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Летняя  
космическая школа

Брэйли Вейнигер:  
«Каждый момент программы 

принес новый опыт.  
Теперь я знаю точно, что такое 

быть астронавтом и преуспевать в 
космической отрасли».

Первое свидание с небом
В этом году профсоюз студентов 

МГТУ им. Н. Э. Баумана предложил 
смельчакам отправиться на 

аэродром и совершить прыжок с 
парашютом

С целью воспитания нового человека
Нашей альма-матер 250 лет!

В этом номере:

Можете себе представить: идете по улице и встречаете чело-
века в образе Евгения Онегина? В смысле, с такой же при-
ческой, в соответствующем времени костюме, с тросточкой, 
с холодным проницательным взглядом… Или, нет – пусть это 
будет Ленский – романтичный поэт. Все равно удивитесь? 
Почему? Такие герои встречаются, например, на улицах 
Стокгольма. Разве вам не хотелось никогда примерить дру-
гое время, другой стиль жизни, другие обстоятельства? В 
конце-то концов так и происходит, когда в одно прекрасное 

утро, забыв про дела, мы устремляемся в зовущее далеко. 
Там, где ничто не мешает пению птиц, есть только шум 
моря или просто стрекот кузнечиков. Лето – это маленькая 
жизнь, писал поэт. Потому что есть возможность украсить 
свое бытие новыми гранями. Почувствовать, увидеть, узнать 
что-то удивительное, просто влюбиться. Наконец-то найти 
время для совершения миллиона маленьких открытий, 
похожих на далекие звезды, лучистые – как родники мечты. 
Неважно, где наши замечательные бауманцы провели это 
лето. Уверены, что оно подарило им много тепла и света. 
И мы с радостью расскажем о некоторых дорогах…
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Автопробег 
«Москва – Ростов –  
Иркутск – Москва»

Бауманцы оценили 
самочувствие заводов России

Практика – это 
живая ткань
В нынешнем году 

в организации 
летних практик 
есть некоторые 

новшества

Год со скоростью 
Формулы 1
Бауманцы создают 
и испытывают свой 
автомобиль!
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Вы знаете, что Калужская область – один из самых экономически 
развитых регионов страны? И закономерно, что именно Калуж-
ский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана был выбран для проведения 
Летней школы инженерного бизнеса КЛИППЕР – 2013. Хорошие 
дороги, ухоженные поселки, бесконечные пространства лесов, 
красивая природа еще на подъезде к областному центру создали 
приятный фон для начала делового визита.

Школа, организованная Клубом интересных предпринимате-
лей МГТУ им. Н. Э. Баумана, сокращенно «Клип», и программой 
«Лифт в будущее» прошла с 4 по 7 июля. Принять участие в ее 
программе могли студенты и аспиранты, сотрудники технических 
университетов и молодые ученые (до 31 года), преподаватели 
и профессионалы, работающие в сфере инженерного бизнеса, 
представители реального бизнеса, осуществляющие совместные 
проекты с техническими университетами.

В первый же день работы школы участникам из различных 

Интересные предприниматели 
созывают коллег

университетов страны предстояло сформировать команды, чтобы 
совместно разработать проекты коммерциализации СТАНКА 2.0 
кафедры МТ-1 «Металлообрабатывающие станки» Бауманского 
университета. В работе над проектами им помогали ведущие 
эксперты в области венчурного бизнеса и молодежного пред-
принимательства, представители реального бизнеса.

Четыре дня были интересными и полны событий: лекции, 
дискуссии, работа над проектами, а в перерывах знакомства 
и экскурсии. И все это – благодаря организаторам конкурса, 
экспертам и, конечно же, авторам проекта «Станок 2.0», который 
всех сплотил.

По итогам школы, каждая команда должна была защитить свой 
проект перед экспертами. Первое место заняла команда «For the 
Better Future» с социально-ориентированным проектом. Ребята 
предложили использовать станок 2.0 для обеспечения работой 
людей с ограниченными возможностями. По условиям проекта, 
необходимое для работы оборудование (станок, компьютер, стол) 
может быть установлено в домашней обстановке. Также бизнес-
план ребят вошла программа по обучению работе на станке.

Участники команды получили тридцать тысяч рублей и подарки 
от организаторов, Для дальнейшего развития проекта, авторы 
собираются участвовать в тендерах на выполнение конкретных 
государственных заказов и частных заказов, сотрудничать с муни-
ципальными учреждениями Калужской области.

Организаторы школы выразили уверенность, что Летняя 
школа инженерного бизнеса еще не раз откроет свои двери. 
Она наглядно показала, что инженерные задумки можно преоб-
разовать в эффективный бизнес, стоит лишь перестать бояться 
и сделать первый шаг.

Генеральными партнерами школы выступили – с зарубежной 
стороны компания Mitsubishi Electric Europe B.V.; с российской 
стороны – ОАО АФК «Система» и проект «Лифт в будущее».

20 июля около 500 курсантов Военного факультета МГТУ 
имени Н. Э. Баумана присягали на верность Родине. Воинский 
ритуал состоялся в Ярославском филиале военно-космической 
Академии им. А. Ф. Можайского. Сама Академия расположена 
в архитектурном комплексе. Проект постройки здания был 
утверждён ещё Екатериной II в 1797 году. Ярославское военно-
техническое училище войск ПВО страны было создано в 1951 
году. Много раз высшее учебное заведение переименовывали, 
но место дислокации нынешняя Академия никогда не меняла. 
Ровно месяц курсанты проходили военно-практическую под-
готовку. По словам полковника Николая Максименко, директора 
Военного института: – «в Академии курс подготовки не идёт 
вразрез с теми специальностями, по которым обучаются буду-
щие инженеры». Сотрудничество между Академией и Военным 
институтом МГТУ им. Н. Э. Баумана длится уже более 10 лет. 
Поддержать курсантов приехали их родственники. 800 при-
глашённых гостей стали свидетелями одного из важнейших 
воинских ритуалов – принятие присяги. Текст присяги неодно-
кратно переписывали с приходом нового правительства, в связи 
со сменой государственного строя, но смысл всегда оставался 
один – торжественная клятва на верность Родине.

Служить Отечеству

В конце июля студенты и аспиранты 
университета на год отправятся 
в офисы компании Cisco в США (в Сан-
Хосе, штат Калифорния, и Боксборо, 
штат Массачусетс). Таким образом, 
они примут участие в международной 
пилотной программе одного из лиде-
ров мировой индустрии сетевых техно-
логий и оборудования для Интернета.

Работая бок о бок с ведущими инже-
нерами Cisco, студенты и аспиранты 
получат возможность приобрести прак-
тические навыки разработки решений 
следующего поколения в области виде-
отехнологий. При этом Cisco предо-
ставит им заработную плату и соци-
альный пакет (отпуск и медицинскую 
страховку), оплату всех визовых рас-
ходов и международного авиаперелета, 
а также бесплатное комфортабельное 
жилье на весь период стажировки.

 В России о желании стать участни-
ками данной программы Cisco заявили 
155 кандидатов. Все они – предста-
вители Московского государственного 
технического университета имени 
Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана) и Московского технологического 
университета связи и информатики 

(МТУСИ). Заручившись рекомендаци-
ями своих вузов и пройдя первичный 
отбор, чуть больше трети из них вышли 
в следующий этап. По итогам собеседо-
вания с сотрудниками Cisco из России 
и США 12-ти (семеро из них – бау-
манцы)студентам и аспирантам была 
предложена годичная (c июля 2013 
года по июль 2014 года) стажировка 
в офисах Cisco в США. Помимо двух 
российских вузов, к данной инициа-
тиве Cisco присоединились Кентский 
университет и Университетский кол-
ледж Лондона, а также высшие учебные 
заведения Китая, Швейцарии, Южной 
Кореи, Японии.

 По окончании программы все 
участники должны будут вернуться на 
Родину и продолжить обучение в уни-
верситете, не беря на себя никаких 
обязательств по работе в Cisco. Вме-
сте с тем в Cisco рассчитывают, что со 
временем кто-то из них захочет посту-
пить на работу в компанию, в том числе 
присоединится к инженерной группе 
Центра технологий Cisco в Сколково.

Семеро бауманцев пройдут 
годичную стажировку в Cisco

25 июня ректор Анатолий Алексан-
дров принял участие в Саммите глав 
вузов – участников Ассоциации техни-
ческих университетов России и Китая. 
Саммит и Второй съезд АТУРК, прохо-
дившие в городе Циндао (КНР) были 
приурочены к открытию в этом городе 
новой свободной экономической зоны 
Китая – «Синей силиконовой долины».

Главами делегаций была подписана 
«Декларация Циндао» и намечены даль-
нейшие мероприятия. Одно из наиболее 
обсуждаемых направлений – созда-
ние студенческого научного спутника 
силами университетов-членов АТУРК. 
Кроме того, для нашего университета не 
менее интересным является и сотрудни-
чество в сфере океанотехники – одного 
из главных научных интересов Синей 
силиконовой долины.

Также во время проведения Саммита 

его участники торжественно заложили 
символический камень в фундамент 
будущего здания АТУРК, которое должно 
появиться в Синей силиконовой долине 
уже в будущем году.

Ассоциации технических университе-
тов России и Китая, основанная в 2012 
году в городе Шеньчжень, объединяет 
усилия ведущих инженерных вузов 
двух стран в деле совершенствования 
содержания и качества образования, 
в развитии совместных научных иссле-
дований, в расширении академической 
мобильности студентов и преподава-
телей университетов-членов Ассоци-
ации, в создании совместных центров 
и лабораторий.

 Многоплановая деятельность АТУРК, 
результаты первых двух лет работы, 
планы на ближайшую перспективу 
позволяют считать, что эта новая форма 

сотрудничества между университетами 
наших стран, между учеными и пре-
подавателями, расширяющийся обмен 
студентами – правильный путь участия 
университетов России и Китая в процес-
сах глобализации и интернационализа-
ции образования, повышения его каче-
ства и развития научных исследований.

Вузы России и Китая займутся 
совместным изучением космоса и океана
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Участники XIII Всероссийской выставки 
научно-технического творчества моло-
дежи, а это 1500 школьников, студентов, 
аспирантов, оказались стойкими. На про-
тяжении четырех дней они представляли 
свои проекты, которых в этом году было 
свыше 600.

Изобретение Михаила Пигилова, сту-
дента 5 курса факультета ИУ, – паукоо-
бразный робот РУБИ с шестью конечно-
стями. Он проникнет туда, куда человек 
пройти не сможет, и предоставит опе-
ратору всю необходимую визуальную 
информацию.

«Предыдущая модель робота РУБИ 
была четырехногая и применялась для 
прокладки кабеля на чердаках. А эта 
модификация предназначена для про-
кладки сетей. В скором времени робот 
будет усовершенствован. Планирую осна-
стить его видеокамерами», – делится 
своими планами Михаил.

Как создать высоковольтный генера-
тор стабильного тока для питания LED-
светодиодов – с высоким КПД и опти-
мизированным соотношением цены 
и качества? Этим вопросом задался 
Святослав Видякин, студент Бауманского 
университета, и нашел на него ответ. 
Схема, по словам молодого изобрета-
теля, простая и работает по принципу 
стабилизации тока индуктивностью, 
в квазирезонансном режиме, обеспечи-
вающем переключение транзистора, без 
прерывания тока.

«У светодиодов высокий КПД – в этом 
и проявляется экономия электроэнергии. 
Экологичность же их в том, что у люми-
несцентных ламп внутри содержатся пары 
ртути, если разбить – можно нанести 
серьезный вред здоровью, а в светодио-
дах этого нет», – рассказывает Святослав.

Юный ученый надеется, что в скором 
времени его изобретение будет широко 
применяться. Пока же в эксперименте 
участвуют всего три городские квартиры.

Студенты факультета «Биомедицин-
ская техника» МГТУ им. Н. Э. Баумана 
представили на выставке сразу два 
проекта. Первый – биоэлектрический 
протез предплечья с нативным, то есть 
естественным, управлением, что позво-
лит совершать следующие активные 
действия: схват кисти, супинация кисти, 

сгибание кисти в лучезапястном суставе.
Второй проект – аппаратно-про-

граммный комплекс для фотодинамиче-
ского лечения. Он борется с онкологиче-
скими заболеваниями. О преимуществах 
подобного метода говорят факты: повы-
шение эффективности лечения более чем 
на 4%, сокращение времени реабилита-
ции пациента в 5 раз.

Выставка НТТМ стала своеобразной 
территорией интеллектуальных дости-
жений, где демонстрируются уникаль-
ные инженерные решения. Например, 
скелет будущего автомобиля. Он пока 
мало похож на гоночный болид, но уже 
в августе 2013 года команда Бауманского 
университета примет участие в между-
народных соревнованиях «Формула-Сту-
дент», которые пройдут в Венгрии и Ита-
лии. Их организаторы поставили перед 
участниками непростую задачу: выбрать 
двигатель и спроектировать систему над-
дува для спортивного автомобиля класса 
«Формула». Бауманцы изготовили двига-
тель по технологии SLS на 3D-принтере.

Представленные проекты охватывают 
разные направления и сферы деятельно-
сти, что позволяет посетителям выставки 
ознакомиться с самыми интересными 
и современными разработками, создан-
ными талантливой молодежью России.

Элеонора Гагунц

НТТМ – территория 
интеллектуальных достижений

11 марта 2013 года министр обороны Сергей Шойгу посетил 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, где встретился со студентами. Главный 
вопрос в повестке дня – «служба в рассрочку». Неожиданно 
для всех на этой встрече министр предложил создать научные 
роты, в составе которых талантливые студенты вместе с пре-
подавателями будут выполнять научно-технические работы 
в интересах военного ведомства.

Через три месяца идея министра обороны Сергея Шойгу 
создать научные роты начала реализовываться. Студенты 
университетов подобную инициативу поддержали. Более 
сотни выпускников технических вузов уже написали заяв-
ление на добровольную службу в научной роте. Основной 
контингент составили специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Также в списке – МАИ, Тульский государственный университет 
и МФТИ. Андрей Масленников, выпускник 2013 года, считает, 
что Минобороны делает выгодное предложение, от которого 
нельзя отказываться.

Попасть в научные роты не так уж и просто. Критерии отбора 
очень строгие. Средний балл должен быть выше четырех. Также 
учитывается участие в олимпиадах и личное стремление сту-
дента к научным исследованиям. Столь жесткие требования 
к кандидатам выдвигаются не случайно.

В научных ротах талантливые студенты совместно с кура-
торами будут выполнять научно-исследовательские и кон-
структорские работы в интересах Минобороны. Срок службы, 
так же как и военной службы по призыву, – один год. Не пре-
терпит изменений и распорядок дня, столь привычный для 
армейских будней.

С 15 июля на территории войсковой части города Щелково 
ведется курс общевойсковой подготовки, а уже в начале сентя-
бря инженеры перебазируются в главный центр предупрежде-
ния ракетного нападения, который находится в Красногорске. 
Именно там, в различных научно-технических отделах Крас-
ногорского завода им. С. А. Зверева, начнется прохождение 
службы в научных ротах.

Элеонора Гагунц

Поднимать российскую науку будут солдаты

Андрей Масленников, выпускник факуль-
тета РЛ, считает, что служба в научной роте – 
оптимальное решение:
«Во-первых, я буду служить со своими дру-
зьями, коллегами из Бауманского универси-
тета. То есть там сформируется своя научная 
атмосфера. Во-вторых, мы будем создавать 
новые военные проекты. Думаю, что служба 
окажется очень интересной и насыщенной».

Владимир Байкин, генерал-майор, референт 
командующего войсками воздушно-космиче-
ской обороны России:
«Во-первых, мы ищем себе кадры. Во-вторых, 
надо продвигать науку, особенно в интересах 
обороны, перспективную молодежь подбирать. 
Сложилась такая ситуация, и это не секрет, что 
в научно-исследовательских учреждениях, 
на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса средний возраст сотрудников – 
40—45 лет».
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Покорить Селигер
Бауманские инновации на 
молодежном форуме
Молодые ученые Бауманского университета пред-
ставили на Всероссийском молодежном форуме 
«Селигер 2013» свои новые разработки. Проекты 
научно-образовательного центра «Новые матери-
алы, композиты и нанотехнологии» и студенческого 
конструкторского бюро «Формула – студент», в этом 
году были размещены на площадках сразу 3 смен 
форума. Первые две смены «Форум молодых про-
ектов» и «Деловой форум» проходили под эгидой 
«Зворыкинского проета», разработки были проде-
монстрированы в направлениях «Инновации и тех-
ническое творчество» и «Технологический бизнес». 
С участниками третьей смены – «Гражданский форум» 
5 августа встретился президент России Владимир 
Путин. Бауманскую экспозицию посетили Дмитрий 
Ливанов, Андрей Фурсенко, Олег Марозов, Ольга Голо-
дец, Михаил Абызов и другие видные политические 
и общественные деятели, представители бизнеса.

Подводные роботы 
на каникулах
Команда «Гидронавтика» приняла 
участие сразу в трех крупных 
мероприятиях этого лета
С 21 по 23 июня в Сиэтле (Штат Вашингтон, США) про-
ходил MATEC-2013 – главное международное сорев-
нование студенческих подводных роботов. Команда 
“Гидронавтика” МГТУ им. Н. Э. Баумана – одна из двух 
российских команд, получивших право принимать уча-
стие в этом престижном соревновании. Каждый год 
организаторы MATEC предлагают участникам найти 
оптимальное решение нетривиальной задачи, вставшей 
перед подводным роботом. За четыре года своего участия 
в проекте бауманцы уже ликвидировали последствия 
извержения подводного вулкана, демонтировали раз-
рушенную буровую установку и останавливали эколо-
гическую катастрофу от крушения танкера. Задача этого 
года – монтаж и подключение оборудования подводной 
тектонической лаборатории.

Результат выступления – лучшие в номинациях «Нестандартное 
мышление», «Элегантность конструкции» и «Сплоченность команды»
Сразу по возвращении из США подводный робот отправился на озеро Байкал. А оттуда в Констанцу (Румы-
ния), где с 13 по 16 августа проходили аналогичные MATEC европейские соревнования в открытом море. 
На этот раз бауманцы стали первыми, существенно опередив своих ближайших конкурентов.
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защиты Родины
20 августа в Москве впервые проходила выставка «День 
инноваций Министерства обороны РФ». Открывая 
выставку, Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал: 
“Мы давно хотели собрать всех, кто не в силах, не всегда 
может растолкать локтями нашу огромную бюрокра-
тическую машину и прорваться на такие выставки как 
“Ле Бурже” и “МАКС”.

На “Дне инноваций” были представлены новейшие 
отечественные разработки, используемые в интере-
сах обороны и безопасности государства, технологии 
«двойного» назначения. Свои новинки показал и МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Экспозицию, в которую вошли раз-
работки практически всех НИИ Университета, вызвала 
неподдельный интерес у посетителей и заказчиков. 
Бронеавтомобили и радиолокаторы, роботы и кос-
мические спутники, биомедицинская техника, про-
граммное обеспечение, бронежилет с уникальными 
характеристиками, композитные материалы с необыч-
ными свойствами – это далеко не полный список всего 
представленного.

Картошка 
по-баумански 
Первокурсники МГТУ 
восстанавливают школу 
Туполева
С 21 по 26 августа на своем традиционном месте – 
недалеко от города Кимры (около 140 км от Москвы) 
проходила “Школа молодого бауманца”. Бауманская 
альтернатива советской “картошке” в этом году собрала 
более 300 участников. Как всегда новоиспеченные 
студенты смогли познакомиться с обычаями и тра-
дициями Университета, найти новых друзей и еще до 
официального посвящения ощутить истинный дух бау-
манского братства.

Уже хорошей традицией стала помощь Устиновской 
сельской школе, в которой учился легендарный авиа-
конструктор Туполев и благоустройство его мемориала.

Особым гостем школы стал глава Кимрского района 
Евгений Белов, который высоко оценил организацию 
мероприятия и поблагодарил бауманцев за участие 
в благоустройстве района.
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16 августа студент кафедры Э2 Михаил Мараханов 
принял участие в «Деловом завтраке с Михаилом 
Погосяном», организованном Российской газетой 
и Объединенной авиастроительной корпорацией 
на борту нового самолета Sukhoy SuperJet.

Михаил стал единственным представителем студенческого 
сообщества на этом мероприятии. Заданный им на сайте Рос-
сийской газеты вопрос “Как заинтересовать российское произ-
водство инновационными разработками высшей школы”, стал 
лучшим и обеспечил бауманцу «небесную» встречу с главой 
ОАК. На борту Михаил спрашивал и о подготовке инженеров для 
обслуживания новых самолетов и о развитии сотрудничества 
Корпорации и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Полет, который по счастливой случайности стал первым 
в жизни Михаила, проходил по маршруту Москва-Нижнекамск-
Казань-Ульяновск-Москва. Его участники побывали в совре-
менном технопарке «КИП-Мастер» в Набережных Челнах, на 
ульяновском заводе «Авиастар» познакомились с производством 
деталей для новейших самолетов SSJ100 и МС-21, в Казани 
посетили производство композитных деталей «КАПО-Композит».

БЛИЦ-ОПРОС

Михаил Мараханов
кафедра: Э2 «Поршневые двигатели»
увлечения: двигателестроение и автомобилестроение, раз-
витие промышленности,
родной город: Москва
Как ты попал на борт Super Jet?

На борт SSJ100 попал выдвинув лучший вопрос редак-
ции Российской Газеты.

Правда, что это был твой первый полет в жизни? Не 
было страшно?

Да, чистая правда. Этот полет был первым в моей 
жизни, и ощущения от полета просто потрясающие!

Опиши свои впечатления от полета, от Погосяна, от завода?
Впечатления от полета отличные! Члены редакции РГ 
настоящие профессионалы и с ними очень комфортно 
взаимодействовать.
Михаил Асланович произвел сильное впечатление, 
как руководитель, как президент крупной корпорации. 
Безусловно, результаты его деятельности вызывают 
огромное уважение.
Заводы, которые удалось посетить, внушают надежду 
на настоящий подъем российского авиастроения, 
поскольку предприятия строятся по самым совре-
менным стандартам, и производство на них продумано, 
как с точки зрения организации, так и с точки зрения 
качества и культуры труда.

Оцени по десятибалльной шкале состояние авиационной 
промышленности?

Нынешнее состояние авиационной промышленно-
сти я оцениваю в 5. Объясню почему: малая авиация 
неразвита, вертолетостроение развивается слабо. Без-
условно, образцы новых самолетов и техники, которые 
мы, в том числе, ожидаем на МАКСе-2013, интригуют. 
Но, на сегодняшний день не более 5. При успешной 
деятельности ОАКа через два-три года вполне воз-
можно я бы поставил все 8. Но сегодня 5.

Сам хотел бы работать на предприятиях ОАК?
Да, работа в такой корпорации всегда интересна.

О чем еще кроме самолетов разговаривали на борту?
На борту М. А. Погосян говорил о себе, о своей работе, 
о развитии проектов и будущей политике корпорации.

В небе с Погосяном
Студент МГТУ полетал на Sukhoy SuperJet 100 
в компании главы ОАК

С большим успехом прошел МАКС–2013. 
В числе самых посещаемых стендов – экспо-
зиции МГТУ в павильонах «Вузовская наука 
и авиационно-техническое творчество моло-
дежи» и «Ростехнологии». Посетители и специ-
алисты по достоинству оценили проекты МКЦ 
и ученых нашего университета. Наибольшее 
число зрителей собрал комплекс «Малахит». 
Всем хотелось оценить свой потенциал.
В павильоне «Ростехнологии» были представ-
лены совместные разработки университета 
и Корпорации: радиоблок Ка-диапазона 
волн, неразрушающие методы контроля 
композитных материалов, роботизиро-
ванный комплекс, изделия из компо-
зиционных материалов и преформы 
изделий. Главным итогом уча-
стия в авиасалоне для нашего 
университета стало подпи-
сание соглашения о все-
стороннем сотрудниче-
стве с Объединенной 
авиастроительной 
корпорацией.

Макс–2013

10 августа завершилась вторая волна приемной кампании. 
План приема выполнен. Всего в этом году зачислено 2950 
абитуриентов в Москве и 450 в Калуге. Было подано больше 
10000 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 человек. 170 человек поступили в этом году в военно – 
учебный центр Военного института МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Наиболее популярные специальности – «Компьютерная 
безопасность», кафедра ИУ-8 (конкурс по заявлениям 22,6), 
«Информационные технологии», кафедры ИУ-5, ИУ-6, РК-6 
(конкурс по заявлениям 19,6) и «Ядерная энергетика и тепло-
физика», кафедра Э-6 (конкурс по заявлениям 19,6).

Приемная кампания 2013 – 
итоги и рекорды
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Павел Дермер: 
Для меня автопробег начался в… 
апреле! Бывают иногда такие инту-
итивные ощущения, что будто бы 
знаешь, что произойдет в ближай-
шем будущем… Так и у меня в один 
апрельский вечер появилось пред-
чувствие, что я числа так 9-10 июля 
поеду на машине на Байкал. Я даже 
поделился этой мыслью со своими 
коллегами, которые не преминули тут 
же посчитать меня очень странным.

 А в мае меня вызвал любимый 
руководитель и поручил поехать с 
командой на III международный 
молодежный промышлённый форум 
«Инженеры будущего», традиционно 
проходящий на берегу озера Байкал.

 День за днем, слово за словом и 
родилась идея ехать на Форум авто-
пробегом. Идею поддержал «Союз 
машиностроителей России» - орга-
низаторы Форума, и мое апрельское 
предчувствие начало сбываться…

Марина Добринец:
Получив приглашение принять 
участие в Международном 
форуме «Инженеры будущего 
2013», организованном «Союзом 
машиностроителей России», мы 
задались вопросом: «А какое 
будущее у инженера?». Человек, 
пять-шесть лет проучившийся 
в университете, получает диплом 
и выходит во «взрослую жизнь», но 
что его ждет там? 
Как всегда, не упрощая себе 
задачу, найти ответ на этот вопрос 
мы решили по дороге к берегу 
озера Байкал. А для того, чтобы не 
говорить голословно, посетить 9 
крупнейших городов России, где 
встретиться с молодыми учеными 
и специалистами предприятий, 
студентами крупнейших 
региональных вузов, и своими 
глазами посмотреть на то, как 
развивается отрасль и какие у нас 
перспективы.

Александр Гофман:
Цель, которую мы поставили себе 
перед автопробегом, задает очень 
высокую планку. Она амбициозна 
и для нас и для тех людей, которые 
нас поддержали. Соответственно, 
для ее достижения нам придется 
приложить много усилий, уходя на 
встречах от «формального обще-
ния», добиваясь, чтобы результатом 
автопробега стали не те проблемы, 
о которых мы слышим по телевизору, 
читаем в газетах и т.п., а те живые 
трудности и препятствия, с которыми 
молодые инженеры сталкиваются 
каждый день! Мы для этого и реши-
лись поехать по городам и лично 
пообщаться с нашими товарищами, 
чтобы они подсказали нам, как и что 
нужно сделать, чтобы стало лучше!

Материалиция мыслей, или как все начиналось

30-го июля к главному корпусу Бауманского университета подъехала машина с  
картой России, нанесенной на один из ботов.  Ее пассажиров радостными возгла-
сами приветствовали  обравшиеся у «Ноги» студенты. Своих товарищей они не 
видели больше месяца.  Так завершился автопробег Москва-Ростов-Иркутск-Мо-
сква.  Проехав 15 000 километров, его участники побывали на крупнейших 
предприятиях девяти городов-миллионников,   пообщались с молодыми учеными 
и специалистами, встретились с представителями вузовской общественности.  

Дорога  
инженеров 



Официально: Заместитель начальника 

управления докторантуры и аспирантуры.
Неофициально: готов приложить неве-
роятные усилия, для выполнения любой 
поставленной задачи. Настоящий Баума-
нец! Инженер! Всегда и везде с достоин-
ством представляет себя и свою команду. 
Человек, с которым
надежно идти в любом направлении. 
Любимая музыкальная группа – Алиса.
Любимый фильм – Гений.
Дермер – водитель: Паша и машина – это 
одно целое, кажется что они даже обща-
ются на одном языке. Скорость и обгон – 
любимые друзья, но даже при этом пра-
вила дорожного движения и безопасность 
пассажиров -самое святое.
Дермер – попутчик: заботливый. Даже 
в ситуациях, когда очень скучно и хочется 
поговорить, не смеет тревожить крепкий 
сон товарищей. За что товарищи особенно 
благодарны).

Павел Дермер

Официально: сотрудник управления 
научной и инновационной деятельно-
сти МГТУ, член Бюро Совета молодых 
ученых и специалистов МГТУ, а так же 
член Совета по делам молодежи при 
Министерстве образования и науки РФ.
Неофициально: отличный соратник и 
союзник по трудовым будням и празд-
никам, надежный и хороший товарищ, с 
которым за все время нашего знакомства 
было немало пережито и хорошего, да 
и сложного тоже. Хорошо разбирается 
в людях.
Гофман – водитель: аккуратный. На 
новой для себя машине всегда доста-
точно долгое время «щупает» ее, и лишь 
потом начинает ехать быстрее. 
Гофман- попутчик: интересный. Может 
задавать необычные вопросы.

Александр Гофман

Официально: студент, председатель 
Студенческого совета МГТУ. 
Неофициально: очень умная девушка со 
своеобразным и непростым характером. 
Товарищ. Упрямая. Правда, с последним 
фактом упрямо не соглашается.
Добринец – водитель: трехлетний 
стаж вождения в Москве безусловно 
сыграл свою положительную роль. Водит 
неплохо, даже в условиях двухполосной 
дороги. Но при этом, по моему мне-
нию, не всегда внимательно следит за 
дистанцией. Ну и технику обгона я бы 
подкорректировал, чтобы не было рез-
ких торможений при невозможности 
обогнать. Недовольно морщится, когда 
слышит советы. Хотя их воспринимает, 
правда не все.   
Добринец – попутчик: спит. (по крайней 
мере, попутчик из Марины в течение пер-
вого дня проявился именно так)

Марина Добринец



Гагры, Абхазия
Александр Гофман: 
Когда мы стартовали от пансионата «Солнечный» (Абхазия), где в этом году прохо-
дил традиционный летний выезд актива Студенческого совета МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана «КУБ5*», меня посетила мысль, что для участников этого лагеря выезд уже 
закончился и они через несколько дней окажутся в родной Бауманке, а вот у нас 
наоборот – все только начинается!
И началось оно довольно смело и неожиданно для нас! Сказав российским погра-
ничникам «Теперь всё!», мы в 6-ой раз за последние 3 дня пересекли Российско-Аб-
хазскую границу (до этого мы просто 2 раза ездили в Сочи добывать интернет!). 
После границы нас ждал достаточно сложный Черноморский серпантин, продол-
жительностью, по словам Павла, в 4 часа. Заверив нас, что мы можем смело спать, 
Паша вцепился в руль и уверенно распрямил правую ногу на педали газа, показав 
нам, что такое 140 л.с.!!! В этот же момент мы с Мариной уснули.
Проснувшись через 4 часа, я ожидал увидеть красивые степи и поля Краснодарского 
края, засеянные подсолнухами… Но, вместо этого, я оказался в стоячей машине, 
и, судя по навигатору, она проехала всего треть перевала. «Ну хоть вздремнули 
немного!» – подбодрил меня внутренний голос!ф
Каждый водитель знает, что пробка – она на то и пробка, чтобы когда-то закончиться. 
Поэтому, выехав на более-менее свободную трасу, мы сделали для себя ключевой 
вывод: перед встречей с лидерами органов студенческого самоуправления кофе 
попить мы никак не успеваем.

Ростов-на-Дону
Первая официальная встреча прошла на смене лидеров сту-
денческого самоуправления со всей России «Лидер 21 века» на 
площадке дома отдыха «Радуга» в Ростовской области. Во-пер-
вых, конечно же хотелось сказать «Спасибо!» организаторам за 
теплый прием! И крепкий горячий кофе! А во-вторых, тяжело 
передать наше удивление, когда, прибыв в лагерь в 7:00 мы 
встретили ребят, которые уже заняли свои места и были готовы 
к конференции. Это дало нам уверенность, что мы действительно 
затеяли правильное и нужное дело.
Конференция началась со знакомства, мы в очередной раз убе-
дились в грамотности выбора площадки. На «Лидере» собрались 
ребята со всех уголков нашей необъятной родины. Таким образом, 
еще до начала нашего путешествия, у нас уже появилась воз-
можность узнать проблемы и мнения молодежи со всей России 
на острые вопросы.

Волгоград 
Марина Добринец:

В Волгограде на центральной площади нас встречал региональный представитель «Союза 
машиностроителей России» Александр Александрович Медведев. Он составил нам 
целую экскурсионную программу по городу, показал красоты и достопримечательности. 
При прогулке нам показалось странным что в городе почти не было людей! Тем более, 
что был выходной день, но даже набережная оставалась почти пустая… Заметив наше 
смущение, Сан Саныч (как мы уже по приятельски звали нашего сопровождающего) 
объяснил, что сейчас проходит футбольный матч «Ротор» (Волгоград) – «СКА Энергия» 
(Хабаровск», и мы с пониманием кивнули головами.
Сан Саныч рассказал нам, что в городе распалось очень крупное предприятие на три. 
Все они – ныне работающие, и многие имеют интересную молодежную политику. 
Например, предоставление ипотечного кредита на покупку жилья под 4% при условии 
контракта на работу с предприятием на 10 лет. 

Саратов, Балаково
В небольшом городе Балаково (с населением в 200 000 человек) расположены 
АЭС, ГЭС и несколько десятков химических предприятий и заводов. Причем АЭС – 
самая мощная в России, с суммарной мощностью 4000 мегаватт и обеспечивает 
электроэнергией несколько крупных регионов страны.
Александр Гофман: «Безусловно, АЭС впечатляет! Не зря считается, что она одна 
из самых безопасных и мощных в России! Увидеть её своими глазами… дорогого 
стоит! Теперь о технических характеристиках атомной станции: всего в распоря-
жении атомщиков – 4 блока, каждый мощностью 1000 МВт. А что же это значит 
для простого жителя нашей страны! Представим, что работают одновременно 
все 4 блока (в стандартном использовании работает всегда не более 3 блоков, 
так как четвертый находится на профилактике), а это 4000 МВт. Т.е. этой мощ-
ности хватит чтобы подключить 40 000 000 лампочек мощностью 100Вт, а это 
ни много ни мало – освещение для 10 млн. семей!!! Не плохо, если учесть, что 
это население Москвы, Питера, Новосибирска и Самары вместе взятых! Вот тебе 
и Балаковская АЭС ... Но в городе есть и свои проблемы, например с трудоу-
стройством молодежи. По словам жителей попасть работать на заветную АЭС «с 
улицы» практически невозможно, хотя зарплаты там очень достойные и место 
работы вызывает большой интерес. Рабочие места на многих предприятиях все 
время сокращают.

Уфа
Предприятие «Уфимские моторы». На этом предприятии 
мы встретились с представителями совета молодежи. Что 
действительно удивило – практикантам платят деньги. 
Около 10 000 в месяц. Средняя зарплата в регионе – 25 
000. Многие после практики остаются работать. В целом 
Башкирия порадовала хорошими дорогами и нефтяными 
вышками. Дороги действительно очень крутые, все же 
не зря президент Башкирии – бауманец.

СТАРТ!

Самара
Во второй половине этого же дня нас ждали в Самаре. 
И снова перегон, и снова непростые дороги, и еще плюс 
несколько сотен километров в нашу копилку.
Первым местом, которое мы посетили в Самаре, стал 
«Самарский музей космоса», где главный экспонат возвы-
шается до самого неба. Недалеко от центра Самары стоит 
самая настоящая ракета «Союз»! Конечно, это творение рук 
и умов человеческих внушает самое глубокое уважение!

Александр Гофман: 

«Приятно удивило, что основные производствен-
ные силы Самары связаны с космической отраслью, 
хотя бы потому, что в этом городе жил и работал 
человек, которой в свое время вместе с Короле-
вым покорял космос. Также я обратил внимание 
на развитую инфраструктуру города и высокое 
качество жизни. После посещения Самары в голове 
витает мысль о том, что здесь выпускники МГТУ им. 
Баумана могут реализовать себя как специалисты 
в полной мере!»

Павел Дермер: 

«В 1942 году в Куйбышеве основали вуз, который мы сейчас знаем как 
Самарский аэрокосмический университет. Сегодня это тяжело предста-
вить, но вдумайтесь! 1942 год! Идет война, которую мы пока проигрываем. 
Еще не было Курской дуги, еще в окружении Сталинград, еще в блокаде 
ленинградцы, а Сталин создает технический университет, который тут 
же стал выпускать специалистов! Насколько же тогда понимали ценность 
и необходимость инженеров! Сейчас бы нам такое внимание государства!»

Павел Дермер:

13000 км,  9 городов-миллионников, не считая Москвы, больше 
месяца вне дома десятки запланированных встреч с целью 
подготовить почву для дискуссионных обсуждений на Форуме 
желание проехать половину России и оценить реальное буду-
щее инженерной профессии в нашей стране – вот жизненное 
воплощение моей апрельской мысли. 

Автопробег «Москва - Ростов – Иркутск - Москва»:  
бауманцы оценили самочувствие заводов России

Дорогу инженерам! Мы едем!



День 5, Омск
Конструкторское бюро транспортного машиностроения. Впечатления 
неоднозначные. Сначала мы увидели полуразрушенный завод очень 
непрезентабельного вида. Но когда мы познакомились с перечнем 
продукции, которую завод выпускает, мы были поражены. Это практиче-
ски вся военная техника от танка Т-80 до других очень впечатляющих 
транспортных средств особого назначения. Например, автомобиль – 
мост, способный построить сорокаметровый мост без единой опоры, 
автомобиль-плот, способный перевезти тяжелую военную технику 
по воде, и многое другое. В заказах нехватки не ощущается. Скорее 
наоборот. Но все они от иностранцев. Практически вся военная техника 
продается за рубеж. Госсазказа в России нет.

День 4, МИАСС
Завод «УРАЛАЗ». На нем производят знаменитые автомобили 
Урал. Сказать, что завод нас впечатлил – не сказать ничего. 
Например, мы побывали в зале главного конвейера. От рамы до 
готовой машины всего 240 метров. Такт конвейера 776 секунд, 
т.е. 34 автомобиля в сутки, 12 000 в год. Сборка полностью 
ручная, из автоматики только шуруповерт. Система контроля 
качества на самом высоком уровне. Заказов на два года вперед. 
Основные заказчики – МЧС, геологи, разведка и т.д. Что каса-
ется молодежи – начальнику цеха 35 лет. Одним словом такое 
ощущение, что побывали на автомобильном заводе Японии или 
Германии, настолько впечатляюще и современно все выглядит.

День 5, Красноярск
Сибирский государственный аэрокосмический универ-
ситет. На встрече присутствовали представители всех 
вузов и предприятий Красноярска. Обсуждали идею 
создания единой базы «Студент – вуз – предприятие».

Село Большое Голоустное
Большое Голустное располагается на берегу озера Байкал в 140 км 
от Иркутска. Уже третий год подряд размеренное течение его жизни 
нарушается. Несколько тысяч молодых инженеров из разных стран 
приезжают сюда на Форум «Инженеры будущего».
Бауманская делегация – 15 человек. Студенты, представляющие 
Молодежный космический центр, студенческое КБ «Гидронавтика», 
и, конечно, Студенческий совет МГТУ. С собой на Байкал наши ребята 
привезли подводных роботов, модели космических ракет и свои 
идеи развития российской промышленности. 
За 10 дней Форума бауманцы успели провести два круглых стола по 
проблемам и перспективам технической отрасли в России, принять 
участие в выборах президента лагеря, погрузить подводного робота 
в воды Байкала, провести конкурс красоты и даже устроить день 
встречи выпускников МГТУ. Что интересно их на форуме оказалось 
больше 200 человек. Все – сотрудники крупных промышленных 
предприятий, специалисты в самых разных областях.
Финальную резолюцию Форума Марина Добринец вручила пред-
седателю Союза машиностроителей России Владимиру Гутиневу.

5-й день Пути. А.Гофман: Ребята, у меня только один вопрос, мы в ту сторону едем?

Новосибирск
Отставание от графика и решение не заез-
жать в Новосибирск обернулось порванной 
шиной. Этот случай стал единственной поте-
рей нашего автомобиля. Да и вообще за 
все 15 000 км, нас ни разу не остановили.

Иркустк…
Добрались. Даже не верится, что 
видим перед собой Байкал!
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Космическое «лего»
Представляете: недавно ученые Оксфордского университета обнаружили, что одна из отдаленных 
планет нашей Вселенной, которая, как и Земля имеет голубой цвет, в действительности покрыта 
вовсе не океанами, а, по всей видимости, расплавленным стеклом. Может, когда-нибудь земляне 
смогут подробно рассмотреть вблизи эту чудо-планету? Одно совершенно точно: приближать даль-
ние границы космоса будут ребята из международного молодежного объединения студентов под 
названием Летняя космическая школа.

Летняя космическая школа – название, конечно же, 
не официальное. Но так уж сложилось за двадцать лет 
ее существования. Ее хорошо знают на разных конти-
нентах, ее полюбили, сюда стремятся попасть. В США, 
например, даже проходит специальный отбор среди 
студентов космических специальностей разных универ-
ситетов, желающих в июле приехать к нам в Бауманку. 
Для представителей многих стран эти дружеские летние 
встречи давно стали традиционными.

 «Более двадцати лет назад Россия и США, две миро-
вые космические державы, предложили организовать 

уникальное молодежное мероприятие, которое с тех пор 
ежегодно собирает в МГТУ им. Н. Э. Баумана студентов 
космических вузов со всего мира. За время работы 
Международной молодежной научной школы «Иссле-
дование космоса: теория и практика» к нам приез-
жали студенты из разных мест планеты – из Австралии, 
Китая, Гонконга. Всего около 1300 человек», – отметила 
в приветственном обращении к участникам форума 
профессор, руководитель Молодежного космического 
центра Виктория Майорова.

20 лет – срок немалый. Многие из участников самых 

первых таких встреч стали уже ведущими специали-
стами космической отрасли и работают на передовом 
крае освоения космического пространства. Нынешняя 
молодежь, наверное, в чем-то им завидует. А старшее 
поколение по-хорошему завидует молодым. «Когда 
мы были студентами, как раз состоялся запуск первого 
спутника Земли, потом полетел в космос Юрий Гагарин. 
Это было огромным шагом вперед для всего человече-
ства. Но мы не могли и представить, чтобы в те времена 
проходили такие семинары, как ваш», – сказал советник 
Ректората МГТУ им. Н. Э. Баумана Валентин Зеленцов.

В день открытия школы студенты знакомились 
с Бауманским университетом, побывали в его музее, 
посетили научно-образовательный центр «Фотоника 
и инфракрасная техника». Наверняка гостям запом-
нится подарок, подготовленный для них космонавтом 
Александром Александровым. Он показал самый первый 
видеофильм, снятый им на космической станции «Мир» 
в 1987 году. Фантастические виды Земли из космоса, 
внутренний вид теперь уже потерянной станции, рас-
сказ о работе на орбите, некоторые шутливые опыты 
для школьников – все воспринималось ребятами на 
одном дыхании.

Программа школы, как всегда была очень насыщен-

ная. Что ни день – новые открытия, поездки, встречи 
с интересными людьми. Ребята слушали лекции веду-
щих специалистов отрасли, посетили Центр управления 
полетами, музей им. Жуковского, Центр подготовки 
космонавтов, побывали в музее Военно-воздушных сил, 
Мемориальном музее космонавтики. Спрашивать, что 
понравилось больше всего, – пустое занятие. В космосе 
все важно, в космической отрасли не бывает мелочей. 
И все-таки поездка в Звездный городок, в котором 
живут и работают космонавты, была для многих наи-
более долгожданной. Центр подготовки космонавтов – 
это город в городе, множество корпусов, где будущие 
космонавты и экипажи занимаются самыми разными 
видами тренировки.

Комплекс начал создаваться еще в 70-е. В конце 
60-х годов встал вопрос, в каком направлении должна 
развиваться пилотируемая космонавтика. Ответ на него 
дал президент АН СССР Мстислав Келдыш на пресс-
конференции, посвященной успешному завершению 
полета кораблей «Союз-4» и «Союз-5» 25 января 1969 
года: «Есть такие направления космических исследо-
ваний: дальнейшее углубление наших знаний об око-
лоземном космическом пространстве, использование 
орбитальных полетов для дальнейшего прогресса на 
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Земле… Создание крупных, постоянно действующих 
орбитальных станций – вот что должно развиваться».

Участники школы увидели огромную, единствен-
ную в мире по своим характеристикам центрифугу 
ЦФ-18, которая используется для моделирования пере-
грузок на всех этапах космического полета. Побывали 
в тренажерном зале, где находится полноразмерный 
аналог орбитальной станции «Мир». Очень интересно 
о конструкторских особенностях станции, отличиях 
российских и зарубежных модулей рассказал Сергей 
Крикалев, начальник Центра подготовки космонавтов 
им. Ю. А. Гагарина, шесть раз побывавший на орбите. 
Студенты смогли оценить масштабность уникальной 
гидролаборатории, где в условиях безопорного про-
странства космонавты приобретают и совершенствуют 
навыки работы в открытом космосе.

 «Когда собираются вместе активные, талантливые 
люди, они могут подарить обществу много интересных 
идей», – сказал в день открытия форума летчик-кос-
монавт, выпускник МВТУ Александр Баландин. Моло-
дежная космическая команда оправдала эти надежды. 
В заключительный день работы школы ее участники – 
более 200 студентов из ведущих университетов России, 
США, Швеции, Швейцарии, Италии, Колумбии и Болга-
рии – представили совместный проект перспективного 
космического комплекса для исследования атмосферы 
и поверхности Венеры. Над его созданием интернацио-
нальный студенческий коллектив трудился на протяже-

нии двух недель. Жизнеспособность и оригинальность 
итогового проекта представители космической отрасли, 
космонавты и сотрудники Бауманского университета 
оценили очень высоко.

Еще одним мероприятием этого дня стал запуск 
более 50 моделей ракет, созданных на мастер-классах 
по ракетному моделированию. В последние минуты 
вместе ребятам было радостно и немного грустно: как 
быстро все закончилось. А в памяти наверняка оста-
нется, что мэтры космонавтики называли их коллегами 
и выражали надежду, что они сохранят верность сво-
ему делу, будут поддерживать партнерские отношения 
в профессии. Ведь со сложными проблемами, которые 
ставит перед землянами космос, сегодня можно спра-
виться только сообща.

Тут хочется сделать сравнение с игрой в лего. Lego 
происходит от двух датских слов: leg («играй») и godt 
(«хорошо»), а на латыни означает «я соединяю». Сотруд-
ничать, вместе решать общие задачи – это сегодня 
и значит работать хорошо.

Галина Герасимова

Келли Сандерс
Летняя космическая школа значительно расширила мои пред-
ставления об инженерном деле и ракетостроении. Все, что 
происходило во время ее проведения, было очень сложным 
и важным одновременно. Я думаю, что международная коо-
перация в работе над научными проектами сегодня постоянно 
развивается, но необязательно улучшается. Опыт, который 
я приобрела, общаясь и работая со студентами из разных 
стран, был действительно воодушевляющим.

Сафайа Тан
Я много читала про Звездный городок в России и про Центр Управления 
полетами, но никогда и не задумывалась о том, что смогу их посетить. 
Здесь в Москве, благодаря организаторам школы, удалось узнать и 
увидеть очень много. Я получила уникальный опыт. Очень понравилась 
совместная работа со студентами других стран над общим космическим 
проектом. С удовольствием буду следить за тем, как участники этой 
школы будут строить свое будущее

Сара Куссан
Хоть я и раньше знала о трудностях, с которыми приходится 
сталкиваться специалистам космической отрасли, раньше не 
подозревала о том, насколько они велики. Стало очевиднее, как 
страны сдерживают свое развитие, если занимаются решением 
проблем в одиночку. Сотрудничество помогает сократить время 
на разработки во много раз, и исследования продвигаются, 
благодаря этому намного дальше.

Скотт Бюканан
В США есть хорошая поговорка, которая отражает мое ощущения здесь 
в Москве во время работы летней космической школы – «как ребенок 
в магазине сладостей». Каждый день приносил новые приключения, 
каждая автобусная экскурсия уносила к удивительным местам. Невоз-
можно удержаться от чувств детской радости, связанной с посещением 
такого города, как Москва. Но самой большой ценностью этой уникаль-
ной программы стало общение с людьми. Сердечное спасибо всем.

Скотт в лунном модуле , лаборатория 
космической техники УЭЦ МГТУ

Скотт и Сара на тренажере спускаемого космического аппарат 
«Союз» в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина

Келли Сандерс Сафайа Тан
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Рассказывает А. Н. Киричек: «Первые крупицы про-
фессионального опыта студенты приобретают, посе-
щая предприятия. Практика – неотъемлемая часть 
учебного процесса в нашем Университете. В нынешнем 
году в организации летних практик есть некоторые 
новшества. Мы постарались максимально, насколько 
это возможно, расширить список иногородних баз. Дали 
зеленый свет индивидуальным практикам. Индиви-
дуальность здесь подразумевает, что студент само-
стоятельно договаривается о прохождении практики, 
руководитель помогает составить программу, а мы – 
подготовить договор. Третья особенность, к сожалению, 
связана с ограничениями Министерства образования 
и науки. Теперь мы не имеем права оплачивать про-
живание студентов в других городах, и приходится 
искать соглашения с иногородними предприятиями 
о бесплатном приеме. Но далеко не у всех из них есть 
такая возможность, многие давно уже избавились от 
непрофильных активов.

Программу практик полностью формируют сами 
кафедры. Конечно же, она адаптируется под конкрет-

ную организацию, под образовательные задачи. Время 
сейчас для промышленности непростое, и потому 
существует определенная конкуренция между вузами 
за возможность направить своих студентов на тот 
или иной завод. Например, на ФГУП «НПЦ газо-
турбостроения «Салют», где делают двигатели для 
военных самолетов, поступили заявки от 22 техниче-
ских институтов и университетов. Мы рады, что МГТУ 
им. Н. Э. Баумана отдается приоритет. В этом году 
на «Салюте» побывает более 300 наших студентов. 
Более 300 человек направлено в Государственный 
космический научно-производственный центр им. 
М. В. Хруничева, Военно-промышленную корпорацию 
«НПО машиностроения».

Перспективы у предприятий разные, некоторые 
сегодня принимают студентов на практику, но уже 
известно, что в скором времени их ожидает реорга-
низация. Поэтому многие организационные вопросы 
приходится решать в режиме ручного управления. 
Практика – это живая ткань».

Практика –  
это живая ткань

Помните, у Пушкина: «О, сколько нам открытий 
чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын 
ошибок трудных…»

«С 1984 года практику на космодроме Плесецк в обя-
зательном порядке проходили все студенты специаль-
ностей СМ-1, СМ-2, СМ-8. Потом в связи с возникшими 
в армии экономическими проблемами на восемь лет 
наступил перерыв, однако с 2000 года практики на 
северном космодроме возобновились, и мы едем туда 
по директиве командующего войсками военно-космиче-
ской обороны», – сказал Н. Н. Генералов, ответственный 
за практики кафедры СМ-1.

И тем не менее в этом году в Плесецк студенты 
направлялись на конкурсной основе. По новому рас-
поряжению Министерства образования проживание 
перестало оплачиваться – опять финансовые трудности. 
Ребятам пришлось сменить благоустроенное обще-
житие, где практиканты жили раньше, на казарменный 
блок. Но для них-то это мелочи. Сам космодром от этого 
не становится менее интересным!

За две недели бауманцам предоставляется воз-
можность изучить огромный космический плацдарм. 
До каких-то объектов можно и пешком дойти, а иные 
удалены более чем на 100 километров. Туда – только на 
автобусе. «На дальней площадке, с которой и начиналось 
строительство этого научно-технического комплекса, 
находится очень интересный музей. Им руководит 
энтузиаст. Там есть такие экспонаты, каких нет даже 
в главном музее космодрома», – рассказывает Генера-
лов. Речь идет, например, о боевом железнодорожно-
ракетном комплексе, который был главной угрозой для 
потенциальных противников. Судьба у этого настоящего 
чуда инженерной мысли сложная.

По словам руководителя практики, в прошлые годы 
ребят привозили на рабочие места. Они участвовали 
в реальных процессах подготовки ракет к старту, и во 
время практики им удавалось видеть не менее трех 
пусков. Сегодня опять приходится подстраиваться еще 
под одно ограничение. Прокуратура запретила кормить 
гражданских лиц из военного котла. А на космодроме 
работают только военнослужащие. Это означает, что 
студентам приходится к обеду возвращаться в Мирный.

Впрочем, за время пребывания на космодроме 
посмотреть удается много. Программа практики вклю-
чает посещение монтажно-испытательного комплекса, 
пусковых установок для самых разных ракет. Ребятам 
показывают шахтные комплексы и командный пункт, 
они все изучают, собирают материалы для дипломного 
проекта.

В этом году в Плесецк поехали 13 студентов факуль-
тета СМ, 11 человек проходили практику на кафедрах, 
15 студентов были направлены в ЦНИИмаш, 5 – в Сер-
пуховской военный институт, где целенаправленно 
готовят офицеров для ракетных войск стратегического 
назначения.

Среди ныне действующих космодромов Плесецк 
самый северный в мире. В его состав входят:
стартовые комплексы с пусковыми установками 
ракет-носителей; технические комплексы под-
готовки ракет космического назначения и кос-
мических аппаратов; многофункциональная 
заправочно-нейтрализационная станция для 
заправки ракет-носителей, разгонных блоков 
и космических аппаратов компонентами ракет-
ного топлива.
С 1970-х и до начала 1990-х космодром Плесецк 
удерживал мировое лидерство по числу запусков 
ракет в космос (в 1957—1993 годах отсюда было 
осуществлено 1372 запусков, тогда как с нахо-
дящегося на 2-м месте Байконура лишь 917).
Однако с 1990-х годов с Плесецка ежегодно 
производится меньше запусков, чем с Байко-
нура. Россия в 2008 году осуществила 28 запу-
сков ракет-носителей, сохранив за собой первое 
место в мире по количеству пусков и превзойдя 
свой собственный показатель за 2007 год.

Плесецк
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О том, каковы особенности практик на кафедре 
СМ-10 «Колесные машины» в нынешнем летнем 
сезоне, рассказывает Дмитрий Бухтирович.
В этом году мы организовали ознакомительную практику 
для студентов 2 курса, раньше практики начинались 
только с 3 курса. Считаем это важным решением – чтобы 
приступить к конкретным практическим заданиям, 
ребятам, которые никогда не видели реального произ-
водства, надо сначала познакомиться с предприятием 
в целом, понять, как строится весь процесс изготовления 
сложной продукции. Для студентов-второкурсников, 
успешно сдавших летнюю сессию, мы организовали 
тур по крупным автомобильным заводам.

Начинается он с города Тольятти, где находится 
известный всем АвтоВАЗ. В течение недели наши 
студенты посещают главные его места: штамповоч-
ный, токарный, сборочный участки, участок механи-
ческой обработки. Постепенно знакомятся со всем 
циклом изготовления автомобиля. Дальше в нашей 
программе – КамАЗ. Тоже завод-город с множеством 
цехов и отделов, которые расположены в самых раз-
ных местах огромной территории. Конечно же, на 
каждом предприятии есть своя система взаимодей-
ствия структурных подразделений. И эти особен-

ности хорошо наблюдать именно на больших заво-
дах. На КамАЗе ребята побывают на рабочих местах 
научно-технического центра, где ведется разработка 
автомобилей. Дальше, по цепочке, увидят, как изготав-
ливают производственную оснастку, посетят участки 
механической обработки и сборки отдельных узлов, 
главный конвейер. Третья недели практики пройдет 
в Нижнем Новгороде, на ГАЗе, по такой же схеме.

Для студентов 3 и 4 курсов в этом году практики 
проходят на КамАЗе. Это для нас уже базовое пред-
приятие. Хорошее сотрудничество между кафедрой 
и заводом сложилось с прошлого года, когда диплом-
ники провели там много времени и сумели наладить 
рабочие отношения с ведущими специалистами. Они 
вернулись в Москву и с материалами, необходимыми 
для выполнения дипломных проектов, и с контак-
тами – потом задавали камазовцам вопросы, связан-
ные с темой проектов, по электронной почте. Наша 
кафедра приглашает работников КамАЗа к участию 
в аттестационной комиссии по защите дипломов. 
У нас есть обоюдный интерес в сотрудничестве. Нам 
важно, чтобы ребята впитывали в себя современные 
технологии автомобилестроения. А на КамАЗе име-
ется большая потребность в кадрах, в новых идеях, 
которые могут привнести молодые умы, свободные 
от текучки, от зашоренности.

Еще одна важная деталь: от наших ребят не ждут, 
чтобы они сели за компьютер и сразу стали что-то 
моделировать, спроектировали какой-то узел. Неда-
ром говорится: семь раз отмерь… Студентам предла-
гается провести экономический анализ. То есть сна-
чала надо изучить, что есть на конкретном поприще 
у конкурентов, особенности существующих аналогов, 
рыночные и технологические тенденции. Потом такой 
анализ перейдет в экономическое обоснование. Без 
этого сейчас никуда, все предприятия проводят мар-
кетинговые исследования перед запуском изделия 
в серию. Только на экономических обоснованиях стро-
ится сегодня и работа с инвесторами. После того как 
выявлены конкуренты, надо знать, в чем будет наше 
преимущество перед ними.

К организации практик кафедра готовилась очень 
тщательно. Еще в апреле мы разослали письма на 
предприятия-партнеры с вопросами о приоритетных 
направлениях – надо было понять, что нам могут 
показать и чем мы сможем быть полезны. Каких 
результатов мы теперь ждем от летних практик? 
Главное, хотелось бы, чтобы студенты не относились 
к автомобильной промышленности так, будто ее не 
существует. Не сомневаемся, что в перспективе их 
ждет интересная работа. Их задача – быть поближе 
к отрасли, овладевать новыми знаниями. Но надо 
отдать нашим ребятам должное: они хорошо подго-
товлены, быстро адаптируются к производственным 
требованиям, их практически не надо обучать совре-
менным методам проектирования, многие владеют 
новыми программными продуктами.

Саров
Физика быстротекущих процессов, боевые стартовые 
комплексы… Если конкретнее, то за этими словами 
стоят специальности, связанные с созданием новых 
снарядов, боевых частей, пушек. И как бы странно 
это ни звучало, есть в такой работе своя, особенная 
привлекательность. Ведь оружие, спроектированное 
на новых физических принципах, не только меняет 
характер войн будущего, но и существенно сказывается 
на геостратегической обстановке в целом.

Практика для студентов специальностей СМ-3, СМ-4, 
СМ-5 проходит в месте, знаковом для нашей страны: 
в Сарове, в Российском федеральном ядерном центре. 
На сегодняшний день это самый крупный научно-иссле-
довательский центр России. Он располагает разноо-
бразной научной, экспериментальной, испытательной 
и производственной базой, включающей газодина-
мический комплекс, ядерные реакторы, ускорители, 
лазерные установки и др. Разносторонняя деятель-
ность института в предыдущие годы способствовала 
развитию многих направлений математики, физики, 
материаловедения, высоких технологий.

Арзамас-16
11 февраля 1943 года Государственный комитет обо-
роны принял решение о начале работ по созданию 
атомной бомбы. Общее руководство было возложено 
на заместителя председателя ГКО Л. П. Берию, который 
назначил главой атомного проекта И. В. Курчатова. 
В конце 1945 года начался поиск места для размеще-
ния секретного объекта КБ-11, и 1 апреля 1946 года 
для организации первого советского ядерного центра, 
впоследствии известного как Арзамас-16, был выбран 
поселок Саров.

Из глубины веков… до наших дней

Историки утверждают, что в древние времена места слия-
ния рек Саровка и Сатис были заселены финно-угорскими 
племенами. Народ этот вел жизнь полукочевую, немного 
занимался земледелием, но преимущественно зверолов-
ством. Там, где сегодня находится Саров, пересекалось 
множество торговых путей. В XIII веке край покорили татары 
во главе с князем Бахметом и на месте будущей Саровской 
пустыни был построен укрепленный городок Сараклыч (от 
«сара» – «желтый, золотой» и «клыч» – «клинок»).
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Студенты рассказывают:
Первая неделя практики была посвящена лекциям 
о работе различных отделов полигона, а также экс-
курсиям по этим отделам. Мы узнали, как выглядят 
вживую ракетный трек, закрытый тир, что такое центр 
легкогазовых пушек.

Ракетный трек эквивалентен отрезку железной 
дороги длиной три километра. Он служит для разгона 
объектов разной массы и габаритов, на нем отраба-
тываются моменты подлета и встречи летательного 
аппарата с преградой, воздействие подрывов зарядов 
ВВ на работоспособность летательного аппарата. Кроме 
того, ракетный трек используется для тестирования 
защищающей способности контейнеров для хранения 
и транспортировки ядерного топлива. В закрытом тире 
проводят много интересных и сложных экспериментов, 
например по выявлению аэродинамических харак-
теристик головных частей ракет и снарядов, а также 
спускаемых аппаратов.

В отделе легкогазовых пушек нам показали уникаль-
ные пушки, произведенные на трофейном немецком 
оборудовании. 

С использованием одной из них был установлен 
рекорд скорости метания – около 8,5 км/с для массы 
100 г, в настоящее время ведется подготовка к опытам, 
в которых предполагается достичь скорости около 9,2 
км/с для такой же массы. В отделе испытывают раз-
личные материалы на стойкость к высокоскоростному 
удару.

Вторая неделя практики была посвящена работе 
непосредственно в самих отделах полигона. А завер-
шилась она еще несколькими очень полезными экс-
курсиями. Мы побывали в музее ядерного оружия, на 
установке «Искра-5», которая является самым мощным 
лазером в Европе, посетили полигон взрывомагнитных 
испытаний.

Во время практики также проводились экскурсии по 
Сарову и его ближайшим окрестностям, в Дивеево, где 
жил старец Серафим Саровский.

Эксплуатационная практика для студентов 5 курса 
кафедры Э-7 традиционно проходит на Смолен-
ской АЭС. О ее главных задачах и результатах 
рассказывает заместитель заведующего кафедрой 
д. т. н. Владимир Перевезенцев.

Конечно же, далеко не все наши студенты после завер-
шения учебы в Бауманском университете идут рабо-
тать на АЭС. Многие предпочитают инженерный труд 
в НИИ, в КБ, хотят быть разработчиками, открывателями 
новых процессов. И тем не менее каждый пятикурсник 
с большим нетерпением ожидает начала эксплуата-
ционной практики. Когда еще появится возможность 
постоять на настиле настоящего ядерного реактора? 
Такого вообще может не случиться. Очень важно, чтобы 
будущие конструкторы ощутили реальную рабочую 
обстановку атомной станции, сами смогли поучаство-
вать в управлении реактором.

Понятно, что тренинги проводятся в специальном 
учебном центре – никто не допустит студентов сразу 
к живому сердцу АЭС. Но тренажер полномасштабно 
повторяет все детали подлинного пульта управления. 
На нем проходят обучение и местные сотрудники. 
Приборы тренажера моментально реагируют даже на 
малейшие ошибки и неправильные решения опера-
тора, любое нарушение сразу озвучивается. Главное, 
в данном случае ошибочные действия не имеют ника-
ких последствий, хотя на настоящем блоке, наверное, 
они могли бы быть чудовищными.

На станции наших ребят распределяют по под-
разделениям в соответствии с их специализацией. 
Непосредственно от персонала студенты узнают то, 
что ни в каких учебниках не прочитаешь. Их знакомят 
с конкретными инструкциями, они наблюдают, из чего 
складывается весь процесс управления АЭС. И воз-
вращаются дипломники в Москву совсем другими 
людьми, проникаются ответственностью за результат 
своей работы.

Жаль, что в последние годы кафедра может отправ-
лять студентов только на Смоленскую станцию. Но это 
зависит не от нас. После завершения практики уча-
щиеся набирают материалы и выполняют дипломные 
проекты уже в московских проектных организациях 
и на предприятиях, согласовывая свою работу с науч-
ными руководителями в Университете.

Мы очень благодарны руководству Смоленской 
АЭС, что для наших студентов на станции созда-
ются отличные условия. Ребята много узнают, живут 
в общежитии, ездят на работу на автобусе, им есть 
где отдохнуть в свободное время.
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Правда, одно дело заявить: да, я хочу попробовать 
совершить что-то непривычное, и совсем другое – 
приступить к осуществлению… нет, и не мечты вовсе. 
Сначала все происходящее кажется каким-то приклю-
чением. Ты просыпаешься очень рано и собираешься 
в дальнюю дорогу. Сбор на аэродроме с певучим назва-
нием «Стриж» назначен на десять утра. И надо еще 
успеть к этому времени добраться до города Киржач, 
что во Владимирской области.

 Каждый из команды бауманцев преодолевал рас-
стояние почти в сто километров до места встречи само-
стоятельно: кто-то на личном автотранспорте, кто-то от 
Щелковского автовокзала на автобусе или маршрутке.

Накануне нас предупредили, что по медицинским 
показаниям допустить к прыжкам могут не всех. Но, как 
ни странно, это замечание только успокаивало. В том, 
что здоровье не подведет, никто из нас нисколько не 
сомневался, а повышенное внимание всегда приятно. 
Особенно когда дело предстоит серьезное.

В ожидании медосмотра мы наслаждались теплой 
солнечной погодой и любовались прыжками опытных 
спортсменов, кто-то, не теряя время понапрасну, шту-
дировал лекции, усердно готовясь к сессии за столом 
«перворазников».

После короткого визита к врачу последовало еще 
одно важное мероприятие – инструктаж. От него зави-
сел успех прыжка – ведь для многих ребят он был пер-
вым. Инструктаж начался с правил поведения и без-
опасности на аэродроме. Потом нам рассказали об 
основах управления десантным парашютом, с которым 
предстояло прыгать, и как правильно приземляться.

Момент приземления был тщательно отработан на 
земле: все старательно прыгали со скамеек под при-
стальным присмотром инструктора, указывавшим в слу-
чае необходимости на ошибки. Далее нас повели на 
пункт выдачи парашютов. Там – еще одна беседа о том, 
как выходить из самолета в небо, в какой момент нужно 
дергать кольцо, как и в каких ситуациях использовать 
запасной парашют.

 Когда все это было много раз отрепетировано и бес-
страшных студентов научили складывать парашют 
и запихивать его в рюкзак (подобное занятие ожидало 
каждого из нас после прыжка, поэтому тоже отрабатыва-
лось заранее), нам наконец-то выдали тяжелые рюкзаки 
с парашютами, запасные парашюты и шлемофоны. 
И только тут ко многим начало приходить вполне четкое 
осознание того, что же им предстоит: вместо спокойной 

Что можно предпринять, чтобы необычно и инте-
ресно провести такое традиционное мероприя-
тие, как День здоровья? В этом году профсоюз 
студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана предложил 
смельчакам отправиться на аэродром и совер-
шить прыжок с парашютом. И что бы вы думали? 
Желающих испытать острые ощущения оказалось 
предостаточно!

Первое свидание 
с небом

подготовки к экзаменам дома мы приехали в другую 
область, чтобы по своей доброй воле покинуть самолет 
на высоте около 800 метров. Но никто не отступил.

Настало время экипироваться. Сначала ребята 
пытались надеть парашюты самостоятельно, но потом 
подошли опытные парашютисты и помогли все сделать 
правильно. Прыжки проходили в два захода. Бауманцев 
выстроили в шеренгу, еще раз напомнили основные 
моменты и отправили в самолет АН-28. Секунда, другая 
разбега по взлетной полосе – и мы уже в небе. Вид на 
аэродром и окружающие поля был потрясающий, но, 
правда, долго любоваться им не пришлось.

 Самолет набрал нужную высоту, и инструктор открыл 
люк. Далеко внизу – земля, а перед тобой – вот оно, 
небо. Каждый из нас по очереди, один за другим, делал 
шаг в пустоту. Если честно, понять, что это такое – 
первая секунда в открытом пространстве, – просто не 
успеваешь. И найти кольцо, за которое надо дернуть, 
тоже не успеваешь. Правильно, что при первом прыжке 
парашют открывается автоматически. У парашютистов 
это называется принудительным раскрытием – главное, 
заставить себя выпрыгнуть, а дальше купол словно сам 
расцветает над головой. И становится так радостно.

Чувствуешь себя маленьким в бескрайнем объеме 
тишины. Видишь, как медленно плывут в этом голубом 
океане воздуха другие ребята. Пока парили в воздухе, 
наслаждались совершенно новым ощущением высоты. 
При посадке кажется, что скорость приземления нарас-

тает, и при встрече с землей даже трудно устоять на 
ногах. Это нормально – на самом деле, как сказали нам 
инструкторы, скорость спуска под куполом постоянна, 
примерно 3 метра в секунду. Хорошо, что еще недавно 
мы долго прыгали со скамейки, – завершающий этап 
прыжка для всех прошел благополучно.

Вот оно – необыкновенное счастье от встречи с пла-
нетой, сборка экипировки и долгая дорога через аэро-
дром. Чуть позже за столом «перворазников» студенты 
с удовольствием делились эмоциями. Для бауманцев 
этот день, 15 июня, прошел на одном дыхании, и свой 
первый прыжок они запомнят на всю жизнь. И скорее 
всего, для некоторых из нашей команды он не останется 
единственным.

Александр Овчаров, студент группы СМ3-8
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Чем отличаются студенты от 
опытных инженеров?
Началось все в США. В 1976 году несколько технических 
университетов решили провести конкурс студенческих 
проектов, посвященных разработке автомобилей для 
бездорожья. Конкурс прошел с огромным успехом, 
на него обратили внимание представители гигантов 
автоиндустрии, и его участники, как и последовавших 
за ним соревнований, получили предложения о работе 
в престижных компаниях. Но со временем у будущей 

«Формулы-Студент» сформировалось одно заметное 
отличие от многих похожих мероприятий.

 Конечно, на Западе принято, что представители 
крупного бизнеса следят за успехами особо одарен-
ных студентов, выплачивают им именные стипендии, 
оказывают различную помощь, надеясь на то, что впо-
следствии благодарный выпускник будет искать трудо-
устройства именно в поддерживавшей его фирме. Но 
«Формула-Студент» пошла несколько другим путем. 
Здесь пытаются воспитывать не просто создателей 
автомобилей.

 Чем отличаются студенты от инженеров-про-
фессионалов? Конечно, сразу напрашивается ответ: 
отсутствием опыта. Зато мышление студентов еще не 
загнано в узкие рамки, которые, как с ними ни борись, 
неизбежно формируются у тех, кто десятилетиями 
работает на одном месте и сталкивается с однотип-
ными задачами. Значит, решили создатели нового еже-
годного международного конкурса, мы будем ставить 
перед студентами нестандартные задачи, направлен-
ные не на создание потребительских моделей, а на 
поиск новых ходов, разработку необычных вариантов 
конструирования. Сказано – сделано.

 С 1981 года проект «Формула-Студент» из амери-
канского проекта превратился в международный и на 

Решение о создании на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Научно-образовательного центра «Формула-Сту-
дент» было принято летом 2012 года. «Основной 
задачей для каждого участника проекта стало созда-
ние автомобиля и, конечно же, победа в очередном 
этапе международного соревнования. А в глобальном 
смысле наша цель – повысить уровень подготовки 
выпускников, решить проблемы их трудоустройства, 
расширить область сотрудничества Университета 
с промышленными предприятиями и научными 
организациями», – говорит руководитель проекта, 
доцент кафедры Э-2 Дмитрий Онищенко.

Год со скоростью 
«Формулы-1»

сегодняшний день объединяет целых три конкурса, 
каждый со своей спецификой. Первый из них – соб-
ственно «Формула-Студент».

Как работает хорошая идея?
 На время соревнований студенческий коллектив ста-
новится небольшой, но вполне реальной копией авто-
мобильной компании. Он включает не только инже-
неров, программистов, испытателей и т. д., но и сеть 
менеджеров. Цель – создание автомобиля с нуля, что 
подразумевает поиск средств для проектирования, 
постройки и испытаний, решение вопросов с помеще-
нием, оборудованием и пр.

Естественно, вся работа идет в свободное от занятий 
время, никто не делает членам группы никаких побла-
жек. В конце студенты должны представить авторитетной 
международной комиссии новый гоночный автомобиль, 
который в финале конкурса будет участвовать в настоя-
щих гонках на одной из трасс легендарной «Формулы-1».

 Последние годы это событие собирает свыше ста 
команд, представляющих вузы из нескольких десятков 
стран. Такие команды уже давно есть в МАДИ, МАМИ, 
РУДН, ЮрГУ. «Так почему же один из лучших техниче-
ских вузов России не участвует в проекте?!» – спро-
сили мы себя чуть более года назад. Вместе с ребятами 
с кафедр Э2 и СМ10 мы собрали информацию, подго-
товили презентацию и записались на прием к ректору  
А. А. Александрову. Анатолий Александрович нашу идею 
поддержал и поставил перед нами серьезную задачу – 
достойно выступить на предстоящем в 2013 году этапе 
соревнований в Германии.

 Все предложенные участниками конструктивные 
решения требовалось тщательно проанализировать. 
В процессе работы стало очевидным, что без поддержки 
и помощи старших, более опытных товарищей нам 
не обойтись. На базе НОЦ был создан научно-техни-
ческий совет. Возглавил его заместитель генераль-
ного директора, директор по развитию ОАО «КАМАЗ» 
И. Ф. Гумеров, в состав вошли ведущие профессора 
нашего Университета, а также генеральный директор 
Центрального научно-исследовательского автомо-
бильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») 
М. В. Нагайцев и технический директор ОАО «ММЗ»  
А. Ю. Смирнов.

В команде много вакансий
В работе нам прежде всего помогает наш родной Уни-
верситет. Кроме того, проект подразумевает сотруд-
ничество с различными промышленными предприяти-
ями, которые тоже оказывают материальную помощь. 
В настоящее время нашими партнерами согласились 
стать Центральный научно-исследовательский авто-
мобильный и автомоторный институт (НАМИ), ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «Мытищинский машиностроительный 
завод», ООО «Русская компания по производству шин 
«Мишлен». Кроме того, мы ведем активные пере-

говоры и с другими организациями.
По регламенту соревнований все участники команды 

могут быть только студентами. И это на самом деле 
порождает определенные трудности, так как налагает 
временные ограничения на создание автомобиля. Про-
блема в том, что к решению столь сложной задачи без 
предварительной подготовки могут приступить студенты 
старших курсов, и именно потому мы крайне заинте-
ресованы, чтобы наша команда пополнилась ребятами 
с младших курсов, которые бы активно включились 
в работу, перенимая опыт и знания старшекурсников. 
Сегодня у нас пока около 25 человек, в основном с кафедр 
СМ10 и Э2. Почему пока? Да потому, что команда активно 
пополняется. Мы будем рады видеть в ее рядах студентов 
факультетов МТ, ИБМ, РК, РЛ и других. Поверьте, в нашем 
проекте всем найдется интересное дело.

Formula Student» – популярный международный 
проект, организованный Ассоциацией инженеров-
механиков (ImechE), Обществом автомобильных 
инженеров США (SAE) и Ассоциацией инжиниринга 
и технологий (I&T).
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Инициатива создания подобной команды «Формула-
Студент» в нашем Университете принадлежит студен-
там кафедр Э2 («Поршневые двигатели», зав. кафе-
дрой Н. А. Иващенко) и СМ10 («Колесные машины», 
зав. кафедрой проф. Г. О. Котиев). Кафедры Э2 и СМ10 
можно назвать смежными, поэтому в последнее время 
возникла практика, что занимающиеся на них сту-
денты выполняют курсовые и дипломные проекты на 
базе одного технического задания. В процессе этого 
ребята общаются друг с другом и повышают свой 
инженерный уровень. Эффективность такого обучения 
крайне высока.

Задачи выходят за рамки 
учебного процесса
Однако студентам – будущим инженерам, технологам, 
экономистам – необходимо не просто спроектировать, 
создать и испытать автомобиль. Они должны еще уча-
ствовать в соревнованиях, найти партнеров, суметь 
договориться об условиях сотрудничества с ними, 
просчитать стоимость своего детища. Кроме того, им 
нужно составить отчет и грамотно представить работу на 
суд справедливого жюри, которое оценивает не только 
качество готового изделия и оригинальность конструк-
торских решений, но и практичность – экономический 
и технический отчеты, а также презентацию.

 В настоящее время у нас фактически готов рабочий 
проект нашего автомобиля и мы занимаемся закупкой 
важнейших комплектующих. Не буду раскрывать все 
особенности, скажу лишь, что многие идеи, которые 
мы планируем реализовать, достаточно смелые. Уже 
проведены испытания образцов – композитных кон-
струкций, на базе которых будут сделаны основные 
элементы подвески автомобиля. Предложенная кон-
струкция выдержала нагрузку в две тонны, что более чем 
достаточно, и при этом она гораздо легче, чем у авто-
мобилей-аналогов. За предоставленную возможность 

Дополнительная информация о нас:
https://vk.com/baumanracing
http://www.baumanracing.ru/

18 апреля прошли соревнования на Открытый 
студенческий кубок по картингу – 2013, в кото-
рых приняли участие лучшие картингисты из 
вузов России. В делегации МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана были и представители нашей команды 
«Формула-Студент» Максим Волынкин, Илья 
Колодкин и Кирилл Смирнов. Ребята заняли 
первое место, с чем их и поздравляем!

провести испытания хочу поблагодарить заведующего 
кафедрой РК9 проф. С. С. Гаврюшина.

 Следующий этап – испытания двигателя в лабора-
тории кафедры Э2. Кстати, здесь нужно добавить, что 
недавно наши ребята смогли добиться работы дви-
гателя с перепрограммируемым блоком управления 
MOTEC, который позволяет в широких пределах изме-
нять управляемые параметры мотора и выжимать из 
него максимум, а такое могут себе позволить только 
топовые команды.

Верим в перспективы
Я глубоко убежден, что проект «Формула-Студент» 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана будет развиваться. Во-первых, 
работа над ним даст возможность выстраивать так 
называемые горизонтальные связи между кафедрами 
разных факультетов на уровне как студентов, так и пре-
подавателей, а это позволит существенно повысить 
инженерный уровень наших выпускников, да и препо-
давателям не помешает. Во-вторых, подобное взаимо-
действие расширит область сотрудничества Универси-
тета с промышленными и научными организациями, 
которые станут нашими партнерами в этом проекте, 
что привлечет дополнительные инвестиции – не только 

материальные, но и интеллектуальные. А самое важ-
ное, по моему мнению, – то, что ребята, участвующие 
в проекте, получат возможность трудоустроиться в про-
фильную организацию по специальности. Но для того 
чтобы все получилось, нам необходимо еще хорошенько 
поработать.

Дмитрий Онищенко
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Итак, добрались на славном поезде Москва-
Воркута до станции Инта. На перроне нас уже 
ждал водитель (договорились конечно-же ещё 
в Москве). Оперативно погрузились в Урал и дви-
нулись в путь. Ехали так сказать «по Уралу на 
Урале». Машина к местности подходит как нельзя 
лучше. Преодолели несколько речек вброд, а в 
конце заброски и вовсе началась горная часть, 

Готовь сани с лета, а летний поход с зимы.
Карелию Бауманский турклуб изучил основа-
тельно, а на Кавказ или в Саяны нашей команде 
рановато. Хотелось чего-то новенького, недели на 
три, не избитого, с красивой природой и мини-
мумом людей на маршруте. Остановились на 
Приполярном Урале. Почитав отчёты в интер-
нете, посетив неоднократно Маршрутно-Квали-
фикационную Комиссию по спортивному туризму 
определились с маршрутом. Поход представлялся 
красивым и очень символичным, был и переход 
из Азии в Европу, и посещение самой высокой 
вершины Урала. Было и одно «но» – преодоление 
горного перевала с байдарками на спине, об этом 
чуть позже.

Приполярные 
каникулы

машина переваливалась с одного огромного 
камня на другой, иногда казалось вот-вот пере-
вернёмся, но водитель знал своё дело. Доехали 
на «ровном киле» до подножия горы Старуха-Из.

Сделали первый пеший бросок до чума оле-
неводов, заодно оценили вес рюкзаков с бай-
дарками. Оленеводы любезно показали свой 
быт, посетовали на молодежь, которая не хочет 
продолжать их дело, уезжает в город.

С каждым шагом рюкзак с байдаркой всё силь-
нее прижимал тебя к земле, а в голове витала 
мысль о предстоящем перевале. Спасало только 
одно – неописуемая красота Урала. Блестящие 
серые горы на фоне голубого приполярного неба, 
виды на несколько километров вокруг, облака 
сползающие к вечеру в долину прямо с гор.

На второй день нам повезло особенно – 
багровый закат лег на горную гряду алой лентой, 
пейзаж получился поистине фантастическим, 
стало понятно, откуда берётся пища для всевоз-
можных духов и демонов в местном фольклоре. 
Стоит сказать, «закат» в этих местах понятие 
относительное, ночи здесь белые.

Старательно спрятав рюкзаки, на третий день 
совершили восхождение на гору Народа, самую 

высокую точку Урала. Высота всего 1890 м. Вос-
хождение под силу практически любому здо-
ровому человеку, примерно 3,5…4 часа в одну 
сторону. Поскольку вершина самая высокая, 
соответственно вид с неё «сколько глаза глядят», 
десятки километров завораживающей красоты 
горной гряды изрезанной долинами рек. Стоя 
на вершине, вспоминается насколько был прав 
Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы, 
которых ещё не видал».

Следующим этапом было преодоление 
перевала «Двойной», по сути переход из Азии 
в Европу. Несмотря на простоту перевала, плюс 
тридцать килограмм байдарки сделали своё 
дело. Было решено идти в два захода: первый 
все вместе, второй – мужская часть команды 
возвращается за вещами. Снаряжение разделили 
в соответствующей пропорции и отправились 
в путь. Спустившись с перевала обнаружили, 
что в месте, где предполагали сделать стапель 
воды недостаточно для сплава. Новость не из 
лучших, так уже хотелось поменяться с бай-
даркой местами, к тому же у нас был ещё один 
катамаран с дюралевой рамой, которую несли 
сначала по очереди, затем приловчились раз-
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вешивать по мужским рюкзакам.
Второй заход закончился глубокой ночью 

(опять же понятие относительное). Мужской 
части команды, совершившей многократное 
путешествие между частями света по курум-
нику (россыпь крупных камней) требовался день 
отдыха.

Последний пеший день пролегал по сказочным 
лесам долины реки Манарага, где у подножья 
одноимённой горы решили сделать стапель.

Собрав суда, наша флотилия состоящая из 
трёх байдарок и катамарана отправилась в путь.

Отдельно стоит сказать о воде… такой вкус-
ной воды мы ещё не пили никогда. Абсолютно 
чистая (камни на дне видно при глубине 3…4 
метра), талая вода с ледника. Никакой живности 
в русле, в том числе водорослей в верховьях реки 
нет, т.к. температура воды примерно 7 градусов 
по Цельсия. Помыться в такой воде настоящие 
испытание, стоит отметить, после водных про-
цедур никто не заболел.

Самый живописный порог реки «Каньонный». 
Представляет собой заходную шиверу, слив 
около метра и прямую протоку длинной метров 
60, очень похожую на плавательную дорожку 

в бассейне. Мужская половина после прохожде-
ния порога на судах, попрыгав со скалы прошла 
вторую часть порога самосплавом. Гидроко-
стюмы отлично справились со своей задачей. 
За 7 минут купания в ледяной воде никто не 
замёрз.

Ещё несколько сплавных дней порадовали нас 
живописными стоянками, багровыми закатами 
и мы добрались до посёлка Косью. По давней 
походной традиции искупали адмирала в реке.

Доехали до города Печора на поезде в надежде 
посетить баню. Баня №2 не работала, а Баня №1 
не существовала. С баней придётся подождать.

Из похода возвращаться всегда немножко 
жаль. Обратная дорога в поезде пролетела неза-
метно, делились впечатлениями, проводили 
«разбор полётов».

В целом, грамотно спланированный маршрут 
и квалификация команды позволили пройти марш-
рут без происшествий, получить бесценный опыт 
и насладится сказочной, нетронутой природой.

Команде, преодолевшей такое путешествие 
всегда есть что вспомнить, а чарующая красота 
Урала навсегда останется в наших сердцах.

Кузьма Климочкин
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Вообще-то, если задуматься, откуда что берется, 
именно особая атмосфера этого обожаемого студен-
тами местечка рождалась или создавалась – не знаю, 
как тут и сказать, – в первые же дни его обустройства. 
Почему бы и нет? Ведь строили лагерь сами студенты. 
Нисколечко не сомневаюсь, что работа на таком объекте 
была овеяна романтикой и мечтами.

Тот знаменательный день, когда небольшой десант 
МЭИ летом 1958 года отправился в Малое Семидворье 
и разбил там первый палаточный городок, давно вошел 
в историю. В следующем году туда приехало больше 
людей, а вместе с ними прибыла и институтская техника: 
водовозка и два бортовых грузовика. Началось строи-
тельство, посадка деревьев. В первые годы благоустрой-
ство шло ударными темпами, но и отдыхать студенты-
строители не забывали. Работали они только по 4 часа, 
а в остальное время загорали, купались, обследовали 
крымские достопримечательности.За 55 лет в студен-
ческом городке сложились свои традиции и возникли 
свойственные только ему уникальные названия, при-
думанные его озорными обитателями. Не берусь дать 
им объяснения. Наверное, своим происхождением 

они обязаны событиям, не вошедшим в официальную 
хронику. И не отличаются предсказуемостью.

Достаточно просторная территория лагеря делится 
на несколько участков, и человеку, приехавшему сюда 
впервые, сначала очень непросто запомнить все назва-
ния и где все это находится. Живут студенты в деревян-
ных домиках, которые расположены в Ущелье, есть также 
Прямой домик, Косой домик (там живут культорги), 
Стрельбище, Полубочки, Бастилия и, конечно же, Марс – 
особое место, попасть куда довольно сложно, потому 
что оно считается наиболее престижным.

Санитарная зона, туалет и душ, называется Храмом 
Омовения. А у моря есть уютные беседки на Аллее 
Любви, которую, как и все остальное, собственноручно 
построили бывшие отдыхающие.

В лагере созданы условия почти для любых игр: 
волейбола, баскетбола, настольного тенниса, бадмин-
тона, футбола, обустроен корт для большого тенниса, 
работают секции йоги и стрейчинга. На море грех не 
заниматься водными видами спорта. Фотокружок регу-
лярно организует вылазки в горы. Не обязательно быть 
профессионалом, чтобы поймать потрясающе красивый 
кадр.

Вообще о том, чтобы понежиться в кроватке до обеда, 
тут нечего и думать. Утром в 6:50 утра включается 
побудка, и до самого тихого часа музыка не замолкает 
ни на минуту, что весьма способствует расширению 
музыкального кругозора. Можно внести в музыкальную 
подборку что-то свое, оставив заявку в специальной 
тетради, чтобы передать привет друзьям или просто 
послушать любимую песню в программе «Презент».

Лагерь у моря
«Его создавали как песню». Это строчка из гимна 

студенческого лагеря, который находится на берегу 
Черного моря. СОСЛ МЭИ «Алушта» давно стал излю-
бленным местом отдыха для бауманцев. У того, кто 
хоть раз побывал здесь, воспоминания тоже, как песня, 
еще долго живут в душе. И конечно же, опять хочется 
вернуться к шуму прибоя, погрузиться в эту сладкую 
атмосферу свободы.

Но и тем, кому не хочется загорать и кто не любитель 
спорта, скучать все равно не придется. Нет ни дня без 
какого-либо мероприятия. Каждую смену проводятся 
конкурс красоты «Мисс Алушта» и конкурс талантов 
«Звезды Алушты», где любой может продемонстри-
ровать свой природный дар.

Однако главное и всеми ожидаемое событие – тра-
диционный праздник «Дикари». Уже в день приезда 
все делятся на племена. Каждое племя придумывает 
выступление, а непосредственно в День дикарей все 
разрисовывают себя гуашью и в такой боевой раскраске 
показывают свои номера. Потом всех поливают из 
пожарной машины во время исполнения гимна лагеря, 
а затем разноцветная толпа бежит купаться в море, 
оставляя за собой на волнах яркие разводы.

А еще любимыми делами тут считаются уха и глинт-
вейн. В 22:00 по алуштинскому времени все собираются 
за территорией лагеря у огромного котла. Пока готовится 
варево, ребята поют и аккомпанируют себе на разных 
инструментах. В ход идут гитары, губные гармошки 
и маракасы. Довольная публика радостно подпевает 
и дарит исполнителям аплодисменты.

Вечер прощаний – всегда самый сложный момент 
смены и проходит по-особому. Вообще эта ночь называ-
ется карнавальной, но, как правило, никто не переодева-
ется в странные костюмы, просто одна из главных улиц 
превращается в Арбат – место, где студенты вместе со 
своими племенами готовят что-то необычное. Напри-
мер, изображают мимов, организуют беспроигрышные 
лотереи, рисуют портреты, придумывают конкурсы, за 
которые нередко полагаются какие-то подарки. А после 

того как сюрпризы иссякнут, начинается дискотека, для-
щаяся всю ночь, хотя в обычные дни такого не бывает, 
потому что в лагере существует распорядок и отбой 
наступает ровно в 00:00.

Как правило, большая часть разъезжается на следую-
щий день после карнавальной ночи, поэтому спать никто 
не ложится, чтобы не опоздать на автобус до поезда или 
самолета. Проводы – особый ритуал: перед уезжающим 
выстраивается живая улица из друзей, которые стоят 
на одном колене и хлопают вслед машине.

Ну вот – опять хочется в Алушту…

Последние новости из СОСЛ МЭИ «Алушта»  
от Кати Сафроновой
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— Людмила Васильевна, расскажите, как возникла идея 
заняться сформировать молодежный стиль одежды среди 
студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана?

— В современном мире любой успешный человек следует 
корпоративной этике, что проявляется в его стремлении 
создавать положительный имидж той компании, в которой 
он работает. Он участвует в корпоративных мероприя-
тиях, тщательно отбирает информацию для общения, 
чтобы не навредить репутации фирмы, поддерживает 
сложившиеся традиции, соблюдает принятые нормы 
в одежде. Стиль формируется на всех стадиях станов-
ления человека, в том числе и в процессе получения 
высшего образования.
У нас умная и красивая молодежь. Она стремится быть 
образованной и успешной. Студенчество – носитель не 
только передовых научных идей, но и определенного 
стиля жизни. В течение шести лет студенты большую 
часть своего времени проводят в учебных заведениях, 
в их среде формируется культура творческой работы, 
общения, поведения, и в том числе культура одеваться.
Вопрос об одежде преподавателей, студентов и сотруд-
ников решается в каждом вузе по-разному. Например, 
в семидесятые годы учащиеся института гражданской 
авиации носили летную форму. В наше время форменную 
одежду носят преподаватели и студенты горных универ-
ситетов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Форма слушателей нашего Училища в прошлом веке была 

определена императорским указом, в котором регламен-
тировались даже мельчайшие детали. С ее образцами 
можно познакомиться у нас в музее .
По поводу форменной одежды в высших учебных заведе-
ниях существуют противоречивые мнения, а кроме того, 
возникают юридические, финансовые и организацион-
ные проблемы. Решение этих проблем – дело времени. 
А сегодня мы говорим о необходимости формировать 
молодежный стиль студенческой одежды, корпоративный 
стиль одежды профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников.

— И кто придумывает молодежный стиль?
— Как одеваться молодежи, наверное, лучше всего знает 
сама молодежь, и прежде всего те молодые люди, кто про-
фессионально занимается современной модой. Поэтому 
вполне естественно, что с предложением поработать 
вместе над формированием молодежного стиля мы 
обратились к студентам текстильного университета им. 
Н. А. Косыгина. МГТУ им. Н. Э. Баумана и МГТУ (текстиль-
ный университет) им. Н. А. Косыгина создали проект, 
который предполагается реализовать в несколько этапов.
На факультете ИУ проводятся традиционные встречи чле-
нов ученого совета с отличниками в «Клубе отличников». 
На одну из них была приглашена творческая команда 
художников-модельеров из текстильного университета. 
Там они представили первые коллекции своих эскизов 
и обменялись мнениями с членами и гостями клуба.

Широко известно о «бауманском методе обу-
чения», о традиции отмечать защиту дипло-
мов, о творческих мастерских бауманцев, об их 
умении адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям жизни. Бауманский стиль проявляется 
во всем: в учебе, работе, жизни; находит он свое 
отражение и в одежде.
О том, как зародилась идея восстановить в Уни-
верситете элементы форменной одежды, мы 
беседуем с заместителем декана факультета 
ИУ по воспитательной работе, лауреатом Госу-
дарственной премии в области науки и техники 
Людмилой Журавлевой.

Летом нынешнего года кафедра ИУ-4 отмечает свое 
75-летие. В связи с этим было решено разработать пилот-
ный вариант парадной формы выпускников.
К повседневной форме предъявляются жесткие требо-
вания по всем параметрам. Парадная же форма пред-
назначена для представительских функций, ее проще 
моделировать. Поэтому решили начать с нее. Работники 
музея Бауманки под руководством директора Галины 
Базанчук откликнулись на нашу инициативу и помогли 
сформулировать требования к парадной форме совре-
менного выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана на основе 
исторических документов ХIХ века. Модельеры Дома 
моды «Мадам Матюш» и Научного центра «ООО Грим-
нир» разработали и изготовили пробные экземпляры 
формы к юбилею кафедры ИУ4.

— Где студенты могут увидеть эскизы предлагаемой одежды?
— По созданным образцам парадной формы подготовлен 
фотоальбом, а макет формы находится в экспозиции 
нашего музея.
В дальнейшем планируется запустить сайт, на котором 
будут размещаться эскизы одежды (сейчас информация 
о моделях доступна в группе факультета ИУ в сети «Вкон-
такте») и отзывы о них студентов, проводиться выставки 
и презентации эскизов, где каждый сможет дать оценку 
предложенным образцам и выразить свое мнение.
Разработка корпоративного стиля повседневной сту-
денческой одежды – процесс сложный и трудоемкий, он 

требует участия всех бауманцев.
Авторы проекта не посягают на свободу выбора сту-
дентов, не ставят целью подавить их личность или 
индивидуальность. Просто университет – это место, 
где молодежь получает образование, которое включает 
обучение и воспитание, а образованный человек умеет 
выглядеть красиво и стильно и на занятиях в вузе, 
и на корпоративной вечеринке, и в театре, и на пляже.
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Начало учебного года в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
совпадает со знаменательным событием. Именно 1 
сентября исполняется 250 лет Московскому Воспита-
тельному дому. Наш университет дал жизнь многим 
московским институтам, А Воспитательный дом явля-
ется нашей Альма-матер.

Строительством Воспитательного дома Москва обя-
зана Ивану Ивановичу Бецкому (1704-1795). Побочный 
сын князя И. Ю. Трубецкого, он учился в Копенгагенском 
кадетском корпусе, позже путешествовал по Европе, где 
познакомился с педагогическими теориями энцикло-
педистов. По возвращении он предложил Екатерине II 
проект Воспитательного дома в Москве для подкидышей 
и беспризорных младенцев. Его воспитанники полу-
чали не только образование, но и профессию, часто 
связанную с искусством: актёра, художника, ремес-
ленника, механика. Одной из целей И. И. Бецкого было 
воспитание в России нового человека, свободного от 
недостатков существующего общества.

Учреждён Воспитательный дом был 1 сентября 1763 
года, а его закладка состоялась 21 апреля 1764 года, 
в день рождения Екатерины II, на Васильевском лугу. 
Дом строили из камня разбираемой крепостной стены 
Белого города. Проект предусматривал возведение 
двух квадратов с внутренними дворами, соединённых 

С целью 
воспитания 
нового человека

Начало учебного года в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
совпадает со знаменательным событием. Именно 
1 сентября исполняется 250 лет Московскому 
Воспитательному дому. Наш университет дал 
жизнь многим московским институтам, А Вос-
питательный дом является нашей Альма-матер.

Иван Иванович Бецкой

между собою центральным корпусом, называемым 
на французский лад корделожи. Автор проекта оста-
ётся пока неизвестным, предполагают петербуржца 
Ю. М. Фельтена. С 1764 по 1767 годы руководил стро-
ительством архитектор К. И. Бланк, он же построил 
западный квадрат. Корделожи строили архитекторы, 
приглашённые крупным жертвователем, П. А. Деми-
довым. Это Я. А. Ананьин и крепостной И. Ситников. 
Джованни (Иван) Жилярди построил часть Окружного 
строения по восточной границе участка до 1801 года.

Для строительства была организована открытая под-
писка; императрица передала в фонд 100 тысяч рублей 
единовременно и подписалась на ежегодные отчисле-
ния в 50 тысяч. Крупнейший частный жертвователь, 
П. А. Демидов, передал на учреждение Родильного 
института при Воспитательном доме 200 тысяч рублей. 
Бецкой лично внёс 162 995 рублей.

При пожаре 1812 года Воспитательный дом оказался 
в центре огня – к западу и северу полностью выгорел 
Китай-город, к востоку – Яузская часть города. Сам же 
главный корпус отстояли от пожара служители, остав-
шиеся в оккупированной Москве под руководством 
И. А. Тутолмина (1752—1815) для ухода за сиротами 
(их оставалось около 350) и оставленными в здании 
ранеными. По французским источникам, Тутолмину 
также помогали 13 французских жандармов; уходя из 
города, Наполеон передал на попечение Тутолмина 
французских раненых.

После революции 1917 года приют был ликвидиро-
ван. В 1920-е гг. были перепланированы помещения 
главного здания. Здесь разместился Дворец труда, 
с 1938 года – военная академия. Завершением строи-
тельства здания занимался в 1960-х годах архитектор 
И. И. Ловейко. По его проекту был возведен восточный 
корпус, в целом повторяющий основные формы старой 
постройки. В настоящее время здание Воспитательного 
дома занимает Военная Академия ракетных войск стра-
тегического назначения им. Петра Великого.

Деятельность Воспитательного дома
Воспитательный дом управлялся Опекунским сове-

том и финансировался за счет частных пожертвований 
(в том числе от имени монархов и великих князей) 
и налогов – четвертью сбора с публичных позорищ 
и особым налогом на клеймение карт. Все игральные 
карты, продаваемые в России, облагались налогом в пять 
копеек с колоды российского производства и десять – 
с заграничных, принося 21 тысячу рублей в 1796 и 140 
тысяч в 1803.

С 1772 Опекунский совет также управлял банков-
скими учреждениями – Ссудной, Сохранной и Вдовьей 
казнами, ставшими в XIX веке основным источником 
дохода.

В 1770 году опять же по инициативе Ивана Ивано-
вича Бецкого по образцу Московского воспитательного 
дома был создан Петербургский Воспитательный дом. 
В 1797 император Павел I передал управление благо-
творительными учреждениями императрице Марии 
Фёдоровне, которая в течение десятилетий реоргани-

зовала всю систему общественного призрения (в ее 
память она до 1917 называлась Ведомство учреждений 
императрицы Марии). В ее управление удалось снизить 
детскую смертность – через ограничение приёма мла-
денцев и передачу их на воспитание в приёмные семьи.

Годовой оборот банковских операций ведомства 
к 1826 достиг 359 миллионов рублей.

В одном из зданий Московского Воспитательного 
дома в 1799 году была организована Окружная боль-
ница «для служителей и питомцев» с родильным госпи-
талем и отделением для больных детей; по существу, 
это был первый педиатрический стационар в России 
(традиционно первой в России педиатрической боль-
ницей считается Инфекционная больница № 18 имени 
Н. Ф. Филатова, которая была открыта 31 декабря 1834 
года, недалеко от Аларчина моста в Санкт-Петербурге).

В стенах Воспитательного дома обучались «бухгалте-
рии, аптекарской и хирургической науке, разным видам 
ремесел: столярному, слесарному, каретном, кузнеч-
ному, седельному, портному, башмачному, оловянному, 
медному, золотому и серебряному, инструментальному, 
типографскому, переплётному, хлебному, токарному, 
часовому, гравировальному, перчаточному, галанте-
рейному … мужеска пола 257 человек».

От ремесленного образования Воспитательный дом 
постепенно перешел к образованию общему, классиче-
скому, способному подготовить будущих университет-
ских студентов и государственных служащих. С 1807 
в его стенах действовали Латинские классы, впослед-
ствии открыты Повивальный институт и Классические 
курсы для подготовки к поступлению на медицинский 
факультет университета, Французские классы для буду-
щих гувернанток.

Выведенные из Воспитательного дома ремесленные 
классы (Московское ремесленное учебное заведение) 
обосновались в 1830 в Слободском дворце на Яузе 
и впоследствии превратились в Высшее техническое 
училище (после 1917 г. – МВТУ им. Баумана, ныне – 
Московский государственный технический университет).

Воспитательный дом – 
Maison des Orphelins
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Известный российский механик, изо-
бретатель и личный токарь Петра Пер-
вого А. К. Нартов родился 28 марта (7 
апреля) 1693 года. Проявил он себя 
еще в юном возрасте, когда учился 
в первом техническом учебном заве-
дении России – Школе математических 
и навигацких наук, которая размещалась 
в Сухаревой башне в Москве. Основана 
она была Петром I. Царь нередко при-
ходил туда и, приметив талантливого 
молодого человека, уже тогда способ-
ного на многое, решил назначить его 
своим личным токарем. 

Петр не разочаровался в этом 
выборе. Андрей Нартов, работая в токар-
ной мастерской государя, проявил себя 
превосходным изобретателем. Он регу-
лярно вносил новшества в уже создан-
ные станки и делал собственные. Его 
часто отправляли в зарубежные поездки, 
для того чтобы он смог узнать что-то 
новое и в дальнейшем применять это 
на практике. Также в его задачи входили 
сбор информации о заграничных изо-
бретениях и поиск людей, способных 
помочь развитию механики в России. Во 
время путешествий Нартов не раз отме-
чал, что русские техники во много раз 
превосходят иностранных. Безусловно, 
такой вывод нравился Петру.

После одной из командировок во 
Францию Нартов попросил у Петра I раз-
решения остаться на некоторое время 
в Париже, поскольку считал, что именно 
там токарное дело находится на хоро-
шем уровне. Однако даже французы не 
смогли удивить его своим мастерством – 
наоборот, скорее он удивлял всех своими 
станками. Так, в Национальном храни-
лище искусств и ремесел в Париже стоит 
русский токарно-копировальный станок, 
на котором Андрей Нартов демонстри-
ровал свою работу президенту Париж-
ской академии наук Ж. Биньону.

После возвращения в Россию Нартова 
назначили заведующим царскими 
токарными мастерскими. Ведь его 
станки были настоящими произведе-
ниями искусства. Он построил несколько 
токарно-копировальных и токарно-вин-
торезных станков оригинальной кон-
струкции, часть которых имели суппорт, 
то есть функцию переключения с руч-
ного перемещения инструмента на авто-

Личный токарь 
Петра Первого

Ни для кого не секрет, что в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана готовят самых лучших 
инженеров. Это связано с «русским мето-
дом» их обучения. Студентам предостав-
ляются все возможности для того, чтобы 
в будущем они стали мастерами своего дела. 
Люди с хорошим техническим образова-
нием нужны были всегда. Однако нельзя 
забывать и про талант. Яркий пример чело-
века, в котором сочетаются мастерство и дар 
изобретателя, – Андрей Константинович 
Нартов (1693—1756).

Андрей  
Константинович  
Нартов,  
русский ученый,  
механик и скульптор

матическое. На них можно было изготав-
ливать изделия любой формы. Суппорт 
позволял выполнять самые сложные 
токарно-копировальные работы автома-
тически и создавать красивые вещи. По 
существу, применение суппорта – важ-
нейшее достижение технической мысли, 
необходимое для перехода oт ремесла 
к мануфактуре и крупной машинной про-
мышленности, то есть промышленного 
переворота.

В 1724 году Нартов представил Петру 
I проект создания Академии разных 
художеств, где бы изучали все приклад-
ные знания и искусства. По его мнению, 
академия должна была готовить людей, 
сведущих в разных областях – механике, 
архитектуре, строительном деле, живо-
писи и т. д. Государь одобрил проект 
Нартова и даже дополнил перечень спе-
циальностей. Однако реализация идеи 
затормозилась из-за смерти Петра. Это 
событие сильно повлияло на дальней-
шую работу Нартова. 1712—1725 годы 
были наиболее успешными в его жизни, 
но затем все изменилось. Любимчика 
покойного императора старались отда-
лить от дворца, тем более что у него 
были не самые хорошие отношения 
с Александром Меншиковым, фаворитом 
Екатерины Первой. В 1726 году Нартова 
направили на московский монетный 
двор, где ему удалось поднять технику 
монетного дела. Также он разработал 
систему для создания единого обще-
государственного эталона веса.

Нартов стал готовить мастеров 
и механиков для академической мастер-
ской, в которой был начальником. С 1738 
года Андрей Константинович усердно 
занимался развитием военной техники. 
Он изобрел и построил скорострель-
ную батарею из 44 небольших мортир 
(артиллерийских орудий с короткими 
стволами), создал станки для изготовле-
ния артиллерийских орудий, оптический 
прицел, запальное устройство, предло-
жил новые способы отливки пушечных 
стволов. Большинство его изобретений 
благодаря своей новизне производили 
настоящий фурор. Сегодня некоторые 
из них можно увидеть в Эрмитаже и в 
петербургском Военно-историческом 
музее артиллерии.

Марина Андреева

Токарно-копировальный станок Нартова (1729), Петербург

Бывший царский токарь стал и первым 
артиллерийским инженером. Скорострель-
ная батарея – одно из его изобретений.
На пушечном лафете Нартов установил 
горизонтальный круг и укрепил на нем 44 
мортирки, стреляющие трехфунтовыми сна-
рядами. Круг медленно поворачивается, 
и пока одни мортирки стреляют, другие 
чистятся и заряжаются. Эту батарею и сей-
час можно увидеть в Санкт-Петербургском 
Военно-историческом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи.
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С момента основания Училища и вплоть до 
Октябрьской революции торжественная цере-
мония посвящения проходила в домовой церкви 
(сейчас Зал Ученого совета). В присутствии руко-
водства и сокурсников слушатели приносили 
клятву на верность российскому императору. 
Сегодня текст этой клятвы – один из экспонатов 
музея МГТУ.
В 1917 году вместе с Октябрьской революцией 
традиция прекратилась – домовую церковь 
упразднили, а клятва утеряла свой смысл. С этого 
момента и вплоть до середины 60-х годов как 
таковой церемонии посвящения не было.
Вскоре после открытия «Высотки» парадный вход 
переместился на Яузу, и история торжественных 
посвящений возобновилась.
Эта фотогафия сделана в 1981 году, очевидцы 
«Посвящения в студенты» тех лет с гордостью 
вспоминают, как специально для бауманцев пере-
крывали движение по набережной, как впереди 
праздничного парада шли колонны военной тех-
ники, как из всех окон «циркулей» первокурсников 
приветствовали их старшие товарищи. Поздравить 
бауманцев приезжали руководители всех про-
мышленных предприятий и министерств.
Смена политического курса в очередной раз изме-
нила наше «Посвящение». В середине 90-х цере-
монию перенесли во внутренний двор Слободского 
Дворца, число участников сократили.
Сегодня праздник «Посвящение с студенты» – 
одно из самых масштабных мероприятий Уни-
верситета. Как и раньше бауманцев поздравляют 
руководители предприятий, видные политические 
и общественные деятели, выдающиеся выпуск-
ники. Традиционный момент церемонии – посла-
ние к первокурсникам с борта МКС. Традиционным 
остается и обещание первокурсников честно тру-
диться на благо своего Отечества. И бауманский 
девиз – «Мужество, воля, труд и упорство». 

Посвящение 
в студенты

традиция 
с полуторавековой 
историей


