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В июне наш уютный сквер возле фонтана превращается в уни-
кальную сценическую площадку. Где-то там, в тишине аудито-
рий, происходит серьезное обсуждение дипломных проектов, 
там волнение и переживания. А тут уже – финал, кульминация, 
долгожданная минута славы для каждого. Все, все, все позади. 
И радость рвется наружу – она вольная птица. Высокого ей полета!

Как водится, вчерашние студенты фотографируются 
у памятника Бауману, обливают друг друга водой из фон-
тана – раз купаться не разрешено, а для этого есть каски и уже 

14–15

20–21 16–19

Преподавать – это 
интересно!

Или почему 50 лет 
существует физико-

математическая школа на 
общественных началах при 

МГТУ им. Н. Э. Баумана?

У нас ждут кадетов
Где готовят курсантов для 
Бауманки. Об этом интервью 
с полковником запаса 
Владимиром Гореловым

Чем наполнена тишина?
С 1997 года в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
выпущено 228 инженеров, 36 бакалавров, 
8 магистров – инвалидов по слуху

От редакции
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свободные тубусы. Пусть соблюдаются негласные традиции!
 И падает медленно пух с тополей, словно жизнь хочет под-

стелить уходящим в неизвестное будущее мягкую дорожку… 
«Я инженер», – хором провозглашают красивые ребята и дев-
чонки. Громко, но пока еще так неуверенно. И правда – в про-
фессии еще предстоит состояться, еще надо доказать в деле 
свое высокое звание бауманца.

Конечно же, Бауманка научила многому. Главное – смелости, 
стремлению быть на переднем крае. Вот, что рассказала о своей 
жизни в Университете выпускница 2013 года, участница проекта 
«Портрет инженера» Ольга Шемарова: «Учеба не препятствует 

активному образу жизни, а содействует – дисциплинированный 
разум способен на многое, а понимание сути явлений делает  
окружающий мир еще интересней и прекрасней. Я работаю, 
занимаюсь спортом, езжу на музыкальные фестивали, рисую, 
изучаю психологию и когнитивные техники… И это только начало».

Бауманка дает хороший старт и предоставляет много воз-
можностей для творческой самореализации. Уже очень скоро 
в уютном сквере у фонтана появятся абитуриенты. Новый 
народ, чем-то похожий на молодых инженеров и – все-таки 
уже другой. Они, несомненно, привнесут в старые стены Уни-
верситета новые традиции. Пожелаем им успехов!
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Не нравится, когда люди
 говорят, что в России плохо

Жоэль Штадельман получил 
высшее образование в Швейцарии, 

а сейчас он аспирант факультета 
«Биомедицинские технологии»

Бауманка 
на волнах 

времени
Какие места у 

студентов самые 
любимые и как они 

меняются? 

Студенческий 
отряд «Приемная 
комиссия»
Конкурс в отряд – 
почти 9 человек 
на место!
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II Российско-Японско-
Американский симпозиум 
«Фундаментальные 
и прикладные проблемы 
терагерцовой техники 
и технологий-2013»

23 мая очередное заседание Ректората МГТУ 
им. Н. Э. Баумана началось с поздравления аспирантов 
и молодых ученых Университета, получивших в этом 
году стипендии Президента РФ.

Теперь Александр Алфимцев, Михаил Гусев, Дми-
трий Денисов, Евгений Техтенко, Василий Колючкин, 
Владимир Лазарев, Владимир Ломакин, Екатерина 
Неверова, Антон Птахин, Олег Тарасов, Виктор Толсто-
гузов, Павел Щербачев и Станислав Юрченко, ведущие 
исследования по приоритетным направлениям науки 
и техники, будут на протяжении трех лет ежемесячно 
получать по 20 000 рублей от Президента.

Молодые ученые отметили, что своими научными 
успехами они в первую очередь обязаны учителям, 
преподавателям и научным руководителям. «Эти люди 
давно стали значить для нас гораздо больше, чем 
просто преподаватели. И я от лица всех нас благо-
дарю их за труд, участие и бесценный опыт, который 
мы можем получить, работая рядом с ними», – сказал 
председатель Совета молодых ученых Бауманского 
университета Станислав Юрченко.

На втором российско-японско-американском симпо-
зиуме учёные обсудили один из наиболее актуальных 
вопросов современной науки – фундаментальные 
и прикладные проблемы терагерцовой техники и тех-
нологий. Сфера применения свойств терагерцового 
излучения широка – безопасность, медицина, астроно-
мия, биология. Все эти направления находятся в области 
интересов одной из пяти лабораторий центра «Фото-
ника и инфрокрасная техника» МГТУ им. Н. Э. Баумана 
«Терагерцовая оптотехника».

На симпозиуме с докладами выступили учёные 
с мировым именем. Один из научных руководителей 
центра «Фотоника и ИК-техника» Виктор Рыжий вот уже 
20 лет занимается научными исследованиями в уни-
верситете Тохоку, Япония. Такой союз в очередной раз 
подтверждает, что наука сегодня становится интернаци-
ональной. И надо смело делать шаг к новым открытиям.

Для иностранных коллег учёные Бауманского уни-
верситета провели экскурсию по научно-образова-
тельному центру «Фотоника и ИК-техника», открытие 
которого состоялось в 2012 году, сегодня на его базе 
молодые специалисты и аспиранты проводят научные 
исследования, используя уникальное оборудование, 
которым оснащена каждая лаборатория. А вот о том, 
как поддержать талантливую молодёжь и вовлечь её 
в науку, говорили на заседании специальной комиссии. 
Профессора, чей опыт работы не ограничивается только 
рамками российского образования, посоветовали млад-
шим коллегам обратить внимание на систему обучения, 
которая выработана западными университетами. Там 
уже на первых курсах студент может прикоснуться к 
большой науке и почувствовать себя её частью.

Президентские 
стипендиаты 2013
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МГТУ – контракт с ФРГ 
в области машиностроения 
10 июня подписан первый совместным контракт между МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и Институтом металлорежущих станков 
и обработки давлением Общества им. Фраунгофера (Fraunhofer 
IWU, город Кемниц). В рамках российско-германского иннова-
ционного проекта IWUMASH два института займутся исследо-
ваниями и разработками в области высокопроизводительной 
механообработки.

В период пребывания делегации из Германии в Москве было 
проведено очередное заседание Рабочей группы по координации 
проектов IWUMASH c участием Международного научно-тех-
нологического центра «Технопарк инновационного машино-
строения» МГТУ им. Н. Э. Баумана и Fraunhofer IWU, где были 
согласованы эскизы новых проектов микрообработки и достигнута 
договоренность о проведении совместного российско-герман-
ского семинара «Методы организации научно-производственных 
проектов НИОКР и подготовки инженерных кадров с участием 
промышленных предприятий, научно-исследовательских инсти-
тутов и технологических университетов».

В 2007 году в структуре Военного инсти-
тута МГТУ имени Баумана появился 
учебный военный центр. Шесть лет назад 
сами преподаватели центра говорили 
о том, что студенты, обучающиеся в нём, 
участвуют в эксперименте, правда, уже 
через несколько месяцев это слово стало 
неактуально. Начался обычный учебный 
процесс. Только с одним но, – подгото-
вить кадровых офицеров на базе граж-
данского вуза. Задачу выполнили.

2 июля 2013 года – станет знамена-
тельным днём для МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Мы выпускаем первых кадровых лейтенан-
тов. Это событие навсегда войдёт в исто-
рию нашего вуза, – отметил в своём при-

15 мая в столичном «Кинотеатре 35 мм» состоялось открытие 
Финансового кинофестиваля FinFest-2013, где впервые вруча-
лась национальная литературная премия САПФИР, учрежденная 
с целью поиска и поощрения авторов произведений, способных 
внести существенный вклад в развитие экономической финансо-
вой системы России. В номинации «Финансовое кредо» победу 
одержал профессор кафедры ИБМ-2 Андрей Кузьмичев за книгу 
«Фанаты бизнеса. Истории о тех, кто строит наше будущее».

Это вторая литературная премия профессора Кузьмичева: 
в 2007 году он стал лучшим российским автором по версии 
журнала «Свой бизнес» за книгу «Лучшие книги для бизнеса». 
В2В по-русски”.

Премия по деловой 
литературе вручена бауманцу 

ветственном слове Анатолий Александров, 
ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана. В первом 
выпуске учебного военного центра – 16 
лейтенантов, которые за годы обучения 
получили не только теоретические знания, 
но и практический опыт. В посёлке Орево, 
где расположен Дитровский филиал МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, студенты знакомились 
с крупногабаритной военной техникой, 
отрабатывали строевую подготовку, моде-
лировали различные ситуации.

Студенты учебного военного центра 
собрались из разных уголков России, но 
объединил их МГТУ, поэтому преподава-
тели, обращаясь к выпускникам, отмечали, 
что кроме защиты чести родной страны, 
на них возложена ещё одна ответствен-
ность – гордо нести звание «бауманец».

Они стали первыми
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Кто же они?
19 мая состоялся III Большой бауманский роллер-заезд, орга-
низованный на сей раз совместно с МИИГАиК. Идейными 
вдохновителями этого веселого и чрезвычайно спортивного 
мероприятия стали Лев Шеломенцев из МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и студент МИИГАиК Кирилл Ильин.

Всего в заезде приняли участие 150 человек – студенты, 
аспиранты и даже выпускники двух замечательных вузов.

Как проходил заезд?
От университета до университета, от МИИГАиК до МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, ребята, вооруженные кто роликами, кто 
велосипедами, а кто самокатами и даже джамперами, в отлич-
ном настроении преодолевали километр за километром по 
улицам Москвы и несказанно радовались, приближаясь к цели.

Этот роллер-заезд, несомненно, был лучшим в истории Бау-
манки – организаторы постарались на славу. И пусть не все про-
шло безукоризненно, но заряд эмоций, полученный участниками, 
нельзя заменить ничем.

До новых встреч на IV Большом бауманском роллер-заезде, 
который предположительно пройдет в 20-х числах сентября.

Следите за новостями в группе: http://vk.com/bmstu_roller.

А. КолеваСовсем недавно по центру нашей столицы про-
неслись сотни любителей гоночного спорта

5 июня были подведены итоги Всерос-
сийской олимпиады по теоретической 
механике, проходившей с 13 по 18 мая 
в Южно-Российском государственном тех-
ническом университете. В третьем туре 
олимпиады приняли участие 14 команд 
из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-

18 мая Дворец культуры МГТУ им. Н. Э. Баумана пере-
местился в прошлое — в XIX век. Дамы в бальных 
платьях, кавалеры во фраках и  мундирах. Еще вчера 
здесь обсуждались  новейшие открытия и изобрете-
ния XXI века, играл тяжелый рок и джаз, выбирали 
«Мисс Очарование». А – сегодня бал! Ставший уже 
традиционным Бал Императорского технического 
училища «Земляничная поляна».

На роликах за знаниями

Бауманцы первые в знании теоретической механики 

Все на бал! 

черкасска Перми, Ростова, Челябинска, 
Екатеринбурга, Иванова.

Команда МГТУ им. Н. Э. Баумана под 
руководством доцента кафедры «Тео-
ретическая механика» им. профессора 
Н. Е. Жуковского Галины Дубровиной 
заняла 1-е место в теоретическом кон-

курсе среди технических университетов 
и компьютерном конкурсе среди техни-
ческих и классических вузов. А один из 
участников команды, студент РК 10-61 
А.  Антонов получил от Министерства 
образования и науки РФ премию в раз-
мере 30 000 рублей.

Н
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25 мая бауманцы побывали в гостях у воспитанников 
православного детского дома «Павлин».

Каждый свой визит к ребятам участники благотво-
рительного проекта «Солнечный круг» стараются сде-
лать особенным. В этот раз обитатели детского дома 
стали участниками военно-патриотического квеста, 
посвященного Великой Отечественной войне, и смогли 
попробовать свои силы в прохождении настоящего 
веревочного курса.

По словам организаторов, проект становится все 
более и более популярным среди студентов. В этом году 
поехать непосредственно в сам детский дом удалось 
далеко не всем желающим – скромные помещения 
просто не вместили бы столько людей. Но посильную 
помощь оказать могли все. Несколько недель студенты 
собирали для своих подопечных спортивный инвентарь, 
развивающие игры, канцелярские принадлежности 
и книги.

«Солнечный круг» – 
проект для больших 
и маленьких

Бауманцы — в числе победителей 
International Design Award 2013.

Студент кафедры «Промышленный 
дизайн» МГТУ им. Н. Э. Баумана Дми-
трий Сергеев вошел в пятерку лауреатов 
престижного международного конкурса 
International Design Award 2013. Проект 
«CookPit», представленный Сергеем, был 
высоко оценен членами международ-
ного жюри из Китая, Германии, Бразилии, 
Канады и России. Конкурс International 
Design Award 2013 традиционно про-
водится под лозунгом «За гранью воз-
можного» и объединяет студентов архи-
тектурных и дизайнерских факультетов 
со всего мира. В этом году участие в нем 
приняли студенты из 46 стран. Помимо 
проекта Дмитрия Сергеева победите-
лями стали работы студентов из Бель-
гии, Южной Кореи и Германии. Кроме 
общественного признания все лауреаты 
получили и денежный приз в размере 
2000 евро.

Заслуженную награду члены отбороч-
ной комиссии вручили Сергею 22 мая 
в стенах Университета.

Наши всюду

«CookPit» – модификация кухонной 
плиты, предназначенная для очень 
небольшой кухни. Автор поставил перед 
собой задачу встроить плиту в сто-
лешницу, для того чтобы освобождить 
пространство на ней. За основу взяты 
кастрюли квадратной формы и разной 
высоты – это позволяет компактно хра-
нить посуду и экономить место в холо-

дильнике. Управляя подогревом со всех 
сторон, «CookPit» можно использовать 
как духовку, пароварку, мультиварку 
и фритюрницу, что дает возможность 
отказаться от традиционной громоздкой 
кухонной техники. Встроенная вытяжка 
позволяет работать в режиме «откры-
той крышки», притом, что крышка будет 
закрыта.
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Своя 
территория

Как известно, территория только тогда 
по-настоящему становится городом, когда некие 
неравнодушные группы начинают предъявлять 
на нее свои права. Перенося то же самое на 
Университет, можно с уверенностью говорить 
о необходимости восприятия его как «своей 
территории», об умении брать за нее ответ-
ственность и предъявлять к ней требования.
Львы на фасаде первой проходной, беседка с 
пеликаном и новый фонтан во дворе – подарок 
от воспитанников Бауманского училища ко дню 
его 175-летнего юбилея. Не прошло и десяти 
лет, а они уже стали новыми символами Уни-
верситета, частью его истории и частью нашего 
общего пространства.  
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Двери, тяжелые, как тот самый гранит, который придется 
грызть, фигуры гигантов из прошлого над входом, мини-
стерские колонны и винтовые лестницы главного фасада… 
Советское прошлое словно закрывает могучими плечами 
циркульных крыльев небольшую ротонду некогда парадного 
крыльца императорского дворца, его коридоры и галереи, 
внутренний дворик, наполненный прохладой старого сквера, 
аудитории с деревянными партами и таинственные подвалы. 
Десятилетия истории слоями штукатурки и разнообразием 
архитектурных стилей ложатся на стены, давно уже пере-
ставшие быть просто стенами здания. Поколения молодых, 
уверенных в себе людей, ищущих и находящих здесь своих 
учителей и свой путь, покидают их, но неизменно вновь и вновь 
возвращаются – в своих воспоминаниях и встречах с друзьями, 
в своих детях, вслед за родителями открывающих эти тяжелые 
двери. Всем ли императорским резиденциям столь же повезло 
вдыхать этот безрассудный и смелый дух молодости, ярких 
эмоций, мудрости, знаний и исканий? Все ли дворцы видели 
взросление и становление подлинных гениев и их легендарных 
творений, становились свидетелями рождения новых наук 
и истинных подвигов, были неизменно на самом переднем 
крае общественной жизни, оставаясь при этом независимыми 
от политической конъюнктуры?

Каждый год приносит с собой новое поколение искателей, 
переступающих порог Бауманского университета и предъ-
являющих свои права на его залы и коридоры. Каждый год 
его пространство становится своей территорией для тысяч 
студентов и этим живет. Возможно, в звенящей музейной 
тишине убранство дворца сохранилось бы лучше, старые стены 
не испытывали натиска сотен прикосновений, перестроек 
и ремонтов, а редкие посетители могли лишь наблюдать за 
прекрасным творением Витали и Жилярди. Но тогда Слобод-
ской дворец так и остался бы всего лишь одной из многих 
резиденций, навсегда оставленных хозяевами в XIX веке.

Его сегодняшние обитатели открывают новые науки, загля-
дывают в далекие уголки вселенной и самое сердце мельчай-
ших частиц, создают рукотворные звезды и умные машины. Как 
и их предшественники, они ревностно охраняют старые стены, 
силами талантливых архитекторов современности накладывая 
очередной исторический слой, добавляя новые аккорды в сим-
фонию этого места. Меняя и трансформируя пространство, 
вдыхая дух нового времени и новой жизни в забытые некогда 
подвалы, они заставляют его жить и развиваться.

Что же отличает для нас это место от сотен других в Москве, 
что заставляет вновь и вновь возвращаться в мыслях в капил-
ляры его коридоров и винтовых лестниц, с трепетом прика-
саться к потрескавшимся перилам и поднимать глаза на фигуры 
могучих гигантов? Что определяет понятие «своя территория», 
является духом, если хотите, душой Бауманского университета?

Каждый из нас, работавших, учившихся или учащихся здесь, 
найдет свой ответ на этот вопрос. Ответы и мнения будут 
разными, но все, безусловно, сойдутся в том, что есть в этих 
стенах что-то мистическое, что-то такое, что невозможно 
описать словами и измерить числами.

Анна Зорина
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Евгений Юсипов
— Оцени по 10-балльной шкале удобство пользования обще-
ственными местами в МГТУ им. Н. Э. Баумана (коридоры, 
рекреационные зоны, столовые). Почему ты так считаешь?

— Коридоры ГЗ – 7 баллов. Здание историческое, поэтому 
грех жаловаться. Но чтобы попасть с одного его конца на 
другой, приходится пробираться через лабиринты кори-
доров. Благо многие их них за последние два года отре-
монтированы, поэтому балл не самый низкий. Про ауди-
тории 501 и 502 говорить не буду, и так все понятно. Они 
не единственные, до которых бывает тяжело добраться.
Рекреационные зоны – 5 баллов. Вообще это моя любимая 
тема. Рекреационных зон практически нет. У «Ноги» и у 
фонтана хорошо весной и летом. Но давайте заглянем во 
внутренний двор ГЗ! Он больше похож на промзону, чем 
на историческое место. Лежат груды металла, свалка стро-
ительных материалов, много каких-то маленьких админи-
стративных зданий и складских помещений. Видно, «квар-
тирный вопрос» коснулся и Бауманки, раз внутренний двор 
Слободского дворца напоминает спальный район Москвы. 
Столовые – 8 баллов. Еда в них идеально подходит для 

Каждый день через проходные Главного учебного кор-
пуса проходят почти 10 000 студентов. Насколько 
удобно и комфортно им в этих стенах, какие места 
являются самыми любимыми для них? Мы попро-
сили двоих студентов поделиться своим взглядом на 
Слободской дворец, условия обучения и нахождения 
в нем. Также мы попросили их поразмышлять, что 
можно изменить в здании, чтобы его пространство 
изменилось в лучшую сторону.

студентов: здоровая, недорогая, разнообразная. Именно 
поэтому столовые – любимое место нашего обитания. Если 
говорить об УЛК, корпусах СМ и Э, то столовые справляются 
с нагрузкой и до них достаточно легко добраться. А вот 
в ГЗ – немного сложнее. 
Если ты находишься в ГЗ и собираешься попить чай и съесть 
булочку,  без проблем идешь в ближайший буфет. Но если 
ты хочешь полноценно пообедать, то нужно идти в столовую: 
либо в «Обжорный ряд», либо в «Юг», что занимает доста-
точно много времени. Порой народу в очереди столько, что 
приходится ждать очень долго.
Тем не менее столовые у нас отличные! Спасибо нашим 
поварам за то, что вкусно нас кормят!

— Какие места самые любимые, а какие самые удобные?
— Тут выбирать не из чего. Столовая «Юг», читальный зал 
(аудитория 345), площадь у фонтана. В столовой – самые 
короткие очереди, читальный зал – место, где можно 
продуктивно поработать, а у фонтана хорошо отдохнуть 
и подышать свежим воздухом.

— Если бы у тебя была возможность изменить что-то 
в Университете, то что именно? 

— Привел бы в порядок внутренний двор ГЗ: убрал адми-
нистративные и складские помещения, заменил асфальт 
плиткой, посадил траву и деревья. Сделал бы больше указа-
телей в ГЗ или повесил несколько планов здания. Для меня 
они уже бесполезны, а первому курсу все это пригодится. 
Лестницы ГЗ нуждаются в капитальном ремонте (те, что на 
стыке северного и южного крыльев и высотки).
Было бы удобно, если бы хоть в некоторых столовых при-
нимали банковские карточки. 
Еще можно попробовать поставить отдельные урны для 
разных видов мусора (пластик, бумага, пищевые отходы).
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Анна Матусова
— Оцени по 10-балльной шкале удобство пользования обще-
ственными местами в МГТУ им. Н. Э. Баумана (коридоры, 
рекреационные зоны, столовые). Почему ты так считаешь?

— Семь-восемь баллов, думаю. В Слободском дворце же 
учимся! Но оценка занижена, потому что дворец дворцом, 
а поддерживать его в хорошем состоянии нужно. Нерви-
руют немного опасные для девушек на каблуках стерши-
еся ступени лестниц – по бокам от главной и в сталинской 
высотке, а еще неработающие лифты в ГЗ, УЛК и общагах. 
Столовыми пользоваться очень удобно! Пришел в «Обжор-
ный ряд» или в пристройку УЛК, где столовые, обдумал, 
чего хочешь больше, посмотрел, где народу поменьше 
(камеры радуют!), и быстренько поел. Или в буфете на 
этаже перекусил. Нравится, что много выходов на улицу – 
это удобно, сокращает путь из одной аудитории в другую.

— Какие места самые любимые, а какие самые удобные?
— Столовая на 3 этаже ГЗ, блинная, аудитория 345 
(читальный зал), отдельные места, где можно побыть 
одному. Из самых новых – Площадь Памяти. Подвиг 
бауманцев бессмертен.

— Если бы у тебя была возможность изменить что-то 
в Университете, то что именно?

— Я бы заменила пол в северном коридоре от Красной 
площади до Плазмы, потому что он очень скользкий. 
Добавила бы лавочек и урн для мусора (да!). Процесс 
обучения у нас очень напряженный, поэтому порой жиз-
ненно необходимо остаться одному и перестроиться, 
а лавочек летом не хватает. Зимой же… Стараемся пря-
таться от всех по вузу.

Еще я устроила бы читалки в общагах. Я знаю, что подоб-
ное есть в МФТИ. В комнатах довольно часто невозможно 
заниматься из-за соседей, хотелось бы иметь специаль-
ную комнату для этого.
И из разряда фантастики: подземный поезд под Яузой 
и ТТК до Лефортова. Раз, и ты уже в парке. Красота!
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Первой в истории фотографией счи-
тается снимок «вид из окна», полу-
ченный французом Жозефом Нисе-
фором Ньепсом в 1826 году. Первый 
устойчивый цветной фотоснимок 
был сделан в 1861 году Джеймсом 
Максвеллом по методу трехцветной 
фотографии (метод цветоделения). 
А первая полноценная цифровая 
камера DCS 100 была выпущена 
в 1990 году компанией Kodak.

От времени первого снимка до 
массового увлечения фотографий 
прошло немногим меньше 200 лет. 
История нашего Университета нача-
лась в 1830 году. Благодаря фото-
графии мы в XXI веке можем поли-
стать ее страницы, понять, какими 
были столь знакомые нам места 30, 
50 и даже 100 лет назад.

Мы публикуем здесь фотогра-
фии, сделанные в разные периоды 
прошлого, и показываем, как места, 
запечатленные на них, выглядят 
сейчас.

Застывшее 
время

Фонтан во дворе. 1941 г.Новый фонтан был открыт в год 175-летнего  
юбилея Бауманского университета. 
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Фонтан во дворе. 1941 г.

В 1981 году Красная площадь выглядела немного иначе, 
чем сейчас. После ремонта афиши Дома Культуры сменил 
герб Университета, свое место на Площади нашел бюст Нико-
лая Баумана, потолок снова напоминает потолок дворца. 
Неизменно одно – Красная площадь была и остается излю-
бленным местом встречь и поистине самым оживленным 
перекрестком в МГТУ.

Знаменитая Химическая аудито-
рия. Ее исторический облик сохра-
няется практически неизменным 
на протяжении полутора веков. 
Сводчатый потолок аудитории – 
творение выдающегося архитек-
тора, основоположника москов-
ского модерна Льва Кекушева.
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Преподавание интересно своей многогранностью (особенно 
в ФМШ). Преподаватель должен обладать одновременно каче-
ствами специалиста в избранной области, режиссера-постанов-
щика, актера, дрессировщика диких зверей и иллюзиониста.

Основа – это, конечно, профессиональная подготовка по 
тому предмету, который вы преподаете. Когда вы читаете 
текст конспекта, вам все понятно. Но попробуйте это рас-
сказать! Сразу начинает неуверенно подрагивать голос, и все 
чаще возникают разные «почему?», «откуда?» и «зачем?». 
Отвечая на такие вопросы прежде всего самому себе, вы 
постепенно постигаете премудрости преподаваемой дис-
циплины. Это и есть то, о чем древние римляне говорили: 
docendo discimus («обучая, мы учимся сами»).

Преподавание в ФМШ способствует выработке и совер-
шенствованию организаторских навыков. Организация 

учебного процесса – это не только связывание мартышек 
хвостами, но и работа по ориентации их полушарий в направ-
лении изучаемой темы.

Тренировать и развивать мозг (умственные способности) 
вовсе не обязательно только на занятиях по математике 
и физике. Можно использовать технические дисциплины 
и приложения. Например, пусть школьник объяснит, как 
устроен и как работает, скажем, молоток. Почему у молотка 
один конец зауженный, но не острый? Зачем на круглых 
молотках кольцевая канавка? Наконец, на каких физических 
законах основывается действие молотка? Все это нужно 
найти, сформулировать, обсудить, то есть проделать огром-
ную мыслительную работу. И таких примеров много.

Безусловно, необходимо иметь устойчивые знания по 
фундаментальным вопросам, но вместе с тем полезно раз-

... или Почему 50 лет существует физико-математическая 
школа при МГТУ им. Н. Э. Баумана на общественных началах?

Преподавать – это 
интересно!
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вивать смекалку, умение (и стремление) наряду с исполь-
зованием стандартных шаблонных способов искать более 
простые и эффективные пути решения задач.

Один из важнейших элементов становления человека как 
преподавателя – воспитание ответственностью. А как же иначе? 
Перед вами сидят полтора десятка ребят, вверивших вам часть 
своей судьбы. И обмануть их доверие нельзя. Для них пре-
подаватель – пример во многих сторонах жизни, и он обязан 
быть непременно положительным, поскольку это олицетворе-
ние МГТУ (со всем, что отсюда вытекает). Это самая сложная 
ответственность – ответственность перед самим собой.

Еще, конечно, самодисциплина. Один очень известный 
ученый – сотрудник крупного НИИ в беседе со мной доста-
точно откровенно сформулировал сложности преподавания 
как процесса. «Если я, – сказал он, – плохо себя чувствую 
или настроение неважное, то можно поработать дома, не 
появляясь в отделе. А в вузе, как бы я себя ни чувствовал 
и каким бы ни было настроение, я должен входить в аудиторию 
на лекцию бодрым, жизнерадостным, уверенным в себе».

Спросите, почему школа действует на общественных 
началах? Был такой случай. Как утверждают историки, когда 
английская королева посетила астрономическую обсерва-
торию в Гринвиче, она пришла в восторг и, спросив у руко-
водителя обсерватории о размере жалования, пообещала 
увеличить его в десять раз. Ответ может показаться стран-

ным (особенно в сегодняшних реалиях), но только на пер-
вый взгляд. «Ваше величество, умоляю, не делайте этого, – 
попросил ученый. И продолжил: – Иначе здесь не будет 
астрономов».

Наконец, вам не платят за вашу деятельность, но ведь 
и вы не платите за свою практику!

А что является стимулом? Разве в наше время кто-то 
работает не за деньги?

Это трудно выразить в количественных категориях. Препо-
давание в ФМШ открывает огромный простор для творчества. 
Когда в глазах слушателя вдруг мелькнет огонек понимания 
объясняемого материала или, пуще того, интереса, вы можете 
испытать ни с чем не сравнимое чувство сопричастности к рож-
дению нового. Не верите? Попробуйте. Но помните: препо-
давание затягивает.

И потом, надо быть романтиком. И фантазером. Но реа-
листом. Впрочем, не будем вторгаться во все тонкости этой 
сферы человеческой деятельности.

Так кто же приходит в ФМШ преподавать? В основном 
трудоголики, со скучно однообразными оценками в зачетках 
(отлично, отлично, отлично…), те, кому хочется проявить свои 
способности на ниве просветительства.

Научный руководитель ФМШ, 
доцент кафедры «Математическое моделирование»  

к. ф.-м. н. В. Б. Чадов



Вестник бауманского униВерситета16

Людям с нормальной функцией слуха все-таки трудно 
ответить на этот вопрос. Может, поэтому красивые моло-
дые люди, встречающиеся на просторах Бауманки и 
обращающие на себя внимание характерными жестами, 
кажутся другими, отличными, живущими в каком-то 
своем мире. Потому что их трудно понять. Каков этот 
мир? В нем нет гула автомобилей, скрежета металла, 
сквернословия, дурных слов. Их тишина свободна от 
этого! А в обмен на отсутствие звуков им дано лучше 
ощущать то, что на фоне разнообразного шума услы-
шать невозможно. Недаром же Бетховен был человеком 
«глухим»… Глухим ли?

Далекий 1934 год. Первые пятилетки, индустриали-
зация, подразумевающая укрепление обороноспособ-
ности страны. В Совет народных комиссаров приходит 
письмо от группы молодых инвалидов с просьбой о 
зачислении в вуз. Реакция на обращение оказалась 
положительной и скорой — в том же году в Московском 
механико-машиностроительном институте создается 
специальная группа для студентов с ограниченными 
возможностями по слуху. Так МГТУ им. Н. Э. Баумана 
стал первым учебным заведением, где глухие и сла-
бослышащие граждане нашей страны начали успешно 
обучаться инженерному делу.

Конечно же, за прошедшие десятилетия требования 
к представителям инженерной профессии значительно 
выросли. Сегодня для специалиста, работающего в тех-
нической сфере, как никогда важны коммуникативные 
навыки, умение активно реализовывать себя в выбран-
ной области, владение искусством достижения целей, 
порой взаимоисключающих друг друга.

Виктор Гюго, автор «Собора Парижской Бого-
матери», был практически глух; Бетховен, 
потерявший слух, создал Девятую симфонию; 
слабослышащими были Антонио Станьоли, 
один из итальянских художников, француз-
ский скульптор Десен, Пьер де Ронсар — поэт 
эпохи Возрождения, Жан-Жак Руссо и Карел 
Чапек. Можно восхищаться не только вели-
кими учеными и художниками, но и такими 
людьми, как Стенберн из Австралии, кот орый, 
несмотря на полную глухоту, стал пилотом. 
Слабослышащим был и Константин Эду-
ардович Циолковский — отец российской 
космонавтики.

Великие глухие, 
которыми можно гордиться

Чем наполнена 
тишина?
С 1997 года и по настоящее время в 
МГТУ им. Н. Э. Баумана выпущено 
228 инженеров, 36 бакалавров, 
8 магистров — инвалидов по слуху.
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Но и образовательные технологии заметно продви-
нулись вперед. Один из главных принципов Головного 
учебно-методического центра — не делать разницы 
между своими и остальными студентами. К своим 
учащимся тут относятся как к абсолютно здоровым 
людям. И весь образовательный процесс строится таким 
образом, чтобы через пять-семь лет выпускники могли 
сразу влиться в трудовую среду и чтобы в их жизни не 
было барьеров, мешающих общению с окружающими.

За три года обучения в ГУИМЦ студенты получают 
базовую подготовку, а уже далее — знания по специ-
альности в обычных группах, где они наравне с дру-

гими слушают лекции, посещают семинары. Сегодня 
для глухих и слабослышащих молодых людей учеба 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана — это не только уникальная 
возможность получить образование в одном из лучших 
технических вузов мира. Вся система образования здесь 
ориентирована на создание оптимальных условий для 
овладения профессией.

Специализированный аудиторный комплекс ГУИМЦ 
— один из лучших в Бауманском университете. Все 
практические занятия проходят с использованием 
FM-систем. «Они обеспечивают естественное и ком-
фортное восприятие звука, — объясняет Вячеслав Кри-
кун, — такую речь слышат все, ведь вопреки расхожему 
мнению абсолютно глухих людей не бывает». Каждый 
учащийся здесь имеет слуховые протезы, специалисты 
Центра ведут непрерывный мониторинг состояния его 
слуховой функции и учат пользоваться реабилитаци-
онной техникой.

В ходе учебного процесса студентам оказывается 
индивидуальная поддержка. Они получают пакет специ-
альных и реабилитационных услуг, предусмотренный 
городскими комплексными программами. Им выпла-
чивается социальная стипендия, предоставляются раз-
личные льготы и компенсации, в том числе возмещаются 
затраты на проезд до места жительства и отдыха. При воз-
никновении проблем с учебными заданиями на помощь 
приходят тьюторы, среди которых есть и старшекурсники.

Но основное — это, конечно, результат. По словам 
преподавателей Центра, они спокойны за будущее своих 
студентов, ведь это классные специалисты. И самое 
главное, востребованные на рынке труда.
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Отзывы выпускников ГУИМЦ
Я закончил ГУИМЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2012 году. 
Учился на кафедре ИУ8 («Информационная безопас-
ность»). Сейчас тружусь в компании «Новая Афина», 
которая разрабатывает собственную систему управле-
ния банковской деятельностью. ГУИМЦ дал мне воз-
можность и инструменты для получения знаний, а также 
научил с упорством решать возникающие проблемы, 
какими бы сложными и неприятными они ни были.

Иван Сюхин

Я работаю в ООО «Альта-софт» программистом (про-
дукт «Альта-ГТД»). Компания занимается созданием 
программ и предоставлением услуг в таможенной и 
транспортной сфере для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности.
Чем мне помог ГУИМЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана?
Если бы не ГУИМЦ, у меня были бы серьезные проблемы 
с поступлением, так как моих баллов не хватало для 
участия в общеуниверситетском конкурсе. В процессе 
обучения Центр предоставлял звукоусиливающую и 
радиопередающую аппаратуру, которая позволила мне 
слышать и понимать преподавателя на занятиях, обеспе-
чивал вспомогательными методическими материалами 
по различным предметам, организовал работу тьюторов.
Я очень надеюсь, что эта деятельность будет вестись 
и дальше. И тогда при трудоустройстве на вопрос: «А 
как же ваш плохой слух?», — бывший студент сможет 
сказать: «Он работе не помешает».

Андрей Ясенев

Я выпускник ГУИМЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана 2008 года. 
Учился на кафедре РК9 («Компьютерные системы авто-
матизации производства»). В настоящее время рабо-
таю в компании ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», 
занимаюсь автоматизацией реального производства с 
применением новейших программных средств.

ГУИМЦ помог в реализации моего потенциала на 
поприще инженерных дел, дал возможность познако-
миться с ведущими специалистами, обеспечил хоро-
ший старт для карьерного роста, я почувствовал свою 
востребованность во многих направлениях (не только 
производства). Но самое главное — Университет и 
ГУИМЦ позволили мне стать равноправным участни-
ком инженерного движения.

Игорь Федоров

Люди с проблемами слуха — не глухие, как многие 
себе это представляют. Способность слышать и пони-
мать мир — понятие, которое не укладывается в рамки 
физических возможностей.

П. Васильева, инженер Центра управления полетами 
(г. Королев, Московской области), выпускница 2012 года

В
 Ц

ЕН
ТР

Е 
В

Н
И

М
А

Н
И

Я



19МАЙ — ИЮНЬ 2013

Привет всем учащимся! Я, Алексей Барановский, гордо 
заявляю, что учился в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Это было 
самое счастливое время. Иногда случались неудачи, 
но в моем сердце остались хорошие воспоминания. 
Когда я поступал, меня очень тепло встретила кафе-
дра ГУИМЦ. Она закрепила во мне веру, что я смогу 
окончить Университет и получить хорошую работу. 
На кафедре было много людей — сотрудники, ребята 
младшего и старшего курса. Всегда ощущалась под-
держка и царили хорошие и веселые отношения. Помимо 
основных предметов, были еще и интересные специ-
альные дисциплины — психология, обучение чтению по 
губам, работа с голосом. Не могу забыть, как здорово 
было играть на сцене, — мы с ребятами делали много 
постановок на праздники. У нас на кафедре был очень 
хорошо оборудованный класс с белой доской и проекто-
ром. Учеников в нем занималось мало, и преподаватели 
могли уделять больше внимания каждому студенту. Еще 
был компьютерный класс — там мы работали с при-
кладными программами, например AutoCAD, делали 
уроки, учились программированию, распечатывали 
документы или просто лазили по Интернету. Мне очень 
нравилась информатика, интересные задачи по про-
граммированию. Затем я перешел на кафедру ИУ8. 
Появились новые друзья, с которыми мы окончили Бау-
манский университет. Теперь я программист с большим 
опытом и меня очень ценят на работе. Я уверен, что 
обучение в этом удивительном мире оставит большой 
след в вашей душе.
Что мне дало обучение в МГТУ им. Н. Э. Баумана?
Университет научил думать, анализировать и делать 
все это быстро, ориентируясь в сложившейся ситуации; 
в сжатые сроки выполнять огромный объем работы, 
сконцентрировав на этом все свои силы; находить 
самые короткие пути решения задач и оптимизиро-
вать затраты. Подарил общение с высококлассными 
преподавателями и интересными людьми. Благодаря 
активной общественной жизни укрепились лидерские 
и раскрылись коммуникативные качества, которые спо-
собствуют быстрому и легкому вхождению в коллектив. 
А самое, пожалуй, главное, что дал мне Бауманский 
университет, — много друзей. Все перечисленное помо-
гает в личной, общественной жизни и в продвижении 
по карьерной лестнице. Бауманка — хорошая школа 
жизни, как ни крути. На этом можно поставить точку.

Алексей Барановский

Галина Герасимова 
и Геннадий Паршин
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— Владимир Иванович, исходя из вашего опыта, сложно 
ли набрать 170 курсантов? Много это или мало?

— 40 из них будут учиться в Калужском филиале, а 
у нас — 130 студентов. Вообще, численно — это как 
выпуск военного училища. Для сравнения, в первый 
год существования УВЦ в качестве эксперимента мы 
приняли всего 25 человек. Из того набора сейчас 
заканчивают Университет 18 студентов, причем среди 
них есть и девушки. Думаю, что результат хороший. В 
Бауманке требования высокие, потому и отсев соот-
ветствующий. Не скрою, мы своих ребят курировали 
с самых первых дней, несмотря на то, что к нам в 
Центр они приходят специализироваться только на 
третьем курсе. Конечно же, нельзя сказать, что пять 
лет назад к нам рвались. Кого могла устроить пер-
спектива «довольствия» в 12 тысяч рублей? Люди 
шли явно по призванию. Зато сейчас они нас благо-
дарят, что смогли убедить их в таком выборе. К тому 
же и в финансовом отношении ситуация с тех пор 
изменилась — молодым лейтенантам уже платят до 
45 тысяч рублей, да и жилищный вопрос в армии 
решается положительно.

— А еще в период учебы у ваших курсантов есть преиму-
щества перед другими студентами.

— Нашим студентам Министерство обороны устано-
вило неснимаемую стипендию в размере 4,5 тысячи 
рублей. Это кроме обычной, получение которой зависит 
от успеваемости. Помимо того, курсантам раз в год 
выдается по 5 тысяч рублей на приобретение военной 
одежды. Место в общежитии им гарантируется. Но в 
остальном они такие же студенты, как и все. Никаких 
поблажек в учебе им не делается, и за неуспеваемость 
их отчисляют точно так же.

— И все-таки, заказ Министерства обороны на набор 170 
курсантов не поставил УВЦ в трудное положение?

— МГТУ им. Н. Э. Баумана не военное училище, к нам 
нет целевого направления молодежи из военкоматов. 
Однако мы сами проявляем инициативу. Участвуем в 
Фестивале городов воинской славы, ежегодном Всерос-
сийском слете кадетских школ и военно-патриотических 
объединений. Примерно раз в четыре месяца выез-
жаем в разные города страны, где собираются члены 
военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, 
лучшие ученики кадетских классов из общеобразо-
вательных школ и кадетских училищ. Встречаемся 
с ребятами, мотивированными на службу в армии. 
Как заместитель ответственного секретаря приемной 
комиссии, я всегда пользуюсь возможностью под-
робно рассказать о Бауманке, о правилах поступления. 
Ребятам и их родителям показываем фильмы про 
Университет. Берем с собой и затем раздаем много 
различных материалов. А еще во время таких сборов 
мы организуем олимпиады по физике и математике, 

Этот год для нашего Учебного военного центра 
особенный. Состоялся первый выпуск студентов, 
которым предстоит стать кадровыми офицерами 
в ВВС, Космических войсках. Кроме того, после 
трехлетнего перерыва в УВЦ будет принято 170 
новобранцев. А где растят курсантов для Бау-
манки? Об этом мы беседуем с полковником 
запаса Владимиром Гореловым.

У нас ждут кадетов
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победителей которых потом приглашаем для участия 
в программе «Шаг в будущее».

— Расскажите, пожалуйста, как проходят слеты кадетских 
школ.

— Военно-патриотическое движение «Слеты кадетских 
классов» зародилось шесть лет назад по инициативе 
Фонда содействия детям военнослужащих. Обычно 
дни их проведения связаны с какими-то важными 
историческими победами, юбилейными датами. 
Заранее кадеты готовят рефераты к конкурсу на тему 
«Подвигу посвящается…», где демонстрируют свои 
знания по краеведению, поисковой деятельности в 
конкретном городе воинской славы или городе-герое. 
Жюри оценивает и полноту раскрытия темы, и то, как 
в работе выражено собственное отношение автора к 
описанным событиям. Во время таких фестивалей 
проводятся также военно-спортивные игры, смотры 
художественной самодеятельности, патриотические 
мероприятия. Очень трогательна акция «Священная 
земля» — команды-участницы передают священную 
землю своего города воинской славы в музей того 
города, где проводится слет.
Каждый фестиваль нацелен на формирование патрио-
тических чувств и обязательно предусматривает отбор 
профессионально ориентированной молодежи из 
регионов, закрытых городков для целевой подготовки 
высококвалифицированных специалистов военно-тех-
нического направления. К участию в слетах привлекают 
отличников, самых лучших учеников. Кадеты с 6-го 
класса живут по солдатскому распорядку, привыкают 
к повышенным требованиям в учебе. В основном это 
дети военных, они много знают о военной службе, 
хотят стать военными. Таким ребятам прямая дорога 
в наш Университет.

— Владимир Иванович, насколько, на ваш взгляд, важно 
присутствие мотивированных на военную службу сту-
дентов в нашем техническом вузе?

— У нас есть наглядный пример: если в группе курсан-
тов учатся девушки, то все ребята стараются не ударить 
в грязь лицом. Тут такая же параллель. Курсанты даже 
внешним видом отличаются от обычных студентов: 
они аккуратно подстрижены, одежда отглажена. Еще 
в кадетских училищах их учат вежливости, хорошим 
манерам поведения. Понимание, что такое воинский 
долг, включает и умение прийти на помощь, и ответ-
ственность, и чувство патриотизма. Курсанты живут в 
студенческой среде и вносят в нее свою внутреннюю 
культуру общения и отношения к будущей профес-
сии. В каждой группе должны быть ребята, на которых 
можно равняться.

Беседовала Галина Герасимова

Идея создания Образовательного фонда содействия 
детям военнослужащих из отдаленных военных 
городков возникла как результат многолетнего опыта 
работы командования и общественности отдаленных 
военных городков, гарнизонов и ЗАТО и обусловлена 
нарастающими трудностями в получении высшего 
образования детьми военных, проходящих службу 
в таких местностях.
 Первыми за ее реализацию взялись инициативные 
группы педагогов и родительской общественности 
из военных городков, и этот почин был поддержан 
флотскими органами военного управления, а также 
гражданскими и военными вузами.
Деятельности Фонда оказывают содействие Комитет 
по обороне и безопасности Совета Федерации, Мини-
стерство обороны РФ, Российский государственный 
историко-культурный центр при правительстве Рос-
сии (Росвоенцентр), Министерство образования и 
науки РФ, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ведущие вузы 
Москвы.

Всероссийские военно-патриотические слеты 
кадетских классов с 2005 года проходили в 
городах-героях Мурманске, Волгограде, Ново-
российске, а также в Тамбове, Екатеринбурге и 
Ахтубинске. Всего в них приняли участие около 
5 тысяч молодых людей из военно-патриоти-
ческих объединений, кадетских классов обще-
образовательных учреждений, молодежных 
клубов.
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На вопрос «чем заняться на каникулах?» вот уже третий год 
подряд отвечает студенческий отряд «Приемная комиссия», 
который не просто обеспечивает молодежь оплачиваемой рабо-
той на лето, но и позволяет поработать в дружном коллективе 
и развить в себе коммуникабельность. Но главная причина, 
почему стоит прийти в отряд, – это, по мнению самих же 
студентов, возможность дать абитуриенту, а следовательно, 
будущему бауманцу понять, что МГТУ им. Н. Э. Баумана – 
правильный выбор!

Попасть в «Приемную комиссию» непросто. Конкурс – 
почти 9 человек на место, из более чем 500 желающих взяли 
только 60. Причем отбор проходил в несколько этапов, как при 
устройстве на хорошую работу.

По словам координатора проекта, студентки группы ИБМ6-
41 Анны Ашейчик, столь серьезный подход обусловлен высокой 
ответственностью, которая ляжет на плечи ребят.

«Мы специально устраивали выездную школу перед нача-
лом приемной кампании. Разбирали все – от правил приема 
нынешнего года до путей выхода из нередко возникающих 
сложных ситуаций. Например, что делать, если абитуриент 
хочет на одну специальность, а родители уговаривают его 
изменить выбор. Такие случаи тоже бывают. Ко всему этому 
нужно быть обязательно готовым», – рассказывает Анна.

В студенческом отряде ребята работают с десяти утра до 
пяти вечера, график плавающий, можно выбрать удобные для 
себя день и время. Главное – желание трудиться и позитивный 
настрой. Рекордом приемной кампании 2013 года стало про-
хождение за один день более 1000 человек.

Участники «Приемной комис-
сии» о своем отряде, работе 
и впечатлениях

Маргарита Кузнецова, 
ИУ8-61 ГУИМЦ
Во-первых, это полезная работа, которая способствует 
саморазвитию (особенно учитывая мои нарушения слуха). 
Во-вторых, она приносит пользу в том смысле, что я могу 
помочь сориентироваться абитуриентам и их родителям, 
если это требуется. В-третьих, это один из способов с толком 
провести половину лета.

Что я хочу получить от отряда? От отряда, во-первых, полу-
чаешь огромный заряд позитива, тепла, во-вторых, здесь 
учишься работать в команде. Да, у меня есть опыт подобной 
работы, но в каждом новом коллективе всегда набираешься 
дополнительного опыта.

Павел Бурков 
(работал в прошлом году), РК6-41

Зачем мне работать в приемной комиссии? Хороший вопрос. 
Во-первых, я патриот своего вуза. Бауманка – лучшая инже-
нерная школа России, она стала для меня вторым домом. 
Кроме того, работа в приемке – это работа с молодыми ребя-
тами, помощь им в определении своего будущего. А поскольку 
я очень коммуникабельный, то считаю, что такое дело по мне.

Студенческий 
отряд «Приемная 
комиссия»
Середина июня. Заканчивается летняя 
сессия, а это значит, что впереди целых 
два месяца каникул. Кто-то предпочитает 
потратить их на отдых, а кто-то, совмещая 
приятное с полезным, пытается не только 
весело провести время, но и заработать.

Павел Бурков 

Маргарита Кузнецова
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Что я хочу получить от отряда? Славы, признания и кучи 
денег (громко смеется). А если серьезно, хочется, чтобы отряд 
был единой командой, чтобы ребята подружились между собой 
и слова «бауманское братство» обретали подлинный смысл. 
И чтобы наша работа не была бессмысленной!

Екатерина Зорина, 
МТ8-21
Зачем мне работать в «Приемной комиссии»? Я хочу встречать 
абитуриентов, рассказывать им, почему стоит идти именно 
в Бауманку, что их здесь ждет. Хочу работать в крутой сту-
денческой команде!

Что хочу получить от отряда? Опыт, новые эмоции, новые 
знакомства.

Евгений Юсипов, 
СМ11-81
Я работал в СОПК уже два раза, помогал в организации этой 
структуры. Для меня важно вкладывать частичку себя в родной 
Университет, ведь он дает мне лучшее образование. Думаю, 
это меньшее, что я могу сделать для поднятия его престижа.

Что хочу получить от отряда? Сюда приходят работать не 
ради денег. Наоборот, по большей части – чтобы отдавать. 
Но если говорить о том, что можно вынести для себя, то на 
первом месте – люди. В «Приемной комиссии» мы знако-
мимся с интересными и амбициозными людьми, проверяем 
и развиваем свою коммуникабельность и срессоустойчивость, 
учимся выходить из конфликтных ситуаций. Это обучение не 
по учебникам, а на практике!

Анна Ашейчик, 
ИБМ6-41
Спрашиваете, почему я хочу работать в «Приемной комис-
сии»? Когда в прошлом году я подавала сюда заявление, то 
ответила так: «С пользой провести лето». Теперь я понимаю, 
что главная причина моего желания вновь работать в отряде 
«Приемная комиссия» – это люди.

Каждый день ты общаешься с десятком абитуриентов 
и их родителями. Ни для кого не секрет, что Бауманка – 

лучший технический вуз страны, каждый мечтает получить 
инженерное образование именно здесь. Но студенческая 
жизнь – это не одни лишь книжки, конспекты и чертежи. 
Именно поэтому хочется развеять стереотип о том, что 
мы только учимся, хочется рассказать о мероприятиях, 
традициях, яркой студенческой жизни, на примере нашего 
коллектива продемонстрировать, что самое ценное – это 
в первую очередь атмосфера и осознание того, что ты часть 
бауманского братства. МГТУ им. Н. Э. Баумана – правиль-
ный выбор!

Валерия Кузьмина, 
Э8-62
Я очень люблю Бауманку и горжусь тем, что учусь, не побоюсь 
этого слова, в великом университете – с глубокой историей, 
уникальными традициями и прекрасными людьми. Прием-
ная комиссия – один из главных факторов, который может 
повлиять на решение впечатлительного абитуриента. Именно 
потому приемную кампанию ведут люди, для которых МГТУ 
им. Н. Э. Баумана – целая жизнь. Я счастлива, что однажды 
появилась идея создать студенческий отряд. Эту атмосферу 
летнего рабочего дня нельзя передать словами. Просто 345-я 
аудитория становится для тебя домом. Попробуйте как-нибудь 
заглянуть в нее! То, что вы увидите, не оставит вас равнодуш-
ным. На входе встретят прекрасные девушки, которые готовы 
ответить на любой вопрос, помогут найти нужное помещение, 
проводят к консультанту. А тот, в свою очередь, незамед-
лительно встретит дружелюбным рукопожатием и теплыми 
словами, быстро оформит документы. Будущий бауманец 
может смело следовать дальше. На выходе ему обязательно 
пожелают удачи при поступлении!

Атмосфера бауманского братства затягивает настолько, 
что через день ты уже не можешь выбраться и хочешь при-
ходить на работу снова и снова. Вот уже третий год подряд 
я с нетерпением жду 20 июня!

Евгений Юсипов
Валерия Кузьмина, Анна Ашейчик
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Два диплома для инженера
...или как я в Нанте училась
С сентября 2009 по август 2011 года я имела честь 
принимать участие в программе двойного диплома 
BMSTU – Ecole Centrale de Nantes. Небольшой отчет 
о поездке, обучении и жизни во Франции, возможно, 
поможет кому-то повторить мое захватывающее 
путешествие. Мой личный опыт участия в этой про-
грамме не всегда был простым, но всегда интерес-
ным и стал бесспорным козырем в дальнейшем 
профессиональном росте. Программа двойного 
диплома – поворотное событие в моей жизни, и я 
надеюсь, что если читатель решится принять участие 
в этой авантюре, то его впечатления и результаты 
будут такими же положительными.

Я присоединюсь к тем, кто считает МГТУ 
им. Н. Э. Баумана одним из образцовых техни-
ческих университетов России, дающим фунда-
ментальные знания и воспитывающим культуру 
российского инженера, создающим интеллек-
туальную гордость и достояние нашей страны. 
А здесь я расскажу вам о других местах и странах, 
где можно расширить кругозор, узнать интерес-
ных людей и открыть для себя что-то новое.
По статистике, как минимум 30% студентов круп-
ного европейского вуза участвуют в международ-
ной программе академической мобильности. Так 
что же мешает нам исправить нашу статистику?
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С чего все начинается
Мое решение нельзя назвать спонтанным; смелым – 
да, так как к моменту подачи документов я на фран-
цузском могла лишь скромно произнести: «Je ne parle 
français». Но и соблазниться было чем: два года обу-
чения в престижном европейском вузе, прохождение 
обязательной практики на предприятиях в одной из 
самых красивых стран мира, возможность получе-
ния щедрой стипендии на время обучения и потеря 
лишь одного курса по возвращении в Москву. Все 
эти соображения и вселили в меня уверенность, что 
и язык я выучу, и с кафедры меня отпустят, и сти-
пендию дадут.

Если опустить описание всех формальностей (пере-
вод оценок и т. д.), то самые главные документы 
для прохождения собеседования – это ваше резюме 
и мотивационные письмо. И вот тут-то у наших сту-
дентов и начинаются проблемы: практики написания 
таких вещей у нас к III или IV курсу нет, да и что 
в это резюме, кроме учебы в Бауманке, вписывать, 
тоже неизвестно. Но не так страшен черт, как его 
малюют, – на сей счет есть множество литературы 
как в Интернете, так и в книжных магазинах, и она 
сумеет настроить вас на нужный лад. Советую также 
обратиться к друзьям-товарищам, работающим 
в иностранных компаниях (они ведь наверняка уже 
с этим сталкивались), и, конечно, в международный 
отдел – там вам выдадут различные вдохновляющие 
образцы ваших предшественников.

Когда же и прохождение собеседования, и несколько 
месяцев языковой подготовки, и сам переезд оста-
нутся позади, вы сможете смело приступать непо-
средственно к самому обучению.

Учебная программа
Моя программа заключалась в прохождении 2-годич-
ного обучения на первом и втором курсах инженер-
ной школы – Центральной школы Нанта. В первый год 
я прослушала вводные курсы по механике твердых тел, 
механике жидкостей, материаловедению, теоретической 
механике, программированию, экономике, правоведе-
нию и другим общим инженерным дисциплинам. Во 
второй год обязательная часть учебной программы была 
направлена на получение более углубленных знаний 
по теории вероятности, математической статистике, 
механической обработке материалов, методам про-
изводства и контролю качества, а также на освоение 
понятий программирования в сфере автоматизации. 
На последнем этапе обучения (4-й семестр) я выбрала 
курс по интернет-технологиям и коммерциализации 
интернет-проектов: изучила основы устройства интер-
нет-сетей и программирования и выполнила офици-
альный заказ по созданию многофункционального 
веб-сайта. Все дисциплины этого семестра читались 
на английском языке.

Обучение в России и Франции
Основной акцент в МГТУ им. Н. Э. Баумана сделан на 
самостоятельном выполнении заданий и индивиду-
альной работе каждого студента, в то время как в Ecole 
Centrale de Nantes и ряде других французских инже-
нерных школ все задания даются группе студентов. 
Количество учащихся варьирует от двух до шести 
человек в зависимости от сложности проекта и сроков 
сдачи. Это серьезно помогает развить умение общаться 
и получить навыки работы над техническими пробле-
мами в команде. А для иностранных студентов это еще 
и идеальный способ влиться в коллектив.

Также существует определенная разница в методах 
составления учебного плана: в большинстве случаев 
преподаватели французских вузов не привязаны к госу-
дарственному плану и могут корректировать содержание 
курса по своему усмотрению, включая в него наиболее 
актуальную информацию и изменяя определенные 
аспекты в соответствии с пожеланиями студентов про-
шлых лет. В то же время при таком гибком учебном 
плане теряется структурированность курса: учебные 
пособия издаются местной типографией и не имеют 
национального значения.

Учебный процесс
Занятия построены по такой же схеме, как и в Бауман-
ском университете: каждый предмет содержит курс лек-
ций, семинаров и лабораторных работ в зависимости от 
дисциплины. Расписание обычно следующее: две пары 
с утра, потом полуторачасовой перерыв на обед и снова 
две пары до 6 вечера. Лекции прослушиваются полупо-
током (примерно 150 человек) в больших аудиториях. 
Преподаватель, как правило, проводит лекцию в форме 
презентации Power Point – как, скажем, по экономике, 
так и по механике или сопротивлению материалов. 
Большая часть информации – пересказ материала, 
изложенного в учебном пособии, копии которого раз-
даются каждому в начале семестра; к тому же все пре-
зентации затем выкладываются в свободный доступ. 
В итоге лекции записывать не принято, нужно лишь 
слушать комментарии преподавателя, что для иностран-
ных студентов поначалу не так-то просто. Что касается 
семинаров, то они проводятся, как и у нас, в группах 
по 30 человек. Группы формируют в начале первого 
курса в соответствии с уровнем владения английским 
и французским языками. Посещение семинаров строго 
обязательное.

На территории кампуса Нантской школы много иссле-
довательских лабораторий: лаборатория по теплоэнер-
гетике, экспериментальный бассейн механики жидкости, 
центр электроники и кибернетики, цех с современными 
станками механической обработки (резание, сварка, 
сверление, штамповка и т. д.). В них проводятся прак-
тические занятия по энергетике, сопромату, материа-
ловедению и другим предметам.
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Нант – город, располагающий к саморазвитию, твор-
честву и неспешному отдыху на землях Луары.

С численностью более 280 000 человек он произ-
водит впечатление города-студента, так много здесь 
молодежи. Этому способствуют Нантский университет, 
Центральная школа Нанта, Нантская школа менед-
жмента и другие учебные заведения.

Одна из достопримечательностей Нанта – Остров 
машин с механическим слоном в натуральную вели-
чину. Огромная механическая игрушка автоматически 
двигается, моргает и даже поливает окружающих водой. 
Желающие могут на нем прокатиться, но со стороны он 
смотрится эффектнее.

Система зачетов
Система модулей существует во всех школах группы 
Ecoles Centrale. Она заключается в разделении пред-
метов по тематическим группам:

• языки и спорт
• гуманитарные дисциплины
• математика
• механика и т. д.

Для успешного прохождения семестра необходимо 
получить кредиты по каждому модулю. Внутри модуля 
у любого предмета есть два или три итоговых показателя 
(лабораторные работы, домашнее задание и экзамен), 
каждый из которых имеет свой коэффициент (например, 
от 0,2 до 5). Оценки выставляются по 20-балльной 
шкале, причем получить максимальную очень сложно, 
тем более для иностранных студентов (из-за языкового 
барьера). При проверке письменных экзаменацион-
ных работ учитывается каждая десятая балла, как и по 

сложным предметам (механика жидкостей, термех 
и т. д.). 5—8 баллов можно считать вполне удовлет-
ворительным результатом. Что касается выполнения 
работ и проведения экзаменов, то списывание строго 
запрещается, это может грозить получением 0 баллов 
или даже отчислением.

Домашние задания выдают в одном варианте на весь 
курс (примерно 350 человек), и в 90% случаев оно не 
имеет ничего общего с тем, что было в прошлом году. 
Задание очень объемное (5—10 страниц) и выполняется 
всегда в группах (от 2 до 6 человек). В этом большой 
плюс французских школ: такой метод позволяет учиться 
работать в команде, координировать действия между ее 
участниками и находить решение путем коллективного 
мозгового штурма.

Проект на предприятии
Самым важным курсовым проектом является Projet 
d’Étude Industrielle («проект на предприятии»). Он пред-
ставляет собой выполнение задания, заказанного школе 
предприятием. Полученный результат оценивают кура-
тор школы и куратор компании-заказчика.

Схема проведения проекта
Весь поток разделяют на группы по 5—6 человек и для 
каждой из них назначают технического куратора (пре-
подаватель школы, компетентный в данной теме), кура-
тора PEI (преподаватель, ответственный за ведение 
проекта) и куратора от предприятия-заказчика. Из 
представленного списка группа выбирает задание, по 
мере выполнения которого организуются обязательные 
отчетные собрания. Конечным результатом считаются 
письменный отчет с предложенным решением задачи, 
постер и презентация для защиты проекта.

Мне посчастливилось быть ответственной по про-
екту: я смогла исполнить обязанности главного коор-
динатора, организатора встреч и главы всего проекта. 
Такой опыт действительно бесценен, ведь мы были 
поставлены в реальные условия – от нас требовалось 
дать решение конкретной задачи, вставшей на про-
мышленном предприятии. Были и инженерные раз-
думья, и менеджмент проекта, и связь с клиентом, 

Нант – город-студент с французским колоритом, распола-
гающий к саморазвитию, творчеству и неспешному отдыху 
в землях Луары.
С численностью более 280 000 человек он производит впе-
чатление города-студента. Настолько много здесь молодежи. 
Этому способствуют Нантский университет, Центральная 
школа Нанта, Нантская школа менеджмента и многие другие 
учебные заведения.
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и редактирование официального отчета, и презента-
ция результатов. В дальнейшем этот опыт мне очень 
пригодился во время учебной практики, проходившей 
в рамках программы двойного диплома.

Учебная практика
Первая обязательная практика проходит летом после 
второго семестра первого курса, и минимальная ее 
продолжительность – 4 недели. Она является своего 
рода эквивалентом нашей технологической практики 
после 3-го курса. Так как Ecole Centrale de Nantes гото-
вит инженеров широкого профиля, то проходить прак-
тику можно в любой отрасли: на заводе Airbus, в банке, 
в конструкторском бюро, на пищевой фабрике. Для 
студентов это первый опыт работы на предприятии, и его 
цель – ознакомиться с организацией компании в целом, 
занимая одну из низших должностей в ее иерархии.

Поиск места прохождения практики возлагается на 
плечи студентов – каждый должен сам искать интере-
сующие его предприятия, рассылать резюме и состав-

лять мотивационные письма. А в школе в течение года 
проводятся специальные семинары по написанию этих 
бумаг, которые ведет квалифицированный работник 
отдела кадров. Он и дал нам те бесценные советы, что 
позволили привести в порядок наши досье.

Инженерная практика
Инженерная практика проходит после второго семе-
стра второго курса. В отличие от рабочей практики 
здесь должно присутствовать конкретное задание. К его 
определению и поиску надо подойти очень серьезно: 
сфера деятельности по-прежнему остается на выбор 
студента, но содержание должно быть одобрено школь-
ным куратором учащегося.

Обдумав свои профессиональные планы, я решила 
найти возможность стажироваться в области теле-
коммуникаций – это моя специальность в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Именно профильное образование 
в Бауманке и послужило для меня отменным козырем, 
плюс диплом Ecole Centrale Nantes, знание иностранных 

Одна из достопримечательностей 
Нанта – Остров машин с механическим 
слоном в натуральную величину. Огром-
ная механическая игрушка автоматиче-
ски двигается, моргает и даже поливает 
окружающих водой. Желающие могут 
на нем прокатиться, но со стороны он 
смотрится эффектней.
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языков, активная студенческая деятельность – все это 
привлекло работодателя. Такая чудесная комбинация 
бауманской специализации и знания общей инженерии 
из французской школы открывает двери ко многим 
кросс-функциоанальным позициям, о существовании 
которых мы, в силу нашей узкой специализации в МГТУ, 
иногда не подозреваем.

Студенческая жизнь
Во всех Ecoles Centrales существует 3 основные студен-
ческие организации:
• студенческий совет (Bureau des Élèves, BDE)
• спортивный клуб (Bureau des Sports, BDS)
• клуб искусств (Bureau des Arts, BDA).

Как о том говорят их названия, они затрагивают раз-
личные сферы студенческой жизни. Студсовет играет 
роль представителя учащихся перед администрацией 
школы, спортклуб занимается всеми спортивными 
вопросами, а арт-клуб призван, как это принято гово-
рить, продвигать искусство в массы. Организационный 
комитет каждой структуры ежегодно избирается из 
кандидатов-первокурсников.

Я поучаствовала в студенческой жизни, вступив 
в команду кандидатов в оргкомитет клуба искусств. 
Мы продумали предвыборную кампанию, рассчитали 
бюджет и принялись за поиск спонсоров и подготовку 
развлекательной программы. Нам удалось выиграть 
выборы. Мы смогли реализовать задуманные планы, 
в том числе провели неделю искусств, устроили кон-
церт для студентов и серию тематических вечеринок. 
Мы управляли бюджетом в несколько десятков тысяч 
евро, приглашали на наши концерты знаменитых фран-
цузских музыкантов, печатали афиши и несли полную 
ответственность за все мероприятия.

Спортивные клубы
На базе школы работают примерно 40 спортивных 
клубов. Имея активное теннисное прошлое, я решила 
продолжить занятия этим видом спорта. Меня зачис-
лили в сборную нашей школы и я, помимо основных 
тренировок и школьных спаррингов, смогла принять 
участие в городских чемпионатах.

Система каникул, путешествия
В системе французского образования предусмотрены 
следующие периоды каникул:

• осенние каникулы – 1 неделя
• рождественские каникулы – 2 недели
• зимние каникулы – 1 неделя
• весенние каникулы – 2 недели
• различные праздничные дни и т. д.

Выводы по результатам 
поездки
Я стала отлично владеть устным и письменным фран-
цузским, приобрела новые знания по организации про-
изводства, менеджменту и многим интересным инже-
нерным предметам, научилась правильно и грамотно 
презентовать выполненную работу и общаться с кли-
ентами, вкусила интересной профессиональной жизни 
во французских фирмах. Активная школьная жизнь тоже 
открыла мне свои прелести и позволила поучаствовать 
в замечательных проектах клуба искусств и других сту-
денческих организаций. Я с удовольствием занималась 
спортом и поддерживала различные студенческие меро-
приятия. А во время каникул много ездила по различным 
регионам Франции, познакомилась с их богатой куль-
турой, увидела красивейшие исторические памятники.

На мой взгляд, такой опыт обучения за границей – 
бесспорный плюс для молодого специалиста, желаю-
щего начать свою карьеру в международной компании. 
Все перечисленные аспекты крайне важны для работы 
в многонациональном коллективе и помогают значи-
тельно облегчить взаимопонимание с иностранными 
коллегами. К тому же программа позволяет получить 
дополнительные технические знания и развить свои 
способности во время совместных проектов с иностран-
ными и местными студентами. Так и я приобрела опыт 
работы в многонациональном коллективе и смогла улуч-
шить свои навыки межличностного общения, став более 
раскованной и открытой с самыми разными людьми.

Антонина Евдокимова, кафедра РЛ1

Центральная школа Нанта  
(Ecole Centrale de Nantes),

Франция, 2009—2011 гг.

Выражаю свою благодарность всему составу 
отдела международной академической мобиль-
ности за помощь в выборе программы, оформ-
лении документов и ведении моей команди-
ровки от лица МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Отдельную признательность хочу выразить заве-
дующему и всем преподавателям моей кафе-
дры РЛ1 за понимание и поддержку во время 
отъезда и за теплый прием по возвращении.
Огромное спасибо моей преподавательнице фран-
цузского языка Н. И. Янковской за те бесценные 

знания, которыми она одарила меня, и за подго-
товку по всем культурным и социальным аспектам 
французской жизни.

И конечно, сердечное спасибо моим родителям 
и близким, а также друзьям, которые так поддер-
живали меня на протяжении всего моего обучения 
во Франции, за их заботу, за новости с Родины, 
визиты во Францию и радостную встречу дома.
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— Жоэль, почему вы приехали именно в нашу страну и с чего 
началась здесь ваша научно-образовательная деятельность?

— Это было в 2008 году. По программе обучения 
я должен был где-то стажироваться, и нескольким 
студентам, в том числе мне, выпала возможность 
поехать в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Так я оказался 
в Москве, и тут мне предложили работать над темой 
«Обнаружение лейкоцитов».

— А во Франции вы в какой области специализировались?
— В Швейцарии. Тут часто возникает путаница. Я жил 
во Франции, а образование швейцарское. Учился 
в Лозаннском университете. По специальности 
«микротехника» – это такая сложная смесь из элек-
троники, информатики, алгоритмики, механики, меха-
троники и еще многого чего. На тот момент я лучше 
всего разбирался в электронике и в информатике.

— И как все это оказалось связано с лейкоцитами?
— На четвертом курсе надо было определить для 
себя какую-то конкретную область дальнейшей 
практической работы. Я выбрал биоинженерию, 
когда мне предложили пройти стажировку.

 – Каковы были первые впечатления о Бауманке, когда вы 
только прибыли в Россию?

— Четыре года назад я думал, что это просто неве-
роятно сложная организация. Ведь понадобилось 
оформлять кипу документов. Куда? Зачем столько? 
Тогда мне было сложно здесь ориентироваться, не 
до конца понимал структуру Университета. Сейчас 

она по-прежнему поражает своей массивностью. Но 
я уже не теряюсь в ней, четко вижу перспективы, 
которые открываются в этом учебном заведении.

— К чему труднее всего было тут привыкать?
— Наверное, к пропускной системе – это очень 
сложно для человека, привыкшего ходить там, где 
ему нужно, свободно, безо всяких проблем. Пришел 
в первый раз в Университет и сразу поразился тому, 
что не смог даже попасть на территорию. В проход-
ной главного корпуса мне сказали: «Сначала сходите 
на кафедру русского языка». А я вообще ни слова 
по-русски не знал. Прихожу в УЛК, а там опять: «Нет, 
войти нельзя». Неделю занимался разными орга-
низационными делами. Одновременно открывал 
для себя метро, магазины. Привыкал к здешнему 
холоду – на улице было минус 15. Но рад, что быстро 
нашел друзей, мне очень помогли с оформлением 
разных документов, показали, где лучше питаться. 
Сейчас уже прикипел к московской жизни.

— И как вам метро?
— Там очень красиво. Сложно не считать москов-
ское метро красивым, когда у нас во Франции все 
станции – это голые бетонные стены безо всяких 
украшений. Правда, жаль, что вашу красоту пор-
тит реклама, она диссонирует с общим стилем. Но 
понятное дело, без рекламы сейчас никуда.

— А толпы на станциях не пугают?
— Именно поэтому я стараюсь пораньше приходить 

Наш Университет всегда славился 
высококлассной подготовкой спе-
циалистов, так что неудивительно, 
что он популярен не только среди 
российской молодежи, но и у ино-
странцев, приезжающих к нам 
по программам обмена. Герой 
этого интервью Жоэль Штадель-
ман получил высшее образование 
в Швейцарии, а сейчас он аспирант 
факультета «Биомедицинские 
технологии»

Не нравится, когда 
люди говорят,  
что в России плохо
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Игорь 
Спиридонов:

Когда взоры многих выпускни-
ков российских вузов до сих пор, 
как и в разрушительные 90-е, 
обращены на Запад, интерес 
зарубежного молодого уче-
ного к России вызывает любо-
пытство. Об отношениях аспи-
ранта из Швейцарии с МГТУ 
им. Н. Э. Баумана мы попро-
сили рассказать Игоря Спири-
донова, заведующего кафедрой 
«Биомедицинские технические 
системы», научного руководи-
теля Жоэля Штадельмана

и попозже уходить с работы, чтобы избежать часа пик.
— Что вам больше всего нравится в нашей столовой?

— Солянка.
— Легко вам дался русский язык?

— Не сказал бы. У меня есть проблемы, с которыми 
я до сих пор не могу справиться. Например, буква 
«ы» – когда я быстро говорю, я не могу ее произ-
нести. Путаюсь в глаголах совершенного и несо-
вершенного вида, не слышу мягкий знак, ошибаюсь 
в постановке запятых при написании.

— Вы планируете остаться в России или уехать к себе домой?
— У меня есть интересная работа, я могу стать доцен-
том кафедры, и это возможность остаться на долгий 
срок. Планировать свою жизнь на 15—20 лет сегодня 
сложно, можно только предаваться мечтам. Но я уве-
рен, что по крайней мере до 2017 года буду здесь, 
так как подписал договор о сотрудничестве на 5 лет.

— А можно подробнее узнать о вашей научной работе?
— Я только что защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Техническая система для определения формулы 
биополя». Она стала результатом стажировки и учебы 
в аспирантуре. Теперь работаю по теме «Инфракрас-
ная диафрагмоскопия». Белых пятен в этой области 
пока очень много, чем она как раз и интересна.

— Что вы думаете о русских людях? Об их темпераменте, 
характере…

— Русские достаточно закрытые с первого взгляда, 
но, когда узнаешь человека чуть-чуть больше, он 
начинает нормально общаться, проявляется его 
доброжелательное отношение. А в других странах, 
наоборот, все сначала добрые, открытые, а когда 
хочешь поближе подойти – нет-нет, ни за что. Суще-

ствуют негласные границы, препятствующие раз-
витию интереса друг к другу.

— А есть то, что не нравится в нашей стране?
— Не нравится, когда говорят, что здесь все плохо. 
Это же не так! В Москве, по крайней мере.

— По вашему опыту, где жить дороже: в Москве, Франции 
или Швейцарии?

— Дешевле всего во Франции. Во Франции про-
живание обходится примерно в 2 тысячи долларов 
в месяц, если не в Париже. Этого достаточно на 
учебу, на театр, на еду и квартиру, еще можно на 
лыжах покататься или на море съездить. В Швейца-
рии жизнь дорогая – почти как в Москве.

— Чем отличаются бауманцы от швейцарских студентов?
— Не могу сказать однозначно. На некоторых рос-
сийских студентов смотришь и удивляешься: «Как 
можно было разрешить им учиться дальше второго 
курса?!» И наоборот, есть такие гении, что думаешь, 
почему они до сих пор не стали профессорами, они 
же все знают, все понимают.

— А могли бы вы сравнить, как строится сам учебный 
процесс здесь и в Швейцарии?

— Подходы совсем разные. Такое ощущение, что 
в случае возникновения каких-то проблем тут мне 
обязательно помогут, а там студент предоставлен 
сам себе – если что-то не получается, его отчисляют.

— Что бы вы пожелали российским студентам?
— Главное – устроиться работать по специально-
сти. Думаю, что ни одна страна в мире сегодня не 
сможет предложить столько мест по специальности, 
как Россия.

Когда взоры многих выпускников российских 
вузов до сих пор, как и в разрушительные 90-е, 
обращены на Запад, интерес зарубежного моло-
дого ученого к России вызывает любопытство. 
Об отношениях аспиранта из Швейцарии с МГТУ 
им. Н. Э. Баумана мы попросили рассказать Игоря 
Спиридонова, заведующего кафедрой «Биомеди-
цинские технические системы», научного руково-
дителя Жоэля Штадельмана

Игорь Спиридонов:
Только человек-творец 
представляет собой личность
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— Игорь Николаевич, произошли ли кардинальные измене-
ния в специализации Жоэля, полученной им в Швейцарии 
и потом уже в нашем Университете?

— В Техническом университете Лозанны он закон-
чил бакалавриат по биомедицинской технике, спе-
циализировался по обработке микроизображений. 
Конечно же, полученная подготовка позволила бы 
ему эффективно развиваться в области нанотех-
нологий, и его дипломная работа была связана 
с РЛС бокового обзора. Но свой выбор он сделал 
сам. Когда ему предложили магистерскую работу 
с дальнейшим переходом к диссертации по теме 
лабораторного клинического анализа, он сразу 
согласился. К делу Жоэль относился вдумчиво. 
Сначала в МГТУ им. Н. Э. Баумана он стажиро-
вался, потом получил диплом магистра, защитил 
кандидатскую диссертацию и далее продолжил 
заниматься научными исследованиями у нас 
в Университете.

— А чем для инженера интересна тема клинического ана-
лиза крови?

— Проблема оценки качества биопрепаратов 
в настоящее время не имеет грамотного решения. 
С помощью препаратов крови можно определять 
практически все нарушения в работе организма 
на самой ранней стадии. В России, например, было 
описано 185 видов анализов крови, что позволяет 
увидеть практически все особенности заболева-
ния: и онкологию, и серьезные воспалительные 
процессы. Кроме того, важно учитывать, что даль-
нейшие перспективы существования нашей циви-
лизации связаны с углубленными исследованиями 
и прогнозами в области вирусологии, гистологии, 
иммунологии. Технологии автоматизации процесса 
получения формулы белой крови, создаваемые на 
стыке науки и инженерных методов, значительно 
расширяют возможности врача-аналитика. Поэтому 
кафедра БМТ-1 занялась этим направлением еще 
в 1996 году, у нас уже были завершены диссерта-
ции Андреем Самородовым, Ларисой Сафоновой. 
Жюэль очень своевременно подключился к работе 
по оценке качества биопрепаратов.

— Могли бы вы сравнить, как развивается эта область 
инженерных исследований во Франции и у нас?

— Трудно сравнивать. На Западе в организа-
ции разных процессов многое базируется на 
экономике. Стоит задача быстро получить при-
быль – автоматические системы с точки зрения 
нормальных клинических анализов выгоднее 
экономически. Технологии же, которые разраба-
тываем мы, скажем так, уменьшают нагрузку на 
карман рядового пациента для клиники анализов 
с отклонениями от нормы. Подходы отличаются.

— После защиты диссертации ваш молодой коллега сменил 
тему. Почему?

— Сейчас он занимается диагностикой состояния 
тканей ротовой полости, что важно для своевре-
менного выявления воспалительных процессов – 

гингивитов, парадонтитов. Это направление тоже 
чрезвычайно актуальное, и оно финансируется – 
жить-то молодому ученому на что-то надо! Но 
в данном случае можно сказать, что с точки зрения 
научных результатов работа, проведенная ранее, не 
потеряна, в новых исследованиях применяются те 
же алгоритмы, только для других целей.

— Чем будет наполнен пятилетний контракт Жоэля Шта-
дельмана с МГТУ им. Н. Э. Баумана до 2017 года?

— Созданием задела по НИОКР в рамках той специа-
лизации, которую он приобрел, и преподаванием. Он 
замечательно проводит индивидуальные занятия, 
каждое из них методически очень хорошо прорабо-
тано, он видит важные для обучения детали. Считаю, 
что для кафедры такой преподаватель – ценная 
находка. Когда Жоэль лучше освоится с русским 
языком, он будет читать лекции. Он уже сильный 
ученый, ученый-инженер. То есть может не только 
рассчитывать и говорить, но и делать.

— Но возможно ли сегодня удержать такого специалиста 
в России?

— Каждый человек волен делать выбор между 
потребительством и творчеством. Могу сказать 
только, что многие ребята, которые приезжают к нам 
из-за рубежа, остаются работать в России. Из-за 
того, что здесь интереснее. Вот, например, наши 
соратники по проектам – медики, биологи – специ-
алисты более сильные, чем их коллеги на Западе. 
У нас много людей, живущих с философией приум-
ножения знаний, они умеют неординарно мыслить, 
ставить смелые задачи. Специалист, готовый рабо-
тать за идею, уже представляет собой потенциально 
мощную личность, ориентированную на творчество, 
а не на колбасу. С точки зрения творчества «каче-
ство пищи» в России ничуть не уступает западному.

Галина Герасимова

Екатерина Сафронова
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Как все начиналось
8 ноября 2011 года в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
состоялось выступление президента Mail.Ru 
Group Дмитрия Гришина, который объявил 
о запуске проекта Технопарк Mail.Ru. Цель про-
екта – создание кадрового резерва для отрасли 
и повышение престижа профессии разработчика. 
Чуть позднее, 24 декабря, прошел первый отбор 
студентов, в котором приняли участие веду-
щие разработчики и тим-лиды Mail.Ru Group. 
С начала 2012 года формировалась группа 
сотрудников Технопарка, создавалась про-
грамма. Первые 40 студентов начали учиться 
в конце февраля.
Наша задача-максимум – подготовить систем-
ного архитектора, минимум – хорошего веб-
разработчика. Что получилось, а что нет, читайте 
ниже.

Технопарк Mail.Ru 
Первые итоги
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Суть проекта
Технопарк – образовательный проект, реализующий 
практико-ориентированное бесплатное 
дополнительное обучение студентов старших курсов 
и аспирантов МГТУ им. Н. Э. Баумана. Давайте 
рассмотрим основные элементы этого определения.

Практико-ориентированное. Это означает, что 
результатом обучения по каждой дисциплине и по 
всей двухлетней программе должны стать продукты 
(сервисы, сайты и т. п.), способные принести пользу, 
такие, которые можно «пощупать», а в идеале – инте-
грировать в существующие проекты или сделать на 
их базе коммерческий или социальный проект.

Бесплатное. Это именно так, и во всех смыслах: 
мы не заключаем никаких юридически обязывающих 
договоров со студентами, не предлагаем платных 
услуг и тем более не взимаем плату за посещение 
занятий.

Дополнительное. Наши студенты посещают заня-
тия вне основного обучения по программе выс-
шего профессионального образования. Учебный 
план Технопарка не связан с планами бакалаврских 
и магистерских кафедр МГТУ им. Н. Э. Баумана. По 
завершении обучения студенты проекта получают 
сертификат.

Студентов старших курсов и аспирантов. Заявки 
на очередной этап отбора в Технопарк принимаются 
только от бауманцев старше третьего курса любого 
факультета и кафедры. В редчайших случаях мы 
принимаем студентов младших курсов, но только 
если есть абсолютная уверенность в том, что это 
будущая звезда.

Программа проекта
Учебный план Технопарка рассчитан на четыре семе-
стра и составляет примерно 820 аудиторных акаде-
мических часов. Каждая дисциплина – авторская, 
т. е. созданная непосредственно для программы 
Технопарка.

Поскольку набор производится не только на 
факультете ИУ, то первый семестр призван выравнять 
знания студентов. Такие дисциплины, как алгоритмы 
и структуры данных, программирование на C++, 
сочетаются с обзорным курсом по веб-технологиям. 
Завершив программу первого семестра и успешно 
сдав экзамены, студент Технопарка уже готов погру-
зиться в мир веб-разработки.

Второй семестр посвящен MySQL, Java и про-
ектированию highload-систем. Предполагается, что 
после второго семестра студент уже может идти на 
стажировку в крупные компании как веб-разработчик. 
По опыту первого года так и получается: сейчас из 
28 человек первого набора 14 стажируются, а 7 уже 
работают в качестве штатных сотрудников.

С третьего семестра начинаются предметы, необ-
ходимые для «инициации» будущего системного 
архитектора: usability, тестирование, ИБ и системный 
анализ. Я не буду подробно описывать содержание 
каждой дисциплины и приглашаю ознакомиться 
с этим на нашем сайте tp.mail.ru. Скажу одно: каж-
дый курс мы старались спроектировать на основе 
полученного при реализации наших проектов опыта 
и по результатам бесед с «живыми» архитекторами.

А вот набор и содержание дисциплин четвертого 
семестра еще в разработке. Как раз сейчас мы обсуж-
даем, в том числе со студентами, что лучше – иметь 
один предмет и дипломный проект или отказаться от 
идеи дипломного проекта и сделать, как обычно, 3—4 
дисциплины.

Организация проекта
Опишу несколько ключевых моментов в организации 
Технопарка.

Посещение занятий свободное. Мы не вынуждаем 
студентов ходить на занятия, не увязываем явку со 
сдачей экзаменов или зачетов. Для их удобства мы 
публикуем видеозаписи занятий и презентаций на 
закрытой части портала проекта. Кроме того, в этом 
году мы начали вести профессиональную видеосъ-
емку наших лекций и выложим смонтированный 
материал в общий доступ для всех интересующихся.

С экзаменами же и зачетами у нас все серьезно. 
Мы отчисляем. С грустью, но отчисляем. По резуль-
татам первой сессии отчислено 50%.

Практическая работа – это главная часть обучения. 
Каждая дисциплина, начиная со второго семестра, 
предполагает реализацию определенного проекта – 
например, на курсе по Java студенты создают игровой 
сервер. Осуществлением каждого проекта руководят 
преподаватели и ассистенты, для этого используются 
домашние задания, консультации и семинары.

Работа ведется по групповому принципу – со 
второго семестра студенты занимаются проектами 
в команде из 3—4 человек. И оценку на экзамене 
получает вся группа, а не каждый ее член.

Студенты – полноправные участники Технопарка. 
Они принимают участие в выборе и организации 
мероприятий, в формировании программы обучения.

Отбор
Отдельно хочу остановиться на этом этапе. На мой 
взгляд, качество отбора в большой степени опреде-
ляет качество всего проекта. Сейчас мы реализуем 
отбор в четыре шага.

Онлайн-тестирование. Оно предназначено для 
быстрой оценки знаний студентов. У нас есть при-
мерно тысяча заданий по двум направлениям: логи-
ческие тесты и оценка знаний в области програм-
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мирования. Каждая группа тестов, в свою очередь, 
разделена на три секции или подгруппы, и каждая 
подгруппа имеет три уровня сложности. Итоги под-
водятся по балльной системе. Длительность про-
хождения тестов – 4 часа.

Очное профессиональное собеседование. Наши 
преподаватели заинтересованы в том, чтобы к ним 
на занятия приходили наиболее подготовленные 
студенты. Следовательно, кому, как не им, прово-
дить профессиональное собеседование. Я не буду 
раскрывать всех секретов, скажу лишь, что в ходе 
него абитуриент читает и пишет программный код.

Очное HR-собеседование. Мы считаем, что важнее 
пригласить к нам того, кто хочет, но не умеет, чем 
того, кто умеет, но не хочет. Поэтому важнейшая 
часть отбора — HR-собеседование, задача которого – 
выявить мотивы абитуриента.

Тимбилдинг. Это уже не совсем отбор, скорее, 
способ запустить обучение нового потока в духе Тех-
нопарка. Cтуденты приходят к нам с разных кафедр 
и факультетов, им надо просто познакомиться друг 
с другом.

Мероприятия и виды 
активности
Важный элемент обучения – проводимые нами в Тех-
нопарке мероприятия. Их несколько видов.

Мастер-классы. Сейчас проходят 6—7 мастер-
классов в семестр, на них приглашаются как специ-
алисты Mail.Ru Group, так и сотрудники компаний-
партнеров. Например, в этом семестре (зима-лето 
2013 г.) несколько мастер-классов проводит ABBYY.

Конкурсы. Упомяну только конкурс статей и пар-
тнерские конкурсы. Первый мы проводим один 
раз в семестр и лучшую статью выкладываем на 
«Хабре». Партнерские конкурсы тоже проводятся 
раз в семестр; например, в прошлый раз совместно 
с Microsoft мы обучали студентов разработкам под 
Windows Phone.

Посещение конференций и экскурсии. Мы регу-
лярно (пять-шесть раз в семестр) дарим лучшим сту-
дентам билеты на отраслевые мероприятия. Помимо 
этого, устраиваем учащимся экскурсии в наш офис 
и дата-центры.

Результаты
Чего удалось достичь за эти полтора года? У 
нас еще не было ни одного выпуска, так что эти 
результаты – промежуточные.

Конкурс на программу составляет 5—7 человек 
на место. Всего в отборе уже участвовали 797 аби-
туриентов, зачислено 180. Сейчас у нас учатся 116 
студентов, из них треть проходят стажировку и рабо-
тают в IT-компаниях. В проекте задействован 21 

преподаватель и ассистент. За это время мы провели 
200 занятий – это 800 академических часов. Наши 
видеолекции посмотрели более 2500 раз, средняя 
длительность просмотра – 62 минуты.

Проведено 18 мастер-классов и конкурсов, в кото-
рых приняли участие 2102 студента. На внешние 
мероприятия мы за это время направили 76 учащихся. 
Наши экскурсии посетили более 400 человек.

Дмитрий Волошин

Создание совместно с компанией Мейл.ру 
научно-образовательного центра «Технопарк 
информационных технологий» является зна-
менательным событием для всей ИТ-сферы, 
считает его руководитель, декан факультета 
информатики и систем управления Андрей 
Пролетарский. Объединение усилий ведущего 
технического университета России и одной из 
крупнейших ИТ-компаний позволит в ближай-
шее время пополнить отрасль специалистами 
высочайшей квалификации, получивших как 
глубокую фундаментальную подготовку, так и 
опыт решения реальных практических задач.
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Руководитель клуба Максим Гладков при встрече расска-
зал о том, как сегодня готовят завтрашних суперменов.

— Максим Вячеславович, скажите, пожалуйста, как воз-
никла идея создания вашего клуба?

— С этой инициативой выступили студенты-бауманцы, 
которые сами меня нашли и предложили для начала 
организовать секцию самозащиты. По их словам, они 
оценили качество преподавания и получаемые здесь 
навыки. А после того как 3 года назад мы открылись, 
постепенно стали приживаться и другие направления. 
Так наше общее дело превратилось уже в клуб.
Сегодня мы занимаемся стрельбой, прыжками с пара-
шюта, подводным плаванием, высотной подготовкой, 
самбо, рукопашным и ножевым боями, обучаем вожде-
нию и ремонту автомобильной техники, ориентиро-
ванию на местности, радиоделу – все это является 
военно-прикладным многоборьем. Мы решили, что 
в состоянии охватить все то, что в советское время 
входило в нормы ГТО, и фактически все направления 
работы ДОСААФ, за исключением авиации. Кругло-
годичная программа рассчитана на несколько лет и 
включает летние сборы в воинских частях, которые 

обычно проходят в июле и августе в течение двух с 
половиной недель на базе Кантемировской танковой и 
Таманской дивизий. Наших гвардейцев обеспечивают 
автобусным сопровождением, проживанием в комфорт-
ном общежитии, четырехразовым питанием, охраной 
и медицинским обслуживанием со стороны воинской 
части. Там, согласно специфике, мы обучаем ребят по 
20 военно-учетным специальностям (ВУС): от истори-
ческой и юридической подготовки до изучения языка 
вероятного противника и способов связи в чрезвычайных 
ситуациях. Причем проводятся как теоретические, так 
и практические занятия. А четкий распорядок каждого 
дня на сборах схож с настоящим армейским.

— В чем тогда была и есть актуальность инициативы?
— Официально на кафедре физвоспитания мы чис-
лимся как направление «Военно-прикладная физи-
ческая подготовка». Полностью укладываясь в рамки 
установленного курса, клуб дает ребятам также знания 
и опыт сверх программы – то, что отвечает требова-
ниям дня и личным запросам. Одна из наших главных 
задач – максимально развивать студентов по всем 
направлениям. Тогда это уже не совсем спорт, а отчасти 

Не он – так кто-то другой
Кто сказал, что супермены живут только на страницах комиксов? Присмотритесь повнимательнее 
к прохожим! Возможно, один из них – член клуба «Гвардейцы», действующего в спорткомплексе 
МГТУ им Н. Э. Баумана. Именно там, на базе направления «Военно-прикладная физическая под-
готовка» кафедры «Физвоспитание», в течение учебного года проводятся практические тренировки, 
семинары, тактические игры и теоретические занятия, на которых молодых людей учат тонкостям 
военного дела и личной безопасности. Пройдет немного времени, и юные гвардейцы смогут при-
менить свои навыки выживания в экстремальных условиях на благо обществу. И это будет непре-
менно по-геройски.

М
У

Ж
ЕС

ТВ
О

 И
 У

П
О

Р
СТ

В
О



37МАЙ — ИЮНЬ 2013

образ жизни. Потому что наша система и воспитывает, 
и позволяет человеку раскрыться с лучшей стороны, 
даже понять себя, стать личностью. Например, одни 
гвардейцы параллельно увлеклись экологическим дви-
жением, другие – помощью воспитанникам детских 
домов. Согласитесь, это очень отрадно!
А еще рассчитываем, что со временем уровень наших 
выпускников (которые у нас, кстати, называются кур-
сантами) возрастет, и тогда мы сможем претендовать 
на то, чтобы по окончании учебы выдавать им допол-
нительные сертификаты об их компетенции в сфере 
личной безопасности. Было бы ошибкой воспринимать 
нас как людей, занимающихся исключительно военной 
подготовкой. Нас интересует все, что связано с без-
опасностью жизнедеятельности человека. То, как пре-
подают это в школах, скучно и бесполезно. Мы  сейчас 
активно общаемся с Дипломатической академией и 
Военной академией им. М. В. Фрунзе. Хотим организо-
вать военно-дипломатическую игру, чтобы добровольцы 
могли почувствовать себя гражданами России, США и 
любой другой страны, в которой, безусловно, будут при-
частны к решению важных государственных вопросов. На 
нынешнем этапе делается все, чтобы система подготовки 
стала многогранной и охватывала широкий круг заин-
тересованных ребят. Но уже сегодня у нас смешанные 
группы, где каждый четвертый курсант – это девушка.

— В общей сложности у вас обучаются 172 курсанта. Эта 
цифра не ограничивается студентами Университета? Есть 
ли слушатели со стороны?

— Здесь не все так однозначно. У нас действительно 
хорошие связи со школами при Бауманке – № 1580 и 
1581. Из них в клуб «Гвардейцы» ежегодно приходит 
по несколько человек,  с условием, что они затем посту-
пят к нам в Университет. Мы этому не препятствуем. 
Если есть интерес и он работает на имидж Бауманки, то 
меня лично это вполне устраивает. Многие уже посту-
пили к нам и продолжают посещать занятия. Вообще я 
выступаю за то, чтобы учебный процесс в нашем клубе 
воспринимали как систему. Уверен, что должна быть 
преемственность! Но в силу тесной привязки к вузу 
мы, к сожалению, не успеваем уделять должное внима-
ние школам, организуя там секции. Поэтому основное 
место – это спорткомплекс МГТУ. Все же вуз должен быть 
культурно-спортивным центром района или города…
У нас существует своя проблема. Ребят, занимающихся 
в клубе исключительно физкультурой, – около 130 
человек. А остальные – те, кто уже окончил Университет. 
Оставаясь на занятиях, они, как правило, помогают в 
проведении различных мероприятий. Получается, что 
количество гвардейцев, не считая школьников, и так 
заметно возрастает!
Наш клуб – это экспериментальная площадка, создан-
ная на стыке между воспитанием, спортом и моло-
дежными увлечениями, которые, кстати, меняются 
каждые 5 лет. Именно поэтому мы интересны. Так 
что результаты есть. Надо их вовремя анализировать 
и потихоньку внедрять в практику. Многое, сделанное 
нами, можно использовать и в других вузах. Правда, 

наверное, там не будет такого коллектива, как у нас. 
Дело в том, что мы хорошо сработались с руководством 
Университета, оно нас очень поддерживает. Я искренне 
благодарен за то, что нам позволили осуществить 
задуманное. На самом деле технология наша очень 
простая: увлеченные студенты – понимающая адми-
нистрация – отдающие себя работе тренеры. Если ты 
нашел эти слагаемые – тогда все будет отлично.

— Звучит как формула успеха!
— Да, в какой-то степени так и есть (смеется). Осталось 
только зал получить…

Студент 4-го курса факультета РЛ-6 Павел Рубченко 
поделился собственными ощущениями от уже испы-
танного в клубе.

— Павел, ты вступил в клуб «Гвардейцы» 2 года назад. 
С какой целью? Для чего тебе нужны эти тренировки?

— Скажу честно, я пришел, чтобы приобрести все 
навыки самообороны, чтобы уметь постоять за себя 
и своих близких. Тем более в Москве сейчас участи-
лись случаи нападений. Конечно, хочется оградить 
себя от всего этого. Здесь как раз обучают тому, как 
защититься от внезапной атаки с применением ножа 
и разных видов оружия, к примеру огнестрельного. И 
потом, понимаете, во время занятий общий физиче-
ский уровень подготовки сильно повышается!

— Но я надеюсь, за те годы, что ты здесь учишься, эти 
навыки вне стен клуба нигде не применял?

— Нет. Пока не приходилось. Надеюсь, и не придется.
— А если доведется, испугаешься!?

— Думаю, нет. Я понял, что важно быть решительным: 
либо я, либо кто-то другой.

А студентка 2-го курса факультета ИБМ-4 Елена Соко-
лова вспоминала свою историю, приведшую ее в клуб.
— Скажи, как давно ты стала курсантом?

— Год назад.
— Кто посоветовал прийти в клуб? И почему тебе это 
необходимо?

— Мой одногруппник однажды рассказал, что ходит сюда, 
и мне сразу стало любопытно. Я считаю, что девушке 
тоже нужно владеть приемами самообороны. Поэтому и 
я решила сюда ходить. И представляете, меня затянуло.

— Чему тебя здесь учат?
— В основном работе с ножами и рукопашному бою. Но 
мы также иногда прыгаем с парашюта, что мне нравится.

— Где-нибудь уже применяла полученные навыки?
— Слава Богу, нет!

— Тебе вступить в клуб подсказал друг. А ты кому-нибудь 
на курсе рассказывала о своих занятиях? Может, кого-
нибудь уже переманила?

— Конечно. Обычно интерес проявляют в первую оче-
редь мальчики. С моего факультета их пришло довольно 
много. А вот девочки идут не так охотно.

— Елена, а родители как на это смотрят?
— Говорят, нравится – занимайся. Главное, чтобы было 
желание!

Анастасия Мельникова
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На концерте можно было насладиться прекрасным 
пением, игрой на фортепиано, акустической и электро-
гитаре, скрипке. Некоторые совмещали музицирование и 
вокал, исполняли всемирно известные или собственные 
композиции; были и те, кто уже участвовал в конкурсе 
в прошлом году, а в этом создал творческие дуэты и 
покорял Бауманскую сцену в новом составе. С удоволь-
ствием буду ждать следующего «Дебюта», а пока мне 
удалось побеседовать с двумя участниками концерта, 
Дмитрием Тарасовым и Артемом Глазуновым, и рас-

спросить их обо всех подробностях. Дмитрий учится на 
6 курсе СМ-13, выступал на конкурсе с композицией 
«Me And Mrs. Jones». Артем – студент 6 курса Э-8, 
исполнял «The Funeral Of Hearts» под собственный 
аккомпанемент.

— Каковы ваши впечатления о конкурсе? Сильно волно-
вались перед выходом на сцену?

Дмитрий
— Конкурс мне очень понравился. Единственное, о 
чем жалею, – что не поучаствовал в нем раньше. Надо 
было заняться этим еще на младших курсах, а не тогда, 
когда пришло время писать диплом. Но, как говорят, 
лучше поздно, чем никогда. Все прошло отлично, и я 

Дебют на 
Бауманской сцене
Недавно в Большом зале Дворца 
культуры МГТУ им. Н. Э. Баумана 
состоялся гала-концерт лауреа-
тов самого масштабного творче-
ского конкурса в нашем Универ-
ситете – «Дебют на Бауманской 
сцене». Разнообразие талантов 
безгранично поразило. А ведь 
это были не профессиональные 
артисты. Мастерством блистали 
студенты сложнейшего техни-
ческого вуза, которым нужно 
готовить домашние задания, 
курсовые работы, а кому-то даже 
дипломы и диссертации. Ребята 
постарались на славу и подарили 
всем в этот вечер незабываемые 
впечатления.

Цель конкурса «Дебют» – отбор ребят, кото-
рые пополнят творческие коллективы ДК или 
займутся здесь сольной карьерой.
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рад, что состоялся такой праздник.
А перед выступлением вообще не волновался, мне 
повезло завершать концерт. Даже наоборот, старался 
подбадривать тех ребят, которые были за кулисами. 
Вообще когда стоишь на сцене, то свет поставлен так, 
что зал практически не видно, поэтому было не страшно 
абсолютно.

Артем
— Мне весьма понравились организация и то, как был 
поставлен конферанс. Все на высочайшем уровне. Не 
могу это не отметить, поскольку знаю, что такое работа 
и с плохими звукорежиссерами, и с хорошими. С тем, 
когда свет слепит глаза, тоже сталкивался, но здесь 
специалисты грамотно все приготовили, и ничто не 
мешало выступать.

Волнение было, конечно. Наверное, из-за того, что 
уже давно не выходил на сцену. Перед выступлением 
надо было бы поиграть на инструменте, обязательно 
привыкнуть к нему, но времени не хватило. Хочется, 
чтобы этому конкурсу уделялось как можно больше 
внимания, поскольку ребята у нас в Бауманке очень 
талантливые. Из «Дебюта» нетрудно сделать шоу 
такого уровня, что и «Мисс очарование» не сможет 
с ним соперничать.

— Давно начали заниматься пением?
Дмитрий

— Я окончил музыкальную школу по классу скрипки, 
а пением профессионально никогда не занимался, 
просто слушал музыку и старался повторить то, что 
поют любимые исполнители.

Артем
— Тоже учился в музыкальной школе до поступления 
в Бауманку и еще там стал пробовать петь, импрови-
зировать голосом под свой аккомпанемент.

— Ребята, а у вас есть уже песни собственного сочинения? 
И про что они?

Дмитрий
— Вот буквально на днях сочинил свою первую песню, 
она на английском языке. Песня про любовь. Как-то так 
получилось – просто сел и написал. Иногда начинаешь 
делать все что угодно, лишь бы не диплом (смеется). 
А может, нельзя упускать момент вдохновения. Оно 
же просто так не приходит.

Артем
— У нас есть своя панк-рок-группа и свои песни, тексты 
пишет наш барабанщик. Песни про любовь, про жизнь 
и вообще про то, что диктует панк-роковый стиль.

— Какую музыку предпочитаете слушать в свободное 
время?

Дмитрий
— Могу послушать все. Это зависит от настроения. 
Что-то из старого рока, очень люблю музыку 50-х и 
60-х годов. Она очень отличается от современной, 
более душевная, в ней больше смысла. Нравятся песни 
на английском языке, потому что я как-то лучше вос-
принимаю их на слух.

Артем
— Ну, раньше вне всякой конкуренции, конечно 
же, были Queen, Scorpions. Сейчас больше слушаю 
Shinedown или Him тот же самый. Но на самом деле, 
наверное, парадоксально получается – исполняю панк-
рок, а слушаю немного другое. Звуки действительно 
выбирает наш внутренний голос. Иногда есть желание 
погрузиться в симфоническую музыку, а бывает, что 
вообще ничего не хочется слушать.

— Почему, имея музыкальные способности, вы пришли 
учиться именно в Бауманку?

Дмитрий
— Не знаю, как-то так решил, что у парня должно быть 
обязательно техническое образование.

Артем
— Мне нравятся машины. Я имею в виду не как автомо-
били. Мне нравятся машины как творение инженерной 
мысли. Нравится на них смотреть, потому что, когда 
творение инженера воплощено в железе, это красиво.

— Какие у вас еще есть увлечения, помимо музыки?
Дмитрий

— Люблю спорт, кататься на сноуборде, хотя пора бы 
уже заканчивать с ним – 10 лет этому посвятил. А еще 
нравятся иностранные языки.

Артем
— Тоже люблю спорт. Раньше входил в состав сбор-
ной по тяжелой атлетике. А сейчас больше занима-
юсь своим телом: штангу потеснили турники, брусья. 
Недавно открыл для себя совершенно новую область – 
начал осваивать латиноамериканские танцы. Было 
время, и преподаванием физики увлекался, работал 
репетитором.

Побывав на таком концерте, не перестаю удивляться, 
какие разносторонние люди учатся у нас в Университете. 
И как же здорово, что они не замыкаются на чем-то 
одном и постоянно самосовершенствуются. От себя 
хочу пожелать Дмитрию и Артему дальнейших успе-
хов, новых хитов, полных залов и, конечно же, удачной 
защиты диплома.

Беседовала Екатерина Сафронова
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Как все начиналось
Направление конструкторско-технологического проек-
тирования приборов и электронной аппаратуры заро-
дилось в МГТУ им. Н. Э. Баумана в 1930 году, когда на 
механическом факультете для специальности «Точная 
механика» проф. А. Б. Яхин (1901—1957) начал читать 
курс «Технология приборостроения».

Ввиду того что обучение специалистов в области соз-
дания различных видов приборов имело особое значение 
для народного хозяйства и обороны страны, на факуль-
тете «Приборостроение» в 1938 году была образована 
кафедра «Технология точного приборостроения» (П8). 
В первые годы своего существования она не являлась 
выпускающей и занималась общетехнологической подго-

Научные школы 
  всегда впереди!
В МГТУ им. Н. Э. Баумана многие талантливые люди деятельно способствуют развитию научной 
школы «Конструкторско-технологическая информатика в радиоэлектронике», в чьей многолетней 
истории есть немало достижений, которыми следует гордиться, и, конечно же, интересных открытий.
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товкой студентов факультета «Приборостроение».
На первом этапе были созданы методы исследования 

точности технологических процессов, широко применяв-
шиеся не только в учебных целях, но и в практике НИИ 
и промышленности. В дальнейшем начались работы по 
формированию научной базы технологии приборостро-
ения, результаты которых нашли свое отражение в фун-
даментальном труде А. Б. Яхина «Теоретические основы 
проектирования технологических процессов» (1937).

Цели и задачи
Коллектив кафедры стоял у истоков развития нового 
направления науки и техники, связанного с глубоким 
изучением вопросов точности, надежности и качества 
в точном приборостроении в условиях комплексной 
автоматизации. Усилия ученых того времени были 
сконцентрированы на разработке технологических 

процессов производства, сборки, контроля элементов 
приборных систем и их автоматизации.

Среди стоявших тогда перед кафедрой разнообраз-
ных задач по созданию научных основ технологии при-
боростроения особое место занимала проблема обе-
спечения точности элементов и устройств современных 
приборов, как по геометрическим, так и по физическим 
показателям (параметры точности и математическое 
описание их качественных характеристик). Здесь сле-
дует отметить работы Б. С. Балакшина, А. И. Каширина, 
В. М. Кована, Э. А. Сателя, А. П. Соколовского и др.

Развитие по сегодняшнее 
время
В 1950-х годах значительно расширились научные 
исследования в области конструирования и техноло-
гии приборов и радиоэлектронной аппаратуры, были 
проведены научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы по созданию новых методов 
автоматизированного расчета конструкций, отработке 
и внедрению новых технологических процессов. Впер-
вые на междисциплинарной основе был сформиро-
ван учебный план подготовки инженера-конструктора 
и инженера-технолога электронно-вычислительной 
и радиоэлектронной аппаратуры.

В 1966 году кафедра «Технология точного приборо-
строения» (П8) становится профилирующей и начинает 
подготовку инженеров по специальности «Констру-
ирование и технология производства радиоаппара-
туры». Одновременно она продолжает обеспечивать 
обучение студентов факультета П по курсу «Технология 
приборостроения».

С 1969 года ей поручена подготовка инженеров 
по специальности «Конструирование и производство 
электронно-вычислительной аппаратуры (ЭВА)».

В начале 70-х годов на кафедре «Конструирование 
и технология производства ЭВА» (П8) стали активно 
развиваться направления, связанные с разработкой 
элементной базы ЭВМ и перспективных технологий ее 
производства в условиях комплексной информатиза-
ции. Были заложены основы нового научного направ-
ления «Конструкторско-технологическая информатика 
в радиоэлектронике».

В 1989 году при реорганизации приборостроитель-
ного факультета кафедра П8 вошла в состав факуль-
тета «Информатика и системы управления» с индексом 
ИУ4 и наименованием «Конструирование и технология 
производства ЭА», продолжив подготовку специали-
стов по специальностям «Проектирование и техноло-
гия электронно-вычислительных средств» (220500) 
и «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств» (200800).

С 2010 года кафедра ИУ4 (П8) готовит бакалавров 
и магистров по направлению «Конструирование и тех-
нология электронных средств» (211000), включающему 
8 базовых профилей.
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Люди, чьи заслуги следует 
помнить
Первая работа проф. А. Б. Яхина «Анализ неточно-
сти при обработке на металлорежущих станках» была 
опубликована в трудах Московского механико-маши-
ностроительного института им. Н. Э. Баумана в 1934 
году. В дальнейшем он подготовил еще ряд фунда-
ментальных работ, в каждой из которых содержалось 
много новых сведений и показывались пути дальней-
шего развития и совершенствования технологических 
процессов в приборостроении.

В 1958 году кафедру П8 возглавил проф. А. Н. Малов. 
При нем значительно расширились научные иссле-
дования в области конструирования и технологии 
приборов и радиоэлектронной аппаратуры, прово-
дились НИОКР по созданию новых методов расчета 
конструкций аппаратуры, отработке и внедрению новых 
технологических процессов.

Впервые на междисциплинарной основе был разра-
ботан учебный план подготовки инженера-конструктора 
и инженера-технолога электронно-вычислительной 
и радиоэлектронной аппаратуры.

С 1978 года кафедру «Конструирование и техно-
логия производства ЭВА» возглавил д. т. н., профес-
сор Б. И. Бело. С этого времени научные исследования 
сотрудников кафедры были ориентированы на вне-
дрение современных достижений микроэлектроники 
в разработку конструкций и технологии изготовле-
ния радиоэлектронной и электронно-вычислительной 
аппаратуры.

В 1991 году кафедру возглавил проф. В. А. Шахнов – 
специалист в области создания микропроцессорных 
средств и конструирования ЭВМ. Он подготовил и поста-
вил курс «Теоретические основы конструирования 
и надежности ЭВМ», издал учебное пособие «Основы 
конструирования микроэлектронных ЭВМ» (1976), 
учебник «Конструирование ЭВМ и систем» (1986) и др. 
В 2006, 2008 и 2010 годах руководимая им научная 
школа «Конструкторско-технологическая информатика 
в радиоэлектронике» удостаивалась грантов Президента 
Российской Федерации.

Большую роль в становлении и развитии кафедры 
сыграл проф. Ю. И. Нестеров (1945—2000). Он зало-
жил основы научной школы в области математического 
моделирования электронных элементов и систем, стал 
автором ряда изобретений в области автоматизации 
конструирования и технологии производства радио-
электронной аппаратуры (РЭА), которые подтверждены 
73 авторскими свидетельствами.

Проф. Е. М. Парфенову (1930—2011) принадлежат 
важные достижения в теории конструирования и надеж-
ности электронной аппаратуры. При его непосредствен-
ном участии созданы системы электромеханических 
модулей РЭА, система единых базовых конструкций РЭА, 
устанавливаемых на различных носителях (самолетах, 
вертолетах, автомобилях, кораблях и т. п.), разработана 

методология проектирования типоразмерных рядов 
модулей электронных средств.

Большая роль в подготовке новых учебных курсов, 
соответствующих современному состоянию науки 
и техники, и учебно-методических материалов при-
надлежит профессорам В. Г. Костикову, Э. В. Мыслов-
скому, Ю. В. Иванову, Л. А. Зинченко, А. Н. Чеканову, 
С. Г. Семенцову, В. М. Школьникову и многим другим.

Значение филиала кафедры 
и важность учебного процесса
Весомый вклад в дело подготовки молодежи по специ-
альности «Проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств» вносит филиал кафедры в НИЭМИ 
(отраслевой радиотехнический факультет). Его выпуск-
ники и студенты активно привлекаются к работе по 
созданию современных зенитно-ракетных комплексов 
(ЗРК) ПВО. На филиале кафедры обучаются около 120 
человек, курсы ведут 12 профессоров и преподавателей. 
В учебно-воспитательной и научно-исследовательской 
деятельности принимают участие высококвалифициро-
ванные научные и инженерные кадры базового пред-
приятия. Благодаря использованию контрольно-изме-
рительной аппаратуры, оборудования и программного 
обеспечения отделов и цехов предприятия студенты 
выполняют реальные курсовые и дипломные проекты.

Многие из методических разработок кафедры ИУ4 
легли в основу государственного образовательного стан-
дарта по направлению «Конструирование и технология 
электронных средств», в учебных планах которого уси-
лена схемотехническая и программно-техническая под-
готовка специалистов, появились такие специализации, 
как «Конструкторско-технологическая информатика», 
«CALS-технологии», «Системное программирование» 
и т. п. Научная работа кафедры традиционно связана 
с учебным процессом и образует с ним единое целое. Эти 
два основных компонента развития современной науч-
ной школы взаимно обогащают и дополняют друг друга.

Направления исследований 
последних лет
Научные творческие коллективы кафедры активно уча-
ствуют в НИР и ОКР в рамках межвузовских научно-
технических программ (МНТП), реализуют целевые 
проекты по заказу предприятий промышленности 
и научно-исследовательских центров России и зарубе-
жья. Среди основных направлений работы последних лет 
можно отметить создание микропроцессорных систем 
активного управления волновыми полями, исследова-
ние технологических режимов поверхностного монтажа 
электронных компонентов, разработку методов опти-
мизационного конструирования несущих конструкций 
электронной аппаратуры в стандарте «Евромеханика», 
разработку методов экспертного анализа состава пото-
ков данных в системах связи, исследование методов 
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поиска информации в распределенных информаци-
онных сетях (в том числе и в сети Интернет), проек-
тирование операционных систем реального времени 
и прикладного программного обеспечения для систем 
управления технологическими и телематическими ком-
плексами на платформе Linux, отработку расчетных 
методик по моделированию тепловых, вибрационных, 
акустических, электромагнитных и других волновых 
полей сеточными методами, разработку методов циф-
ровой обработки сигналов для управления и контроля 
технологических систем и т. д. Многие исследования 
поддержаны грантами Минпромнауки, Минобрнауки 
и Президента России.

Базой для проведения научно-исследовательских 
работ является учебно-лабораторный комплекс кафе-
дры, оснащенный современным вычислительным, кон-
трольно-измерительным и технологическим оборудо-
ванием, которым на протяжении многих лет руководит 
Н. Н. Дронов.

В последние годы кафедра углубленно занимается 
сетевыми и телекоммуникационными технологиями, 
проектированием современного пассивного и активного 
сетевого оборудования. Под руководством профессоров 
В. А. Шахнова и Э. В. Мысловского в сотрудничестве 
с ВЭИ и ОАО «Электросила» проводятся работы в области 
управления и мониторинга крупных энергетических 
систем. По заданию ОАО «Электросила» на кафедре 
создан опытный образец компьютерного диагности-
рующего комплекса для поиска коротких замыканий 
в обмотках статоров и роторов турбогенераторов.

Большое внимание уделяется также студенческой 
научно-исследовательской работе, студенты ведут 
патентные и поисковые исследования, трудятся над 
тематическими разработками.

В настоящее время кафедра осуществляет прием 
в аспирантуру по следующим специальностям: 05.11.14 
(«Технология приборостроения»), 05.13.05 («Элементы 
и устройства вычислительной техники и системы управ-
ления»), 05.12.13 («Сети, системы связи и телекомму-
никаций»), 05.13.01 («Системный анализ, обработка 
информации и управление»), 05.13.12 («Системы авто-
матизированного проектирования»). За последние 
тридцать лет на кафедре защищено 12 докторских 
и более 30 кандидатских диссертаций.

Незыблемые принципы
За все годы существования кафедра ИУ4 никогда не 
отказывалась от своего главного принципа: опора на 
молодежь, привлечение студентов к научной работе 
буквально с первых дней пребывания в Университете, 
выявление талантливых людей и всемерное развитие 
их творческой инициативы. Этому принципу соответ-
ствует и ежегодно проводимая на кафедре конференция 
«Наукоемкие технологии и интеллектуальные системы».

Кафедра тесно взаимодействует с профильными 
школами и активно сотрудничает с ведущими отече-
ственными и зарубежными предприятиями: Siemens, 
STMicroelectronics, МНТПО «Спектр» и др.

Коллектив кафедры неоднократно становился побе-
дителем конкурса грантов Президента России для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых 
и по государственной поддержке ведущих научных школ 
Российской Федерации.

Марина Андреева
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