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«Большое видится 
на расстоянии»

МКЦ – это модель 
российской системы 

«космического 
образования»

10

«Обрести любимое дело – это счастье. 
Наш Университет, как ни один другой, 
дает такую возможность!», – 
говорит руководитель Отдела 
научно-исследовательской работы 
со студентами Владимир Шевчун.

Что такое практические занятия 
для школьников в Бауманском университете? 
Широкие возможности для саморазвития 
предоставляет полюбившийся учащимися школ 
Технопарк «Инжинириум».

О важных шагах на пути объединения 
молодежных инженерных и научных 
коллективов вузов России 
рассказывает профессор кафедры 
«Поршневые двигатели» 
Дмитрий Онищенко.

В сфере подводной робототехники 
сегодня много интересных проблем.  
К выполнению самых сложных задач 
готовятся студенты из молодежного 

Центра «Гидронавтика»

Создаем инженера 
нового типа

54
О деятельности МКЦ, 

о своей работе и мечтах рассказывают 
руководитель МКЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Виктория Ивановна Майорова и выпускники 
Молодежного космического центра.

«Инжинириум» – приглашение 
в бауманский мир
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Алгоритмы 
быстрого успеха

Этим номером мы открываем знаковый для нас десятый год выхода этого издания. Почему знаковый? 
Сегодня мы можем говорить об итогах проделанной работы. Во всех выпусках журнала «Инженър» 
представлена огромная информация о нашем Университете. В целом ее разнообразие отражает один 
образ – Дом. Дом для студентов, преподавателей, многих и многих поколений бауманцев. Дом – это 
особая атмосфера поддержки и доброжелательности между людьми. Дом – это бережное отношение к 
своей истории, традициям. Без традиций не был бы МГТУ им. Н.Э. Баумана таким, которым мы его знаем и 
гордимся. Дом – это опора на мощный фундамент. Инженера, на наш взгляд, можно сравнить с геологом. 
Разведка новых и новых залежей ископаемых в кладовых земли происходит по картам, составленным 
предшественниками. Любая черточка, линия, изгиб или окружность - отражают судьбу человека или 
целого коллектива.  Инженеры – тоже исследователи: в своих проектах они используют накопленные 
знания и опыт. Эта кладовая и есть карта, помогающая найти новые пути. 
Этот номер мы посвятили молодежной науке: рассказываем о работе со школьниками, о возможностях 
творческого роста для студентов, о молодых ученых-бауманцах. Заниматься наукой и изобретениями – 
это увлекательно! Приглядитесь: молодые исследователи необычайно красивы!

Фото на обложке:
Мария Бастамова, студентка второго курса магистратуры кафедры РЛ-2, 

инженер Учебно-исследовательсокй лаборатории современных проблем оптотехники в НОЦ «Фотоника и ИК».
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ШАГНУТЬ В БУДУЩЕЕ 
ПОМОЖЕТ «ШАГ…»
Известная схема «школа-вуз» – никогда не функционировала безупречно. Видимо, 
так происходило потому, что в этой иерархии не хватало какой-то важной связи. 
Недостающее звено в системе двухступенчатого российского образования 
«школа – вуз» позволила сформировать Российская научно-социальная 
программа для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

«Никто кроме нас не смог сделать это!», – 
рассказывает председатель Центрального совета программы Александр Карпов.

Начало…
В 1991 году, время было тяжелое, – вспоминает Алек-
сандр Олегович. Но МГТУ и в тот период не страдал от 
отсутствия абитуриентов. Вопрос был в их качестве. 
Мы задумались – как привлечь ребят из регионов? 
Конечно, нас интересовали те, кто чем-то увлечен, те, 
кому надо дать возможность проявить себя. Решили 
пригласить таких школьников и посмотреть, какие 
работы они привезут. Интернета еще не было, да 
и телефонная связь была не на высоте. Пришлось 
провести колоссальную работу, но мы связались со 
всеми российскими регионами. 

В 1992 году в МГТУ им. Н.Э. Баумана приехала 
первая группа школьников 8-10 классов на «Поли-
технический коллоквиум». Они привезли то, что 
сумели сделать с помощью учителей и научных 
руководителей. 

Мы разговаривали с каждым: выясняли увлечения, 
возможности, – говорит Карпов. – Когда коллоквиум 
прошел, то стало ясно – такие мероприятия нужны. 
Почему? Да потому, что сделанное ребятами вызвало 
удивление у многих преподавателей. Один мальчик 
привез электромагнитную пушку, которая стреляла 
болванками. Второй – из сельской местности – сделал 
голограмму. Её изготовление очень чувствительно к 
колебаниям и он, чтобы сделать песчаную подушку, 
перетаскал тонну песка.

В итоге всех 72 приехавших ребят мы приняли в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Прирастать 
регионами

Михаил Ломоносов утверждал, что «могущество Рос-
сии прирастать будет Сибирью». И не только ею, 
добавим мы. Другие регионы ничем не хуже. 

– Для интеллектуального «прироста», для про-
ведения серьезных НИР необходима лабораторно-
приборная база. В школах ее нет, – говорит Карпов. 
– Поэтому при вузах и научных институтах мы начали 
создавать региональные центры, куда школьник 
мог прийти работать. Там, где это было невозможно, 
преподаватели сами приезжали к ученикам. 

Первый центр был создан в 70 километрах от 
Иркутска в Усолье-Сибирском. Директор мест-
ного лицея Юрий Николаевич Рябов, привлек 
туда не только талантливых школьников, но и 
талантливых учителей, «подтянул» Сибирское 
отделение РАН. Появился крупный сибирский 
центр «Шага в будущее», к которому примкнули 
еще 11 представительств из разных городов 
Иркутской области. 

Программа постепенно прирастала новыми 
Центрами. В новые Центры работы со школьни-
ками пришли те вузы, которые имели традиции, 
как и МГТУ, где ученые были заинтересованы в 
такой работе. Денег они не получали. Им было 
надо, чтобы дети росли и становились умными. 
Чтобы становились учеными. 

Форум «Шаг в будущее» 
пользуется высоким 
международным авторитетом. 
Из его лауреатов формируются 
национальные делегации России 
на самые престижные 
международные соревнования, 
которые проходят 
на трёх континентах.
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Охота за головами
– В 1996 году мы начали международные контакты. 
Нам сильно помогал Комитет по делам молодежи – мы 
были единственные в стране, кто занимался с детьми, 
интересующимися наукой и техникой. (Но при этом 
в проект вошли и естественно-научные, и социально-
гуманитарные дисциплины). 

В это же время появилось соревнование моло-
дых ученых ЕС ‒ официальный форум школьников-
исследователей Европы. В 1996 г. Россию приняли 
в соревнование ЕС. 

В 1997 г. из лауреатов программы «Шаг в будущее» 
была сформирована и направлена на этот общеев-
ропейский форум первая национальная команда 
школьников-исследователей из России. Ребята 
достойно выступили, завоевав вторую премию. 

Бауманцы сами придумали «Шаг в будущее». Как 
говорится, – «с нуля». Но за рубежом нечто подобное 
тоже есть. Например, в США еще в 1950-х годах школь-
никам дали возможность работать в лабораториях, 
организовали Международную научно-инженерную 
выставку ISEF (сейчас Intel ISEF). 

Одним словом, «охота за головами» идет во всем 
мире. Чуть ли не с детского сада. Отставать нельзя. 
Если мы не создадим соответствующие условия, 
не поможем делом, то пресловутая «утечка умов» и 
последующая деградация практически неизбежны.

Нет никого, кроме нас 
Благодаря нашим усилиям сложилась обще-
ственно-государственная система поддержки 
научно-исследовательской и профессиональ-
ной работы с молодежью, – с гордостью говорит 
Александр Олегович. – В результате растет число 
международных, общероссийских, региональных 
мероприятий, которые проходят в рамках про-
граммы «Шаг в будущее». Под ее же патронажем 
работают кружки, молодежные КБ и лаборатории, 
научно-исследовательские группы. Уже зареги-
стрированы патенты, получены свидетельства на 
полезные модели, опубликованы научные работы.

В 1995 году мы, под попечительством Минобр-
науки, создали Российское молодежное политех-
ническое общество, объединившее почти 100 тысяч 
человек по всей стране. 

Повторить опыт МГТУ время от времени пыта-
ются и другие, но никому это до сих пор не удалось. 
Причина проста: в 90-е годы МГТУ им. Н.Э. Баумана 
были вложены огромные силы в эту организацию. 

Сегодня мы легко проводим Всероссийский 
форум и выставку – ведь все уже отлажено. Нам не 
нужно думать о том, куда расселять, как кормить, 
как доехать, как бронировать аудитории, где взять 
стенды. Всю предварительную работу делают реги-
оны. То есть, сначала все создается «на земле», внизу, 
а потом поднимается. 

В 2003 нам была присуждена премия Президента 
России. В 2005 году «Шаг в будущее» выиграл первый 
крупный научный грант Европейского Союза и орга-
низовал в Москве Соревнование молодых ученых 
ЕС. В 2011-м на Всемирном саммите по инноваци-
онному образованию программа «Шаг в будущее» 
и «Сколково», были представлены как два главных 
инновационных проекта России. 

Нобелевский приз
– Однажды я получил письмо от шейха Катара. 
Он приглашал меня выступить на Всемирном сам-
мите по инновационному образованию. «У нас, – 
говорилось в письме, – вручается «Нобелевский 
приз» за развитие образования в стране». Это, своего 
рода, «Нобелевская премия» в области образования.

Международная комиссия провела независимую 
экспертизу. От России выбрали два проекта – «Скол-
ково» и «Шаг в будущее». Интересно, что в аэропорту 
я встретил командированных на саммит молодых 
учителей из России. Мы познакомились. Выясни-
лось, что все они из «Шага в будущее». Оказалось, 
что они самые продвинутые в стране. Это было очень 
приятно. Работавшие на саммите российские жур-
налисты были удивлены: только здесь они поняли, 
что «Шаг в будущее» – это очень серьезно. А вот за 
рубежом это стало ясно давно – практически с пер-
вых дней нашей работы. 

Плюс Европа
Чтобы победить, надо себя показать. Руководи-
тели «Шага в будущее» несколько лет возили 
своих победителей в Европу. Принимали их очень 
хорошо. Европейские чиновники приезжали в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана: смотреть нашу программу. 
И программа, и выставка им очень понравились: 
решили – поддержим их и посмотрим, что они нам 
покажут. И когда в 2003 году Россия захотела принять 
Европейское соревнование молодых ученых, то вся 
Западная Европа проголосовала «за». Было сказано, 
что право проведения соревнования отдают России, 
потому что там есть программа «Шаг в будущее». 

Когда это было решено, то был определен и грант – 
МГТУ стал организатором. До сих пор коллеги из 
Европы высоко оценивают уровень организации 
наших соревнований. 

Выявить талант и помочь
– Программа дает Университету многое. Это не только 
те школьники, которые к нам поступают. Работа 
30 координационных Центров – это и представи-
тельство Университета в регионах. 

– Первые участники «Шага…» уже выросли, неко-
торые из них стали известными учеными и тоже 
нас поддерживают. Руководители, с которыми мы 
начинали программу, поднялись по карьерной лест-
нице и тоже нам помогают, – рассказывает Карпов. – 
В 1996 г. в юбилейном Всероссийском форуме «Шаг в 
будущее» участвовали исследователи из 170 городов 
и 194 сельских населенных пунктов страны. Кто может 
выявить талант и помочь ему? Только «Шаг в буду-
щее». Такие задачи решаются с участием широкого 
общественного движения педагогов. 

Не могут дети из села заниматься в лабораториях, 
а у нас есть дистанционная школа. Мы консульти-
руем. К этому школьнику приезжают ученые из его 
регионального Центра. 

Минэкономразвития выделило нам грант для 
работы с молодежными научными обществами при 
вузах и школах. Их около 5 000 в тех регионах, кото-
рые с нами сотрудничают. Грант позволяет проводить 
научные бизнес-школы в регионах, помогает науч-
ные разработки превратить в инновацию – внедрить 
и продвинуть. 

«Вперед и вверх, а там…»
– Программа находится на подъеме. Она востре-
бована, в первую очередь, своей инновационной 
направленностью. ОАО «Объединенная ракетно-
космическая корпорация», Госкорпорация «Ростех», 
ОАО «Роснано» и многие другие поддерживают ее: 
появилось звено, которое заинтересовано в ней. 
Мы в хороших отношениях с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
У нас очень много работ для детей-инвалидов или 
из малообеспеченных семей, где вопрос социали-
зации стоит очень остро. Мы сообщаем Фонду о тех 
ребятах, которые хотят заниматься наукой, кому надо 
помочь приехать, а он финансирует их поездки к нам. 

Когда нам стало помогать Министерство обо-
роны, то в числе участников программы появились и 
кадеты. Министерство помогло нам сделать для детей 
бесплатное питание. Ведь на Всероссийский форум 
приезжают и такие дети, которые были в дороге по 
8-10 часов. Как правило, это бывает в воскресенье. 
МО услышало нас: появилась полевая кухня, была 
разбита огромная палатка человек на 50, привезены 
столики и дизель-генератор. Такое сотрудничество 
приятно. И ребята после этого к армии будут отно-
ситься по-другому. 

Александр Емельянов

С. Идиатулин
заместитель директора 
Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

А. Ефименко
заведующая лабораторией 
репарации и регенерации тканей 
Института регенеративной 
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова

А. Гуреев
заведующий отделением клиник 
Самарского государственного 
медицинского университета

К. Сафонов
заместитель директора базового 
образовательно-научного 
производственного 
комплекса «Авиаперспектива»

П. Антипов
исполнительный директор 
дивизиона «Малый и микробизнес» 
ПАО «Сбербанк РФ», 
финалист конкурса «Лидеры России»

А. Волков
основатель и генеральный директор 
IT-компании SKY Corporation

М. Ракова
бывший заместитель министра 
просвещения России, 
ныне – вице-президент 
ПАО «Сбербанк», руководитель 
дивизиона «Цифровые 
образовательные платформы»

С. Чеботарев
вице-президент по энергетике 
ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», 
председатель Комитета 
по технологическому 
присоединению 
к электрическим сетям 
(ПАО «Россети»)
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... В аэропорту я встретил командированных 
на саммит молодых учителей из России. 
Выяснилось, что все они из «Шага в будущее»..
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У МЕНЯ РАСТУТ ГОДА,
ГДЕ УЧИТЬСЯ МНЕ ТОГДА?
Начальник отдела взаимодействия 
с профильными школами 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Наталья Зеленцова: 

На протяжении уже нескольких 
лет я провожу анкетирование 
победителей и призеров 
программы «Шаг в будущее». 
В результате выявилась 
интересная статистика
выбора будущего вуза
школьниками: 

ВЫБИРАЮТ ВУЗ
НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

ВЫБИРАЮТ ВУЗ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ УЧИТЕЛЕЙ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 
В СФЕРЕ ДОВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ

НЕ СМОГЛИ
ВЫБРАТЬ ВУЗ 

ДО КОНЦА 
ОБУЧЕНИЯ

В ШКОЛЕ

Что же делать? 
«Обдумывающему житье» выпускнику школы необхо-
димо уже в старших классах испытывать свои увлече-
ния «на прочность». Организация профильного обуче-
ния старшеклассников в вузах дает им возможность не 
только определиться с выбором будущей профессии, 
но и подготовиться к успешному обучению в институте. 

В стенах нашего Университета уже много лет суще-
ствует образовательная технология по развитию 
исследовательской деятельности школьников, ее 
концептуальное осмысление, создание программно-
методического обеспечения, распространение в 
образовательной системе нашей страны. Год от года 
эта работа приобретает всё большую значимость. 

Далеко не все школы сегодня способны к само-
стоятельному внедрению научно-исследовательской 
деятельности в учебный процесс. Наверное, в этом и 
нет необходимости. Наука развивается стремитель-
ными темпами. Сложность технических объектов и 
технологий нарастает. В этих условиях эффективно 
решить задачу профориентации школьников позво-
ляет только непосредственная взаимосвязь ученика, 
учителя и преподавателя вуза.

Отдел взаимодействия с профильными школами 
МГТУ им. Н. Э. Баумана сотрудничает со 100 профиль-
ными образовательными организациями г. Москвы, 
Московской области, г. Байконура, прошедшими 
процедуру добровольной академической аттеста-
ции. В ее основу заложено качество образования. 

Школы, согласно заключенным договорам с Уни-
верситетом, получают возможность выбирать для 
сотрудничества те кафедры и факультеты, которые 
наиболее интересны ученикам и их родителям.

Система создана и работает
Разработанная бауманцами модель интеллектуаль-
ной развивающей среды профильного обучения 
школьников включает систему таких образователь-
ных средств как: интерактивные научно-образо-
вательные экскурсии для учащихся 9-11 классов с 
проведением лабораторных экспериментов на 
базе кафедр, лабораторий и научно-образова-
тельных центров мирового уровня, инженерный 
практикум «Введение в инженерную специаль-
ность. Бауманская школа будущих инженеров». 

В первый раз «Бауманская школа будущих инже-
неров» распахнула свои двери для старшеклассни-
ков в 2016 году. За прошедшее время для учащихся 
инженерных классов были созданы и внедрены 
около сорока программ/курсов. Все они основаны 
на деятельностно-компетентностном подходе к 
профильному инженерно-техническому обучению. 

Он обеспечивает школьникам возможность полу-
чать дополнительные знания при взаимодействии 
с профессорско-преподавательским составом Уни-
верситета, включая выполнение проектов, экспери-
менты на учебном и научном оборудовании... Цикл 
программ «Бауманская школа будущих инженеров» 
проводится в формате лекций ведущих ученых, инже-
нерных практикумов, мастер-классов, научно-прак-
тических семинаров и кейс-обучения.

Летом жизнь в МГТУ им. Н.Э. Баумана не замирает – на 
весь июнь и начало июля Университет становится уни-
кальной образовательной площадкой для сотен ребят 
из профильных школ Университета и школ-участниц 
проекта «Инженерный класс в московской школе». 

Летняя научно-образовательная инженерная 
практика проходит на базе 66 кафедр, 10 факульте-
тов и 10 научно-образовательных центров. Тематика 
более 140 занятий охватывает современные направ-
ления инженерной деятельности. Это и физиче-
ские основы современной техники, и современные 
технологические процессы изготовления деталей 
машин, расчет и исследование гусеничных машин, 
различные направления робототехники, радио-
электроники, и ионно-плазменные технологии, и 
информационно-управляющие системы, управление 
в кризисных ситуациях, информационная безопас-
ность, космонавтика, ракетная техника, инженерный 
бизнес и менеджмент, и многие другие. 

Отдел взаимодействия с профильными школами 
поддерживает постоянный диалог с педагогами, 
которые работают со школьниками инженерных 
классов – будущими абитуриентами и студентами 
нашего Университета. Повышение квалификации 
преподавателей осуществляется в рамках проекта 
«Университетская среда для учителей» (совместно 
с Департаментом образования и науки г. Москвы). 

Значительный интерес у педагогов московских 
школ вызывают мастер-классы по физике, математике 
и информатике; семинары, посвященные развитию 
техники и технологий. Они проходят в форме живого 
общения, с большим числом вопросов от слушате-
лей, которые получают современную информацию 

о пилотируемой космонавтике, об исследовании и 
освоении космоса, о направлениях развития кос-
мической робототехники, о современных робото-
технических комплексах. С достижениями науки 
преподаватели знакомятся в НОЦах Бауманского 
университета. 

2020 год войдет в историю
Впервые традиционную очную форму проведения 
«Университетской среды» заменили занятия дис-
танционные. Такой формат отдел взаимодействия 
с профильными школами МГТУ им. Н.Э. Баумана 
протестировал еще летом, почти сразу после начала 
пандемии. За время летних каникул в образова-
тельных мероприятиях приняли участие более 500 
педагогов из 85 московских школ. К осенним заня-
тиям «Университетской среды» присоединились 
более 800 человек. 

В октябре педагоги московских школ посетили 13 
уникальных научно-образовательных семинаров и 
мастер-классов: «Методика решения задач олимпиад 
всероссийского уровня по физике», «Организация 
и управление проектной и исследовательской дея-
тельностью учащихся в инженерных классах при 
взаимодействии с МГТУ им. Н.Э. Баумана», «Исполь-
зование искусственного интеллекта в управлении 
“Умным городом”» в Технопарке Mail.ru. 

Инженерные каникулы 2020 года, несмотря на 
работу в онлайн-режиме, тоже получились не менее 
насыщенными, чем прежде. Университет подготовил 
для ребят богатую и разнообразную образователь-
ную программу. В рамках профессионального лек-
тория «Цифровые технологии в инженерном деле», 
используя zoom, webinar bmstu и другие платформы 
для видеоконференций, школьники прослушали 
лекции крупнейших специалистов и ученых. 

Ребята приняли активное участие в мастер-клас-
сах и интереснейших семинарах по самым актуаль-
ным инженерным направлениям: мобильная робо-
тотехника, гибридные интеллектуальные системы, 
системы глобального позиционирования GPS и 
ГЛОНАСС, алгоритмы поиска пути в пространстве 
и их реализация в различных языках программи-
рования, математическое и суперкомпьютерное 
моделирование. 

Увлекательные инженерные занятия организовал 
Технопарк «Инжинириум» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Судя по наполнению виртуального зала, онлайн-
классы на тему «Композиционные материалы в 
современной промышленности» полностью захва-
тили внимание ребят. 

Галина Герасимова

30%

40%

30%

«Бауманская школа будущих инженеров» 
позволяет школьникам получить 
дополнительные знания в форме 

«ИССЛЕДОВАТЬ – ДЕЙСТВОВАТЬ – ЗНАТЬ – УМЕТЬ» 
по 24 приоритетным направлениям 

инженерной деятельности
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На состоявшемся в 2016 году открытии Технопарка 
Владимир Нелюб, руководитель МИЦ «Композиты 
России», тепло напутствовал начинающих исследо-
вателей: «Ребята, у вас есть уникальная возможность 
познакомиться с техническими специальностями. 
Это поможет определиться с будущей профессией. 
В вашем возрасте нужно уделять максимальное 
время вопросам познания, на подготовку к карьере. 
Я уверен, что занятия в нашем Технопарке станут 
для вас отправной точкой большого пути в жизнь. 
У вас все получится, а мы будем всячески вас под-
держивать и вам помогать!» 

В тот радостный день в гости к школьникам и 
студентам были приглашены представители пред-
приятий. Организаторы проекта с первых дней 
взяли курс на сотрудничество с лидерами различ-
ных отраслей промышленности. Сейчас «Инжини-
риум МГТУ им. Н.Э. Баумана» развивает отношения 
с 18 индустриальными партнерами, среди кото-
рых такие крупные структуры как: Госкорпорация 
«Роскосмос», Госкорпорация «Росатом», ПАО РКК 
«Энергия», ОАО «Композит», ФГУП «ВИАМ». 
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Ы «ИНЖИНИРИУМ» – 
ПРИГЛАШЕНИЕ В БАУМАНСКИЙ МИР

Что такое практические занятия для школьников в Бауманском университете? 
Общение с преподавателями, посещение лабораторий и научных центров? Да. 
А еще – путешествие в профессию, что не может произойти без попыток решить 
увлекательную задачу. Широкие возможности для саморазвития предоставляет 
школьникам Технопарк «Инжинириум».

Менее пяти лет существует «Инжинириум». 
Но за этот небольшой срок в нем обучились уже 
более 10 200 детей по более чем 20 направлениям 
подготовки. Этому способствует активная позиция 
по расширению и развитию сферы деятельности –  
«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» сотрудни-
чает с частными и государственными школами, 
детскими садами, лагерями в Подмосковье, Крас-
нодаре и Болгарии. Сегодня структурное подраз-
деление вуза включает в себя три технопарка, 
Центр молодежного инновационного творче-
ства и филиалы в Одинцово, Краснодаре, Химках, 
Мытищах и Алматы (Казахстан). «Инжинириум 
МГТУ им. Н.Э. Баумана» стал оператором проектов 
«ИТ-класс в московской школе», «Академический 
класс в московской школе». Он проводит курсы 
повышения квалификации и обучения педагогов 
столичных школ,  участвует в проектах «Инженер-
ный класс в московской школе».

Учащиеся могут выбрать удобный формат заня-
тий: инженерные курсы, лагеря-интенсивы на 
школьных каникулах или мастер-классы, включая 
онлайн. В «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» 
занимаются по авторским методикам, разрабо-
танным высококвалифицированными препода-
вателями. Уже стало традицией, что учащиеся 
демонстрируют высокие результаты на всерос-
сийских и международных конкурсах для молодых 
профессионалов. Обучение в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана по востребованным техническим направ-
лениям доступно не только будущим студентам, 
но и детям с 5 лет.

Вовлечение ребят в инженерное творчество с 
самого раннего возраста открывает школьникам 
возможность сделать осознанный выбор карьер-
ного пути и стать востребованным специалистом: 
программистом, аналитиком, композитчиком, кон-
структором колесной техники, авиаконструкто-
ром… Специальностей много и определиться без 
«пробы пера» -  порой непосильная задача. Вме-
сте с тем, «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» 
активно работает и со студентами. 

Молодежный технопарк – официальная пло-
щадка проведения конкурсов среди студентов: 
международного чемпионата «Composite Battle», 
«Инженерного вызова». МГТУ им. Н.Э. Баумана пре-
доставляет экспертную техническую поддержку 
и лабораторное оборудование участникам про-
граммы «УМНИК», учебно-научному молодежному 
центру «Гидронавтика», Молодежному космиче-
скому центру МГТУ им. Н.Э. Баумана и др., а также 
занимается подготовкой к соревнованиям про-
фессионального мастерства совместно с научно-
образовательным центром «Криология».

«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» прошёл 
большой путь от локального проекта студентов и 
выпускников знаменитого вуза до сети детских обра-
зовательных центров, флагмана среди детских тех-
нопарков столицы. Понимая необходимость ранней 
технической профориентации, специалисты центров 
внимательно относятся к клиентам и партнерам, про-
двигая ценности МГТУ им. Н.Э. Баумана не только в 
России, но и на международной арене. 

«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» – 
проект под управлением Межотраслевого 
инжинирингового центра «Композиты России».

«В "Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана" 
мы делаем упор на практико-
ориентированный подход к обучению. 
Кроме этого, мы развиваем не только hard, 
но и soft skills, применяем новые подходы 
к образованию. Реализуя полный жизненный 
цикл инженера, начиная с детского сада, 
мы не ограничиваемся работой только 
с детьми: студенты воплощают свои проекты 
под руководством опытных наставников 
и проводят научно-исследовательские 
работы на базе нашего технопарка, 
преподаватели школ проходят курсы 
повышения квалификации. Мы делаем все 
возможное для того, чтобы инженерное 
творчество было доступно каждому!» – 
рассказывает руководитель «Инжинириум 
МГТУ им. Н.Э. Баумана» Маргарита Стоянова.
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«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» (при под-
держке федерального агентства «Россотрудниче-
ство») реализует образовательные программы для 
детей русских школ за рубежом и иностранных 
учащихся, заинтересованных в технических науках. 
Специалисты «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» 
провели международные выставки «Новые циф-
ровые технологии в школе» и хакатон «Composite 
battle World Cup Moscow 2019» в режиме виртуаль-
ной реальности, где ознакомили ребят с созданием 
изделий из композиционных материалов методом 
вакуумной инфузии. Заинтересовали зарубежных 
школьников в изучении технических дисциплин 
во время проведения мастер-классов, новогодних 
инженерных ёлок и «Курса молодого инженера» 
онлайн, получившего международную премию циф-
ровых проектов «Digital People».

Просветительские мероприятия бауманского 
технопарка затронули юных инженеров более чем 

из 30 стран, а виртуальная лаборатория и онлайн-
курс вошли в число лучших практик федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики»,  стали 
победителями Международного конкурса открытых 
онлайн-курсов EdCrunch Award OOC – 2020 в номина-
циях «Лучший онлайн-курс в области инженерного 
образования» и «Виртуальные реалии». 

Руководитель «Россотрудничества» Евгений При-
маков поддержал инициативу по расширению обра-
зовательной сети «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана» на базе Российских центров науки и культуры 
(РЦНК) за рубежом: «Мы готовы оказать необходимое 
содействие для открытия новых филиалов на базе 
наших зарубежных представительств».

Галина Герасимова

С 25 по 27 января 
на площадке технопарка «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» прошёл 

IT-хакатон для учащихся школ Москвы и Московской области 

«КОД БУДУЩЕГО». 
Перед началом соревнований для участников были проведены 
мастер-классы по Android-разработке, созданию приложений 

дополненной реальности (AR) и разработке игр на Unity. 
Именно эти знания школьники применили 

при решении задачи хакатона. 
Более 60 учащихся 8-11 классов разделились на 15 команд. 

Они разрабатывали отдельные системы «умного дома». 
Каждому участнику была отведена особая роль: 

программист, дизайнер, схемотехник, инженер 3D-моделирования. 
Работа оценивалась по различным критериям, в том числе: 

презентация проекта, 3D-модель, Android-приложение, 
физическая схема управления светом.

После соревнований участники делились своими впечатлениями 
и рассказывали, что мечтают поступить в МГТУ имени Баумана. 

Мероприятие было для них полезно, а атмосфера 
инженерного творчества вдохновила школьников 

усердно работать, чтобы в будущем стать 
настоящими инженерами.
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Что помогает воспитанию личности масштаба Королева? 
Первопроходцы были наделены редкой способностью видеть в прозаичном – невероятное, 
в реальном – фантастичное. Глубоко верили в «сказку», что на дорожках далеких планет 
появятся следы землян. Но они были отнюдь не сказочниками в профессии. Можно ли 
ожидать, что выпускник МГТУ, не влюбленный в свою специальность, когда-нибудь станет 
выдающимся конструктором или разработчиком новых технологий? Нужен ли такой 
«хладнокровный» специалист космической отрасли, где не бывает мелочей? 
О роли и деятельности Молодежного космического центра (МКЦ), о своей работе 
и мечтах рассказывают руководитель МКЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана Виктория Майорова 
и выпускники Молодежного космического центра Дмитрий Рачкин, 
Анастасия Косенкова, Дмитрий Киреевский. 

ВИКТОРИЯ МАЙОРОВА: 

НАШ ЦЕНТР – 
ЭТО МОДЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ 
«КОСМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

– Если мы, начиная с детского сада, не будем развивать 
у ребят глубокий интерес к космосу, то не получим 
специалистов, мотивированных на работу в косми-
ческой промышленности. Эта деятельность требует 
внимания, собранности, организованности, глубоких 
знаний, большой любознательности, хорошего здо-
ровья. А мотивация формируется через труд, через 
прикладные исследования, через привлечение к 

реальным космическим проектам. 
Наш вуз всегда отличался тем, 
что образовательные про-

граммы включали в себя 
практическую составляю-
щую. В 90-е годы в нашей 
стране (по инициативе 
Всероссийского моло-
дежного аэрокосмиче-
ского общества «Союз», 

возглавляемого летчиком-
космонавтом Александром 

Серебровым) была реализо-
вана программа непрерывного 

космического образования. Про-
грамма «Космонавтика и ракетная техника», которую 
ведет наш Центр, программа «Шаг в будущее», вклю-
чающая теперь три направления: «Шаг в будущее, 
Россия», «Шаг в будущее, Москва», «Шаг в будущее – 
космонавтика» – элементы большой системы непре-
рывного космического образования молодежи. 

Молодежный космический центр МГТУ суще-
ствует с 1989 года. За это время МКЦ стал базовой 
экспериментальной площадкой для практической 
реализации проектно-ориентированной модели 
подготовки специалистов, на которой проводится 
множество программ, нацеленных на дополнитель-
ное образование школьников, студентов, аспирантов. 
На подготовку их к последующей профессиональной 
деятельности в космической промышленности. 

«Моя личная точка зрения, с которой далеко не все согласны, такова – 

сегодня для пилотируемой космонавтики основной, 
главной и перспективной задачей является 
«присоединение» Луны к Земле. 

То есть, обеспечение транспорта, доставляющего 
человека на Луну, строительство Лунной базы, 
превращение Луны в часть земной цивилизации.
Лунная база способна много дать для науки, 
поскольку оттуда можно изучать всю Вселенную. 
Нужно исследовать ресурсы Луны, которые 
представляют большой интерес. Кроме того, 
Луна может быть полезным местом с точки 
зрения обороны. Таким образом, база может 
носить военно-оборонный и научный характер. 
Сейчас нельзя экономически оценить 
перспективы ее освоения. Все остальные 
проблемы ближайшего космоса могут 
быть так или иначе решены беспилотными 
автоматическими аппаратами и беспилотной 
техникой. А для лунной программы человек 
необходим. Россия проектировала в прошлом 
веке строительство базы. Такое строительство 
не требует каких-либо новых научных 
открытий: современной технике колонизация 
Луны вполне по силам. Но есть проблемы 
социально-политические, экономические, 
международные, с которыми столкнется любое 
государство, желающее иметь свою базу на Луне. 
Строительство Лунной базы возможно, если это 
национальная многолетняя программа».

                                            Из последнего интервью 
                                                 Б.Е. Чертока
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фессии. Ведь многие космические достижения – 
запуск первого спутника, первый выход человека 
в открытый космос, первая стыковка на орбите – при-
надлежат нашей стране, нашему народу. Все это сде-
лали истинные патриоты своей профессии, которые 
шли в нее отнюдь не за большими деньгами, не за 
сытой и спокойной жизнью. Успехи давались через 
преодоления, через тяжелый, но благородный труд. 
И теперь наша задача – воспитать новое поколение 
первооткрывателей, чтобы движение человечества 
вперед не прекращалось!

Материалы подготовила Галина Герасимова

МКЦ помогает Университету привлечь к обучению 
на ракетно-космических специальностях самых талант-
ливых и мотивированных на исследование космоса 
молодых людей из разных регионов нашей страны. 

Тысячи школьников пришли в вуз, благодаря уча-
стию в олимпиадных соревнованиях по программе 
«Космонавтика». Не секрет – если качество абитури-
ентов на входе в вуз хорошее, то и на выходе можно 
ожидать высокий результат. Благоприятные началь-
ные условия крайне важны для дальнейшей высоко-
профессиональной подготовки студентов, воспита-
ния в них патриотизма к своей профессии. Сегодня 
необходимо возрождать это понятие – патриот про-

На базе лаборатории перспективных 
космических технологий в МКЦ 
(Молодежный космический центр) 
выполняются проекты создания реальных 
образцов космической техники. Студенты 
разрабатывают микроспутники серии 
«Бауманец», нано- и пикоспутники, полезные 
нагрузки для выполнения космических 
экспериментов, специальное программно-
математическое обеспечение. 

Для управления спутниками в Университете 
созданы Центр управления полетами 
(ЦУП-Б) малых космических аппаратов и 
Центр приема данных дистанционного 
зондирования Земли. ЦУП-Б оснащён 
четырьмя антеннами, две из которых 
позволяют принимать космические снимки, 
а две другие – служебную информацию 
со спутников и передавать на борт 
управляющие команды с рабочих мест 
операторов. Управление осуществляется 
в автоматическом режиме, но при 
необходимости возможен переход 
на ручной режим.

Практические навыки проектирования 
космической техники студенты получают и 
во время работы летней Международной 
молодежной научной школы «Исследование 
космоса: теория и практика», проводимой 
МКЦ ежегодно на протяжении более 20 лет. 
Каждый год интернациональный 
коллектив студентов разрабатывает 
мультидисциплинарный научно-технический 
проект по космической тематике. 

МКЦ сотрудничает со многими 
университетами и молодежными 
объединениями мира в области 
космонавтики: международной 
организацией «Студенты – за исследование 
и использование космического 
пространства», университетом Аалборга 
(Дания), Федеральным университетом 
науки и технологий Монпелье 2 (Франция), 
университетом Ла Сапиенса (Италия), 
Федеральным политехническим 
университетом Лозанны (Швейцария), 
университетом Райса (г. Хьюстон), 
университетом Генуи (Италия) и др. 
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 – Для многих выпускников Бауманка ассоциируется с 
понятием «братство». Можете ли это слово связать и с 
МКЦ? Как это проявляется?

– Братство выпускников имеет очень большое значе-
ние. Где бы мы ни были – в другом городе, в другой 
организации или фирме – мы всегда очень радуемся, 
если узнаем, что наш собеседник выпускник Бауманки. 
А если он еще и твою кафедру окончил – вообще род-
ной человек. Бауманка – это знак качества, это школа 
жизни инженера, пройти которую значит – заслужить 
уважение навсегда.

 – Чем помогают выпускники Центра новому поколению 
студентов?

– В МКЦ я, будучи молодым профессионалом, руковожу 
студенческими проектами. Самое главное в становле-
нии инженера – это его история успеха. Чем выше он 
сможет «взлететь» благодаря широте своего взгляда, 
чем сложнее проблему и задачу он сможет разрешить 
в самом начале своего пути, тем успешнее он будет. 
Студентом я не успел запустить свой наноспутник, но я 
дал возможность парням и девушкам в команде МКЦ 
разработать и запустить частичку своего интеллекта в 
космос, не покидая стены Университета. Уверен, что 
эта история успеха будет вести их по жизни. А мое 
призвание – этот подход тиражировать.

– Какие новые тенденции в изучении космоса, по вашему 
мнению, могут увлечь сегодня молодых людей, повести 
за собой в космическую беспредельность?

– Мечта о полете, о путешествии в другие миры суще-
ствует столько же, сколько существует человечество. 
Авиация и космонавтика всегда будут привлекать умы 
и сердца молодых людей. Сейчас мы грезим о полете 
на Луну, но через сорок лет, ещё при моей жизни, 
будем так же грезить о Марсе. 

– Приятно слышать, что в космической отрасли жива 
романтика.

– Когда стоишь на стартовом комплексе № 1 космодрома 
«Байконур» рядом с новенькой ракетой, то невольно 
обращаешь внимание на неподалеку установленный 
камень, на котором выбиты слова: «Здесь гением совет-
ского человека начался дерзновенный штурм космоса 
04.10.1957». Знаете – просто мурашки по коже…

– Можете поделиться впечатлениями о том, как впервые 
участвовали в запуске ракеты?

– Это произошло, когда я был студентом 6 курса. Тогда 
испытывал гордость в самом широком смысле этого 
слова. Огромная махина с грохотом уходила в небо, 
чтобы отвезти высоко-высоко сложный, напичканный 
электроникой спутник, который обеспечит миллионы 
людей связью, навигацией, прогнозом погоды.

Особые ощущения возникают в момент запуска, кото-
рый готовил и ты. Волнуешься за ребят-космонавтов, хотя 
и знаешь, что все будет хорошо. Вглядываешься в ноч-
ной горизонт… Тут взлетает ракета, вся степь освещена 

огненным факелом её двигателей, а их рокот – это ни 
с чем не сравнимая мелодия. Зрелище фантастическое.

Но самые сильные чувства были во время запуска уни-
верситетских спутников «Ярило», созданием которых я 
руководил. Как улетала ракета – смотрел по трансляции. 
Основная работа происходила в Центре управления 
полетом. Первый сеанс связи должен состояться только 
через 8 часов – глубокой ночью, а меня уже поздравляют… 
Отвечаю, немного злюсь: « Ну, что же вы торопитесь-то! 
Мы ведь ещё первых сигналов не получили, ещё никому 
не доказали, что то, что мы сделали с ребятами, на что 
потратили годы своей жизни – оно работает». Ждали в 
университетском ЦУПе всем коллективом. Получили на 
экране маленькую черточку – это первый сигнал нашего 
спутника. Взрыв эмоций! Эту пару секунд каждый из нас 
будет помнить всю жизнь.

 – Какие качества важны для разработчика космической 
техники 21 века?

– Ее разработчик должен иметь «загоризонтное» виде-
ние. Ведь мы делаем технику, которая работает в усло-
виях, с трудом воспроизводимых на Земле, а зачастую 
и не воспроизводимых вовсе. Мы не можем исправить 
допущенную ошибку, когда аппарат уже летает на 
орбите. Любое техническое решение, даже довольно 
простое по земным меркам, далеко не просто заста-
вить работать в космосе три года, пять, 10, 20 лет – это 
тяжелейший труд, показатель огромного научного-тех-
нического потенциала и способностей разработчиков.

– В студенческие годы вы стали победителем между-
народного конкурса «Взгляд молодого поколения на 
исследование Земли из космоса в 21 веке». Каков этот 
взгляд сегодня?

– Я очень рад, что многое из того, о чем мы тогда мечтали, 
воплотилось: появились многоспутниковые группи-
ровки, стали детальнее спутниковые карты и прогнозы 
погоды, не за горами момент, когда высокоскоростной 
интернет будет доступен из любой точки мира. В бли-
жайшие 10 лет, я верю, полеты в космос станут для нас 
более доступными, а люди, оказавшись в космическом 
корабле, своими глазами увидят как мала и хрупка 
наша планета – наш общий дом в космосе. Это должно 
сплотить нас. А ещё мы будем на пороге изучения 
новых миров: наконец-то снова будем посещать Луну, 
исследовать Венеру и Марс. Снова настанет время 
романтики – в ближайшие годы нас ожидает возрожде-
ние интереса к космонавтике по уровню не меньшее, 
чем это было в 60-х. Очень хочется вернуть это время.

– На ваш взгляд, какую роль может сыграть космонав-
тика в созидании будущего?

– Космонавтика – это романтика, это стиль жизни, это 
все лучшее, что было изобретено человечеством, объ-
единенным высокой целью. Не так важно кто ты: инже-
нер, медик, юрист, художник или музыкант. Все лучшее, 
что ты сделаешь для космонавтики или благодаря 
космонавтике – сделает и человечество лучше.

 – Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы 
услышали «зов космоса»?

– Моя история чем-то похожа на сюжет фильма 
«Октябрьское небо», про американского школьника 
Хомера Хикэма. Он был сильно впечатлен запуском 
советского спутника в 1957 году и решил вступить в 
«космическую гонку». Ему неоткуда было брать знания 
о космонавтике, так как он жил в провинциальном 
шахтерском городке, однако в своем стремлении 
подражать главным конструкторам того времени он 
изобретал ракеты, открывал ракетные технологии 
самостоятельно, а в итоге стал работать по программе 
«Спейс шаттл» в НАСА.

Я родился в маленьком городке нефтяников: мои 
родители, дяди, тети, дедушки и бабушки всю жизнь 
работали в нефтяной промышленности, а мои братья 
продолжают это дело. Я же с детства мечтал стать 
конструктором, а космосом увлекся уже в школьные 
годы. Узнал о том, что советская техника первой ока-
залась на Луне, Венере и Марсе, а в 1989-м (год моего 
рождения) в космос слетал советский многоразовый 
корабль «Буран». Это было поразительно, это все сде-
лали люди, мои соотечественники! К тому моменту 
я не только космических аппаратов и ракет никогда 
не видел, но даже на самолете никогда не летал. 

Родители не были разочарованы моим желанием 
построить свою жизнь как-то иначе. Ведь я хотел кон-
струировать самую лучшую космическую технику 
в мире. То, что достижениями наших разработчиков 
можно гордиться, сомнений у меня не было. 

Кто-то из знакомых рекомендовал поступать 
в Бауманку, а дальше мне удивительным образом 
повезло познакомиться со студентом третьего 
курса кафедры СМ-3. Он рассказал, что выпол-
няет домашнее задание, тема которого – расчет 
траектории полета спутника. Сейчас, конечно, 
она у меня вызывает улыбку: «да ну, ерунда, что 
там считать…». А тогда мне это показалось просто 
невероятным. Примерно, как динозавра на улице 
встретить – «человек, который в домашнем задании 
рассчитывает траектории полета спутников!» 

Последние два школьных года я готовился к посту-
плению в Университет – решал задачки на заочных 
курсах. Поступил на настоящую космическую кафедру, 
и через пять лет моя жизнь круто изменилась.

 – А какую роль сыграл Молодежный космический центр 
в вашем становлении, как специалиста?

– Я встретил тех самых людей, которые создавали 
историю космических достижений нашей страны, 
познакомился с космонавтами, объездил практически 
весь мир, участвуя в научных школах и конференциях, 
познакомился с ребятами из других стран, так же как 
и я увлеченных космосом, побывал на запусках косми-
ческих ракет, воочию увидел мировые научно-техни-
ческие шедевры: космический корабль «Союз», ракету 
«Сатурн V», корабли Space Shuttle. В итоге заступил 
на передний край развития космической отрасли.

 – Где вы сегодня работаете? 

– В корпорации «Энергия» – на предприятии, навсегда 
вошедшем в историю освоения космоса. В 100 м от 
моего рабочего места стоит та самая капсула, в которой 
начал спуск Ю.А. Гагарин. Именно та самая. 

Дмитрий Рачкин, 
выпускник кафедры СМ-2 
«Аэрокосмические системы», 
работает в РКК «Энергия»

Я – ведущий инженер-конструктор. На моем счету 
несколько сложных механических узлов для пилоти-
руемого корабля «Орел» и нового научно-энергетиче-
ского модуля для МКС. Мне повезло – я включился в 
работу над этими проектами практически на началь-
ном этапе, в 2013 году. Также занимаюсь сопрово-
ждением работ по космическим кораблям «Союз», 
неоднократно приходилось бывать на космодроме 
«Байконур» – готовить корабли к полету. 
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Е щ е  н а 
младших кур-
сах я стала 
заниматься 
н а у ч н о -
и ссл ед о -
вательской 
д е я те л ь -
н о с т ь ю . 
О г р о м -
ные воз-
можности 
для этого 

о т к р ы л 
Молодежный 

космический 
центр Универ-

ситета (УН МКЦ). 
Думаю, что мне 

очень повезло – 
обучение преврати-

лось в незабываемый 
увлекательный процесс. 

Наш Центр помогает раз-
витию не только инженерных, 

но и организаторских способно-
стей. Уже в студенческие годы я полу-

чила уникальный опыт участника между-
народной космической школы «Исследование 
космоса: теория и практика». 

В рамках программы международного обмена была 
в США: во время пребывания в Rice университете 
слушали лекции ученых и инженеров NASA, астро-
навтов, посетили Космический центр имени Линдона 
Джонсона, компанию «Ad Astra», научные лаборатории 
и увидели ракету «Saturn V». . 

 – Мой путь к космосу начался еще в детстве. Бла-
годаря родителям я читал много научно-техниче-
ских журналов, смотрел телепередачи о космосе 
и устройстве мира. Однако позже, в школе, мысли 
о космических кораблях, бороздящих бескрайние 
просторы Вселенной, стали утопать в рутине обы-
денных учебных дней.

Уверенность в том, что буду учиться в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана пришла, когда поступил в лицей № 
1580. Именно тогда мысли о ракетостроении снова 
вернулись в мой мир. Основную роль в возрожде-
нии романтических желаний сыграли и встречи с 
интересными людьми из космической отрасли, и 
преподаватели, которые зажигали в нас интерес к 
инженерному делу.

К окончанию 11-го класса я написал и успешно 
защитил проект в рамках олимпиады «Шаг в будущее» 
на факультете «Информатика и системы управления» 
(ИУ). Однако, уже стоя с документами в руках перед 
приемной комиссией факультета ИУ, и зная, что про-
хожу без вступительных испытаний, я четко решил не 
изменять своим мечтам – подал документы на кафедру 
«Космические аппараты и ракеты-носители», с посту-
плением на общих основаниях. С этого момента нача-
лось мое непосредственное знакомство с ракетно-
космической отраслью. Хотя на первых курсах меня 
еще не покидало беспокойство: «Правильным ли был 
выбор профессии?» Рутина все больше поглощала, 
отдаляла и отягощала. Переломным моментом в моем 
мировосприятии стал Молодежный космический 
центр (МКЦ). О его существовании я узнал на втором 
курсе. И вот, я среди участников его команды… Интерес 
к космосу, как волна, вновь накрыл с головой. 

Благодаря профессору кафедры «Космические 
аппараты и ракеты-носители» Виктории Ивановне 
Майоровой, деятельность МКЦ открывает студенту 
мир космоса с совершенно разных сторон – через 
встречи с уникальными людьми, участие в научных 
конференциях, работа над техническими проектами, 
первые шаги в преподавании. 

Результатом стало получение бесценного опыта, 
который позволил подойти к освоению будущей 
профессии не только с позиции романтика, но и 
инженера. В это же время зародилась мысль об 
отряде космонавтов.

Совмещение учебы с работой в МКЦ сильно изме-
нило меня как личность Повышение работоспособ-
ности (а как следствие – успеваемости), привели 
к получению стипендии Президента РФ, Прави-
тельства Москвы и др. Отдельно выделю приобре-
тенный опыт международного сотрудничества. В 
рамках научно-образовательных международных 
программ, организатором и участником которых 
мне посчастливилось быть в МКЦ, я посетил США, 
Италию, Швейцарию и Китай. Это дало возможность 
познакомиться с мировыми инженерными школами, 
увидеть различие в космических системах, в подходах 
к работе и образованию. 

Участие в международных проектах позволяет 
не только укрепить языковые знания, но и познако-
миться с особенностями методологии проектирова-
ния аппаратов иностранными коллегами, отличиями 
в терминологии, что в будущем облегчит работу над 
решением совместных технических задач. 

Опыт работы в команде, сложившееся еще в 
МГТУ понимание о грамотном распределении 
ролей при выполнении проекта, о личной ответ-

ственности за свой участок общего дела, 
помогли быстрому и полному погружению 
в рабочий процесс с самых первых дней 
моей профессиональной деятельности на 
предприятии. Инженерное образование в 
нашем вузе – лучшее. Оно сочетает научно-
исследовательскую работу и практическую 
деятельность. Самое ценное, что я приоб-
рела за время обучения – это знакомство с 
наиболее талантливыми людьми и нашего 
вуза, и разных стран, с которыми еще не 
раз встречалась впоследствии.

Любознательность и активность всегда 
вели меня вперед. Решив стать высококвалифици-
рованным специалистом, я с первого курса усер-
дно и старательно училась, приобретая глубокие 
знания, участвовала во всероссийских и междуна-
родных научных конференциях. Успешное участие 
в одной из них в 2018 году помогло осуществлению 
давней мечты – я побывала на космодроме. Кто бы 
мог подумать, что когда-то я окажусь в бескрайних 
степях на Байконуре, да еще буду провожать основ-
ной и дублирующий экипажи! Моему счастью не 
было предела!

На этой конференции я, уже как аспирантка, 
представила часть исследований из своей диссер-
тационной работы. В частности, исследование воз-
можностей и перспектив использования различных 
аэродинамических форм посадочного аппарата на 
поверхность Венеры. 

Тема исследования Венеры в последнее время 
вновь вызывает повышенный интерес обществен-
ности и ученых в связи с недавним обнаружением 
следов фосфина в ее атмосфере. Многие страны 
стали интенсивно заниматься разработкой новых 
миссий к Венере. Россия ведет работу по проекту 
«Венера-Д» с международным участием.

 Я продолжаю заниматься исследованием проект-
ных характеристик посадочного аппарата на поверх-
ность Венеры и в рамках обучения в аспирантуре, и 
в процессе своей профессиональной деятельности, 
Кроме того, участвую в международных проектах, 
связанных с другими перспективными межпланет-
ными миссиями.

Считаю, что МГТУ им. Н.Э. Баумана помогает каж-
дому студенту заложить надежный фундамент для 
будущей успешной деятельности, реализовать свои 
возможности и найти призвание.

Первым самостоятельным делом, в котором нужно 
было раскрыть весь капитал знаний и опыта, полу-
ченные во время учебы, стал проект по созданию 
студенческой ракеты сверхлегкого класса. Тут при-
годились и умение работать в команде в составе 
группы студентов, и способность к организатор-
ской деятельности. Параллельно мы вели работу 
по проектированию малоразмерного космического 
аппарата, обеспечивающего сведение с орбиты 
космического мусора.

Сейчас я работаю в АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» в должности 
инженера-конструктора тре-
тьей категории, участвую 
в проекте по водород-
ной тематике. Парал-
лельно с этим, бла-
годаря доценту 
кафедры СМ-1 
Леониду Пав-
ловичу Муха-
медову, про-
д о л ж а ю 
н а у ч н у ю 
д е я те л ь -
н о с т ь  – 
п и ш е м 
статьи о 
создании 
методик 
проекти-
рования 
многосту-
пенчатых 
ракет-носи-
телей. 

Конечно, 
с т а т ь  п р о -
фессионалом 
можно только 
имея прочный 
ф у н д а м е н т. 
Преподава-
тели кафедры 
СМ-1 передают 
нам, студен-
там, те глубо-
кие знания и 
умения, которые были накоплены советской школой 
космического образования. Вместе с тем, учебный 
процесс строится с учетом современных достижений 
в проектировании космической техники.

Я благодарен моим наставникам за то, что они 
научили меня идти вперед, добывать и накапли-
вать знания, умело применять их, всегда стремиться 
к достижению результата. Планирую поступить в 
аспирантуру. И, конечно, хочу осуществить свою 
мечту – поработать на космической орбите! 

Анастасия Косенкова, 
аспирант кафедры СМ-1, 

сотрудник 
АО «НПО Лавочкина»

Дмитрий Кириевский, 
выпускник кафедры СМ-1, 
сотрудник АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева»

Родившись на родине Юрия Алексеевича Гага-
рина, я с детства обожала читать книги о космонав-
тах, статьи о запусках ракет, была увлечена всем, что 
связано с космосом. Поэтому в выборе профессии 
нисколько не сомневалась: в 2011 году поступила в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедру СМ-1 «Космические 
аппараты и ракеты-носители», надеясь приблизить 
свою школьную мечту – запустить когда-нибудь в 
космос свой космический аппарат. 
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«БОЛЬШОЕ 
ВИДИТСЯ НА 
РАССТОЯНИИ» 

Проверенная веками поговорка не врет. Если зам-
кнуться в собственных рамках, можно и не разглядеть 
то, что чуть поодаль. Например, чем занимаются на 
соседних кафедре, факультете. Выставка «Политех-
ника» призвана ликвидировать 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 
образовался 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: объеди-
нившись, студенты с разных факультетов добились 
серьезного признания. По окончании вуза эти ребята 
часто создают собственные предприятия. Они уже 
умеют трудиться в коллективе, распределять работу, 
имеют четкое представление о том, что и как изготов-
лять. Так было и с сотрудниками «Модульной меха-
ники», научившимися делать настоящие и весьма 
конкурентоспособные металлорежущие станки. 

«Задача нашего отдела – помочь студентам проявить 
свой талант, найти призвание, пойти тем путем, кото-
рый поможет им раскрыться. Вчерашние школьники, 
пересевшие из-за парт на студенческие скамьи, очень 
редко отчетливо понимают, что скрывается за назва-
нием кафедры, которую они выбрали. А конференции, 
олимпиады, выставки, проводимые Отделом научно-
исследовательской работы со студентами и молоде-
жью, позволяют им не только себя показать, но и на 
других посмотреть. В некоторых случаях они начинают 
заниматься научной и инженерной работой на дру-
гой кафедре – делать то, к чему душа лежит. Обрести 
любимое дело – это счастье. Наш Университет, как ни 
один другой, дает такую возможность!», – говорит руко-
водитель Отдела научно-исследовательской работы 
со студентами Владимир Шевчун. 

Состоявшаяся осенью 2020 года 
XV Всероссийская инновационная молодежная 

научно-инженерная выставка «Политехника» 
была посвящена 190-летию МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Из 97 научных проектов, поступивших от студентов, 
аспирантов, молодых ученых и научных коллективов, 

отбор прошли 63. Они были представлены на выставке
в онлайн-формате. 

В выставке «Политехника-2020» участвовало более 100 студентов 
и аспирантов из: МГТУ им. Н.Э. Баумана, его Мытищинского и 

Калужского филиалов, ВУНЦ ВВС (ВВА) (г. Воронеж), 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва), Всероссийского 

государственного университета юстиции (г. Махачкала), 
Вятской ГСХА (г. Вятка), РГУ им. А.Н. Косыгина (г. Москва).
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МИРНЫЙ АТОМ 
       или «ТРИ В ОДНОМ»
В номинации «Наноинженерия» первое место жюри присудило бакалаврам кафедры 
РЛ-2 («Лазерные и оптико-электронные системы») Дарье Барма и Кириллу Малахову. 
Они представили проект «Современные решения атомно-силовой микроскопии 
в задачах аттестации перспективных технологических изделий».

 – Кирилл, что скрывается за длинным и столь серьезным 
названием вашей работы? Почему выбрали такую тему, 
где планируете использовать свой «мирный атом»?

 – Выбор темы сделал не сразу. Дело в том, что 
недавно я вернулся в Университет на заключитель-
ный курс бакалавриата после стажировки в Швей-
царии. Там с группой студентов я разрабатывал 
умный стент – устройство, расширяющее артерии, 
чтобы возобновить в них ток крови после операции. 
При работе над проектом надо было ознакомиться 
с последними научными статьями по этой теме и, 
усвоив новые знания, воспользоваться самыми 
современными методиками, чтобы на их основе 
скомбинировать усовершенствованное (и при этом 
обязательно хорошо работающее) устройство. 

Интересно, что до своего отъезда за рубеж я специ-
ализировался по биомедицинской оптике и физике – 
работал в «Фотонике и ИК-технике». Вот мне и захо-
телось объединить все это – применить лазерные 
технологии и оптику в медицине. 

 – Наверное, одного желания мало. То, что новое все чаще 
рождается на стыке разных наук – трюизм. Но умение 
найти этот «стык» – задача вовсе не столь тривиальная. 

 – Помог его величество случай! Это действительно 
так. Доцент нашей кафедры Дмитрий Геннадьевич 
Денисов организовал для студентов-второкурсни-
ков интереснейшую экскурсию. Мы посетили одно 
из передовых предприятий «столицы российской 
электроники» – города Зеленограда. Предприятие 
по выпуску сканирующих зондовых микроскопов. 
Моя деятельность непосредственно связана с про-
ведением эксперимента, в котором важно не только 
уметь работать головой, но и руками. В Зелено-
граде для меня все и сошлось – я понял, что сило-
вая микроскопия имеет широкий ряд применений 
в сфере биомедицинской техники, например, для 
контроля характеристик качества поверхности био-
медицинской оптики. 

 – Поняли и…

 – …И мне стало ясно – лучше всего будет, если я стану 
там и работать, и писать диплом. Мне показалось 
довольно интересным вариантом написание диплома 
на действующем передовом предприятии. Писать 
диплом, работать, получать новый опыт – это три в 
одном. Лучше не бывает. Так я и поступил. 

 – Один? А остальные? Или просто еще кто-нибудь один? 
Неужели больше никому не интересно? Или вы такой 
особенный?

 – Про себя думаю, что совсем не такой уж и особенный. 
Просто заинтересованный. Ну а ребята… Очень многие 
не уверены в себе. А кто-то по жизни пассивен – пред-
почитает оставаться в зоне комфорта, не хочет активно 
двигаться дальше: слушает лекции и достаточно. Мне 
кажется это серьезная проблема нашего поколения. 

 – Да, нередко говорят, что в стране формируется «обще-
ство потребления», а молодым особенно хочется «кра-
сивой жизни»: яхты, виллы, квартиры, машины, ресто-
раны и прочее. 

 – Как и всякое обобщение, это тоже в корне неверно: 
и среди молодых, и среди старых есть разные люди. 
Иначе бы и ракеты не летали, и новое вооружение не 
создавалось, и дома бы не строились. Но проблема 
есть. Действительно, «красивый образ жизни» прямо 
или косвенно пропагандируют все СМИ, вся реклама 
и т. д. Рассказ об инженере-конструкторе нигде не 
встретишь. Это сегодняшняя реальность.

 – А за рубежом по-другому?

 – Сравнивать не всегда корректно. Они очень давно 
живут иначе, чем мы. Но могу поделиться некоторыми 
субъективными наблюдениями. «Там», во-первых, 
хорошо умеют работать в команде. Во-вторых, умеют 
презентовать сделанную работу: активно над этим 
работают, потому что понимают – разработка ничего 
не стоит, если она не пошла в производство. 

Проектная деятельность, конечно, первостепенна. 
Кто спорит. Но чрезвычайно важна и презентация 
проекта. Презентация – основа его успеха. Нужно 
учить студентов на хорошем уровне презентовать свои 
проекты. За границей на этом делают особый акцент. 

 – Да, наверное, поэтому они лидируют и на нашем 
рынке не только в продаже товаров народного потре-
бления, но и, например, пока еще гражданских самоле-
тов. Презентации это единственное ваше наблюдение?

 – Из зарубежной поездки я привез различные новей-
шие знания по современным дисциплинам. Это 
потому, что «у них» делают проекты, основываясь на 
самых последних исследованиях. Я уже говорил об 
умном стенте. Мы, ознакомившись с этой проблемой, 
должны были синтезировать что-то суперновое. Не 
переписать что-то из устаревших разработок, а сделать 
новое, до того небывалое. 

 В нашем Университете очень не хватает работы с 
современными статьями. Нередко мы делаем проекты 
по книжкам 50-летней давности. А задача современ-
ного инженера – научиться комбинировать инфор-
мацию, использовать ее в собственных разработках.

Надо и лекции перевести в цифровой формат – пре-
кратить переписывание из тетрадки лектора в свою. 
Если пропустил лекцию, если хочешь перед занятиями 
еще раз прослушать что-то, если есть необходимость 
использовать дистанционное обучение – цифровой 
формат без труда выручит, и проблем не будет. Да и 
сами лекции, их подача должны быть в виде презен-
тации. Это удобно и наглядно. 

Повторюсь. Безусловно – проектная деятельность 
очень и очень важна. Но не менее важна презента-
ция проекта. Презентация – основа его успеха Нужно 
учить студентов на хорошем уровне презентовать 
свои проекты.

 – Вы сказали, что попали на предприятие благодаря 
экскурсии, организованной вашим преподавателем. 
Но ведь он мог этого и не делать. Никто его не обя-
зывает. Наш Университет по праву гордится преем-
ственностью поколений, продолжением традиций, 
заложенных почти два века назад. А их развитие, в том 
числе, и такое отношение преподавателя к студентам, 
к своей работе.

 – По-видимому, да. Дмитрий Геннадьевич очень 
внимательный преподаватель: качественно 
прорабатывает материал, последователен 
и структурирован, старается помочь в 
любых вопросах, всегда идет навстречу. 
Мне было очень приятно, что он сам 
связался с моим ментором на пред-
приятии – попросил, чтобы мне 
выплатили премию за победу 
в «Политехнике». 

 – Вы готовы следовать такому примеру? Ведь это и 
время, и нервы.

 – Думаю, что готов. Возможно, что уже даже и начал. Я 
занимаюсь физикой и математикой с учениками 7-8 
классов. Мне это очень нравится, и я планирую про-
должать. А начал-то давно, еще учась в 11-ом классе. 
В основном работаю с теми, кто увлечен и хочет раз-
виваться – готовлю их к олимпиадам. 

Сам я тоже не останавливаюсь – планирую поступать 
в аспирантуру в Сколково – когда много сил затра-
чиваешь на получение специальности, то хочется, 
чтобы тебя адекватно оценили. Степень кандидата 
технических наук – будет вторым, после получения 
диплома инженера, но, надеюсь, не последним, шагом 
в этой оценке.

Елена Емельянова
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– Юрий, первое место – это, как правило, результат 
большого труда. Как вы начинали?

– Началось все еще в школе: я проходил практику 
на Обнинском АО ОНПП «Технология» (Обнинское 
научно-производственное предприятие «Технология» 
им. А. Г. Ромашина). Мне понравилось. Поэтому, когда 
решил начать работать, то пришел на уже знакомое 
мне предприятие. В лаборатории тонкопленочных 
покрытий я пробую свои силы в создании новых струк-
тур. Даже, возможно, новейших. Например, скоро у нас 
будет запущена вакуумная напылительная установка 
с технологией PARMS (плазменное магнетронное 
распыление с ионным ассистированием). Тут будет 
и мой вклад. Моя задача – расчет светофильтров при 
помощи специального программно-вычислительного 
модуля OptiLayer. А кроме того – настройка и наладка 
установок, ввод их в эксплуатацию; настройка систем 
прямого и косвенного оптического контроля. 

Все оптические детали (линзы, призмы, пластинки 
и пр.), используемые в современной оптике, имеют 
оптическое покрытие, специальное тонкопленоч-
ное покрытие. Оно может быть предназначено для 
пропускания, для излучения, для поглощения, для 
изменения свойств излучения с точки зрения поля-
ризации и мн. др.

 – Руками тоже приходится работать?

– Скажу конкретно о себе: опыты, опыты, опыты. Много 
экспериментов, а не бумажной работы. Болты и гайки 
крутить приходится. Мне очень нравится то, чем сейчас 
занимаюсь. Кажется, что точно угадал и с кафедрой, 
и с направлением профессиональной деятельности. 
Я буду инженером-технологом. Дело перспективное, 
интересное. Есть шанс выйти с нашими технологиями 
на мировой рынок – показать то, чего нигде больше нет.

– Крутую работу со студенческими знаниями осилить 
удастся?

– Без помощи тут, понятно, не обойтись. По сути 
меня курируют два научных руководителя: от кафе-
дры РЛ-2 («Лазерные и оптико-электронные системы») 
доцент Дмитрий Геннадьевич Денисов, а на работе – 
начальник лаборатории тонкопленочных покрытий 
в «Технологии» Олег Федорович Просовский, явля-
ющийся гениальным специалистом в области опти-
ческих покрытий, а также создателем уникальных в 
РФ интерференционных структур. Последний дает 
мне возможность работать по конкретной тематике, 
а Денисов помогает выполнить эту работу в свете 
тематики нашей кафедры. 

Дмитрий Геннадьевич мой научный руководитель 
уже третий год. Я получаю от него большую помощь. 
Например, именно он подсказал мне в прошлом году 
идею участия в конференции в Мюнхене. Она был 
посвящена оптическим технологиям. Я выступал с 
сообщением о системе монохроматического кон-
троля, о возможности установки данной системы в 
вакуумно–напылительную установку с технологией 

PARMS. Это уникальная технология, которую соби-
раются ввести у нас в ОНПП. К сожалению, больше в 
России ее нигде нет. А она крайне стабильна при нане-
сении покрытий. Но при этом нужен очень жесткий 
контроль, с которым справится только система прямого 
монохроматического контроля. Сейчас проводятся 
работы по созданию и внедрению системы контроля 
в производственно-технологический процесс. Тем не 
менее, на сегодняшний день, мы широко используем 
прямой широкополосный оптический контроль. Он 
хорош тем, что в процессе напыления можно и пере-
считать ошибки, и нивелировать их. 

– Город Мюнхен, конечно, интересный – есть, что посмо-
треть, и куда съездить. А вот насколько полезным для 
вас было именно участие в конференции?

– Конференция SPIE, проходившая в 2019 году в Мюн-
хене, считается одной из самых крупных оптических 
конференций. Есть два сообщества оптиков OSA и SPIE. 
Они являются лидерами в нашей области. Участие в 
одной из этих конференций, независимо от того, где 
она проходит, очень полезно. Вы узнаете много нового, 
получаете большой опыт. Плюс – это практика англий-
ского языка и встречи с ведущими специалистами 
оптической отрасли. Это очень полезно, потому что 
можно узнать, что люди в мире делают. 

Эта конференция проходила параллельно с выстав-
кой. Я посетил ее. Различные системы оптики и лазер-
ные системы, которые делают в России по лицензии, 
здесь были представлены в оригиналах. Я почерп-
нул интересные идеи. Например, мое внимание при-
влекла линза, которую никогда в жизни не видел. 
Можно было внимательно ее рассмотреть, расспросить 
про то, как она обрабатывается, из каких материалов 
изготавливается. На выставке мы нашли и партнеров 
для совместной работы…

– Ну, а на этой-то конференции, что конкретно 
сложилось?

– Мне удалось попасть на завод, где создают вакуум-
ные напылительные установки, в том числе и установки 
с технологией PARMS. Обидно, но то, что я там увидел, 
это совсем другой уровень, чем у нас. Абсолютно все 
автоматизировано. Хочется точно такое же (и даже 
лучше) создать на наших предприятиях. Только тогда 
мы и сможем в реальности создать им конкуренцию. 
Нам, будущим выпускникам МГТУ, предстоит решать 
эту задачу. И мы к этому готовимся. 

 

Елена Емельянова
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ЗАДАЧА? 
ВЫВЕСТИ НАШИ 
ТЕХНОЛОГИИ 
НА МИРОВОЙ 
РЫНОК!

Юрий Просовский, 
представивший проект 
«Разработка перспективной 
технологии создания 
тонкопленочных оптических 
покрытий с ультранизким 
показателем преломления», 
безапелляционно завоевал 
первое место на научно-
технической выставке 
«Политехника» в номинации 
«Современные радиооптические 
и электронные системы 
в технике и медицине». 
По словам его научного 
руководителя, доцента кафедры 
РЛ-2 Дмитрия Денисова, такого 
успеха можно достичь лишь за счет 
таланта самого студента. 
Без его желания и без его 
упорства, которые присущи Юрию, 
ничего не получилось бы. 
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«Каждый из членов нашей команды с детства увлекался близкими 
к инженерным задачам хобби. Но, в своей области интересов: 
кто-то тяготел к электротехнике и схемотехнике, кто-то крутился 
возле станков, а после подрабатывал на заводе, кого-то при-
влекали химические опыты и эксперименты. И науки нам всем 
нравились технические: физика, математика, химия. Каждый 
участвовал во множестве олимпиад по физике и математике, 
в инженерных кейс-чемпионатах. Думаю, что дальнейший выбор профес-
сии был просто очевиден – Бауманку обойти стороной было просто невозможно: 
высокие всероссийские и международные рейтинги, богатая история, множество интересных 

научных проектов внутри университета. И, наконец, это же лучший 
технический вуз страны!»,–

о своем дружном коллективе, представившем на выставке 
«Политехника» проект «Учебно-экспериментальная ветроэлек-
тростанция ВЭС-3-350», рассказывает Даниил Хорошавцев.

– Даниил, почему вас заинтересовало именно это направ-
ление исследовательской деятельности? Какие прак-
тические задачи помогает решать ваша разработка? 

– В мире сегодня образовалась очень существенная 
тенденция на переход с традиционных источников энер-
гии, использующих топливо, на возобновляемые. Наша 
кафедра Э-3 занимается всеми ВИЭ, но в большей сте-
пени – ветроустановками, что и привело нас к идее тоже 
стать частью развивающегося в России направления 
энергетики. Особенность нашей работы заключается в 
создании базы для быстрого и дешевого изготовления 
малогабаритных ветроустановок, их ремонта и замены 
некоторых комплектующих. Это важно в условиях боль-
шой удаленности от крупных предприятий. При наличии 
малогабаритного и не самого дорогого оборудования 
можно производить некоторые из узлов ветроустановок, 
в том числе, и сложные по геометрии лопасти. 

Актуальность нашей работы в том, что прежде никто 
в стране не пробовал использовать для производства 
узлов малогабаритных ВЭУ аддитивные технологии и 
термопластичные биоразлагаемые полимеры. Сейчас 
мы проверяем нашу идею на применимость: испыты-
ваем узлы на прочность, проводим лабораторные и 
натурные испытания. Наша цель – создание на базе 
МГТУ полностью отечественной ветроустановки, боль-
шая часть деталей которой будет изготовлена из био-
разлагаемых материалов.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем про-
екте. Какой этап проектирования вызвал наибольшие 
трудности?

– Заключительная его часть, когда мы приступили к 
отработке методов изготовления узлов оголовка ВЭУ 
с применением аддитивных технологий. Анализ ком-

понентов и их геометрии показал, что самой сложной 
деталью являются лопасти ВЭУ. Это означало, что если 
мы сможем изготовить их, то сможем изготовить и все 
остальное. Тут важно понимать, что каждая уникальная 
геометрия для 3D–печати обладает своими нюансами 
для изготовления. Мы долго выявляли их, оценивали 
варианты их решения, делали тестовую печать, что в 
итоге привело нас к тому, что мы смогли самостоя-
тельно изготовить лопасти малогабаритных ВЭУ.

Для ответа на вопрос об эффективности использования 
напечатанных лопастей необходимо было их с чем-то 
сравнивать. В качестве эталона была выбрана немец-
кая лопасть имеющегося у нас ветряка. Для получения 
ее геометрии мы применили фотограмметрический 
метод сканирования объектов – наиболее простой и 
дешевый. Был пройден долгий этап изучения всех нюан-
сов настройки оборудования, произведено множество 
итераций сканирования, что в итоге привело нас к полу-
чению необходимой геометрии без использования 
специализированного оборудования.

Таким образом, имея необходимую геометрию, 
знания о том, как именно производить лопасть, мы 
изготавливали опытные образцы из различных био-
разлагаемых полимеров, каждый из которых прошел 
первичные лабораторные испытания на специально 
созданном стенде, а некоторые из них и по сей день 
проходят испытания в естественных условиях.

– Как у вас распределялись роли в коллективном 
творчестве?

– Каждый из членов команды внес свой неоценимый 
вклад. Наш руководитель Артем Алексеевич Мочалов 
непосредственно ставил задачи, контролировал их 
выполнение, консультировал в необходимых нюансах, 
помогал методически. Роман Ушаков и Дмитрий Бес-
палов занимались вопросами сканирования, 3D-печати, 
конструировали экспериментальный стенд для лабо-
раторных испытаний и сами проводили их. Даниил 
Хорошавцев, как ведущий инженер, руководил про-
цессом проектирования экспериментального стенда 
и недостающих узлов ВЭУ на первом этапе. Алексей 
Желебовский занимался вопросами электрики. Михаил 
Ковелин и Владимир Коноплюк производили все необ-
ходимые узлы на опытном заводе МГТУ. И все это – 
весьма малая часть того, что было сделано коллективом. 
Перечислено только самое важное.

– Какие перспективные и оригинальные решения роди-
лись в процессе работы?

– Самым важным итогом оказалось то, что аддитивные 
технологии и биоразлагаемые полимеры действи-
тельно можно использовать при изготовлении лопа-
стей, а значит, и других узлов малогабаритных ВЭУ. Если 
говорить непосредственно о решениях, не раскрывая 
всех подробностей, скажу, что мы подобрали параме-
тры для производства, поэтапно создали и описали 
весь технологический процесс, а решение каждого 
нюанса в нем – по-своему оригинально. К тому же мы 
подготовили базу для создания и развития быстрого и 

бюджетного производства и ремонта узлов малогаба-
ритных ВЭУ из биоразлагаемых материалов. 

– Как происходит испытание установки?

– На специально созданном экспериментальном стенде, 
включающим аэродинамическую трубу, узлы проходят 
первичные прочностные испытания. Мы нагружаем их 
потоком газа с приблизительно теми же параметрами, 
которые будут в естественных условиях. Это позволяет 
понять, насколько установка отвечает требованиям без-
опасности, можно ли ее устанавливать на улице. Ведь 
имея дело с вращающимся оборудованием важно быть 
уверенным, что детали не разрушатся, не разлетятся. 
Второй этап подразумевает долговременные испытания 
в естественных и весьма суровых погодных условиях: с 
порывами ветра, дождем, градом и снегом.

– Расскажите о каком-нибудь необычном моменте из 
вашей исследовательской работы. Были ли экстремаль-
ные ситуации, с которыми удалось успешно справиться?

– Наиболее экстремальным этапом исследований 
стала лабораторная оценка изготовленных деталей 
– ведь мы могли только предполагать, сломаются 
они или нет. Нам пришлось подготовить площадку 
специальным образом, проводить эксперимент на 
достаточном удалении, находясь для безопасности 
за преградами, используя средства индивидуальной 
защиты. Мы достаточно серьезно подошли к вопросу 
безопасности, однако все-таки было немного страшно. 
К счастью, на сегодняшний день все образцы прошли 
испытания успешно и не подверглись разрушению. 
Надеемся, что так будет и в дальнейшем. 

– Расскажите о вашем руководителе, вам помогали 
преподаватели кафедры?

– У нашего руководителя Артема Алексеевича Моча-
лова хоть и строгий характер, но у коллектива о нем 
только хорошее мнение. Он обладает аналитическим, 
техническим складом ума, инициативен, умеет рабо-
тать в команде и организовывать работу в ней, наце-
лен на результат. В общем – прирожденный лидер. 
Несомненно, без помощи и других преподавателей 
мы обойтись не могли. Стоит особенно оценить под-
держку со стороны Алексея Юрьевича Вараксина, 
Сергея Алексеевича Бурцева, Михаила Юрьевича 
Самойлова и Бронислава Брониславовича Новиц-
кого, которые подсказывали необходимую литературу, 
давали дельные советы о проведении экспериментов, 
о различных деталях проектирования, обеспечивали 
более легкое развитие проекта.

– И немного расскажите о себе: в чем совпадают пра-
вила жизни каждого из участников вашей команды?

– У нашего коллектива есть несколько негласных пра-
вил, важнейшие из которых – много работать, пробо-
вать новое, не бояться предлагать идеи, обсуждать их 
и стойко воспринимать критику. 

Беседовала Галина Герасимова

ЖЕЛАНИЕ МНОГО 
РАБОТАТЬ И 
СОЗДАВАТЬ НОВОЕ 
ОБЪЕДИНЯЕТ

Стенд для испытания аддитивных лопаток.

Разработка Михаила Ковелина (Э3-52), Владимира Коноплюка (Э3-52), 
Даниила Хорошавцева (Э3-112), Алексея Желебовского (Э3-72), Романа 
Ушакова (Э3-72) и Дмитрия Беспалова (Э3-72) заняла первое место в разделе 
«Энергетические системы и системы энергосбережения».
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На кафедре «Физика» (заведующий кафедрой – член-корреспондент РАН, профессор Андрей 
Морозов) абсолютное большинство студентов 1-го и 2-го курсов изучают общую физику на лек-
циях, семинарах и в лабораториях. При этом многие из них проявляют желание участвовать 
в научно-исследовательской работе (НИР). Поэтому уже более 25 лет назад на кафедре была 
создана лаборатория НИРС, в которой студенты выполняют лабораторные работы с элемен-
тами научного исследования. В настоящее время ее возглавляет доцент кафедры «Физика» 
Николай Задорожный.

В 2008 году родилась идея создать такую лаборато-
рию, в которой студенты могли бы развивать навыки 
самостоятельной работы в области физического 
эксперимента. Профессор Андрей Морозов поддер-
жал эту идею. Началось с малого: вся лаборатория 
состояла всего лишь из одного стола, но уже через 
год было выделено помещение, в котором силами 

студентов был проведен ремонт, организованы 
мастерские и рабочие места для экспе-

риментальной работы. Так появилась 
Студенческая экспериментальная 

лаборатория физики – СЭЛФ.
Принципы отбора в нее студен-

тов-первокурсников были про-
стые: желание попробовать свои 

силы в эксперименте, хорошая 
успеваемость, наличие сво-

бодного времени. Ребятам 

предлагали темы проектов, предоставляли оборудо-
вание, приборы, возможность работы в мастерской. 

В первый же год существования СЭЛФ студенты 
создали установки и стенды, включающие системы 
сбора данных. На них были получены результаты, 
доложенные молодыми экспериментаторами на кон-
ференции, а затем опубликованные в Молодежном 
научно-техническом вестнике МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Научный руководитель СЭЛФ – заведующий кафе-
дрой ФН-4 Андрей Морозов. Научные руководители 
проектов – преподаватели кафедры ФН-4 и препо-
даватели кафедр, сотрудничающих с СЭЛФ. Команда 
для выполнения проекта обычно невелика – от двух 
до шести человек. Студенты участвуют во всех этапах 
научного исследования: приобретают опыт постановки 
задачи, создания экспериментальной установки, на 
которой проводят исследования, работы с научной 
литературой, подготовки обзора работ по выбранной 

теме, приведения теоретических формул к виду, в кото-
ром остаются только экспериментально измеримые 
величины, проводят эксперимент, обсуждают и ана-
лизируют его результаты, готовят отчет, пишут статьи, 
выступают на конференции, участвуют в выставках. 

При таком подходе к обучению главный момент – 
сочетание изучения теории и проведение экспери-
ментов на наиболее интересных для данного сту-
дента лабораторных стендах, с его самостоятельной 
работой над созданием лабораторной установки или 
стенда, проведением исследований уже на втором 
году обучения. Как правило, второкурсники успе-
вают выполнить предложенную им исследователь-
скую работу за год обучения физике. Опыт, получа-
емый как при написании докладов и статей, так и 
при выступлениях на конференциях (в том числе и 
международных) при большом числе слушателей – 
хорошая база для дальнейшего развития будущего 
инженера-исследователя.

Зимой 2021 года студенты СЭЛФ отметили ее 
13-летие. За эти годы в лаборатории прошли под-
готовку более 800 студентов, были созданы десятки 
стендов и установок, собраны 14 лабораторных уста-
новок фирмы PHYWe (Германия).

Примерами оригинальных стендов, позволяю-
щих студентам проводить исследовательскую 
работу, являются: стенды по изучению харак-
теристик электростатического поля, свойств 
векторных и скалярных полей, стенды для изме-
рения энергии импульсных сигналов, вихре-
вых полей, скин-эффекта и токов смещения, 
контактной разности потенциалов и эффекта 
Пельтье, стенды для измерения длины коге-
рентности различных световых источников, 
интерференционных поляризационных эффек-
тов на базе интерферометра Цандера-Маха, 
пространственной Фурье оптики, основного и 
дробного эффекта Талбота для волн различной 
природы, динамики генерации твердотельного 
лазеров и нелинейных эффектов, квантовых 
эффектов типа «который путь» и «квантовый 
ластик», люминесцентных свойств фотонных 
кристаллов в широком диапазоне температур.

Все эти стенды, как правило, по параметрам не имеют 
аналогов. Они разработаны студентами разных кафедр 
нашего университета на базе СЭЛФ на кафедре ФН-4. 

13 лет существования показали, что идея проект-
ной работы СЭЛФ очень плодотворна. Студенты 
стремятся попасть в лабораторию. Теперь среди 
желающих проходит серьезный отбор.

Некоторые выпускники СЭЛФ продолжают науч-
ную работу в лаборатории и руководят такими 
направлениями как патентное (М.С. Рябоконь), 
электродинамика (Д.Л. Сорокин), цифровое СЭЛФ 
(Г.А. Щетинин). 

В 2020 году большая часть работы проводилась 
онлайн, но активность студентов не снижалась, еже-
дневные онлайн-конференции и онлайн-обсуж-
дения результатов позволили подготовить 16 тези-
сов докладов на Международную конференцию 
«Необратимые процессы в природе и технике – 2021» 
с участием 47 студентов. Организовано три цикла 
лекций по актуальным вопросам физики.

В рамках СЭЛФ проводится регулярная работа со 
школьниками по программе «Шаг в будущее». Школь-
ники с большим интересом трудятся над темами 
совместно со студентами второго и третьего курсов. 
Например, первокурсник И. Ложкин, пришедший в 
СЭЛФ еще десятиклассником, стал соавтором двух 
печатных работ и одного патента.

Определяющий вклад в жизнеспособность и 
развитие СЭЛФ внес заведующий кафедрой ФН-4 
Андрей Морозов. Помогает развивать СЭЛФ и 
постоянная поддержка со стороны руководителя 
СНТО им. Н.Е. Жуковского Владимира Шевчуна, 
декана факультета ФН Владимира Гладышева и 
ректората университета. 

Мы продолжаем развивать взаимодействие с 
кафедрами Университета и сейчас надеемся на 
полезный результат от взаимодействия с кафедрой 
«Промышленный дизайн» в подготовке эксперимен-
тальных работ для различных выставок.

Мы предлагаем объединить усилия по развитию 
СЭЛФ с другими вузами и распределить работы в 
соответствии с их профилями. Подобная работа 
проводилась совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, 
с МИРЭА и, надеемся, будет продолжена.

Студенческая экспериментальная лаборатория 
физики – динамически развивающаяся организа-
ция студентов. Если у вас есть желание заниматься 
научной работой, есть для этого время (2-4 часа в 
неделю), вы успешно учитесь – приходите для собе-
седования в Дом физики, лаборатория Л-11 (СЭЛФ).

Дальнейшее развитие СЭЛФ – важная задача, 
продолжение традиции МГТУ им. Н.Э. Баумана по 
подготовке раскрепощенных, ищущих себя в экс-
перименте и теории одаренных студентов.

Борис Скуйбин, 

доцент ФН-4, руководитель СЭЛФ

– 
ЛАБОРАТОРИЯ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Написано более 100 рефератов, 

Сделано более 100 докладов 
на «Студенческой весне». 

Более 150 студентов принимали 
участие в выставке «Политехника», 
более 100 человек из них награждены 
дипломами I, II и III степеней.ЗА
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Проект «Экспериментальная 
установка для преобразования 
двумерных волновых фронтов», 
выполненный коллективом сту-
дентов под руководством доцента 
кафедры ФН-4 («Физика») Бориса 
Георгиевича Скуйбина, завоевал на 
«Политехнике-2020» 1 место в номинации 
«Техническая физика».

версия, собранная в 2018 
году, сразу же заняла 

1 место на выставке 
«Политехника». 

Следующие два 
года ушли на ее 
совершенство-
вание, идею 
которого ребя-
там подсказал 
их научный 
руководитель, 
преподаватель 

кафедры ФН-4 
Борис Георгие-

вич Скуйбин. 
– Наш коллектив – 

«плавающий». В основ-
ном это студенты 2 курса 

– у них есть предмет «физика». 
Я и сам начал работать в СЭЛФ вто-

рокурсником, – вспоминает Владислав Куракин. –  И 
меня затянуло: привлекло то, что здесь можно руками 
поработать с уникальным оборудованием. Это гораздо 
интереснее, чем выполнять обычные лабораторные 
работы вместе со всей группой.

Группа, которой руководит Куракин, состоит более, 
чем из 10 человек. Участники проекта не только полу-
чают дипломы выставок, но и становятся соавторами 
научных трудов, входящих в РИНЦ и Scopus. Это 
потому, что среди них нет случайных или равно-
душных к своему делу людей.

– Работать с ребятами очень интересно, – говорит 
Влад. – Они с разных факультетов и специальностей, 
а значит и со своими специфическими знаниями и 
компетенциями. Например, есть студенты с РЛ-2 – 
это оптики и лазерщики. Им интересно повозиться 
с линзами, лазерами, своими руками смастерить 
действующую систему. Понятно, что с ними работать 
особенно интересно. 

Помимо «Студенческой весны» и «Политехники» 
ребята участвуют в различных конференциях. Напри-
мер, в недавно прошедшей международной конфе-
ренции «Необратимые процессы в природе и технике». 

Казалось бы, учеба (а Влад – отличник) и работа 
в СЭЛФ (ее результат – 1 место) не должны оставить 
свободное время для других занятий и, тем более, 
для увлечений и хобби. Но такое время откуда-то 
находится. Его хватает и на волейбол с футболом, и 
на различные олимпиады.

– Я – постоянный член бауманской команды на 
олимпиадах по математике, (их традиционно орга-
низовывает Олег Всеволодович Пугачёв с ФН-2). 
В них можно участвовать с первого по пятый курсы. 
Мы часто выезжаем в различные города и занимаем, 
как правило, первые места. 

Елена Емельянова
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– В нашей команде трудятся более 10 человек, – 
рассказывает ее руководитель Владислав Куракин 
(СМ1-72). – Это студенты 1-4 курсов с разных факуль-
тетов. На «Политехнику» мы представили установку, 
которая может преобразовывать привычные всем 
нам двумерные изображения. Такие как мы видим, 
скажем, на фотографиях. 

Для презентации своей работы ребята подгото-
вили видеоролик: демонстрируют запечатленную 
на фотопленке птичку, сидящую в клетке. Птичку 
жалко. С помощью созданной студентьами установки 
они (так и хочется сказать: «На глазах изумленной 
публики». Но это не цирк и вовсе не фокус.) убирают 
клетку с изображения – освобождают пернатую. Лети 
на волю. По-научному эта операция и называется 
преобразованием двумерных волновых фронтов. 

Птичку мы взяли для простоты и большей нагляд-
ности. Но такое же действие можно использовать, 
например, в медицине при изучении столь тонких 
органических структур, что их трудно наблюдать 
даже с помощью микроскопа.

Это преобразование может использоваться и в 
аналоговой криптографии, Кстати говоря, на нее мы 
подали заявку в фонд УМНИК и прошли в финал, а 
значит, тема актуальна, продолжим заниматься.

Установка, подобная нашей, пригодится и в дефек-
тоскопии при изучении очень трудно различимых 
поверхностных дефектов.

Однако в СЭЛФ занимаются не только приклад-
ными, но и чисто фундаментальными исследова-
ниями: связанными с оптикой, квантовой физикой, 
механикой, электростатикой и многими другими 
разделами физики.

Работа по созданию установки, о которой расска-
зывает Влад, была начата два года назад. Ее первая 

СЭЛФ – поистине удивительное место в нашем Университете. 
Здесь студенты ведут много исследований по самым различным 
направлениям. И почти всегда нужны умелые руки. Например, 
в механике. В СЭЛФ есть действующие маятник Капицы, ансамбль 
математических маятников, маятник Фуко. На них даже просто так 
посмотреть интересно, а уж когда их показывают в действии – глаз не 
оторвать. Собрана и работает уникальная (такой нигде больше нет) 
установка по электростатике. И многое, многое другое, разработанное 
и собранное руками студентов, не желающих попусту терять время, 
начавших свой путь в науку, не дожидаясь получения диплома.
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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ БАУМАНЦАМ
В 2020 году лауреатами премии Прави-
тельства Москвы в номинации «Физика и 
астрономия» стали Никита Крючков и Егор 
Яковлев (НОЦ «Фотоника и ИК-техника») за 
«Разработку новых экспериментальных и тео-
ретических методов для изучения фундамен-
тальных явлений в конденсированной мяг-
кой материи с управляемым межчастичным 
взаимодействием».

 – Я окончил кафедру «Композитные материалы» 
(СМ-13),  поступил в аспирантуру на ФН-4 (кафедра 
«Физика»), в 2019 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, – рассказывает о себе Егор Яковлев. – Мой 
коллега – Никита Крючков – окончил ФН-4. Он, как 
и я, кандидат физмат наук. 

 – С чего началась ваша научная деятельность?

 – Первое время мы работали в терагерцовой лабора-
тории. Моя первая  работа была посвящена неразруша-
ющему контролю композитных материалов. Этой теме 
были посвящены бакалаврская и магистерская работы.  
Дело двигалось, и мы все больше углублялись в физику 
микропроцессов внутри вещества.  Когда  появилась 
Лаборатория физики мягких материй, то мы перешли 
туда вместе со своей тематикой. Диссертация была 
защищена по мягкой материи. 

 – Исследовать ее сложнее, чем твердое тело? 

 – Везде свои сложности. Чтобы увидеть ход процессов 
внутри мягкой материи, нужно заглянуть внутрь нее 
в режиме реального времени. Таких отечественных 
технологий нет. Поэтому приходится использовать дру-
гие методы, иные подходы, которые, с одной стороны, 
позволили бы легко наблюдать, а с другой – чтобы те 
системы (которые наблюдаем)  сохраняли бы реальную 
физику. Этому и посвящена та работа, за которую мы 
получили премию – разработали такую систему, которая 
легко наблюдается и при этом качественно моделирует 
различные процессы и явления в этих средах.

Это очень удобный инструмент для  исследования 
физики мягких материй. 

 – А чем ученые довольствовались до этого,  как 
наблюдали?

 – Поскольку экспериментального подхода до нас не 
было, то приходилось использовать классический – 
теоретический одновременно с  компьютерной симу-
ляцией.  Вот мы с   Никитой Крючковым и поделили 
работу: он занимается симуляционным подходом, а 
я – экспериментальным. Однако наша работа – кол-
лективная. Не только нас двоих, а всей лаборатории. 

 – Вы сказали, что «создали инструмент». Как им 
пользоваться? 

 – У нашего инструмента исследования  есть два 
отдельных направления. Первое – фундаментальное. 
Инструмент  позволяет изучать различные процессы и 
явления, протекающие в конденсированных материях. 

Второе направление – непосредственно   примене-
ние, которое может быть использовано на практике. 
Для разработки умных материалов. В том числе био-
совместимых. А еще – это новые аддитивные техно-
логии, позволяющие создавать материю. 

 – Какие новые аддитивные технологии?

 – Сегодня самая популярная из них – 3D-принтер. У нас 
может быть нечто подобное, но на уровне  микрочастиц. 
Например, в перспективе, молекул.  Главное, что стоит 
выделить в нашей работе –  мы научились управлять взаи-
модействием между отдельными маленькими частицами.

 – Как и чем вы влияете на частицы? 

 – Например, мы умеем управлять микрочастицами 
коллоидного раствора при помощи магнитных полей, 
электрических полей. Используем и другие подходы: 
тепловые, химические  поля и т. д.  Управляя этими 
(внешними) полями, получаем возможность управлять 
структурой, которая организует наши частицы. Они 
начинают определенным образом  взаимодействовать, и 
дальше происходит замечательное явление самосборки. 
За счет  теплового движения и наличия между ними 
взаимодействия они выстраиваются   в энергетически 
выгодные структуры. Это, несомненно, материалы буду-
щего. Что это будет, нам еще только предстоит узнать.

 – Тематики ваших исследований, как мне кажется, 
отклонилась от «Фотоники». Почему же вы остались 
здесь работать? 

 – Все достижения, которые у меня есть, в том числе и пре-
мия Правительства Москвы, это результат работы целого 
коллектива. Он здесь сложился.  В нем хочется работать. 

 – А это важно для молодого человека?

 – Это важно для молодого ученого. Сегодня  оста-
ется все меньше дисциплин, в которых что-то можно 
сделать в одиночку. Почти все значимое происходит 
только на стыке нескольких наук,  на стыке различ-
ных подходов.  Сложно в одном человеке сочетать 
теоретические и экспериментальные подходы. Для 
получения интересного результата  обязательно нужен 
коллективный труд. 

 – Считается, что сегодня молодые ученые интроверты: 
сидят дома, за компьютерами, нос на улицу не кажут. 
А вам больше нравятся эксперименты?

 – Нравится или нет, но, повторю, сегодня наука – это 
коллективный труд. Поэтому из-за компьютера тоже 
приходится иногда вставать, чтобы «поверить теорию 
практикой». 

 – Как вам сегодня работается в МГТУ?

 – В Университете создаются все новые  НОЦы, которые, 
во-первых, поддерживают образование,  а во-вторых – 
предоставляют возможность для проведения научных 
исследований внутри этих центров, где, повторюсь, 
сложились первоклассные коллективы. А если коллектив 
хороший, то у него обязательно появятся результаты, 
появятся новые гранты. Чтобы их отработать нужна база – 
тот фундамент, который предоставляет наш Универси-
тет.  Эта база создана на очень хорошем уровне, а ее 
использование  зависит от коллектива.  Круг замкнулся. 

Елена Емельянова

В ходе работы Н.П. Крючков и Е.В. Яковлев 
использовали комплексный подход, 

успешно сочетая экспериментальные, 
теоретические и вычислительные 

методы исследования в области физики 
конденсированной мягкой материи. 

Результаты работ опубликованы 
в 23 статьях в ведущих журналах 

(все в Q1, WoS/Scopus).

Никита и Егор активно работают 
со студентами, осуществляя научное 
наставничество, развитие культуры 
научных исследований мирового 

уровня и кругозора студентов 
МГТУ им Н.Э. Баумана.
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ШИРОТА КРУГОЗОРА ОЧЕНЬ 
ВАЖНА СОВРЕМЕННОМУ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЮ

«На старших курсах Универ-
ситета ко мне вдруг пришло 
понимание того, что многое в 
области машиностроения было 
создано в советские годы, а сей-
час наступило некое ”затишье”. 
Не то чтобы совсем ничего не 
делается, но этот ”выход” нельзя 
сравнить с фундаментальными и 
глубокими исследованиями, которые 
были в советское время. Вместе с тем 
стало ясно, что даже наши студенче-
ские работы могут приносить пользу 
и быть интересными. А дальше прак-
тическое использование полученных 
знаний пошло как ”по накатанной”», 

– Сергей, начиная с самых первых курсов обучения в МГТУ, 
вы несколько раз становились участником и победителем 
выставок научно-технического творчества молодежи. 
С чего начался интерес к инженерной профессии? 

– Оканчивая школу я,  задумавшись о том, что делать 
дальше, решил «подтянуть» физику и математику. 
В качестве инструмента по «подтягиванию» выбрал 
курсы при МГТУ. Попав в атмосферу университета, позна-
комившись с преподавателями, я уже не мог думать про 
другие вузы. Вопрос оставался только в специальности. 

– На одной из выставок «Политехника» вы с друзьями 
представили проект робота-манипулятора. Продолжа-
ется ли сотрудничество, начатое в студенческие годы? 
Чему научил опыт коллективной работы над проектом? 
Реально ли быть разработчиком-одиночкой сегодня?

– К сожалению, сотрудничество с теми ребятами, 
с которыми мы делали свои первые работы, оборва-
лось. Жизнь развела в разных направлениях. Александр 
Чиркин успешно трудится на кафедре РК-3, продолжает 
развивать науку там. Александр Мирошник работает 
в АО «РПКБ» («Раменское приборостроительное кон-
структорское бюро). Однако осталась крепкая дружба, 
заложенная в студенческие годы. Опыт совместной 
работы научил слушать друг друга, искать компро-
миссы. Работать над сложными проектами в одиночку 
в современном мире практически невозможно – нужна 
слаженная команда, нацеленная на общий результат. 

– Над чем работаете сегодня, что вас интересует, какой 
научной темой вы занимаетесь? 

– Робот был только одним из наших проектов. С тех пор 
появилось целое сообщество молодых преподавателей 
и студентов под названием «Модульная механика». Мы 
занимаемся множеством проектов, связанных с машино-
строением. Это разработка новых станков и механизмов, 
система машинного зрения и многое-многое другое.

– Из чего родился этот проект? Можно о нем рассказать 
подробнее?

– Инновационное предприятие родилось на основе 
разработанных станков. Мы решили, что такие станки 
могут быть интересны современному рынку. И не оши-
блись, спрос действительно есть. Сегодня предпри-
ятие специализируется на производстве небольших 
фрезерных станков с ЧПУ и различных позициониру-
ющих устройств. К работе над проектами привлекаем 
студентов, которые хорошо себя зарекомендовали 
в учебе, проявляют интерес к новым технологиям. 
Это важная часть деятельности предприятия. Ведь, как 
известно, от учебных разработок до самостоятельной 
деятельности всего несколько шагов. 

– Привычно ассоциировать с наукой людей, за плечами 
которых многие годы исследований. А как бы вы оха-
рактеризовали молодого ученого? Какой он?

– Молодой ученый сегодня – это человек, опираю-
щийся на свой опыт и на твердые факты исследований. 
Это человек открытый к новым идеям и проектам. 

– Есть мнение, что ценна только внедренная идея. 
Давайте поговорим о коммерциализации научных раз-
работок. Насколько это сейчас важно? Это источник 
доходов для молодых ученых? Какой путь надо пройти от 
идеи до внедрения разработок? Вас не пугает этот путь?

– Коммерциализация инженерных и научных разрабо-
ток – это очень важная часть работы над любым инно-
вационным проектом. Фактически она подтверждает 
практическую ценность разработки. Часто является 
одним из источников дохода. Но, к сожалению, не все 
разработки можно быстро коммерциализировать. 
Где-то не хватает мудрого наставника, который скажет, 
что нужно делать, а что – не нужно, где-то не хватает 
производственных мощностей. Сложности на пути к 
внедрению не пугают. Я думаю, что это нормально – 
такой путь позволяет взглянуть на свою разработку 
еще раз со стороны ее реализуемости.

– Возникало ли когда-нибудь желание уйти из МГТУ и 
найти приложение своим знаниям и опыту в другом 
месте?

– Возникало. Бывали сложные периоды, когда про-
екты буксовали, было желание все бросить, но я это 
преодолел и связываю свое будущее с МГТУ. 

– Приходится ли вам сотрудничать с коллегами из дру-
гих вузов и регионов? 

– Регулярного сотрудничества пока нет, но есть обмен 
опытом на различных выставках и конференциях. 
Одна из таких выставок – бауманская «Политехника»

– Что вы можете посоветовать студентам – как понять 
для себя, стоит идти в науку или нет? К чему должен 
быть готов молодой ученый?

– Молодой ученый должен быть готов много работать 
и доказывать, что, несмотря на свой возраст, он имеет 
право на свое мнение. Понять то, стоит идти по науч-
ному пути или нет, невозможно, не попробовав «вкус 
этого труда». Советую всем студентам, у которых есть 
НИР, попробовать выложиться при выполнении этой 
работы «на полную катушку» и посмотреть на результат 
(думаю, что он многих приятно удивит). Это и будет 
некой «лакмусовой бумажкой».

– Какие у вас увлечения помимо работы? Какую роль, 
на ваш взгляд, играет широта кругозора в жизни 
инженера?

– Увлечений у меня довольно много – это путешествия, 
кино, театр, спорт. Широта кругозора очень важна 
современному исследователю. Она позволяет взгля-
нуть на одну и ту же вещь под разными углами. Часто 
это может дать интересный результат.

– Есть у вас глобальная научная цель, научная мечта?

– Вывести российское станкостроение на ведущие 
роли в мире. 

Вопросы задавала Галина Герасимова

– рассказывает о себе Сергей Руднев, 
выпускник кафедры «Металлорежущие 
станки», лауреат премии Шухова, 
молодой ученый и преподаватель, 
один из основателей инновационного 
предприятия на кафедре МТ-1 
«Модульная механика». 
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ЕСТЬ РАЗВИТИЕ, 
А ЭТО ПРИЯТНО
Аспирант кафедры Э-10 Вячеслав Черемушкин еще 
в студенческие годы начал заниматься наукой, и это у него 
неплохо получалось. У него есть дипломы за высокие места 
во Всероссийской олимпиаде по прикладной механике, 
в выставке «Политехника», он стал и лауреатом 
премии Шухова – первого по заслугам инженера 
Российской империи и молодой Советской республики.

Научной работой Вячеслав увлекся на третьем курсе. 
Толчком послужило предложение читавшего курс по 
механике жидкостей и газов доцента кафедры Э-10 
(«Гидромеханика, гидромашины и гидропневмоав-
томатика») Владимира Ломакина: «Попробуй, начни, 
может, что и получится…». И получилось. Исследо-
вание работы насосов для вязких жидкостей стало 
темой бакалаврской дипломной работы, затем – 
магистерской, а сейчас – диссертационной.

– Моя будущая диссертация – часть большого про-
екта, над которым работает целая группа сотрудников 
кафедры Э-10, – рассказывает Вячеслав Черемушкин. 
– Это анализ работы насосов на высоковязких жидко-
стях, в том числе методами вычислительной гидроди-
намики. Мы публикуем статьи в высокорейтинговых 
российских и зарубежных журналах, докладываем 
результаты на конференциях, демонстрируем 
модели на выставках. Кстати говоря, еще сту-
дентом, участвуя в Политехнике, я выставлял 
там спроектированный мною насос именно для 
работы с высоковязкими жидкостями. 

особенности конструкции, которым прежде оно не уде-
лялось. Было высказано предположение (подтверж-
денное моделированием и расчетами), что, внеся 
некоторые изменения в классический дисковый насос, 
можно существенно улучшить его характеристики, в 
том числе, и для вязких жидкостей. С осознания того, 
что есть возможность сделать дисковые насосы более 
эффективными, и началась работа.

– И как она продвигается? На какой стадии работа 
сегодня?

– Вскоре планируем начать стендовые испытания. 
Идет сборка стенда для испытания насоса именно на 
высоковязких жидкостях. Учитывая, что подавляющее 
большинство испытаний обычно проводят на воде, 
этот эксперимент обещает быть интересным. Уже 
приобрели бочку с маслом большой вязкости. Это 
будет необычное испытание.

– Ваша работа – это новое слово? Аналоги вашего изо-
бретения есть в мире?

– Изредка в сети встречаются отдаленно похожие реше-
ния, но без какого-либо систематизированного расчета.

– А есть ли другие научные темы, по которым вы рабо-
таете на кафедре?

– Их много, и бывает, что возникают совершенно нео-
жиданно. Например, однажды был заказ посчитать 
волну для серфинга. 

Пожалуй, каждое второе предложение – очень инте-
ресное и перспективное: бери эту тему и пиши дис-
сертацию. И не только кандидатскую. Начав работу, 
вдруг понимаешь, насколько тема обширна. Стоит 
увлечься, и будешь «копать и копать». 

– Неоспоримо, что «практика критерий истины». 
А как в условиях пандемии проводить натурные 
эксперименты? Как вам работается в условиях 
удаленки? Имеет значение для ученого как 
работать?

– Глобально разница ощущается не сильно. 
Значительная часть работы связана с использо-
ванием компьютера. То есть, где есть компьютер 

– там есть и работа. С экспериментами удаленка 
дружит, конечно, не очень хорошо. А вообще 

говоря, на кафедре условий, чтобы писать канди-
датскую, да и докторскую диссертацию тоже, более 

чем достаточно. Прежде всего, потому, что всегда 
есть внешние работы, есть какие-то новые источники 
вдохновения и финансирования. Последнее – важно. 
Когда есть финансирование (помимо бюджетного), то 
для молодых ученых это более благоприятно. И для 
работы, и для создания семьи. У меня, например, полу-
чается содержать семью – дочка недавно родилась. 

На кафедре много возможностей что–то практически 
поделать, помастерить: есть оборудование и помеще-
ние, где можно и гайки покрутить, и стенд собрать, и 
эксперимент провести. По такой вот работе руками 

очень скучаю. К сожалению, приходится мириться 
с ограничениями, но работу это не останавливает.

– Как говорил Соломон: «И это пройдет». А когда пройдет, 
то чем вы займетесь? Планы у вас уже есть?

– Планы постоянно в уме крутятся. Правда, обста-
новка в Университета так быстро меняется, что иногда 
сложно планировать. Чаще приходится импровизи-
ровать. Я начал работать в 2015 году, и за это время 
все настолько резко поменялось на кафедре, что 
предсказать это пять лет назад было невозможно. 
Если бы тогда меня спросили: «При существующих 
сейчас условиях работы останешься на кафедре или 
через пару лет пойдешь искать что-то другое?», то 
я бы ответил, скорее всего, что пойду. Но все стало 
стремительно развиваться – «быстрее, выше, сильнее». 
Компетенции людей стали поспевать за их растущими 
потребностями. Пока скучно не становится. Нет застоя. 
Все время есть развитие, а это приятно.

– Как поется, «время мчится все быстрей». Вы говорите, 
что и от вас, молодого человека, требуется все больше 
усилий, чтобы не отстать от «несущегося поезда» оче-
редного технического уклада. А как ученые вашего 
возраста взаимодействуют со старшим поколением?

– Старшее поколение нашей кафедры – источник 
колоссального опыта и знаний. Новые компетенции, 
знание компьютерных программ, свободное владение 
непривычной терминологией и новомодными словами 
не заменяют практический и научный «капитал». На 
кафедре есть множество работ, к которым можно под-
ступиться только тогда, когда имеешь конкретный (а не 
книжный) опыт. Должно быть общее понимание поста-
новки задачи и интегрального подхода к ее решению. 

Мы стараемся перенять накопленное нашими 
учеными и преподавателями, чтобы далее активно 
использовать в духе времени. Нам это проще. Моло-
дые умеют быстрее переключаться на новые задачи 
и энергичнее выполнять их. Энергия – это ведущая 
рабочая сила, это молодая часть коллектива. А направ-
ляющая и обладающая опытом – это те, кто постарше. 
Взаимодействие ускоряет общее движение вперед – 
предположительно к лучшему будущему.

– Время, темп, скорость, «уходящий поезд»… Они съе-
дают все ваше время? На жену, дочку, хобби только по 
«остаточному принципу»?

– Не так мрачно, конечно, но хотелось бы больше. 
Однако я не веду жизнь ученого-затворника. Очень 
люблю спорт: волейбол и плаванье. Шахматы тоже 
случаются. С семьей люблю проводить время. А вот 
о путешествиях и о водных походах пока пришлось 
забыть. Хотя, надеюсь, не «забыть», а на некоторое 
время отложить – и ребенок подрастет, и пандемия 
отступит. Я оптимист.

Елена Емельянова 

– Почему эта тема вас так заинтересовала?

– Этот проект – результат конкретного запроса. 
Появился заказчик. Ему потребовался насос для 
откачки остатков нефтепродуктов из резервуаров. 
Мы взялись за его разработку. Для столь вязких жид-
костей логично применение дискового насоса: не 
капризный, простой и очень надежный. Начав работу 
над его проточной частью, мы обратили внимание на те 
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БЫСТРОГО УСПЕХА
В подводной робототехнике много 
интересных проблем. Сюда, например, 
входят разнообразные океанологические 
функции исследовательской деятельности: 
сбор подводных биообразцов, измерение 
физических параметров океана; поисково-
спасательные работы; инженерное 
обслуживание подводных частей мостов, 
плотин, дамб и т. д. У подводных роботов есть 
спасательное и военное применение. Актуальны 
подводные робототехнические комплексы для 
добычи углеводородного сырья на шельфе. К 
выполнению самых сложных задач готовятся 
студенты молодежного Центра «Гидронавтика». 

Настойчивым покоряются 
моря
Для романтиков не существует вершин, которые 
«взять нельзя». Однако сегодня за мечтой и фан-
тазией неизбежно шествует точный расчет. 
Глядя на парней и девушек из центра «Гидро-
навтика», охотно верится, что им по плечу 
реализовать многое из того, о чем раньше 
только мечтали выдающиеся бауманцы. 

Молодежный центр по проектирова-
нию подводных роботов был создан в 
2010 году по инициативе незабываемого 
профессора кафедры СМ-11 Станислава 
Павловича Северова. – В вузе обяза-
тельно должны существовать условия 
для реализации коллективной креатив-
ности. И большое влияние на творческий 
рост оказывает дух соревновательности, – 
был убежден влюбленный в свое дело 
преподаватель. 

В атмосфере столкновения самых раз-
ных мнений родился первый студенческий 
подводный аппарат. С ним ребята поехали 
на весьма статусные международные сорев-
нования МАТЕ ROV Competition, проходившие 
на Гавайях. Тогда наши студенты попали в десятку 
финалистов в своём классе, что было несомненным 
успехом для дебютантов.

С тех пор участие в соревнованиях стало неотъ-
емлемой частью активной и увлекательной жизни 
Центра. Каждый год до 60 команд-участников 
высших школ, колледжей и университетов со 
всего мира встречаются, чтобы в тестовых 
условиях показать как их подводные аппа-
раты справляются с решением проблем 
океанотехники. Студенческим командам 
заранее предлагают самостоятельно сде-
лать робот для ликвидации последствий 
воспроизводимой подводной катастрофы, 
продемонстрировать эффективность выбран-
ного проектно-технического решения. 

– Образовательная технология МАТЕ, ориен-
тированная на конкурентную защиту проектов в 
открытом соревновании ведущих университетов, 
весьма продуктивна как форма повышения качества 
подготовки специалистов по созданию подводной 
робототехники мирового уровня. Поэтому главным 
результатом работы над проектом становится не сам 
проект, как таковой, а именно его образовательное 
содержание, стимулирующее активную позицию, 
раскрывающее творческие способности молодых 
людей, которые приходят заниматься в молодежный 
Центр, – подчеркивал профессор Северов. 

Интеллектуальный спринт
В начале каждого учебного года молодежный центр 
«Гидронавтика» проводит набор – в него приходят 
новички. Естественно, у большинства нет никакого 
практического опыта. И, тем не менее, работа начи-
нается. Руководители направлений дают новичкам 
простые задачи, а затем усложняют их. Ядро твор-
ческого коллектива составляют студенты 4-5 курсов, 
дипломники – они знакомы со всем жизненным 
циклом создания и реализации проекта. 

– Очень важно выбрать «золотое сечение» буду-
щей разработки, – рассказывают студенты-«ветераны». 
Конечно, хочется, чтобы будущий аппарат был суперги-
дророботом и виртуозно справлялся с большим переч-
нем проблем. Но надо учитывать свои возможности. 

И, все-таки, ребята не боятся рисковать. Кто-то 
берется за разработку конструкции, кто-то за про-
ектирование систем управления, кто-то занима-
ется программированием и  проектированием 
печатных плат. Также некоторые студенты выпол-
няют свои курсовые проекты в рамках Центра. 
В процессе работы над проектом, безусловно, есть 
взаимозаменяемость – в конечном итоге в детали 
проекта вникают все. Работа затягивает, особенно, 
когда наступает решающий этап испытаний, которые 
проходят в бассейне.

Конечно, не все волонтеры одинаково выдер-
живают большие нагрузки. Сам проект и сам 
робот производят отбор претендентов в 
основную команду и в бригаду пилотов, 
которые поедут на соревнования. 

Руководит УНМЦ «Гидронавтика» 
Вадим Вельтищев – 
доктор технических наук, 
заведующий кафедрой 

«Подводные роботы и аппараты» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

заведующий отделом «Подводные системы» 
НИИ СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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Ротация в проекте происходит. Но сегодня центр уже 
сам воспроизводит себя из новых участников. Ребята 
приходят, потому что тут на деле можно ощутить вкус 
инженерной океанологии – их будущей профессии.

Учиться в Бауманке нелегко. А студентам из 
«Гидронавтики» приходится еще и работать в очень 
высоком темпе. Успех обеспечивают ноу-хау и вынос-
ливость команды.

Ежегодно гидронавты изготавливают по одной 
версии подводного аппарата оригинальной кон-
струкции. Они не привыкли к праздности – проводят 
исследования, разрабатывают и воплощают свои 
идеи. А еще не упускают ни малейшей возможности 
протестировать гидробота в бассейне «Гидронав-
тика» или поплавать и потренироваться вместе с ним 
в бассейне УФК МГТУ на Госпитальной набережной.

Соревнования проходят, 
а что дальше?
Каждый раз наступает момент анализа допущенных 
ошибок. А дальше – продвижение по пути решения 
новых заманчивых задач. Проектно-конкурсный под-
ход в обучении будущих специалистов в области 
подводной робототехники дает отличные результаты. 
Наглядное их воплощение – созданные гидронавтами 

В результате выполнения всех упражнений наша 
команда получила минимальное количество штрафных 
баллов и с большим отрывом от ближайших соперников 
одержала победу.

С 29 марта по 4 апреля в Астрахани проходил 
Кубок России по Телеуправляемым подводным аппаратам.  

МГТУ им. Н.Э.Баумана на этих соревнованиях представляла 
команда УНМЦ «Гидронавтика» под руководством 

ментора Гаврилиной Е.А. и капитана Затекина Д.В (студент СМ11-41Б).

«Акватор», «Акватор-2», «Акватор-2D», «Акватор-3», 
«Акватор-4». А еще успешные изобретения: ноу-хау 
экспресс-технологии производства антиЧСгидро-
ботов, ЛИДАР – подводный лазерный измеритель 
дальности, подводный лазерный сканер смежных 
объектов, глиссирующий буксировщик акванавта, 
подводный глайдер, поверхностный глайдер.

На проходивших в Хьюстоне соревнованиях за 
разработку «Акватор-3D» Центр «Гидронавтика» 
получил почетные награды за инновации (реали-
зация системы 3D-зрения и 3-степенной гидрав-
лический манипулятор) и за лучшую конструкцию. 
Серия роботов «Кусто» сочетает в себе характери-
стики телеуправляемого и автономного аппарата. 
В этих проектах проявляется стремление студентов 
решать актуальные проблемы подводной робототех-
ники. Все выпускники студенческой команды УНМЦ 
«Гидронавтика» сегодня работают по специальности, 
а некоторые из них уже руководят разработками 
аппаратов в частных компаниях. УНМЦ «Гидронав-
тика» сотрудничает с компаниями-производителями 
подводной техники, среди которых такие крупные 
как: Тетис Про, HYDROBOT-X, ROVBUILDER, ООО 
«Подводная робототехника». 

Галина Герасимова

Сегодня команда работает в разных направлениях. В частности, занимается 
усовершенствованием ТНПА “Кусто 3”, в котором найдено множество недоработок 

по результатам поездки в Сингапур. Помимо модернизации старых технических решений, 
команда ведет проектирование нового ТНПА “Упырь”, в котором будет реализована 

нестандартная схема расположения двигателей. Для этого же ТНПА создается 
электромеханический манипулятор с пятью степенями свободы.

В рамках мероприятия проходила 
Международная научно-
практическая конференция 

«Опыт и перспективы 
применения 
телеуправляемых 
подводных аппаратов». 

На этой конференции участники 
команды выступили с пятью 
докладами. Все доклады 
были рекомендованы для 
публикации в журналах ВАК 
партнеров конференции.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ВКЛЮЧАЛА 
ЧЕТЫРЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯ

ПРОВЕРКА ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ПРОХОЖДЕНИЕ КОЛЕЦ НА СКОРОСТЬ

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОГРУЖНОГО 
МАКЕТА ВЕРТОЛЕТА

обесточивание аппарата;
оценка точности показаний датчика глубины;
оценка манёвренности аппарата;
оценка работоспособности средств навигации

прохождение аппаратом через 3 пластиковых кольца, 
расположенных на разных уровнях в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях.

поиск макета «черного ящика» с надписью «Бортовой 
самописец» внутри погружного макета вертолета 

необходимо зайти в погружной макет вертолета, 
дойти до точки крепления надписи и прочитать её 
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«ВЕСНА» ИДЕТ, 
«ВЕСНЕ» – ДОРОГУ 
Многочисленные зимние праздники закончились, сессия сдана, настала 
пора готовиться к весне. В этом году, как уже много лет подряд, вместе 
с календарной весной в Университет придет и «Студенческая научная 
весна» – научно-техническое мероприятие для студентов 
и неостепененных ученых до 30 лет. Можно смело утверждать, 
что наша «Весна» состоится при любой погоде – непредсказуемый 
и весьма коварный коронавирус не сможет ей помешать. 

– На чем основана такая уверенность, поинтересовалась 
я у профессора кафедры МТ-4 («Метрология и взаимо-
заменяемость») Александра Комшина.

– Гарантия успеха – прошлогодний опыт. Поэтому 
советую студентам: «Не расслабляйтесь, начинайте 
готовиться». Год назад (в марте-2020) мы слегка рас-
терялись – проводить нам «Студенческую весну» в 
условиях введенных ограничений, или нет? Но когда 
первая оторопь прошла, то поняли – наших наработок 
(а у нас уже были онлайн-курсы и опыт проведения 
занятий удаленно) достаточно для того, чтобы орга-
низовать в дистанционном режиме и конференцию. 
Одни секции прошли в формате видеоконференции, 
а другие – в смешанном. Можно сказать, что возник 
некий симбиоз: два относительно новых для Универ-
ситета начинания – онлайн-курсы лекций и видеокон-
ференции – взаимно дополнили друг друга. 

– «Студенческая весна» – относительно недавняя для 
190-летнего Университета традиция. С чего все нача-
лось? Как она зародилась?

– Главным идеологом «Студенческой весны» стал 
Владимир Николаевич Шевчун. Его подразделение 
проводит огромную работу по организации этого 
мероприятия в МГТУ. На нашем факультете МТ зако-
перщиком ее проведения была кафедра МТ-6 («Техно-
логии обработки давлением»), а прежде всего – доцент 
Юрий Анатольевич Гладков. Когда мне предложили 
руководить факультетской «Студенческой весной», то 
в ней участвовало всего несколько десятков ребят, 
а спонсор был один-единственный – генеральный 
партнер конференции, промышленная компания 
«Кванторформ». Однако дело оказалось стоящим, и 
мы решили подключить к нему весь факультет, чтобы 

при этом каждая кафедра возглавила бы соответству-
ющую секцию. Задача была решена – сейчас у нас 
число докладов нередко превышает 300. 

– Вы говорите о конечном результате. А каков был путь 
к нему? Как удалось этого добиться?

 – Во-первых, мы стали работать не с заведую-
щими (у них, как правило, всегда нехватка времени), 
а с ответственными от кафедр – с теми непосредствен-
ными исполнителями, которые и отвечают за студен-
ческую науку, которые ближе всех к студентам. 

Второе. К проведению конференции мы привлекли 
наши титульные компании. Их представители активно 
участвуют в ней: слушают и оценивают доклады, высту-
пают экспертами, готовят призы, организовывают 
стажировки. 

В-третьих, мы «подогреваем» интерес к конферен-
ции: публикуем лучшие работы, рекомендуем ребят 
для участия в других конкурсах. Заинтересовываем и 
материально. Диплом победителя – весомый аргумент 
для получения повышенной стипендии.

– Иначе говоря – развесили «морковки». Работ, видимо, 
стало гораздо больше. Это не ухудшило их качество?

– Отнюдь. Оно, скорее, стало более высоким. Теперь 
многие приходят с проектами, выполненными в рам-
ках рабочих коллективов кафедр, куда их привлекают 
молодые руководители научных тем, заведующие. 
Во-вторых, появилось больше других форм поддержки: 
работу можно развивать, участвуя в отборе программы 
УМНИК, получать гранты, федеральные стипендии и 
т. д. Третий момент – появился выбор. На кафедрах 
начали проводить рецензирование. Когда работ много, 
то на конференцию стараются отправить сильнейшие. 

Профессор кафедры МТ-4 
(«Метрология и взаимозаменяемость») 

Александр Комшин 
много лет возглавлял оргкомитет 

конференции «Студенческая весна» 
на факультете МТ, где ее начали 

проводить одними из первых 
в Университете, и где она стала 

одной из самых успешных 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Как удалось этого добиться, 
мы решили узнать из первых уст – 

расспросить самого 
Александра Сергеевича Комшина.

Общеуниверситетская конференция 
«Студенческая 

научная весна» –
 традиционное ежегодное 

научно-техническое мероприятие. 
Цель конференции – дать 
студентам возможность 

обсудить и обобщить результаты 
самостоятельно выполненных 

научно-исследовательских работ, 
обозначить наиболее значимые 

проблемы и найти пути 
для их решения.
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А на факультете мы решили, что те студенты, которые 
стали победителями на кафедрах, в качестве поощрения 
выступят со своим докладом на финальном мероприя-
тии – пленарной секции. Она проходит отдельно. Участие 
в ней само по себе престижно, а за победу в ней вручают 
ценные призы-помощники в учебе: ноутбуки, планшеты. 
Там обязательно присутствуют и спонсоры – первые лица 
крупных предприятий. Свой приз вручает и Ассоциация 
технических университетов России. Поэтому кафедры 
тщательно отбирают своего выступающего. Это бывает 
трудно сделать Мы, например, на МТ-4 сталкивались с 
такой ситуацией, что хочется отправить двух и даже трех 
достойных этого человек, но есть ограничение.

Очень важно, что на финале присутствуют предста-
вители промышленности. Например, от компании 
«Пумори» (это одно из крупнейших машинострои-
тельных предприятий Уральского региона, объеди-
няющее более десятка компаний в разных местах 
России), которая сотрудничает с нашим факультетом 
более 10 лет по многим направлениям. Или компания 
«Финвал» (занимает лидирующие позиции в области 
разработки комплексных инжиниринговых решений, 
а также поставок промышленного и вспомогательного 
оборудования, инструмента, оснастки для предпри-
ятий машиностроения). Есть и другие. То есть ребята 
выступают перед реальными производителями.

– Итак, студенты заинтересованы, численность высту-
пающих растет, а как со «знаменательностью» – нужна 
ли «Студенческая весна» и почему, если да?

– Конечно, нужна. Попросту необходима. Дело не 
только в ее востребованности у студентов. «Весна» 
– один из элементов непрерывной системы подго-
товки кадров. Сегодня подготовка начинается уже 
со школы (у нас есть специализированный физико-
математический класс в лицее). Далее – конференции: 
«Студенческая весна», «Будущее машиностроения», 
«Политехника», олимпиады по предметам и не только 
(например, «Я-профессионал», «Ворлдскиллс» и др.) 
Потом – аспирантура. Не секрет, что для аспирантуры 
мы подаем данные чуть ли не за год. Человек должен 
иметь весомое портфолио. Помимо того, что вступи-
тельные испытания сдал на отлично, должен убеди-
тельно подать самого себя – что ты умеешь делать, 
какие статьи написал, где выступил. Не обойтись без 
этого и при поступлении в магистратуру: дополнитель-
ные баллы за дипломы на олимпиадах, за публикации, 
за академическую активность.

– Работы здесь – «вагон и маленькая тележка». Как вам 
удается все это «везти»?

– В организации «Студенческой весны» нам помо-
гают многочисленные волонтеры. Их работа тоже 
поощряется (не всем же быть учеными, нужны и 
«администраторы»). Например, когда идет перепи-
ска с участниками (это сотни докладчиков, а значит 
тысячи писем туда-сюда), то без помощников никак 
не обойтись. Да и другой работы много. 

– Передаете бразды правления молодежи?

– Сегодня, действительно, настал тот момент, когда 
подросла мощная смена, которая полностью взяла 
в свои руки организацию конференции. За ее про-
ведение в прошлом году целиком отвечала молодая 
команда. И это правильно. Во-первых, они совсем 
недавно сами были студентами. Во-вторых, они многие 
вещи видят по-новому. 

В 2019 году я предложил председателем организа-
ционного комитета избрать молодого ученого, канди-
дата технических наук, доцента кафедры МТ-4 Антони 
Сырицкого. Бессменный сопредседатель  организаци-
онного комитета – кандидат технических наук, доцент 
кафедры МТ-6, руководитель отдела ООО «Квантор-
Форм» Юрий Анатольевич Гладков. С ними вместе 
работает молодая команда: Кречетова Е.В., Тумакова 
Е.В. , Крансуцкая А.А., Токарева А.С. и др. Переход на 
удаленную работу для них проходит легче и орга-
ничнее – они хорошо владеют интернетом, частенько 
заходят в инстаграмм, ВКонтакте, то есть легко ори-
ентируются в виртуальном мире. Например, у нас в 
лаборатории проходили соревнования по метрологии 
под эгидой союза «Ворлдскиллс Россия». Вот еще 
не успели разобрать рабочее место, – показывает на 
стол Александр Сергеевич. – Получается, что моло-
дые профессионалы в условиях ограничений легче 
справились с работой.

– Молодежь обслуживает молодежь…

– Да, – вступает в беседу доцент Антони Сырицкий. – 
«Студенческая весна» – это наука молодых. Поэтому, 
кстати, участвовать в «Весне» хотят и спонсоры. Они 
тоже заинтересованы в молодых. И если прежде спон-
соров приходилось искать, уговаривать, то теперь 
они сами нам звонят и охотно приезжают. Среди них 
не только компании среднего уровня, но и междуна-
родного класса. 

– «Позвони мне, позвони?»

– Нет-нет… Больше не уговариваем. Никого. Пере-
ломили ситуацию – теперь они сами нам звонят и 
предлагают помощь. Например, упомянутая компа-
ния «Финвал» поддержала наш подшефный класс – 
оборудовала инженерно-физическую лабораторию. 
Кроме этого, компания поддержала наше награждение 
на факультете молодого ученого – аспиранта года. А 
корпорация «Пумори» сама выбирает лучшие работы 
и награждает их авторов.

– Бизнесмены попусту тратить деньги не будут. Стало 
быть, у них есть свой корыстный интерес? 

– Конечно. Поэтому они не только тратят деньги, а (и 
это – прежде всего) – слушают доклады, участвуют 
в работе секций. Это не просто так. Не от нечего 
делать. У нас отдельные студенческие работы посе-
рьезнее, чем у руководителей этих ребят. Таких 
студентов мы и после окончания ими вуза отслежи-
ваем, да они и сами не теряются: или в аспирантуру 

идут, или на просторах интернета «засвечиваются» – 
становятся заметными специалистами.

– Наша конференция это не только наука: проекты, 
публикации, – говорит Антони Борисович. – Есть 
и образовательная составляющая. На открытие и 
закрытие конференции мы приглашаем спикеров 
из промышленности. Их выступления интересны 
и полезны широкому кругу слушателей – приходят 
студенты и сотрудники даже с других факультетов. 

Так было не всегда. В первые годы проведения 
«Студенческой весны» мы приглашали спикерами 
только тех специалистов, которые были дружески 
близки нашему факультету. У них бывала и «узкая» 
тематика, бывали и доклады больше похожие 
на рекламные презентации. А нам надо было о 
науке, о новых техноло-
гиях, мы хотели заинтере-
совать ребят, потому что на 
факультете они все видят 
немного однобоко. 

Вот поэтому мы и решили, 
что будем приглашать веду-
щих специалистов. Ребята-то 
хотят услышать рассказ о 
связанных с индустрией 
4.0 передовых технологиях, 
о конвергенции цифровых 
технологий в станкостро-
ительную область и в про-
изводство в целом. Такие 
спикеры нам очень нужны. 
Студенты не будут тратить 
время впустую. Они сильно 
загружены. А когда высту-
пление интересно, когда 
удается вывести конферен-
цию на новый уровень, то и 
число участников растет.

– Что значит «вывести на новый 
уровень»?

– Наша конференция – Все-
российская, – продолжает 
доцент Антони Сырицкий. 
– Сейчас в ней участвует 
человек 300-400. В международном масштабе это 
очень мало. Вопрос расширения остается открытым. 
Сегодня, когда все ушли в онлайн, трудно предугадать 
какими будут научные конференции. На мой взгляд, 
очное проведение камерных конференций устарело. 

Хотя конференция хороша в любом виде. Я говорю 
студентам, что это, прежде всего, тренировка в публич-
ных выступлениях «на зал» и общение. Цель – расска-
зать людям что-то новое и получить от них обратную 
связь. Но для этого сейчас много и других инстру-
ментов: интернет, научные журналы, статьи, видео-
ролики. Потому и формат конференции, возможно, 
стоит модернизировать. 

У нас студентов заслушивают преподаватели кафе-
дры, а надо, чтобы слушала специальная комиссия: 
ученые из НИИ, из промышленности. Но собрать их 
вместе трудно. Да и промышленности в Москве мало, 
а ехать, например, из Выксы, чтобы послушать сту-
дентов, мало кто может себе позволить из-за высо-
кой загруженности. Но в наших выпускниках-то они 
заинтересованы. Вот и нужна смешанная комиссия: 
кто-то перед монитором, а кто-то в аудитории. Скорее 
всего, по этому пути и придется идти.

К участию в конференциях рвутся, конечно, не все 
студенты, Есть среди них апатичные, у которых нет 
желания публично выступать, общаться, объяснять 
что-то. Но и с ними надо работать, надо их как-то моти-
вировать. Для этого мы расширяем базу олимпиад и 

конкурсов. Мысль такая – участвовать в конференциях 
надо не только для того, чтобы заниматься наукой, 
а чтобы приобрести навыки научного мышления: 
докопаться до истины, разложить все по полочкам, 
структурировать свою работу, правильно ее предста-
вить, всесторонне рассмотреть ситуацию. И не важно, 
будет ли это научная деятельность или инженерная 
разработка.

– Пусть «Весна» поможет расцвести каждому, кто этого 
хочет. 

Елена Емельянова
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Закрытые границы, дистанционное общение и обучение… 
Таким был для нас 2020 год. Многие планы не удалось реализовать. 
Тем приятнее вспоминать о недавних поездках студентов. Особенно 
о поездках таких ярких, таких успешных. Они мотивируют на стремление 
к новым достижениям. И они еще будут!

«Научить – нельзя. Можно только научиться». Верно. Получение знаний основано на том, 
что студент делает над собой усилие: организовывает свою деятельность, систематизирует 
полученную информацию, «переваривает» ее и делает следующий шажок вперед, к чему-то 
новому. Границы личных возможностей значительно расширяет участие в олимпиадах.

Команда студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана представ-
ляла Российскую Федерацию на четвёртой междуна-
родной олимпиаде по Теории механизмов и машин 
в Перу. Олимпиада проводится раз в два года в раз-
ных странах – членах Международной федерации по 
содействию развитию теории машин и механизмов 
( IFToMM ). Впервые наша команда участвовала в 
таком мероприятии в 2016 году. Тогда олимпиада 
проходила в Испании, а бауманцы заняли третье 
командное место. 

И вот теперь – родина одной из самых древних 
цивилизаций. Загадочная и легендарная страна, 
расположенная на другом континенте, в другом 
полушарии. Несмотря на длительность перелета, 
наши ребята во главе со своим тренером Людмилой 
Александровной Лушниковой в первую очередь 
побежали увидеть океан! Восхищение мощью бес-
крайнего простора – стало первым призом в этом 
путешествии! А через два дня после прилета участ-
ники бауманской команды Максим Ижутов, Алек-

сандр Лушников и Антон Малинский были вполне 
готовы приступить к сложным состязаниям. 

Важность «Теории машин и механизмов» для буду-
щих инженеров неоспорима – этот предмет позво-
ляет сформировать основные представления об 
устройстве и принципах работы любых механических 
изделий. Чем более полно будут учтены в будущих 
разработках критерии производительности, надеж-
ности, точности и экономичности, тем совершеннее 
будут конструкции машин. Студенты, которым легко 
даются решение задач и выполнение курсовых работ 
по ТММ, могут не сомневаться в своем успешном 
трудоустройстве в будущем! И это точно касается 
участников перуанской олимпиады. 

Максим Ижутов, Александр Лушников и Антон 
Малинский заняли третье место в общекомандном 
зачёте. В олимпиаде, проходившей в Католиче-
ском университете города Лима, приняли участие 
13 команд из восьми стран мира: Испании, Италии, 
Германии, США, Перу, Российской Федерации, Китая, 
Японии. Первое и второе места заняли команды Китая. 
На соревнованиях была возможность поучаствовать 
в личном зачете, где шестикурсник Максим завоевал 
почетное третье место. Молодец. Здесь уместно ска-
зать о той роли, которую может сыграть увлеченность 
предметом. Представить такое сложно, но один из 
членов нашей команды – Антон Малинский – начал 
заниматься ТММ незадолго до олимпиады в Перу! 

«Антон – неоднократный победитель всевозмож-
ных всероссийских олимпиад (математика, сопромат, 
теоретическая механика и т. д.), – рассказывает руко-
водитель нашей команды, ведущий инженер отдела 
координации научно-исследовательской работы 
студентов и молодежи МГТУ им. Н.Э. Баумана Анна 
Долгих. – Помимо предметов, которые есть в учебном 
плане, многое изучает самостоятельно. Как-то он 
зашел к нам в кабинет, чтобы узнать, ожидаются ли 
какие-нибудь такие соревнования, где можно будет 
принять участие. На тот момент ближайшей была 
внутривузовская олимпиада по ТММ (отборочный 
этап). Антон заинтересовался, хотя и признался, что 
курса ТММ в программе обучения у него нет, но 
он готов наверстать упущенное. Мы познакомили 
его с Людмилой Александровной Черной, доцен-
том каф. РК-2, которая занималась подготовкой сту-
дентов к олимпиаде по ТММ. Она первым делом 
«проэкзаменовала» Антона, чтобы понять уровень 
его возможностей, и начала с ним заниматься по 
индивидуальной программе, посоветовала учебники 
и задачники, по которым Антон готовился самосто-
ятельно. И вот – чудеса случаются!»

Россию в Перу, кроме бауманцев, представляла 
команда из Ижевска. Наша сборная, конечно же, с 
интересом общалась со своими русскими колле-
гами, со студентами принимающего университета, с 
командами из других стран. Диалог с иностранными 
участниками помог ребятам из России узнать много 
нового и получить бесценный опыт.

БАУМАНЦЫ В ПЕРУ 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС!

«Активизация олимпиадного движения 
внутри Университета важна, прежде 
всего, для самого вуза. Олимпиады 
позволяют выявить самых лучших, самых 
талантливых, самых мотивированных 
к исследовательской деятельности 
студентов. Таких студентов нужно 
привлекать к НИР и НИОКР, поощрять 
к обучению в магистратуре, а затем 
в аспирантуре. Из нынешних звездочек, 
блистающих на олимпиадах, 
в будущем могут получиться отличные 
преподаватели. Развитие олимпиадного 
движения – важная составляющая 
кадровой политики Университета».

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Анатолий Александров

Будущие инженеры – люди разносторонние и 
любопытные. Поэтому бауманцы не смогли огра-
ничиться изучением одного перуанского города 
Лима – решили увидеть легендарный город Мачу-
Пикчу. Только ради этого места многие туристы пре-
одолевают тысячи километров. И хотя с погодой не 
повезло (в южном полушарии была мокрая весна) 
наши путешественники не обращали внимания на 
зарядивший дождь. Упорство ребят было вознаграж-
дено – горная вершина поднималась над облаками 
и промокших студентов согрело весеннее солнце. 
«В некоторые моменты было трудно понять, захваты-
вает дух от великолепия вида, а может и от разрежён-
ности воздуха», – делятся впечатлениями бауманцы.

После прогулки настало время ехать в аэропорт 
и возвращаться домой. Долгий перелёт разделился 
на два маршрута: Лима-Мадрид и Мадрид-Москва. 
Во время пересадки ребята, принимавшие участие 
в международной олимпиаде в Мадриде, успели 
прогуляться по уже знакомым улочкам, посетить 
полюбившиеся места, вспомнить прошлые сорев-
нования как приятное путешествие, принесшее не 
одну медаль в копилку сборной. 

Вернувшись домой, команда взялась за подготовку 
к следующим высотам. 

Анастасия Узлова
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Кто я? Есть ли у меня тот стратегический ресурс, который поможет стать настоящим 
профессионалом? Это, может быть, самые главные вопросы, которые должны 
задать себе будущие выпускники Бауманского университета. Однообразие, 
инертность – главные тормоза внутреннего развития. Всегда важно стремиться 
туда, где появляются новые возможности для роста. Вот что рассказывает Мария 
Бастамова, студентка группы РЛ2-84, о своем участии в Международной научной 
конференции в Японии.

МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

– Как состоялась ваша поездка в Японию?

 – Это была идея моего научного руководителя Станис-
лава Олеговича Леонова, а я с радостью поддержала 
её. Заявку на участие в конференции мы отправили в 
оргкомитет форума еще в сентябре. Особо и не рас-
считывали, что ее примут, но решили – попробовать 
стоит. Большую поддержку мне оказал заведующий 
кафедрой РЛ-2 Николай Васильевич Барышников, а 
Владимир Николаевич Шевчун помог с оформлением 
документов. Научный руководитель консультировал по 
всем вопросам, связанным и с самой конференцией, 
и с организацией поездки.

 – Какой была тема вашего выступления? В чем 
изюминка?

 – Доклад был посвящен результатам исследований 
нелинейных эффектов в непрозрачной керамике. По 
этой теме очень мало информации в международных 
научных источниках. Похоже, что мы одни из первых, 
кто занялся этим вопросом. Наши эксперименты свя-
заны с генерацией второй гармоники и измерением 

ее эффективности в образцах из танталата лития. 
Специфическое фазовое состояние этого вещества 
можно охарактеризовать как нечто среднее между 
спрессованным порошком и керамикой. Для реше-
ния различных технических задач нужны источники 
излучения на разных длинах волн. Генерация второй 
гармоники – явление, которое позволяет получить 
новый источник излучения на длине волны, рав-
ной половине той, которую направляем в образец. 
Сейчас повсеместно получают вторую гармонику в 
кристаллах, но кристаллы сложно изготовить и они 
дорого стоят. Керамику изготовить проще, быстрее, 
дешевле. Поэтому и пытаемся выяснить, можно ли 
эффективно использовать этот материал для полу-
чения нового источника излучения. Работа носила 
исследовательский характер. Пока не на все вопросы 
получены ответы – есть куда стремиться.

– Как вы выбирали область научных исследований?

 – Тему НИР предложил научный руководитель, когда 
я перешла на третий курс. В то время еще не знала, 
чем конкретно хочу заниматься. Мне было интересно 
все, а теперь у меня появились конкретные и увлека-
тельные задачи.

 – Как проходило ваше выступление на конференции?

 – Свой доклад я подготовила в виде графически 
оформленного постера. Сессия длилась около двух 
часов, за это время я ответила на все вопросы. Слу-
шателей интересовало, что происходит со свойствами 
керамики под воздействием мощного излучения, 
можно ли рассматривать наш образец как перспектив-
ный удвоитель оптической частоты. Я описывала наш 
эксперимент, говорила о том, какие выводы были полу-
чены. Я и сама спрашивала участников конференции, 
что они думают о нашей работе. Могут ли предложить 
идеи по повышению эффективности генерации второй 
гармоники. Она у нас пока не очень высока.

 – Ваше впечатление о выступлениях других участников?

 – Я пыталась ухватить информацию по максимуму. 
Конспектировала каждую презентацию, а в перерывах 
старалась расспрашивать. Интересные доклады были 
про «bonding» (это очень прочное связывание матери-
алов), про изготовление керамики, мощные лазерные 
акселераторы. Был доклад об изготовлении волокна 
из керамики. Я в полном восторге от конференции.

– Что порадовало больше всего?

 – То, что я достаточно хорошо понимала докладчи-
ков. Даже без перевода. Благодаря тому объёму зна-
ний, которые уже получила в Университете, я могла 
оценивать работы, которые были представлены на 
конференции.

 – Как вы готовились к поездке в Японию?

 – Так как добираться от аэропорта до города Окад-
заки, где проходила конференция, было непросто, 
я тщательно продумала свой маршрут: изучила рас-
писание поездов, расположение вокзалов, где и как 
можно купить билеты. Билеты и место проживания 
выбирала сама. В итоге от аэропорта до отеля ехала на 
трех поездах, но проблем с этим не возникло. Кроме 
того, изучила правила поведения, узнала о том, что в 
Японии делать неприлично. Например, нельзя разго-

варивать по телефону в поезде. Нельзя пользоваться 
носовыми платочками в обществе. При приветствии 
нужно обязательно поклониться. Неприлично слишком 
сильно проявлять свои эмоции в обществе, а показы-
вать недовольство в обществе практически запрещено.

 – Пригодились эти знания?

 – Да, конечно. Хотя японцы очень гостеприимный и 
вежливый народ – они не покажут туристу или гостю, 
что он делает что-то не так.

 – Наверняка было время погулять по улицам, посетить 
достопримечательности.

 – Темнело очень рано. Поэтому я предпочитала гулять 
с 7:00 до 9:00. В утренних лучах солнца город был 
особенно хорош. Обратила внимание, что обычные 
жилые дома украшены очень красиво. У них есть 
свой изысканный стиль. Перед дверьми стоят цветы 
и фарфоровые фигурки животных, во дворах растут 
апельсины. На улицах чисто и аккуратно. Погода была 
прекрасная. Я прогулялась к замку Окадзаки. Сам 
замок не очень большой, но впечатляет традицион-
ными японскими пагодами, окружен каменной стеной 
и рвом с водой. По территории гуляют кошки. Думаю, 
за ними там ухаживают.

 – Мария, на ваш взгляд, какие возможности дает уча-
стие в таких конференциях?

 – Про себя могу сказать, что теперь легче опреде-
литься, в какую сторону нужно двигаться в проведении 
исследований. Какие идеи можно попробовать осу-
ществить, а какие лучше отставить. Я познакомилась с 
учеными со всего мира, которые тоже занимаются этой 
темой, обменялась контактами. Теперь могу задавать 
вопросы коллегам и, при необходимости, обращаться 
к ним за советом. 

Беседовала Галина Герасимова
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Цель создания Инжинирингового центра 
имени А.А. Липгарта двоякая, но нераздельная. 
С одной стороны, – разработка и развитие 
современных и конкурентных научно-практических 
компетенций в Университете и на профильных 
предприятиях. А с другой, – совершенствование учебного 
процесса в вузе для подготовки студентов и аспирантов 
как будущих сотрудников автомобильной отрасли, а еще и 
повышение квалификации действующих инженеров. Впрочем, аналогичные 
цели, описанные общими словами, ставит перед собой каждый из бауманских НОЦев. 
А вот задачи, которые он решает, чтобы достичь их – различны и вполне конкретны.

ОТ ГАЗ-53 
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ 
АВТОМОБИЛЮ

Одна из них – разработка современных транспорт-
ных электроплатформ, оснащаемых собственными 
электронными блоками управления с собствен-
ным же встроенным программным обеспечением 
(embedded software). Это уже реальный транспорт. 
Он может быть укомплектован различным навес-
ным оборудованием для решения многообразных 
задач – перевозка пассажиров (электробус), тяжестей 
(грузовой электромобиль), вспашка земли (трактор 
с комбинированной энергетической установкой), 
уборка снега (коммунальный электромобиль) и т. д. 

Следующая задача – создание бортовых интел-
лектуальных систем безопасности ADAS (Аdvanced 
driver assistant system). Это набор систем помощи 
водителю. Уровень этой помощи, начинаясь с при-
вычного всем парктроника, доходит до адаптивного 
круиз-контроля и полного автопилота. Это требует 
не только аппаратной реализации, но и набора алго-
ритмов. Их программная реализация помогает води-
телю быстро принимать решения для безопасного 
и комфортного управления автомобилем. Один из 
наиболее наглядных примеров – система торможе-
ния, когда при опасном сближении с пешеходом или 
другой машиной, ваш автомобиль тормозит само-
стоятельно. (На это способны не все системы ADAS, 
т. к. проблема распознавания пешехода – трудоемкая 
научная и инженерная задача). Кроме этого, ADAS 
позволяет контролировать съезд с полосы, сигнали-
зирует об объектах в слепых зонах, в пробке сообщает 

о начале движения стоящей впереди машины, через 
интернет или через SMS вашего телефона информи-
рует о произошедшем ДТП экстренные службы и т. д. 

Перечисленное выше требует решения и 
нескольких попутных задач. Необходима разра-
ботка бортовых электронных блоков управления 
под собственное программное обеспечение, кото-
рое разрабатывается при выполнении совместных 
НИОКР. Сейчас созданная в ИЦ «Липгарт» распреде-
ленная электронная бортовая система управления 
(семейство электронных блоков) установлена на 
автобусах ЛиАЗ и ПАЗ, которые проходят испытания. 

И, наконец, еще одна задача – разработка теле-
матических устройств и сервисов. 

Здесь необходимо сказать несколько слов о 
том, что такое телематика. Этот термин описывает 
комплексное использование телекоммуникаци-
онных и информационных технологий для пере-
дачи, хранения и получения в режиме реального 
времени информации по интернету с бортовых 
устройств. Кратко можно сказать, что телематика – 
это система мониторинга управления автомобилем 
и его использования. Ею уже активно пользуются, 
например, страховые фирмы: собирают данные 
о том как, где и когда ездит машина, оценивают 
стиль вождения, могут провести удаленную диагно-
стику автомобиля и пр. При необходимости умная 
телематика способна направить вас в ближайший 
сервис, где машину быстро починят. 

– Ну а самая главная роль нашего Центра, – гово-
рит ведущий инженер бортовых систем, доцент 
кафедры СМ-10 Борис Сафонов – это подготовка 
нового поколения разработчиков автомобилей. 

В нашей отрасли сейчас острая нехватка инжене-
ров с новыми знаниями. МГТУ им. Н.Э. Баумана про-
должает выполнять свою задачу – создания инже-
неров для промышленности. Именно «создания», 
т. к. инженер должен в стенах Университета почув-
ствовать руками то, что он будет делать в промыш-
ленности. «Создание» еще и потому, что в недавнем 
прошлом высокий статус инженера был утерян 
в промышленности – зарубежные специалисты 
учили тому, чему нас и так учили в Университете, 
но руководство заводов слушало и слышало только 
иностранных партнеров. Сейчас технический уро-
вень российских автомобилей существенно вырос. 
При этом инженеры-разработчики – это уже наши 
специалисты, которые наравне с зарубежными 
коллегами спорят по принимаемым конструктор-
ским решениям.

Начиная с четвертого курса, мы «поголовно» 
привлекаем студентов к конкретной, к созидатель-
ной инженерной деятельности при выполнении 
НИОКР, воспитываем специалистов с широким 
спектром компетенций: разработка конструкций 
колесных машин, создание программного обеспе-
чения, разработка мехатронных систем и электрон-
ных устройств. 

Студенты – это огромная энергия, которая позво-
ляет выполнять большой объем работы в корот-
кие сроки. При этом такая работа оплачивается. 
Наши студенты часто предлагают реализовывать 
«горячие» идеи, которые они находят на просторах 
интернета в виде описанных решений, которые 
могут быть реализованы в ближайшем будущем. 

В ИЦ «Липгарт» работают студенты и выпускники 
разных кафедр Университета: СМ-7, ИУ-4, ИУ-7, 
Технопарка Mail.ru. Квалификационный уровень 
студентов и выпускников весьма высок, что позво-
ляет им быстро адаптироваться к автомобильной 
тематике. В числе сотрудников ИЦ есть и студенты 
из МГУ им. М.В. Ломоносова.

– С 2020 года на кафедре СМ-10 открыта специ-
альность «Электромобили» (по программе подго-
товки «бакалавр»), – говорит Борис Сафонов. – Это 
результат анализа и оценки состояния отрасли 
и трендов развития промышленности в мире. 
Конечно, остается вопрос баланса: кто будет на 
выходе – конструктор или программист колес-
ных машин. Но точно можно сказать, что это будет 
инженер, который сможет запрограммировать про-
стейшие алгоритмы на современных отладочных 
платах для обеспечения работы бортового пери-
ферийного электрооборудования машины при 
разработке электромобиля, т. е. со знанием всех 
эксплуатационных ограничений и необходимой 
функциональности. 

 Александр Емельянов

Инжиниринговый центр 
им. А.А. Липгарта (ИЦ «Липгарт») – 
структурное подразделение МГТУ,

 созданное на базе кафедры 
СМ-10 («Колесные машины»). 

Это совместный проект 
и результат сотрудничества 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и Группы «ГАЗ».

Липгарт 
Андрей Александрович 
окончил МВТУ в 1925 году. 
В 1933–1951 – главный конструктор 
Горьковского автомобильного 
завода (ГАЗ).
С 1953-го по 1973 год заведовал 
кафедрой «Колесные машины» 
МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Андрей Александрович – основатель 
конструкторской и научно-педагогической школ 
в области автомобилей и специальной 
транспортной техники. 
Член-корреспондент Академии артиллерийских наук, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Лауреат пяти Сталинских премий, которые 
присуждали не по совокупности заслуг, 
а исключительно за конкретные работы и достижения. 

Блок управления 
для электробуса-гармошки
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Новенькие кузова знаменитого бауман-
ского родстера «Крым», разработанные 
в молодежном конструкторском бюро Бау-
манского университета, были безвозмездно 
переданы нескольким техническим вузам 
нашей страны: Донскому государствен-
ному техническому университету, Курган-
скому государственному университету, 
Крымскому федеральному университету 
им. В.И. Вернадского, Санкт–Петербург-
скому государственному архитектурно-
строительному университету, Тульскому 
государственному университету, Южно-Рос-
сийскому государственному политехниче-
скому университету (НПИ) им. М. И. Платова, 
Южно-Уральскому государственному уни-
верситету, Ярославскому государственному 
техническому университету. В ближайшее 
время очередная несущая система будет 
передана Севастопольскому государствен-
ному университету. Безвозмездная пере-
дача кузова была, по словам директора НОЦ 
«Формула Студент», профессора кафедры 
«Поршневые двигатели» (Э-2) Дмитрия 
Олеговича Онищенко «разумным и важным 
шагом на пути объединения молодежных 
инженерных и научных коллек-
тивов вузов России».

СОЗДАЕМ 
ИНЖЕНЕРА 
НОВОГО ТИПА 

– Все равно остается некоторое недоумение – зачем вам 
это нужно? Рассчитываете таким образом наладить мел-
косерийное производство «Крыма» на разных вузовских 
площадках? Хотите создать конкурирующие фирмы? 
Или, наоборот, не дать им возникнуть, «заставив» потен-
циальных соперников работать в вашем ключе?

– Наша идея гораздо более обширна и, думаем, весьма 
значима для страны: мы продолжаем начатую около 
двух лет назад работу по объединению усилий тех-
нических вузов в деле подготовки инженеров нового 
типа. Для этого решили создать распределенное сту-
денческое объединение. На первом этапе это будет 
объединенное студенческое конструкторское бюро 
(ОСКБ). Мы рассчитываем, что отечественные пред-
приниматели и наша промышленность будут поль-
зоваться услугами этого ОСКБ – ставить ему конкрет-
ные задачи и размещать реальные заказы. Для их 
исполнения студентам потребуются новые знания и 
компетенции, умение работать в команде и готовность 
нести ответственность за результат. Все это и есть то 
самое практико-ориентированное или проектное 
обучение, о котором столько говорят. На следующем 
этапе, используя инструмент вузовских малых инно-
вационных предприятий (МИПов), можно наладить 
современное распределенное сборочное производ-
ство, которое, кстати, будет способно изготавливать не 
только родстер «Крым» и его уникальные компоненты, 
но и другую сложную продукцию. Такой подход обе-
спечит студентов современной базой практики.

– Ваш расчет на то, что кому-то могут потребоваться 
услуги студентов, это просто «вера во все хорошее»? 
А реальная основа у такого оптимизма есть?

 – Как говорится – проверено на себе. В Подмосковье 
есть небольшое, но давно и устойчиво работающее 
предприятие – производственная компания «Силовые 
конструкции», выпускающая продукцию под торговой 
маркой Оjeep («Оранжевый джип»). Там проектируют 
и изготавливают силовой обвес для самых разных рос-
сийских и зарубежных легковых автомобилей. И вот 
наш НОЦ «Формула Студент» получил от Оjeep заказы. 
Эти заказы, что особенно важно, мы не выпрашивали. 
Это была инициатива самого предприятия «Оранже-
вый джип». Оно полностью коммерческое, без всякой 
государственной поддержки. Для нас знаково, что 
именно частные предприниматели обратилось к нам. 
Ведь они рискуют своими собственными деньгами.

Важно, что то, чем занимается «Оранжевый джип» – 
не дизайнерство. Результат их работы, конечно, дол-
жен быть красивым. Но при этом функциональным. 
А еще и надежным. Выполняющие заказ конструкторы 
(хоть их штатные, хоть наши студенты) должны уметь 
и на прочность деталь рассчитать, и технологическую 
оптимизацию провести, и моделирование сделать, 
чтобы затем успешно сертифицировать. А силовой 
обвес необходимо уметь рассчитать и на аварийный 
режим работы – посмотреть, как в случае удара пове-
дет себя, например, бампер. Согласно нашей идее, 

студентам, которые берутся за такой заказ, во-первых, 
потребуются самые разные знания из самых разных 
областей (здесь обширное поле для их самостоятель-
ного обучения и творчества). Во-вторых, эти ребята 
будут объединены не территориально, а «идейно» – 
они могут находиться в разных местах, а работать над 
единой задачей, участвовать в общем деле. Одним 
словом, – физически будут рассредоточены. То есть 
«распределены» (в том числе, по разным городам), 
но при этом объединены работой. 

– «Оранжевый джип» обратился в МГТУ. А в результате 
заказ выполняют несколько вузов?

– Именно так. «Оранжевый Джип» обратился к нам в 
Бауманку. Будь мы оголтелыми коммерсантами, то ска-
зали бы: «Все сами сделаем». И сделали бы, не сомне-
вайтесь. Но мы решили, что с точки зрения методоло-
гии развития нашего объединенного межвузовского 
студенческого КБ, будет более правильно поделиться 
этой работой с ребятами из других университетов. 
Для начала (в виде эксперимента) мы решили объ-
единить усилия всего лишь трех вузов: Бауманского, 
Санкт-Петербургского политеха, Ярославского госу-
дарственного технического университета.

– Почему именно эти три? Личные контакты, давние 
творческие связи? 

– И то, и другое. У нас есть механизм общения: и совмест-
ные чаты в современных мессенджерах, и рассылка по 
электронной почте, и общие профильные социальные 
сети. Поэтому об идеях друг друга быстро узнают прак-
тически все заинтересованные лица. Эта информация 
доводится до проректоров (иногда и ректоров) вузов, 
до работников тех подразделений, которым поручено 
заниматься организацией взаимодействия. А оно, это 
взаимодействие, – абсолютно добровольная история. 

Те вузы, которые первыми откликнулись на наше 
предложение посотрудничать, испытать свои силы в 
выполнении заказов «Оранжевого джипа», и вошли 
в состав команды, собранной для выполнения совер-
шенно конкретной работы. 

– Вы упомянули, что «Оранжевый джип» работает давно 
и устойчиво. Тогда зачем и почему ему вдруг потребо-
валось привлекать студентов? Дешевая рабочая сила? 

– Да, за деньгами мы не гонимся. Решили, что первый 
шаг вообще будет безвозмездным. За этот заказ мы 
плату не возьмем. Это пробный шаг или шар. Работа 
рассчитана на месяц-полтора. 

Выполним мы ее хоть и бесплатно, но с большой 
пользой для себя: отработаем характер взаимодей-
ствия между тремя вузами и нашим первым коммер-
ческим партнером – «Оранжевым джипом». Наша 
цель – создать такую ситуацию, при которой научные 
и инженерные школы разных вузов пересекались бы 
друг с другом, возникало бы встречное течение инфор-
мационных и образовательных потоков. Это – основная 
идея создания распределенного студенческого КБ. 

– Узнав об этом, нельзя было не поинтересоваться у 
Дмитрия Олеговича: «Это щедрость? Благотворитель-
ность? А может быть безрассудное расточительство?»

– Вопросы логичные. Действительно, по своей сути 
кузов – несущая конструкция и, пожалуй, самая глав-
ная и дорогая деталь легкового автомобиля. Сам факт 
передачи несущей системы автомобиля – без ложной 
скромности – можно назвать уникальным событием. 
Дело в том, что мы уделили особое внимание этой кон-
струкции, ее пассивной безопасности и технологиче-
ской проработке процессов лазерной резки, сборки и 
сварки. И, безусловно, изготовленные 10 несущих систем 
можно было бы продать. Например, автоспортивным 
командам, которые участвуют в кольцевых гонках, или 
просто богатым коллекционерам, которые хотели бы 
создать свою версию бауманского родстера «Крым». 

Но мы приняли иное (и совсем не коммерческое) 
решение – передать нашу продукцию молодежным 
инженерным коллективам других вузов, поделиться с 
ними нашими бауманскими компетенциями, показать, 
что мы готовы к совместной деятельности. Поэтому, 
конечно, мы не вручали кузова родстера «Крым» кому 
попало, а отдавали только в «хорошие руки» – в те 
университеты, где хотят и могут, подобно проекту 
«Формула Студент», взяться за создание своего авто-
мобиля, предназначенного для использования на 
дорогах общего пользования. Мы принимали реше-
ние в пользу тех вузов, где уже собрана команда из 
студентов и молодых инженеров, разработан план по 
созданию автомобиля с индивидуальными особен-
ностями (дизайном, силовой установкой и т. д.). 
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Кстати говоря, у этой фирмы есть и другие (кроме 
автомобильного) направления развития, связанные с 
металлообработкой. Например, создание домашних и 
уличных тренажеров. А это значит, мы проложим дорогу 
к созданию подобных КБ не только автомобилистам. 

– Про ваш интерес поняла. Но остается вопрос: «Зачем 
устойчиво работающей фирме потребовались студенты?»

– То, что она делает, это не массовый продукт – максимум 
несколько сотен изделий в месяц. И все они индивидуаль-
ные, каждое нужно отдельно сконструировать. Вот к нам и 
пришел руководитель фирмы со списком 60 совершенно 
разных автомобилей, для которых компания «Оранжевый 
Джип» планирует выпускать свою продукцию. 

Обеспечить быструю разработку только силами их 
собственного КБ – сложно. Нужно увеличивать штат, 
обучать конструкторов, организовывать их работу, а это 
большие затраты не только материальных ресурсов, но 
и организационных, и временных. А главная специали-
зация компании – производственная деятельность. Вот 
и возникла идея привлечь талантливую молодежь – уже 
обученную, заинтересованную, готовую к творчеству.

 Это тот самый случай, когда наше распределенное 
КБ может, специализируясь на конструкторской дея-
тельности, обеспечить оперативное и качественное 
выполнение конструкторских разработок, позволив 
производству заниматься непосредственно выпуском 
продукции, сосредоточить усилия на качестве. Чтобы 
не организовывать дополнительные рабочие места и 
не платить дополнительную зарплату собственным 
конструкторам (за их, по сути, временную работу), 
для разовых работ можно привлечь молодежь разных 
университетов. От этого всем только польза и выгода. 

– Сегодня этих «разных» всего три – наш Университет, 
Питерский политех и Ярославский технический уни-
верситет. А сколько студентов в каждом из них будет 
работать в распределенном КБ?

– Мы не гонимся за количеством. Я думаю, что человек 
по 10-20. 

– То, о чем мы говорили, по существу уже пройденный 
этап – коммерческая фирма сама нашлась, заказ от 
нее получен, вузы-соисполнители определены. Как вы 
говорите, полтора-два месяца и работа будет сделана. 
А каков следующий шаг?

– Мы планируем физически создать распределенное 
КБ, завести всех в общую сеть. Планируем, что нашим 
ментором по работе в автомобильном направлении, 
наземной технике и энергетических установок станет 
Центральный научно-исследовательский автомобиль-
ный и автомоторный институт (НАМИ). Его менторство, 
как организации, имеющей несравненно более бога-
тый профессиональный опыт, чем наше нарождающе-
еся КБ, будет неоценимо: повысит мотивацию наших 
участников, выявит общие слабые стороны, поможет 
развитию стратегии дальнейшего движения. Ведь 
менторы не учат, а делятся собственным опытом и 

тем, что они вынесли из этого опыта. Что может быть 
желаннее и ценнее? Одновременно мы сможем вос-
пользоваться их опытом организации рабочего про-
цесса, налаживания плодотворного сотрудничества. 
Они этот путь уже успешно прошли – подписали согла-
шения о сотрудничестве с 20 техническими вузами. 
Наш Университет, понятно, тоже в их числе.

– А в самом-то НАМИ о ваших планах догадываются? 

– Разумеется. Сотрудничество 20 вузов стартовало с 
форума, который мы провели чуть больше года назад 
именно в НАМИ. Провели совместно с Центральным 
институтом авиационного моторостроения им. П.И. 
Баранова (ЦИАМ). Там, в частности, выступал Михаил 
Гордин – наш выпускник, а ныне генеральный директор 
ЦИАМа. Он защитил прекрасную работу по гибридным 
установкам и его исследования находятся на острие 
прикладной науки. Мы ждем его у себя на кафедре. Он 
мог бы усилить ее и стать родоначальником принципи-
ально нового направления: сейчас меняется парадигма, 
связанная с транспортными энергетическими установ-
ками. Кстати, ментором в авиационном направлении 
станет именно ЦИАМ. В настоящее время там решают 
вопрос о выделении серверов и о создании органи-
зационной структуры из числа сотрудников института, 
которые будут ставить актуальные задачи молодым 
инженерам и проверять качество их выполнения.

– Как скоро эти 20 вузов начнут взаимодействовать?

– Мы хотим как можно раньше. У нас все для этого 
готово. Прежде всего, самое главное – команда. Люди, 
которые начнут работу с энтузиазмом и будут мотиви-
рованы не только деньгами, но и идеями – наш самый 
главный ресурс. За то время, в которое мы активно 
занимались распределенным конструкторским бюро, 
мы смогли создать коллектив единомышленников.

Все готово к началу работы и в НАМИ, и в ЦИАМе. 
Но любой инициативный проект, тем более такой, 
который меняет норму, всегда на первом этапе испы-
тывает понятные трудности. Нужны определенные 
ресурсы. Прежде всего, материальные. 

– Поэтому, чтобы ускорить начало работы, вы и решили 
передать университетам кузова «Крыма»? Положить 
начало материальной базе распределенного КБ?

– Думаю, факт передачи несущих систем машины 
сыграет свою роль. Я уже говорил, что несущая 
система, пожалуй, самая главная и дорогая деталь 
легкового автомобиля. Если команда студентов дру-
гого университета имеет несущую систему в своем 
распоряжении – это хорошая стартовая позиция. 

Кстати говоря, на изготовление 25 кузовов родстера 
«Крым» мы не потратили ни одной копейки бюджет-
ных денег. Использовав компетенции специалистов 
факультетов СМ, Э, МТ, мы отработали и саму конструк-
цию, и технологию ее изготовления. В результате эта 
партия кузовов обошлась нам не очень дорого, но 
денег, конечно, потребовала. Они были заработаны в 

рамках коммерческих контрактов вне Университета. 
Кстати, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить 
руководителей коммерческих предприятий, которые 
на безвозмездной основе предоставили нашему про-
екту металл, осуществили лазерную резку, зиговку, 
высокоточную гибку. Думаю, что подобным путем могут 
действовать и другие университеты. 

– Итак, с материальной основой некоторая ясность 
есть. Но нужна и административная основа. Вуз должен 
предоставить помещение, обеспечить энергией, обо-
рудованием и пр. Каждый ли ректор согласится на это?

 – Мы объездили все упомянутые вузы. Многие из них 
посетили на нашем родстере «Крым». Когда приезжали 
на нем, то это заканчивалось практически мгновенным 
подключением университета к нашей корпорации. 
Ведь сила студенческого мнения велика: ребята, при-
ходя к своему декану или к заведующему кафедрой, 
просили от них согласия на участие в нашем распре-
деленном КБ. У руководства вуза, включая ректора, 
не оставалось иного выбора, кроме как согласиться 
и поддержать инициативу студентов.

Без такой студенческой активности дело шло бы 
гораздо медленнее. Ведь между вузами бывают разные 
отношения – конкуренция, ревность… Не удивительно, 
что нас, даже когда мы приезжали в вузы на втором про-
тотипе родстера, встречали по-разному. Конечно, всем 
было интересно посмотреть на автомобиль, но когда мы 
говорили, что хотим своим проектом поделиться с ними, 
то часто у принимающих нас хозяев возникало чувство 
недоумения и непонимания: «Зачем вам это нужно?»

– А действительно, зачем?

– Бауманский университет – признанный флагман рос-
сийского технического образования. Но почивать на 
лаврах нельзя. Поэтому мы решили объединить усилия 
многих вузов по подготовке инженеров нового типа. Для 
этого необходимо, чтобы ребята имели доступ к лучшим 
образовательным продуктам, к научному мнению той 
общественности, которая сосредоточена как в столичных, 
так и региональных университетах. Добиться, чтобы сту-
денты любых регионов получили равные возможности 
для своего роста. Когда они будут заниматься и родстером, 
и другими инженерными задачами, то их компетенции 
возрастут, и они смогут, даже во время цчебы, принимать 

участие в проектах, связанных с разработкой массовой 
техники, где уже будет либо государственный, либо част-
ный заказчик. Как вы помните, мы уже начали получать 
заказы со стороны. К тому же везде, где сохранилась 
советская инженерная школа, есть свои лидеры, свои 
идеи. Наша задача – объединить эти школы. 

– А упомянутая вами свобода действий, элементы твор-
ческого поиска, ростки самостоятельности у студентов 
этих вузов останутся? Или, получив в подарок кузов 
«Крыма», они обречены идти вашим путем? 

– В том-то и смысл привлечения к работе других вузов, 
что их работа не должна и не станет повторением пути, 
пройденного нами. Мы, силами студентов спроекти-
ровав в Бауманском университете свой автомобиль 
на базе компонентов «Калины», доказали этим, что 
столь сложная работа им по плечу. При этом наша кон-
структорско-технологическая база позволит ребятам 
в других вузах проектировать и разрабатывать про-
тотипы совершенно других автомобилей, используя 
и объединяя компетенции инженерных школ различ-
ных университетов. Как по дизайну, так и по выбору 
различных подвесок, разных типов силовых устано-
вок, автоматической коробки и т. д. Это может быть и 
гибридная энергетическая установка, и автомобиль 
на топливных элементах, и многое другое. 

У каждого университета есть на этот счет свои идеи. 
Некоторые из них очень смелые, но я не готов их рас-
крывать – пока секрет. Чем больше будет вариантов, 
тем шире будет представлена продукция нашего меж-
вузовского объединения. 

– Вы уже знаете о смелых идеях в других университе-
тах. Значит ли это, что работа уже началась? Кто к ней 
приступил? 

– Работа действительно уже началась, например, в ЯГТУ, 
ЮРГПУ (НПИ), СПбГАСУ, КГУ. Пандемия, конечно, тормо-
зит процесс, но мы предложили ребятам живое дело, и 
они находят возможности заниматься им даже сейчас. 
Команды университетов провели антикоррозионную 
обработку и покраску несущих систем, а Ярославский 
университет уже приобрел «Калину»-донора. В бли-
жайшее время мы продолжим изготавливать и отправ-
лять рамы участникам корпорации. На очереди СевГУ, 
Московский политех, Тольяттинский государственный 
университет и другие вузы, а также НАМИ, где тоже будет 
создана молодежная команда, которая займется созда-
нием собственной версии молодежного автомобиля. 

– Что же будет дальше? 

– А дальше мы должны будем перейти к цифровым 
двойникам, но не просто цифровым двойникам слож-
ных технических объектов, а к цифровым двойникам 
знаний. По сути, речь идет об онтологиях универси-
тетов на базе цифровых двойников (или цифровых 
университетах), которые станут расширением тради-
ционной существующей модели. 

 Елена Емельянова
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ФАСИЛИТАТОРЫ, ТЬЮТОРЫ, МЕНТОРЫ, 
КОУЧИ, МОДЕРАТОРЫ И ДРУГИЕ… 

В ОДНОМ ЛИЦЕ
Наверное, очень немногие без запинки смогут объяснить, кто есть кто из перечисленных 
в заголовке. Каждый из названных в нем специалистов чем-то схож с другими, но при этом 
он достаточно «узкий» и заметно отличается от них. Но чтобы подготовить «инженера широкого 
профиля», необходимо, чтобы названные компетенции совместились в одном человеке – 
преподавателе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Без этого студенту не стать хорошим инженером.
Доцент кафедры РЛ-2 («Лазерные и оптико-электронные системы») – Дмитрий Денисов 
поделился своими мыслями с нашим корреспондентом.

 – Родившаяся в Императорском московском техниче-
ском училище русская школа подготовки инженеров 
существенно отличалась как от общепризнанной в то 
время немецкой, так и от быстро развивающейся амери-
канской. Наша отечественная базировалась на синтезе 
теоретической и практической подготовки в течение 
всего срока обучения. Теоретическая подготовка шла 
путем перехода от общетеоретических дисциплин через 
общеинженерные – к специальным. А практическая 
строилась по принципу «от простого к сложному»: от 
задач ремесленных к задачам инженерным. Почему 
сегодня вновь заговорили об этом? 

 – Да, об этом, в общем-то, никогда и не забывали. 
Нового осмысления накопленного опыта потребова-ли 
совершенно новые вызовы, возникшие в самое 
последнее время и совпавшие с появлением много-
численных инновационных технологий. К последним, 
например, относят и технологии проектного обуче-
ния, использующие в качестве основы современной 
практико-ориентированной образовательной среды 
метод проектов. Он построен на использовании 
знаний и умений из разных областей 
науки и техники с одной сто-
роны, а с другой – на 
применении 

современных методов и средств обучения. Такой обра-
зовательный подход наиболее эффективен в рамках 
междисциплинарных исследований, без которых 
сегодня, как говорится, ну никуда. 

  – Метод проектов стал новым словом в подготовке 
специалистов?

 – Все новое – хорошо забытое старое. Он, как метод 
деятельностного подхода в обучении, возник еще в 
XVI веке в архитектурных мастерских Италии. Сейчас 
мир накрыла уже третья волна его массового между-
народного распространения. 

В России первые школы проектного обучения – соз-
даны в XVIII веке. Важную роль в развитии практико-ори-
ентированных методов обучения играла и играет – «рус-
ская школа подготовки инженеров». Ее формирование, 
и это точно установлено, началось именно в стенах 
Московского ремесленного учебного заведения. Кому, 
если не нам, и быть продолжателями? 

 – Можно коротко перечислить основополагающие 
принципы, заложенный в фундамент – этой школы?

 – Отличительных особенностей несколько. Прежде всего, 
уже названные: глубокая практическая под-готовка, изу-
чение теоретических предметов на уровне классических 
университетов, постоянная связь с промышленностью.

К этому необходимо добавить высокие этиче-
ские и воспитательные требования к студентам, 
которые невозможно поддерживать без столь 
же высоких требований и к самим препода-
вателям. Это не только заставляет овладевать 
определёнными знаниями и умениями, но и 
воспитывает личность (как студента, так и пре-

подавателя). А еще  – значительно больший, чем в 
высших школах ЕС и США, объём контролируемой 
самостоятельной работы студентов.

 – Концептуальные подходы ясны. И все же, если на 
пальцах, – что же такое проектный метод?

 – В переводе с латыни «проект»  –  «брошенный впе-
рёд», «замысел, план; разработанный план какого-либо 
сооружения, механизма, устройства». Проект, говоря 
современным языком, – это прототип, прообраз какого-
либо объекта, вида деятельности. А под проектной 
деятельностью сегодня понимают: проектирование 
образовательных программ и индивидуальных обра-
зовательных траекторий; проектирование учебных 
модулей, форм и методов контроля; проектирование 
образовательных сред; проектирование дальнейшего 
маршрута обучения и профессиональной карьеры. 

Цель очевидна – освоение, фиксация и углубление 
практических знаний в определённой области с при-
менением разнообразных методов и средств обучения 
на стыке междисциплинарных исследований. 

 – Перефразируя песню, можно сказать, что «проект 
кольцо, а у кольца начала нет и нет конца». Это так? 
Или все-таки можно его завершить?

 – Конечно, можно. Завершенность проекта опре-
деляется тремя фазами: фаза проектирования 
(ее результат  – модель создаваемой образовательной 
системы с планом реализации), технологическая фаза 
(то есть результат реализация системы), рефлексивная 
фаза (ее результат  – оценка реализованной системы).

В фазе проектирования определяется тематика про-
екта, проходит анализ научно–педагогической про-
блемы, формулируются элементы методологического 
аппарата и основные идеи. Эта фаза включает в себя 
несколько стадий: концептуальную, моделирования, 
конструирования системы, технологической подготовки.

Содержание технологической фазы ясно из самого ее 
названия – она состоит в подготовке рабочих материа-
лов, документации, программного обеспечения и т. д. 

Рефлексивная фаза позволяет сформулировать кри-
терии диагностики проекта и критерии диагностики 
процесса обучения с его использованием.

 – Звучит убедительно, но очень академично. А ведь вы 
постоянно говорите о связи теории с практикой. Все 
то хорошее, что перечисленно выше, воплощается в 
жизнь? Или это пожелания и теория? Мечта «обо всем 
хорошем»?

 – Практика, как известно, критерий истины. Проектные 
методы обучения в рамках практико-ориентирован-
ного образования широко используют, например, на 
кафедре лазерных и оптико-электронных систем (РЛ-2) 
при проведении производственного и лабораторного 
практикумов, выезд-ных практико-ориентированных 
семинаров на базе НИИ и ведущих производственных 
предприятий. 

 – Возможно, я ошибаюсь, но соответствовать всему 
перечисленному, включая необходимость овладева-
ния новыми знаниями и умениями, отвечать высоким 
этическим и воспитательным требованиям, совершен-
ствовать собственную личность, контролировать само-

стоятельную работу студентов, достаточно сложно и 
трудоемко. Да и не каждый захочет этим заниматься. 

 – Вы перечислили далеко не все, чему должен сегодня 
соответствовать идеальный преподаватель. Например, 
нельзя не сказать о тьюторстве. Его цель  – укрепле-
ние сотрудничества предприятий с вузом на основе 
инновационных методов проведения учебных про-
изводственных практик. Практико-ориентированные 
методы обучения – базовые элементы тьюторского 
сопровождения их проведения. Преподаватель-
тьютор должен обладать не только общекультурными 
и предметными компетенциями, но и компетенциями 
в сфере информационных технологий. 

 – Ну, теперь-то, наконец, все? В вашем изложении это 
уже не преподаватель, а почти супермэн, а вернее 
– супергерой.

 – Не все. Еще много всего, но я скажу только об 
одном – о ядре духовно-нравственных ценностей 
пре-подавателя. Если он стремится стать Препода-
вателем с большой буквы, то в одном-единственном 
лице должен быть фасилитатором, консультантом, 
модератором, тьютором, тренером.

 – Что же вы остановились? Скажите еще «коучем, 
эдвайзером, ментором…». Правда, и вашего перечня 
более чем достаточно. За такого преподавателя можно 
искренне порадоваться. Просто «идеал идеальный». 
А что такой «идеальный» даст студентам? Вряд ли его 
роль сведется к тому, что конспекты его лекций будут 
переписаны студентами в их тетради. 

 – Организации массового «переписывания» среди 
ключевых обязанностей такого преподавателя нет. 
Зато есть другие: информирование ребят о новых 
технологиях, рекомендации по формированию личной 
траектории обучения, стимулирование студентов к 
генерации вопросов и к поиску ответов на них, про-
ектирование информационной среды, максимально 
приближённой к реальному производству, разработка 
игровых методов обучения, проведение диагностики 
качества обучения и т. д. Это, действительно, более 
трудоемко, чем диктовка, но гораздо интереснее, 
результативнее, благодарнее и даже благороднее. 
О себе говорить, конечно, не очень скромно, но скажу: 
именно эту компетентностную модель преподава-
теля-тьютора я использую в рамках практико-ори-
ентированных авторских учебных технологических 
дисциплин: «Оптические материалы и технологии», 
«Материалы и технологии современной оптотехники», 
«Методы и приборы контроля качества оптических 
поверхностей» на нашей кафедре РЛ-2. Поэтому могу 
утверждать – проектный метод вполне по силам всем, 
кто пожелает им овладеть. 

Александр Емельянов

ЯДРО 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ

ЦЕННОСТЕЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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СВЯЗУЮЩАЯ ТКАНЬ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Первые драгоценные крупицы из будущего капитала профессионального опыта студенты 
приобретают, посещая предприятия. Стажировки помогают увидеть, что происходит в отрасли 
в целом. У бауманцев возникает понимание о системе взаимодействия между структурными 
подразделениями предприятий. Практика позволяет избежать однобоких представлений 
о выбранной профессии, осознать правильность сделанного выбора, еще в период учебы 
создать модель собственной жизнедеятельности на будущее.

Уже с третьего курса многие из студентов, обуча-
ющиеся на «космических» специальностях, приоб-
ретают профессиональные навыки в отделах «НПО 
машиностроения», участвуя в крупных проектах, кото-
рыми занимается предприятие. В реальном рабо-
чем процессе они узнают все тонкости создания 
космических аппаратов, глубоко вникая в вопросы 
моделирования, управления, эксплуатации ракетно-
космической техники. Незабываемое впечатление 
остается у студентов от летних поездок на космодромы 
«Плесецк» и «Восточный», где перед ними открыва-
ется значимость и красота выбранной профессии, 
горизонт интересных задач, над решением которых 
бьются технологи и конструкторы прямо сейчас.

Вот что рассказывают выпускники факультета СМ 
о посещении космодрома «Восточный».

Рототаев Дмитрий, кафедра СМ-1
«Строительство космодрома «Восточный» – это важ-
ный шаг по дороге в космос. Мы всегда были первыми 
и просто обязаны продолжать осваивать космическое 
пространство. Современные технологии позволяют 
усовершенствовать российскую космическую тех-
нику. Именно нашему поколению выпадает шанс 
поднять космонавтику России на новый уровень. 
Посетив космодром «Восточный» и пообщавшись 
с молодыми сотрудниками, я еще больше убедился 
в том, что молодежь не рвется за границу, а готова 
работать на отечественных предприятиях! Это очень 
приятно осознавать».

Дякин Роман, кафедра СМ-3
«Каждый раз, попадая на предприятия космиче-
ской отрасли, я убеждаюсь в том, что теория важна, 
но практика – гораздо важнее! Посмотреть воочию 
на элементы конструкции, на изделие в целом, до и 
после его испытаний – все это дает возможность более 
широко разбираться в получаемой нами специаль-
ности. Посещение космодрома «Восточный » – это 
уникальный шанс для студентов ознакомиться со 
стартовым комплексом, построенным в соответствии 
с современными международными стандартами».

Начиная со второго курса, у студентов кафедры СМ-10 
«Колесные машины» практики проходят каждое лето. 

Самая интересная, по общему признанию 
самих студентов, – ознакомительная практика. 

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

Подержать в руках свою разработку – этот шанс 
студенты получают на конструкторской практике. 
Бауманцы на один месяц становятся частью кол-
лектива – работают в конструкторском отделе пред-
приятия. В ходе проектирования сотрудничают с 
технологами, посещают цеха – на деле начинают 
понимать, что такое ответственность за результат.

Как проводят испытания разных типов автомо-
билей, студенты узнают на эксплуатационной 
практике. Обычно они сами выбирают те места, 
куда хотели бы поехать.

Преддипломная практика обычно проходит на 
тех предприятиях, где выпускники будут работать. 
Это завершающий этап подготовки инженера.

Каждый пятикурсник кафедры Э-7 с большим нетер-
пением ожидает начала эксплутационной практики, 
которая традиционно проходит на Смоленской АЭС. 
Когда еще появится возможность постоять на настиле 
настоящего ядерного реактора? Сначала тренинги 
проводятся в специальном учебном центре – никто не 
допускает студентов сразу к «живому сердцу» атомной 
станции. На станции бауманцев распределяют по 
подразделениям в соответствии с их специализацией. 
Непосредственно от персонала студенты узнают то, 
что ни в каких учебниках не прочитаешь. 

Практика для студентов специальностей СМ-3, 
СМ-4, СМ-5 проходит в месте, знаковом для нашей 
страны – в Сарове, в Российском федеральном 
ядерном центре. Сегодня это самый крупный 
научно-исследовательский центр России. Он рас-
полагает разнообразной 
научной, эксперименталь-
ной, испытательной и 
производственной базой, 
включающей газодинами-
ческий комплекс, ядер-
ные реакторы, ускорители, 
лазерные установки и др. 
Разносторонняя деятель-
ность института способ-
ствовала развитию многих 
направлений математики, 
физики, материаловедения, высо-
ких технологий.

В Москве и Подмосковье тоже 
много интересных объектов для 
практики студентов.

Свой первый опыт студенты 
кафедры «Технология обра-
ботки материалов» приобретают 
в Центре модернизации машино-

строения (ЦММ) – совместном проекте корпорации 
«Пумори-СИЗ» и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сейчас сло-
жилась практика создания университетами учебных 
центров на базе поставщиков современного техно-
логического оборудования. Возник симбиоз науки 
и последних достижений техники. 

Студенты кафедры «Лазерные и оптико-электрон-
ные системы» (РЛ-2) проходят технологическую прак-
тику на выдающемся предприятии АО «Лыткарин-
ский завод оптического стекла» («ЛЗОС»), где есть 
все технологические переделы, обеспечивающие 
полный цикл изготовления самых современных и 
совершенных оптических приборов.

Несколько лет назад на заводе начали произ-
водство астроситалла – новейшего стеклокристал-
лического материала для астрономических зеркал 
и других оптических деталей со сверхнизким коэф-
фициентом теплового расширения. Крупнейшая в 
Европе 70-метровая вакуумная камера, обеспечи-
вающая проведение уникальных испытаний – это 
тоже Лыткаринский завод. Практика на этом пред-
приятии – это настоящий интеллектуальный толчок, 
стимулирующий и вдохновляющий.

Первая учебно-ознакомительная практика по 
кафедре «Экология и промышленная безопасность» 
традиционно проходит на Курьяновской станции 
водоочистки МГП «Мосводоканал». Студенты знако-
мятся и с работой заводов по термическому обез-
вреживанию твердых бытовых отходов ГУП «Эко-
ТехПром», предприятия МГУП «Промотходы» СП 
«Экоцентр» по извлечению и переработке отходов, 
в том числе цветных, редких и драгоценных метал-
лов. По их отзывам, практика помогает осознать 
масштабы работы, проводимой для обеспечения 
безопасности в техносфере.

Галина Герасимова
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ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ 
БОЛЕЕ ЦЕННО, ЧЕМ 
МНОГОЕ ЗНАТЬ
О том как видят организацию научной работы студенты, сотрудники и руководители кафедр 
и факультетов мы беседуем с представителями кафедры ИУ-4 МГТУ им. Н.Э. Баумана.

– Вадим Анатольевич, сегодня все, везде и всюду гово-
рят о «цифре». В том числе и о цифровой трансформации 
промышленности. Как вы оцениваете влияние «цифры» 
на вашу научную школу?

– Научная школа «Конструкторско-технологическая 
информатика в радиоэлектронике» кафедры ИУ-4 
берет свое начало в 30-х годах прошлого века. Воз-
можно, что это самые быстро меняющиеся области 
науки – изменения в них происходили и происходят 
непрерывно и, зачастую, носят революционный 
характер. Во внедрении цифровых технологий 

я вижу перспективу создания образовательных 
«цифровых фабрик будущего», которые в актив-
ном взаимодействии с промышленностью обе-
спечат реализацию проектных методов обучения 
на гораздо более высоком уровне, чем сейчас. 

– Говорят, что величину ученого определяют не его 
личные достижения, а достижения его учеников. 
Кем может гордиться ваша научная школа?

– Перечислять придется долго, а читать будет 
утомительно. Лауреатами и призерами были не 
только сотрудники «с именем», но гораздо чаще 
– молодые ученые, продвинутые студенты. Среди 
них: лауреаты Государственной премии РФ в 
области науки и техники, стипендиаты Амери-
канского акустического общества, стипендиаты 
Правительства РФ, лауреаты премии Прави-
тельства России в области образования, премии 
Правительства Москвы, обладатели медалей, 
дипломов и званий различных форумов, выста-
вок, состязаний и пр. 

– Вы отметили, что среди награжденных много моло-
дых ученых. Это позволяет предположить, что они 
ведут работы на самом острие науки. На чем скон-
центрировано их внимание?

– Среди основных направлений исследований: 
технологические режимы поверхностного монтажа 
электронных компонентов, разработка методов 
оптимизационного конструирования несущих кон-
струкций электронной аппаратуры (в стандарте 
«Евромеханика»), разработка методов экспертного 
анализа состава потоков данных систем связи, 
исследование методов поиска информации в рас-
пределенных информационных сетях (включая 
интернет) и т. д., и т. д. 

Особо выделю создание системы открытого инже-
нерного образования по направлению «Проекти-
рование и технология производства ЭС». 

Многие из этих исследований поддержаны гран-
тами Минпрома РФ, Минобрнауки РФ и грантами 
Президента РФ.

В последние годы большое внимание мы уделяем 
исследованиям в области сетевых и телекоммуни-
кационных технологий, разработкам современного 
пассивного и активного сетевого оборудования, 
цифровой трансформации промышленности. Раз-
виваются и направления, связанные с построением 
систем автоматизированного управления про-
цессами проектирования и производства, раз-
работка концепции внедрения CALS-технологий, 
разработка UNIX-систем. Многие работы заверша-
ются созданием опытного образца, внедрением в 
производственный процесс. 

Студенты не остаются в тени. Например, второ-
курсник ИУ-4 М. Учуваткин стал победителем в 
конкурсе ОАО «Мосэнерго», третьекурсник А. Афа-
насьев победил во Всероссийском конкурсе на 

Вадим Шахнов – член-корреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, д. т. н., профессор, 

лауреат Государственной премии СССР, 
премии Совета Министров СССР; 

премии Совета Министров России, 
действительный член Академии электротехнических 

наук; Международной академии связи; 
Международной академии информатизации. 

Награжден почетной медалью ЮНЕСКО 
«За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий», 

а Международное общество по инженерной 
педагогике (IGIP) присвоило ему почетное звание 

«Европейский инженер-педагог».

Олег Зобов, (ИУ4-М1)
Лауреат премии Президента РФ 
по поддержке талантливой молодежи, 
лауреат третьей премии Intel ISEF, 
победитель конкурса научных 
проектов компании «Сименс», 
I, II, III премии выставки «Политехника». 
Двукратный стипендиат клуба ИТУ, 
капитан команды ИУ-4 
по мобильной робототехнике.

– Что такое для вас научная работа в стенах 
Университета? Зачем ею заниматься?

– Зачастую мы не задумываемся об этом – 
делаем то, что считаем нужным и интересным 
для себя в данный момент. Те, кто занимаются 
творчеством, – странные люди. Странность 
– это топливо как театрального, так и инже-
нерного искусства. В этом отношении наша 
кафедра ИУ-4 – особенная. Не все то, что дела-
ется, имеет мгновенное влияние на интел-
лектуальный стек, но со временем некоторые 
неявно закладываемые навыки становятся 
неотъемлемой, рефлекторной эвристикой. 
Очень сложно организовать творческий про-
цесс, поставить его в рамки индикаторов, 
процентов и оценок. На нашей кафедре я 
встретил научного руководителя – доцента 
Людмилу Васильевну Журавлеву и своих 
товарищей, с которыми мы успешно строим 
автономных мобильных роботов, участвуем в 
международных соревнованиях и выставках, 
что приносит нам удовлетворение, позволяет 
самореализовываться и пробовать свои силы 
в решении реальных задач.
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базы выпускников. Каждое из достижений ребят 
должно быть оценено, чтобы по их совокупности 
можно было бы сформировать рейтинг студента, 
группы, кафедры, факультета. 

Все это – эффективный инструмент в органи-
зации научной работы. Такую же практику было 
бы целесообразно перенести на портфолио 
сотрудников, чтобы была видна активность работы 
каждого, чтобы можно было бы своевременно 
поддерживать начинания и поощрять наиболее 
активных преподавателей. 

Научная работа на кафедре всегда строится 
вокруг руководителей. Если есть увлеченный 
педагог, то вокруг него формируется группа еди-
номышленников. Задача кафедры, факультета, 
Университета – создать такой группе условия для 
реализации своих идей: предоставить лабора-
торию, доступ к необходимому оборудованию. 
Целесообразно было бы ввести надбавки на руко-
водство научно-исследовательскими лаборато-
риями. У себя на кафедре мы пытаемся исходить 
из принципа, что у каждой научно-исследова-
тельской лаборатории должен быть свой науч-
ный руководитель, лидер, способный вовлечь в 
свою работу окружающих. Тогда и новые научные 
результаты не заставят себя долго ждать.

– Наука, как и искусство, «требует жертв». Чем может 
ради нее пожертвовать студент? Конечно, не учебой. 
Значит работой? 

– Конечно, многие студенты работают на пред-
приятиях уже во время учебы и не имеют воз-
можности заниматься научными исследованиями 
непосредственно на кафедре. Но и в таком случае 
возможна организация совместных творческих 
коллективов с заинтересованными предпри-
ятиями, проведение совместных исследований 
и разработок. Особую роль тут должен играть 
фактор целевого набора. Надо стараться плотнее 
взаимодействовать с целевыми предприятиями, 
ориентироваться на их задачи и потребности. 
Для кафедр интересно не только осуществлять 
дополнительную подготовку целевых студентов, 
но и выполнять проектные работы с привлече-
нием целевых студентов по заказу предприятия. 

Хотел бы отметить работу отдела по организа-
ции научной работы студентов. Его оперативная 
информация и своевременная помощь помогла 
нашим студентам выиграть не один конкурс. 
Желаю нынешним студентам чаще проявлять 
инициативу, ставить перед собой (своим руко-
водителем, кафедрой) новые цели и достигать их.

Александр Емельянов

лучшую научно-техническую и инновационную 
работу. Стоит начать рассказывать, как тут же воз-
никает риск погрязнуть в перечислениях. 

– Раз у вас так много самых разных лауреатов, 
дипломантов, медалистов и обладателей прочих 
российских и международных знаков отличия, то, 
наверное, есть какой-то секрет в учебе и в работе. 
Поделитесь?

– Мы стараемся готовить не просто инженеров, 
а генераторов идей, руководителей центров про-
ектирования и производства. Этому помогает 
сквозное внедрение методов ТРИЗ (теория реше-
ния изобретательских задач) в инженерную прак-
тику и преподаваемые курсы. Не случайно наши 
студенческие команды под руководством доцента 
кафедры Е.В. Резчиковой неоднократно занимали 
призовые места на различных инновационных и 
интеллектуальных конкурсах. Все наши студенты – 
талантливы. Надо лишь слегка направлять их, под-
сказывать, управлять их научным поиском.

– Что вы понимаете под управлением научными 
исследованиями, научной работой?

– Чтобы эффективно управлять, необходимо обла-
дать информацией о деятельности студентов, 
сотрудников. Но это практически невозможно. 
Бывает, что о некоторых достижениях студентов 
и сотрудников я узнаю из газет или интернета. 
Было бы неплохо создать такую информационную 
площадку, которая бы мотивировала студентов и 
сотрудников рассказывать о своих изысканиях и 
проектах. Первые шаги в данном направлении уже 
сделаны. В Электронной информационно-обра-
зовательной среде Университета несколько лет 
функционирует модуль «Электронное портфолио 
обучающегося». Он позволяет получать информа-
цию от каждого студента. Осталось повысить его 
актуальность – добиться, чтобы у каждого студента 
была потребность в заполнении своего досье. 

Для этого, во-первых, необходимо интегриро-
вать портфолио с системой учета публикаций 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Включать туда не только 
публикации в журналах ВАК и индексируемые в 
зарубежных системах цитирования, но и доклады 
на конференциях, патенты и др., чтобы был виден 
весь спектр деятельности. 

Во-вторых, необходимо обеспечить автоматиче-
скую генерацию из портфолио представлений на 
стипендии, стажировки, конкурсы – своего рода 
характеристики студента со всей информацией 
по учебной работе, исследованиям и др. 

В-третьих, по итогам обучения в Университете 
выдавать студенту сформированную характе-
ристику – это очень эффективная форма реко-
мендации при устройстве на работу. Наш отдел 
содействия трудоустройству мог бы использо-
вать информацию из портфолио для ведения 

Игорь Артемьев, (аспирант ИУ4)
Лауреат премии Президента РФ. 
Неоднократный лауреат различных 
конференций и выставок в области 
неразрушающего контроля..

– Вы уже бывший студент. Оглядываясь на прой-
денный путь, что вы можете сказать о роли 
кафедры в формировании из студента ученого? 

– На ИУ-4 всегда поощрялась и стимули-
ровалась научная деятельность студентов. 
Кафедра организовывала для них практику на 
фирмах ведущих российских разработчиков 
электронной аппаратуры общего и специ-
ального назначения. Их спектр простирался 
от таких крупных концернов, как, например, 
«Агат» и «Спектр», до небольших, но очень 
успешных фирм, скажем, «Флэш электроникс». 

Знания, даваемые студентам, не ограничива-
ются вопросами электроники и радиотехники. 
Основательно нам читают программно-ори-
ентированные курсы. Это позволяет находить 
работу не только в узкой области приборостро-
ения, но и в смежных областях, связанных, в том 
числе, с разработкой программного обеспече-
ния, машинным обучением, созданием анали-
тических систем на базе искусственного интел-
лекта. Надо учитывать, что доля программной, 
а точнее – микропрограммной, составляющей 
в современном электронном оборудовании 
растет постоянно. Поэтому такие специалисты 
крайне востребованы на рынке. 

Научная деятельность студентов на кафедре 
не ограничивается лишь контролем результа-
тов со стороны преподавателей. Они прини-
мают непосредственное и активное участие 
в разработках студентов, направляют их дея-
тельность в наиболее перспективные области. 
Сбалансированный учебный план на младших 
курсах обучения позволяет студентам реали-
зовывать наукоемкие проекты, требующие 
глубоких знаний по электронике, программи-
рованию и общефизическим дисциплинам. 
Студенты даже в неурочное время могут полу-
чить подробные ответы на интересующие их 
вопросы, поработать в лабораториях кафедры. 

Кафедра готовит специалистов, готовых решать 
технические задачи любой степени сложности. 
Выпускники (и я в том числе) всегда с теплотой 
вспоминают годы, проведенные на ИУ-4. Есть 
примеры (и не единичные), когда выпускники 
через десять лет по окончании учебы защищали 
докторские диссертации. Лично я (работая сей-
час над кандидатской – занимаясь исследова-
ниями и прикладными разработками), начинаю 
осознавать, какой багаж знаний, какую плат-
форму для моего становления заложила учеба 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Илья Пантелеймонов, (выпускник ИУ4)
Президент консалтинговой компании 
Logic Planning Group Ru.

– Известная максима утверждает – «Правильно 
мыслить важнее, чем многое знать». Что, на ваш 
взгляд, поможет научиться правильному 
мышлению?

– Мне видится, что наиболее ценно было бы 
больше интегрироваться с бизнесом, с ком-
паниями (в том числе, частными), с совре-
менными передовыми предприятиями. 
Чтобы уже с четвертого курса у студентов 
была возможность использовать получен-
ные знания непосредственно в работе, в 
инженерных проектах, сразу «в бою». Именно 
это учит правильно мыслить. Те, кто хочет 
стать инженером, сразу получат бесценный 
опыт, понимание как применять знания в 
работе, в реальных проектах. Нечто подоб-
ное, насколько мне известно, делает Гарвард. 
Там студентов старших курсов подключают к 
решению интересных новых задач в крупных 
компаниях. Студенты получают перспективу 
трудоустроиться там сразу же после оконча-
ния вуза, а то и во время учебы на послед-
них курсах. Я заметил, что нашу Бауманку 
знают везде, многие компании хотят при-
влечь выпускников-бауманцев, поэтому не 
должно быть проблем с таким подходом к 
занятием наукой.
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ПЕРВОПРОХОДЦАМИ
Почти 10 лет назад МГТУ им Н.Э. Баумана и Mail.Ru Group решили организовать совместный 
проект. Так родился всем ныне известный «Технопарк». Примеру бауманцев вскоре последо-
вали многие вузы. Один за другим аналогичные проекты (под схожими названиями – «Техно-
трек», «Техносфера», «Техноатом»: «Технополис»…) появились в МГУ, МИФИ, МФТИ, СПбПУ и др. 
О том, как создавался «Технопарк» и с чем пришел к сегодняшнему дню, нашему 
корреспонденту рассказал декан факультета «Информатика и системы управления», 
директор НОЦ «Технопарк информационных технологий», доктор технических наук 
Андрей Пролетарский.

Ставим задачу 
Та пора – совсем недавняя. И 10 лет не прошло. 
Но за эти годы многое (а точнее говоря – буквально 
всё) настолько изменилось, что вчерашнее неве-
роятное и почти фантастическое сегодня кажется 
настолько же очевидным и обыденно привычным, 
как смена дня ночью. С чего все началось?

– Мы обсуждали кадровый кризис. Говорили о 
демографической яме, о сложности набора моло-
дых специалистов с соответствующими продуктовой 
IT-компании навыками, о стоимости их адаптации 

в компании и так далее, – вспоминает руково-
дитель НУК ИУ, директор НОЦ «Технопарк 

информационных технологий» Андрей 
Пролетарский. – Казалось, что нет 

приемлемого решения этих 
проблем, что не стоит 

фокусироваться на 

привлечении молодых специалистов как на регу-
лярной HR-практике. Но, как часто бывает в нашем 
Университете, прозвучало слово «эксперимент». 

Эксперимент – это, конечно, риск. Но, главное, – 
это интрига, это поиск. Он всегда требует времени, 
а в образовании – особенно. Чтобы понять – успе-
шен он или нет, надо получить обратную связь от 
уже успевших поработать выпускников. А это и 
годы, и финансовые затраты. Ведь, чтобы обучить 
статистически значимое число студентов, требуется 
несколько лет. Конечно, организаторам экспери-
мента это было понятно. Однако они знали, что 
«кто не рискует, тот не выигрывает» (но, возможно, 
и «кто не рискует, тот не пьет шампанское». Вот и 
пришлось рискнуть – хотелось, наверное). 

– Как бы то ни было, но мы решились, и стали 
нарабатывать несвойственные IT-бизнесу образо-
вательные компетенции, 

– вспоминает Андрей Викторович. – Для начала 
сформулировали гипотезу. Нам казалась разум-
ной идея, что если студентов нашего Университета 
будут обучать специалисты-практики, то мы получим 
несколько важных «по бизнесу» выгод. Во-первых, 
сократим затраты на адаптацию стажеров в компа-
нии за счет централизации обучения. (Т. к. вместо 
модели «один наставник – один стажер», мы исполь-
зуем другую – «один наставник – много стажеров», 
что экономически выгоднее). Во-вторых, повысим 
лояльность (срок работы в компании) стажеров за 
счет обучения именно нашим технологиям и произ-
водственному процессу, и за счет того, что они про-
никнутся нашей рабочей атмосферой. Кроме этого, 
повысим лояльность (это опять про выживаемость) 
стажеров, внедрив в процесс обучения коммуника-
тивные практики: тренинги и командную работу над 
учебными проектами (с последующей коллектив-
ной защитой результатов этих проектов). Увеличим 
качество работы стажеров (читай – сократим время 
адаптации), благодаря практико-ориентированному 
обучению: проектный подход в образовании плюс 
стажировка в компании или работа в лаборатории. 
Существенно увеличим лояльность сотрудников 
компании, которые отобраны для преподавания 
в проекте. Во-первых, работа в качестве препода-
вателя оплачивается дополнительно, во-вторых, 
преподавать студентам лучшего технического вуза 
страны – престижно. Положительно изменим общую 
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культуру в компании, вовлекая людей в процесс 
обучения, наставничества и трансфера знаний.

Поиск решения 
– Нельзя сказать, что все перечисленное возникло 
сразу и вдруг, продолжает Пролетарский. – Что-то 
появлялось и умирало, какие-то идеи рождались в 
результате случайных разговоров. Но большинство 
идей – результат упорного труда команды. Мы учим 
серьезно. Наша образовательная программа не может 
быть простой. По своему содержанию она должна 
соответствовать цели – то есть не должно быть непро-
работанных аспектов профессиональной подготовки 
будущего стажера. По своей сложности она должна 
быть немного выше входных требований компании к 
специалисту этого направления – выпускник нашей 
программы должен успешно конкурировать со спе-
циалистом, имеющим несколько лет опыта работы 
по соответствующему направлению. 

Сейчас типовая длительность нашей программы – 
два года. Она состоит из 12–16 семестровых дисци-
плин. Ее оканчивает около четверти ото всех посту-
пивших. Остальных мы отчисляем в процессе 
обучения, а это значит, что учим лучших из лучших. 
Наш отбор нацелен на выявление не просто зна-
ющих студентов, но тех, кто мотивирован учиться 
и профессионально развиваться. Поэтому мы не 
замыкаемся на какой-либо одной кафедре или на 
одном факультете, а создаем максимально широкую 
воронку привлечения. Она-то и позволяет находить 
«самых-самых» – конкурс в «Технопарк» иной раз 
составляет более 15 человек на место. 

Мы учим конкретным вещам и не конкурируем с 
вузовскими программами. Мы считаем их необходи-
мыми, но не всегда достаточными для оптимального 
обучения IT-специалиста, особенно – программиста. 
Наши программы дополняют вузовские в части прак-
тико-ориентированного обучения. Мы стараемся, чтобы 
после каждой дисциплины у студента было что-то такое, 
чем можно похвастать перед друзьями и родными, что 
можно написать в резюме. Идеал – это соотношение 
теории и практики в наших программах как 30 к 70. 
Мы учим самому востребованному. Наши преподава-
тели – только практики, только «от сохи». Поэтому наши 
курсы – живые, мы изменяем, дополняем и улучшаем 
их каждый семестр. Сейчас в «Технопарке» работает 
около 50 преподавателей и ассистентов. 

Наши студенты – самые главные участники про-
екта, наши партнеры. Мы не берем денег, а в ответ 
рассчитываем на полноценный и взрослый диалог, 
который помогает развивать проект. Каждое занятие 
студенты оценивают по нескольким критериям, а 
в конце семестра участвуют в аттестации команд 
преподавателей, работают вместе с нами над авто-
матизацией учебного процесса, то есть являются 
частью команды. 

Александр Емельянов
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100  ЗАЛПОВ КЛИП
На День ракетных войск и артиллерии 2020 года – 
неофициальный день рождения факультета СМ – при-
шлось 100 заседание Клуба инженеров и предпри-
нимателей (КЛИП) МГТУ им. Н.Э. Баумана. Пришлось 
просто потому, что поменяли день недели и формат 
проведения заседаний. Ведь мы теперь смо-
трим на окружающий мир не с прищуром, не 
отстраненно, но удаленно. И все, кто попал 
к нам в гости, вновь видели баталии, где 
чуть взрослый Александр Ханин (вице-пре-
зидент МТС по искусственному интеллекту, 
выпускник кафедры СМ-7) честно ответил 
на вопрос, зачем затевал свое дело.

«Двигало желание изменить мир, оставить 
свой след в истории. Это делалось не ради денег. 
Всегда были внутренние силы – у меня была идея, 
которой я бредил… Я начинал в комнате студенче-
ского общежития на девятом этаже в 16-этажной 
башне. Мы начинали делать простейшие вещи, и я 
постепенно обрастал единомышленниками, кон-
тактами. Общался как с представителями научного 
сообщества, так и бизнеса. Моя идея проходила раз-
ные стадии проверки. И со временем я нашел ту тему, 
которой хотел заниматься. Это не робототехника, а в 
широком смысле слова “мозги и зрение“ роботов». 

Проект КЛИП стартовал в 2012 году и привлек мно-
гих успешных выпускников нашей альма-матер: 
Анатолия Дабагова (президент ЗАО “Медицинские 
технологии Лтд”); Николая Корнева (генеральный 
директор ЗАО «Гудвин-Европа»); Владимира Нелюба 
(директор МИЦ «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана), Михаила Струпинского (основатель и бес-
сменный руководитель Группы компаний «Специ-
альные системы и технологии»), Александра Ханина 
(основатель VisionLabs), Алексея Хахунова (генераль-
ный директор компаний R-SEPT и Dbrain), Алексея 
Фоменко (основатель инжиниринговой компании 
«Изобреталъ»). 

До сих пор вспоминаются выступления знаковых 
фигур России: Леонида Богуславского (основатель 
международной инвестиционной компании ru-Net), 
Ивана Бортника (основатель Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере – Фонда Бортника), Георгия Васильева 
(сооснователь ВымпелКом, торговая марка «Билайн») 
и его коллеги по бизнесу Дмитрия Зимина, Раисы 
Дёминой (основатель и председатель совета дирек-
торов «Велком»), Натальи Касперской (основатель и 
генеральный директор Группы компаний InfoWatch, 
соучредитель «Лаборатории Касперского»). 

КЛИП – это площадка встреч студентов и преподава-
телей, ученых и изобретателей, людей дела. Цель и 
задачи клуба неизменны со дня основания: формиро-
вание творческой предпринимательской экосистемы 
в техническом университете, нацеленной на создание 
предприятия будущего; формирование предпринима-
тельской культуры и содействие развитию творческих 
начал в человеке; поиск инженерных проектов, наце-
ленных на создание предприятия будущего; форми-
рование команд инженерных проектов, создание в 
них атмосферы взаимовыручки и взаимопонимания; 
воспитание лидеров, способных возглавить проекты 
по созданию предприятий будущего; продвижение 
проектов в профессиональном сообществе и через 
сетевые решения; снятие барьеров между поколе-
ниями – неформальное общение молодых и опытных 

членов профессионального сообщества.
Конечно, не все задачи решены на 100 %. 

Есть трудности в работе клуба. Вечно не хва-
тает времени для общения. Но зато есть 
новые возможности. Владимир Нелюб о 
некоторых из них сказал так. 

«Проблема со всей молодежью в том, 
что пропали серьёзные задачи, требующие 

и объединений в сильные команды, и вызовов 
для ума. Настоящих вызовов! Их не было в России 
последние 20 лет. Всё мелкотравчатые…». 

В Университете вековые традиции серьезных дел. 
Можно сослаться на инженера-механика Петра Кон-
дратьевича Энгельмейера. Его книгу «Изобретения и 
привилегии: руководство для изобретателей», издан-
ную в ХIХ веке Политехническим обществом ИМТУ, 
открывают слова графа Льва Толстого, обращенные 
к молодежи: «Ваша книга, я думаю, принесет пользу 
тем, которые еще не потеряли возможность крити-
чески отнестись к своим проектам, и спасет их от 
мучительного душевного состояния; а потому желаю 
этой вашей книге наибольшего распространения».

Андрей Кузьмичев, профессор ИБМ-2

Анастасия Кузнецова, магистр МТ-1
«Благодаря КЛИПу я понимаю, для чего учусь, примерно 
представляю, что ждет меня в профессиональной дея-
тельности. Мне кажется, это очень важно, чтобы студенты 
в процессе обучения не только зубрили дисциплины по 
учебникам, но и могли на практике понять, что от них 
будет требовать их профессия».

Сергей Кузнецов, выпускник, 
ныне магистр ВШБ МГУ им. М.В.  Ломоносова
«Рад, что в КЛИПе запустилось новое творческое 
направление –проморолики. Думаю, это направ-
ление увлекательно для студентов. Особенно если 
во время съемок у них будет возможность посе-
щать производственные предприятия, технопарки 
или такие инновационные центры как Сколково, 
к примеру».

Евдокия Матвеенко, бакалавр ИБМ-2 
«Я невероятно рада, что благодаря КЛИПу смогла 
приоткрыть завесу в будущее, а еще узнать кое-что 
новое и интересное для себя и своей будущей профес-
сии. Уверена, это надолго останется у меня в памяти».
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СТУДЕНТЫ ИЗ СТРАНЫ 
  ЗОЛОТЫХ ПАГОД

Республика Союз Мьянма (бывш. Бирма) – небольшое, но имеющее 
богатую историю государство Индокитайского полуострова 
в Юго-Восточной Азии. Страна тысячи улыбок, страна ста народностей. 
Ее часто называют «Золотой страной» или «Страной золотых пагод», 
которых в Мьянме около 2,5 тысяч. В нашем Университете учится 
уже не первое поколение студентов-мьянманцев.

На факультете Международных образовательных 
программ учатся представители более 50 стран 
мира: из Европы, Азии, Африки, Ближнего 
Востока, Северной и Южной Америки. Конечно 
же, овладевать знаниями зарубежным студентам 
сложнее, чем россиянам. Хотя бы потому, что 
практически «с нуля» приходится осваивать 
русский язык – и бытовой, и научный. Да и понимать 
преподавателей на лекциях и семинарах, на 
первых порах, ох, как не просто! Но поблажек 
в учебе никто из зарубежных студентов не ожидает. 
Как говорят: «назвался груздем – полезай в кузов». 
А результатом трудолюбия и целеустремленности 
становятся отличные выпускные работы. Радость 
после защиты дипломов запоминается надолго. 
И перед отъездом домой рвутся наружу теплые 
слова о работе преподавателей, о замечательной 
атмосфере дружбы и поддержки, о нашей стране, 
о русском языке. Молодые инженеры признаются, 
что русский язык стал важной частью их жизни, 
и многие из них хотели бы, чтобы его знание 
пригодилось им в будущей работе.

М е н я  з о в у т 
Зо Йе Мьят. В 2013 
году я с отличием 
окончил маги-

стратуру на кафе-
дре МТ-12 «Лазер-

ные технологии в 
машиностроении», 

успешно защитив диплом-
ную работу по теме «Разработка способа двухлуче-
вой лазерной сварки материалов больших толщин». 
Мне очень нравилось учиться в Бауманском универ-
ситете, результатами был доволен, но после долгих 
сомнений принял решение не продолжать учебу 
в России, потому что боялся будущего и перестал 
верить в себя. Иногда такое случается: страх перед 
неудачей оказывается больше, чем жажда новых 
достижений. Сделать важный выбор в тот сложный 
момент мне помогла мама – она очень хотела, чтобы я 
поступил в аспирантуру. Разве можно было отказать 
ей в исполнении ее мечты? Конечно же, нет! Сейчас 
я уже уверенно иду к своей цели. И знаю, что нельзя 
останавливаться.

Лазерные технологии обработки металлов активно 
развиваются, было очень интересно заниматься науч-
ными исследованиями в этой области. 14 октября 
2020 года, когда состоялась защита диссертации, 
я никогда не забуду. Моя работа связана с лазерной 
ударной обработкой металлов – методом, при котором 
тепловое лазерное воздействие приводит к холодной 
деформации материала (наклёпу). Этот метод позво-
ляет повысить прочностные характеристики металлов. 
За счет улучшения характеристик материала лазерная 
упрочняющая обработка позволяет создавать более 
эффективные конструкции, снижает вес, увеличивает 
срок службы деталей и узлов. Но для ее распростра-
нения пока есть серьезное препятствие.

Дело в том, что для создания лазерных импульсов, 
которые способны изменить структуру поверхности 
металла и повлиять на появление полезных оста-
точных напряжений в обрабатываемом материале, 
нужны мощные лазерные источники. Типичная сто-
имость готового комплекса доходит до 3 млн. евро. 
Высокая цена оборудования сдерживает широкое 
внедрение метода в производство. 

На кафедры МТ-12 мне предложили присоеди-
ниться к коллективу, работающему над решением 
перспективной задачи: на исследовательской уста-
новке создать технологию, сравнимую по результату 
с использованием промышленного лазера. Тематика 
оказалась востребованной, мы получили грант Рос-
сийского научного фонда. Появилась возможность 
финансировать работу. 

Мы добились желаемого эффекта. С помощью 
лазера с энергией импульса меньше 1 Дж был полу-
чен эффект, близкий к тому, который наблюдается 
при использовании мощных лазеров. Это проис-
ходит за счёт многоимпульсной обработки, которую 
раньше не применяли. На начальном этапе описан-
ный эффект был получен на алюминиевых сплавах. 
Затем были проведены эксперименты с никелевым 
сплавом. Для обоих материалов получены остаточ-
ные сжимающие напряжения в зоне воздействия. 

Выполненная работа открыла на кафедре новое 
направление. Она имеет научную и практическую 
значимость. Надеюсь, что в Мьянме тоже смогу при-
менить полученные мною знания и навыки. 

Огромную благодарность выражаю своему науч-
ному руководителю – Дмитрию Михайловичу Мель-
никову – за всестороннюю поддержку, за помощь при 
работе над диссертацией. Он многому меня научил, и 
не переставал верить в мои возможности даже тогда, 
когда я сам сильно сомневался в своих силах. Хочу 
поблагодарить и Александра Григорьевича Григо-
рьянца, Игоря Николаевича Шиганова, Александра 
Владимировича Богданова за всестороннюю под-
держку. А еще – своих родных, близких друзей, всех 
тех, кто помогал в течение всего времени обучения 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Большое спасибо всем, кто 
переживал за меня, я это чувствовал!

«Студенческая весна-2020» на кафедре «Русский язык 
как иностранный» проходила  в онлайн-формате. Более 
70 иностранных учащихся подготовительного отде-
ления (будущие магистранты, аспиранты) приняли 
участие в этой научной конференции. В финал вышли 
только 25, а призёрами стали 6 человек, поступившие в 
этом году на кафедры СМ-3, СМ-1 и Э-10: Гуань Тун (КНР); 
Чжо Зайа Вин, Кхайн Пхьоу Зо,  Ян Мьоу Чжо,  Ян Найн 
Лин (Союз Мьянмы). 

Победителем стал Ремузго Франсиа Пауломарио 
Эберт (ИУ-1), выступивший с докладом на тему: «Исполь-
зование нечеткой логики и экспертных знаний в управ-
лении жизненным циклом силовых трансформаторов 

шахты Cobriza». Приз зрительских симпатий получил 
интересный с научной точки зрения доклад предба-
калавра Хоанг Тху Фыонг (РК-9) «Робот для медицины. 
Электронная медсестра».

На конференции обсуждались различные научные 
проблемы: исследование по оптимизации конструк-
ции боеголовки LEFP на основе агентской модели, 
автоматическая система управления железнодорож-
ными воротами, исследование рулевых механизмов 
на судне, анализ солнечной системы для перекачки 
воды, проектирование  системы обнаружения  ско-
рости, флуоресцентный контроль состояния рас-
тительности с использованием светодиодов и др.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Беседа с двумя призерами – на следующей странице.
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Чжо Зайа Вин
«Мой родной город – Мейтхила. 
Он расположен в центральной 
части Мьянмы, на территории 
административного округа Ман-
далай. Это административный 
центр одноимённого района.

Наиболее интересный наш 
праздник – Фестиваль огней – 
приходится на восьмой месяц 
традиционного бирманского 
календаря и отмечается как 
н а ц и о н а л ь н ы й  п р а з д н и к 
Мьянмы. Он проводится в озна-
менование окончания сезона 
дождей. Фестиваль огней осо-
бенно торжественен и красо-
чен в буддийских пагодах. В этот 
день монахи в монастырях полу-

чают новую одежду и милостыню. 
В известной пагоде Шведагон в Янгоне прохо-

дят соревнования по пошиву специальных желтых 
одежд для монахов. Подобные конкурсы идут во 
всех пагодах Мьянмы, но именно эта – главная 
святыня страны – находится в центре внимания. 
Соревнования проводятся за две ночи до дня пол-
нолуния и в день полнолуния. Участники работают 
без перерыва с ночи до рассвета. Эта традиция 
связана с историей жизни Будды. Мать Гаутамы 
Маядеви умерла вскоре после рождения сына и 
получила новое рождение в Траястримше или в 
небе Тушиты. Там у нее было видение, что ее сын 
скоро будет отделен от мирской жизни и станет 
монахом. Маядеви всю ночь ткала одежду монаха 
для своего сына, будущего Будды. Ее сестра Готами 
(тетя Будды) продолжила эту традицию – каждый 
год все женщины и мужчины ткали одежду для 
монахов». 

Ян Мьоу Чжо 
«Мой родной город – Мандалай. 
Это довольно крупный город в 
Юго-Восточной Азии, который 
находится в центральной Бирме. 
Он считается вторым по вели-
чине в стране. А в мире он, навер-
ное, один из самых знаменитых! 
Многие помнят его по извест-
ному стихотворению Киплинга 
про дорогу в Мандалай, а еще по 
песне Робби Уильямса, ставшей 
международным хитом. Такое 
поэтическое название вселяет 
определенные надежды.

Буддийские храмы в нашей 
стране покрыты золотом – в цвет 
солнца. Одеяние буддийских 
монахов оранжевое – в цвет сча-
стья. Общение с местными жителями оставляет ощуще-
ние, будто все они тоже пропитаны солнцем и счастьем, 
что кажется необычным явлением для европейца. 

Общая черта всех жителей – неуёмное трудолюбие. 
Несмотря на простую и небогатую жизнь, бирманцев 
можно назвать счастливыми – они умеют красиво и 
безмятежно улыбаться. Европейскому туристу бро-
сается в глаза именно улыбка, по ней он начинает 
воспринимать всю страну в целом. Улыбка всегда 
создаёт настроение добродушия и праздничности, 
поэтому именно радушной и праздничной остаётся 
в памяти туриста красивая и самобытная Мьянма.

Мьянма – земля Фестивалей: здесь каждый месяц 
отмечают огромное число праздников. Даты фести-
валей и специальных мероприятий, как правило, 
выпадают на полнолуние. Каждый месяц по мьянм-
скому лунному календарю имеет свой собственный 
сезон, свой цветок, свой знак зодиака, свое созвездие 
и свои сезонные фестивали».

– Теперь поговорим об учебе. Как вы оказались в Москве?

Чжо Зайа Вин
– Я окончил школу в своем родном городе. Учился 
всегда хорошо. Поступил в вуз. Год назад я получил 
стипендию и приехал в Москву – начал учиться на 
подготовительном факультете МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Было трудно, очень спонтанно и авантюрно. Месяц я 
не понимал, что говорили мне преподаватели. Было 
очень тяжело понять, разобраться в предмете. Но у нас 
все преподаватели добрые, замечательные и отзывчи-
вые. И у меня началась новая жизнь – я стал понимать 
все, о чем говорят на занятиях. Я счастлив, я рад, что 
это произошло.
Ян Мьоу Чжо
– Я учился в школе 11 лет, потом учился в технологи-
ческой академии. В 2017 году я окончил ее и получил 
стипендию на учебу в Москве. В 2018-м я приехал сюда.

– Скажите, как вы выбирали специальность?

Чжо Зайа Вин
– В Университете мне больше всего понравилась 
кафедра «Гидромеханика, гидромашины и гидроп-
невмоавтоматика» на факультете «Энергомашино-
строение». У нас были отличные и веселые пре-
подаватели, по их предметам у меня всегда были 
только пятерки. Мьянме нужны хорошие специ-
алисты в этой области. 
Ян Мьоу Чжо 
– Мне страна предоставила стипендию для обучения в 
России. Я выбрал кафедру Э-10, потому что я машино-
строитель – меня интересует гидравлические системы. 
Нашей стране нужны такие инженеры.

– Как быстро удалось освоить русский язык? Сложно было? 

Чжо Зайа Вин
– Перед поездкой в Москву, параллельно с основ-
ной специальностью, я целый год изучал русский 
язык. Преподаватели Мьянмы хорошо учили нас. 
Но иностранцам сложно привыкнуть к русскому 
ударению: оно может не только ложиться на любой 
слог, но и меняться в зависимости от формы слова. 
Чтобы хорошо и быстро понимать, я каждый день 
учу новые слова, пишу, читаю по-русски, слушаю 
лекции и рассказы. 
Ян Мьоу Чжо
– Я тоже изучал русский язык в Мьянме в течение 
одного года. Но когда приехал в Россию, то вначале 
мне казалось, что я ничего не знаю, и не понимаю. 
Было тяжело отвечать русским собеседникам. Меня это 
очень огорчало, и потому я решил, что нужно больше 
разговаривать на вашем языке. Очень помогли занятия 
на подготовительном отделении. Мы изучали русский 
язык, математику, физику, инженерные предметы. 

– Насколько вам сложно учиться в МГТУ? Какие пред-
меты наиболее сложные? 

Чжо Зайа Вин
– Серьезно учиться всегда сложно, но я могу. Главное, 
брать на себя конкретные задачи, не пропускать заня-
тия. Если я серьезно отношусь к учебе, т. е. очень хочу 
стать специалистом, то я могу делать это хорошо и у 
любого преподавателя. Если предмет для меня сложен, 
мне очень помогают русские товарищи. Они объясняют 
мне то, что я не понял. Помогают спросить о чем-то 
преподавателя. У меня есть такие хорошие товарищи. 
Ян Мьоу Чжо
– Учиться здесь сложно. В первую очередь из-за язы-
кового барьера. Я еще не очень хорошо понимаю 
по-русски, не всегда воспринимаю то, что читают 
преподаватели. Придя домой и подробно изучив 
лекционный материал, начинаю лучше разбираться 
в новой теме. 

– Как вам живется в Москве? Что удалось увидеть? 

Чжо Зайа Вин
– Россия – очень хорошая страна. Здесь очень хорошее 
образование. А студенческая жизнь во всем мире оди-
накова. Но когда мы приехали в Россию, столкнулись 
с проблемой климата. В нашей стране очень жарко, 
поэтому мы не очень быстро привыкли к холоду. Вто-
рая сложность – это еда. Она в России и Мьянме раз-
ная. Поэтому наши студенты готовят сами. В Москве 
я увидел замечательные музеи, парки, необычные 
достопримечательности, кулинарные неожиданности 
и просто удивительные места. Я чувствую себя здесь 
счастливо. МГТУ и Москва – это моя новая жизнь.
Ян Мьоу Чжо
– Мне нравится жить и учиться в Москве. Здесь неве-
роятно интересно, много достопримечательностей, 
музеев, парков, да и вообще мест, где можно отлично 
провести время! В Москве, несмотря на холод, в основ-
ном, хорошая погода. Русские люди мне тоже нравятся. 
На факультете очень хорошие преподаватели. 

Мне очень нравится Россия, очень нравится Москва 
и университет МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ни разу не пожа-
лел, что приехал сюда! 

– Какие у вас планы на будущее?

Чжо Зайа Вин
– Я хочу поступить в аспирантуру, так как считаю, что 
мое образование еще не окончено. Мне кажется, 
шансы у меня есть, и неплохие. Особенно после того, 
как я окончу магистратуру в Бауманском университете.
Ян Мьоу Чжо
– Я хочу заниматься научной работой в России по 
выбранной специальности. И применить все полу-
ченные в МГТУ знания для развития моей страны. 

Материалы подготовили

 Андрей Волохов

Галина Герасимова

На кафедре «Гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика» факультета «Энергомаши-
ностроение» на 1 курсе магистратуры учатся два студента из Мьянмы – Чжо Зайа Вин и Ян Мьоу 
Чжо. Они рассказывают о своей стране и о том, как проходит их обучение в нашем университете.
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«Кадры решают все». 
Банальная истина как нельзя более 
точно применима к кадрам Вооруженных 
Сил – от них, в случае чего, зависит наше 
существование в самом прямом смысле. 
О том кто и как «кует» военные кадры 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана Елена Емельянова 
попросила рассказать профессора 
Военного учебного центра Университета, 
кандидата технических наук, доцента, 
подполковника Илью Чепурнова.

Создание перспективных образцов вооружения и 
военной техники требует способных к инноваци-
онной научной и инженерной деятельности офи-
церских кадров. Для их подготовки необходимо 
развивать у студентов творческое инженерное мыш-
ление, учить их самостоятельно приобретать знания, 
генерировать новые идеи. 

ВУЦ (Военный учебный центр) МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана – это семь кафедр и один цикл, обучающие сту-
дентов в интересах различных видов и родов войск. 
Сегодня в Центре по 34 военно-учетным специаль-
ностям учится около трех тысяч студентов. Часть из 
них занимается по программам военной подготовки 
офицеров кадра (целевая подготовка), остальные – 
как будущие офицеры, сержанты и солдаты запаса. 

Достойное качество подготовки ребят гаран-
тировано высокопрофессиональным составом 
преподавателей, среди которых шесть докторов 
и 17 кандидатов наук. Их работа не ограничивается 
чтением лекций. Они участвуют в организации и 
проведении учебных сборов, войсковых стажировок, 
учебно-ознакомительных занятий, проводимых в 
соответствующих подразделениях Министерства 
обороны (МО), а также участвуют в испытаниях новых 
образцов вооружения и военной техники. Поэтому 
свои знания они черпают отнюдь не из потрепанных 
временем учебников. 

Преподаватели Центра стремятся, чтобы и сту-
денты не отставали от них, а полученные базовые 
знания не только «раскладывались по полочкам», но 
рождали бы творческую мысль. Для этого, в тесной 
взаимосвязи с учебным процессом и под руковод-
ством ученых-наставников, многие ребята занима-
ются в ВУЦ военно-научной работой. 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОЕННО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ:

 ▶ Разработка методик оценки возможностей по обзору 
земной поверхности РСА космического базирования;

 ▶ Исследование возможностей использования 
радиофотонных технологий в радиолокационных системах;

 ▶ Разработка комплексной методики формирования 
технологий, (а затем – создание концептуальной модели 
перспективной системы) оценивания состояния сложной 
технической системы в условиях информационной 
избыточности;

 ▶ Борьба с беспилотными летательными аппаратами 
программными и аппаратными средствами;

 ▶ Разработка методов проведения аудитов безопасности 
автоматизированных систем;

 ▶ Разработка полимерных составов для ремонта машин и 
оборудования.

Разнообразие направлений научных работ позво-
ляет заинтересовать большее число студентов в 
соответствии и со склонностями каждого из них, и 
с учетом их гражданской специальности. Наиболь-
шее число активных студентов приходит к нам с 
факультетов ИУ, СМ, РЛ, ЭИУ (Калужский филиал) и 
некоторых других. При этом важно, что их исследо-
вания не надуманные. Они выполняются по планам 
научной работы Вооруженных Сил РФ, видов и родов 
войск, а также по плану научной работы самого ВУЦ. 

Результаты военно-научной работы студентов 
ВУЦ не остаются на бумаге. Они используются в 
учебном процессе, в рекомендациях и методических 
документах научно-исследовательских организаций 
(НИО) МО РФ, при испытаниях военно-технических 
систем. Наши студенты охотно участвуют в научных 
конференциях, в научно-инженерных выставках и 
конкурсах научных работ, как во внешних органи-
зациях, так и во внутриуниверситетских.

Военный учебный центр МГТУ им. Н.Э. Баумана 
несколько лет подряд организовывает свою научную 
конференцию. В прошлом году успешно прошла 
IV Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Актуальные вопросы состояния и перспектив 
развития сложных технических систем военного 
назначения». С докладами, помимо студентов и пре-
подавателей ВУЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, выступили 
представители Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ, Военной академии ВКО им Г.К. Жукова, 
Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского 
и многих других. Кроме академий были представ-
лены Центральные НИИ Минобороны и предпри-
ятия, работающие по его заказам. 

ВУЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, в некотором роде, уве-
личивает площадь соприкосновения бауманского 
студенчества и научных подразделений Министер-
ства обороны, к которым мы обращаемся с призывом: 
«Приходите, агитируйте, заинтересовывайте, не будьте 
сторонними наблюдателями, а принимайте более 
активное участие в подготовке кадров».

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ ВУЦ УНИВЕРСИТЕТА:
 ▶ Актуальные вопросы состояния и перспектив развития 

вооружения, военной и специальной техники 
Воздушно-космических сил.

 ▶ Актуальные вопросы информационной безопасности, 
состояния и перспектив развития систем передачи 
данных и связи. 

 ▶ Актуальные вопросы состояния и перспектив развития 
системы автотехнического обеспечения. 

Команды ВУЦ традиционно занимают призовые 
места на международных олимпиадах курсантов вузов 
по математике и истории, проводимых Минобороны РФ. 

Давно известно, что наилучших результатов, как 
правило, удается добиться в сотрудничестве и коо-
перации. ВУЦ не стоит в стороне от этого процесса. 
Мы заключили соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве с рядом ведущих НИО Минобороны, 
военных вузов и предприятий ОПК. В том числе: 27 
НИИЦ МО РФ, 46 ЦНИИ МО РФ, НИИЦ, ЦНИИ ВКС 
МО РФ, ВАГШ ВС РФ, ВА ВКО им. Г.К. Жукова, ВА РВСН 
им. Петра Великого, Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 
МКБ «Факел» им. академика П.Д. Грушина, КБП им. 
академика А.Г. Шипунова. Такое взаимодействие не 
только обогащает идеями научную деятельность, 
но и помогает совершенствовать учебный процесс.

Сегодня востребованность в высококвалифици-
рованных научных кадрах в НИО Минобороны РФ 
довольно высока. Учитывая известность бауманской 
школы, можно с уверенностью говорить о хороших 
перспективах трудоустройства наших выпускников 
в эти организации. 

В квалификационных требованиях по подготовке 
офицеров кадра в ВУЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана пере-
чень первичных воинских должностей, помимо 
прочего, включает должность младшего научного 
сотрудника НИО Минобороны РФ. Не секрет, что 
многие наши выпускники, успешно занимавши-
еся военно-научной работой во время обучения в 
ВУЦ, сегодня проходят военную службу в ведущих 
военных НИИ и НИЦ военных вузов, расположен-
ных в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Воронеже, 
Ярославле и других крупнейших городах России.

Проходить военную службу на научных должно-
стях в НИО Минобороны РФ могут и выпускники, 
окончившие ВУЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана по про-
грамме подготовки офицеров запаса. Но для этого 
им необходимо после окончания Университета 
призваться в ряды ВС РФ и заключить контракт с 
Минобороны РФ.

Отрадно, что в последние годы, с введением в 
действие президентских программ по поддержке 
молодых ученых, предусматривающих достойную 
оплату труда, а также другие социальные гарантии, 
всё больше наших выпускников, проходивших обу-
чение по программам запаса, выбирает работу на 
первичных научных должностях в НИО Минобороны 
РФ, замещаемых гражданским персоналом.

В Вооруженных Силах страны идет ради-
кальная смена вооружения и военной тех-
ники. Министр обороны России поставил 
задачу организовать обучение, ориен-
тированное на перспективную технику. 
В том числе и ту, облик которой определен 
концептуально, а технические очертания 
только прорисовываются. Основная задача 
России, оказавшейся перед угрозой втя-
гивания в разорительную гонку вооруже-
ний, не поддаваясь на это гарантированно 
обеспечить собственную безопасность. 
Можно с уверенностью утверждать, что 
выпускникам Военного учебного центра 
(ВУЦ) МГТУ им. Н.Э. Баумана по силам быть 
на острие этого процесса.
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