в перечисленных странах. 

– Около года назад мы с коллегами про-
вели исследовательскую программу в Цен-
тре математических исследований в Барсе-
лоне (Испания). Тематика этой программы 
была «Пространства аналитических функций: 
аппроксимация, интерполяция, сэмплинг». 
Это актуальное направление в современ-
ном математическом анализе и теории при-
ближений, в нем работает много известных 
сильных математиков. Программа состояла из 
двух конференций и нескольких спецкурсов. 
Во время программы работал исследователь-
ский семинар, активно обсуждались нерешен-
ные задачи. Такие программы не редкость. 
Они регулярно проходят во многих между-
народных исследовательских центрах. Спец-
курсы, читаемые в рамках таких программ тра-
диционно ориентированы на молодых ученых, 
(студентов, аспирантов, постдоков). Начинаю-
щим ученым очень полезно бывать на таких 
программах, даже если они и не выступают 
там с докладами. Им полезно увидеть, что есть 
сообщество, что оно не ограничивается их 
вузом, городом или даже страной. Увидеть, что 
предлагаемая их руководителями тематика 
исследований интересна специалистам, вос-
требована, заметна. Им полезно пообщаться 
со своими ровесниками.

Елена Емельянова
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ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА. 
ЯЗЫКОВОГО
МГТУ им. Н.Э. Баумана и Пекинский политехнический институт (ППИ) совместно готовят 
магистрантов по программе «3+3». Чтобы учиться в Москве, китайцы должны овладеть 
русским языком. Это сложная задача: в китайском нет букв, нет алфавита, значение 
иероглифа зависит от контекста, изменение тональности произношения меняет смысл. 
Короче, нет ничего схожего с русским. Но преподавателей кафедр МОП-1 и Л-1 нашего 
Университета трудности не пугают.

–  Я начала работать по этой программе 
четыре года назад, – рассказывает доцент 
кафедры «Русский язык» Наталья Габова. – 
За это время уже трижды побывала в Китае: 
и в зимнюю, и в летнюю сессии по три недели 
занималась с их третьекурсниками  по интен-
сивной программе. Это необходимо, чтобы 
лучше подготовить ребят к учебе в МГТУ. 
Далее, когда они приезжают в Москву, мы 
продолжаем очное обучение. 

Китайские юноши и девушки, о которых расска-
зывает Наталья Ивановна,  изначально учатся в 
Пекинском политехническом институте (Beijing 
Institute of Technology – BIT). Вуз престижный, и 

поступить туда не просто – надо выдержать кон-
курс до 50 человек на одно место. (Впрочем, и это 
не предел. Есть вузы, в которых конкурс доходит 
до двух-трёх тысяч абитуриентов на место). 

Те, кто прошел это сито отбора, – ребята очень 
мотивированные. Они точно знают, чего хотят, 
а поэтому не лоботрясничают – первые два года 
учатся в Китае, и учатся очень хорошо. На тре-
тьем курсе те, кто планирует поехать в Россию, 
начинают изучать русский язык.

– Третьекурсников мы обучаем дистанционно, 
– продолжает Габова. – С позапрошлого года, 
помимо нас, их на родине учит китайский пре-
подаватель русского языка. 

Группа китайских студентов 
под руководством Натальи Габовой (в центре)

во время экскурсии в Монино

Слово «дистанционно» у меня ассоциируется 
со словом «заочно», имеющим, согласитесь, не 
всегда положительную коннотацию. Но ока-
залось, это не тот случай. У них два занятия в 
неделю (по три академических часа): одно (под 
руководством доцента кафедры МОП-1 и руково-
дителя проекта «3+3» Елены Пиневич) посвящено 
русской грамматике и разговорной практике, 
а второе (его проводит доцент той же кафедры 
Ольга Соляник) – научному стилю речи. Расска-
жите, пожалуйста, что это дает?

– Такая форма обучения приносит наиболь-
ший эффект, когда ее подкрепляет интенсивное 
очное. Вот с этой-то целью наши преподаватели 
на три недели зимой и на столько же летом выез-
жают в Китай. Трижды там была и я, а поэтому 
сужу о результатах не с чужих слов. 

Накопленный за минувшие четыре года опыт 
работы показал, что при дистанционном обу-
чении весь первый семестр идет накопление 
материала. Но после зимней интенсивной очной 
программы происходит скачок – обучение про-
должается очень эффективно. Китайцы начинают 
понимать язык на слух – аудирование и разго-
ворная практика идут на более высоком уровне. 

На четвертом курсе, когда они учатся в нашем 
Университете, в течение осеннего семестра 
ребята занимаются русским языком на подго-
товительном отделении по 24 часа в неделю. 
В каждой группе ПОДа по три преподавателя 
(доцент Пиневич Елена Валентиновна, стар-
шие преподаватели Бурак Марина Леонидовна, 
Терентьева Марина Сергеевна – в первой группе; 
доценты Габова Наталья Ивановна, Курбатова 
Светлана Анатольевна, старший преподаватель 
Хван Светлана Харитоновна – во второй группе), 
которые ведут занятия по разным модулям: «лек-
сика и грамматика», «разговорная практика», 
«научный стиль речи». Для ребят это очень боль-
шая нагрузка и высокий темп. В январе они 
сдают экзамены, определяют свои слабые места.

Во втором семестре будущие магистранты начи-
нают обучаться на кафедре по избранной ими спе-
циальности: добавляются специальные предметы. 
Русским языком занимаются в прежнем режиме 
до апреля. Далее на занятия русским языком оста-
ется только 12-14 часов, что гораздо меньше, чем у 
остальных слушателей ПОДа. Но этого оказывается 
достаточно, чтобы в конце семестра они успешно 
защитили свои квалификационные бакалаврские 
работы на китайском и русском языках, а затем 
поступили в магистратуру.

С первого года магистратуры характер обучения 
резко меняется. Практически все время забирает 
профилирующая кафедра. На русский отводится 
до обидного мало времени – только два часа в 
неделю. Поэтому китайцам сложно. Фактически 
они только один год, живя в России, интенсивно 

учат чужой язык, который ничем не похож на их 
родной. К тому же прибавляется «язык специ-
альности». Его они изучают непосредственно 
на профильных кафедрах под патронатом своих 
руководителей. Чтобы это удалось, необходима 
крепкая база русского разговорного и владение 
научным стилем речи на уровне В1. 

– В январе 2020 года очередной набор китай-
ских студентов сдавал экзамены, – делится 
Наталья Габова. – Студенты показали очень 
хорошие результаты–  нет ни одной тройки, 

в каждой группе (группы по 9 и 10 человек) 
всего по три четверки, а все остальные – 
пятерки. Просто превосходно! Но не надо 
думать, что мы даем им поблажки. Ничуть 
не бывало – спрашиваем «по всей строгости 
закона».  Языкового, конечно.  

А строгость действительно проявить легко. Экза-
мен состоит из нескольких частей. Для начала – 
аудирование, то есть запись лекции со слуха. 
В прошлом году подовцы писали об источниках 
света, а в этом году – о железной руде; ребята 
должны были понять лекцию после однократного 
прочтения и затем её законспектировать. 

Затем устная часть. Надо грамотно и литера-
турно отреагировать на бытовую ситуацию. 
Например, экзаменуемому предлагают такой 

         ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

Россия и Китай имеют богатый опыт и давние 

традиции партнерских отношений в области 

образования. Вспомним, что еще в 1728 году 

был подписан китайско-русский Кяхтинский 

договор, согласно которому Россия регулярно 

направляла в Китай по шесть студентов для 

изучения китайского и маньчжурского языков. 

В XVIII веке 24 русских студента обучались 

в Китае. Занимаясь переводами с китайского 

языка на русский древних памятников 

культуры и истории Поднебесной, они 

вносили значительный вклад в содействие 

интеллектуальным обменам между 

государствами. 
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вопрос: «Вы пришли на факультет, но забыли, 
в какой аудитории у вас лекция. За помощью 
обратились в деканат. Как вы это сделаете и 
что скажете?».  Основной вопрос  – по научному 
стилю речи. Необходимо подготовить сообще-
ние и ответить, например, о механике, рассказать 
о каждом из ее разделов, о методах исследо-
ваний в физике. А может быть «химический» 
билет – скажем, о свойствах химических эле-
ментов. По-моему, жестко.

– В этот раз, – говорит Наталья Ивановна, – пись-
менный тест по лексике и грамматике прак-
тически все написали на пятерки. Четверок 
всего четыре из 19. По чтению (надо не только 
прочитать, но и ответить на вопросы на пони-
мание текста) – тоже никакого разнообразия: 
одни пятерки и четверки. При этом все пере-
численное – аудирование, разговорную речь, 
письмо, чтение, лексику, грамматику – сдают в 
течение одного дня. Тяжело, конечно, но уж зато 
отмучился и… не забыл, конечно. 

Во втором семестре основной упор делается на 
специальную лексику. Каждый студент-китаец 
рассказывает, на какой кафедре он учится, по 
какой теме планирует защищаться. Вместе мы 
репетируем защиту квалификационной бака-
лаврской работы на русском языке, а доклад 
на китайском языке ребята готовят самостоя-
тельно. Защита проходит в два этапа: сначала 
на русском языке, через несколько дней – на 
китайском. Чтобы оценить, с толком ли ребята 
провели время в Москве, из Китая приезжает 
комиссия для оценки и подтверждения полу-
ченных ими  знаний. Только после этого они 
могут поступать в магистратуру.

– Ребята из Пекинского института – это особая 
группа, – с удовольствием и удовлетворением 
отмечает Габова. – Мы всегда уверены в них, и они 
не подводят. Так, в этом учебном году магистрант 
первого года Ли Хуаньюй принимал участие в 
XVI Всероссийской олимпиаде для студентов по 
русскому языку как иностранному, которая про-
ходила в РУДН. Тема олимпиады – «Традиции 
России: история и современность». Нужно было 
подготовить презентацию и защитить её. Пред-
ставители других вузов рассказывали о матрешках 
и валенках, про хлеб и караваи. А вот наш, с моей 
подсказки, подготовил презентацию о «русском 
методе» подготовки инженеров в нашем вузе. 
Жюри это оценило – Хуаньюй получил специаль-
ный диплом за креативность и интерактивность. 

Студент, о котором говорит Габова, учится на 
СМ-7. В прошлом году он и Цинь Чжаоян стали 
лауреатами конкурса «Дебют на Бауманской 
сцене» - завоевали первое место в своей номи-
нации, спев дуэтом под гитару. Их успех под-
тверждает то, что из Пекинского института к 
нам приезжают учиться очень грамотные и ода-

ренные ребята: они не только хорошо учатся, 
но и обладают разными талантами. Поэтому 
не бывает такого, чтобы они по окончании чет-
вертого курса не становились магистрантами.  

– На пятом курсе вести занятия в прежнем составе 
нам уже не удается, – сетует Наталья Ивановна, – 
студенты учатся на разных факультетах и кафедрах, 
а поэтому попадают к разным педагогам по рус-
скому языку. К сожалению, это зависит не от специ-
альности магистранта, а только от его расписания. 
Очень сложно найти общее свободное время, так 

как в группы нужно объединять по 10-12 человек с 
разных кафедр; но, как говорят, выкручиваемся, как 
можем. Занимаются с ними, кроме меня, еще трое: 
доценты Марина Золотарева и Елена Пиневич, 
старший преподаватель Светлана Хван. 

Но у магистрантов второго года нет ни одного 
часа русского языка! (Это касается всех маги-
стров). Это наша боль. Раньше такого не было: 
магистранты учились два года. Первый год по 
восемь часов в неделю,  второй год  – по шесть 
(1 семестр) и четыре (2 семестр) часов в неделю. 
Мы их готовили к защите магистерской диссер-
тации. Сейчас они всё делают сами, катастрофи-
чески за год теряя русский язык.

Вы подробно рассказали о «русской стороне». 
Интересно узнать, как  вы работаете со студен-
тами в Китае?

– Начну с рассказа о бытовых условиях – это 
позволяет сразу же понять уровень отношения 
не лично к нам, а к МГТУ, к стране. В Китае нам 
предоставляют очень хорошие условия. Замеча-
тельные одноместные номера в гостинице (хотя 
мы об этом не просим). На питание дают карточки. 
Столовые просто прекрасные: большой выбор 

         ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

В разные времена отношения между Китаем 

и Россией имели разную динамику, в XX 

веке значительный всплеск их активности 

произошел в 1950 году, когда после 

основания Китайской Народной Республики 

ее правительство направило более 10 тысяч 

студентов в СССР для изучения передовых 

достижений науки и техники Советского Союза. 

блюд практически любой кухни мира, а не только 
китайской. Поэтому выбираешь ту, которая тебе 
именно сегодня по вкусу. Очередей нет нигде.

Теперь о работе. Занятия проходят в специ-
ально оборудованных аудиториях: компьютеры, 
интерактивные доски и пр. Идут они целый день 
с 90-минутным перерывом на обед. За эти пол-
тора часа мы успеваем и пообедать, и отдохнуть.  

С китайцами лишь изредка говорим 
по-английски (этот язык они знают очень 
хорошо). Как правило, ведём занятия и разго-
вариваем на переменах только на русском. Это 
тоже аудирование. Необходимо, чтобы они все 
понимали на слух. Отношение студентов к учебе 
чрезвычайно ответственное. Они никогда не 
опаздывают и никогда не пропускают занятий 
– очень заинтересованы в получении знаний. К 
нам относятся почтительно и с приятным вни-
манием. Например, водят нас на экскурсии. 
Для этого субботы и воскресенья распреде-
ляют между собой – «дежурные» путешествуют 
с нами. Там мы тоже общаемся только по-русски. 
Поэтому, жертвуя личным временем, они взамен 
получают дополнительные уроки и радость от 
возможности сделать приятное учителю.  

Та система подготовки, о которой вы мне рас-
сказываете, существует уже четыре года. В этом 
году будет первый выпуск магистров-двухди-
пломников. Вы интересовались тем, как начала 
складываться их карьера в Китае? 

– Конечно. Наш интерес к этому вполне оче-
виден. Да, мы встречались в Китае с нашими 
выпускниками, которые окончили обучение 
по обычной магистерской программе. Все они 
говорят, что у них хорошие должности, высокая 
зарплата, но они очень много работают. Напри-
мер, наша выпускница Синьчунь, которая при-
нимала участие в конкурсе «МиСС Очарование», 
с гордостью сказала, что получила у нас отличное 
образование и поэтому зарабатывает хорошие 
деньги, но трудиться приходится по-взрослому.   

Речь идет только о профессиональном образо-
вании? Или русский язык тоже не лишний?  

– Оказалось, что он нужен не только для учебы 
в России. Его в Китае используют, например, те, 
кто пошел работать на завод и встретился там с 
украинскими рабочими. В Поднебесной, оказыва-
ется, их очень много, в частности, в авиационной 
промышленности – двигатели собирают.

То, что «наши китайцы» сразу же пошли в гору, 
неудивительно. К нам приезжают ребята из такого 
вуза, куда поступают при очень высоком конкурсе. 
Общаться с заинтересованными в тебе и в знаниях 
студентами – одно удовольствие. Однажды во 
время занятий ко мне зашла преподавательница 
с кафедры физики. Она очень удивилась, услышав, 

как легко и бойко ребята рассказывали о законах 
Ньютона, рассуждали о всемирном тяготении. 

Вы говорили о культурной программе в Китае. 
Там ученики представляют страну учителям. 
А учителя рассказывают им о России?

– У нас не так много свободного времени, как у 
студентов, да и самих нас гораздо меньше, чем 
китайцев. (Я, понятно, говорю о соотношении 
числа преподавателей и студентов). Но, тем не 
менее, раз в месяц мы «развлекаем» ребят – 
посетили планетарий, Музей космонавтики, схо-
дили в Третьяковскую галерею, провели экс-
курсию по Москве и так далее. Перед Новым 
2020-м годом мы с ними побывали на балете 
«Щелкунчик». А в канун этого праздника про-
вели традиционное заседание Русского клуба, 
к которому ребята подготовили номера художе-
ственной самодеятельности на русском языке. 

Диаспора китайских студентов – самая большая 
у нас среди иностранных учащихся. Возможно, 

что они самые прилежные среди всех, включая 
и нас. Это приятно для педагогов, но должно 
настораживать страну: не придется ли нам ездить 
в Китай за передовыми знаниями? Вопрос не 
праздный и касается он, прежде всего, отношения 
к учебе наших соотечественников. Если по окон-
чании вуза их знания будут уступать китайским, 
то… Вывод оставляю на домашнюю проработку.

Елена Емельянова

         ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина 

в марте 2013 года Россия и Китай договорились 

о сотрудничестве в сфере образования. В 

частности, предполагалось довести взаимный 

обмен студентами до 100 тысяч к 2020 году. 

Сегодня в России обучаются около 20 тысяч 

китайцев, а примерно 13 тысяч российских – 

учатся в Китае. Отношения между Москвой и 

Китаем вновь переживают период подъема 

и открывают нашим странам возможности 

для роста и углубления взаимовыгодного 

сотрудничества.
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РОССИЯ-КИТАЙ:
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ОРБИТА 
Космос с его миллионами галактик кажется необъяснимым и волшебным. 
Глядя на небо, люди доверяют светилам сокровенные желания в надежде, что они 
сбудутся. Но звезды помогают нам заглянуть и в себя, чтобы понять: чудеса мы 
способны творить собственными руками! Именно такой подход реализует Молодежный 
космический центр МГТУ им. Н.Э. Баумана в сотрудничестве с зарубежными коллегами. 
Взаимодействие с китайскими университетами идет по направлению «Проектирование 
космических аппаратов».  Российские и китайские студенты ежегодно принимают 
участие в научных школах, студенческих соревнованиях и конкурсах проектов.

Об участии в научных школах

C 2012 года бауманцы ежегодно становились 
гостями летней школы «International Graduate 
Summer School in Aeronautics and Astronautics» в 

Пекинском университете Бейхан (BUAA). Программа 
школы включает тематические лекции, посеще-
ние лабораторий и научных центров университета, 
проведение семинаров с докладами студентов о 
своих разработках и проектах. Большое внимание 

организаторы уделяют культурному обмену – за 
каждым участником школы закреплен студент BUAA, 
призванный помочь иностранцу адаптироваться 
к непривычной обстановке в незнакомой стране. 
Каждая такая поездка рождает дружеские связи, 
которые продолжаются долгие годы.

В 2017 году в Международной молодежной науч-
ной школе «Исследование космоса: теория и прак-
тика», которая прошла на базе МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана с 6 по 18 июля, приняли участие 15 студентов 
из Харбинского политехнического университета: 
два китайских магистра и 13 бакалавров, которые 
по образовательной программе приехали к нам 
в университет учиться на кафедре «Космические 
аппараты и ракеты-носители». Участие в таком меро-
приятии стало для этих ребят хорошей подготов-
кой к дальнейшей учебе в МГТУ,  направленность 
школы полностью совпадает с направленностью их 
будущей специальности. Каждый год наша Летняя 
школа встречает около 150 студентов из различных 
университетов мира: из России, США, Швейцарии, 
Франции, КНР, Италии и других стран.

Студенты из Харбинского университета побывали 
в Бауманском университете и в июле 2019 года. 
Вместе со студентами, представляющими 14 стран, 
в течение двух недель они работали над выполне-
нием междисциплинарного коллективного техни-
ческого  проекта «Разработка концепции создания 

космической транспортной системы для освоения 
Марса с использованием обитаемой базы на спут-
нике Фобос». Решение поставленной задачи было 
достигнуто путем проведения расчетного анализа 
возможностей снижения стоимости регулярных 
перевозок людей и грузов между Землей и Мар-
сом, в том числе, за счет использования местных 
ресурсов, многоразовых межпланетных пилоти-
руемых кораблей, тросовых систем и специальных 
робототехнических комплексов. 

Каждый день приносил международной команде 
исследователей много нового. Ведущие ученые и 
специалисты космической промышленности про-
читали участникам Школы лекции, затрагивающие 
основные аспекты развития космической техники 
и технологий.

Участники Школы посетили РКК «Энергия», ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина, НПП «Звезда», НПО им. Лавоч-
кина, ЦУП ЦНИИмаш, лабораторию космической 
техники Учебно-экспериментального центра МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, где будущие инженеры ознакоми-
лись с реальными образцами космической техники 
и встретились со специалистами ракетно-косми-
ческой промышленности России: конструкторами, 
учеными, испытателями, космонавтами. В Центре 
управления полетами им  была  предоставлена 
уникальная возможность провести сеанс связи 
с экипажем Международной космической станции. 
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В формате круглых  столов студенты дискутировали 
по вопросам создания новых космических техноло-
гий с  российскими космонавтами, испытателями 
космической техники, учеными. На НПП «Звезда»  
участники Школы провели встречу с летчиком – кос-
монавтом, Героем России, советником генерального 
директора Александром Ивановичем Лазуткиным. 
Участники встречи ознакомились с уникальными 
экспонатами скафандров, катапульт и испытательной 
базой предприятия. На занятиях по ракетному моде-
лированию каждый участник сделал свою модель 
ракеты; в итоге – около ста уникальных моделей ракет 
было запущено в соревновательном режиме на ста-
дионе спортивного комплекса МГТУ им. Н.Э. Баумана 
во время подведения итогов работы научной школы.

Итоги коллективной творческой работы междуна-
родной команды над выполнением научного проекта 
были представлены в завершающий день работы 
Школы в финальной презентации проекта.  Коллек-
тивный труд международной студенческой команды 
оценило авторитетное жюри в составе специалистов 
космической промышленности, ученых академиче-
ских институтов, профессоров и космонавтов. 

Об участии в соревнованиях 
по проектированию наноспутников

Трижды студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана пред-
ставляли свои разработки в российско-китайских 
конкурсах инновационных технических проектов и 
каждый раз завоевывали  призовые места. 

Первый пробный шаг был сделан бауманцами в 2016 
году: команда университета приняла участие в сорев-
нованиях “Sino-Russian University Students Satellite 
Innovation Design Contest” (SSIDC), которые проходили 
в городе Харбин в 2016 году на базе Харбинского 
политехнического университета (Harbin Institute of 
Technology). На соревнованиях наш университет 

представил два проекта, один из которых – «Постро-
ение наноспутниковых группировок с помощью 
двухлопастного роторного солнечного паруса» – 
занял первое место. Жюри высоко оценило глубокую 
предварительную проработку проекта. Студенты 
из Молодежного космического центра МГТУ про-
вели  баллистические исследования реализуемости 
выбранной концепции, была выполнена компоновка, 
разработаны: конструкция, электрические схемы, 
трассировка печатных плат, изготовлен полнофунк-
циональный макет разработанного модуля солнеч-
ного паруса для аппаратов типа CubeSat. 

Участие в соревновании дало нашим студентам 
возможность познакомиться с новыми интересными 
и перспективными работами в космической отрасли, 
выявить единомышленников в такой специфической  
области, как использование солнечных парусов для 
малых космических аппаратов. Вопросы, заданные 
судьями после представления проекта, помогли 
обратить внимание на проблемные места, требую-
щие более детального подхода.  Эта конференция 
позволила нашим студентам получить новые связи 
для дальнейшего сотрудничества с командами из 
других российских и китайских университетов, рас-
ширила  кругозор в области проектирования малых 
космических аппаратов. В ходе конкурса был полу-
чен огромный объем информации по современному 
состоянию развития науки в области искусственных 
спутников Земли формата «CubeSat».

Спустя два года команда Молодежного космиче-
ского центра МГТУ им. Н.Э. Баумана представила 
проект пускового устройства для запуска наноспут-
ников и подход к его экспериментальной отработке 
и заняла второе место уже на Международных сту-
денческих соревнованиях по инновационному про-
ектированию космических аппаратов «International 
Collegiate Spacecraft Innovation Design Contest 2018» 
(ICSIDC-2018). Мероприятие, организованное в рам-

ках деятельности Ассоциации техниче-
ских университетов России и Китая (АТУРК), прошло 
с 11 по 13 августа 2018 года там же, в Харбинском 
политехническом университете Китая. 

Не так давно, в конце 2019 года, команда Моло-
дежного космического центра взяла второе место в 
конкурсе «Asia-Pacific Space Cooperation Organization 
Microsatellite Contest» среди 24 команд – участниц в 
Северо-Западном Политехническом Университете 
в городе Сиань, Китай. Организаторами конкурса 
стали Азиатско-Тихоокеанской организация космиче-
ского сотрудничества (APSCO) совместно с Альянсом 
аэрокосмических инноваций BRAIA при поддержке 
Национальной объединенной инженерной лабора-
тории. Конкурс посвящен созданию и применению 
микроспутниковых платформ, а также созданию 
космических аппаратов типа CubeSat. Соревнова-
ния проводились по четырем направлениям: соз-
дание полезной нагрузки для малых космических  
аппаратов, общее проектирование микроспутников, 
проектирование отдельных систем и планирование 
миссий для микроспутников. Студенты Молодежного 
космического центра успешно презентовали работу, 
посвященную проекту группировки наноспутников 
«Ярило», запуск которых планируется в 2020 году.

О проекте создания 
российско-китайского спутника

В 2011 году была создана Ассоциация технических 
университетов России и Китая (АТУРК). В основу 
этой инициативы легло многолетнее партнерство 
между МГТУ им. Н.Э.Баумана и Харбинским поли-
техническим университетом. На первой учреди-
тельной конференции, состоявшейся в 2011 году в г. 
Шеньчжень, КНР, по 15 технических университетов 
с каждой стороны подписали Меморандум о созда-
нии российско-китайского студенческого спутника 

АТУРК.  Этот проект позво-
ляет объединить студентов и преподавателей всех 
университетов АТУРК, участвующих в подготовке 
специалистов для ракетно-космической отрасли. 

В настоящее время российские и китайские сту-
денты ведут работу по созданию совместного сту-
денческого спутника формата 12U, запуск которого 
планируется в 2021 году. В проекте с российской 
стороны принимают участие МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
АмГУ, СГАУ, Санкт-Петербургский политехнический  
университет. С китайской стороны проект ведет   
Харбинский государственный университет. Работа 
студентов по проекту создания малого космиче-
ского аппарата, решает важную образовательную 
задачу привлечения молодежи к реальным проек-
тно-конструкторским работам, позволяет проводить 
испытания и отработку перспективных технологий 
создания новых космических аппаратов.

Объединение усилий технических университетов 
России и Китая в работе над совместным проектом 
способствует подготовке высококвалифицированных 
кадров для инновационной экономики, укрепляет 
академический обмен студентов и преподавателей 
и благотворно влияет на развитие научно-техни-
ческого сотрудничества между Россией и Китаем.

В.И. Майорова, 
руководитель Учебно-научного 

молодежного космического центра, 
профессор кафедры СМ-1

В. Мельникова, 
аспирантка кафедры СМ-2
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КИТАЙСКИЙ – НЕ ЭКЗОТИКА 
Преподаватель кафедры «Романо-германские языки» (Л-4), кандидат филологических 
наук Ольга Тё – одна из трех преподавателей китайского языка в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Она осваивала его не только по учебникам. Дважды, еще будучи студенткой 
Российского университета дружбы народов (РУДН), стажировалась в Шаньдунском 
университете. Один раз в летние каникулы, во второй – училась там целый год. 
В РУДН Ольга Евгеньевна одновременно овладевала двумя специальностями. 
Она журналист-международник и переводчик с китайского языка. 
Ее диссертация, связанная с китайской журналистикой и публицистикой, 
успешно объединила обе профессии. Отсюда и мой первый вопрос к собеседнице.

– Ольга Евгеньевна, что такое китайская журна-
листика и публицистика?

– Скоро уже 20 лет как я начала изучать китай-
ский язык. За это время наши связи и сотруд-
ничество с Китаем многократно расширились. 
Но, несмотря на возросшую популярность у нас 
Китая, число переведенных на русский язык 
публикаций китайских журналистов как было, 
так и осталось незначительным. А чтобы работать 
с чужой страной «с открытыми глазами», надо 
читать то, что они пишут, знать, какие проблемы 
обсуждают, понимать их точку зрения на развитие 
и общества, и науки, и техники. Поэтому, чтобы 

написать кандидатскую диссертацию, я изучала 
публикации в ведущих СМИ, анализировала 
труды, исследования. 

– Как получилось, что начали работать у нас 
в Университете?

– У меня возник интерес к преподаванию китай-
ского языка и я, увидев, что в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана есть вакансия, решила попробовать свои 
силы. Удачно. Работаю уже второй год и в полном 
восторге от кафедры. 

Что касается непосредственно самого препо-
давания китайского, то лучшего и желать нельзя. 

Ольга Тё (в центре) 
в окружении своих студентов 

ВОСПИТАННИКИ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
КАВАЛЕРЫ НАГРАД И ПРЕМИЙ

Кавалеры высших наград:
Герои Российской Федерации: Е.В. Кондакова, О.И. Скрипочка, О.Г. Артемьев
Герои Советского Союза: 23 человека, из них дважды:  А.П. Александров, А.С. Елисеев, 
                                                                                                             О.Г. Макаров, В.А. Соловьев, Г.М. Стрекалов
Герой Труда Российской Федерации: В.М. Кашин
Герои Социалистического Труда: 111 человек, 
               из них дважды – 12 человек, в т.ч. В.Я. Климов, С.П. Королев, С.А. Лавочкин, Н.А. Пилюгин; П.О. Сухой; 
                             трижды: Б.Л. Ванников, А.Н. Туполев
Герои Труда (1920-е-1930-е гг.): 8 человек, в т.ч. А.Н. Туполев, П.К. Худяков, В.Г. Шухов
Кавалеры ордена Святого Георгия Российской Империи: 10 человек, в т.ч. В.И. Белов, А.В. Квасников, А.В. Шкарин
Кавалеры именных золотых медалей АН и РАН: 16 человек, в т.ч. дважды: С.И. Вольфкович, А.И. Савин

Лауреаты премий: 
Государственной премии РФ: 66 человек
Ленинской премии: 206 человек
Государственной премии СССР: 452 человека, в т.ч. трижды: В.П. Бармин, С.П. Непобедимый
Сталинской премии: 320 человек, в т.ч. трех премий – 11 человек, четырех – 7 человек, пяти: А.А. Липгарт 
Премии имени Ленина (1929 г.): В.Г. Шухов
Премий Академии наук: 13 человек, в т.ч. дважды: М.И. Кабачник, трижды: Е.А. Микрин

163
кавалера

высших
государственных

наград

11
летчиков-

космонавтов
Героев 

СССР и России
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Здесь встречаются мотивированные и одаренные 
студенты. Их специальность – прикладная линг-
вистика. На изучение второго иностранного (как 
раз китайского) выделено очень мало времени: 
в среднем два раза в неделю по два часа. А ведь 
китайский язык специфичен и очень сложен. 
Я не знаю как, но ребята умудряются осваивать 

азы. Видимо помогает высокая степень мотивации.
В Университете китайский язык начали препо-

давать только в 2015 году. В прошлом году был 
первый выпуск, и он оказался удачным. У меня 
было три дипломника – они защищались по китай-
ской лингвистике. Докладывали они по-русски, но 
половина литературы, которую они изучили, была 
на китайском. Здесь есть чем гордиться. 

Выпуск прошлого года получил четвертый (из 
шести) уровень знания языка. С таким сертифи-
катом можно пробовать поступать в китайский 
университет для продолжения учебы. Но мно-
гие продолжили занятия китайским языком на 
родине: кто-то в магистратуре РГГУ, кто-то в маги-
стратуре МГИМО и других вузов, а кто-то на курсах.

– То есть наши «технари» по уровню знаний могут 
поступать в магистратуру гуманитарного РГГУ и 
МГИМО?

– Именно так. Честно говоря, они боялись – 
сомневались в своих силах, но мы им говорили, 
что если есть настрой и желание, то всегда надо 
пытаться. И вот четыре студента, которые учились 
в моей группе, поступили. Мало того, они и сей-
час в учебной группе одни из самых сильных: их 
выделяют и хвалят. 

– Такую замечательную подготовку они получили 
исключительно на кафедре? Благодаря собствен-
ному упорству? Или, может быть, на практике? 

– Качество преподавания и личную заинтересо-
ванность никто не отменял. Их роль превалирует. 
Практика – замечательное дело, по себе знаю. 
Но она, к сожалению, только платная. В Китае 
есть летние краткосрочные курсы. Те, кто хотели 
серьезно изучать язык, ездили туда после второго 
и третьего курсов. Эта практика пошла им на 
пользу. Причем не только с точки зрения вла-
дения языком. Они определились и по жизни – 
утвердились в решении, что это язык их, и что 
они хотели бы связать с ним собственную про-
фессиональную деятельность. 

– В МГТУ им. Н.Э. Баумана обучается немалое 
число коренных китайцев. Как ваши «русские 
китайцы» контактируют с настоящими? 

– Конечно, общаются. Но в силу своей занятости, 
возможностей встречаться часто не так много, 
к сожалению. 

Однако у нас бывали совместные уроки. Мы 
воочию убедились, что  
(русские и китайцы всегда братья): они очень 
хорошо находят общий язык, могут общаться 
на разные темы – не только бытовые, но и более 
серьезные, пытаться обсуждать события из обла-
сти политики, науки, экономики. Конечно, сло-
варный запас достаточно ограниченный, но та 
база, которую мы даем, все же позволяет вести 
разговор. Собеседники-китайцы хорошо отзы-
ваются о знаниях наших ребят.

– Я помню времена, когда выпускники вузов не 
могли освоить даже английский или немецкий, 
которые куда проще китайского. А ваши изучают 
китайский в дополнение к европейскому и все 
такие большие молодцы. Не преувеличиваете 
их достижения? 

– Если бы до конца обучения доходили все те, 
кто пришел изначально, то, наверное, похвал 
было бы поменьше. На самом деле к четвер-
тому курсу их остается чуть больше половины. 
С ними приятнее и легче работать – они весьма 
заинтересованы в успехе. 

В прошлом году мы выступали на концерте 
для участников международной конференции. 
А в этом – на научной конференции МГПУ, сами 
делали доклады и выступали с проектами. Это 
было впервые – раньше наши «китайцы» участия 
в олимпиадах и других подобных мероприятиях 
не принимали. Для конференции они готовили 
работы не только по китайскому языку, но и 
по информационным технологиям. Это очень 
важная связка. Не секрет, что в Университете 
преподавание этих технологий – на высоком 
уровне. Китайцам они тоже интересны. Поэтому 
студенты пытаются в дипломе связать язык и 
данное направление.

– Информатики – это хорошо. А если я технолог? 
Робототехник? Да мало ли кто еще. У нас есть 
курсы китайского языка для всех желающих?

– Пока нет. Но планы по открытию есть. Мне 
кажется, это надо сделать обязательно. Сужу по 
своим студентам. 

Большинство китаистов во всем мире – чистые 
лингвисты. А вот наши студенты-бауманцы очень 
даже конкурентоспособны на рынке труда, 
поскольку у них есть и другая мощная составля-
ющая образования: программирование, инфор-
мационные технологии в лингвистике и т. п. Как 
известно, именно в этих областях китайцы одни из 
самых крупных и серьезных игроков – как разработ-
чиков, так и пользователей. Вот и получается, что 
наши выпускники, способные использовать такие 

знания, становятся не просто переводчиками, они 
составляют серьезную конкуренцию на рынке труда.

– Те, кто придет на курсы, не заскучают, если 
заставите их раз за разом отрабатывать тональ-
ное произношение слогов, каллиграфически 
рисовать иероглифы?

– Без словарного запаса вы останетесь немым. 
А без нужного произношения никто вас не 
поймет. Именно произношение придает слову 
конкретный смысл. Не совсем корректно, но это 
можно сравнить с ударением в русском языке – 
поставленное в разных местах оно тоже может 
кардинально изменить смыл слова (например, 
зáмок и замÓк). Но мы осваиваем его интерес-
нее, чем было десятилетия назад. У нас есть обя-
зательное аудирование: мы подбираем инте-
ресные и полезные видеоролики. Со старшими 
курсами, например, в прошлом году смотрели 
художественный фильм. Понятно, что не про-
сто посмотрели, но и разобрали его, обсудили. 
А еще часто учим стихи и скороговорки. С ними 
и выступают наши студенты на конференциях. 
Некоторые хорошо исполняют песни. 

– Предположим, что все песни уже пропеты, все 
слова, точнее – иероглифы, вызубрены, брюки 
наглажены. Можно и на экзамен. Как он проходит?

– Экзамен, как и положено, проводим на чет-
вертом курсе. К сдаче языка мы ребят готовим 
индивидуально, ориентируясь, прежде всего, по 
их успеваемости, по уровню знаний. Они готовят 
топики на китайском языке на самые разные 
темы – по культуре, традициям, истории, лите-
ратуре, кухне, медицине Китая, читают тексты, 
выполняют письменные и устные переводы. 
На отлично сдают процентов 20, на хорошо – 
процентов 50. Оставшиеся – удовлетворительно. 
Могу судить пока только по первому выпуску.

Желающие всегда могут сдать и международ-
ный экзамен по китайскому языку. Он четыре раза 
в год проводится в Институте Конфуция. Все про-
сто – нужно зарегистрироваться и пройти тест. 
Выполненные работы «улетают» в Пекин. Там их 
проверяют и всем сдавшим выдают сертификаты 
государственного образца. У него шесть уровней. 
Как я уже говорила, некоторым нашим студентам 
в прошлом году присвоили четвертый. Это достой-
ный результат. Срок действия сертификата всего 
два года. Затем надо вновь сдавать экзамен, и я 
почему-то уверена, что тогда у ребят будут пятый и 
шестой уровни. Ведь они еще студентами поняли, 
что в наши дни необходимо владеть на достойном 
уровне несколькими иностранными языками. Тем 
более, что именно Китай в ближайшее время может 
стать первой экономикой мира. Китайский сегодня – 
не экзотика, а, наверное, уже необходимость.

Елена Емельянова

82 83ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



С
ТА

Р
ТЫ

  В
  Н

А
У

К
У

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ 
ТАЛАНТЛИВЫХ БАУМАНЦЕВ
Обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана не только напитывает студентов самыми 
современными знаниями и востребованными навыками, но и, что особенно важно, – 
позволяет молодым людям начать профессиональный рост прямо с первого курса, 
с самых первых дней обучения. О том, какую помощь в этом оказывает ребятам 
Отдел научно-исследовательской работы со студентами, мы беседуем 
с его руководителем – Владимиром Шевчуном.

– Задача нашего Отдела – помочь ребятам про-
явить свой талант, найти призвание, пойти тем 
путем, который поможет им раскрыться. Вчерашние 
школьники, пересевшие из-за парт на студенческие 
скамьи, очень редко отчетливо понимают, что скры-
вается за названием кафедры, которую они выбрали. 

А конференции, олимпиады и выставки, про-
водимые Отделом научно-исследователь-

ской работы со студентами и молодежью, 
позволяют им не только себя показать, 
но и на других посмотреть. В некоторых 
случаях они начинают заниматься науч-

ной и инженерной работой на другой 
кафедре – делать то, к чему по-настоящему 

душа лежит. Это – счастье, обрести любимое 
дело. Наш Университет, как ни один другой, дает 
такую возможность! 

От пробы пера к серьезной работе

Пожалуй, самое доступное и самое массовое меро-
приятие – «Студенческая весна». Она проходит в виде 
научной конференции, где докладчиками нередко 
выступают даже первокурсники, хотя основная 
масса участников со 2-5 курсов. Обычно желающих 
участвовать в «Студенческой весне» около двух-трех 
тысяч человек. По итогам их выступлений на этой 
конференции, 600-700 наиболее проработанных 
докладов публикуются в специальном студенческом 
сборнике. Этот сборник не рецензируется ВАКом, не 
входит в РИНЦ, но он – очень важная проба пера для 
начинающего исследователя. Более того, лучшие 
работы (всего 70-80) рекомендуются для участия 
в еще одном мероприятии нашего университета, 
тоже курируемом Отделом, – ежегодной выставке 
«Политехника». Очень важно, что в ней участвуют 
не только бауманцы, но и 20-30 представителей 
других вузов. Молодежи необходим дух соперни-
чества, нужен азарт, свойственно стремление стать 
победителем, быть лидером. Кто-то реализует это 
в спорте или, например, в творчестве, а мы пред-
лагаем – в науке. «Политехника» – это как раз то, что 

для этого необходимо: студент выносит свою работу 
на суд ученого сообщества. На выставке к каждому 
участнику подходят 10-15 экспертов, а еще многочис-
ленные посетители, журналисты, однокурсники и 
даже школьники… Каждому из них надо рассказать 
о своем проекте по-разному: отстаивать свое мне-
ние перед профессорами, растолковывать «азбуку» 
ученикам школ, учиться отвечать на серьезные и 
наивные вопросы журналистов. Это уже не «проба». 
Здесь все всерьез. 

Расширяя горизонты

«Большое видится на расстоянии». Проверенная 
веками поговорка не врет. Если замкнуться в соб-
ственных рамках, можно и не разглядеть то, что чуть 
поодаль. Например, чем занимаются на соседней 
кафедре или факультете. 

Выставка «Политехника» призвана ликвидиро-
вать этот пробел. Именно с участия в ней начал 
расти коллектив знаменитого сегодня НОЦ 
«Формула Студент», детищем которого стал всем 
известный родстер «Крым». Точно так же обра-
зовался именитый НОЦ «Гидронавтика», не раз 
побеждавший в международных соревнованиях 
подводных роботов, проходивших по всему миру. 
Студенческая экспериментальная лаборатория 
физики (СЭЛФ), чьи приборы сегодня нарасхват 
в вузах и школах, тоже начиналась отсюда: объ-
единившись, студенты с разных факультетов доби-
лись серьезного признания. Кстати, среди них не 
только технари, но и девушка-дизайнер с кафе-
дры «Промышленный дизайн» (МТ-9). Благодаря 
такому «непрофильному» участнику разработки 
ребят приобрели соблазнительный товарный 
вид и привлекательность. 

Во всех этих и многих других коллективах трудятся 
студенты с разных факультетов, с разных курсов, 
а потому состав постоянно обновляется. Но это 
не минус, а огромный плюс: есть связь времен, 
есть передача опыта и навыков «из клюва в клюв». 
Это лучше любых теоретических наставлений. 

• Малинский Антон (СМ-7) – победитель Всероссийской студен-
ческой олимпиады по физике в технических вузах (трижды), 
победитель Всероссийской студенческой олимпиады по мате-
матике для технических вузов, по теоретической механике.

• Пырх Иван (СМ-1) – победитель Всероссийской студенческой 
олимпиады по сопротивлению материалов, по теоретической 
механике.

• Стаканов Иван (АК-2) – победитель Всероссийской студенче-
ской олимпиады по инженерной и компьютерной графике.

• Митюряев Алексей (МТ-2) – победитель Всероссийской студен-
ческой олимпиады по инженерной и компьютерной графике.

• Ольховникова Мария (МТ-9) – победитель Всероссийской олим-
пиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Дизайн».

• Тесленко Андрей (РЛ-2) – победитель Всероссийской олимпи-
ады студентов «Я – профессионал» по направлению «Фотоника».

• Дроздова Юлия (МТ-4) – победитель Всероссийской олимпиады 
студентов «Я – профессионал» по направлению «Измерительная 
техника и метрология».

• Папич Александр (СМ1) – победитель Всероссийской олимпи-
ады студентов «Я – профессионал» по направлению «Освоение 
космоса».

• Синица Мария (МТ-4) – победитель Всероссийской олимпиады 
студентов «Я – профессионал» по направлению «Измерительная 
техника и метрология».

• Колокольников Георгий (БМТ-1) – победитель (многократный) 
Всероссийской молодёжной научно–инженерной выставки 
«Политехника».

• Варнавский Владислав (МТ-2) – победитель Всероссийской 
олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению 
«Машиностроение».

МГТУ им. Н.Э. Баумана гордится своими лучшими студентами:
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Кстати говоря, выбывшие по 
окончании обучения в вузе 
члены команды часто создают 
собственные предприятия. Они 
уже умеют трудиться в коллек-
тиве, знают, как распределить 
работу, имеют четкое представ-
ление о том, что и как изготовлять. 

Так было и с  ребятами 
«Модульной механики», нау-
чившимися делать настоящие 
и весьма конкурентоспособные 
металлорежущие станки. 

Повторим. Везде работают сту-
денты разных факультетов и разных 
курсов. Любой может найти себе место 
в команде. Знаешь язык – будешь перево-
дить презентации и описания. Умеешь кру-
тить гайки – возьмешь ключ. Можешь рассчитать 
рентабельность – флаг в руки, дружишь с электро-
никой – всюду незаменим, рисуешь – за тобой бан-
нер. Среди тех, кто интересуется работой студентов, 
немало и «охотников за головами» – представителей 
не только крупных отечественных, но и известных 
зарубежный фирм. Они не из простого любопытства 
ходят к нам, а приглашают наших участников на свои 
аналогичные мероприятия – ищут и находят хороших 
специалистов. 

«Я — профессионал» 

В этой масштабной образовательной олимпиаде 
тоже участвуют студенты разных специальностей: 
технических, гуманитарных, естественных. В этом 
году перечень направлений олимпиады насчи-
тывал 68 позиций. Это действующий социальный 
лифт для талантливых студентов, позволяющий им 
продолжить обучение в ведущих вузах страны или 
начать карьеру в крупной компании. 

«Я – профессионал» – один из флагманских проек-
тов открытой платформы «Россия – страна возмож-
ностей», поддержанной президентом РФ Владими-
ром Путиным. Одним из организаторов олимпиады 
«Я – профессионал» выступает и МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана. Наш вуз является ответственным всего-то за 
три важных ее направления (Освоение космоса, 
Измерительная техника и метрология, Технологии 
композитов), что совсем не мешает студентам-бау-
манцам брать первые места и во многих других.

Нелегкие задания для участников составляют экс-
перты из ведущих вузов и крупнейших компаний 
страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, 
а профессиональные знания.

В этом году золотыми медалистами олимпиады 
стали шесть человек (по пяти направлениям), полу-
чившие приз 300 тысяч рублей каждый, серебря-
ными – пять (по пяти направлениям) по 200 тысяч, 
бронзовыми – тоже пять (тоже по пяти) и по 100 тысяч. 

Другие призеры получают льготы при поступлении 
в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомен-
довывают себя перед работодателями, ключевые из 
которых – Сбербанк России, Банк ВТБ, Трубная метал-
лургическая компания, Госкорпорация «Росатом»...

Предметные олимпиады

Наш Университет проводит немало собственных 
олимпиад по разным предметам. Но важнее то, что 
мы активно участвуем в многочисленных олимпиа-
дах других вузов и нашего министерства. Результаты, 
полученные в конкурентной борьбе (в том числе, и 
с «хозяевами» олимпиад), – вполне объективны, и 
нам приятно ими похвалиться. Команды наших сту-
дентов безоговорочно лидируют по очень многим 
предметам – из раза в раз занимают первые места по 
сопромату, деталям машин, гидравлике, фотонике, 
теории машин и механизмов, высшей математике, 
теоретической механике, материаловедению. 

Но дело не только в завоеванном месте. Очень 
важно другое: ребята видят новый уровень заданий 
и задач. Растет уровень их подготовки. 

А просто учиться можно? 

Понятно, что никто не неволит студентов непременно 
участвовать во всех названных и многих других науч-
ных мероприятиях. Более того, в вузе немало тех, кто в 
свободное время не с паяльником сидит, а поет в хоре, 
танцует, занимается спортом, участвует в спектаклях. 
Но если вам «вкусна» инженерная доля, то о выборе 
МГТУ им. Н.Э. Баумана пожалеть не придется. 

Елена Емельянова

ВОСПИТАННИКИ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
УДОСТОЕННЫЕ ПАМЯТИ

Зачислены навечно в списки воинской части
Ц.Л. Куников, Г.М. Склезнев

Похоронены в Кремлевской стене
Б.Л. Ванников, В.В. Воровский, Н.А. Дыгай, Л.Я. Карпов, С.П. Королев, 
В.А. Малышев, Ф.А. Сергеев (Артем), Д.Ф. Устинов, И.Д. Усыскин

Музеи, посвященные бауманцам
С.А. Афанасьеву, С.Я. Батышеву, В.П. Горячкину, Б.К. Зайцеву, С.П. Королеву, 
В.П. Ларионову, С.Н. Перекальскому, П.О. Сухому, А.Н. Туполеву, В.Г. Шухову

Имена воспитанников Университета носят:
11 малых планет, в т.ч.  В.П. Бармина, С.П. Королева, М.М. Громова, В.А. Котельникова, И.Б. Федорова
6 кратеров на Луне и Марсе, в т.ч. С.П. Королева, П.Н. Лебедева, К.П. Феоктистова
3 горные вершины, в т.ч. С.П. Королева, В.В. Шулейкина (подводная гора)
Остров: А.Н. Туполева (устье Оби)
Ледник: Г.Я. Вангенгейма (Антарктида)
Растения: астрагал И.М. Крашенинникова, подснежник П.С. Панютина
6 городов, в т.ч. С.П. Королева, Д.Ф. Устинова, Ф.А. Артема
15 поселков, в т.ч. Ц.Л. Куникова, Н.А. Токарева, стратонавта И.Д. Усыскина
Более 30 площадей, в т.ч. Н.С. Абельмана, Ф.А. Артема, В.В. Воровского, В.Я. Климова
Более 100 улиц, в т.ч. 2 улицы за рубежом
Дворцы культуры: Ф.А. Артема, А.Г. Солдатова, М.М. Усышкина
12 НИИ, в т.ч. В.П. Бармина, А.А. Бочвара, Л.Я. Карпова, П.Н. Лебедева, А.А. Целикова
Более 30 предприятий, в т.ч. им. Б.Л. Ванникова, Л.Я. Карпова, Н.А. Пилюгина, В.А. Малышева, А.Д. Швецова
Авиационная дивизия: Н.А. Токарева
8 вузов, в т.ч. В.Г. Шухова, А.Н. Туполева, П.О. Сухого, С.П. Королева, Б.В. Щукина
5 кафедр вузов, в т.ч. С.И. Катаева, М.Н. Летошнева, А.В. Щегляева
10 научных законов и формул, в т.ч. постоянная А. Гельфонда, реакция М. Кабачника-Филдса, 
                                                                        уравнения М.М. Дубинина-Радушкевича и М.М. Дубинина-Стёкли (химия) 
6 марок самолетов: Ту, Пе, Су, Ар (А.А. Архангельский), М (В.М. Мясищев), Ла
4 авиационных мотора: АМ (А.А. Микулин), ВК (В.Я. Климов), АШ (А.Д. Швецов), ВД (В.А. Добрынин)
14 технических объектов, в т.ч. башня Шухова, зубчатая передача Новикова, пистолет Стечкина
8 боевых кораблей, в т.ч. ракетный крейсер «Маршал Устинов», БПК «Адмирал Исаченков»
11 гражданских судов, в т.ч. им. Н.Н. Андреева, Н.А. Пилюгина, Б.Н. Юрьева
21 награда и премия, в т.ч. премии АН СССР и РАН: А.А. Андронова, А.А. Бочвара, С.А. Лебедева, А.Н. Туполева 
Медали АН СССР и РАН: П.Н. Лебедева, С.П. Королёва, В.П. Горячкина

53
памятника

в городах
и на предприятиях

56
почетных 
граждан
регионов 
и городов

86
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Технологии меняют наш мир 
до неузнаваемости. 
Они меняют нашу жизнь и нас. 
Бауманский университет 
по своей сути обязан быть
на острие этих перемен,
а это значит – 
БАУМАНЦАМ ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ.


