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11 ноября  на Ученом совете МГТУ им. Н. Э, Баумана  был пред-
ставлен  доклад  первого проректора  -  проректора  по  учебной 
работе Бориса Падалкина. Тема доклада  - отчет об  учебно – 
методической работе  Университета  за прошлый год и перспек-
тивные планы работы.

Организация  производственной практики студентов в 2013 
году, результаты  обучения  аспирантов методам подготовки 
диссертаций, претензионная работа Университета  стали тема-
ми заседания ректората, состоявшегося  7 ноября  2013 года.

Ученый совет

Заседание ректората

Поздравляем лауреатов!
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 2090-р

“О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2013 года в области образования” 
премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области образования и звание “Лауреат премии Пра-

вительства Российской Федерации в области образования” получили Протасов Юрий Степанович, доктор физико-
математических наук, профессор, Протасов Юрий Юрьевич, доктор технических наук, профессор, Телех Виктор Дмитрие-
вич, кандидат технических наук, - сотрудники   федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования “Московский государственный технический университет имени Н. Э .Баумана”.

Премия получена за научно-практическую разработку “Создание базы знаний “Электроника” на основе генерации серии 
тематических баз и банков данных по фундаментальным разделам физической и прикладной электроники и издание серии 

учебников и учебных пособий “Электроника в техническом университете”
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На юбилей собрались выпускники, преподаватели, руководите-
ли нашего Университета, студенты. 

Юбилей начался с торжественного открытия космической экспо-
зиции в холле здания факультета. Там “приземлился” спускаемый 
аппарат космического корабля “Союз ТМА-04М”, на котором в про-
шлом году вернулся на Землю экипаж МКС в составе командира 
Геннадия Падалка, бортинженера Сергея Ревина, и астронавта 
НАСА Джозефа Акаба. Сергей Ревин и представил свой корабль. 

Затем праздник продолжился в Большом зале Дворца Культу-
ры МГТУ.  «Среди вас – герои-ученые, герои-инженеры, герои-
руководители предприятий и отрасли. И мы гордимся вашими 
успехами. Вы высоко подняли планку достижений, и сегодня ей 
надо соответствовать», – сказал в своем поздравительном об-
ращении к участникам юбилейного заседания ректор Анатолий 
Александров.  В этот вечер в Большом зале Дворца культуры 
прозвучало много сердечных поздравлений от коллег, гостей. Но, 
наверное, самыми значимыми для нынешних студентов были 
слова выпускников. 

Факультету 
«Специальное машиностроение» -  

75 лет!

Совместный успех
21 ноября 2013 прошла юбилейная, десятая церемония 

награждения лауреатов премии Рунета.
В номинации «Наука и образование” первым стал 

проект “Технопарк@mail. ru – совместный проект МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и Mail.Ru Group, направленный на 
решение проблемы острой нехватки кадров в ИТ-отрасли 
и повышение популярности ИТ-профессий.
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Конференция 
по профильным школам

Соревнования  BEST  
прошли в МГТУ

18 ноября 2013 г. состоялась научно-методическая конферен-
ция «Пути повышения качества профильного обучения при взаи-
модействии профильных образовательных учреждений и МГТУ 
им. Н.Э. Баумана».

В ней участвовали руководители и заместители руководителей 
образовательных учреждений, реализующих программы про-
фильного обучения, учителя физики и математики, и педагоги, 
занимающихся проектной и научно-исследовательской работой 
учащихся. В рамках конференции были организованы мастер-
классы известных ученых, ведущих специалистов Университета 
для педагогов. Цели конференции – передача опыта в организа-
ции профильного обучения по физике и математике и овладение 
инновационными педагогическими технологиями научного обра-
зования школьников.

В МГТУ им. Баумана прошёл первый этап Европейских инже-
нерных соревнований локальной группы BEST Moscow.   Это уже 
шестые такие соревнования в нашем Университете.   Всего же в 
таких  инженерных соревнованиях участвуют команды из  32-х 
стран Европы. 

Соревнования делятся на две части - Командное конструиро-
вание - Team Design  и решение проблемы - Case Study. Принять 
участие может любой студент и аспирант МГТУ. От участников не 
требуется специальных знаний и навыков, единственное условие 
– владение английским языком и желание придумывать, созда-
вать и побеждать.

В этом году в отборочном этапе в МГТУ приняли участие не-
сколько сотен студентов нашего Университета. Жюри выбрало 
35 лучших команд. Победителем в направлении «Решение про-
блемы» стала команда Teremok , в направлении «Командное кон-
струирование» - Nyquist`s Eagles. Следующий этап инженерных 
соревнований – региональный, где студентам  предстоит решать 
ещё более сложные задачи.

Бауманский – эффективный вуз
МГТУ им. Н.Э. Баумана  признан  эффективным вузом. 

Головной университет  и филиал в городе Калуга попали 
в «зеленую зону» по всем шести оценочным критериям. 
Рассчитанные значения показателей эффективности 

размещены на портале miccedu.ru/monitoring
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38-я Международная 
выставка «Образование 
и карьера -  ХХI век»

«День Газпрома» 
в Бауманском 
университете

7 ноября 2013 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла  яр-
марка вакансий  “Начало карьеры – Осень 2013″. В работе 
ярмарки приняло участие  40 ведущих российских и между-
народных компаний. Более 2000 студентов получили воз-
можность пройти собеседование, лично встретиться с пред-
ставителями компаний.  Все посетители получили в подарок 
электронный каталог ярмарки с подробным описанием и 
контактами компаний-участников.

Все многообразие продукции черной и цветной металлур-
гии, современного оборудования и технологий смогли уви-
деть посетители 19-й  Международной промышленной вы-
ставки «Металл-Экспо - 2013».  Выставка проходила в Москве 
с 12 по 15 ноября 2013 г.

С 7 – 9 ноября 2013 г. в Гостином Дворе проходила 38-я Между-
народная выставка «Образование и карьера- ХХI век». Будущие 
абитуриенты и их родители на выставке получили ответы на 
многочисленные вопросы от представителей приемных комиссий 
вузов и преподавателей. А еще смогли поговорить со студента-
ми, которые сами, не так давно, были посетителями выставки. 
Они всегда готовы рассказать вам о своем вузе, поведать всем 
о своей учебе.

27 ноября в МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялся День Газпро-
ма. Программа визита представителей одной из ведущих ком-
паний РФ в МГТУ им. Н.Э. Баумана началась в зале Ученого 
Совета, где ректор Анатолий Александров, первый проректор 
по учебной работе Борис Падалкин, академик РАН, Директор 
научно-учебного центра «Сварка и контроль» Николай Алешин 
рассказали о перспективах развития нашего Университета. За-
тем гости посетили НОЦ «Фотоника и ИК-техника» и  почти 
готовый к сдаче Дом физики.

Важной частью Дня Газпрома стало проведение Ярмарки вакан-
сий. После открытия выставки, где были представлены дочерние 
компании ОАО «Газпром», состоялись мини-лекции для студентов 
о работе этих предприятий.

Ярмарка 
“Начало карьеры – 
Осень 2013″

«Металл-Экспо - 2013»
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Слет Студенческих 
Строительных Отрядов – 

«ТуССОвочка-2013»

28 ноября 2013 г. в Большом зале Дворца Культуры МГТУ 
им. Н.Э. Баумана состоялся традиционный слет Студенче-
ских Строительных Отрядов – «ТуССОвочка-2013».

Тема этого года – восьмое чудо света. Это  - Мужество, 
Воля, Труд, Упорство  строителей. И этим  владеют наши 
современные стройотрядовцы, нынешние бойцы ССО.  Бой-
цов  ССО и ветеранов  приветствовал ректор МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Анатолий Александров.  От лица ветеранов вы-
ступил организатор первых стройотрядов, выпускник МВТУ 
им. Н.Э. Баумана Владимир Драгомир. 

Молодые бойцы представили яркие выступления – пре-
зентации своих отрядов. ССО МГТУ сегодня – это отряд, 
работающий на ремонте общежитий Университета; отряд 
“Малахит”, работающий вот уже 17 лет на стройках Урала и 
Сибири;  отряд приемной комиссии МГТУ,  работа  которого   
во многом определила успех приемной кампании  2013 г.   
А   еще  это    педагогический отряд «Бауманец», который 

каждое лето работает в нашем детском лагере; наш волон-
терский отряд «Солнечный круг», который собирает игруш-
ки и подарки и отвозит их в детские дома; отряд “Школа 
молодого бауманца”,  восстанавливаюший усадьбу Андрея 
Туполева.

Лучшие бойцы ССО получили заслуженные награды от 
ректора и ветеранов ССО. Для студентов концерт продол-
жился выступлением приглашенных звезд. Специальные 
гости этого года: рок-группа «Ногу свело!» и «Лоуна». 
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Вечно молодой Дворец Культуры 

Хору “Gaudeamus” – 45 лет!

22 ноября 2013 г. в Большом зале Дворца культуры МГТУ им. 
Н.Э. Баумана состоялся праздничный концерт, посвящённый 90-ле-
тию Дворца культуры.  Всегда молодой наш ДК собрал на свой поч-
ти вековой юбилей свои лучшие творческие  коллективы.

16 ноября двойной юбилей - 45-летие и 75-летие художествен-
ного руководителя, Заслуженного деятеля искусств России, про-
фессора Владимира Живова - концертом в Большом зале Дворца 
Культуры МГТУ им. Н. Э. Баумана отметил хор “Gaudeamus”.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

8

План мероприятий на декабрь 2013 года
5 декабря VI Всероссийский молодёжный инновационный конвент.

10:00 - 19:00, БЗ ДК
6 декабря «Проекту Технопарк@ mail.ru - 2 года» 

НОЦ «Технопарк информационных технологий».
ГУК, ауд.395, МЗ ДК

6 – 8 декабря V открытый турнир по боксу среди молодёжи 
памяти И.С.Богаева. 
Спорткомплекс

9 декабря Вечер Советской песни. 
17:30, фойе БЗ ДК

9 – 13 
декабря

Международная выставка «Здравоохранение».
10:00 - 18:00, Экспоцентр на Красной Пресне

11 декабря Концерт «Всё о джазе и даже больше». 
Анатолий Крол и его джаз-оркестр «Академик-бэнд».
19:00, БЗ ДК

12 декабря Аукцион интеллектуальной собственности 
«RUSINPRO-2013».
10:00 - 18:00, УЛК, 3-й этаж, БЗ ДК

14 декабря Спортивно-оздоровительное мероприятие 
среди молодёжи «Праздник Дружбы».
10:30, Спорткомплекс, зал №2

14 декабря Бал-маскарад. Традиционный костюмированный бал 
Императорского технического училища.
17:00, ДК

14 – 15 
декабря

Всероссийский студенческий турнир «КАКСКА-2013». 
Соревнования по «алимат фрисби».
9:00 - 18:00, Спорткомплекс

17-18 декабря Первая национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2013».
10:00 - 17:00, ВК «Гостиный двор»

18 декабря Фестиваль Профкома студентов.
18:00, МЗ ДК

18 – 19 
декабря

Концерт государственного театра национальных культур 
«Забайкальские узоры».
БЗ ДК

20 декабря 20-летие факультета ИБМ.
14:00, МЗ ДК

26 – 27 
декабря

Новогодняя ёлка для детей сотрудников МГТУ.
11:00, БЗ ДК

27 декабря Студенческий вечер «Новый год».
19:00, БЗ ДК

29 декабря Волейбол. Турнир ветеранов.
12:00 - 17:00, Спорткомплекс

Дни донора
Слово «донор» происходит от латинского 
donare – «дарить».  И именно такие дни да-
рения  - дни спасения чей-  то жизни прош-
ли в ноябре в нашем Университете.


