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20 июня  в МГТУ им. Н.Э. Баумана начался прием заявлений 
и документов на 1 курс 2013/2014 г. учебного года. За первый 
день  было подано около 20 заявлений абитуриентов.  Первый 
оригинал аттестата  сдал приемной комиссии один из призеров 
программы “Шаг в будущее».  

30 июля зачислены первые студенты. Ими стали абитуриенты, 
имеющие право на поступление вне конкурса и без вступитель-
ных испытаний, а также участники программ целевого приема. 

 4 августа был окончен прием аттестатов абитуриентов, ре-
комендованных приемной комиссией к зачислению в первую 
волну, и подготовлены приказы об их зачислении.

10 августа 2013 г. закончилась вторая волна приемной кампа-
нии этого года. План приема был выполнен. Всего в этом году 
зачислено 2950 абитуриентов в Москве и 450 в Калуге. Пода-
но около 9500 заявлений. Общий конкурс составил примерно 
3,5 человека на место. Около 800 человек принято по итогам 
олимпиад и более 800 – по целевому набору. Вне конкурса, по 
предусмотренным законодательством льготам принято 70 чело-
век. 170 человек поступили в этом году в военно - учебный центр 
Военного института МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Главное событие  лета  -  прием в вузы
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Традиционная церемония  «Посвящение в студенты МГТУ 
им. Н.Э. Баумана»  состоялась 30 августа 2013 г. на площади 
Слободского дворца Бауманского университета.  

     Обращаясь к студентам набора этого года, ректор МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров сказал: «Поздравляю 
Вас! Вы поступили в ВУЗ, который вот уже почти 200 лет готовит 
лучших инженеров».  Студентов -  первокурсников  поздравили 
видные государственные деятели, выдающиеся ученые, руково-
дители министерств, ведомств и промышленных предприятий. 

Прямо с орбиты поздравил бауманцев экипаж 36-й основной экс-
педиции МКС в составе командира Павла Виноградова и бортинже-
неров Александра Мисуркина и Федора Юрчихина. Они пожелали 
ребятам успешной учебы и встреч на космических орбитах.

 По давней традиции были возложены цветы к памятнику 
Героев – бауманцев, павших в годы Великой Отечественной 
войны. В конце церемонии первокурсникам вручили символиче-
ский студенческий билет. Камерный хор Университета исполнил 
студенческий гимн “Гаудеамус”. Затем последовал салют в честь 
новых студентов – бауманцев!

Новое поколение бауманцев
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30 августа состоялась конференция трудового коллектива МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, на которой ректор Анатолий Александров подвел 
итоги прошедшего учебного года  и приемной кампании 2013 г., обо-
значил задачи нового учебного года.

Конференция трудового коллектива 
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МАКС -2013
С 27 августа по 1 сентября 2013 г. в г. Жуковский работал 11-й 

Международный авиационно-космический салон МАКС-2013. Бо-
лее 1000 компаний – участников, из которых – 277 иностранных, 
из 43 государств мира приняли участие в авиасалоне.  

Бауманский университет достойно представил свои разработ-
ки в области авиационных и космических технологий. Основная 
экспозиция была развернута в павильоне «Вузовская наука и 
авиационно – техническое творчество молодежи». Большой 
интерес у посетителей вызвали проекты Молодежного косми-
ческого центра МГТУ им. Н.Э. Баумана – «Суборбитальный 
ракетоплан», «Парус» и «Буксир». Были продемонстрированы 
и другие проекты, в частности, проект лаборатории специаль-
ной и космической робототехники, система качественной очистки  
компонентов топлива для ракет и самолетов, система очистки 
поверхностных сточных вод аэропортов. 

Вторая большая экспозиция МГТУ была развернута в павильо-
не корпорации «Ростехнологии». Здесь были представлены со-
вместные разработки университета и предприятий корпорации. 
Это радиоблок Ка-диапазона волн, установка «Неразрушающие 
методы контроля композитных материалов», роботизированный 
комплекс на базе робота ТУР-15. А также образцы изделий из 
полимерных композиционных материалов и образцы преформ 
изделий из ПКМ.

Во второй день состоялось посещение салона ректором МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Анатолием Александровым. Он внимательно 
ознакомился с экспозициями университета. 

На стендах МГТУ все дни постоянно шла работа с посетителя-
ми. Гости салона с интересом знакомились с представленными 
разработками. По итогам работы салона МАКС -2013 Универси-
тет получил 9 дипломов 1 степени. 
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День инноваций Минобороны РФ
20 августа 2013 г. впервые в Москве на территории ЛФК ЦСКА 

проходила выставка «День инноваций Министерства обороны 
РФ».  МГТУ имени Н.Э. Баумана показал  свои  новейшие раз-
работки военного назначения.  Бронеавтомобили и радиолока-
торы, роботы и космические спутники, биомедицинская техника, 
программное обеспечение, бронежилет с уникальными характе-
ристиками, композитные материалы с необычными свойствами 
– это далеко неполное перечисление представленных разрабо-
ток. Кроме того, были продемонстрированы мобильные полевые 
фортификационные сооружения нового поколения. Роботы не 
только не скрывали свои возможности, но даже катали детей. 
Представители всех видов и родов вооруженных сил подолгу 
задерживались у стендов Бауманского университета.
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Бауманский автопробег 
Москва – Ростов-на-Дону – Иркутск: 

молодые ученые и инженеры 
оценили  состояние российской 

промышленности
12 июля под Ростовом-на-Дону свою первую остановку совер-

шил автопробег Москва – Ростов-на-Дону – Иркутск, организован-
ный МГТУ им. Н.Э. Баумана при поддержке «Союза машинострои-
телей России».  Проехав 15 000 километров, бауманцы  побывали 
на крупнейших предприятиях девяти городов-миллионников, по-
общались с молодыми учеными и специалистами, встретились с 
представителями вузовской общественности. Результаты таких 
встреч стали основными темами для дискуссии на двух круглых 
столах, проведенных бауманцами на молодежном форуме «Инже-
неры будущего 2013» и легли в основу его финальной резолюции. 

С собой на Байкал, а именно его берега были выбраны ос-
новной площадкой форума, бауманцы привезли подводных 
роботов, модели космических ракет и свои идеи развития рос-
сийской промышленности. Одной из таких идей стало создание 
единой информационной базы студент – вуз – предприятие, по-
средством которой студенты могли бы находить интересующие 
их практики, предприятия - подбирать будущих сотрудников 
еще на этапе их обучения, а вузы - обретать новых партнеров 
в промышленности. 
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“Посвящение 
в инженеры -2013”

Первый выпуск 
офицеров  - бауманцев

Весь июнь  в Бауманском университете был  шумным. Осо-
бенно во второй половине дня. Крики “Ура! Я инженер!”. Позади 
шесть лет учебы в МГТУ, защита дипломной работы перед вы-
сокой Государственной комиссией. Инженерами стали те школь-
ники, которые шесть лет назад пришли учиться в Бауманский.  
Мечта стала реальностью!

 А 2 июля в Большом зале Дворца культуры прошло офици-
альное “Посвящение в инженеры”. Вчерашних студентов – ди-
пломированных инженеров поздравили ректор МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Анатолий Александров, президент нашего Университе-
та, академик РАН Игорь Федоров, летчик – космонавт, выпускник 
МВТУ Владимир Соловьев.

Такого в старых стенах Ученого Совета МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана еще не бывало. Команда «Смирно! Знамя Университета 
внести!». Гимн Российской Федерации. Зачитывается приказ Ми-
нистра обороны Сергея Шойгу о присвоении первого воинского 
звания «лейтенант» 15 выпускникам учебного военного центра 
Военного института МГТУ им. Н.Э. Баумана.

И, вот, самый волнующий для каждого выпускника – офицера 
момент. «Товарищ Ректор! Лейтенант  Валуйский  по Вашему 
приказу прибыл!». Ректор Анатолий Александров лично вручает 
каждому из 15 – ти молодых офицеров диплом об окончании Мо-
сковского государственного технического университета им. Н.Э. 
Баумана, нагрудный знак и поздравляет с окончанием универси-
тета. И вновь команда  «Смирно!». Вынос знамени Университета. 
Служба первых кадровых офицеров – бауманцев началась. 

Присяга бауманцев
20 июля 2013 г. 450 студентов – бауманцев, выпускников фа-

культета военного обучения Военного института МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, приняли воинскую присягу.
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Молодые покорители космоса из разных стран 
вновь собрались у нас в Университете

7 июля в зале Ученого Совета МГТУ им. Н.Э. Баумана состоя-
лось открытие Международной молодежной научной школы «Ис-
следование космоса: теория и практика». Международная коман-
да Школы насчитывает более 60 студентов. В команду входят и 
ребята из нашего Бауманского Молодежного космического центра. 

В день открытия Школы гости знакомились с Бауманкой, по-
бывали в музее МГТУ им. Н.Э. Баумана, посетили научно-обра-
зовательный центр «Фотоника и инфракрасная техника». Затем 
была поездка в Звездный городок. Посетили гости и музей ВВС в 
Монино, и наш филиал в Орево. 

Ну, а  19 июля участники Международной космической школы 
запустили в небо 50 ракет и представили проект космического 
комплекса для исследования Венеры. Над  его созданием участ-
ники школы – более 200 студентов из ведущих университетов 
России, США, Швеции, Швейцарии, Италии, Колумбии и Болгарии 
трудились на протяжении двух недель. Жизнеспособность и ори-
гинальность итогового проекта будут оценивать представители 
космической отрасли, летчики-космонавты и сотрудники Бауман-
ского университета.

XIII Всероссийская выставка научно-
технического творчества молодежи 
«НТТМ-2013»

С 25 июня по 28 июня 2013 г. на ВВЦ проходила  XIII Всерос-
сийская выставка научно-технического творчества молодежи 
«НТТМ-2013». Около 1000 молодых новаторов отечественной 
науки и техники в 13-й раз собрались на ВВЦ, чтобы представить 
свои удивительные проекты. Среди участников выставки – МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Университет представил  9 проектов наших сту-
дентов. Восемь из них   - в  разделе «Научно-исследовательские 
проекты» и одна работа -  в разделе «Инвестиционные проекты». 
На отдельной площадке  -  экспозиция о нашем Университете. 

В экспозиции этого года участвовало  абсолютное большинство 
регионов нашей страны – 58. Научно-технический бум охватил 
федеральные округа всей России – от Калининграда до Камчатки 
и от Архангельска до Ставропольского края.

Результаты выставки для нашей команды положительные.  
Пять участников получили премию «Призер» в размере 30 ты-
сяч руб., один – премию «Победитель» в размере 60 тысяч руб.  
А также медали ВВЦ «Лауреат ВВЦ» и «За успехи в научно – 
техническом творчестве».  Пять участников стали победителями 
конкурса «Московский молодежный старт» в финале молодежного 
научно-инновационного конкурса «УМНИК».
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Лето  в «Бауманце»- лучший отдых!
7 июня в 10 часов автобусы с детьми стартовали от УЛК МГТУ. 

После прощания с родителями, бабушками и дедушками, распре-
деления по отрядам – колонна взяла курс на г. Ступино. Несмотря 
на дождь – настроение у всех прекрасное. Отдых в детском  оздо-
ровительном  лагере  “Бауманец” лучший!

Сотрудничество  
МГТУ им. Н.Э.  Баумана 
с компанией  Mitsubishi Electric

Российско-германские
проекты в области 
машиностроения

Российское подразделение Mitsubishi Electric, признанного миро-
вого лидера в области производства высококачественного электри-
ческого и электронного оборудования, и МГТУ им. Н.Э. Баумана 
подписали меморандум об установлении сотрудничества для раз-
вития потенциала студентов путем предоставления практических 
знаний в области современных технологий, а также стимулирова-
ния и развития деловых и управленческих навыков студентов МГТУ.  

А  29 августа МГТУ им. Н.Э. Баумана посетила делегация во гла-
ве с руководителем отдела планирования научно-исследователь-
ского департамента Mitsubishi Electric Corporation Юничи Китсуки и 
сотрудниками Московского филиала Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Еленой Блиновой и Алексеем Редькиным.  Юничи Китсуки посетил 
Музей МГТУ. Он ознакомился с историей Университета. Высокий 
гость отметил, что вклад МГТУ в развитие России и мировой науки 
очень высок.  Состоялись встречи с учеными Университета. 

Завершая встречу, высокий гость поблагодарил МГТУ за те-
плый прием и отметил, что знакомство с Университетом послужит 
началом сотрудничества на глобальном уровне.

В рамках российско-германского инновационного проекта 
IWUMASH делегация Института металлорежущих станков и об-
работки давлением Общества им. Фраунхофера (Fraunhofer IWU 
г. Кемниц) посетила МГТУ им. Н.Э. Баумана и с интересом ознако-
милась с историей нашего Университета и с новыми разработками 
в области машиностроительных технологий, наноизмерений и 
фотоники.

В период пребывания германской делегации в Москве было 
проведено очередное заседание Рабочей группы по координации 
проектов IWUMASH c участием Международного научно-техноло-
гического центра «Технопарк инновационного машиностроения» на 
базе МГТУ им. Н.Э. Баумана (МНТЦ ТИМ) и Fraunhofer IWU. Подпи-
сан первый совместный контракт по исследованиям и разработкам 
в области высокопроизводительной механообработки, согласованы 
эскизы новых проектов по тематике микрообработки для медицин-
ской техники и систем управления шпиндельным приводом, а также 
рассмотрена возможность проведения совместного семинара.
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План мероприятий на сентябрь 2013 года
1 сентября Открытый турнир по бадминтону среди ветеранов, 

посвященный 50-летию 1-го Чемпионата СССР по 
бадминтону
10:00-18:00, Спорткомплекс

6 сентября Встреча ректора Анатолия Александрова 
со студентами Университета
14:00, МЗДК

10 сентября Открытие сезона клуба «Что? Где? Когда»
18:00, Стилобат, Госпитальный, 4/6 ауд.214

11 сентября Презентация международной 
студенческой организации ESTIEM 
16:00, ГУК, ауд. 419-ю

13 сентября Визит делегации ГНУ «Объединенный институт 
машиностроения НАН Республики Беларусь»
11:00, ГУК (музей), УЛК, СМ (ауд.214)

14 сентября Парад Московского студенчества 
14:00, Москва, м. Парк Культуры

19 - 20 
сентября

Технопарк@mail.ru.
Конкурсный отбор студентов в проект
14:00-21:00, ГУК, ауд.316

20 сентября Презентация Зимних образовательных курсов BEST, 
проводимых в Европе

21 сентября Городской спортивный фестиваль среди лиц с нарушениями 
слуха(баскетбол, бадминтон, теннис, волейбол, спортивная 
борьба, мини-футбол, шахматы, шашки, настольный теннис, 
арм спорт, водные виды спорта)
10:00 - 18:00, Спортивный комплекс

24 сентября 10-ое заседание КЛИП
13:30-17:00, ГУК, ауд.316

24 сентября Презентация BEST-Moscow, знакомство 
с Локальной Группой BEST, рассказ о деятельности 
и набор новых членов группы

25 сентября Концерт государственного академического концертного 
оркестра «БОЯН»
19:00, БЗ ДК

25 - 28 
сентября

VI Всероссийская конференция молодых учёных и 
специалистов «Будущее машиностроения России»
10:00-18:00, БЗ ДК

29 сентября Традиционный легкоатлетический кросс 
на призы профсоюза студентов
10:00, Измайловский парк

«Школа  
       Молодого 
               Бауманца  
                          2013»

С 21 по 25  августа более 300 первокурсников МГТУ им. Н.Э. 
Баумана стали участниками традиционной «Школы молодого 
Бауманца». Бауманская альтернатива традиционной советской 
«картошке» уже шесть  лет проводится в селе Устиново Кимрского 
района. На родине выпускника МВТУ, легендарного авиаконструк-
тора, создателя свыше ста самолетов академика А.Н. Туполева. 

 Главная трудовая задача Школы - реставрация мемориала Ан-
дрею Николаевичу Туполеву. И посильная помощь деревенской 
школе, которую он окончил в 1908 году. По замыслу организаторов 
мероприятия – Студенческого совета МГТУ – участие в этом меро-
приятии помогает вчерашним школьникам легче перейти в новый 
статус - студента. И, конечно, найти друзей и познакомиться с тра-
дициями и обычаями Московского государственного технического 
университета еще до официального начала учебного года.


