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Миссия – понятие, 
побуждающее 

к действию
О том, как создавалась миссия 

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Выдающийся бауманец,  
о котором мы не знали
Об изобретателе, который входит в десятку 
самых выдающихся россиян, оказавшихся в 
зарубежье после революции

Сильные региональные центры 
развивают таланты
Как работает Республиканский центр  
научно-технического творчества города Нальчика

От редакции
Когда речь заходит об информационной политике ВУЗа, 
то обсуждение этого действа нередко «сваливается» 
в узкую колею – сотрудничества со СМИ, важности 
имиджа учебного заведения для набора абитуриентов… 
Кто же против? Одно лишь но! Все это в лишь малой 
степени отражает само понятие «информационная 
политика». А, ведь, роль этого уникального инструмента 
для образовательного учреждения с широким спектром 
функций с каждым годом возрастает.
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Бауманцы вновь выбрали 
королеву очарования

Впервые титул «Мисс очарование» 
завоевала девушка с явно 

не модельным ростом

На полпути к 
рукотворным 

звездам
В нашем 

университете 
открыт Центр 

плазменных 
исследований и 

технологий

Рыцарь, 
который не 
любит титулы
Сэр Роджер 
Пенроуз выступил 
с открытыми 
лекциями в МГТУ

Позволим себе сравнить крупный университет с кос-
мическим аппаратом. Мы как пассажиры находимся 
внутри него и одновременно находимся в открытом 
пространстве, во множестве систем координат. Тео-
рия автоматического регулирования подсказывает, 
что ракета не заблудится, если мы знаем, чего хотели 
бы достичь, если система навигации будет постоянно 
корректировать уклонение от курса, если нам самим 
хватит упорства достичь желаемого, наконец.

Чего мы хотели бы достичь? Максимальных конкурсов 
на вступительных экзаменах? Конечно, здорово. Но, 
тогда возникает вопрос – зачем? Просто, чтобы поднять 

рейтинг? А, что дальше? В XXI веке у мегауниверситетов 
появляется большое число новых функций. Эксперты 
подчеркивают, что такой университет производит кре-
ативную среду и может стать драйвером широкого 
вовлечения территории в мировое пространство.

 И в задачах Бауманки заявлено об участии нашего 
университета в модернизации и развитии стратегиче-
ских отраслей экономики. Получается, что ВУЗ должен 
быть игроком в информационном поле, и вести актив-
ную информационную политику. Это не просто – фор-
мирование своих правил и тактики, задающих ориен-
тиры и в образовательной среде…
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На мероприятии только и говорили о том, что открываю-
щийся центр – это уникальный научно-образовательный 
комплекс, не имеющий аналогов в России. Здесь ведущие 
российские и западные специалисты в области физики 
плазмы и плазменных технологий проводят фунда-
ментальные и прикладные исследования. По словам 
ректора Анатолия Александрова, у интересов центра 
практически нет ограничений – они распространяются 
на самый широкий спектр современной науки о плазме.

Сейчас в Центре три лаборатории: “Пылевая плазма”, 
“Технология плазменных покрытий и источников 
плазмы” и “Новые материалы”. Впрочем, это далеко 
не предел: в ближайшем будущем ожидается открытие 
новых лабораторий для проведения исследований в 
области коллоидной физики, плазменной медицины 
и космических технологий.

Научные сотрудники, занятые в работе Центра пред-
ставляют не только МГТУ им. Баумана, но и Объеди-
ненный институт высоких температур РАН и немецкий 
Институт внеземной физики общества Макса Планка. 
Занятия в нем для себя смогут найти и молодые специ-
алисты, аспиранты, студенты.

На строительство центра Университет выделил около 
180 миллионов рублей. Свой вклад в размере 64 мил-
лионов внесли бизнес-организации – ОАО «Русснефть» 
и Холдинг «ЕВРАЗ». Хотя руководить Центром будет 
директор Мюнхенского института внеземной физики 
Грегор Морфилл, финансирование образовательной 
составляющей его работы ляжет на плечи самого уни-
верситета. А исследовательскую деятельность будут 
оплачивать из средств, полученных за счет выигранных 
конкурсов. У центра уже идут переговоры с первыми 
заказчиками научно-исследовательских работ. Среди 
них – минобрнауки, минпромторг и ряд крупных ком-
мерческих структур.

Владислав Сурков внимательно осмотрел оборудова-
ние центра и заявил, что шаги по направлению к другой, 
высокотехнологичной России, «делаются именно здесь». 
“Желательно, конечно, чтобы таких центров было как 
можно больше”, – заявил он.

Вице-премьер напомнил, что идея создания центра 
была связана со множеством опасений. Полагалось, что 
там могут работать только иностранцы, что будет трудно 
купить современное оборудование, что не удастся найти 

Внеземные технологии
Научно-образовательный центр  
«Ионно-плазменные технологии» 
празднует официальное открытие

10 апреля открылся Научно-образовательный центр «Ионно-плазменные 
 технологии» МГТУ им. Н. Э. Баумана. От Правительства в торжественной цере-
монии принял участие вице-премьер Владислав Сурков. Поздравить бауманцев 
приехали видные российские и западные ученые, представители бизнеса. Среди 
гостей – глава «Русснефти» Михаил Гуцириев, президент Фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг, заместители министров минобрнауки и минпромторга РФ.
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отечественных источников финансирования. “И, тем не 
менее, оказалось, что в Университете им. Баумана есть 
куда вкладывать деньги и куда звать людей. Я благодарен 
Анатолию Александровичу за тот энтузиазм, с которым 
он взялся за эту работу”, – отметил Сурков. 

Вице-премьер сообщил также, что Правительство 
и дальше намерено поддерживать университетскую 
науку. В ближайшие три года на эти цели прямо или 
косвенно предусмотрено выделение 40 миллиар-
дов рублей по программе “Инновационная эконо-
мика”. Правда, и эта цифра может быть впоследствии 
увеличена. 

“Университетская, академическая и корпоративная 
наука – стратегическая триада нашего инноваци-
онного развития. Эти компоненты переплетаются 
теснейшим образом”, – подытожил вице-премьер. 

Перед отъездом вице-премьера шанс задать ему 

Уже несколько лет ученые из разных стран ведут совместные исследования 
в области физики плазмы, и в частности, работы по изучению плазменного 
кристалла. Первые эксперименты были сделаны в России и Германии, затем 
подключились американцы, японцы и французы. Мы быстро нашли общий 
язык. Потом появилась идея о создании такого центра. На мой взгляд, 
найдена удачная форма. Оказывается, что когда специалисты высокого 
класса участвуют в работе, то схоластика уходит. На первый план выходит 
реальная работа. И именно здесь есть и работа, и наука, и образование. 

Владимир Фортов, академик РАН

несколько вопросов получили и молодые ученые. 
Бауманцы спрашивали о государственной поддержке 
наноиндустрии в России, будущем форума «Откры-
тые инновации», подготовке инженеров-патентоведов, 
судьбе наукограда «Сколково» и многом другом. 

Отвечая на вопрос о поддержке прорывных иссле-
дований в области IT, Сурков сказал, что поддержка 
будет оказана наиболее перспективным лабораториям 
и командам, работающим в этом направлении. Он заме-
тил, что вполне вероятно, что одна из таких лабораторий 
будет создана именно в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

В конце встречи Сурков подчеркнул, что самое глав-
ное в науке – это люди. Пожелал молодым ученым успе-
хов в жизни и научном творчестве и выразил уверен-
ность, что первым ученым, который сможет заработать 
на своих изобретениях миллион долларов в России, 
станет именно выпускник Бауманского университета. 

Продолжение  
на стр. 14
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11 апреля 2013 года, в первый день своей работы, 
Центр плазменных исследований и технологий МГТУ 
им. Н. Э. Баумана провел симпозиум «Физика плазмы: 
от фундаментальной науки к практическим примене-
ниям», посвященный результатам работ об использова-
нии плазмы в атомной энергетике и космосе, в области 
коллоидной физики, в медицине. 

Основными докладчиками на симпозиуме стали 
ведущие специалисты в области исследования плазмы: 
Хартмут Цом (Hartmut Zohm) и Юлия Циммерман (Julia 
Zimmermann) из Института внеземной физики (ИВФ) 
общества Макса Планка (Мюнхен, Германия), Владимир 
Фортов из Объединенного института высоких темпе-
ратур РАН (Россия), Рэнди Джокипи (Randy Jokipii) из 
Университета Аризоны (США), Томас Хартквист (Tomas 
Hartquist) из Лидсского университета (Великобритания), 
Хартмут Левен (Hartmut Löwen) из Дюссельдорфского 
университета (Германия).

21 марта, всего через 10 дней после визита Сергея 
Шойгу, в нашем Университете собрались студенты, 
представляющие более 50 российских вузов прак-
тически из всех регионов страны. 

Тема встречи — нововведения, связанные со сроч-
ной службой в Вооруженных Силах. В течение двух 
часов студенты задавали вопросы генералу армии, 
статс-секретарю Министерства обороны РФ Нико-
лаю Панкову и заместителю начальника Генштаба 
генерал-полковнику Василию Смирнову. 

Молодые люди, принявшие участие во встрече, 
особенно отметили проявленное Минобороны РФ 
и ректорами стремление узнать мнение самих сту-
дентов, посоветоваться с ними.

Центр плазменных 
исследований и технологий 
МГТУ им. Н. Э. Баумана 
провел симпозиум  
по физике плазмы

Российские студенты говорят  
«Службе в рассрочку» –  

Да!Н
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12 апреля, в День космонавтики, в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
был аншлаг — состоялся День открытых дверей. Более 
4000 школьников и их родителей прошли через откры-
тые двери лучшего технического университета страны.

Будущие абитуриенты узнали все о приемной ком-
пании 2013 года, получили информацию о правилах 
приема и возможностях поступления на выбранные 
специальности, о проводимых МГТУ им. Н. Э. Баумана 
научных и образовательных мероприятиях — олимпи-
адах, выставках, конференциях. Все желающие смогли 
лучше познакомиться с Университетом, его факультетами 
и кафедрами, встретиться с ведущими преподавателями, 
специалистами в различных областях науки, техники и 
технологий.

15 апреля для школьников открылись двери всех 
факультетов и кафедр. Их сотрудники сделали все, чтобы 
юные гости узнали о знаменитой школе русских инжене-
ров, которую закончили когда-то главные конструкторы 
космической техники Сергей Королев, Владимир Бармин, 
Николай Пилюгин и многие другие выдающиеся люди.

Бауманский университет занял вто-
рую строчку в рейтинге вузов России 
по техническим направлениям подго-
товки, который был обнародован агент-
ством «Эксперт РА». При его составле-
нии учитывались три фактора: качество 
образования, востребованность рабо-
тодателями и уровень научно-исследо-
вательской активности.

Основные критерии — уровень пре-
подавания, международная интеграция, 
обеспеченность ресурсами, популяр-
ность среди абитуриентов, качество 
карьеры выпускников, сотрудничество 
с работодателями, инновационная актив-
ность, научные достижения, инноваци-
онная инфраструктура.

Во внимание принимались как коли-
чественные статистические показатели, 
так и качественные оценки, получен-
ные по итогам интернет-опросов ряда 

Наши рейтинги
целевых групп: студенты и выпускники, 
академическое и научное сообщество, 
представители компаний-работодателей.

Первое место наш Университет усту-
пил только МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В топ-5 рейтинга, помимо МГУ (4,734 
балла) и МГТУ им. Н. Э. Баумана (4,321), 
вошли также МФТИ (4,231), СПбГУ 
(4,168) и ТПУ (4,130). 

В первоначальный список анали-
зируемых учебных заведений, гото-
вящих выпускников по техническим, 
естественно-научным специальностям 
и точным наукам, были включены 90 
участников комплексного рейтинга вузов 
России «Эксперта РА»: технические вузы, 
а также многопрофильные универси-
теты — национальные, федеральные и 
классические.

В этот день открыты все двери
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19 апреля в Актовом зале МГТУ им. 
Н. Э. Баумана состоялось торже-
ственное открытие весенних обра-
зовательных курсов под названием 
«Практическое применение методов 
спектроскопии и нанометрии».

Первыми слушателями стали 
25 студентов ведущих технических 
вузов Европы (Технического универ-
ситета Каталонии, лионского Нацио-
нального института прикладных наук, 
Лиссабонского технического универ-
ситета и многих других) и 20 сту-
дентов МГТУ им. Н. Э. Баумана. Вся 
следующая неделя в их расписании 
будет занята лекциями на англий-
ском языке по нанотехнологиям и 
лабораторными работами на кафе-
драх МТ4 и МТ11. Затем, после сдачи 
экзамена, они получат сертификат. 

Об условиях деятельности кур-
сов сообщила их главный организа-
тор — Лилиана Сафарян, студентка 
4 курса факультета РТ. Далее высту-
пили лекторы — 6 преподавателей 
с кафедр МТ4 и МТ11, которые 
проинформировали собравшихся 

«Шаг в будущее» – 
шаг в Бауманский 
университет

На протяжении двух недель в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана звучали голоса 
школьников. Сначала в Универси-
тете проходили этапы олимпиады 
«Шаг в будущее» — «Космонав-
тика» и «Шаг в будущее, Москва». 
А 25 марта красочными привет-
ствиями делегаций молодых уче-
ных — школьников из регионов 
России открылся Всероссийский 
форум молодежи «Шаг в будущее». 

Образование без границ
об учебной программе и предста-
вили расписание лекций и лабора-
торных работ и график посещения 
различных компаний. В тот же день 
студенты — представители BEST 
Moscow показали гостям наш Уни-
верситет, рассказали о его истории 
и современности в музее МГТУ им. 
Н. Э. Баумана.

Весенние курсы по спектроско-
пии и нанометрии — пятое по счету 
образовательное мероприятие, 
которое студенческая ассоциация 
BEST Moscow ежегодно проводит 
в стенах МГТУ. В этом году курсы 
будут проходить с 19 по 27 апреля. 
Помимо серьезной образовательной 
части, для студентов-иностранцев 
подготовлена обширная экскурси-
онная и культурная программа. 

Генеральный партнер весенних 
образовательных курсов — холдин-
говая компания «Композит». Курсы 
организованы при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ.

Н
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Образование без границ 19 апреля в Большом зале дворца культуры МГТУ им. 
Н. Э. Баумана прошел гала-концерт Международного 
фестиваля «Мы говорим «Спасибо».

Мы говорим «спасибо» старшим поколениям за их свер-
шения. Славные подвиги на полях сражений, выдающиеся 
достижения в науке и технике — это доставшееся дорогой 
ценой великое богатство нашего народа, которое молодые 
обязаны сохранить, приумножить и передать потомкам. 
Так рассуждают организаторы Международного фести-
валя-конкурса детского и юношеского творчества «Мы 
говорим «Спасибо», уже третий год проходящего в апреле.

С письмом к участникам фестиваля обратился министр 
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Он отме-
тил, что «проводимые совместно с вузами фестивали 
позволяют каждому участнику не только проявить себя, 
но и окунуться в среду университетской жизни и студен-
ческого братства, пообщаться с интересными и талант-
ливыми сверстниками. Отрадно стремление молодого 
поколения, помимо учебы в школе или в вузе, развиваться 
в творческом направлении, ведь творчество является 
неотъемлемой частью жизни каждого человека, ключом 
к гармоничному развитию личности».

Фестиваль приветствовали министр образования 
Московской области Марианна Кокунова, дирекция Ассо-
циации технических университетов.

Международный фестиваль-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Мы говорим «Спасибо» проводится 
в сотрудничестве с Московской городской общественной 
организацией ветеранов.

Гала-концерт 
собрал всех звезд

МГТУ им. Баумана – МГСУ

Бауманцы – обладатели 
Малого Кубка Студенчества 
по хоккею!

4:3 (1:2, 2:1, 1:0) 
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Вузы бывают разные. С давней историей, и молодые. С 
огромным контингентом студентов и открытым образо-
ванием, и – элитные. Государственные и коммерческие, 
университеты и институты, технические и гуманитарные. 
Известные, авторитетные, и не очень. Вуз уже состоялся, 
когда, как минимум, он становится для своих выпуск-
ников Alma mater не по тексту диплома, а на всю жизнь.

Каждый вуз хочет быть на видном месте в отечествен-
ных и глобальных рейтингах. Каждый вуз, независимо 
от его масштабов и статуса ищет свое место в мире 
образования, свои отличительные черты, тем самым 
закладывая традиции, и это тоже неотъемлемая черта 
высшего учебного заведения.

Но есть в каждой стране университеты, которые по 
своему значению, исторической роли, вкладу в науку 
и по именам выпускников, выходят далеко за рамки и 
понятие только образовательного учреждения. Они – 
часть истории, достояния и наследия страны, они – ее 
гордость, защита и надежда на будущее. Это бренд, 
как сейчас говорят. И здесь высокие слова уместны, 

потому что завоевать это звание, бренд очень непросто. 
Только напряженный труд и талант нескольких поко-
лений, только блестящие достижения и люди, которые 
принесли славу, покой и достаток на родную землю, 
вносят университет в народный рейтинг навечно. Но 
при этом каждое новое поколение преподавателей и 
студентов (и они уже по-другому не могут, учитывая 
сложившийся уровень) стремятся поддержать и умно-
жить славу университета.

Одним из самых востребованных в последнее время 
в российской высшей школе стало понятие миссии. 
Миссия – это вытекающие из объективной оценки 
собственного потенциала емко сформулированные 
долговременные программные цели, принимаемые 
внутренней средой (членами организации) и воспри-
нимаемые внешней средой (обществом).

Применительно к университету, миссия – это ясно 
сформулированное, побуждающее к действию, емкое 
изложение видения образа университета.

Сегодня обозначения миссии каждого университета 

Миссия – наш ориентир
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требуют и документы Министерства образования и 
науки. Наверное, это правильно. Но есть университеты, 
где миссия сплавлена с духом вуза, она выстрадана 
поколениями великих учителей, ее ощущают нынешние 
преподаватели, сотрудники, студенты. Таким Универ-
ситетом, по праву, заслуженно и без всяких натяжек 
является Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана. В нашем случае задача 
заключается лишь в том, чтобы найти те самые точные 
слова, в которые миссию можно облечь.

Анализ сайтов и российских, и зарубежных универ-
ситетов показывает, что почти везде имеет место раз-
дел, где речь идет о миссии. Если просмотреть сайты 
российских вузов, то обнаружится, что сформулиро-
ваны положения самым разным образом – иногда раз-
вернуто, с описанием перспективных направлений и 
задач деятельности, иногда – не очень, ограничиваясь 
основной идеей конкретного университета. Но именно 
этот разброс показывает, что в отечественной универ-
ситетской культуре понятие миссии является новым.

Между тем, в европейской традиции многие великие 
умы обращались к проблеме миссии университета, 
оставив после себя богатое идеями наследие. Так, в 
одной из самых известных работ, посвященных этой 
проблеме, в эссе испанского философа Ортеги-и-Гассета 
«Миссия университета», написанном в 1930 году, под-
черкивается, что университет является самой важной 
«духовной властью» общества, поскольку его позиция 
характеризуется профессионализмом, компетентно-
стью и научностью. Поэтому он должен участвовать 
в общественной жизни и направлять ее. Он должен 
демонстрировать «превосходство невозмутимости над 
безумием, вдумчивую проницательность над легкомыс-
лием и откровенной глупостью». Это особенно важно 
в ситуации, когда первенство социального влияния 
все сильнее отвоевывается прессой, которая, по мне-
нию Ортеги-и-Гассета, занимает более низкое место в 
иерархии властей по степени адекватности отражения 
действительности. Именно «поэтому университет дол-
жен участвовать в современности, рассуждая о великих 
темах дня с собственной позиции – культурной, про-
фессиональной или научной».

Нельзя не сказать здесь, что в основу этого эссе легло 
выступление в Мадридском университете, подготов-
ленное по просьбе Студенческой Ассоциации Универ-
ситета (!!!).

В МГТУ им. Н. Э. Баумана к разработке миссии отнес-
лись серьезно. В группу разработчиков были пригла-
шены представители разных факультетов, принимавшие 
активное участие в подготовке ФГОС нового поколения. 
Руководителем группы являлся проректор С. В. Кор-
шунов, модератором – профессор Н. Г. Багдасарьян. 
Работа была организована по технологии «мозгового 
штурма», в режиме еженедельных встреч и электрон-
ной переписки на протяжении полутора месяцев. Все 
корректировки текста миссии принимались на основе 
полного консенсуса всех участников. Несогласие хотя 
бы одного участника требовало поиска приемлемого 

выражения, в противном случае оно отвергалось совсем.
Итоговый вариант был предложен для обсуждения 

членам Ученого Совета Университета, состоявшемся 18 
марта 2013 г. Замечания и дополнения вновь обсуж-
дались рабочей группой.

В чем смысл
принятия миссии?
Можно было бы отнестись к этому процессу формально. 
Ну что изменится от того, что будут сформулированы 
и так в целом понятные цели и стратегические направ-
ления деятельности университета? И про то, что наш 
вуз – особенный, тоже все знают. Ясно и то, что даже 
самая красивая формулировка не изменит в мгновение 
ока жизнь нашего «технилища».  Но принятие миссии 
– лишь первый шаг на новом этапе развития нашего 
национального исследовательского университета – 
современного, престижного, успешного, выступающего 
локомотивом не только в системе российского образова-
ния, но и в социально-экономической стратегии страны. 
И это означает, что миссия – не просто официальный 
текст, определяющий лицо вуза во внешней среде, но 
и внутренний ориентир для каждого, кто переступает 
его порог – от студента до профессора. Вот почему 
мы сочли необходимым представить проект миссии 
на страницах нашего корпоративного журнала.

МИССИЯ МГТУ  
им. Н.Э. БАУМАНА
Осознавая свою историческую роль в 
создании и развитии русской инженер-
ной школы и воздавая дань таланту и 
мастерству преподавателей, упорству 
студентов, МГТУ им. Н. Э. Баумана 
видит свою миссию в формировании 
инженерной элиты, готовой, опираясь 
на волю, труд, целеустремленность 
и товарищество, профессиональную 
культуру, творчество и ответствен-
ность, служить Отечеству, приумно-
жая его величие и процветание, спо-
собствуя могуществу и безопасности 
страны.

Сергей Коршунов, 
надежда Багдасарьян
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Тираж у нашего издания, конечно же, пока мизерный – 
всего 200 экземпляров. Но это не повод опускать 
руки! Тем более, что в этом есть и позитивная сто-
рона. Невозможно с первого номера создать продукт, 
полностью адекватный всем своим целям. Они на 
самом деле разные, массив их большой, а ресурсов 
пока маловато. Однако за прошедший год с небольшим 
нам удалось неплохо продвинуться вперед. Это тоже 
радует. Происходит расширение аудитории читателей 
и авторов, продолжается работа над выбором тем, 
улучшением дизайна.

Надеемся, что сегодня уже стало яснее, чем все-таки 
новое издание отличается от газеты «Бауманец». Каж-
дый номер журнала «Инженър» мы старались посвятить 
конкретной теме и в ее рамках подробно рассказывать 
о связанных с нею проблемах, методах их решений; 
технических, социальных и управленческих проектах, 
которые реализуются у нас в университете; показывать 
талантливых людей, которые занимаются этими направ-
лениями деятельности. Это важно. Согласитесь: тема, 
информационный проект – это особый взгляд на мир, 
позволяющий выявить действительно существующие 
взаимосвязи, формирующие ту или иную ситуацию. 
Системный подход позволяет увидеть образ мира, как 

должен измениться мир, что произойдет в результате 
тех или иных действий или же бездействия!

Пришло время ностальгировать. Собственно, сегодня 
на рыночном этапе развития образования полезно 
вспомнить ту роль, которую играли высшие учебные 
заведения в советское время. Не стоит изобретать 
колесо, говоря об информационной политике. Да, ее 
в те времена формировали партийные структуры. Да, 
была своя идеология. Да, планы по пропаганде были 
четко увязаны с текущими политическими целями. 
Сейчас нет ни того, ни другого, ни третьего. И что? Ведь, 
не изменилась иерархия: страна, территория, город, 
вуз. Есть задачи по развитию, взаимоувязанные между 
собой, их никто не отменял. Такой вуз, как Бауманка, 
относится к категории мегауниверситетов, которым 
как и большой стране в отличие от малого государства, 
просто на роду написано решать целый комплекс задач 
на самых разных уровнях.

Альберт Эйнштейн говорил: «Когда понимаешь, 
насколько далеко человечество продвинулось с пещер-
ных времен, сила воображения ощущается в полном 
масштабе. То, что мы имеем сейчас, достигнуто с помо-
щью воображения наших прадедов. То, что у нас будет 
в будущем, будет построено с помощью нашего вооб-

Когда осенью 2011 года мы 
задумывали наш журнал, при-
ходилось от многих слышать: 
зачем он нужен, для кого 
он предназначен, о чем вы 
собираетесь там писать, чем 
он будет отличаться от давно 
существующей вузовской 
газеты? Сейчас вопросов стало 
меньше. Радует, что тираж рас-
ходится в считанные часы, сту-
денты и преподаватели хотят у 
нас публиковаться, хотят рас-
сказывать о себе.

О роли бауманского вестника 
в информационном поле
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ражения». Эти слова и сегодня справедливы. Будущее 
всегда строили оптимисты. Молодежь хочет видеть 
перед собой модель грядущего, она сама хочет его 
изобретать и в нем участвовать. Так, почему же не реа-
лизовать эту прекрасную потребность?! Вот – чудесная 
роль информационной политики. А СМИ – это инстру-
мент, который при умелом владении, может быть очень 
эффективным. Особенно, если ВУЗ обладает несколь-
кими видами такого инструмента.

Каждое издание: журнал, газета, информационные 
сайты, телевидение все вместе помогают сохранить 
генетику вуза и одновременно имеют свои функци-
ональные ниши. Журнал может успешно работать на 
самых разных уровнях. Это еще одна его особенность. 
Попробуем представить эти масштабные уровни и воз-
никающие на каждом из них цели.

Страна, территория,  
город:
«Города представляются как некий обособленный орга-
низм, миссией которого становится саморазвитие, рост 
благосостояния собственных жителей, процветание, 
интеграция в мировую экономику, и многое другое. Бла-
годаря городам, регионы страны, характеризующиеся 
значительным природно-климатическим, социально-
экономическим и культурным разнообразием, образуют 
единое функциональное пространство. Обеспечение 
этого единства, сплочение страны, но не администра-
тивными методами, а через реализацию общих инте-
ресов, и является главной миссией городов», – писал 
выдающийся специалист в области «урбанистики» 
Вячеслав Глазычев.

Университет в городе является интеллектуаль-
ным центром, источником воспроизводства нового 
и рычагом развития.

К социальным задачам, которые решает университет 
в городе, относятся: сохранение человеческих ресурсов, 
просвещение, предоставление образования людям с 
ограниченными физическими возможностями и орга-
низация обучения в экстремальных условиях.

Соответственно, журнал как информационный 
инструмент, показывает участие ВУЗа в региональ-
ных программах.

Как коммуникативный орган способствует укреплению 
партнерских отношений с властями разного уровня, 
другими университетами, предприятиями, бизнес-струк-
турами в реализации общей информационной политики.

Как интерактивный орган может являться площадкой 
для реализации совместных проектов.

Общее образовательное 
пространство:
Мегауниверситет на своем примере задает тон пре-
образованиям в образовательной сфере, показывает 
на своем примере, как реализуются те или иные шаги.

Соответственно, журнал должен стать активным 
игроком на существующем информационном поле, 
показывая именно инновационную сторону всей дея-
тельности ВУЗа, включая структурные преобразования; 
образовательный процесс; создание механизмов, спо-
собствующих разработке инновационных продуктов на 
базе университета; рождение новых идей и их реали-
зацию; развитие человеческого капитала.

Как коммуникативный орган — обеспечивает инфор-
мационное взаимодействие с региональными ВУЗами, 
образовательными центрами.

Как интерактивный ресурс — становится площадкой 
для совместных проектов в области дополнительного 
образования, выявлению и продвижения талантливой 
молодежи. А также для организации различных конкур-
сов, проведения медийных исследований.

Образовательное 
пространство  
МГТУ им. Н. Э. Баумана:
Журнал — это управленческий инструмент, с его помо-
щью можно донести до участников образовательного 
процесса в неискаженном виде, и донести вовремя 
важные мысли и решения, ответив на возможные 
«почему» и «как».

•   Современная демографическая ситуация, вызвавшая 
усиление конкуренции между вузами, а также теку-
щие планы развития ВУЗа делает актуальной задачу по 
созданию корпоративного бренда МГТУ им. Баумана.  

•   Необходима системная работа по улучшению имиджа.
Необходимо показывать инновационную роль ВУЗа во 
всех аспектах самим участникам образовательного 
процесса.

•   Сегодня очень важно наличие ресурса, который будет 
представлять ВУЗ на внешних площадках – совеща-
ниях, конференциях, симпозиумах, международных 
выставках и т.д.

И хочется вернуться к особенностям журнала. 
Одной из первостепенных представляется интерак-
тивная составляющая в его деятельности. Деятельно-
сти! Издание должно стать площадкой для дискуссий 
всех творческих людей, обмена передовым опытом, 
идеями и проектами. Журнал стимулирует измене-
ния и вовлекает в творческую работу. Он – игрок на 
информационном поле.

Борис Горячкин 
Галина Герасимова, УИП
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What is plasma?
Плазма — самое распространенное состояние вещества: 
на ее долю приходится 95% материи во Вселенной (если 
не брать в расчет темную материю и темную энер-
гию). По сути, все действующие звезды — это плазма. 
А согласно теории Большого взрыва вообще вся материя 
изначально находилась именно в плазменной форме. 

Из плазмы состоят такие крупные структуры, как 
галактические кластеры и суперкластеры, ее экзотиче-
ские формы содержат внутри себя нейтронные звезды. 
Даже далекие звезды и активные ядра галактик видны 
нам именно благодаря интенсивному рентгеновскому 
и гамма-излучению, которое генерирует находящаяся 
в них и раскаленная до десятков миллионов градусов 
плазма. 

На полпути 
к рукотворным 
звездам

«Четвертое агрегатное состояние материи — наряду с твердым, жидким, газообразным» — такое 
определение плазмы дают школьные учебники. Открытая в 1879 году английским физиком Уильямом 
Круксом, она даже через 130 с лишним лет, в отличие от других состояний вещества, практически не 
изучена. Главная причина этого — невероятная сложность ее получения в условиях эксперимента. 
Плазма окружает нас повсюду, однако большинство людей даже не подозревает о ее существова-
нии. Так что же это за удивительная форма материи и чем поможет человечеству ее изучение? И 
какой работой в первую очередь займется новый, только что открытый бауманский Центр «Ионно 
- плазменные технологии»? Попробуем разобраться.Н
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Плазменным технологиям мы обязаны появлением 
всех современных средств связи, экранов и дисплеев, 
неоновых ламп, солнечных батарей, плазменных косми-
ческих двигателей и навигационных систем. Изучение 
и использование термоядерных реакций в плазме дает 
надежду решить в долгосрочной перспективе энерге-
тические и экологические проблемы Земли, а суммар-
ный доход, который плазменные технологии ежегодно 
приносят мировой экономике, исчисляется сотнями 
миллиардов долларов.

Физика процесса
Как и газ, плазма в среднем нейтральна, но при этом 
она состоит из положительных и отрицательных частиц 
(ионов и электронов), способных двигаться независимо 
друг от друга, вследствие чего ее физические и хими-
ческие свойства сильно отличаются от свойств газов. 
И хотя в этой области уже целые десятилетия ведутся 
фундаментальные исследования с участием лучших 
ученых, результаты изучения плазмы не перестают 
удивлять. Одним из сюрпризов стало открытие того, 
что плазма, по сути своей самая беспорядочная форма 
материи, может существовать и в кристаллическом — 
наиболее упорядоченном состоянии! 

Для того чтобы обычное вещество перешло в состо-
яние плазмы, его нужно нагревать до сверхвысоких 
температур или сжимать до очень больших давле-
ний — при давлениях порядка миллиона атмосфер 
даже холодное вещество переходит в ионизованное 
состояние, то есть в состояние плазмы. Следовательно, 
для проведения подобных экспериментов необходимо 
было дождаться соответствующего прогресса техники и 
появления таких установок, которые позволили бы все 
это проделать. Сейчас они уже есть и можно говорить 
о переходе плазменной науки на следующую ступень. 

Надежды на будущее
Плазменные технологии — реальный завтрашний день 
человечества, и открывающийся Центр — еще один 
серьезный шаг на пути к их постижению.

С плазмой связывают реализацию очень многих энер-
гетических и космических проектов, таких, например, как 
управляемый термоядерный синтез. Возможно, именно 
он раз и навсегда решит энергетические проблемы пла-
неты. Идею удержания высокотемпературной плазмы в 
магнитном поле выдвинули еще академики Сахаров и 
Тамм. Чуть позже на ее основе были построены первые 
токамаки. Сегодня международная коллаборация ученых 
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работает над грандиозной по задачам и возможностям 
установкой ИТЭР, которая еще больше приблизит чело-
вечество к созданию термоядерного реактора.

Плазменная медицина – новое направление в плаз-
менной науке. Наверное, для описания ее возможностей 
более удачным будет термин «плазменное здравоохра-
нение», поскольку предполагаемые сферы ее применения 
охватывают множество видов деятельности – от пище-
вой гигиены и выпуска стерильной упаковки до очистки 
воды, стимуляции роста растений, защиты окружающей 
среды и собственно медицины. К последней, в частности, 
относится лечение бактериальных, вирусных и грибковых 
кожных заболеваний, заживление инфицированных ран, 
протезирование суставов, стоматология. И это далеко 
не полный список. Плазменной струей можно уничто-
жать бактерии, которые привыкли к антибиотикам, не 
повреждая при этом живые ткани пациента, а ее способ-
ность оказывать выборочное влияние на клетки позволяет 
говорить о том, что именно плазма поможет победить рак.

Теория и практика
Наука никогда не стоит на месте, она всегда движется 
вперед. В этом заключается суть успеха, и именно поэ-
тому наука меняет мир, в котором мы живем. Иногда 
между научным открытием и его практической реали-
зацией проходит не одно десятилетие (классический 
пример — электронные навигационные приборы: они 
не могли бы работать без общей теории относитель-
ности Эйнштейна, опубликованной примерно 100 лет 
назад). Иногда этот процесс идет быстрее (например, 
повседневное использование лазеров), но начинается 
он всегда с фундаментальных исследований. Когда эту 
простую истину игнорируют, она может преподать стро-
гий урок. Именно поэтому деятельность создаваемого 
центра направлена как на фундаментальные иссле-
дования плазменных процессов, так и на их реальное 
применение. 

Сочетание теории и практики важно и для воспита-
ния людей, которым предстоит определять будущее 
российской науки. Бауманские студенты, аспиранты и 
молодые ученые — активные сотрудники нового Центра. 
Помимо таких чисто образовательных направлений, 
как курсы лекций ведущих мировых ученых и специ-
алистов, симпозиумы и конференции по актуальным 
темам, перед ними открыта и возможность участия в 
научной и опытно-конструкторской работе. Вместе с 
гуру плазменной науки они будут проводить исследо-
вания и создавать новые технологии. 

Предполагается развивать Центр и дальше. Уже раз-
работаны перспективные планы по проведению следу-
ющего поколения плазменных исследований. Одна из 
задач — обеспечить непрерывность развития, применяя 
инновационные идеи и методы. Другая — работа в новых 
направлениях, дополняющих нынешний круг интересов 
ученых. Только идя по пути непрерывного совершен-
ствования, Центр «Ионно плазменные технологии» 
сможет сохранить свой статус лидера.

анна Зорина

Центр разместился на площади более 600 кв. 
метров и в настоящее время объединяет три 
лаборатории: «Комплексная (пылевая) плазма», 
«Технология плазменных покрытий и источников 
плазмы», «Новые материалы». Установленное в 
них исследовательское оборудование не только 
ставит Центр в один ряд с ведущими лаборатори-
ями мира, но и позволяет проводить совершенно 
уникальные, невозможные ранее эксперименты. 
Помимо этого, планируется открыть лаборатории 
«Плазменная медицина», «Коллоидная физика» 
и «Новые космические лаборатории». 
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Его визит в МГТУ начался с посещения центров фотонной 
энергетики и плазменных исследований и технологий. Уви-
денным там министр остался доволен. «Я специально просил 
показать мне то, что сделано за последний год, в том числе 
и с участием наших профильных научно-исследовательских 
институтов. Я это увидел и понимаю, что деньги потрачены не 
зря. Специалисты, которые работают на этом оборудовании, 
имеют возможность получать опыт и знания, передавать эти 
знания своим студентам и аспирантам, из которых должны 
вырасти инженеры будущего», – отметил он.

Именно инженерам будущего – специалистам с комплекс-
ным мышлением и целым набором знаний из разных областей, 
была посвящена его лекция. Но в начале своего выступления 
министр затронул и проблемы российской промышленности, 
в том числе крайне низкую производительность труда. По его 
словам, по этому показателю мы отстаем не только от Германии 
и Японии, но и от гораздо менее развитых стран. И изменение 
ситуации – одна из основных задач правительства. По оценке 
профессионализма российского менеджмента наша страна 
занимает только 110 место в мировом рейтинге, инноваци-
онная составляющая ставит нас на 85 позицию, а качество 
профессионального образования – на 52. Расходы на одного 
научного сотрудника в России в три раза меньше, чем в США, а 
отечественные разработки так и не находят своего применения 
в промышленности. «Только в нашем Министерстве за прошлый 
год мы получили более 7000 различных результатов научной 
деятельности. Все они лежат на полках и никак не внедряются в 
экономику страны», – поделился министр.  Но, как обнадежил 
министр, ситуация будет улучшаться. По его словам, уже раз-
работан комплекс мер, который в этом поможет. Так, внедрение 
разработок в реальную экономику станет одним из условий 
получения заказа на исследовательские и конструкторские 
работы. «Это касается и Бауманского университета. На три 
года у нас уже подписано с вами контрактов на три милли-
арда рублей. Ваша задача – используя потенциал центров, 
которые вы создаете, не только проводить фундаментальные 
исследования, но и находить коммерческое применение в 
этих направлениях и зарабатывать на этом деньги», – сказал 
Мантуров, – «А вузовскую науку мы поддержим всегда. Если 
у вас получается лучше, чем у других, почему делать должен 
кто-то другой», – добавил он.  Переходя к основной теме 
лекции – инжинирингу, глава ведомства подчеркнул, что, 
несмотря на комплексность проблем в российской промыш-

ленности, основной остается нехватка ресурсов. По словам 
министра, для создания оптимальных условий для развития 
инжиниринговой инфраструктуры, правительство намерено 
использовать целый комплекс мер. Тут и налоговые льготы, и 
субсидирование, и создание кадастра технологических ресур-
сов, и модернизация нормативной базы и, конечно, обучение 
кадров. Что касается обучения, то немаловажную роль в этом 
могут сыграть вузовские инжиниринговые центры. По мне-
нию министра, участвуя еще в процессе учебы в выполнении 
научных работ и коммерцилизации их результатов, студент 
не только получает практический научный опыт, но и учится 
взаимодействовать с внешними партнерами, заказчиками и 
потребителями. «Ваш университет может стать настоящим 
инкубатором таких инжиниринговых центров. Мы уже обсуж-
дали с ректором Александровым, что коллективы студентов, 
участвующие в их работе, должны постепенно создавать соб-
ственные компании, обрастать заказчиками и партнерами», 
– поделился министр. Также он отметил, что экономические и 
юридические знания – неотъемлемые компетенции инженера 
будущего.  «Создавать инновации могут только люди умею-
щие работать масштабно – системные архитекторы. Знание 
экономики – необходимое условие для технарей, также как 
и умение работать с российскими и западными коллегами. 
Диплом университета однозначно должен гарантировать, что 
человек обладает всеми этими качествами», – подчеркнул 
Мантуров.  После окончания лекции глава Минпромторга 
отвечал на вопросы слушателей. Спрашивали о создании и 
финансировании научных центров, внедрении новых систем и 
кластеров, стандартах, результатах и перспективах технологи-
ческих платформ, конкуренции и, конечно, о самой острой для 
студентов и аспирантов теме – материальном обеспечении и 
социальных гарантиях для молодых специалистов.  В завер-
шении встречи министр поблагодарил всех за возможность 
выступить «в лучшем техническом вузе страны» и пообе-
щал приехать еще. Он также обратился к молодым ученым 
с предложением подготовить свои предложения и проекты, 
обещал рассмотреть их все, а лучшие поддержать. «Сегодня 
власть, бизнес, вузы и исследовательские институты должны 
объединиться в развитии отечественного инжиниринга», – 
отметил он. Уже прощаясь, Денис Мантуров попросил поднять 
руки тех, кто все еще хочет уехать работать в другую страну. 
Поднялась одна рука. «Вербовка прошла удачно, спасибо за 
внимание», - сказал министр.

Денис Мантуров: 
вузовскую науку мы 
поддержим всегда
«Я хочу попробовать немного «повербовать» вас 
сегодня в надежде на то, что вы свяжете свою 
судьбу с промышленностью», – начал свою лек-
цию перед студентами и аспирантами Бауман-
ского университета 15 мая глава министерства 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Его встретили аплодисментами и восхищенными взгля-
дами. К такому приему и отношению он давно привык, но 
к своей персоне всемирно известный математик, физик, 
философ относится крайне спокойно. На протяжении всей 
своей жизни сэр Роджер кропотливо изучает царицу наук 
математику и называет ее, отметая лишнюю скромность, 
королевой.

— Математика может быть очень полезна и продук-
тивна в физической науке, в частности, геометрическая 
математика (геометрия) способна оказаться весьма 
увлекательной. Она может иметь, а может и не иметь 
каких-либо связей с нашим миром напрямую. В общем, 
есть разные стимулы для изучения математики. Я хочу 
понять, как устроен этот мир, как в нем все работает. 
Математика хороша сама по себе. Поэтому для меня 
она королева.

Понять характер королевы и расположить ее к себе про-
фессор смог. Теперь он пытается донести и до осталь-
ных, что строгость науки — это всего лишь внешняя обо-
лочка. Внутри все гораздо проще и яснее. Главное — раз 
и навсегда полюбить ее и стать ее преданным рыцарем. 
Как сам Роджер Пенроуз сделал это еще в школьные годы.

— Меня всегда интересовала математика, отчасти 
потому, что мой отец занимался ею. Сферой его про-
фессиональной деятельности была генетика человека, 
что включало и математические расчеты, как правило 
статистику. Но он также увлекался геометрией и дру-
гими областями, связанными с математикой. У него 
было много разных интересов. Мой старший брат тоже 
увлекался математикой, а младшему она совсем не 
нравилась, хотя он десять раз становился чемпионом 
Британии по шахматам. А меня математика пленила, 
причем по причинам, которые трудно понять.

2 и 4 апреля Роджер Пенроуз выступил 
с открытыми лекциями в МГТУ им. Н. Э. Баумана

ыцарь, который не 
любит титулы

Р
Сэр Роджер Пенроуз (родился 8 августа 1931 
года в Колчестере, Англия) — британский уче-
ный, активно работающий в различных обла-
стях математики, общей теории относительно-
сти и квантовой теории, автор теории твисторов. 
Возглавляет кафедру математики Оксфорд-
ского университета, член Лондонского коро-
левского общества, избран почетным профес-
сором многих зарубежных университетов и 
академий. Среди его наград — премия Вольфа 
(1988 год, совместно со Стивеном Хокингом), 
медаль Копли (2008), премия Альберта Эйн-
штейна и медаль Королевского общества. В 
1994 году за выдающиеся заслуги в разви-
тии науки королева Елизавета II возвела его 
в рыцарское достоинство.
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Профессор Оксфорда открыт для широкой аудитории, его 
книги издаются большими тиражами на разных языках, 
он выступает с лекциями в ведущих университетах мира. 
Приглашение МГТУ им. Н. Э. Баумана английский ученый 
принял. Это его второй визит в Россию и первое знакомство 
с Бауманским университетом.

— Мне было бы интересно побывать в Петербурге и 
немного понять то время, когда моя бабушка была 
молодая. Потом она оттуда уехала. Хотя история запу-
танная. Бабушка уехала из Петербурга в Швейцарию  
в конце девятнадцатого века, встретила моего дедушку 
и перебралась в Англию. После этого она никогда не 
возвращалась в Петербург и вообще в Россию. Про-
изошла какая-то ссора между ней и ее родителями, 
тайная причина которой так никогда и не выяснилась. 
Поэтому трудно говорить о связи с Россией, но, без-
условно, что-то есть. Я был здесь всего пару раз, еще 
во время Советского Союза.

В МГТУ имени Н. Э. Баумана сэр Роджер прочитал две 
лекции: «Красота и сила комплексных чисел и их роль 
в развитии твисторной теории» и «В состоянии ли мы 
видеть другой мир сквозь Большой взрыв?». Собственный 
же первый большой взрыв Роджер Пенроуз произвел еще  
в 1955 году, будучи студентом. С тех пор он не перестает 
удивлять общественность, скромно добавляя: не идите на 
поводу у возраста, правила диктует душа.

— Люди часто говорят, что, для того чтобы заниматься 
математикой, нужно быть молодым. Я с этим не согла-
сен. Ты должен быть молод душой. И я полагаю, что в 
математике есть некая игривость.

— А Вы ощущаете себя молодым?

— Иногда (смеется). Мне нравится чувствовать себя 
молодым.

Роджер Пенроуз разработал теорию твисторов, мозаику, 
которая носит его имя, выдвинул гипотезу «космической 
цензуры», написал множество книг. Его вклад в науку 
неоценим. Но при этом упоминание о своих заслугах  
и титулах он считает неуместным.

— Это больше чем неуместно, на мой взгляд, и даже 
странно… Я имею в виду, что это не имеет особого 
смысла. Надеюсь, ее величество о моих словах не 
узнает? (смеется)

И это несмотря на то, что в 1994 году сама королева 
Великобритании коснулась шпагой его плеча, возведя  
в рыцари. Но, похоже, свое место в науке профессор Род-
жер Пенроуз определил еще пятью годами ранее, когда 
выпустил монографию «Новый ум короля».

Элеонора Гагунц
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— Станислав, по вашим словам, прошло только одно 
заседание комиссии. С каких вопросов началась ее 
работа?

— На начальном этапе важно было сформулировать 
перечень проблем, которыми предстоит заниматься. 
Как известно, правильно выбранные приоритеты — 
уже половина успеха. Приятно, что все члены комис-
сии с большим пиететом относятся к талантливой 
молодежи, занятой в технической сфере. Технический 
уровень определяет лицо цивилизации. Ну а душу 
(улыбается) — искусство и культура.

— Выбору приоритетных задач обычно помогает ста-
тистика. Что помогло увидеть ситуацию в целом?

— В том-то и особенность формирования комиссии: 
в нее вошли люди, которые по роду своей деятель-
ности постоянно занимаются анализом проблем и 
их обсуждением в своих организациях. У каждого 

есть свои наработки и предложения.
— Как председатель Совета молодых ученых Бауманки, 
скажите, что стоит за словами «стратегия развития 
молодежного научного сообщества»?

— Цель нашей стратегии — профессиональная лич-
ностная самореализация молодежи. А вот формы, 
модели развития могут быть разными. Им соот-
ветствуют и разные методы поддержки молодежных 
коллективов: организационные, технические… Не все 
определяют деньги, между прочим. Иногда проблемы 
не столько в деньгах, сколько в атмосфере. Творче-
ская атмосфера научного сообщества формируется 
годами. Тут нужна тонкая работа. Люди так устроены.

— А в Центре «Фотоника и ИК» существует такая вол-
шебная аура поиска?

— Пройдитесь по нашим лабораториям! Увидите 
здесь молодых ученых, и аспирантов, и студентов. 

«Уверен, что поддержка научных коллективов, завтрашние достижения которых смогут стать 
нашим общим будущим, неотъемлемая часть молодежной политики в России», — говорит 
Станислав Юрченко. Недавно председатель Совета молодых ученых и специалистов МГТУ 
им. Н. Э. Баумана стал членом Комиссии по работе с талантливой молодежью министерства 
образования и науки Российской Федерации. Это возможность внести в работу федеральной 
структуры опыт нашего Университета и, конечно же, рассказать, о чем мечтают молодые 
бауманцы.

Жизнь 
в атмосфере 
поиска
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Причем некоторые студенты уже стали сотрудниками 
Центра. Потому что серьезно занимаются наукой, 
втянулись в это, и, несомненно, они тоже молодые 
ученые. Сейчас для них самое бесшабашное время 
— время поиска, удивительных и неожиданных собы-
тий. Думаю, так и образуется особая атмосфера  
и возникают самые эффективные коллективы. У нас 
проходит регулярный научный семинар, на котором 
выступают ведущие российские и зарубежные ученые. 
И кстати, с огромным удовольствием. Чувствуют инте-
рес слушателей, видят горящие глаза. То, что удается 
создавать здесь, — это классно. И я надеюсь, таких 
очагов в нашем Университете скоро будет больше.

— Давайте вернемся к комиссии. Каким образом можно 
привнести в ее работу опыт Бауманки?

— Самым непосредственным образом. Следующее 
заседание состоится в стенах МГТУ им. Н. Э. Баумана 
6 июня. И что примечательно, одновременно в это 
же время у нас будет проходить российско-япон-
ско-американский симпозиум «Фундаментальные 
и прикладные проблемы терагерцевых приборов  
и технологий — 2013». На сегодняшний день заявки 
на участие присланы из шести стран, здесь соберутся 
выдающиеся ученые из России, Японии, США, Швеции, 
Австрии, Швейцарии. Вместе со своими научными 
руководителями приедут и молодые исследователи. 
Будет создана молодежная секция, и в ее рамках 
участники обменяются опытом, лучше узнают друг 
друга, наверняка у них возникнут какие-то общие 
идеи и планы. Есть большое желание провести 
совместное заседание молодых участников симпо-
зиума и Комиссии по работе с талантливой молоде-
жью. Мы ни в коем случае не будем скрывать, чем 
мы занимаемся. На основе таких встреч и должно 
развиваться партнерство с ведущими университетами 
и научными лабораториями мира. Вот одна из моде-
лей развития молодежного сообщества. Согласитесь, 
отличная модель.

— В последние годы мы часто говорим о необходимости 
перенимать западный опыт. А какие подходы к работе 
могут объединять молодых ученых разных стран?

— Академик Дмитрий Лихачев сказал: «Если есть  
у человека великая цель, то она должна проявляться 
во всем — в самом, казалось бы, незначительном». 
Что-то большое складывается, как мозаика, из очень 
многих кусочков. Наверное, нужно постоянно держать 
в голове и обратный ход рассуждений — кем мы будем 
через 5—10 лет? Сверхзадача в работе обязательно 
должна быть. И на качество нашей жизни на Земле,  
и на наше состояние она может повлиять гораздо 
сильнее, чем хруст купюр. Важно, чтобы ученые пом-
нили, что их сверхзадача — создание полезного зна-
ния для человечества, если угодно. Это и объединяет 
начинающих и признанных ученых из любых стран.

— Станислав, свой путь в Бауманку вы начинали с Цен-
тра научно-технического творчества Кабардино-Бал-
карской республики, хорошо известного по успешным 
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— Как можно запрограммировать процесс приду-
мывания? Он непредсказуем. Другое дело, что есть 
магистральные направления работы. В нашей сфере 
нет потолка исследований. Сейчас вот как раз поду-
мал, что его вообще нигде нет. Важно, как подойти  
к понятию предела. Если вы говорите, что вот, мол, это 
мой предел, значит сразу на себе крест ставите. Надо 
жить с ощущением, что его нет. А решение конкретных 
задач — это только какие-то вехи. Вы их проходите 
и идете дальше.

— Вы согласны с тем, что современный ученый дол-
жен уметь продавать результат, иначе говоря, быть 
бизнесменом?

— Я бы сказал, ученому помогают навыки менед-
жмента в области науки и технологий. Если руково-
дитель проекта стремится сделать результаты иссле-
дований полезными, то видит в бизнесе инструмент 
для достижения этой цели. Но цель-то не бизнес,  
а именно улучшение жизни благодаря проведенной 
работе. Цель со средствами путать нельзя. Как только 
это происходит, начинаются проблемы и приходит 
ощущение пустоты: а что дальше?

— Мы беседуем сейчас в такой приятной обстановке. 
Не в каждой лаборатории Бауманки есть такая уютная 
комната отдыха. Какова ее роль, если вспомнить о 
«кусочках мозаики»?

— Меня иногда спрашивают: если бы надо было выби-
рать между хорошим ремонтом и ценным оборудо-
ванием, чему бы я отдал предпочтение? Отвечаю: 
ремонту. Почему? Ремонт стоит намного дешевле, 
чем оборудование экстра-класса. А еще — в плохих 
условиях современная установка быстро выйдет из 
строя, превратится в хлам. Еще есть третья причина, 
связанная с тем, что я уже говорил. Для научных 
достижений очень важна атмосфера. И гостям нашим 
тут хорошо, и нам. И от этого хочется работать.

— А еще тут прекрасный вид на старую колоннаду…
— И вишню. Так красиво цветет весной. А к осени 
ягоды поспеют. Кислые только. Чтобы жизнь медом 
не казалась.

Беседовала галина герасимова

выступлениям его ребят в программе «Космонавтика». 
Можно ли сказать, что на вашей малой родине сложился 
системный подход воспитания талантов? Или просто 
не успел разрушиться?

— Нет. Он именно сложился. Ведь модели, бывшие 
в ходу 15 лет назад, уже не работают. Время дру-
гое. Конкурсные программы другие. Появляются 
новые конкурсные площадки. Год от года растет уро-
вень требований. Система развивается и, к счастью,  
в состоянии дать нечто более сложное. Хотя создавать 
проекты, которые были бы интересны подрастаю-
щему поколению, в регионах не так просто. Большая 
нагрузка ложится на руководителей. Кроме того, не 
секрет, что существует и кадровая проблема, не все 
хорошие специалисты в своей области умеют и хотят 
работать со школьниками.

— Насколько мне известно, бауманцы, ваши коллеги из 
«Фотоники», помогают этому Центру, читают лекции 
для ребят?

— Каждый год летом мы участвуем в научной школе  
в Приэльбрусье. Собираем команду молодых иссле-
дователей и занимаемся со школьниками, организуем 
мастер-классы, рассказываем о своей работе, отве-
чаем на их вопросы. Очень интересно всем. Кроме 
того, в течение года наша лаборатория сотрудничает 
с этим Центром дистанционно, проводя занятия по 
«Скайпу». Мне кажется, тем самым в школьную среду 
привносится наша бауманская закваска, притяги-
вающая атмосфера увлеченности. Спустя какое-то 
время эти ребята становятся нашими студентами, 
а потом классными сотрудниками. И удивительно, 
и просто замечательно.

— В чем, на ваш взгляд, особенность коллектива, где 
собираются талантливые люди? Некоторые считают, 
что в какой-то момент происходит закат. Сильным 
личностям тесно друг с другом.

— Но если человек растет в рамках одной органи-
зации, одного коллектива, он впитывает и главные 
ценности этого коллектива. У нас, например, таким 
основополагающим принципом является уважение 
друг к другу. Он абсолютно во всем проявляется.  
В поддержке, в сопереживании, в радости. Профес-
сиональное уважение в команде — это честность, 
порядочность, приличие. Обратите внимание: редко 
используемое сегодня слово — «приличие»; чаще 
пекутся о рейтинге — успех есть, а уважения нет! И 
мы будем и дальше сохранять эту атмосферу. А как 
же иначе? Мы же друг другу не чужие. На самом деле 
хочется делать что-то такое, чтобы было прямо ах! 
Чтобы без всяких слов было понятно — это здорово… 
Такое тихое счастье.

— И оно у вас есть, думаю?
— Нам надо развиваться. Мы сейчас делаем первые 
шаги. Они корректируются, меняются.

— Они же завязаны на результат, который обещан, 
которого ждут?
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Каждый новый сезон программы «Шаг в будущее» приносит 
сенсации. Некоторые из юных участников поражают глубиной 
знаний, кто-то смело шагает в неизведанное и создает уникаль-
ные проекты. Лена Тюленева из школы № 21 города Подольска 
своей стойкостью доказала, что будущее есть у каждого человека. 
Физические «ограниченные возможности» не ограничивают 
возможность мыслить, развиваться, стремиться к мечте.

«Я всегда старался вести полноценную 
жизнь. Много путешествовал, ездил в 
Антарктику, даже побывал в состоянии 
невесомости. Кто знает, может быть, 
однажды и в космос слетаю». 

Физик-теоретик и по совместительству самый 
известный инвалид — Стивен Хокинг

«Мы» — это 
способность выживать 
вместе

Лена Тюленева тоже увлечена без-
граничностью, которую открывает 
людям космос. Безграничность. Это 
слово помогает еще и поверить в себя. 
И дерзать. Несмотря на то что каждый 
месяц приходится лежать под капель-
ницей. Несмотря на страшный диагноз 
— ювенильный ревматоидный артрит, 
поставленный в 2003 году.

Конечно же, крайне важно то, что 
перед лицом своих трудностей она не 
одинока. Друзей у нее очень много,  
и не только девочек, но и мальчишек. 
Лена учится дома, но к ней часто 
приходят ее одноклассники, делятся 
новостями и секретами. Она любит 
плести из бумаги красивые корзинки, 
которые затем покрывает краской  
и дарит гостям.

«У Лены несколько любимых пред-
метов — английский язык и матема-
тика. С седьмого класса стал очень 
нравиться мой предмет», — расска-
зывает ее учительница физики Татьяна 
Буркова. В этом году она предложила 
Елене участвовать в олимпиаде 
«Шаг в будущее» по направлению 
«Космонавтика».

Лена с удовольствием погрузилась 
в изучение темы будущего доклада, 
собирала материалы. Учительница 
все время была рядом, вместе они 
активно обсуждали основные разделы 
реферата.

«Я оказала ей помощь в создании 
презентации, оформлении реферата, 
но все основное Лена сделала сама», 
— говорит Татьяна Ивановна. «Думаю, 
что, помогая таким детям самореали-
зоваться, мы помогаем им не только 
найти себя в обществе, в жизни, но 
и просто жить. Серьезное занятие, 

участие в олимпиаде не оставляют 
времени на то, чтобы замыкаться  
в себе и думать о своей болезни», — 
уверена учительница.

Выступила девочка из подмосков-
ного Подольска очень хорошо. Тема 
доклада Лены Тюленевой — «Иссле-
дование Марса». В работе говорится 
о том, что изучение Марса стало сей-
час одним из основных направлений 
развития космонавтики и вызывает 
повышенный интерес как ученых, так 
и широкой общественности. Марс 
— одно из немногих тел Солнечной 
системы, похожих на Землю.

Именно на Марсе есть вода. Это 
позволит решить многие проблемы, 
связанные с его познанием и освое-
нием, что является жизненно важным 
этапом в исследовании космического 
пространства. В своей работе Лена 
рассматривает вероятность колони-
зации Марса, вопросы создания мар-
сианской базы, исходя из местных 
природных условий, а также исполь-
зования существующих видов мар-
соходов для исследования планеты.

Лена привела расчеты запуска 
космических аппаратов, указала 
предполагаемые места их посадки  
и области исследования Марса. 
После выступления она успешно 
ответила на все вопросы строгого 
жюри. А взыскательная комиссия 
слушала ее затаив дыхание. Виктория 
Майорова, руководитель Молодеж-
ного космического центра, отметила 
работу по заслугам и подчеркнула 
научность и актуальность темы про-
екта Лены Тюленевой.

Родители Лены — обыкновенные 
люди, мама сидит дома с дочкой, 

папа — рабочий кабельного завода. 
Когда Лена ожила, воспряла, и им 
стало радостнее, лучше. Как говорит 
ее мама Наталья Владимировна, Лена 
теперь даже чаще улыбается — зна-
чит, у нее появился смысл жизни и 
обязательно появится новый востре-
бованный член общества — гражданин 
нашей страны!

галина герасимова
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– Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, что 
представляет собой образовательное учреждение, где 
вы работаете?

– Государственное казённое образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Республи-
канский центр научно – технического творчества уча-
щихся» был создан на базе Республиканской Станции 
юных техников. Наверное, мы бы не добились столь зна-
чительных достижений в своей работе, если бы не демо-
кратический стиль директора центра, кандидата педа-
гогических наук Хусейна Мусабиевича Дикинова. Центр 
состоит из 10 отделов, в большинстве своём, научно –  
технической направленности. Вместе с тем, ребята 
с удовольствием посещают занятия спортивно – 
оздоровительного, туристско – краеведческого, 
эстетическо – художественного отделов. Есть  
в Центре отдел по работе с детьми с ограниченными 
возможностями, которые получают образование  
в дистанционном режиме. Центр обеспечен новейшей 
компьютерной техникой, есть станочный парк, учебные 
роботизированные фрезерные станки, оснащённые 
лаборатории нанотехнологий «Nanoeducator», робо-
тотехники, перспективных технологий.

 – Думаю, что немногие регионы сегодня могут похва-
статься такой образовательной базой. Какое место зани-
мает ваш Центр в системе образования республики?

– Отдел, которым я руковожу на протяжении 15 
лет – отдел научно-исследовательской и конструк-
торской работы (ОНИКР), координирует работу в 13 
районах республики по образовательной программе  
«Шаг в будущее. Космонавтика», и в целом – по 
научно-исследовательской и конструкторской 
работе со школьниками. На трёх кафедрах – 
инженерных, естественно – научных дисциплин  
и кафедры педагогики и психологии занимаются дети 
в возрасте от 5 до 18 лет. Мы сотрудничает с веду-
щими ВУЗами, НИИ и предприятиями республики, их 
работники стали руководителями работ школьников  
и нашими педагогами. Центр курирует работу учрежде-
ний дополнительного образования научно – техниче-
ской направленности районов республики, привлекает 
все общеобразовательные школы к участию в респу-
бликанских мероприятиях (профильных конферен-
циях и олимпиадах «Космос», «Космонавтика», «Шаг 
в будущее», «НТТМ», «Созвездие», «Таланты 21 века», 
«Старт») с целью выявления талантливых и склонных к 
научно – исследовательской деятельности детей раз-
ных возрастов; развития лидерских качеств. Не менее 
важную роль в этом направлении играет тот факт, что 
ОНИКР является штаб – квартирой, организатором 
деятельности Кабардино – Балкарского отделения 
Всероссийского аэрокосмического общества «Союз».

Наверное, программа «Шаг в Будущее» не была бы столь эффективной, если бы не опиралась  
на сильные региональные структуры, где развитию школьников уделяется огромное внимание.  
В этом весеннем сезоне замечательные результаты в олимпиаде «Шаг в Будущее. Космонавтика» 
уже традиционно показала команда Кабардино–Балкарской республики. Содружество «Республикан-
ского центра научно – технического творчества учащихся» с нашим университетом длится уже более  
20 лет. Подробнее о работе Центра мы попросили рассказать бессменного руководителя делегации 
из Кабардино–Балкарской республики Татьяну Науянис.

Татьяна  
Науянис:

Верим, что наши 
выпускники станут 

востребованы  
у себя на Родине
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– Какую помощь Центру оказывают местные  
и региональные власти?

– У нас ежегодно организовываются научно – оздо-
ровительные школы дневного пребывания на базе 
Центра и выездные – в горах Приэльбрусья совместно 
с учёными, специалистами нашего Центра и МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Это становится возможным именно 
благодаря поддержке администрации Главы респу-
блики, министерств и ведомств. Большую роль играют 
и отдельные специалисты, которые более 22 лет ока-
зывают нам поддержку и непосредственно в этом уча-
ствуют – так, например, советник Главы республики 
Роза Ахматовна Отарова, действительный член пре-
зидиума КБО ВАКО «Союз». Министерство образования 
и науки старается поставлять нам новейшее оборудо-
вание по программе развития.

– Помогают ли студенты-бауманцы своим землякам-
школьникам, которые только готовятся к поступлению?

– Процесс преемственности поколений обучающихся 
Центра не прекращался никогда. Бывшие выпускники, 
студенты ВУЗов, не просто поддерживают связь с 
нынешними воспитанниками, но и передают им свои 
знания, приобретают новейшую литературу, методи-
ческие пособия. Яркий пример такого сотрудниче-
ства – Станислав Олегович Юрченко. Ребята называют 
его человеком, способным ответить на любой вопрос 
и всё объяснить. Он – выпускник кафедры «Ракетно – 
космические композитные конструкции» факультета 
«Спецмашиностроение» МГТУ, руководитель научно – 
исследовательских проектов обучающихся ОНИКРа в 
области нанотехнологий, нетрадиционных транспорт-
ных средств; в школьные годы – именной стипендиат 
программы «Одарённые дети», в университетские – 
Правительства и Президента РФ, обладатель премии 
«Персона года КБР – 2007» в номинации «Интел-
лектуал года»; обладатель премии в области при-
оритетного национального проекта «Образование».

– Татьяна Владимировна, Вы довольны выступлением 
своих ребят в мероприятиях «Шаг в Будущее. Космос» 
этого сезона?

 – Не только на мой взгляд, но и строго жюри, команда 
Кабардино – Балкарской республики показала себя 
на олимпиаде «Шаг в будущее. Космонавтика».  
По её результатам, семь наших выпускников зачислены 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана досрочно, одна выпускница 
рекомендована ракетно – космической корпорацией 
«Энергия» к поступлению по целевому направлению. 
Обучающиеся 9-10 классов попробовали свои силы  
в олимпиаде по физике, и вполне успешно защити-
лись. В целом, дети остались очень довольны уча-
стием в таком глобальном мероприятии, тем более, 
что они смогли посетить научные центры и лабора-
тории, Третьяковскую галерею, музыкальный театр  
и познакомиться с ночной Москвой. Ребята получили 
бесценный опыт общения с известными учёными, еди-
номышленниками и ровесниками. Особенно хочется 
отметить работы Атабаевой Данизы, Бжинаева Ислама 
и Кильчукова Артура – лауреатов олимпиады.

– Какова роль этнокультуры в воспитательном процессе. 
Каковы ее элементы?

– Традиции и обычаи, основанные на взаимопомощи  
и взаимоподдержке, гостеприимстве и уважении к стар-
шим, способствуют созданию единой команды детей, 
стойкой, дружной и организованной. Большое значение 
имеют дружественные отношения между студентами – 
выпускниками в Бауманке. Всегда чувствуется под-
держка, никто не чувствует себя одиноким. А младшие 
поступают так же, как и их старшие товарищи.

– Ставите ли вы задачи возвращения ваших выпускников 
Бауманки на родину? Как складывается их профессио-
нальная судьба?

– Профессиональная судьба складывается весьма 
удачно, благодаря студенческим годам, профессор-
ско – преподавательскому составу и словам из студен-
ческого гимна МГТУ, которым они следуют: «Мужество, 
воля, упорство и труд». Положение в республике сейчас 
очень непростое, но мы очень надеемся, что эконо-
мическое положение в скором времени изменится, и 
выпускники станут востребованными у себя на Родине.

– Поделитесь методическими наработками и принципами 
вашего Центра, накопленными за годы работы с талант-
ливой молодежью.

– Работа с одарёнными детьми осуществляется через 
соединение культуры гуманитарной с культурой тех-
нической, труда с творчеством, художественной дея-
тельности с конструированием, рационализацией  
и изобретательством. Очень важно увидеть в каждом 
ребёнке его потенциальные способности и помочь им 
раскрыться. Такой комплексный подход к развитию лич-
ности приносит свои плоды. Наш отдел за годы своего 
существования стал настоящей творческой лабора-
торией одарённых и мыслящих ребят, где совместно 
трудятся и младшие, и старшие.

надо сказать, что Молодёжный Космический Центр  
МГту им. н. Э. Баумана оказывает большое влияние  
на выбор жизненно важных ориентиров обучающихся,  
на умение работать в команде; беречь духовные ценности.  
За это мы очень благодарны виктории ивановне Майо-
ровой, доктору технических наук, и всей её творческой 
команде.

Беседовала Галина Герасимова

Более чем за 20 лет десятки школьников из «Респу-
бликанского центра научно – технического творчества 
учащихся» города Нальчика стали студентами и выпуск-
никами различных кафедр факультетов «Специальное 
машиностроение», «Информатика и системы управле-
ния», «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Они с раннего детства были приобщены к самостоятель-
ной творческой, научно-исследовательской, учебно-
исследовательской и конструкторской деятельности.
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Телевидение может учить и просвещать, и даже 
вдохновлять, но только до тех пор, пока люди 
будут использовать его соответствующим обра-
зом. В противном случае — это не более, чем 
ящик с проводами и лампочками. 

Эд Мэроу

Люди в кадре 
и за кадром

Впервые на телевидении я ока-
залась в 2002 году. Будучи 
студенткой второго курса спе-
циальности «Связи с обще-
ственностью» Кубанского 
государственного технологиче-
ского университета. На улице 
+25. На календаре 22 мая.  
На часах 17.00. Длинный  
и узкий коридор телестудии 
ТРК «Телепорт-33 канал», это 
в реалии, был больше похож по 
форме, казалось тогда, на шар. 
Журналисты бегали с кассетами 
и расписанными тайм-кодами, 
выпускающий редактор кри-
чал из АСБ (аппаратно-студий-
ный блок) вопрошая: – «сюжет  
к эфиру готов, а синхрон (интер-
вью) «убивать» будем?»...
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Екатерина Шмелёва,  
ведущая информационной программы 
«Новости», студентка факультета 
ИБМ МГТУ им. Н. Э. Баумана
 – Чем тебя привлекает работа на телестудии?

 – Наша работа – это не только прийти 2 раза в неделю 
и прочитать то, что для тебя уже написали, не вникая  
в суть, а это большая закадровая работа, мы часто сами 
бываем на мероприятиях, делаем о них репортажи. Для 
этого пришлось немало потрудиться, особенно вначале 
пути, ведь написать текст для выпуска новостей, смон-
тировать видео – не самое простое дело. Особенно для 
того, кто никогда этим не занимался. Это захватывает, 
увлекает, и чем больше ты делаешь, тем больше хочется 
сделать ещё. А самое интересное в нашем деле – это то, 
что ты постоянно находишься в центре событий, всегда  
в курсе всего происходящего в университете. Мне нра-
вится ощущать себя членом такого большого подразделе-
ния, как пресс-служба МГТУ, видеть, как работает система 
и как в результате работы различных каналов получается 
полноценный отчет о мероприятии. И, конечно, самое 
ценное, что результат твоей работы наблюдает весь 
университет, а это значит, что мы работаем не зря!

 – Как ты стала ведущей новостей?
Ещё задолго до поступления в МГТУ я начала интересо-
ваться его жизнью и не могла не узнать про существую-
щую телестудию. Я начала смотреть все выпуски, стара-
лась отметить плюсы и недоработки, конечно же, лелея 
в душе мечту о том, чтобы когда-нибудь самой принять 
участие в создании информационных программ – и вот 
теперь имею возможность заниматься тем, чем хотела.

… в голове, автоматически всплывает курс 
лекций по телевизионной журналистике, 
и слова любимого преподавателя: «теле-
видение – это волшебный мир». Страх 
«убить» синхрон пропал уже через 
неделю. А телевидение, действительно, 
сказка. Перечитывать, которую хочется 
ещё и ещё. Сделано большое количество 
видеосюжетов, взято такое же количество 
интервью, создано несколько авторских 
программ. Но я никогда не знаю, что ждёт 
меня за поворотом, какие ещё высоты 
предстоит освоить. Покорять новые 
горизонты я отправилась в 2007 году. 
На руках билет на поезд Новороссийск-
Москва. Время отправления – 19.30. На 
календаре 10 августа. Ровно через 24 
часа я сказала столице «Здравствуй»! 
Не успев выйти из вагона, я увидела 
съёмочную группу. На казанском вок-
зале снимали художественный фильм. 
Подумала – это знак, а уже 3 сентября 
приступила к обязанностям главного 
редактора тематического вещания сту-
денческого телевидения Российского 

университета дружбы народов и пре-
подавательской деятельности на фило-
логическом факультете направление 
«Журналистика». Работу со студентами 
РУДН продолжаю и по сей день, но беру 
интервью, пишу тексты, создаю сюжеты 
уже на телестудии Московского государ-
ственного технического университета  
им. Н. Э. Баумана.

Студия телевидения МГТУ была соз-
дана в 2006 году. Сегодня ТВ МГТУ — 
ведущее подразделение управления 
информационной политики.   Ауди-
тория ТВ университета — сотрудники  
и студенты, абитуриенты и их родители, 
выпускники МГТУ. Работы сотрудников 
студии телевидения неоднократно ста-
новились победителями в номинации 
«Лучшая телепрограмма» Всероссийского 
конкурса студенческих изданий и моло-
дых журналистов «Хрустальная стрела» 
(1 место в 2006 и 2010 гг., 2-е место  
в 2011 и 2012 гг.). Налажены и активно 
реализуются связи с телевизионными 
студиями вузов Москвы и России, с теле-

визионными каналами.
Стереотип о том, что технари – люди 

абсолютно не творческие, испарился  
1 февраля 2013 года, когда я позна-
комилась с коллективом телестудии  
и сотрудниками Управления информа-
ционной политики. Сразу же оговорюсь: 
все штатные сотрудники телестудии – 
выпускники творческих вузов, а так назы-
ваемые «внештатники» – это студенты  
МГТУ из разных факультетов. Они  
и являются «лицами» телестудии. Их 
работы зритель может увидеть и оценить  
в интернете, все материалы выклады-
ваются на сайт Бауманского универси-
тета, – в разделе PR-media, а также на 
всех плазменных панелях, размещён-
ных в зданиях университета. Для каж-
дого из студентов, кто создаёт сюжеты, 
авторские программы, выступает в роли 
ведущего информационной программы 
«Новости», монтирует их – работа на 
телестудии стала чем-то особенным,  
и представить себя без яркого света 
софит они уже не могут.

Анатолий Акимов,
ведущий информационной программы 
«Новости», студент факультета 
ИУ МГТУ им. Н. Э. Баумана
 – Чем тебя привлекает работа на телестудии?

Сложно назвать работой ту деятельность, которая при-
носит тебе удовольствие. В моем случае, занятие теле-
журналистикой – это не бремя, а возможность всегда 
быть в центре событий, учиться новому, пробовать себя  
в различных ипостасях. Думаю, не погрешу против 
истины, если скажу, что на телестудии царит особая 
атмосфера, располагающая к творчеству. Создает  
и поддерживает её на должном уровне без преувеличе-
ния уникальный коллектив единомышленников, профес-
сионалов своего дела, который там собрался. Я рад, что 
вношу свою небольшую лепту в общее дело. Может, про-
звучит несколько высокопарно, но телевизионное произ-
водство – не ремесло, это – искусство. Быть причастным  
к нему – действительно интересно и увлекательно. Теперь  
я могу утверждать это, исходя из личного опыта.

 – Как ты стал ведущим новостей?
 – Я увидел объявление о приглашении к сотрудничеству 
со студией студентов, желающих попробовать свои силы 
на телевизионном поприще, размещенном на одном 
из информационных стендов в стенах ГЗ. Отбросив 
сомнения в сторону, решил рискнуть. Надеюсь, «риск» 
оказался оправдан, и люди не приходят в ужас при виде 
меня на экране плазменных панелей.
Телевизионные навыки всегда пригодятся современ-
ному инженеру. Ведь сегодня важно не только открыть 
и создать что-то новое в науке и технике, но и уметь 
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хорошо показать и раскрыть собственное изобрете-
ние, свою личность, уметь презентовать себя и свой 
проект. И навыки работы оператора, корреспондента, 
монтажера, режиссера, сценариста всегда пригодятся 
будущим специалистам инженерного дела.

Сергей Колосков, 
автор и ведущий программы «Другие вопросы», 
студент факультета СМ МГТУ им. Н. Э. Баумана

 – Как пришла идея создать программу «Другие вопросы»?
 – Идея создать передачу возникла, когда я увидел  
в первый раз видеоролики проекта «LimeUp». Это было 
где-то с год назад. В то время мне хотелось сделать 
что-то такое, что сможет хоть на немного стереть грань 
между студентами и преподавателями, сблизив эти 
группы, создать такой портрет преподавателя, как пред-
ставителя высшей касты, подняв престиж профессии.  
И, конечно, все мы – студенты – обожаем обсудить во вне 
учебное время наших наставников, будто итальянских 
фотомоделей. В общем, объединив желания, задачи  
и факты, я и пришел к «Другим вопросам». Еще мне 
всегда нравилось и нравится слушать то, что преподава-
тели говорят, отвлекаясь от учебного плана: о политике, 
об искусстве, о жизни. Я записываю на полях их сочные 
фразы, выкладываю их в Twitter. Отсюда и название, 
кстати, «Другие вопросы» – мы не говорим о «ботве». 
Говорим о жизни.

 – По какому принципу ты отбираешь героев для 
программы?

 – Как такового принципа отбора нет: в бауманском 
работает много интересных по-своему людей. На сегод-
няшний день передачу посетили герои, выигравшие 
опросы в социальных сетях, интересные университетской 
элите, имеющие очень любопытную и неповторимую 
биографию. Также существенный фактор – это мне-
ние ведущего: я, знаете ли, желаю получить от диалога 
удовольствие. А еще бывает, что хочется сделать выпуск  
с таким героем, объединяющим всех нас разом: Виктор 
Путинцев, голос которого мы все слышим по радио, 
Марина Иванова, директор комбината питания, что уж 
точно неотъемлемое место в жизни бауманца.

 – Почему именно жанр интервью?
 – Жанр интервью мне очень нравится. Это целое искус-
ство: задать вопрос так, чтоб получить информацию, 
которую ты действительно хотел (или не хотел) узнать. 
Если мне когда-то зададут вопрос о соблазне в жизни, 
я отвечу: «общение». У меня дня не проходит без чашки 
кофе и задушевной беседы. К тому же я, как, надеюсь, 
один из скорых гостей передачи, обожаю не отвечать, а 
спрашивать. Мне интересно собирать палитру эмоций 
собеседника именно на стороне «атакующей» стороны.

 – Есть ли у тебя кумиры на ТВ, на кого ориентируешься?
 – Честно говоря, кумиров у меня нет. Есть журналист 
Дмитрий Губин, статьи которого я дочитываю до конца, 
есть Владимир Познер, передачу которого я досматри-
ваю до конца. Вот, собственно, и весь мой вкус в журна-
листике. В плане ориентирования мне очень нравится 

манера Дмитрия Диброва: вести передачу на основе 
лести и доброго пиара, который сообщает зрителям такие 
истории и факты, поднимающие героя в глазах зрителей.

 – Чем тебя привлекает работа на телестудии?
 – Скажу сразу, я не считаю это работой. Мне думается, 
что это нечто между деятельностью и увлечением. Но мне 
действительно интересно заниматься своим проектом 
на телестудии, хотя я и ухожу больше в сторону от теле-
визионного дела к журналистике (готовлюсь, организую 
и провожу интервью). В телестудии же очень слаженная, 
болеющая за свое дело команда. Именно поэтому меня 
привлекают люди телестудии и работа с ними.

Евгения Лёгкая, 
режиссёр монтажа телестудии МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, студентка факультета  
РЛ МГТУ им. Н. Э. Баумана

 – Чем тебя привлекает работа на телестудии?
 – Когда я захожу в телестудию, у меня словно откры-
вается второе дыхание, после всех семинаров и лекций. 

В
 ц

ен
Тр

е 
В

н
и

М
а

н
и

я



март-апрель 2013 29

Я занимаюсь монтажом уже несколько лет и не хочу 
останавливаться на достигнутом. Мне хочется открывать 
новые горизонты в этой области, изучать новые про-
граммы и я все-таки добьюсь успеха, ведь этим я хочу 
заниматься в будущем.

 – Почему решила стать режиссёром монтажа?
 – С самого начала я училась именно монтировать. 
Конечно, я пробовала себя и в роли оператора, и кор-
респондента, но позже как-то само собой получилось, 
что я стала заниматься только монтажом. Как-то я услы-
шала такую фразу: «Монтаж может, как спасти картину, 
так и погубить её». По сути, режиссер монтажа является 
волшебником, он стоит на одной ступени с режиссером  
и сценаристом, он видит всю работу сразу, а это так сложно.

 – Есть у тебя идеи по созданию собственных проектов?
 – Не так давно я узнала о таком проекте как видеоблог, 
и мне захотелось попробовать... рассказать о тех заме-
чательных ребятах, что меня окружают. Но, к сожалению, 
много времени уходит на учебу. Я надеюсь, что рано 
или поздно я смогу заняться этой идеей.
Сетка вещания ТВ МГТУ наполнена наиболее значимыми 

и интересными событиями жизни университета. На сту-
дии создаются видеофильмы об МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
его факультетах и кафедрах. Сотрудники студии снимают 
и монтируют рекламно-информационные видеоролики 
для приемной комиссии.

Телевидение – процесс коллективный, именно от гра-
мотного, сработавшейся команды, зависит его успех. 
Успех ТВ МГТУ, безусловно, заслуга талантливых, кре-
ативных, влюблённых в соё дело сотрудников, которые 
ежедневно информируют своего зрителя о том, как и 
чем, живёт Бауманский университет сегодня.

Элеонора Гагунц,  
режиссёр телестудии

 МГТУ им.н.Э. Баумана
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Что побудило группу из пяти студентов собраться вместе и создать философский 
клуб в техническом университете? Не каждый с ходу ответит на этот вопрос. Однако 
инициатива не совсем новая: в таких вузах, как МГУ или МГИМО, подобные объеди-
нения уже существуют. Почему же это сегодня столь важно? Попробуем разобраться.

Многогранник

В своем клубе мы выделили три главных направления 
деятельности — образовательно-творческое, духовно-
нравственное и благотворительное, и каждое из них 
считаем важным для студентов технического вуза. 
К сожалению, сейчас многие сосредоточиваются на 
одном деле, превращаясь в узких специалистов. Однако 
современная жизнь нередко ставит вопросы и про-
блемы, при решении которых требуется смотреть шире, 
чем просто с позиций профессионального ремесла.

Сегодня это особенно заметно. Ведь в последние 
годы научно-технический прогресс все сильнее наби-
рает обороты, совершенствуются уже известные изо-
бретения, постоянно появляются новые. Огромными 
темпами растет производительность вычислительной 
техники, что во многом определяет развитие других 
отраслей. В результате инженеры решают все более 
сложные задачи, а проекты становятся все более 
грандиозными. С одной стороны, это замечательно, 
так как открывает многообещающие перспективы, а 
с другой, налагает на наше общество, и прежде всего 
на интеллигенцию, большую ответственность за все 
происходящее в мире.

Давайте представим себе неопытного водителя, 
который с неимоверной скоростью мчится на своем 
новеньком автомобиле. Как приятно ощущать ско-

рость, сознавать, что могучий мотор подвластен 
каждому твоему движению! Но внезапно шофер с 
ужасом понимает, что потерял контроль над машиной. 
Чувство, мягко говоря, неприятное, но, наверно, вряд 
ли кто-нибудь сильно удивится, если сказать, что 
наш мир как раз стоит на пороге такой ситуации. К 
примеру, современные исследования в области био-
инженерии сделали возможным клонирование людей, 
улучшение человеческого генофонда, искусственное 
зачатие, эвтаназию, использование стволовых клеток 
и многое другое. Однако в настоящее время никто 
окончательно не знает, какие из этих технологий 
можно смело внедрять в практику, а каких лучше 
избегать. То же касается и многих других сфер. Но, не 
отдавая себе серьезный отчет в каждом своем шаге, 
человечество становится ужасно похожим на того 
молоденького водителя, который мчится в неведомую 
даль, не зная, что таится за поворотом. А потому 
будущим инженерам неплохо было бы хоть немного 
ориентироваться в этой области.

Далеко не все подобные проблемы можно решить, 
оперируя исключительно научным подходом: он тоже 
весьма ограничен. Последнее особенно явственно 
ощущается в гуманитарной сфере, когда речь заходит 
о человеке и обществе. Однобокость материализма М
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становится предельно очевидной, если рассмотреть 
тайну музыки. Ведь сугубо с научной точки зрения 
она является всего лишь вибрацией воздуха, которая 
ударяет по нашим барабанным перепонкам и стиму-
лирует возбуждение нейронов головного мозга. И 
все же эта банальная последовательность обладает 
властью говорить нашим сердцам о вечной красоте…

Тем более невозможно рассматривать нравствен-
ные, моральные и духовные ценности лишь с прагма-
тичных позиций. Согласитесь, любовь мужа к жене, 
матери к ребенку или привязанность двух друзей — 
не просто цепочка биохимических реакций в нашем 
мозге с участием нейромедиаторов. Однако такие, 
казалось бы, очевидные вещи сейчас иногда отверга-
ются, а вместо них распространение получают весьма 
неоднозначные взгляды, которые далеко не всегда 
позитивно влияют на наше общество. К примеру, 
один из мыслителей нашего времени — Питер Сингер 
полагает, что тяжелобольных детей следует умерщ-
влять сразу после рождения и тем самым отрицает 
их право на жизнь. В общем, чтобы не стать жертвой 
внешне привлекательных, но пагубных концепций, 
грамотный человек просто обязан быть знаком со 
взглядами различных философов современности, а 
также уметь самостоятельно размышлять.

Несомненно, в постмодернистском мире с великим 
разнообразием идей духовно-нравственное разви-
тие человека становится совершенно необходимым. 
Именно по этой причине мы включили его в одно из 
направлений работы нашего клуба.

Сегодня пропагандируются различные ценности, 
иногда противоположные друг другу. Некоторые из 
них — семейные и социальные, ценности общения — 
важны для нормального развития человечества. Тем 
не менее даже ими порой пренебрегают, совершенно 
не задумываясь, с какими последствиями потом при-

дется иметь дело будущим поколениям.
Кроме того, свои ценности есть у каждого человека, 

и на их основе мы ставим перед собой определенные 
задачи и цели: для одних они пока ограничиваются 
окончанием вуза, другие всерьез думают о карьере и 
деньгах, третьи мечтают о признании и славе. Кто-то 
самым важным в жизни считает семью и детей, а 
кто-то живет лишь ради впечатлений. Есть те, кто 
искренне желают творить добро и делать мир лучше, 
а у кого-то жизненные ценности еще окончательно 
не сформированы. Так что же действительно важно, 
а что только кажется существенным? Вопрос вовсе не 
праздный — сколько вполне успешных людей впадают 
в депрессию, теряя смысл жизни…

Удивительно, но в наше время многим становится 
ясно, что человеческая душа не может насытиться 
одним материальным. Она жаждет более глубоких, 
духовных, переживаний, она желает не только при-
нимать, но и отдавать, даря людям любовь и помогая 
нуждающимся. И это выбрано в качестве третьего 
направления работы нашего клуба — благотвори-
тельного. Без доброты и сострадания вряд ли воз-
можна гармония в душе, а она бывает дороже всего 
остального: ведь от себя самого никуда не убежишь. 
Иисус Христос сказал: «Какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» 
Эти слова актуальны и сегодня. К сожалению, порой 
нам некогда уделять внимание духовным ценно-
стям, однако тот, кто выбросил их за борт, никогда 
не сможет прожить по-настоящему счастливую и 
полноценную жизнь.

В самом деле, реальность несоизмеримо шире, чем 
ее образ, создаваемый только инженерными науками. 
Именно это и побудило пятерых студентов создать 
философский клуб в техническом университете.

Юрий Федоренко

Профессор философии, стоя перед 
своей аудиторией, взял пятилитро-
вую стеклянную банку и наполнил 
ее камнями, каждый не менее трех 
сантиметров в диаметре.

В конце спросил студентов: полна 
ли банка?

Ответили: да, полна.
Тогда он открыл банку горошка, 

высыпал содержимое в большую 
банку и немного потряс ее. Горошек 
занял свободное место между кам-
нями. Еще раз профессор спросил 
студентов, полна ли банка?

Не расточайте себя по мелочам…
Ответ: да, полна.
Тогда он взял коробку с песком и 

насыпал его в банку. Естественно, 
песок полностью занял оставшееся 
свободное место и все закрыл.

Студенты смеялись.
— А сейчас я хочу сказать, что 

банка — это ваша жизнь. Камни — 
это самое важное в ней, то, что необ-
ходимо для ее полноты, даже если 
остальное потеряется. Горошек — это 
вещи, которые стали важными лично 
для вас: работа, дом, автомобиль. 
Песок же — это все прочее, мелочи.

Если сначала наполнить банку 
песком, то не останется места для 
горошка и камней. Так и в жизни: 
если тратить все время и энергию 
на мелочи, то не останется места 
для важнейших вещей. Занимайтесь 
прежде всего камнями, определите 
свои приоритеты. Остальное — это 
только песок.

Нас можно найти по адресу: 
vk.ru/mnogogrannik_cbb
Присоединяйтесь!
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Один день из жизни  
преподавателя Бауманки
Здравствуйте!
Меня зовут Светлана, мне 39 лет, я доцент 
Московского государственного технического уни-
верситета имени Николая Эрнестовича Баумана. 
Хочу показать вам 17 сентября 2012 года — обыч-
ный день из жизни бауманского преподавателя и 
научного работника. Возможно, кто-то с носталь-
гией вспомнит студенческие годы, кому-то будет 
интересно взглянуть на один из лучших техниче-
ских университетов страны изнутри (учитывая 
нашу свирепую пропускную систему).
Вас ждут живописные виды отдаленного спального 
района Москвы, интерьеры и достопримечатель-
ности Бауманки, немного химии и металлогра-
фическая лаборатория, прогулка в Лефортовском 
парке, а также домашнее хозяйство с детьми и 
котиками, куда же без них.

1. На самом деле ребенок у меня один 
и котик тоже, и именно кота я вижу, 
разлепив глаза при звоне будильника. 
Кот сидит около постели — обычно 
он спит у меня в ногах, а сегодня 
почему-то ночевал на тумбочке. 
Таращится.

2. Мы живем в съемной однушке, поэ-
тому дизайнерских интерьеров я вам 
не покажу (внимательный глаз может 
заметить, что у нас на кухне и в комнате 
одинаковые обои). Могу показать кол-
лекцию магнитиков из разных городов 
и стран на холодильнике.

3. А также коллекцию кошек, пока 
небольшую. Желтого котика мы сва-
ляли сами из войлока. Маленький 
сынишка друзей на вопрос «кто это?» 
ответил: «Сябака!»
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Немного дальше находится дом, около 
которого 18 октября 1905 году ударом газо-
вой трубой по голове был убит революционер 
Николай Бауман. Его история — яркий при-
мер того, как раскрутили имя, в общем-то, 
рядового члена РСДРП: в советский период 
его присвоили улицам двух десятков городов 
и еще куче разных географических объектов. 
И нашей альма-матер тоже досталось. После 
перестройки на волне обратных переимено-
ваний были какие-то призывы вернуть назва-
ние типа «императорское», но, к счастью, хва-
тило ума. Бауманка — это марка, это бренд, из 
песни слова уже не выкинешь, все привыкли, 
и не надо ничего переименовывать.

В 1830 году здесь открылось ремеслен-
ное учебное заведение для детей-сирот 
из Воспитательного дома. К 1868 году из 
ремесленного оно было реорганизовано 
в высшее учебное заведение — Импера-
торское московское техническое училище. 
Но годом основания мы все равно считаем 
1830-й…

4. Выхожу из метро на Бауманскую улицу, 
бывшую Немецкую. Здесь тихо, сохрани-
лись старинные домики, например такой, 
с деревянным вторым этажом.

6. Наконец, мы проникаем на территорию 
МГТУ. Вот он, … бывший Слободской дворец 
в Немецкой слободе, на улице Коровий Брод.

5. Спускаюсь по 2-й Бауманской 
к проходной. 

9. Преподавательская. Иногда здесь прово-
дят занятия, если аудиторий не хватает, а 
также разные заседания, конференции и тому 
подобное. Вдоль стены — выставка достижений 
современного материаловедения. Сюда мы 
водим потенциальных абитуриентов, школьни-
ков на днях открытых дверей и т. д. и всячески 
заманиваем их к нам учиться.

8. Вот и родная кафедра «Материа-
ловедение». Я закончила ее в 1996 
году, потом была аспирантура, пре-
подавание — одним словом, это мой 
дом родной уже больше двадцати лет.

7. Сквер с фонтаном, в народе называется 
сачок — здесь удобно прогуливать лекции 
в хорошую погоду.
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13. Наконец, образцы числом 15 
штук протравлены.

Сразу на микроскоп их нести 
нельзя, чтобы оставшиеся пары 
кислоты и прочее не разъедали 
дорогущую оптику. Надо подо-
ждать хотя бы минут 15—20. 
Поэтому я пока оставлю их прове-
триваться под вытяжкой и покажу 
вам Бауманку изнутри.

14. Спускаюсь с кафедры на 
Красную площадь — перекре-
сток коридоров со стенами, 
выкрашенными приблизительно 
красной краской. В мои студен-
ческие годы здесь висели доски 
объявлений и было тусовочное 
место, а потом доски убрали, и 
теперь это просто помпезный 
уголок с бюстом Баумана, гер-
бом и прочими официальными 
атрибутами. Слева уходит вдаль 
зеленый коридор, ведущий к сто-
ловым, — Обжорный ряд. Туда 
мы еще попадем сегодня.

10. Окно преподавательской 
выходит во двор, где мы только 
что были, прямо на памятник 
Бауману, кокетливо выставив-
шему вперед одну ногу.
Когда бауманцы договариваются 
о встрече, они так и говорят: «Во 
столько-то у ноги».

12. Ну, мои шлифы уже сделали сту-
денты, поэтому, проведя фотоохоту в 
мастерской, я иду в химическую лабора-
торию. Чтобы изучить структуру с помо-
щью микроскопа, шлиф надо протравить. 
Вот этой ядовито-желтой жидкостью 
из колбы при помощи ватной палочки 
выявляется темный слой на поверхно-
сти образцов. Его и будем исследовать 
и измерять. Все образцы маркированы 
с обратной стороны, как гласит первая 
заповедь металловеда: «Не перепутай!» 
(Вторая заповедь звучит так: «Темное — 
еще не значит холодное», в том смысле, 
что нагретый металл начинает светиться 
при температуре около 600 градусов 
и, если не подумавши схватить рукой 
какую-нибудь с виду холодную железку, 
мало не покажется.)

11. Любоваться видами из окна, конечно, 
хорошо, но пора и о делах подумать. Сегодня 
у меня занятий нет, зато есть исследовательская 
работа — надо протравить шлифы и посмо-
треть их на микроскопе. Сейчас я покажу, как 
делают шлифы. Вот наша мастерская. На станке 
отрезают нужный образец, на машинке (фото 
в левом верхнем углу) его запрессовывают в 
специальный пластик, а потом образцы ста-
вят на шлифовально-полировальный станочек 
(инженер Наталья Ивановна — единственная 
из моих коллег, кто согласился сфотографиро-
ваться для моего репортажа). Образцы шли-
фуются, а потом полируются до зеркального 
блеска; надо только менять круги и промывать 
образцы между стадиями, а так машинка все 
делает сама.

Это и многое другое оборудование нам 
поставили всего полгода назад, раньше на 
кафедре долгое время все было очень плохо 
в техническом плане, шлифы делали вручную 
на шкурках, микроскопы были старше меня… 
Теперь мы живем и радуемся, что можем рабо-
тать на хорошей технике.
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18.  А вот и сам вестибюль со стороны Яузы. 
Двери на улицу ну очень тяжелые!

20. От нее к ноге и сачку ведет 
сводчатый переход — метро.

В нем есть неприметная желез-
ная дверь, за которой прячется 
наша кафедральная лаборатория 
растровой и туннельной микро-
скопии. Туннельный микроскоп 
— это такая штука, с помощью 
которой можно отдельные атомы 
увидеть. Ну, не с нашим, конечно, 
он недостаточно навороченный, да 
и условия не те — как трамвай по 
Бауманской проедет, так картинка 
расплывается…

17. Вид из окна на Яузу, парковку 
для преподавателей и своеобычную 
пробку на набережной. Над парад-
ным выходом к Яузе — скульптуры, 
известные как шесть непьющих бау-
манцев (но это злая ирония).

16.  Вот полукруглый коридор на 4-м 
этаже — так называемый циркуль. Да, 
мы теперь Национальный исследо-
вательский университет!

19.  Во внутреннем дворике — чудесная 
ротонда.

15. Иду из дворцовой части в новую часть глав-
ного корпуса, что со стороны Яузы, построенную 
в 1970-х годах. Коридор с портретами основа-
телей научных школ МГТУ, на местном наречии 
— кладбище.

География Бауманки сложна и неочевидна для 
непосвященных. Главный корпус изобилует слож-
ными переходами между отдельными его частями, 
загадочной нумерацией (войдя со стороны ноги, 
вы оказываетесь на втором этаже), непроходными 
подразделениями (например, пройти в аудиторию 
501 можно только через третий этаж). Поэтому 
в сентябре забавно видеть толпы растерянных 
первокурсников (по-баумански — козерогов), 
мечущихся в поисках нужной аудитории.

21. Возвращаюсь на кафедру. Не хотела 
смущать коллег, вламываясь с камерой на 
занятия. Сейчас перерыв, покажу учебную 
аудиторию. Микроскоп на столе у препо-
давателя, можно демонстрировать крупное 
изображение на экране (только проектор 
никак не повесят), и студентам тоже купили 
микроскопов хороших.
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23. В начале третьего коллеги зовут меня 
пообедать. Вот почему я не беру еду из дома 
— у нас кормят достаточно дешево и вкусно. 
Сегодня я взяла морковку, рыбу в сухарях и 
компотик.

24. После обеда традиционная чашка 
кофе. Кофейня, по-моему, единственное 
заведение, где интерьер не менялся лет 
50 — те же темные деревянные панели и 
декоративные тарелки на стенах, тяжелые 
стулья… Чашка кофе стоит 20 рублей!

25. Ну вот, прокопалась с образцами почти целый 
день. А на улице такая хорошая погода! Пожалуй, 
ничего я сегодня делать больше не буду, а пойду 
лучше прогуляюсь в Лефортовский парк за рекой. 
Только зайду в свою лабораторию в соседний корпус, 
отнесу кое-что. Лаборатория проблем закалки, соб-
ственно, состоит из одной экспериментальной уста-
новки и множества баночек и бутылочек с разными 
жидкостями, применяемыми для закалки металлов. 
Я здесь в последнее время бываю редко — тема не 
востребована, заказов почти не бывает. Прихожу 
сюда за компом посидеть. Стены превращены мною 
в выставку фото из моих путешествий.

27. Иду к мосту через Яузу, оттуда 
отлично видна альма-матер.

22. А мне надо продолжать работу. 
Это микроскоп в металлографиче-
ской лаборатории, он с видеока-
мерой, так что в окуляры можно и 
не смотреть, все видно на экране. 
Фотографирую структурки, измеряю 
слои, заполняю таблички…

26. Выхожу из корпуса факуль-
тета «Машиностроительные тех-
нологии». Раньше он был двух-
этажным, с башенкой наверху, 
гораздо красивее, чем сейчас.
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29. Пройдя через парк, выхожу 
на Красноказарменную улицу. 
До метро «Бауманская» уже 
далеко, поэтому я поеду домой 
на электричке. Вдоль здания 
3-го Кадетского корпуса имени 
Александра II ходят нужные мне 
трамваи.

30. Но я сажусь в троллейбус — 
он первый   пришел…

28. Из парка, через пруд, главный корпус 
Бауманки видно еще лучше.
У меня уже целая коллекция таких пано-
рам скопилась, на все времена года.
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– Валентин, сколько лет ты играешь в КВН?
– Здесь, в Университете, я начал играть на втором курсе, 
в конце 2005 года, но еще до этого участвовал во всяких 
школьных мероприятиях, то есть был активным «куль-
тмастером». И так получилось, что на меня обратил вни-
мание парень, собиравший факультетские команды КВН. 
В итоге мне предложили возглавить сборную факультета 
РК. На первом фестивале мы выступили очень хорошо, 
нас опередила только команда СМ.

– А помнишь, каким был дебют? Что вы тогда чувствовали?
– Предстоящее выступление немножко пугало, но на 
самом деле все прошло здорово и приятно, потому 
что мы были вполне уверены в своем материале. При 
этом нас не считали фаворитами, как другую команду, 
которая держалась весьма уверенно. Наверное, назва-
ние нам помогло. Наша первая сборная называлась 
«Исключение из правил».

– А что сейчас происходит с КВН? Почему у нас не так 
много команд?

– Причина, видимо, в том, что тогда это было просто в 
новинку. Кроме того, университетская жизнь и проте-
кала реально в университете. Сегодня же многие пред-
почитают общаться через сеть «ВКонтакте» и трудно 
вытащить кого-то на массовые мероприятия. Поэтому 
я очень рад, что движение КВН начало возрождаться. 

Нам есть что позаимствовать из прошлого опыта.
– Расскажи про команду «Императорский клуб».

– Да, была такая команда. Название придумали слу-
чайно. Мы же раньше были Императорским Высшим 
училищем, и вот у нас появился Императорский клуб – 
такая организация выпускников, которые поддерживают 
молодые таланты. Мы пришли к создателям клуба за 
спонсорством, нам отказали, но название мы решили не 
менять. Причем из первоначального состава ко второй 
игре остались двое, а к третьей игре – один только я. 
Постепенно мы превратились в грозную силу. Поиграли 
в Московской лиге, дошли до полуфинала, поехали в 
Сочи, и, хотя выступили там не очень хорошо, нас взяли 
в Рязанскую лигу. Фестиваль мы провели успешно. А 
потом, совершенно неожиданно, вылетели с позором 
из одной восьмой, забыв слова финальной песни. Это 
был полный ад. Однако, как настоящие кавээнщики, 
мы не пали духом и сделали свое шоу на Арбате, в 
клубе Тимати.

– Можно поподробнее про этот период? Что представляло 
собой шоу на Арбате?

– Это был юмористический поединок между двумя 
командами, состоящий из различных конкурсов. 
Конечно, клубное шоу нам очень помогло, потому 
что мы постоянно сочиняли новые тексты, набирались 

Вот уже 51 год КВН остается одной из самых популярных игр. Телевизионные баталии собирают 
настоящих профессионалов, клубы веселых и находчивых есть и в школах, и в вузах. Бауманка не 
стала исключением. Придумывать шутки — дело непростое, а ведь надо еще следить за тем, чтобы 
они были уникальны. В Бауманской лиге КВН за это отвечает ее редактор Валентин Скутару, пове-
давший мне некоторые тонкости из жизни юмора. Для наших читателей скажу, что Валентин сам 
был участником бауманской команды КВН «Императорский клуб».

Кто такой...

...настоящий КВН-щик?
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9 апреля в Большом зале Дворца культуры прошел 
фестиваль КВН. Фестиваль необычный. По крайней 
мере, по двум причинам. Во-первых, это рейтинговая 
игра, и по ее результатам команды-победители получат 
дополнительные баллы перед финалом, который состо-
ится в мае. А вторая причина — выступление наших 
друзей, кавээнщиков из МФТИ и РЭУ им. Г. В. Плеханова.

10 апреля команда КВН «Beta-версия» — сборная МГТУ 
им. Н. Э. Баумана — заняла первое место в 1/8 финала 
Московской студенческой лиги. С результатом в 13,3 
балла по итогам первого этапа она находится на второй 
строчке. Поздравляем ребят и желаем им и дальше 
радовать бауманцев своими победами. 

КВН в бауманских стенах имеет богатую историю. Наши 
команды играли в разных лигах, начиная от Московской 
студенческой и заканчивая Высшей; кстати, в составе той 
команды выступали Антон Комолов и Евгений Агобе-
ков, впоследствии известные шоумены и телеведущие. 
А Николай Гигани, воспитавший несколько поколений 
бауманских кавээнщиков, сам долгое время был одним 
из двух участников «Сборной малых народов» (Выс-
шая лига). 

...настоящий КВН-щик?

опыта, какого-никакого актерского мастерства. В то 
же время мы еще продолжали играть в Московской 
студенческой лиге и, по сути, со второго раза попали 
во второй тур, а потом нас взяли в Первую лигу. Она 
третья по крутости – сначала Высшая, потом Премьер-
лига, потом Первая. Мы были очень рады! Думали, что 
улетим домой на следующий день после объявления 
результатов первого тура, а когда узнали, что прошли 
дальше, нас буквально переполнил восторг. Срочно 
начали сдавать билеты, брать новые… Никто даже пред-
ставить не мог такого успеха.

– И как дальше развивалась история команды?
– В Первой лиге мы показали себя довольно неплохо, 
но для Премьерки и далее нужно было совершенство-
вать умение писать, делать все собранно. И, откровенно 
говоря, за день до игры мы уже знали, что дальше не 
пройдем. Выступили достойно, наш видеоконкурс был 
самый лучший. Формально мы заняли второе место, но 
четыре команды заняли первое! После этого мы поехали 
на Краснодарские игры, на четвертьфинал в Анапе, к 
которому усердно готовились. Посмотреть на игру пришли 
обычные отдыхающие, даже в плавках в зале сидели, 
что было не очень приятно. Понимания не возникло. А 
затем воодушевление куда-то ушло. «Императорский 
клуб» вскоре развалился, ребята разбрелись кто куда.

– А кто где сейчас?
– Кто-то работает по специальности, кто-то делает шоу 
или фильмы. В общем, сферы деятельности разные, в 
том числе связанные и с творчеством. Опыт, конечно, 
многим пригодился.

– Какие перспективы у Бауманской лиги КВН?
– Не сомневаюсь: светлые. Но надо выбирать пра-
вильный путь. Все у нас получится, если тщательно 
заниматься организационными вопросами. Нужен 
постоянный оргкомитет. А уныло повторять, что моло-
дежь, дескать, сегодня уже не та, что никого никуда не 
вытащить, – вещь бесполезная.

– Когда лучше начинать играть в КВН?
– Примерно со второго курса, потому что на первом 
студенты еще не знают, что от них хотят в Бауманке, 
не успевают адаптироваться к большой нагрузке. Им 
не до таких серьезных игр, как КВН. В итоге команды 
быстро распадаются.

– Скажи, настоящий кавээнщик – кто он?
– Настоящий кавээнщик – это открытый человек, без 
каких-либо комплексов и псевдозаморочек. И есте-
ственно, который позитивно смотрит на мир.

– Валентин, что ты можешь пожелать современному поко-
лению кавээнщиков?

– Достичь хотя бы чего-то. Пусть не максимальных высот, 
но того, чем можно будет гордиться. Что такое игра? 
Есть ведь и научная теория. Немецкий исследователь 
Гросс определил игру как репетицию или тренировоч-
ную модель каких-либо важных ситуаций. Очень важно, 
чтобы навыки, приобретенные в КВН, ребята исполь-
зовали потом в жизни. И добивались поставленных 
целей! «Играючи»!

Беседовала Екатерина Сафронова



Вестник бауманского униВерситета40

В этом году за корону победительницы 
сражались тринадцать девушек. По ито-
гам голосования жюри, в состав кото-
рого традиционно входили представи-
тели администрации Москвы, научные 
и общественные деятели, известные 
дизайнеры и модельеры, представи-
тели крупных модельных агентств, побе-
дила студентка группы СМ11-41 Анна 
Нефедкина.

25 апреля бауманцы в очередной раз выбирали свою королеву красоты. В МГТУ им. Н. Э. Баумана 
прошел студенческий конкурс красоты «Мисс Очарование 2013» – самое яркое и красочное весен-
нее мероприятие университета. На протяжении 12 лет его участницы доказывали, что в ведущем 
техническом университете России учатся не только самые умные, но и самые красивые студентки.

Наша гордость 
и очарование

Рост новой королевы красоты бау-
манского университета едва превышает 
150 см, но это не мешает ей отлично 
играть в волейбол, заниматься спор-
тивной гимнастикой и вести активную 
общественную жизнь.

В истории конкурса «МиСС Очарова-
ние МГТУ им. Н. Э. Баумана» это пер-
вый случай, когда корона победитель-
ницы досталась девушке с таким явно 

не модельным ростом. Но, как всегда 
подчеркивали организаторы, настоящее 
очарование невозможно подогнать ни 
под какие стандарты и параметры.

Мероприятие проводилось МГТУ 
им.Н.Э. Баумана при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ, 
Фонда «Сколково» и Группы Компаний 
«Финвал».
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Представительницы прекрасного пола МГТУ им. Н.Э. Баумана не только 
будущие блестящие инженеры, но и настоящие красавицы

Владимир Сметана – Вице-президент 
по стратегическому развитию ГК Финвал 
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Выдающийся бауманец,  
о котором знали немногие
…Когда в 1959 году в США Хрущёву подарили кассету с записью его встречи с Кеннеди, он рассер-
дился, затопал ногами: оказалось, в СССР нет оборудования, на котором эту кассету можно посмо-
треть. Чуть позже Никита Сергеевич узнал, что в США видеомагнитофоны и многие другие ноу-хау 
радиоэлектроники появились благодаря русскому эмигранту Александру Понятову.

По мнению историков, Александр Понятов 
входит в десятку самых выдающихся россиян, 
оказавшихся в зарубежье после революции. 
В их числе Шаляпин, Стравинский, Сикорский…

графии из собраний Дома русского зарубежья, Россий-
ского государственного архива Военно-морского флота, 
Архива Стэнфордского университета, Национального 
архива республики Татарстан. В рамках выставки прошел 
также премьерный показ документального фильма о 
Понятове, снятый киностудией «Русский путь».

«Для американцев Понятов – святой, Всё телеви-
дение – и коммерческие, и государственные каналы 
— боготворят его. В учебных заведениях, где есть кафе-
дры физики или радиоэлектроники, о нём говорят в 
превосходной степени. Но на своей родине он до сих 
пор был известен лишь специалистам», – рассказывал 
участникам выставки внучатый племянник инженера 
уроженец Казани Николай Комиссаров.

Александр Матвеевич родился в деревне Русская 
Айша (сейчас дер. Русско-Татарская Айша в Высоко-

В прошлом году в Татарстане, на родине инженера отме-
тили 120-летие своего именитого земляка, а недавно, 7 
апреля в Доме русского зарубежья в Москве в его честь 
открылась фотовыставка «Русский триумф на чужбине: 
пионер видеоэры Александр Понятов». На выставке 
впервые в России представлены документы и фото-

Александр Понятов 
на фирме «Ампекс»
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горском районе) в большой зажиточной семье. Поня-
товы владели складами из природного камня, домом, 
пасекой, мельницей.

Окончив реальное училище в Казани, Понятов посту-
пил на математическое отделение физико-математи-
ческого факультета Казанского университета. Юноша 
мечтал связать свою жизнь с авиацией, поэтому, 
проучившись в Казани год, перевелся в Московское 
техническое училище (сейчас МГТУ им. Баумана) на 
механический факультет. Однако уже в 1911 году Поня-
тов, опасаясь наказания за участие в студенческих 
волнениях, уехал с рекомендациями Н. Е. Жуковского 
продолжать образование в Германию в Политехникум 
города Карлсруе.

Когда в 1913 года родители пересылают ему повестку 
о призыве на военную службу, патриотично настроенный 
юноша покидает возвращается в Россию. В Гражданскую 
войну поручик Понятов сражался на стороне Белой 
армии, после поражения которой эмигрировал в Китай, 
там до 1927 года работал в электроэнергетической 
компании в Шанхае.

В конце 1920-х годов будущий изобретатель видео-
магнитофона прибыл в США и первое время работал в 
Нью-Йоркском НИИ корпорации «Дженерал Электрик». 
В году Понятов создает фирму «Ампекс», название 
которой расшифровывается так: «Александр Матве-
евич Понятов – экселенс». С окончанием войны для 
компании, выпускавшей узлы для радаров, наступают 
сложные времена, она теряет заказы и оказывается 
на грани закрытия. Чтобы выжить, Понятов берётся за 
сверхдерзкую задачу: поставить на промышленную 
основу вывезенные из побеждённой Германии трофей-
ные технологии магнитной записи. К слову, вначале 
эту работу предложили фирме RСA, но специалисты во 
главе с Давидом Сарновым и Владимирым Зворыкиным 
отказались: «Это невозможно сделать!»

На выпуск первого видеомагнитофона у Понятова ухо-
дит 8 лет. Как писал известный журналист Михаил 
Таратута, разработкой магнитофонов после войны 
занималось несколько компаний, но «Ампекс» всегда 
оставался лидером, заложив с самого начала – и это 
служило предметом особой гордости Понятова – очень 
высокие стандарты качества в индустрии магнитоза-
писи. Кроме того, эта компания создала важнейший 
компонент всей послевоенной технологии: на принципе 
магнитозаписи была основана память первых компью-
теров. Спецоборудование «Ампекса» использовалось 
в медицине, авиации, космонавтике. Эта же компания 
принесла в телевидение цвет.

В 50-е и 60-е гг. знаменитая сегодня компания 
«Сони» могла только мечтать о такой славе и том уровне 
технологий, которыми обладал «Ампекс». За 10-15 лет 
империя Понятова прошла путь от никому неизвест-
ной кучки энтузиастов до мирового лидера, гиганта 
индустрии. В 60-е г.г. на ее заводах трудилось около 
12 тыс. человек. Такому успеху компания во многом 
обязана своему руководителю.

«Понятов выгодно отличался от закрытых американ-

ских топ-менеджеров, — говорит Николай Комиссаров. 
— Он ставил задачу перед подчиненными, вдохновлял 
их, вёл за собой. Всегда находился в центре событий. 
Духовность, склонность к добру — это присуще, в пер-
вую очередь, русскому характеру».

Александр Понятов всегда гордился своим проис-
хождением. Непременным атрибутом его офисов были 
русские берёзки, он поддерживал, русский женский 
монастырь, основал дом Св. Владимира для престарелых 
людей в Сан-Франциско. Он помогал многим русским 
уже просто тем, что брал их на работу в компанию.

В конце жизни Александр Понятов признавался: «Я 
всего достиг, у меня замечательная фирма. Но у меня 
нет детей, продолжить мое дело некому… Все бы пере-
дал своей стране, весь свой опыт! Но… это невозможно. 
Даже филиал моей фирмы в России не разрешают 
создать…». 

Великий инженер умер 24 октября 1980 года в штате 
Калифорния. Его компания в виде небольшого КБ рабо-
тает до сих пор.

По материалам  
дома русского зарубежья  

и аиФ-Татарстан

 > Всю жизнь учиться.  
(у александра матвеевича была привычка 
разрывать нужную книгу на части по  
10–12 страниц, носить в кармане и читать 
при любой возможности).

 > ничего не считать догмой.
 > стараться сделать чуть больше, чем от 

тебя ждет начальник.
 > избегать любых конфликтов, поскольку 

вероятность быть правым у вас не более 
50%.

Правила успеха  
А. Понятова
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7 мая 2013 г. выстрелом из 
стартового пистолета первый 
проректор – проректор по науке 
Владимир Зимин дал старт 19-й 
легкоатлетической эстафете, 
посвященной 68 -й годовщине 
Победы и памяти героев – бау-
манцев, павших в Великой Отече-
ственной Войне.

Маршрут  эстафеты этого  года :  
Москва – Ельня –Дорогобуж – Вязьма. 
В городах по маршруту следования и на 
242 километре Минского шоссе, возле 
памятника 7 дивизии народного ополче-
ния, комплектовавшейся в Бауманском 
районе Москвы, прошли короткие митинги, 
посвященные Дню Победы. На митингах 
университетская агит бригада исполняла 
песни военных лет.

защиты столицы от врага, фотографии 
бауманцев, ушедших на Великую Отече-
ственную войну, письма с передовой. По 
стеклом в витринах и старое боевой сна-
ряжение – находки следопытов, музейные 
экспонаты. Бауманец, приостанови свой 
шаг, проходя по этой площади, вглядись 
в светлые лица защитников Отечества, 
вспомни, чему мы обязаны нашим насто-
ящим, задумайся о своей ответственности 
перед  ушедшими на фронт и отстояв-
шими наше будущее…

Почти два года назад в историческом 
здании Бауманки – бывшем Слободском 
дворце начались ремонтные работы. И, 
вот – 30 апреля, в преддверии самого 
важного праздника в нашей стране, 
состоялось открытие реконструирован-
ной галереи выдающихся воспитанников 
Бауманского университета и новой для 
нашего ВУЗа площади Памяти.

«Работа по реконструкции в истори-

ческом здании всегда связана с собой 
ответственностью, но  все, что мы видим 
сегодня тут, свидетельствует о бережном 
отношении к духу нашего университета, к 
стилю, свойственному этому зданию», – 
отметил ректор Анатолий Александров. 
Ректор выразил надежду, что релик-
вии, которые размещены в витринах на 
площади Памяти, у каждого бауманца 
вызовут особенные чувства. Тут и копии 
знамен, с которыми шли в бой студенты 
и преподаватели в самые суровые дни 

Площадь Памяти


