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Душа праздника 
просит!

Самые дорогие 
гости – школьники
МГТУ им. Н.Э. Баумана посетили 
ребята из Центра научно-техниче-
ского творчества города Нальчик.

Добрая примета: если вокруг улы-
бающиеся лица – это праздник. 

А если таких лиц много – зна-
чит, юбилей! В ноябре 90-летие 

отметил Дворец культуры 
Бауманского университета.
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вот заканчивается год две тысячи тринад-
цатый. Ура! Опять пришло время подводить 
черту. Если у вас что-то не получилось, 
не сбылось – не стоит отчаиваться и сни-
жать самооценку. У магической цифры 

тринадцать, известное дело, есть свои особенности. 
Совершенно точно повезло в этом году тем, кто живет 
в доме 13, в квартире 13, родился в пятницу 13-го 
и имеет черного кота! Мы шутим, конечно же. Но, кроме 
шуток! А, может, вообще посмотреть на итоги года 
с другого ракурса? Подумать, например, что в целом 
значимого и важного было в уходящем году. Такой под-
ход побуждает внимательнее всматриваться в детали. 
И ценить каждый прожитый день, каждый час, а не 
только зримые успехи. 

Человечество с каждым годом все более и более 
дорожит деталями. В биометрических системах точеч-
ные данные позволяют идентифицировать личность. И, 
наверняка, в прошедшем году произошли тысячи собы-
тий, которые помогут вам увидеть улыбку на его «лице».

Будущее безгранично, абстрактно и непредсказуемо. 
Единственный шанс увидеть его объективную тень – 
следить за беспрерывно реализующим себя настоящим.

Итак. Занавес открывается! На сцену вот-вот выйдет 
2014 год. Каждого из нас ждет новая страничка исто-
рии. И что-то на ней мы уже успели написать. Самые 
маленькие и, казалось бы, незначительные мелочи 
порой могут кардинально изменить всю нашу жизнь.

В этом выпуске мы представили читателю самые 
разные события… 
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Добро пожаловать 
в Дом физики

В велопоход на Новый год

В наступающем году нас 
всех ждет приятное событие: 
остались считанные недели до 
момента, когда в совершенно 
фантастическом Доме физики 
МГТУ им. Н. Э. Баумана начнутся 
первые учебные занятия.

Восток, как говорил герой фильма, – «дело тонкое». Культура и обычаи, флора и 
фауна, архитектура и кулинария – все иное. Поэтому вернувшихся из командировки 
в Сингапур бауманцев, мы расспрашивали не только об учебно-научной программе.

Есть что-то волшебное в том, чтобы встретить 
Новый год большой компанией за празднич-
ным столом рядом с наряженной елкой, пойти 
к морю гулять и запускать фейерверки, а 
утром 1 января проснуться, выйти на тер-
расу и увидеть перед собой зеленую листву 
и ярко-рыжие мандарины с капельками воды, 
сверкающими на солнце! гр
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Россия сегодня испытывает очевидные трудности 
в построении позитивного образа страны – и в миро-
вом сообществе, и в глазах собственных граждан. Эти 
трудности – не только в том, что до сих пор «рабо-
тает» исторический фактор, но и в текущей ситуации, 
связанной с местом страны в геополитическом рас-
кладе, со многими проблемами внутренней жизни ее 
граждан, с несоответствием между тем, что заявляют 
ее руководители и тем, что и как ощущают люди.

Например, ставится задача укрепления стабиль-
ности во всех сферах общественной жизни в России, 
устойчивости системы власти и управления, про-
ведения однозначной последовательной внешней 
и внутренней политики. Но такая «стабильность», 
при которой существует разрыв в 31 раз между 
доходами 10% беднейших и 10% наиболее состоя-
тельных граждан, ставит Россию в один ряд со стра-
нами Африки и Латинской Америки. Задача создания 
инвестиционной привлекательности страны в глазах 
иностранных компаний, требующая совершенствова-
ния государственных механизмов обеспечения прав 
и гарантий иностранных инвесторов на территории 
России, формирования единого правового и адекват-
ного информационного поля, остается декларацией. 
Энтузиазм инвесторов ограничивают судебные про-
цессы политического характера, коррумпированность 
государственных структур, произвольное толкование 
закона и подзаконных экономических актов, сложно-
сти повседневной жизни в российских городах. А еще 
СМИ сообщают, что Россия оказалась на 7-м месте 
в мире по степени агрессивности ее граждан. 

Цели образования, заявленные в новом Законе, 
сопровождаются такой его реформой, которая выхо-
лащивает традиционные ценности отечественной 
культуры. Курс на инновационные отрасли науки 
в свете реформы РАН в том виде, в каком это реали-
зуется на практике, сопровождается перетеканием 
потенциала российской науки в другие страны. 
В сочетании с жесткой зависимостью российской эко-
номики от доступности сырьевых ресурсов это при-
вело к тому, что Россия не представлена на мировых 
рынках высокотехнологичной продукции, компьютер-
ных технологий и техники, гражданских самолетов, 
автомобилей и т.п.

Каждая генерация имеет свой образ России. 
Обращение к нему, стремление определиться с его 
характеристиками – не праздное занятие. На всех 
уровнях – российского социума, малых групп, 
социальных образований – этносов, классов, и на 
уровне каждой отдельной личности возникает про-

блема самоидентификации, которую невозможно 
решить раз и навсегда. Идентичность в современном 
мире становится нестабильной, текучей категорией, 
что обусловлено чрезвычайным динамизмом всех 
социальных процессов, их нелинейностью. Однако 
люди не могут, не готовы жить в отсутствии пони-
мания того, каковы истоки их культуры, что проис-
ходит с теми или иными институтами, в которые 
они включены, в каком направлении развиваются 
социальные тренды, и как эти изменения соотно-
сятся с их собственными ценностями и идеалами. 
Отсюда – стремление ментально схватить ускольза-
ющую реальность, ее доминанты, существенные для 
индивидуального и социального самоопределения.

И действительно, тот, кто самого себя не познал, 
не может, и не умеет, как утверждал Н. С. Трубецкой, 
быть самим собой. Он полагал, что «только постиг-
нув свою природу, свою сущность с совершенной 
ясностью и полнотой, человек способен оставаться 
самобытным, ни минуты не вступая в противоречие 
с самим собой, не обманывая ни себя, ни других. 
И только в этом установлении гармонии и целостно-
сти личности на основании ясного и полного знания 
природы этой личности и состоит высшее достижи-
мое на земле счастье. Вместе с тем в этом состоит 
и суть нравственности, ибо при истинном самопозна-
нии прежде всего с необычайной ясностью познается 
голос совести, и человек живущий так, чтобы никогда 
не вступать в противоречие с самим собой и всегда 
быть перед собой искренним, непременно будет 
нравственен… Только достигнув самобытности, осно-
ванной на самопознании, человек (и народ) может 
быть уверен в том, что действительно осуществляет 
свое назначение на земле, что действительно явля-
ется тем, чем и для чего был создан». 

Не слишком ли романтично и иллюзорно зву-
чит сегодня тезис Н. С. Трубецкого? Не слишком ли 
архаично? Но разве есть иной способ достижения 
внутренней гармонии, кроме того, чтобы на каждом 
новом витке истории находить (и личности, и нации) 
такой образ жизни, в котором наиболее полно вопло-
щалась бы самобытная духовная природа?

Может быть, острота такого поиска пройдет, когда 
Россия обретет национальную идею, которая пока 
не появилась? Подождем еще немного. «Не хлебом 
единым будет жив человек…», как сказано в Еванге-
лии от Матфея. Может быть, настанут времена, когда 
«за державу обидно» из культового фильма «Белое 
солнце пустыни» перестанет произноситься так 
горько как сегодня? 



Но вот что точно «не обидно» – так это те перемены, 
которые происходят в нашей «Бауманской державе». 
Верно говорят: не лучше ли, чем проклинать тьму, 
зажечь хотя бы одну свечу? Подводя самые общие 
итоги уходящего 2013 года, назовем лишь некоторые 
из этих ярких новаций. Пройдемся по Универси-
тету – и увидим, каким воздухом творчества напол-
нено его пространство, как торжественно красива 
Площадь памяти, как радикально изменился корпус 
факультета СМ, как суперсовременно выглядят Центр 
информационных технологий и Дом физики, как 
блистательно оборудован центр «Ионно-плазмен-
ных технологий», научным руководителем которого 
стал директор центра внеземной физики им. Макса 
Планка Грегор Морфилл. И какой подарок получили 
ребята Студенческого космического центра! 

Но, возможно, самое главное наше достижение – 
это чувство солидарности, которое особенно остро 
ощущается на таких проектах как «ТуССОвочка», объ-
единившего ветеранов строительных отрядов и тех, 
кто продолжил эту традицию в последнее десяти-
летие, как празднование юбилея факультета СМ, 
собравшего сотни его звездных выпускников…

Солидарность – это высшая моральная ценность, 
мощное социальное чувство, окрыляющее людей, 
вдохновляющее на созидание. Мы солидарны – когда 
не прерывается связь времен, когда рядом – твой 
коллега, как и ты «болеющий» за общее дело и спо-
собный включиться в него, когда есть, кому передать 
эстафетную палочку в тех делах, которые Мужеством, 
Волей, Трудом и Упорством продолжают создавать 
славу Отечеству. 

И тогда мы можем с достоинством говорить себе 
и окружающему нас миру: «я – Бауманец».

Н. Г. Багдасарьян
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От всей души хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Жизнь, как 
вы видите, и в 2013 году не давала нам возможности расслабиться, не даст 
и в 2014. В следующем году перед нами стоят очень серьезные задачи, многие 
из которых мы поставили перед собой сами. И теперь нам предстоит их выпол-
нить. Но это для нас уже давно стало привычным делом. Главное, чтобы была 
уверенность в своих силах. У нас замечательный сплоченный и очень квали-
фицированный коллектив. Вместе, я уверен, мы сможем преодолеть любые 
преграды. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, чтобы все было хорошо 
у близких. Чтобы было желание и возможность все время учиться новому, чтобы 
хватало энергии и сил ударно трудиться. Радости и счастья Вам, дорогие коллеги, 
в наступающем году. 

Нужно браться за самые серьезные задачи,  
иначе не будет ничего

За этот год я смог неоднократно убедиться в том, что только самые глобальные, 
порой невероятные проекты в результате получаются лучше всего. Иногда что-то 
кажется просто неподъемным, но постепенно дело обрастает неравнодушными 
людьми, ресурсами и превращается в нечто прекрасное. Так, например, полу-
чилось с Домом физики МГТУ. Когда мы задумали его, мы сразу решили, что это 
место должно стать не просто «домом», а настоящим «дворцом». С масштаб-
ным ремонтом, с самым лучшим передовым оборудованием, даже с настоящим 
маятником Фуко. И в итоге, как мне кажется, нам все удалось. То же можно ска-
зать и о Центре ионно-плазменных технологий, и о тех контрактах, которые мы 
выигрываем, конкурируя с крупнейшими научными центрами, с предприятиями, 
у которых опыт участия в тендерах огромен. Опыт, даже неудачный – это шанс 
научиться чему-то, шанс попробовать свои силы. 

Хочешь добиться успеха – потрудись сам
Этот год, как никакой другой, показал, что рассчитывать нужно прежде всего 
на себя. Сейчас высшая школа переживает достаточно сложные времена. 
Мы учимся жить в новых условиях, работать по новым правилам. Нам приходится 
одновременно решать очень много финансовых, кадровых и организационных 
проблем. И каждый раз, когда приходилось браться за новое дело – будь то 
разработка собственных стандартов или повышение заработной платы препо-
давателям, мы понимали, что если мы не сделаем сами, за нас не сделает никто. 
Это касается работы на любом уровне. Думаю, поговорка «тому везет, кто везет» 
сейчас актуальна как никогда. 

Жить нужно радостно!
Самое страшное, что может случиться с человеком – это потеря интереса к жизни. 
Опущенные руки и потухшие глаза – сегодня бич многих, даже очень молодых 
людей. Нельзя ни в коем случае позволять унынию и хандре брать над собой 
верх. Что бы не случилось, какие бы неудачи не встретились на пути, нужно 
упорно идти вперед к намеченной цели. Всякий раз, когда я вижу ребят с горя-
щими глазами, вижу своих неравнодушных коллег, своих друзей, полных опти-
мизма, мне становится радостнее и теплее. Я понимаю, что до тех пор, пока 
такие люди будут находиться рядом со мной, все будет хорошо. Я часто говорю, 
что никто не дружит с лентяями и глупцами. Пожалуй, сюда можно добавить еще 
и людей унылых. Дружить, работать и жить со светлыми и радостными людьми – 
это счастье. Думаю, вы согласитесь с этим. 
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Интервью с академиком РАН, заведующим кафедрой 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, директором ФГАН «Сварка 
и контроль»,  президентом Национального агентства контроля 
и сварки (НАКС), доктором технических наук, профессором, 
 Николаем Павловичем Алешиным

Николай Павлович, уходящий, 2013-й год 
останется в истории отечественной науки как год 
начала реформы РАН. В СМИ можно найти самые 
разные оценки происходящего. Интересно спро-
сить у Вас, как академика, находящегося внутри 
этого процесса, что Вы думаете об этом?

Знаете, Надежда Гегамовна, может быть, Вы ждете 
от меня другого ответа, но я считаю, что Академию 
надо было реформировать уже давно. Давайте 
посмотрим на результаты ее работы. Последним 
ярким событием российской академической науки 
был Жорес Алферов. Но ведь он был удостоен 
Нобелевской премии за работы, выполненные еще 
в советские времена. Давайте сравним достиже-
ния академической и отраслевой науки. Отрасле-
вая за последний год выполнила работ объемом 
в 95 млрд. рублей, а РАН – на 62 млрд. 
Да, честно говоря, и Президенту РАН 
Ю. С.  Осипову, не надо было бы так долго дер-
жаться за кресло. 

И все же, вокруг РАН, ученых, отсталости нашей 
науки столько шумихи и подтасовок. Ну, напри-
мер, СМИ растиражировали информацию о том, 
что многие объекты недвижимости, находящиеся 
в ведении РАН, не зарегистрированы долж-
ным образом. А интервью с Фортовым, где он 
поясняет, что это произошло оттого, что у Акаде-
мии просто нет миллионов, которых стоит такая 
регистрация, я услыхала лишь один раз по радио. 
Подобное освещение событий чревато ведь 
резким снижением престижа науки и образова-
ния в нашем обществе, и можно прогнозировать 
отток талантливой научной молодежи за рубеж.

Да, согласен, реформа осуществляется некор-
ректно и болезненно. Но, может, навлеку на 
себя гнев моих коллег, скажу все же, что изнутри 
реформировать Академию было нельзя. Были 
сделаны какие-то шаги, но это псевдореформы. 
Нужен был толчок извне.

Прямо в соответствии с теоремой Геделя. Но 
ведь были же попытки со стороны руководства 
страны идти в ногу со временем, создавая новые 
структуры, с новыми, современными направле-
ниями науки?

Да, были. Но создаваемые искусственно струк-
туры оказываются неэффективными. Напри-
мер, РОСНАНО, когда был образован, получил 

130 млрд. рублей. А где эффект? Или Сколково. 
Я считаю, вообще неправильный подход. В стране 
есть технопарки, наукограды, такие как Дубна, 
Зеленоград, Обнинск, Академгородок в Ново-
сибирске, другие – где есть научные силы, уже 
созданная инфраструктура, традиции научной 
работы. Почему нельзя было дать средства 
им? Много шуму было в связи с приглашением 
в Сколково выдающихся ученых из-за рубежа. 
Но прошло уже 3 года. И что мы знаем сегодня 
об этом? Что принесли эти ученые российской 
науке?
В общем, к сожалению, пока мы ничего не слы-
шим о прорывных научных проектах. 

Может быть, дело еще и в финансировании науки?

Да, безусловно. И это важно. Сегодня бюджетные 
средства, зарезервированные за наукой (а их, 
в общем-то, не так уж и мало), диверсифици-
рованы по разным структурам и фондам. Люди 
часто подают проекты в несколько организаций, 
тематика – или та же самая, или очень близкая. 
Отчитываются, получают деньги, а эффекта нет. 
Считаю, что средства должны быть сконцентри-
рованы в одном месте, как это было, например, 
в бытность ГКНТ (Госкомитет по науке и технике), 
откуда финансировалась и академическая наука, 
и отраслевая, и вузовская.

Мне кажется, что на проблему развития наци-
ональной науки надо вообще смотреть как-то 
иначе. Наверное, следует в первую очередь 
определиться с целями, которые ставят перед 
собой инициаторы перемен. Я читаю: в РАН 
484 академических института. И это – много. 
Надо сократить до разумного числа. Но по какому 
критерию много? Какие надо сократить? 

Я, например, не вижу в обсуждении проблем ака-
демической науки постановки задачи создания 
долгосрочной современной системы государ-
ственного управления и стратегического разви-
тия научно-технического сектора.

Может быть, правы те, кто считает, что такого 
рода реформа – со слияниями и сокращениями 
числа структур – это всего лишь способ выдавить 
«академиков» из их помещений, что реальная 
цель – это борьба за имущество?

Не исключаю, что такая мысль у чиновников 
была. Не случайно же реформа «приторможена» 
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Беседовала Н. Г. Багдасарьян

Президентом Путиным на год. Надо все же разо-
браться с конкретными шагами. И все-таки, если 
бы Академия давала яркие научные результаты, 
может быть, и реформа – по крайней мере, такая, 
как теперь, – не понадобилась.
А по поводу целей – я во время выборов пре-
зидента РАН задавал вопрос Фортову: в чем Вы 
видите основное назначение РАН? Он на этот 
вопрос просто не ответил.

А Вы в чем видите основное назначение РАН?

Я считаю, что главная задача Академии – это 
экспертиза научных проектов – всей науки – 
и академической, и вузовской, и отраслевой. 
При всем уважении к Высшей школе эконо-
мики – ну почему только они делают экспертизу 
программ? Это прямое дело опытных ученых, 
какими и являются академики.

Николай Павлович, вернемся к вопросу об 
эффективности науки. Вы ведь являетесь одним 
из самых успешных ученых, Вы – руководи-
тель Национального агентства контроля сварки 
(НАКС), признанного в 22 европейских странах, 
в котором занимаются как раз экспертной дея-
тельностью. Расскажите немного об этом.

Да, у нас – мощное профессиональное сообще-
ство, охватывающее 73 региона России. Оно 
занимается аттестацией персонала, материалов, 
оборудования и технологий – то есть, всего 
производственного цикла. Сварщик, аттесто-
ванный нами, может ехать в страну, где признан 
наш сертификат, где будет принят на работу без 
дополнительной аттестации. Не случайно нам 
сейчас Минтруда поручена разработка професси-
ональных стандартов по сварке.

Николай Павлович, я вижу, как у Вас загорались 
глаза, когда Вы рассказывали о своей работе. 
Не будем скрывать, мы давно знаем друг друга, 
еще с времен аспирантской юности, и я всегда 
помню Вас полным жизненной энергии. В чем 
секрет?

Да нет никакого секрета. Я просто люблю рабо-
тать. И если я занимаюсь какой-то работой, 
то стремлюсь к тому, чтобы сделать ее лучше 
других. Это просто характер. Вот опять скажу 
про свой НАКС. Нами открыты центры в Герма-
нии, Китае, Индии, Турции, Белоруссии. Это ведь 
означает, что мы – лучшие.

И все же. Известно, что настроение работать 
возникает тогда, когда у человека есть крепкий 
тыл – его семья.

Это верно. Нашему браку уже 38 лет, и я неиз-
менно нежно отношусь к своей жене. Она и еще 
моя дочь – эти любимые мною женщины – 
не дают состариться. Мой внук тоже добавляет 
оптимизма.

Но, похоже, вы и спортом занимаетесь? Вообще, 
как строится Ваш день? Как Вы отдыхаете?

Не то, чтобы спортом занимаюсь, но зимой на 
пару недель выезжаем семьей в Подмосковье 
на лыжи. Много путешествуем, ходим пешком. 
А день строится так: в 6.15 подъем, зарядка, 
молитва, завтрак, и – на работу.

Каждое утро – молитва?

Конечно, и вечер – тоже. Эта семейная традиция 
пришла ко мне от мамы. Отца своего я не знал. 
Так случилось, что он погиб под Ржевом в день 
моего рождения – 10 августа. А мама… Все, что 
есть во мне хорошего – от нее. Она была мало-
грамотной деревенской женщиной, но у меня 
чувство, что я никогда не смогу до нее дотя-
нуться в мудрости, в человеческих качествах. 
Она была особым человеком.

Николай Павлович! Вы достигли вершин на соци-
альной лестнице. А осталась ли у Вас мечта?

Мечта? Поставить церковь на родине – в селе 
Нармушадь Рязанской области.
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Хочется напомнить, что история кафе-
дры началась с маленького физического 
кабинета. В науке не бывает гладких путей. 
Кафедра прошла долгий период станов-
ления. Особый ее расцвет пришелся на 
первые 20 лет 20-го века, когда в Училище 
работали такие крупные ученые, как Петр 
Петрович Лазарев (ученик Петра Николае-
вича Лебедева), Сергей Иванович Вавилов. 

А потом наступило сложное десятилетие, 
связанное с разделением нашего вуза. 
С 30-го по 40-е студенты выполняли 
лабораторные работы на базе Энерге-
тического института. В 50-е началось 
возрождение у нас лабораторного прак-
тикума. С тех пор эволюционный процесс 
неуклонно продолжается. Даже в трудные 
90-е мы продолжали приобретать обо-
рудование. Большая работа сотрудни-
ками кафедры проделана в создании 
собственных современных установок. 
В частности, система удаленного доступа 
к лабораторным стендам, разработан-
ная нашими учеными совместно с кол-
лективом кафедр Э8, РЛ1, СМ7, Дми-
тровским филиалом показала большую 
эффективность.

Добро пожаловать

В наступающем году нас всех ждет приятное событие. 
Остались считанные недели до момента, когда 
в совершенно фантастическом Доме физики МГТУ 
им. Н. Э. Баумана начнутся первые учебные занятия. 
О том, какие новые перспективы откроются в подготовке 
инженеров, – беседа с заведующим кафедрой физики 
Андреем Николаевичем Морозовым.

Андрей Нико-
лаевич, совсем 

недавно ваша 
кафедра отме-
тила свое 180-

летие. Какие 
периоды были 

самыми яркими 
в ее истории?
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Лабораторный практикум постоянно 
обновляется. В последние годы было 
подготовлено и модернизировано более 
70 лабораторных работ. Еще в 90-е на 
базе одной из лабораторий была создана 
лаборатория НИРС, где удалось сосре-
доточить уникальные установки. Таким 
образом, у нас получился двухуровне-
вый физический практикум. Основная 
задача физпрактикума с элементами 
научно-исследовательской работы – 
приобщение студентов, имеющих 
хорошие и отличные оценки по физике, 
к занятиям по индивидуальным про-
граммам с использованием современных 
приборов, оборудования и вычислитель-
ной техники. Если в общем зале обычно 
занимается по 30 человек, то в лабо-

ратории НИРС состав группы не превы-
шает 6-8 студентов, и они могут сами 
выбирать, какие работы им интереснее 
выполнять, исходя из своей будущей спе-
циальности. Эта лаборатория нам очень 
помогла, когда мы стали выпускающей 
кафедрой в 2001 году, удалось решить 
кадровую проблему. Работать на кафедре 
стали оставаться самые лучшие ребята 
из числа наших выпускников. На данный 
момент пятеро из них уже защитили дис-
сертации. Сейчас кафедра физики самая 
большая в Университете, у нас более 120 
преподавателей, из них 20 профессоров.

Добро пожаловать

Как бы вы оха-
рактеризовали 
нынешний этап 
развития учеб-

ного процесса на 
кафедре?
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Во многих регионах нашей страны 
изучение физики в школах до сих пор 
пребывает в так называемом «мело-
вом периоде». Это означает, что там 
нет лабораторного практикума вообще, 
или он находится на самом прими-
тивном уровне. Ребята, поступающие 
к нам на первый курс, здесь впервые 
видят настоящие экспериментальные 
установки. И для них мир расширяет 
свои границы. А, ведь, еще Менделеев 
сказал, что физика сегодня – это тех-
ника и технологии завтра. В процессе 
экспериментов студенты познают суть 
физических явлений, на базе которых 
создана вся современная техника. 
В Доме физики мы активно продолжим 
развивать нашу традицию – русский 
метод обучения – воспитание инженера 

через науку и практику. Но и изучение 
физики сегодня требует наличия самого 
совершенного оборудования. Мы дважды 
ездили в Германию большой командой по 
15 человек, чтобы выбрать только самое 
лучшее оборудование для оснащения 
нашего Дома физики.

На западе есть разделение труда. И так 
уже сложилось, что именно в Германии 
находятся три фирмы, которые произ-
водят самые лучшие и современные экс-
периментальные установки для учебных 
лабораторий физического практикума. 
Мы побывали на каждой фирме, посетили 
крупные университеты, посмотрели, как 
используются эти установки в учебном 
процессе. Причем, побывали не только 
в Германии, в Цюрих ездили. В итоге 

А почему именно 
в Германию?

В чем вы видите 
важность откры-

тия Дома физики 
сегодня?

н
а

ш
е 

б
уд

у
щ

ее
12 Вестник Бауманского униВерситета



В чем будет 
отличие нашего 
Дома физики от 

западных анало-
гов, и будет ли?

Но с его откры-
тием на кафе-

дре сохранится 
двухуровневый 

практикум?

 В чем вы видите 
важность изуче-

ние физики?

Над какими 
практическими 

задачами сегодня 
работают сотруд-

ники вашей 
кафедры?

выбрали то, что для нас наиболее под-
ходит. Всего закупили более 300 устано-
вок. Немаловажная деталь – они «студен-
тоустойчивы»! Конечно же, все их сразу 
выставить на 70 столов не получится. 
Будем что-то убирать, что-то выставлять 
в соответствии с учебным циклом.

У него нет аналогов. На западе в лабо-
раториях университетов могут работать 
Нобелевские лауреаты, но сами они рас-
полагаться в маленьких помещениях, 
в которых стоят всего по 2-4 установки. 
Никто в западных университетах не тра-
тит средств на внешний антураж. Про-
сто там еще и учебный процесс устроен 
иначе. У нас лабораторные работы орга-
низованы для групп, а там занятия инди-
видуальные. Студенты записываются на 
удобное для них время. Мы спросили, 
сколько времени длится практикум. Нас 
никто не понял. Бывает, что студент по 
нескольку дней выполняет свою работу. 
Решается задача подготовки професси-
ональной элиты. Поскольку в Германии 
12-летнее общее образование, они еще 
в школе проходят то, что мы даем сту-
дентам на первом курсе. В вуз приходят 
уже взрослые, сознательно сделавшие 
свой выбор люди. Словом, там нет такого, 
чтобы по 3000 человек еженедельно 
проходило через Дом физики.

Лаборатория НИРС останется обя-
зательно. Это один из элементов 
выращивания элиты в нашем универ-
ситете. Плюс к научно-исследователь-
скому практикуму проводится много 
мероприятий для заинтересованной 
в получении знаний молодежи. У нас 
постоянно проводятся внутренние 
олимпиады для студентов, а также на 
базе нашего вуза ежегодно проходит 
Всероссийская олимпиада по физике. 
Во время уже ставшей традиционной 
«Студенческой весны» наиболее про-
двинутые ребята выступают с докла-
дами. Студенты пишут статьи и публи-
куют их в «Студенческом Вестнике».
В Бауманке сложилась хорошая система 
привлечения ребят в науку с ранних лет. 
Мы тесно сотрудничаем с отделом дову-
зовского образования, поддерживаем 
партнерские отношения с подшефными 
школами и лицеями. Приглашаем школь-
ников в лаборатории, проводим перепод-
готовку учителей. И в Доме физике эта 
работа будет проходить еще активнее.

В какой-то мере, свою имиджевую роль 
он, безусловно, сыграет. Но в первую 
очередь это будет настоящий рабочий 
инструмент для изучения физических 
явлений. Дело в том, что такой установки 
точно ни у кого нет. Вместо маятника 
у нас будет к тросику крепиться лазерный 
гироскоп. Нам его подарили, это серий-
ное изделие. И мы нашли вот такое ему 
применение, создав современный маят-
ник Фуко. С его помощью можно будет не 
только замерять параметры колебаний 
маятника, но и регистрировать скорость 
вращения Земли.

У нас оборонный вуз, и, занимаясь 
фундаментальной физикой, мы, тем не 
менее, всегда были ориентированы на 
проекты, имеющие прикладной характер. 
Глубокое знание физики очень помо-
гает в решении таких задач. Расскажу, 
чем я с коллегами занимаюсь, вот уже 
более 20 лет. Нами был создан спектро-
метр для дистанционного определения 
состава химических веществ в воздухе. 
Прибор работает на дальности до пяти 
км и дает показания за одну секунду. 
В стране такого аналога нет. Наши заказ-
чики – Министерство обороны, МЧС. 
Научно-исследовательская работа на 
кафедре имеет широкий спектр, она 
организуется ведущими профессорами 
кафедры, у каждого свое направление 
работы. И список проектов будет очень 
большим. При кафедре физики работает 
Центр прикладной физики, в котором 
есть конструкторский отдел для раз-
работки конструкторской документа-
ции, научно-производственный отдел. 
Естественно, мы стремимся привлекать 
к работе в этих структурных подразде-
лениях студентов, аспирантов, молодых 
специалистов. Учебные процессы должны 
иметь выход на практический результат.

Физика – это дисциплина, которая не 
только развивает абстрактное мышле-
ние, но и выстраивает мостик между 
нашими абстрактными представлени-
ями и реальным происхождением вещей, 
позволяет видеть взаимосвязи в явле-
ниях природы. Это мировоззренческая 
наука, влияющая и на уровень развития 
общества.

беседовала Галина Герасимова

 Уже известно, 
что его достопри-

мечательностью 
станет маятник 
Фуко. Это будет 
символ нашего 
Дома физики?
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И в этот день в «Фотонике» ждали гостей. К визитам тут 
уже привыкли. Кто только ни побывал в современном 
научном центре за прошедшие два года: и руководи-
тель государства, и министры, и научные светила. Но 
одно дело официальные делегации, а другое – когда 
за большим овальным столом за чашечкой чая собира-
ются будущие президенты, будущие министры, буду-
щие научные светила. Еще немного и почти коллеги. 
Словом, вот-вот должны были подъехать, по признанию 
Валерия Ефимовича Карасика и Станислава Юрченко, 
самые дорогие гости – школьники. Директор центра 
Карасик считает, что работа со школьниками – это очень 
важная, неотъемлемая и приятная миссия Центра и 
всех молодых ученых.

А они задерживались. По вполне уважительной при-
чине: чтобы прибыть к назначенному времени, надо 
было преодолеть почти три сотни километров. Команда 

Кабардино–Балкарской республики из «Республикан-
ского центра научно – технического творчества уча-
щихся» обещала заехать в Бауманку проездом домой 
из Ярославля, где проходил Всероссийский форум 
«Будущие интеллектуальные лидеры России».

И вот теплая встреча. Ребят, их бессменного руково-
дителя Татьяну Владимировну Науянис радостно при-
ветствуют молодые сотрудники Центра. Все друг друга 
хорошо знают. Познакомиться успели еще прошлым 
летом, когда бауманцы ездили в Нальчик и участвовали 
в проведении традиционной летней научной школы. 
Обычно лекции, мастер-классы, семинары проходят 
в горах. Там сама атмосфера настраивает на полет фан-
тазии, желание решать самые сложные задачи, покорять 
трудные вершины – такое никогда не забывается. 

Помните? Успех пушкинского Лицея определялся 
не тем, что там были хорошие ученики или преподава-

Самые дорогие гости – школьники

Серьезные и веселые, взрослые и не очень – мы все к новогоднему празднику 
ожидаем каких-то сюрпризов. И не важно, в каком виде, пусть даже это будут 
просто добрые слова.  «А что ждет от Деда Мороза Центр Фотоника», – спраши-
ваю, предполагая услышать в ответ название какого-нибудь уникального при-
бора или еще что-то в этом роде. «Мы мечтаем о белом рояле», – загадочно 
отвечает Станислав Юрченко. Шутит или нет председатель Совета молодых 
ученых? Оказалось, с мечтой об элегантном инструменте связано желание про-
водить в Центре творческие вечера. Почему и нет?
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тели, а тем, что были созданы условия для «соударения 
умов». Вот одно из таких условий в Центре научно-тех-
нического творчества Нальчика – это двадцатилетнее 
содружество с нашим университетом, приобретающее 
все новые и новые формы. 

В свой короткий визит гости еще хотели успеть 
проконсультироваться с ведущими преподавателями 
по поводу научных проектов, которыми занимаются 
ребята. «Но, как получится, – можно потом вопросы 
и по электронной почте задать», – говорит заботливая 
Татьяна Науянис. И пока школьники вместе с хозяе-
вами осматривают лаборатории, прошу ее рассказать 
о поездке на Ярославский форум.

– Там было очень интересно. В название есть слово 
лидеры. В привычном понимании – это часто одиночки. 
Но организаторы подошли к роли лидеров очень пра-
вильно. Похоже, они решили сдружить ребят всей Рос-
сии. И формат мероприятия придумали соответствую-
щий. Приоритетом стало не соревнование, а решение 
важных для нашей страны проблем. Силы для этого 
были собраны очень мощные. 

На форум «Будущие интеллектуальные лидеры Рос-
сии» приехали более 700 участников – свыше 500 
школьников и более 170 педагогов из всех 83 регионов, 
215 городов России. В течение четырех дней ребята 
работали по таким темам, как: «Транспорт будущего», 
«Энергия будущего», «Пространство будущего», «Меди-
цина будущего», «Коммуникации будущего» и «Обще-
ство будущего». Причем, каждая команда состояла из 
школьников, представляющих разные территории. 

Знаете, это было так наглядно: сначала ребята все 
больше сближались внутри одной команды, потом уже 
все вместе стали одним большим коллективом. И каким 
трогательным было расставание на вокзале, ребята 
плакали! И, конечно же, они будут дружить дальше, – 
делится впечатлениями моя собеседница. 

Любопытны номинации, по которым вручались 
дипломы участникам форума: «За талант понимать 
другого человека», «За дерзость иметь личную пози-
цию», «За воображение, открывающее новые горизонты 
для человечества», «За умение разрешать неразреши-
мые проблемы», «За способность не теряться в мире 
непознанного», «За самоотверженную помощь тем, 
кто нуждается в поддержке», «За мужество брать на 
себя ответственность за общее дело», «За непоколе-
бимую веру в силу добра, истины и красоты», «За наи-
более содержательную и активную работу на Форуме», 
«За успешную реализацию прорывных идей».

Татьяна Науянис с гордостью говорит о том, что ее 
воспитанники представляли на форуме интеллектуаль-
ную элиту страны. А в Ярославле собрались школьники, 
у которых, несмотря на юный возраст, уже есть реаль-
ные достижения в различных сферах науки. Форум 
стал большой выставочной площадкой для работ юных 
изобретателей. На выставке было представлено 263 
проекта. Да, и в Республиканском центре научно – тех-
нического творчества учащихся Кабардино-Балкарии 

готовились к этому событию очень серьезно. Ребята 
привезли в Ярославль 4 интересных разработки. 

Только-только покинув Ярославль, ребята продолжали 
говорить о том, что их затронуло: «На секции «Общество 
будущего прозвучала идея, что сегодня не стоит гнаться 
за высокими технологиями, надо сосредоточиться на 
среднем звене. По причине разрыва производственных 
цепочек, которые существовали в СССР. Но, такой вывод 
неверен. Ведь, только используя высокие технологии, 
мы и сможем восстановить нарушенное среднее звено 
и промышленность». 

Безусловно, участие в таких форумах, как Ярослав-
ский, дает стимул для осмысления настоящего, рож-
дает у школьников собственные представление, каким 
станет завтрашний день. Они учатся критически мыс-
лить. А содружество с вузами, и, в частности, с нашим 
университетом позволяет активно воплощать интерес 
к науке в реальные исследования. Уже во время чае-
пития школьники сами рассказывали о своих проектах. 

За окном уже смеркалось. И хозяевам, и гостям не 
хотелось расходиться. Хотя расставание будет недолгим. 
Скоро школьники из Нальчика приедут в Бауманку для 
участия в очередном «Шаге в Будущее». «На этот раз 
в нашей команде будет шестиклассник. Очень талант-
ливый парень», – обещает Татьяна Науянис. 

Галина Герасимова 
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Так могут вести себя только 
полые объекты!
Казалось бы, какое отношение Тунгусская катастрофа 
имеет природе быстропротекающих процессов? А 
история интереса к столь неожиданной для взрывника 
области познания началась еще во времена подбора 
поражающих элементов для боевой части В-1000. «Я 
пробовал применять сочетание шаров и кубов, плоские 
шайбы, тонкостенные трубочки, тонкостенные сфери-
ческие слои… – вспоминал Константин Исаакович, – на 
полигонах провел около 10 000 экспериментов. Тогда 
же он обратил внимание, что полые шарики и пора-
жающие элементы выстрела в виде столбиков остав-
ляют на металлической плите-мишени плоскодонные 
углубления.

«Смотрите, как они выглядят», – ученый показал 
образцы каверны, бережно хранимые в его кабинете. 
Потом предложил сравнить полученные профили 
с фотографиями громадных лунных кратеров, отме-
тив, что ученые многие годы пытаются найти ответ, 
почему формы кратеров на многих планетах Солнечной 
системы имеют вид больших плоских тарелок.

Эксперименты показывают, что, если даже неболь-
шим сплошным шариком выстрелить по металлической 
поверхности, глубина воронки получается равной почти 
четырем диаметрам ударника. «Представляете, что 
было бы с Луной при падении на нее тела величиной 

более 1000 м! А многие кратеры на нашей космической 
соседке достигают несколько километров в диаметре!»

Сегодня уже известно, что и на Земле есть более 
150 так называемых импактных кратеров, подобных 
лунным или марсианским. Например, первый из них – 
Пучеж-Катунский размером 80 км – был открыт еще 
в 1965 году под городом Горьким, ныне это Нижний 
Новгород. Уникальный на нашей планете Полигайский 
кратер – 100 км в диаметре – находится на севере 
Сибири. Его возраст 35 млн. лет! Он включен в геоло-
гическое наследие ЮНЕСКО.

На основе многочисленных экспериментов и про-
веденных расчетов Козорезов пришел к выводу, что 
подобные раны Луне, Земле и другим планетам могли 
нанести именно полые космические тела. Более того, он 
предположил, что и самый знаменитый космический 
пришелец – Тунгусский метеорит – тоже вполне мог 
иметь тонкостенную структуру. Иначе говоря, он был 
очень большим и прочным «пузырем»!

Попробуйте опровергнуть
На сегодняшний день существует более 100 версий, 
делающих попытку объяснить природу Тунгусского 
феномена. Но, ни одна из них так и не раскрыла его 
тайну до конца. Известно, что при падении этого кос-
мического тела около 800м в поперечнике в район Тун-
гусской тайги в 1908 году был зафиксирован большой 

Знакомство с Константином Исааковичем Козорезовым произошло 
еще в те годы, когда мы с его дочкой и моей подругой учились на 
кафедре М4. В ее отце – докторе физико-математических наук – 
отнюдь непросто было угадать «секретного физика». У него было 
доброе лицо со смешинками в глазах, приятный, располагающий 
к общению голос. О том, что он занимался самыми современными 
видами вооружения, довелось узнать годы спустя, когда ученый пол-
ностью посвятил себя науке. Он поделился очень смелой гипотезой 
происхождения Тунгусского метеорита.
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выброс энергии, описанный как взрыв. При этом кратера 
на поверхности земли не обнаружено, но произошел 
мощный вывал деревьев.

Гипотеза Константина Козорезова, на первый взгляд, 
кажется сомнительной, парадоксальной, фантастичес-
кой. Потом довольно любопытной, смелой и – почему 
бы и нет – … убедительной. Ученый рисует подробную 
картину, как могло происходить это событие, учитывая 
все имеющиеся фактические данные. Давайте и мы 
попытаемся представить себе последовательные этапы 
этого катастрофического вторжения «инопланетянина».

Громадное, но пустое внутри тело вошло в верх-
ние слои атмосферы. Но двигалось оно не по нормали 
к поверхности планеты, а под некоторым углом. Именно 
это обстоятельство, по мнению, Козорезова, «спасло» 
метеорит от быстрого разрушения. На высоте около 
200 км атмосфера становится вязкой для быстро дви-
жущегося объекта.

Когда начинаются процессы торможения, передняя 
стенка «полого шара» (назовем его так) вгибается вов-
нутрь, а задняя, напротив, по инерции выгибается по 
направлению движения. При дальнейшем нарастании 
силы сопротивления воздуха, в конце концов, полый шар 
превращается в лепешку, происходит его схлопывание. 
Но, при этом, кинетическая энергия тела переходит 
в возникающую огромной силы ударную волну.

Этот момент «схлопывания» произошел на высоте 
более 10 км над поверхностью земли.. И по энерге-

тической мощности как раз и был сравним с ядер-
ным взрывом. Далее метеорит разрушился на 
мелкие осколки. Математические расчеты ученого 
подтверждают эту версию.

Козорезов привел и другой аргумент в ее пользу. 
Астрономам давно известен эффект так называемого 
«парадокса плотности». Определение плотности мете-
оритов двумя вполне достоверными и проверенными 
методами (по излучению и по скорости торможения) 
в некоторых случаях дают результаты, различающиеся 
в несколько раз по отношению к одному и тому же 
объекту. «Все становится понятным, если допустить, 
в космосе существуют тонкостенные тела», – писал 
Константин Козорезов.

О результатах экспериментальных исследований 
и моделирования процессов, подтверждающих выд-
винутую гипотезу о существовании в космосе метео-
ритов, представляющих собой тонкостенные сфериче-
ские оболочки, Константин Козорезов докладывал на 
Лаврентьевских чтениях в сибирском отделении РАН 
в 2000 году. Версия ученого и тогда, и до сих пор не 
встретила возражения коллег.

Может, выдвинутая версия станет ключом к новой 
космической загадке. Результаты исследований наме-
чают новые возможности изучения разнообразных 
процессов, происходящих во Вселенной.

Галина Герасимова

Козорезов 
Константин Исаакович
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Стажировки, конференции и даже работа студентов, 
аспирантов и сотрудников МГТУ им. Н. Э. Баумана во 
Франции, Италии, Австрии, Германии и других стра-
нах Запада уже давно не редкость. Близость геогра-
фическая (2-3 часа полета) и близость культурная 
(европейцы) позволяют контактировать часто и без 
особых проблем с взаимопониманием.

Восток же, как говорил герой фильма, – «дело тон-
кое». Культура и обычаи, флора и фауна, архитек-
тура и кулинария – все иное. К тому же добираться 
и дольше, и дороже. Наверное, поэтому поездки 
туда случаются реже. Вернувшихся из командировки 
в Сингапур бауманцев, мы расспрашивали не только 
об учебно-научной программе, но и о впечатлениях 
от страны и людей. 
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Знакомство с «бананово-лимонным 
Сингапуром», как величал его знаме-
нитый певец Вертинский, началось еще 
в Москве, когда представительный бау-
манский десант в количестве 12 чело-
век, занял свои места в «Boeing-777» 
Singapore Airlines. 

– Перелет оставил самое благоприят-
ное впечатление. Первоклассный сервис. 
Предупредительный персонал. Кормят 
обильно и вкусно. Блюда ближе к син-
гапурской кухне. Мясо в кисло-сладком 
соусе, арбузик, дынька. Даже в эконом-
классе у каждого наушники и телевизор. 

Прошло всего 11 часов, и хмурый 
московский ноябрь сменился на сол-
нечный экваториальный рай. На улице 
было плюс 28. 

Первый шок в Городе запретов

Делу – время…

– Настоящий культурный шок мы 
испытали сразу же в автобусе, – делится 
впечатлениями член делегации Яна 
Волкова, – когда гид проинформировал 
нас о правилах поведения в Сингапуре. 
Не зря его прозвали «Город запретов». 
Например, на улицах категорически 
запрещено курить. А все специально 
отведенные для этого места находятся 
рядом с мусорными бачками и свалками. 
Там и курить-то не захочешь. Есть и пить 
на улицах и в транспорте нельзя. 

Жвачка здесь вне закона. Единствен-
ное исключение – лечебные пастилки, 
принимаемые только по назначению 
врача. Те, кто их жует, имеют при себе 
упаковку и рецепт. Если вы привезли ее 
с собой, то в обязательном порядке надо 

предъявить таможенникам. Жевать ее на 
улице – караемое законом нарушение. 

Надо научиться бросать мусор в урну. 
Пролетевший мимо нее маленький фан-
тик обернется для вас крупным штра-
фом. Повсюду много камер и если они 
зафиксируют, что вы намусорили, то 
предъявят фото и будете платить штраф.

Странный для жаркой страны запрет – 
носить одежду полностью закрывающую 
ноги. Никаких шортов. Длинные брюки 
для мужчин и чулки для женщин. Правда, 
говорят, что по отношению к туристам 
этот запрет не столь строг. Там, где что-то 
нельзя, висят таблички. Нормальные 
адекватные правила. Отчасти, это один 
из мифов Сингапура, как и абсолютная 
чистота.

От названия этого мини-государства веет 
чем-то непознанным, таинственным, при-
тягательным, заманчивым. Воображение 
услужливо подсказывает, что именно там 
произрастают экзотические растения 
с неописуемо вкусными плодами и, воз-
можно, живут всемогущие джинны. 

У бауманцев, отправившихся в «Город 
льва» (так переводится слово «Синга-
пур»), ассоциации были совсем иными – 
мировой центр бизнеса и финансов, 

передовая наука, современное обору-
дование, совершенные технологии. 

Научные центры и промышленные 
компании маленькой страны накопили 
большой опыт в области развития нано-
индустрии. Повышение квалификации 
в области нанотехнологий и наномате-
риалов и было целью поездки делегации.

В далекий край отправились сотруд-
ники Учебно-инженерного центра нано-
технологий, нано- и микросистемной 

техники под руководством Юрия Миро-
нова (зам.зав.лаб.УИЦ НТ НМСТ МГТУ им. 
Н. Э. Баумана). Среди них были и остепе-
ненные ученые (д.т.н. А.М Гуськов, к.т.н. 
А. С. Осипков, к.т.н. И. А. Родионов, PhD 
Д.Мелюков), молодые ученые и специ-
алисты (А.О.Беляева, Д. М. Свиридюк, 
М. О. Макеев, Я. Б. Волкова, В. К. Семенов, 
М. О. Макеев), студент Е.Томилов, а также 
начальник управления информатизацией 
МГТУ им. Н. Э. Баумана С. П. Остриков.
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В первый же день бауманцы побывали 
в Институте нанонауки и нанотехноло-
гий, входящем в состав Национального 
университета Сингапура (NUS NNI). 
Суперсовременное, необычного дизайна 
здание резко контрастировало со ста-
ринным зданием нашего университета. 

Однако научная «начинка» оказалась 
схожей. 

– Поначалу нас приняли за праздных 
экскурсантов и показывали не самое луч-
шее, – улыбается Юрий Миронов. – Но, 
отвечая на наши вопросы, увидели, что 
мы «в теме» и начали говорить более 
предметно. 

– На кафедре физики, – продолжает 
Юрий, – нас сопровождал сам директор 
института NUS NNI Венки Ванкатисан. 
Там немало такого же, как у нас, обо-
рудования. Например, высоковакуум-
ные установки импульсного лазерного 
осаждения. Наши ребята, занимающи-
еся ионно-плазменными технологиями, 
почерпнули там много полезного – срав-
нили используемые режимы работы на 
высоковакуумных установках импульс-
ного лазерного осаждения. 

Посещение лабораторий института 
нанонауки и нанотехнологий, позволило 
сравнить возможности и оснащение лабо-
раторий со схожими задачами и привне-
сти новые идеи в области исследований 

У нас – не хуже, а мы – не глупее
и организации научно-исследователь-
ских работ. Несомненно и сингапурская 
сторона узнала наше виденье научных 
исследований в области нанотехнологий 
и микро- и наносистемной техники. Мы не 
были учениками. Ощущали себя на одном 
уровне с ними. Как мне показалось, им 
с нами тоже было интересно.

Процветание и высокий уровень 
выполнения научно-исследовательских 
работ во многом обусловлен тем, что 
каждый ученый в Сингапуре совершенно 
бесплатно и свободно может работать 
на любом имеющемся в стране обору-
довании вплоть до самого уникального. 
Для этого достаточно в электронной базе 
данных посмотреть, когда прибор будет 
свободен, записаться и в назначенное 
время поставить свой эксперимент. Если 
оборудование высокотехнологичное, то 
техник, специально обученный работе на 
этом оборудовании, поможет ученому 
в постановке и проведений экспери-
мента. Все просто, быстро и без сложных 
организационных хлопот.  

За время стажировки мы посетили 
Институт исследования материалов 
и инженерии (IMRE). Там нас очень тепло 
встретили ученые из России. Максим 
Кирюхин, окончивший МГУ и получив-
ший степень PhD в Сингапуре, рассказал 
нам о направлениях деятельности этого 

института, провел экскурсию в чистую 
комнату 5-го класса чистоты. 

В чистой комнате занимаются лито-
графическими процессами для форми-
рования микро- и наноструктурирован-
ных объектов. Особый интерес вызвала 
установка проекционной фотолитогра-
фии в глубоком ультрафиолете, в которой 
используется вакуумное УФ-излучение 
с длиной волны до 13 нм. Мы убедились, 
что наша «чистая комната» в МГТУ обо-
рудована и построена правильно! Это 
очень важно. Ведь они делали «с нуля» 
и «под себя». А мы приспосабливали то 
помещение, что дали. Нелегко это было, 
но получилось.

В Институте наше внимание привлек 
кластерный высоковакуумный комплекс, 
в котором осуществляется манипули-
рование атомами и молекулами при 
помощи сканирующей зондовой микро-
скопии. Зонд зацепляет молекулу, пере-
носит в определенное место и выклады-
вает ее там по определенному закону. 

Там же заинтересовала нас еще одна 
установка. На ней, при помощи жидкого 
геля, охлаждают вещества (или наобо-
рот – нагревают), и при этом, получая их 
спектральные характеристики комбина-
ционного рассеяния света, анализируют 
процессы, происходящие с молекуляр-
ной решеткой вещества. 
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Титул «Главный» по праву принадле-
жит Наньянсгкому технологическому 
университету (NTU),одному из членов-
основателей Всемирного союза техно-
логических университетов, входящему 
(по международному совокупному рей-
тингу Times Higher Education Supplement) 
в первую сотню университетов мира. 

Делегация главного технического уни-
верситета России, конечно, просто не 

Главный технологический университет Сингапура
могла не побывать в NTU, чей основной 
кампус и сад (Yunnan Garden campus) 
занимает 200 гектаров на юго-западе 
острова. 

– Моя область исследования и инте-
ресов – графеновые структуры и угле-
родные нанотрубки, – рассказывает Яна 
Волкова. – Мы побывали в той лабора-
тории NTU, которая занимается нано-
трубками, неприменимыми в микро-

электронике. Эти нанотрубки более 
дефектные. Они – наполнитель для 
литий-ионных батарей. А мне интересны 
нанотрубки с точки зрения их физи-
ческих характеристик, как проводника 
или полупроводника и с точки зрения 
скорости носителя заряда, кристаллич-
ности. Но мне было интересно и полезно 
увидеть работу самого современного 
оборудования. 

В университет – поспать
Сингапурский университет менеджмента 
(SIM). Здесь все было интересно и нео-
бычно. Даже сами здания. Университет 
состоит из нескольких, соединенных 
подземными переходами. Строения 
находятся в самом центре Сингапура, 
но при этом, несмотря на необычность 
своих собственных очертаний, вполне 
гармонично соседствуют с исторической 
застройкой. 

– Нам бросилось в глаза то, что рас-
ходится с нашими представлениями, – 
рассказывает А. С. Осипков. – Например, 
изумительная красота и чистота внутрен-
них двориков. Интересно организована 
работа библиотеки. Оказывается, там 
можно… есть и спать. Стоят удобные мяг-
кие диваны, а на них спящие студенты. 

Мы сами видели. А в центре библио-
теки – буфет. Прямо около него можно 
перекусить. По своему прямому назначе-
нию библиотека работает 24 часа в сутки. 
Книги выдают только на два часа. Потом 
их надо сдать и, если нужно, взять снова. 
Зачем? Почему? Нам объяснили – чтобы 
студенты не слишком перенапрягались. 

Аудитории в университете тоже не 
похожи на те, к которым привыкли мы. 
Например, те, где проходят семинары – 
трехъярусные. Со столами плавных, окру-
глых линий, с мягкими креслами и для 
студентов, и для преподавателей. Столы 
очень эргономичные. С прорезью, куда 
вставляется карточка с именем, чтобы 
можно было вежливо обратиться друг 
к другу. 

Студентам отданы первые четыре 
этажа. Здесь не только аудитории. В кори-
дорах расположены личные шкафчики. 
Это необычно и очень удобно. 

Выше четвертого этажа – преподава-
тели. Личные кабинеты, большая комната 
отдыха с мягкой мебелью, телевизором, 
холодильником, чаем, кофе.
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Диплом защищают 5 процентов
Как и в любом вузе, местные студенты 
тоже выполняют текущие учебные про-
екты. Их защита проходит в аудитории. 
Каждый может заранее выбрать и зака-
зать себе понравившуюся аудиторию, 
где потом он и будет защищаться. Ауди-
тория современная – полностью авто-
матизирована, есть звуковая система, 
интерактивная доска и т.д. Учащийся 
имеет право проводить там все 24 часа 
в сутки, чтобы достойно подготовиться 
к своей презентации. 

– Дипломы у них защищают далеко 
не все, – рассказывает руководитель 

делегации профессор, д.т.н. А. М. Гусь-
ков. – Это право получают лишь около 
5 процентов выпускников. Их можно 
назвать выдающимися людьми. У них 
диплом первого класса. Именно они, как 
правило, становятся аспирантами, ведут 
серьезную научную работу, публикуются 
в ведущих журналах мира. 95 процентов 
выпускников без всякой защиты полу-
чают дипломы другого класса (всего 
их – пять). Но это не недоучки. У них 
хорошее базовое образование, которого 
вполне достаточно для работы, напри-
мер, в промышленности.

Хочу продолжить об аспирантах. В Син-
гапуре они учатся и работают полный 
день. Получают не стипендию, а зарплату. 
Думают не о подработке, а о публикациях 
в авторитетнейших изданиях. А руково-
дят ими видные ученые. В Сингапуре не 
стесняются «покупать» в других странах 
лучшие умы, включая нобелевских лау-
реатов, предлагая им не просто большие 
деньги, а еще, и это главное! – велико-
лепное исследовательское оборудование 
и прекрасные бытовые условия. 

Университет будущего
Один из «купленных» спецов – бывший 
ректор знаменитого Массачусетского 
технологического университета (МIТ). 
Сингапур выделил ему деньги, и он 
взялся построить Институт технологий 
и дизайна (SUTD), который называет 
«университетом своей мечты». Мечта 
займет целый район и будет состоять 
из нескольких зданий, разного назна-
чения. Театр, живопись, наука, медиа-
парк, электроник-парк, биология–парк 
найдут здесь себе место. На крышах 
зданий, построенных с учетом эколо-

гии, аккуратно и логично вписанных 
в существующий ландшафт, разместят 
солнечные батареи и газоны. Послед-
ние добавят прохлады во внутренних 
помещениях и помогут сэкономить на 
кондиционерах. 

Но это в будущем. А пока SUTD бази-
руется во временных зданиях, что не 
мешает ему успешно «двигать» науку. 

– Нам показали огромную, оборудо-
ванную, как говорится, «по последнему 
слову» лабораторию прототипирова-
ния, – рассказывает Мстислав Макеев. – 

Там стоят 3D-принтеры. С их помощью 
делают, например, прототипы протезов, 
а можно и сам протез. Например, тита-
новую коленную чашечку по отпечатку 
снятому именно с вашей. А в следующей 
лаборатории мы увидели, как песко-
струйка вырезает из металла различ-
ные детали. Огромное число студентов 
приходит сюда, чтобы, изготовляя что-
либо собственными руками, на практике 
освоить эти приборы. 
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Цистерны для транспортировки нефти 
и чаны для ее хранения изобрел гени-
альный выпускник нашего университета 
В. Г. Шухов. Практически в том же виде 
они используются и сегодня. И хотя 

В МГТУ не занимаются нефтью, 
однако ребятам было интересно узнать, 
почему министрана без нефтяных место-
рождений изготавливает 70 процентов 
платформ для ее добычи и входит в пер-
вую тройку по ее переработке, что при-
носит многократно больше денег, чем 
продажа сырой. 

Заинтригованная делегация отправи-
лась в Институт химических и инженер-
ных наук (ICES). Чтобы попасть на остров, 
где он расположен, пришлось выйти из 
автобуса и пройти сквозь рамки. Ту же 
процедуру проделал и автобус. 

– К рукавам нам прикрепили штрих-
код, отобрали всю фототехнику и строго 

Нефть без нефти 
запретили отклоняться от разрешенного 
маршрута, – вспоминает эту экскурсию 
Илья Родионов. – Мы не раз видели 
патрульный вертолет, который с воз-
духа осматривал территорию острова. 
В институте нас поразила грандиозных 
размеров промышленная установка, на 
которой испытывают новейшие разра-
ботки по переработки нефтепродуктов. 
Впрочем, здесь занимаются не только 
нефтью. Внимание уделяют фарма-
цевтике, медицине, стройматериалам 
и т.д. Например, нам продемонстри-
ровали технологию покрытие, эффек-
тивно предохраняющее фасады от 
перегрева.

– «Полезно ли это, принесет ли это 
пользу населению Сингапура?» – вот 
официальный критерий, которым руко-
водствуются власти страны при выборе 
направлений исследований, при строи-

тельстве предприятия, – говорит про-
фессор А. М. Гуськов. – Плоды такого 
подхода налицо. Всего за 25-30 лет, про-
шедших после обретения независимости, 
нищая страна стала одной из богатейших 
в мире. Цель достигнута 

– Цель поездки достигнута, – конста-
тирует А. М. Гуськов. – Удалось познако-
миться с учебно-научными процессами. 
Появились контакты и с российскими 
учеными, которые работают в Сингапуре, 
и непосредственно с сингапурскими 
учеными. Убедившись, что мы хорошо 
информированы, они готовы к более 
тесному общению. Для нас это необхо-
димо – очень много полезного можно 
перенять у них. 

Начавшееся сотрудничество про  -
до л жится!

елена емельянова
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Добрая примета: если вокруг улыбающиеся лица – это праздник. 
А если таких лиц много – значит, юбилей! 
В ноябре свое 90-летие отметил Дворец культуры Бауманского 
университета. Примета подтвердилась: улыбающихся лиц в ДК было 
очень много. И все дорогие и знакомые.

«На юбилейные торжества обычно приглашают звезд 
эстрады. Но мы решили провести вечер по-семейному, 
вполне хватило света наших звезд, – сказал Владимир 
Баклаженко, возглавляющий Дворец культуры вот уже 
29 лет. – Преемникам аплодировали, не жалея ладо-
ней, и старый состав «Гаудеамуса», и ветераны Неапо-
литанского ансамбля, и бывшие танцоры ансамбля 
«Молодость», и участники самой первой, послевоен-
ной агитбригады. Не было деления на исполнителей 
и публику, на сцену и зал. Был единый коллектив».

Один из благодарных зрителей – ректор МГТУ 
им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров – отметил 
высокое мастерство выступавших, особую искрен-
ность, которая возможна только у самодеятельных 
артистов. Он порадовался, что во всех коллективах 
участвует немало студентов. Анатолий Александрович 
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нашел много добрых слов в адрес ДК и его сотрудников, 
а директору Дворца вручил памятный знак за заслуги 
перед Университетом.

Немного о прошлом
История ДК началась с создания в 1923 году студен-
ческого духового оркестра. В 1939-м, в духе модных 
течений, в МВТУ появился и джаз-ансамбль. Он ока-
зался настолько хорош, что его приняли на работу 
в кафе «Националь», известное высокой музыкальной 
репутацией. Спросите джазменов старшего поколе-
ния, и они скажут, что их увлечение джазом началось 
с Александра Варламова. Именно он и занимался со 
студентами.

В суровые годы войны был образован первый хор, 
а в 1949 году его возглавил Б. О. Дунаевский. Большой 

популярностью в Университете пользуется Неаполитан-
ский ансамбль, созданный известным специалистом 
в области народной музыки Н. Д. Мисаиловым. Дол-
гие годы под руководством заслуженного работника 
культуры РСФСР Е. А. Карасевой на сцене ДК блистал 
танцевальный ансамбль «Молодость».

Сегодня творческие коллективы Дворца возглавляют 
не менее авторитетные специалисты, например заслу-
женный деятель искусств России, профессор В. Л. Живов 
(«Гаудеамус»), заслуженный работник культуры России 
Т. Ю. Лисицкая («Голос»).

«Благодаря им и многим другим в нашем вузе зало-
жены мощные культурные традиции. Это и есть основа 
бауманского духа и корпоративной культуры», – говорит 
В. П. Баклаженко.

Богатая история и традиции обязывают. Главная 
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задача работы ДК – не прервать их и создать условия 
для преемственности и развития.

Новые коллективы
Тем, кто хочет создать что-то свое, новое, такое, чего 
в Университете еще нет, – выделенная полоса и зеленый 
сигнал светофоров.

Творческая палитра ДК продолжает обогащаться. За 
последние годы создано немало новых коллективов: 
«Александр-шоу-балет», команды КВН «Бауманка», 
вокально-джазовый ансамбль «Rain Drops», СТЭМ 
«Нечто», студенческий вокальный ансамбль Perpetuum 
Mobile, клуб бальной культуры «Императорский стиль» 
(исторический) и клуб ВИТА (бально-спортивный), 
рок-группа «Знак бесконечности» и творческое объ-
единение «Дебют».

Они принимают участие во всероссийских и между-
народных фестивалях, регулярно выступают на лучших 
площадках Москвы и России, гастролируют за рубе-
жом – побывали в Латвии, Германии, Нидерландах, 
Испании, Италии, Чехии, Китае, Австрии, Словакии.

ДК всегда готов предоставить сцену студентам, хотя 
работает в очень напряженном режиме. С раннего утра 
(8-30) и до позднего вечера (22-00) в его зале про-
водятся концерты и совещания, выступает самодея-
тельность и идут научные конференции, концерти-
руют мировые знаменитости и пробуют свои силы 
дебютанты. Нередко на одно и то же время претендует 
несколько желающих.

«Зал загружен. Но, к сожалению, есть повод и для 
беспокойства, – сетует Владимир Баклаженко. – В 
последние годы мало студентов приходит заниматься 
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Актеры «Таганки» Леонид Филатов, 
Зинаида Славина и Иван Дыховычный 
в  гостях ДК,1977 г.

в ДК. Причины известны и понятны. Во-первых, они не 
знают, что занятия бесплатные. Во-вторых, думают, 
что там ждут только профессионалов. И, наконец, что 
самое печальное, у многих просто нет духовных запро-
сов. Школа теперь этому не учит. А в вуз они пришли 
за техническим образованием».

Один из способов решения этих проблем директор 
ДК видит в том, чтобы преподаватели общественных 
дисциплин на своих лекциях и семинарах рассказывали 
студентам о творческой жизни Университета.

Пробудить интерес
Интернет и обилие развлечений, не требующих усилий, 
мешают поверить в свои силы и прийти в самодеятель-
ность. Поэтому еще одна задача ДК – привлечь как можно 
больше ребят и сотрудников к активному творчеству.
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«Студенты МГТУ имеют уникальную возможность 
выступить на нашей сцене, – говорит Владимир Петро-
вич. – Для всех желающих мы проводим конкурс 
«Дебют на Бауманской сцене». Лауреаты остаются 
в объединении «Дебют», где начинают творчески расти 
под руководством профессионалов».

Возрождаются и старые традиции. Так, например, 
«Экватор» сегодня вновь проводят практически все 
факультеты. ДК помогает им минимально – предостав-
ляет помещение, аппаратуру, оказывает методическую 
поддержку. Все остальное они делают сами.

Интересны заседания французского, английского 
и немецкого клубов. Успехом пользуются вечера 
студентов-иностранцев.

Знаменитому «Капятнику» – вечеру студентов и пре-
подавателей кафедры РК5 – уже 50 лет. Подобные 

вечера недавно начала проводить и кафедра РК9.
«Думаю, – размышляет Баклаженко, – не только 

кафедры, но и каждый факультет мог бы создать свою 
художественную самодеятельность. Это поможет и кол-
лективы сплотить, и дремлющие таланты разбудить. 
Людям надо встряхнуться, посмотреть на небо и пере-
стать думать только о работе и хлебе насущном».

Приходите – познакомимся
Не ждите осени, когда на традиционном вечере «Будем 
знакомы» выступают все коллективы. Узнайте в ДК 
расписание репетиций и смело открывайте дверь. Воз-
можно, за ней ваше будущее. Занятия в самодеятель-
ности многим помогают найти свое истинное призвание 
и круто поменять жизнь.

Раньше МВТУ в шутку расшифровывали как Москов-
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16 марта 1979 года 
в Доме культуры
при полном аншлаге 
прошел концерт
Владимира Высоцкого

Фотографии 1977 и 1979 гг.: Николай Демчук

ское вокально-театральное училище. И действительно, 
немало наших студентов и выпускников стали извест-
ными артистами, режиссерами, певцами, шоуменами. 
Их имена на слуху – Семен Фарада, Аркадий Укупник, 
Алексей Гуськов, Альбина Матвеева, Антон Комолов, 
Михаил Тройник – восходящая звезда «Гоголь-центра».

Ну а если ваше призвание – инженер, то занятия 
в творческом коллективе просто добавят в жизнь яркую 
краску.

Итак, юбилей состоялся. Работа продолжается.
Желаем и сотрудникам ДК, и участникам коллекти-

вов, как поется в песне, сердцем не стареть. Уверены, 
что их ждут новые творческие открытия и успехи.

Елена Емельянова
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Зима – особое время года. Зимой все прекрасно, будто из сказки. 
А в преддверии Нового года любой из нас ждет чудес. Кто-то – 
телефон в подарок или даже машину, другие мечтают встретить 
наконец свою настоящую любовь, люди постарше хотят семейного 
счастья и покоя. Желания у всех разные, но неизменно одно – 
с хрустом декабрьского снега, с запахом хвои и появлением кра-
сочных вывесок в каждом человеке просыпается ребенок, ждущий 
главного зимнего кудесника – Деда Мороза. Любимый символ 
праздника стучится почти во всякую дверь. И, конечно же, Дедушка 
Мороз придет и в университетские общежития к самым маленьким 
бауманцам – детям наших студентов.
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С какими неудобствами приходится сталкиваться в общаж-
ном быту, воспитывая ребенка?

В принципе никаких неудобств нет. Одни плюсы – 
рядом замечательный парк, множество детских пло-
щадок, куда мы с удовольствием ходим каждый день. 
В общежитии масса друзей, которые частенько к нам 
заглядывают, и этому Варя тоже очень рада.

Когда и почему папа и мама (то бишь вы) меняетесь 
местами, чтобы побыть с ребенком?

Мы оба всегда рядом с дочкой. Даже когда Дима ухо-
дит в университет, он звонит каждый перерыв, чтобы 
услышать нас.

Какие положительные моменты есть в жизни молодой 
семьи в общежитии?

Хоть мы уже и полноценная семья, мы все же молоды 
и стараемся почувствовать все прелести студенческой 
жизни. А где это получится лучше, как не в общежитии?

Можете ли вы, исходя из своего опыта, развеять миф о том, 
что не стоит заводить ребенка в общежитии?

На этот счет у каждого свое мнение, но я ни о чем не 
жалею, переехав сюда. Здесь вполне пригодные условия 
даже для жизни ребенка.

Дмитрий и Алена Предейн 
дочь Варвара – 1 год
Алена с Димой познакомились еще на первом занятии по УТП и с тех пор 
друг без друга нигде не появлялись. Через полгода дружба переросла 
в любовь. А еще через два года появилась Варька.

Друзья и соседи помогают воспитывать Варю? Как они 
поддерживают вас в вашем нелегком труде?

Нет, мы сами ее воспитываем, я ее никому не доверяю. 
Друзья нам, конечно, помогают, но обычно финансово.

У Вари уже есть увлечения?
Варя очень любит петь, танцевать, вообще она у нас 
очень веселая девчонка, с ней не соскучишься.

В честь кого вы ее назвали?
Как бы странно это ни звучало, но в честь Вари Черноус 
из сериала «Интерны». Мне просто очень понравилось 
это имя, вот и сошлись на нем.

Как семейная жизнь влияет на отношение к учебе и пони-
мание нужности знаний?

Я знаю точно, что, когда есть для кого стараться, ты 
сделаешь все, что в твоих силах, чтобы в дальнейшем 
обеспечить хорошее будущее. А нам есть для кого 
стараться.
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Мешает ли воспитанию ребенка шумная общажная жизнь?
У нас не так уж и шумно, я больше переживаю о том, 
не мешает ли другим ст удентам наш шум – мы то 
песни поем, то по коридорам бегаем.

Случалось ли тебе брать ребенка с собой на учебу? Какова 
была реакция окружающих в университете?

Семен впервые побывал в Бауманке, едва ему испол-
нилось полгода. Была середина мая, как раз настало 
время браться за ум и готовиться к сессии. Младший, 
Миша, начал посещать университет, когда ему не было 
и месяца. Детки очень общительные, в общественном 
месте чувствуют себя прекрасно – улыбаются, болтают 
что-то на своем языке. Реакция окружающих почти 
всегда одна – умиление, иногда удивление. Кому не 
приятно полюбоваться на маленького милаша, растя-
нувшего улыбку от уха до уха? А вот я сама чувствовала 
себя очень неуверенно, впервые оказавшись с ребенком 
в университете. Мы с Семой пришли в УЛК, а там ведь 
одни младшие курсы, и на меня постоянно таращились, 
как на инопланетянина. Но позже я смело шагала по 
бауманским коридорам, держа в одной руке сумку 
с конспектами, в другой – ребенка за ногу.

Как выходишь из ситуации, если мальчишек не с кем 
оставить? 

Я крайне редко оставляю детей с кем-то. Бывает, когда 
они спят, могу убежать в магазин и попросить кого-то 
заглядывать каждые минут 15, чтобы проверить, не 
проснулся ли кто, но в последнее время и в этом не 
нуждаюсь, обхожусь радионяней. Вообще-то Семен 
каждый день ходит в сад, а Мишутка вместе со мной – 
на учебу. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное 

Дарья Борискова
сыновья Семен – 2 года и Михаил – 4 месяца
Замуж Дарья вышла еще до поступления в университет. Женились тайно. 
Родители узнали о браке лишь через полгода. Сейчас ребята расстались, но 
продолжают дружески общаться. Сыновья Семен и Михаил живут с Дашей.

спасибо всем тем людям, которые помогают мне справ-
ляться с детками. Кстати, многие восхищаются ими, 
говорят, что они очень спокойные, веселые и друже-
любные. Так что если есть желающие провести время 
с мальчишками – милости просим! 

Как жизнь в общежитии влияет на детей?
В принципе никак, кроме того, что Семен ходит по 
соседним блокам и приносит в дом разные разности – 
то тазик новый, то магнитики с чужих холодильников, 
то обувь. Обувь приходится возвращать на место, так 
как она нам по размеру не годится, а все остальное 
в хозяйстве очень даже кстати.

Воспитывать ребенка одной, учась в Бауманке, трудно. 
Как ты решилась на второго мальчишку?

До десяти лет я была единственным ребенком в семье, 
и мне было очень одиноко. Чтобы не обрекать Семена 
на одиночество, я родила ему братика.

Обычно девушки в подобных ситуациях уходят в академи-
ческий отпуск. Почему ты решила не прерывать обучение?

Моей энергии хватает и на учебу, и на работу, и на 
детей, и на много других интересных дел. Например, 
в прошлом году я организовала конкурс инновационных 
проектов среди школьников от лица МГТУ, закончила 
автошколу, училась одновременно в двух универси-
тетах, и это далеко не полный перечень моих занятий.

Как ты думаешь, твоя учеба в Бауманке повлияет на харак-
тер и увлечения ребят?

В этом возрасте им нужны забота и ласка. Профессия 
и увлечения мамы никак не влияют на их характер. 
В одном я уверена точно: счастлива мама – счаст-
ливы дети!
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Как Ваня реагирует на твои занятия? Любит смотреть на 
папины чертежи?

Слава Богу, у меня здоровый и живой сын, и, как 
все здоровые дети, он крайне любопытен. Черте-
жей в бумажном виде у меня не бывает – человек 
я семейный и практичный и распечатываю их только 
перед защитой, а инженерным творчеством занимаюсь 
в ноутбуке. Вообще Ивану интересно все, начиная от 
продуктов питания и заканчивая боксерскими пер-
чатками. И учебой лучше заниматься в университете, 
хотя дома жена всегда займет ребенка и даст мне 
возможность поработать или поучиться.

Что можешь посоветовать студенческим семьям, которые 
хотят завести ребенка, как студент и как родитель? Стоит 
ли этого бояться?

Студенческим семьям, которые хотят завести ребенка 
в общаге, как студент и как родитель, могу посоветовать 
обратиться за психиатрической помощью! Конечно, 
общежитие вуза – не самое подходящее место для 
детей, мягко говоря. Если хочется новых ощущений, 
то прыжок с парашютом выйдет дешевле. Другое дело, 
что все дети – от Бога, и если Всевышний делает вам 
такой подарок, а другого жилья у вас нет, то придется 
приспосабливаться. Если в семье есть любовь, то не 
будет непреодолимых трудностей. 

Кто из вас проводит больше времени дома и почему?
Когда Иван только родился, я взял академический 
отпуск и почти все время сидел с ним, а Настя ездила 
в университет на занятия. Сейчас, конечно, я в общаге 
бываю несравненно реже своей супруги, а она большую 
часть времени проводит здесь с сыном.

В истории любви этой пары не последнюю роль сыграли дождь и отсутствие зонта. «Я ехал в университет, на 
улице шел довольно сильный дождь, а у меня не было зонтика (не с собой, а вообще), и я очень промок», – 
вспоминает Яков. Красивую девушку он заметил еще в метро, а когда понял, что идут они в один университет, 
набрался храбрости и подошел. Настя предложила поделиться своим зонтом. За романтическим знакомством 
вскоре последовала свадьба, а через год после нее у Насти и Яши появился Иван.

Яков и Анастасия Левченко 
сын Иван – 1 год 1 месяц

Как человеку понять, что он готов к появлению своих 
детей?

Не знаю. Не думал об этом. Наверное, как Бог даст: если 
суждено стать отцом (или мамой), значит, самое время. 

По-твоему, как бы отразилось на общежитии, если бы тут 
жило много студенческих семей с детьми?

Тоже не думал об этом. Наверное, ничего хорошего 
бы не было. Ни для семей, ни для обычных студентов. 
В идеале всему должно быть свое время и место. Но 
ничего идеального в реальном мире нет, и в результате 
мы имеем то, что имеем. Если бы было отдельное 
семейное общежитие, то, конечно, было бы гораздо 
лучше. Студенты и семьи не докучали бы друг другу.

В честь кого вы назвали ребенка?
В честь моего покойного деда, Ивана Герасимовича 
Левченко (1933—2007). Вообще получается так, что 
в роду Левченко мой Иван уже как минимум третий. 
Кроме того, мне очень нравится это имя, оно ему, на 
наш взгляд, очень подходит. И родился Иван в день 
памяти Иоанна Златоуста.

Какие положительные и отрицательные моменты есть 
в жизни молодой семьи в общежитии?

Общага никогда не спит, и если у вас маленький ребе-
нок, то все крики, смех, мат, молотки, музыку и прочее 
вы начинаете воспринимать несколько иначе. Иногда 
хочется просто убивать. Беспощадно и помногу. 
А главный положительный момент в общежитии – 
это то, что оно есть и что проживание стоит совсем 
небольших денег. Поэтому нужно понимать, что это 
не пятизвездочный отель и даже не семейное обще-
житие, и смиренно принимать все должным образом.
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Зимний велопоход от Новороссийска до Сухуми – это воз-
можность поймать солнечные дни с температурой до +20 °С, 
вволю поесть абхазских мандаринов и хурмы прямо с дерева, 
провести праздники весело, активно и неизменно в хоро-
шей компании! За 10 дней мы успеваем проехать до 700 км, 
насладиться морем, подняться к высокогорным озерам Рица 
и Амткел, побывать в Новоафонской пещере, на горе Ахун 
и Агурских водопадах… Долго потом в Москве вспоминаются 
пальмы, горы, красивые грунтовые дороги и плеск волн! 

Традиция ездить в новогодние праздники на Черноморское 
побережье Кавказа и в Абхазию зародилась еще в 2006 году. 
Тогда в Геленджике праздновала Новый год компания велоси-
педистов – человек 25. И когда товарищи вновь спрашивают: 
«Ну что, в Абхазию?» – думаешь: «Почему бы и нет?!»

Праздничные дни стараемся использовать полностью – 
уезжаем из Москвы 27-29 декабря (как только позволят работа 
и учеба) и возвращаемся в десятых числах января.

Маршруты меняются – один год только Абхазия, в другой 
добавляется марш-бросок по нашей части побережья, но 
общий стиль остается неизменным: достаточно спортивные 

радиальные выезды налегке по красивым местам и вечером 
возвращение на базу. Как только запланированная программа 
в окрестностях выполнена, перебираемся на новое место. 
Ночевки в частном секторе позволяют не зависеть от погоды 
(даже если за день вымокли, есть возможность отогреться 
и просушить за ночь одежду) и не тащить с собой много вещей. 
А в случае с Абхазией еще и повышают безопасность. Оста-
навливаемся, как правило, у людей хорошо знакомых либо 
по их рекомендации.

Любимое место встречи Нового года – уютный дом 
в поселке Алахадзы. Хозяева очень гостеприимны и замеча-
тельно относятся к туристам. Каждый год места там несколько 
групп бронируют наперегонки! 

Всякий раз предвкушаем поездку на высокогорное озеро 
Рица и чуть-чуть волнуемся – разрешит ли погода подняться? 
В 2010 году нам удалось застать чудо. В горах выпал снег, 
и несколько дней дорога была закрыта для экскурсионных 
автобусов. Мы попали на первый день оттепели, когда дорога 
уже почти оттаяла (ехать было очень комфортно), но экскур-
сии еще не возобновились. На последних витках серпантина, 

Есть что-то волшебное в том, чтобы встретить Новый год большой компанией за 
праздничным столом рядом с наряженной елкой, пойти к морю гулять и запускать 
фейерверки, а утром 1 января проснуться, выйти на террасу и увидеть перед собой 
зеленую листву и ярко-рыжие мандарины с капельками воды, сверкающими на 
солнце!
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идущих по лесу, мы наслаждались тишиной, нарушаемой лишь 
пением птиц и хрустальным звоном капели, а потом озеро 
открылось во всем суровом зимнем великолепии! Людей почти 
не было, и возникло ощущение, что ты где-то очень далеко, 
наедине с природой!

Новоафонская пещера открывает поразительный подземный 
мир. Были там уже много раз, но все равно тянет вернуться.

Озеро Амткел – это приключение для сильных духом. 
С одной стороны туда подходит глинистая грунтовая дорога, 
зимой очень грязная и не позволяющая велосипед даже катить, 
с другой – довольно крутая пешеходная тропа, по которой 
и спускаться-то тяжело . Зато само озеро и многокилометро-
вый обратный путь к Сухуму определенно стоят всех усилий.

Уставшие, но довольные, возвращаемся в Сухум, и тут 
уж можно позволить себе поездку на горячие источники – 
в настоящий природный рай с многочисленными ваннами 
и импровизированным гидромассажем.

Путешествие по российской части Черноморского побережья 
редко обходится без посещения смотровой площадки на горе 
Ахун и Агурских водопадов. В январе 2013 года мы застали 

там удивительную картину – пальму в снегу! А от окрестных 
видов захватывало дух – представьте себе сочетание Черного 
моря и бескрайних заснеженных склонов!

Дальше – Сочи и окрестности, древние дольмены на реке 
Пшада и, конечно, город-герой Новороссийск. Пожалуй, завер-
шение похода в Новороссийске – самое любимое. А уж не 
сфотографироваться рядом с монументом на въезде в город 
просто невозможно!

В наступающем году в Адлере, на границе, да и в Абхазии 
возникнет много сложностей, связанных с приближением 
Олимпиады и интенсивным строительством. Прокатимся для 
разнообразия по окрестностям Туапсе и Сочи. Но в будущем 
надеемся еще не раз вернуться в любимые места.

Понравилось? Поехали с нами!
ирина Полякова, 

руководитель велошколы турклуба 
МгтУ им. н.Э. баумана
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Школа жизни, школа мастерства
На самом деле любой из нас – это то, что мы впускаем в свою 
жизнь. По словам Бориса Патона, немаловажным фактором, 
определившим всю его дальнейшую судьбу, были семья и, 
конечно, отец – выдающийся ученый и специалист в области 
мостостроения и газосварки, профессор Киевского индустри-
ального института Евгений Оскарович Патон.

«Я глубоко уважаю и люблю своего отца, – вспоминает 
Борис Евгеньевич. – Он был замечательным человеком, настоя-
щим трудоголиком и очень много сделал и в науке, и в технике, 
в инженерном искусстве, он же создал Институт электросварки. 
Чему я научился у своего отца? Тому, что впереди должна 
быть работа и интерес к работе. Человек должен любить свое 
дело и отдаваться ему». 

Борис Патон окончил Киевский политех в 1941 году, защи-
щал диплом 22 июня и сразу же был направлен на работу 
в город Горький инженером в электротехническую лабораторию 
завода «Красное Сормово». Но уже в 1942-м его перевели 
в Институт электросварки, находившийся в то время в Нижнем 
Тагиле и оказавший огромную помощь Уральскому танко-
строительному заводу в освоении разработанного незадолго 
до войны метода сварки под флюсом. Бронекорпуса танков 
требовали огромного объема сварочных работ, и сотрудники 
института во главе с директором непосредственно участвовали 
в монтаже и наладке сварочных установок. 

Годы, наполненные свершениями
«Евгений Оскарович заставил меня проходить все ступе-
нечки», – говорит ученый. Он уже более 70 лет работает 
в Институте электросварки им. Е. О. Патона: в 1942—1945 – 
младший и старший научный сотрудник, в 1945—1950 – заве-
дующий отделом, в 1950—1953 – заместитель директора по 
научной работе, с 1953 года – директор. 

Это удивительный директор. Ему удается быть исполни-
тельным и дерзким, дисциплинированным и творческим, 
с оптимизмом принимать любые вызовы эпохи и ни разу не 
пожертвовать взглядами. В одном человеке счастливо соеди-
нились несколько ипостасей. 

С именем Бориса Патона неразрывно связан прогресс 
в тяжелом машиностроении, в том числе при изготовлении 
металлургического, кузнечно-прессового и энергетиче-
ского оборудования неограниченных габаритов и весов из 
отдельно сваренных между собой литых, кованых заготовок и  
проката. 

Под его руководством созданы поколения уникальных 
машин для контактной стыковой сварки деталей с большим 
поперечным сечением из высокопрочных сталей и сплавов, 
в частности, для сварки узлов из высокопрочных алюмини-
евых сплавов, применяемых в ракетной технике и авиации, 

магистральных трубопроводах. Это оборудование не имеет 
аналогов в мировой практике.

Борис Евгеньевич – генератор новых идей, у него исключи-
тельное чутье на все новое, что появляется в смежных областях 
науки и техники и может быть применено в сварке. Он был 
инициатором использования плазмы и лучевых источников 
нагрева для сварки. Благодаря ему широкое распространение 
получила электроннолучевая сварка .

Патон – талантливый исследователь и незаурядный орга-
низатор, способный управлять работой больших коллективов. 
Главное для него – достижение весомых результатов по наи-
более актуальным направлениям. 

Самое плохое время и вера в будущее
В одном интервью Патона спросили о самых тяжелых годах 
в его жизни, когда казалось, что справиться с бесчисленными 
проблемами невозможно. «Самые тяжелые времена были, 
когда пришла независимость и почти разрушили и науку, 
и Академию наук. Но мы выстояли. И это, кстати, уже пози-
тивный момент – что выстояли».

Он убежден, что сегодня можно вернуть молодежь в науку. 
Для этого нужны по меньшей мере два условия. Первое – если 
будут появляться действительно великие открытия. Второе – 
если наука даст более интересную жизнь человечеству, людям, 
именно людям, а не отдельным ученым, заинтересованным 
только в своей работе. 

«Я за результат в науке, но не ценой того, чтобы закрыть 
фундаментальные исследования, – говорит Патон. – Целена-
правленные фундаментальные исследования могут перерасти 
в разработку технологий, то есть создать условия для того, что 
теперь называется инновационными проектами».

Важная роль в реализации этого процесса, подчеркивает 
выдающийся практик и ученый, принадлежит инженерам: 
«Инженер – это человек творческий, и без инженеров нельзя 
сделать великую науку. Нам обязательно нужно поставить 
инженера выше, чем он есть сейчас».

Самого руководителя Института электросварки НАН Укра-
ины и президента Национальной академии наук во все времена 
отличало стремление двигаться вперед. Если не создается 
новое, мы неизбежно расходуем то, что наработано для нас 
прошлыми поколениями, воруем у тех, кто родится завтра.

Творчество – коллекционирование идей
«Меня всегда привлекала возможность переключиться с одного 
направления работы на другое. При этом не забывая того, 
что было раньше, продолжать и то и другое. В конце концов, 
для человека творческого важны прежде всего новые идеи. 
Если их нет, человек уже угас», – говорит о себе Патон. Так 
и рождаются новые перспективные технологии.

Борис Патон:  
«Без инженеров нельзя сделать великую науку»

27 ноября выдающемуся ученому, инженеру, организатору научно-практической 
деятельности Борису Евгеньевичу Патону исполнилось 95 лет. Этого человека давно 
называют Эверестом в науке.
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Из оригинальных исследований последних лет стоит отме-
тить работы, связанные с применением сварки в медицине. 
В первую очередь – о соединении с ее помощью разрезов 
различных типов живых мягких тканей вместо использования 
сшивного материала. 

Борис Евгеньевич придает большое значение сварке и резке 
взрывом. По его инициативе и с его участием создан специ-
альный полигон, на котором можно выполнять сварку и резку 
металла кумулятивными снарядами, а также организовано 
производство зарядов для сварки и резки в особых условиях, 
например под водой. 

Научные интересы Патона посвящены процессам автома-
тического и полуавтоматического сваривания под флюсом, 
условиям продолжительного горения дуги и ее регулирования. 

Большое внимание он уделяет также совершенствованию 
существующих и созданию новых металлических материалов, 
изучению металлургии сваривания и системам управления 
с разнообразными кибернетическими приборами, работает 
над созданием сварочных роботов. 

Настоящий ученый – 
человек с особым мировоззрением
«Такие люди рождаются раз в столетие», – говорят обычно 
о тех, кто своим трудом и талантом внес особо ощутимый 
вклад в развитие мировой цивилизации. Великий ученый ХХ, 
а теперь уже и ХХI века Борис Евгеньевич Патон, несомненно, 
относится к их числу.

Еще в 1964 году он писал: «Пытаясь представить себе 
сварку в межзвездном пространстве, я в первую очередь 
хотел бы заглянуть в будущее и на самой нашей планете. Ведь 
сварка зародилась в наших земных условиях, и здесь ей пред-
стоит достичь невиданных высот. Впрочем, почему я говорю 
«сварка»? Уже сейчас она все больше и больше смыкается со 
склеиванием, когда устанавливается связь между «чужими» 
атомами в металлах без их предварительного расплавления. 
В этих случаях термин «сварка» будет звучать как анахро-
низм. Генеральное направление развития сварки – отказ от 
расплавления металла и все большее использование ультра-
звуковых колебаний, сил трения, энергии взрыва. Однако это 
не означает, что расплавление металла будет вовсе исключено 
из сварки. Наряду с дугой, электронными и световыми лучами 
найдут применение также ионный луч, раскаленная плазма».

Уникальный масштаб личности Бориса Патона проявился не 
только в научных открытиях, но и в организаторском таланте: он 
уже 46 лет является бессменным президентом Академии наук 
Украины. И несмотря на любые трудности, не перестает оста-
ваться оптимистом: «Мне пессимистом быть нельзя. Быть пес-
симистом и работать в Академии наук – это было бы нечестно».

Галина Герасимова

«Невозможное – это то единственное, чем имеет 
смысл заниматься», – говорил Оскар Уайльд. Если 
исходить из этого постулата, то созданное Бори-
сом Патоном в науке и технике давно переросло 
за границы воображения человека. Руководитель 
Института электросварки НАН Украины успешно при-
меняет сварку на земле и под землей, под водой и в 
космосе. И даже в здравоохранении. О нем пишут: 
«человек-легенда», «человек-эпоха». А он в ответ 
только улыбается, ничуть не соглашаясь: «Нужно 
быть скромнее. Я так считаю». 
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В 2013 году консолидированный бюджет МГТУ 
им. Н. Э. Баумана увеличился на 2,2 млрд. рублей по 
сравнению с 2012 годом. Произошло это почти исклю-
чительно за счет внебюджетных средств («бюджет» дал 
прибавку всего 0,1 млрд.). 

Основа «внебюджета» – научные исследования 
и другие работы, выполняемые по 800 контрактам. 
В 2013 году общая сумма контрактов – 5,1 млрд. 
рублей. Сравним, в 2012г. – 3,4 млрд. Вторая 
составляющая – платное образование: 410 млн. 
рублей. Это меньше, чем в 2012году, когда мы 
заработали – 460  млн. 

Наиболее значимые, как в научно-практическом, так 
и в финансово-экономическом отношении контракты, 
это те, которые выполняются в рамках оборонного 
заказа. Как правило, это многолетняя работа. Срывов 
графика ее выполнения ни у кого нет. 

Среди наших заказчиков не только Минобороны РФ, 
но и другие российские министерства (Минпромторг 
РФ, Минобрнауки РФ), ФСБ России, крупные концерны 
(ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК 

Наука и финансы
«Роснефть»), крупные судостроительные предприятия 
и предприятия Объединенной авиастроительной кор-
порации, ОАО «Тактическое ракетное вооружение», ОАО 
«КАМАЗ» и многие другие.

Совсем недавно, под Новый год, объявленный «Газ-
промом» тендер «Суперкомпьютерная обработка боль-
ших массивов данных аэрофотосъемки» на сумму 160 
млн. рублей выиграл Ю. И. Дмитриенко (ФН-11). Это 
большая победа. 

Но поводов для самоуспокоения – нет! 2014 год 
будет сложным: снижается базовая стоимость государ-
ственного задания на 1 студента, поступления в рамках 
Федеральной адресной инвестиционной программы 
будут секвестированы (сокращены), нас ждет заверше-
ние Федеральной целевой программы, вырастет соин-
вестирование НИУ, увеличатся расходы на содержание 
имущества. Но при этом средняя заработная плата 
бюджетников должна увеличиться. Перечисленные 
обстоятельства и некоторые другие факторы потребуют 
от всего коллектива более эффективной и производи-
тельной работы. Это вполне нам по силам! 
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Говорить об итогах года в учебном плане обычно принято 
в июле. Тем не менее, и минувший 2012 – 2013 учеб-
ный год и нынешний 2013–2014, останутся в памяти 
у преподавателей как время перехода на собственные 
образовательные стандарты МГТУ им. Н. Э. Баумана. Это 
большая ответственность – не на словах, а на деле пока-
зать, что отличает наше образование, наши программы 
обучения и нашего выпускника от любого другого ВУЗа. 
В качестве радикальных перемен следует упомянуть 
введение бально-рейтинговой системы. Несомненным 
достоинством такого вида контроля знаний является то, 
что у студента есть стимулы для равномерной работы 
в течение всего семестра, да и знания усваиваются 
лучше, если человек ими занимается изо дня в день. 
Сегодня она используется на первых трех курсах, и наши 
студенты уже не представляют себе другого способа 
оценки знаний и учета результатов. Также произошло 
повышение заработной платы преподавателей, были 
изменены нормативы учебной нагрузки: они стали более 
современными, мы начали учитывать целый ряд новых 
видов работы преподавателя.

Учебная деятельность
Летом уходящего года МГТУ им. Н. Э. Баумана полу-

чил лицензию на образовательную деятельность по 
собственным образовательным стандартам, которые раз-
работаны на основе ФГОС третьего поколения и устанав-
ливают требования к содержанию подготовки и уровню 
квалификации наших выпускников. Надо отметить, что 
таким правом воспользоваться могут очень немногие 
вузы, при этом, впервые в России, срок обучения по 
программам специалитета в МГТУ установлен продол-
жительностью 5 лет 10 месяцев. Это дает нам возмож-
ность вести углубленную профессиональную подготовку 
на последнем курсе, знакомить будущих выпускников 
с самыми последними достижениями науки и техники.

Не может не радовать то, что количество желающих 
поступить в Бауманку растет с каждым годом. На нынеш-
ний первый курс было зачислено 3590 человек. Самыми 
популярными специальностями стали: «Компьютерная 
безопасность» (ИУ-8) – конкурс 22,6 человек на место, 
«Информационные технологии» (ИУ-5, ИУ-6, РК-6) – 
конкурс 19,6 человек на место и «Ядерная энергетика 
и теплофизика» (Э-6) – конкурс 15,8 человек на место.



 25 января В спорткомплексе МГТУ прошли 
соревнования среди сотрудни-
ков и преподавателей университета. 
Спартакиада, организованная про-
фкомом сотрудников, проходит уже 
в 4 -й раз и каждый год собирает все 
больше участников. В этом году их 
больше 400! Участвовали в олимпи-
аде и гости – преподаватели и сотруд-
ники Московского института стали 
и сплавов.

 29 января  Начали свою работу XXXVII 
Королевские чтения. «Королевские 
чтения» проводятся с 1977 г. 
Традиционные соорганизаторы 
форума – РАН и Федеральное 
Космическое агентство. В большом 
зале Дворца культуры, где проходило 
пленарное заседание, собрались гене-
ральные конструкторы и директора, 
ведущие специалисты научно-иссле-
довательских институтов и предпри-
ятий космической отрасли, институтов 
РАН, студенты университета.

 16 января Бауманский университет принимал 
участников первого заседания рабочей 
группы по развитию кадрового потен-
циала ОПК России. Группа создана 
под эгидой Общественного совета при 
Председателе Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ. Тема 
заседания – ситуация с обновлением 
кадров и подготовкой молодых специ-
алистов для оборонки.

 17-18 января  На юбилейной конференции, посвя-
щенной 20-летию Национального 
агентства контроля сварки (НАКС), 
обсуждали итоги, перспективные 
направления его работы. Открылась 
конференция приветствиями рек-
тора МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолия 
Александрова и президента НАКС, ака-
демика РАН, Николая Алешина. 

25 января
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 29 января  Открылась Всероссийская конферен-
ция «Необратимые процессы в при-
роде и технике». Начиная с 2001 года, 
мероприятие проводится уже в седь-
мой раз. Цель конференции – целена-
правленное освоение новых достиже-
ний в области необратимых процес-
сов и повышение уровня работ в этой 
области. Ее проведение приурочено 
к 180-летней годовщине кафедры 
физики нашего Университета.

 4 – 8 февраля XI Российские соревнования юных 
исследователей «Шаг в буду-
щее, Юниор». На слет любителей 
науки ребята приехали в Москву 
из самых разных уголков России: 
Челябинской, Мурманской, Тюменской, 
Свердловской, Иркутской, Самарской 
областей, республики Карелия, 
Краснодарского края, Ямало-ненецкого 
автономного округа и других регионов. 

 11 февраля  Ведущие ученые МГУ им. М. В. Ломо-
носова и МГТУ им. Н. Э. Баумана 
собрались в стенах Слободского 
дворца на совместное заседание 
Ученых Советов. Поводом для этого 
события стало 20-летие со дня под-
писания договора о сотрудниче-
стве между двумя университетами, 
исполнившееся еще в декабре 2012 
года. С приветственными словами 
выступили ректор Бауманского уни-
верситета Анатолий Александров 
и ректор МГУ им. М .В. Ломоносова 
Виктор Садовничий.

 12 февраля В МГТУ им. Н. Э. Баумана прошел день 
отрытых дверей второго высшего обра-
зования, организованный Институтом 
современных образовательных тех-
нологий МГТУ имени Н. Э. Баумана. 
Более 1000 посетителей смогли полу-
чить информацию о программах дову-
зовской и профессиональной подго-
товки, дополнительного образования 
и кооперативного обучения.

4–8 февраля 11 февраля
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25 февраля 11 марта

 18 февраля  20-я встреча «Группы друзей» 
Конвенции о правах инвалидов. 
Организаторами встречи высту-
пили ГУИМЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и Информационный центр ООН. Среди 
собравшихся – сотрудники учрежде-
ний ООН, эксперты, представители 
образовательных учреждений и обще-
ственных ассоциаций, работающие 
в целях создания равных возможно-
стей и для более полного вовлече-
ния людей с особыми потребностями 
в социальную жизнь.

 25 февраля  Гостем МГТУ им.Н.Э. Баумана стал 
Министр Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
Владимир Пучков. Цель визита – опре-
деление возможных направлений 
сотрудничества между МЧС России 
и Бауманским университетом. 

 21 февраля Центральная избирательная комис-
сия Бауманского университета под-
вела итоги выборов на пост председа-
теля Студенческого совета. Согласно 
результатам работы счетной комис-
сии, набрав 72,2% голосов, уверен-
ную победу в них одержала студентка 
пятого курса факультета ИУ Марина 
Добринец. В истории Бауманского уни-
верситета это первый случай, когда 
руководителем крупнейшей студенче-
ской организации становится предста-
вительница прекрасного пола.

 11 марта Министр обороны России Сергей Шойгу 
одобрил предложенную бауманцами 
программу «Служба в рассрочку». На 
прошедшей в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
встрече со студентами и преподавате-
лями университета, Министр отметил, 
что такая форма воинской службы была 
бы полезной для российской армии. 
Также во время встречи Сергей Шойгу 
внес предложение о создании «науч-
ных рот», в составе которых талантли-
вые студенты вместе с предподавате-
лями будут выполнять научно-техни-
ческие работы в интересах военного 
ведомства.
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13–20 марта

 14 матра  Традиционная ежегодная «Ярмарка 
вакансий» собрала119 ведущих пред-
приятий и компаний. Более 2000 сту-
дентов-бауманцев смогли познако-
миться со своими потенциальными 
работодателями. 

 20 марта В рамках военно-промышленной 
конференции «Актуальные вопросы 
развития оборонно–промышлен-
ного комплекса Российской федера-
ции» прошло заседание секции №4 
«О стратегии подготовки кадров для 
оборонно–промышленного комплекса 
и развития инженерно-технического 
образования в Российкой Федерации». 
Конференция приурочена к юбилей-
ной дате: 60-летию формирования при 
Совете Министров СССР Специального 
комитета по координации оборонно-
промышленных проблем.

 13–20 марта Всю неделю в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
звучали голоса школьников. В уни-
верситете проходили олимпи-
ады програмы «Шаг в будущее»: 
«Космонавтика» и «Шаг в будущее, 
Москва». Участников олимпиад – уче-
ников 7-11 классов – приветствовали 
профессорско-преподавательский 
состав вуза, летчики- космонавты, 
почетные гости бауманского универси-
тета, ректорат. 

 21 марта  Нововведения, связанные со сроч-
ной службой в Вооруженных Силах РФ, 
обсуждались в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Студенты со всей России в течение 
двух часов задавали вопросы генералу 
армии, статс-секретарю Министерства 
обороны Рф Николаю Панкову и заме-
стителю начальника Генштаба, гене-
рал-полковнику Василию Смирнову.
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25–29 марта 4 апреля

10 апреля

 25 – 29 марта  Всероссийский форум молодежи «Шаг 
в будущее» открылся красочными при-
ветствиями делегаций молодых уче-
ных. Сотни человек со всей страны 
прошли жесточайший отбор, чтобы 
попасть на одну из самых престижных 
научных площадок страны. В регио-
нальных соревнованиях приняли уча-
стие больше ста тысяч человек. В рам-
ках форума прошли олимпиалы, инже-
нерные выставки, фестиваль молодых 
модельеров и дизайнеров.

 2 и 4 апреля  Свои лекции в Бауманском универси-
тете прочитал выдающийся английский 
ученый, физик, математик, философ 
и космолог, профессор Оксфордского 
университета Роджер Пенроуз. Обе его 
лекции: «Красота и сила комплексных 
чисел и их роль в развитии твистор-
ной теории» и «Можем ли мы разгля-
деть другую Вселенную через Большой 
взрыв?» прошли при полном аншлаге.

 10 апреля  В торжественной обстановке открыт 
Центр «Ионно-плазменные техноло-
гии» – уникальный научно-образо-
вательный и инжиниринговый ком-
плекс, не имеющий аналогов в России. 
Научный руководитель Центра – 
директор Мюнхенского института 
внезеной физики общества Макса 
Планка Грегор Морфилл. В церемо-
нии открытия приняли участие вице-
премьер РФ Владислав Сурков, рек-
тор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий 
Александров, президент фонда 
«Сколково», председатель совета 
директоров группы компаний «Ренова» 
Виктор Вексельберг, президент ком-
пании ОАО НК «РуссНефть» Михаил 
Гуцериев, крупные зарубежные и рос-
сийские ученые, представители про-
мышленности и бизнеса. В первый 
день своей работы Центр провел меж-
дународный симпозиум «Физика 
плазмы: от фундаментальной науки 
к практическим применениям».
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25 апреля 30 апреля

 12 апреля В День космонавтики в Московском 
государственном техническом универ-
ситете имени Н. Э. Баумана с аншла-
гом прошел День открытых дверей. 
Более 4000 школьников и их родите-
лей прошли через «открытые двери» 
лучшего технического университета 
страны.

 15 апреля Бауманский университет занял вто-
рую строчку рейтинга вузов России 
по техническим направлениям под-
готовки агентства «Эксперт РА». При 
его составлении учитывались три фак-
тора: качество образования, востре-
бованность работодателями и уровень 
научно-исследовательской активности. 
Первое место наш университет усту-
пил только МГУ им. М. В. Ломоносова.

 25 апреля  В Бауманском университете состоялось 
заседание Совета Ассоциации тех-
нических ВУЗов. В нем приняли уча-
стие ректоры крупнейших технических 
вузов, представители научных сооб-
ществ и общественных организаций. 

 25 апреля  Бауманцы в очередной раз выбрали 
свою королеву красоты. В МГТУ 
им. Н. Э. Баумана прошел студен-
ческий конкурс «Мисс Очарование 
2013» – самое весеннее, яркое и кра-
сочное мероприятие университета. 
В этом году корона победительницы 
досталась студентке группы СМ11-41 
Анне Нефедкиной.

 30 апреля В преддверии самого важного для 
нашей страны праздника – 9 мая 
в Слободском дворце открыты рекон-
струированная галерея выдающихся 
воспитанников МВТУ-МГТУ и новая 
для нашего университета площадь 
Памяти. 

 15 мая  Глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров прочитал лекцию студентам 
МГТУ. Свой визит в университет глава 
ведомства начал с посещения научных 
центров и знакомства с их последними 
разработками. 
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2 июля 7–19 июля

 4–5 июня В МГТУ им. Н. Э. Баумана про-
щла Международная конференция 
«Европейские подходы совершенство-
вания инженерного образования», 
посвященная обеспечению качества 
и развитию инженерного образования 
в рамках Болонского процесса.

 3–7 июня В работе Второго Российско-
Японско-Американского Симпозиума 
«Фундаментальные и прикладные про-
блемы терагерцовых приборов и тех-
нологий» приняли участие исследова-
тели из Университетов Айзу и Тохоку 
(Япония), МГТУ им. Н. Э. Баумана 
(Россия), Университета Баффало 
(США), университетов Швеции и Фран-
ции.  В рамках симпозиума также про-
шло заседание комиссии по ра боте 
с талантливой молодежью при Минис-
терстве образования и науки РФ.

 2 июля Первый выпуск кадровых офицеров-
бауманцев. Пятнадцать выпускни-
ков учебного военного центра МГТУ 
получили свои дипломы из рук рек-
тора в торжественной обстановке Зала 
Ученого Совета МГТУ. 

 2 июля  В Большом зале Дворца культуры 
церемония «Посвящение в инженеры». 
Вчерашних студентов поздравили рек-
тор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий 
Александров, президент нашего 
Университета, академик РАН, Игорь 
Федоров, летчик – космонавт, выпуск-
ник МВТУ Владимир Соловьев.

 7–19 июля  В МГТУ им. Н. Э. Баумана вновь собра-
лись молодые покорители космоса 
из разных стран. На протяжении двух 
недель участники Международной 
космической школы – более 200 сту-
дентов из ведущих университетов 
России, США, Швеции, Швейцарии, 
Италии, Колумбии и Болгарии рабо-
тали над проектом космического ком-
плекса для исследования Венеры, 
знакомились с космической отраслью 
России и встречались с легендарными 
космонавтами. 
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12–28 июля

 12 – 28 июля  Бауманский автопробег Москва – 
Ростов-на-Дону – Иркутск – Москва: 
молодые ученые и инженеры оценили 
состояние российской промышленно-
сти. Они проехали 15 000 км и побы-
вали в крупнейших городах России, 
в каждом из которых встретились 
с представителями промышленных 
и производственных центров нашей 
страны. Финишировал автопробег на 
берегу озера Байкал, где проходил 
Международный молодежный про-
мышленный форум «Инженеры буду-
щего 2013». 

 20 июля  450 студентов-бауманцев, выпуск-
ников факультета военного обу-
чения Военного института МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, приняли воинскую 
присягу. Присяга будущих офицеров 
запаса проходила во время учебных 
сборов. Большая часть наших студен-
тов проходила их на базе Ярославского 
филиала Военной Космической акаде-
мии им. Можайского.

 25 июля –  Приемная компания в МГТУ. Всего
 9 августа в этом году зачислено 2950 абиту-

риентов в Москве и 450 в Калуге. 
Было подано около 9500 заявле-
ний. Общий конкурс составил при-
мерно 3,5 человека на место. Около 
800 человек принято по итогам олим-
пиад и более 800 – по целевому 
набору. Вне конкурса, по предусмо-
тренным законодательством льго-
там, принято 70 человек. 170 человек 
поступили в этом году в военно- учеб-
ный центр Военного института МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.

 5 августа Молодые ученые Бауманского универ-
ситета представили на Всероссийском 
молодежном форуме «Селигер 
2013» свои новые разработки: про-
екты «Композитов России», про-
ект «Технология обработки резанием 
в ионизированном воздухе» (Система 
VION), первый доступный спортив-
ный родстер и проект «Всероссийская 
инновационно-инвестиционная пло-
щадка» на базе МГТУ.
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13–16 августа 30 августа

 13–16 августа  Подводный робот «Акватор 3D» 
и команда пилотов-операто-
ров «Гидронавтика ROV» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана заняли первое место 
на международных соревнованиях сту-
денческих роботов в акватории бухты 
Томис (Румыния). С 21 по 23 июня 
в Сиэтле (Штат Вашингтон, США) бау-
манская команда принимала участие 
в главном международном соревнова-
нии студенческих подводных роботов 
MATEC-2013. «Гидронавтика» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана – один из двух рос-
сийских коллективов, получивших 
право принимать участие в этом пре-
стижном соревновании.

 20 августа МГТУ им.Н.Э.Баумана предсавил 
свои разработки военного назна-
чения на выставке «День иннова-
ций Министерства обороны РФ». 
Среди экспонатов – бронеавтомо-
били и радиолокаторы, роботы и кос-
мические спутники, биомедицинская 
техника, программное обеспечение, 
бронежилет с уникальными характе-
ристиками, композитные материалы 
с необычными свойствами.

 23 – 26 августа  Более 400 первокурсников МГТУ 
им. Н. Э. Баумана стали участни-
ками традиционной «Школы молодого 
Бауманца». Бауманская альтернатива 
традиционной советской «картошке» 
уже несколько проводится в селе 
Устиново Кимрского района. На родине 
выпускника МВТУ, легендарного ави-
аконструктора, создателя свыше ста 
самолетов академика Туполева. 

 30 августа  Традиционная церемония посвящения 
в студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Первокурсников поздравили рек-
тор Анатолий Александров, глава 
Попечительского совета МГТУ 
Владислав Сурков, представители 
промышленности и бизеса, вид-
ные ученые, общественные деятели 
и космонавты.

 27 августа –  МГТУ им. Н. Э. Баумана – участник
 1 сентября 11-го Международного авиационно-

космического салона МАКС-2013. 
Университет представил свои разра-
ботки в области авиационных и косми-
ческих технологий, композиционных 
материалов, двигателей, программых 
комплексов и многого другого. 
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12 октября 13–16 сентября

 10 сентября Бауманский университет занял 
 334 -е место в рейтинге лучших миро-
вых университетов по версии QS. 
Таким образом наш университет улуч-
шил на 18 пунктов свои позиции по 
сравнению с прошлым годом. Всего 
в рейтинг QS попали 18 вузов из 
России.

 20 сентября  МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и Аэрокосмическая компания Swiss 
Space Systems – S3 подписали согла-
шение о стратегическом сотрудни-
честве. Новое партнерство позволит 
проводить совместные исследова-
ния в области двигательных установок 
и разгонного блока шаттла SOAR.

 13 – 16 сентября  Команда молодежного конструктор-
ского бюро «Формула – Студент» стала 
участником европейских соревнова-
ний студенческих гоночных болидов. 
Соревнования проходили на трассе 
Риккардо Палетти в городе Варано де 
Мелегари (Италия). По результатам 
статических испытаний и автокросса 
бауманцы заняли второе и третье 
места среди российских участников 
соревнований. 

 26 сентября  В МГТУ им. Н. Э. Баумана начала свою 
работу Шестая Всероссийская кон-
ференция молодых ученых и специ-
алистов «Будущее машиностроения 
России». Тематика конференции посвя-
щена обсуждению широкого круга 
вопросов, связанных с использованием 
последних достижений науки и тех-
ники. В рамках конференции моло-
дые ученые, специалисты, аспиранты 
и студенты представили свои научные 
работы в области машиностроения. 

 12 октября  Более 1000 человек посетили бау-
манскую экспозицию Всероссийского 
Фестиваля науки. Гостям МГТУ были 
представлены молодежная научно-
инженерная выставка «Политехника» 
и выставка научно-технических дости-
жений университета, мастер-классы 
молодых ученых и преподавателей. 
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19 ноября

 14 – 30 октября  «Поезд дружбы АТУРК» совершил 
сове путешествие по КНР. Творческие 
коллективы МГТУ им. Баумана, РГУ 
нефти и газа им. Губкина, МАИ, МАДИ 
и многих других технических вузов 
страны посетили университеты Пекина, 
Шанхая, Харби́на, Даляня. Помимо 
красочного концерта в программе 
заявлены научные семинары и конфе-
ренции. МГТУ имени Баумана в Китае 
представляет акапела группа «Капли 
дождя».

 19 ноября  75-летний юбилей факультета 
«Специальное машиностроение». На 
праздник собрались студенты и пре-
подаватели, руководство универси-
тета и космической отрасли, партнеры. 
Поздравить факультет со славным 
юбилеем приехали и его именитые 
выпускники – ученые, инженеры, руко-
водители предприятий и отраслей, 
космонавты.

 22 ноября  Дворец Культуры МГТУ 
им. Н. Э. Баумана отметил сое 
90-летие. На свой почти вековой 
юбилей Дворей культуры собрал 
своии лучшие коллективы. Среди 
них : Неаполитанский ансамбль 
им. Мисаиловых, камерный хор 
«Gaudeamus», театр-студия «Голос» 
и многие другие.

 27 ноября  В МГТУ впервые проходил «День 
Газпрома». Программа визита пред-
ставителей одной из ведущих рос-
сийских компаний началась в зале 
Ученого совета, где ректор Анатолий 
Александров, первый проректор по 
учебной работе Борис Падалкин, ака-
демик РАН, директор Научно-учебного 
центра «Сварка и контроль» Николай 
Алешин рассказали о перспективах 
развития нашего университета. Гости 
посетили научные центры и лабора-
тории МГТУ, пообщались со студен-
тами и преподавателями, обсудили 
направления сотрудничества. Важной 
частью Дня Газпрома стало проведе-
ние ярмарки вакансий. 
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28 ноября 5 декабря

 28 ноября  В Большом зале Дворца Культуры 
МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялся 
традиционный слет Студенческих 
Строительных Отрядов – 
«ТуССОвочка-2013».Участники отряд-
ного движения подготовили туорче-
ские номера-презентации своих отря-
дов, лучшие бойцы получили награды 
из рук ректора и ветеранов ССО. 

 5 декабря  В МГТУ им. Н. Э. Баумана прошел 
Всероссийский инновационный кон-
вент. В его работе приняли участие 
более 1000 технологических предпри-
нимателей, молодых ученых, лидеров 
стартап-проектов, авторитетных рос-
сийских и иностранных представите-
лей научной среды, институтов разви-
тия; руководителей научно-технологи-
ческих центров и бизнес-инкубаторов; 
футурологов, научных обозревателей; 
представителей федеральных органов 
власти.

 7 декабря  Представители крупнейших молодеж-
ных организаций нашего Университета 
собрались в Дмитровском филиале 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, чтобы обсу-
дить итоги реализуемой в течение 
последних двух лет программы раз-
вития студенческих инициатив. Эта 
программа предполагает выделение 
государственной дотации в размере 
40 млн. рублей на развитие студенче-
ской активности и конкретных проек-
тов, разрабатываемых студенческими 
обществами МГТУ.

 12 декабря  Аукцион интеллектуальной собствен-
ности «RUSINPRO-2013». На торги 
выставлены объекты промышленной 
собственности – изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы. 
В рамках аукциона работали выставка-
презентация научно-технических раз-
работок и перспективных инновацион-
ных проектов, международная конфе-
ренция «Инвестиции в инновационном 
процессе» и несколько круглых столов.
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«Надписи, а точнее единая надпись состоит из 17 зна-
ков. Среди них часть символов в латинском алфавите 
отсутствует. Именно поэтому прочесть написанное, 
пользуясь латиницей, не удавалось и, естественно, 
не удастся никому. Вот так просто, вроде бы обычные 
латинские надписи и стали загадочными. 

Разгадана тайна надписи, сопровождающей изображение Гефеста 
на ограде нашего университета. Читайте в следующем номере. 

Однако жизнь не стоит на месте, и сегодня по проше-
ствии 160 лет появилась возможность соотнести «знаки 
Жилярди» со знаками праславянской письменности».

 Из обоснования данного специалистамиВсерос-
сийского художественного научно-раставрационного 

центра имени академика И.Э. Грабаря


