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От редакции
В спорах о том, чья система образования уже победила 
или одержит верх в исторической перспективе, точка 
еще не поставлена. Тут мы если не выиграли, то и не 
проиграли соревнование с Западом. Однако жизнь 
не стоит на месте. И будет ли у нас действительно 
достаточное количество мыслящих людей во всех 
сферах жизни, профессионалов своего дела будет 
зависеть от того, как будет выстроена система цен-
ностей в образовании. Какие же кадры нужны сегодня, 

чтобы принять инновационный вызов? В чем про-
блемы и самые актуальные задачи современного инже-
нерного образования, которое всегда было нашей 
гордостью?

Год назад мы начали выпускать этот журнал, чтобы 
на примере конкретных проектов, предложений, меро-
приятий на его страницах показывать роль МГТУ, как 
интеллектуального центра, вносящего свой вклад в 
формирование инновационного климата в стране. 

Хотелось, чтобы этот журнал стал активным игроком 
на существующем информационном поле, показывая 

именно инновационную сторону всей деятельности 
Университета, включая структурные преобразования, 
образовательный процесс; создание механизмов, спо-
собствующих разработке инновационных продуктов на 
базе университета; рождение новых идей и их реали-
зацию; развитие человеческого капитала.

МГТУ  им. Н.Э. Баумана - динамичная структура. 
Очень важной представляется интерактивная состав-
ляющая в нашей деятельности. Мы стремимся, чтобы 
издание стало площадкой для дискуссий творческих 
людей, обмена идеями и передовым опытом.
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Московский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана занял 352 место в рейтинге веду-
щих университетов мира (QS World University Rankings 
2012). МГТУ поднялся на 27 позиций по сравнению 
с прошлым годом. 

Новосибирский госуниверситет поднялся вверх на 
29 очков и занял 371 место. МГИМО на 367 месте (389 
в 2011 году, Томский политехнический университет – 
на 567 месте (607 в 2011году).

Между тем два ведущих вуза России – МГУ 
им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государ-
ственный университет остаются в рамках одной группы, 
как и в прошлом году. МГУ находится на 116 месте 
(112 в 2011 году), СПбГУ – на 253 месте (251 в 
2011 году). Хотя и потеряли свои места.

МГТУ им. Н. Э. Баумана – лидер первого националь-
ного рейтинга отечественных вузов. Наш университет – 
первый среди технических вузов России!

Возглавил рейтинг Московский 
государственный университет имени 
М. В. Ломоносова. Далее следуют 
МГТУ имени Н. Э. Баумана и Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет. Также в пятерку лидеров 
вошли Московский физико-техни-

ческий институт и Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». Подготовило 
рейтинг высших учебных заведений России агентство 
«Эксперт РА» по инициативе и при поддержке фонда 
Олега Дерипаска «Вольное дело».

Агентство РБК назвало МГТУ им. Н. Э. Ба умана лучшим 
вузом России в 2012 году. Большинство читателей пор-
тала, отвечая на вопрос «Какие вузы вы считаете нацио-
нальной гордостью России?», назвали наш Университет. 
Получив более 2000 голосов, он вдвое опередил своего 
ближайшего соперника – МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Действительно, в Бауманке готовят высококвали-
фицированных и, что важно, востребованных специ-
алистов», – сообщается на сайте агентства. 

Третью строчку рейтинга, сильно отстав от лидеров, 
занял МФТИ – за него проголосовали 6,5% читателей. 
На четвертом месте расположился МГИМО, на пятом – 
СПбГУ, Высшая школа экономики только шестая.

В 2012 консолидированный бюджет Университета превысил десять 
миллиардов рублей. 

Более трети от этой суммы – 3,8 миллиарда принесло в казну нашего 
университета выполнение научно-исследовательских и конструкторских 
работ. По этому показателю мы значительно опережаем все вузы России.
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Бауманский – в списке 
лучших университетов мира!

Участие в этом знаменательном событии приняли сту-
денты, аспиранты и сотрудники Университета, рабо-
тающие в Центре. Они рассказали президенту о своих 
надеждах, планах и перспективах, продемонстрировали 
работу уникальных приборов, не имеющих аналогов в 
России. Так, например, они показали президенту пре-
цизионные оптические элементы на многослойном 
просветлении. Эта технология – вклад России в создание 
зеркала для сверхбольшого телескопа, разрабатывае-
мого сейчас учеными Евросоюза. Установки для изме-
рения толщины пленочных покрытий, как рассказали 
аспиранты МГТУ президенту, могут использоваться, 
в частности, для определения возраста чернил. Хотя 
опыты еще продолжаются, заявку на эту технологию 
оставили уже многие коммерческие и государственные 
структуры.

После посещения «Фотоники» Президент напра-
вился в Актовый Зал МГТУ, где возглавил заседание 
Попечительского совета Фонда Сколково. Открывая 
заседание Дмитрий Медведев сказал “Хотел бы всех 
сердечно поприветствовать на территории МГТУ имени 
Н.Э.Баумана. Место это очень известное, это наш первый 
технический университет. Основанный в 1830 году, он 
и сегодня является одним из ведущих отечественных 
вузов. Вчера я говорил об амбициозных целях, которые 

нам неплохо бы перед собой иметь, включая такую: 
чтобы пять наших университетов вошли в первую сотню 
мировых университетских рейтингов. Считаю, что МГТУ 
может по этому пути развиваться и претендовать на 
соответствующие позиции”. 

Он также отметил, что МГТУ входит в число так 
называемых «якорных» партнеров сколковского 
Фонда. “И конечно, университет (имею в виду МГТУ 
им. Н. Э. аумана) и «Сколково» связывают и научные 
интересы, но и, надеюсь, будущее результативное 
сотрудничество. Уже за короткий период в МГТУ было 
зарегистрировано 14 малых инновационных пред-
приятий, а четыре предприятия стали резидентами 
«Сколково». В университете создаются научно-обра-
зовательные центры мирового уровня. Кстати, только 
что я побывал на символическом открытии одного из 
центров, который посвящен фотонике и инфракрасной 
технике. Мы сегодня посмотрели, как это все выглядит, 
хотел бы сказать, что это производит впечатление, тем 
более что сделано все за достаточно короткий срок 
на самом современном уровне. Там работают и сту-
денты, и преподаватели, проводятся исследования в 
самых разных областях: как научно-прикладные, так 
и вполне коммерческие. Надеюсь, что будет эффект 
от этого”, – сказал он. 

Дмитрий Медведев открыл 
«Фотонику»
Научно-образовательный Центр «Фотоника и ИК-техника» был 
торжественно открыт Президентом Российской Федерации 
 Дмитрием Медведевым 25 апреля 2012 года.



ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АПРЕЛЬ  20126 7

Терагерцевые технологии – 
на уровне фантастики
Понятие «фотоника» охватывает работы в области 
лазерной техники, оптоэлектроники, фотовольтаики, 
лазерно-оптического приборостроения и систем осве-
щения. Сюда же относятся электрооптика, волоконная 
оптика и многое другое. Одно из основных направле-
ний деятельности нового Научно-образовательного 
центра – погружение в горячую тему современной 
электроники. Сегодня практически не существует 
устройств, которые работали бы в терагерцевом диа-
пазоне частот, хотя потенциальный рынок весьма 
обширен: это оптическая ТГц-томография для ран-
ней диагностики опухолей, системы безопасности, 
позволяющие дистанционно обнаружить и локализо-
вать металлические предметы и взрывчатые вещества, 
ТГц-радары и лазерные теравизоры, спектроскопия 
дальнего ИК-диапазона.

В чем же уникальность этого диапазона? Терагерце-
вые волны занимают полосу электромагнитного спектра 
между инфракрасным и радиодиапазоном и сочетают 
полезные для человека свойства своих соседей. Как 
и радиоволны, они обладают большой проникающей 
способностью. В то же время излучение этого диапазона 
можно легко сфокусировать, подобно ИК-излучению. 
«Фактически получается альтернатива рентгеновским 
лучам. Однако терагерцевые волны проникают в орга-
низм человека, не причиняя вреда, а возможность фоку-
сировки позволяет намного повысить разрешающую 
способность, вплоть до распознавания даже отдельных 
молекул. Это может принципиально изменить диа-
гностику многих заболеваний», – говорит профессор 
кафедры РЛ-З Валерий Карасик.

Особое внимание он обращает на следующее важное 
свойство терагерцевого излучения: молекулы каждого 
вещества обладают своей, присущей только им сугубо 
индивидуальной частотой колебаний, но все эти частоты 

МГТУ им. Н. Э. Баумана выводит 
на рынок новые прогрессивные продукты
Создание на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана Научно-
образовательного центра «Фотоника и ИК-техника» 
открывает перед учеными, аспирантами и студен-
тами Университета огромное поле деятельности. 
По своему значению для модернизации экономики 
реализация возможностей современной фотоники 
аналогична электрификации в начале прошлого 
века, считают специалисты.
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лежат именно в терагерцевом диапазоне. Таким обра-
зом, разработка источников и приемников колебаний 
соответствующих частот обеспечит значительный про-
гресс в области спектрального анализа и позволит без-
ошибочно идентифицировать любые известные науке 
вещества и соединения.

В том, что изучение терагерцевого электромагнит-
ного излучения может дать мощный импульс научным 
исследованиям и принести значительные практиче-
ские результаты в самых разных областях деятельности 
человека, ученые не сомневаются. И пока в попытках 
приручения терагерцевых волн у бауманцев немного 
конкурентов. В мире не так уж много мест, где ведутся 
интенсивные работы в этой области.

Технологии – 
это живой процесс
Не секрет, что хорошая лабораторная база меняет стиль 
мышления, стимулирует творческий поиск. Центр, раз-
местившийся в просторных помещениях общей пло-
щадью более 400 м 2, оснащен самым современным 
оборудованием мирового уровня. Центр «Фотоника и 
ИК» планирует осуществлять широкую кооперацию с 
ведущими учеными и университетами мира и участво-
вать в реализации международных проектов.

И вместе с тем в настоящее время Научно-образо-
вательный центр «Фотоника и ИК-техника» продолжает 
формироваться как инновационная структура, значи-
тельно расширяющая функциональные возможности 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Чтобы стать серьезным игроком 
на рынке технологий, Университету предстоит постоянно 
и активно развивать партнерские отношения с научными 
организациями, промышленными предприятиями, 
государственными органами. Своим рождением Центр 
в немалой степени обязан стратегическому решению 
правительства РФ о создании в стране технологической 
платформы «Фотоника».

Директор Центра Валерий Карасик и научный 
руководитель Центра академик Владислав Пустовойт
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Создание научного центра в стенах университета можно 
сравнить с рождением ребенка. Родители видят в нем 
свое продолжение и верят, что оно должно быть фан-
тастически прекрасным. 

Будущее Научно-образовательного центра «Фото-
ника и ИК-техника» хорошо ассоциируется уже с самим 
обликом новеньких лабораторий — если честно, просто 
поражающих воображение российского ученого. 

Практически полгода длился ремонт аудиторий, в 
которых долгое время располагалась кафедра электро-
техники. А еще раньше, много, много лет назад, под 

необходимо следовать этому примеру, уверены экс-
перты. Мировой рынок фотоники составляет сегодня 
около 420 млрд долларов в год, а темпы его роста – 
6–8% ежегодно.

Создание научной школы – 
это взгляд в будущее
Официальное открытие Центра «Фотоника и ИК» состо-
ялось в апреле этого года, но с самого начала его соз-
дания он задумывался как научно-инженерная школа 
по одному из самых перспективных направлений в 
оптике и фотонике. Для осуществления этого было 
решено пригласить в МГТУ им. Н. Э. Баумана ученого 
с мировым именем, который мог бы оказать значи-
тельное содействие в этой непростой работе. Научным 
руководителем лаборатории терагерцевой оптотехники 
стал крупный специалист в области исследования полу-
проводниковых структур и, в частности, гетероструктур, 
с помощью которых можно получить излучение данного 
терагерцевого диапазона, Виктор Рыжий. Он работал 
5 лет в одном из университетов США, а на протяжении 
последних 12 лет является сотрудником университета 
Айдзу в Японии.

Еще один научный руководитель НОЦ «Фотоника и 
ИК» – академик РАН, зав. кафедрой РЛ-3 Владислав 
Пустовойт. Именно под его руководством планиру-
ется развивать перспективные разделы акустооптики 
и лазерной интерферометрии. Помимо лаборатории 
по изучению терагерцевых волн, в состав Центра вхо-
дят еще три лаборатории: фотонно-кристаллических 
волокон, акустооптических спектральных устройств и 
систем, микрооптоэлектромеханических систем.

Новый Центр привлекает к проведению исследова-
тельской работы увлеченных наукой студентов, аспи-
рантов. «Мы надеемся на нашу талантливую молодежь. 
Даже самые выдающиеся ученые без окружения моло-
дых научных сотрудников не смогут сегодня решить 
масштабные задачи», – говорит профессор кафедры 
РЛ-З Валерий Карасик. Но и молодым специалистам 
участие в крупных проектах дает колоссальные воз-
можности для профессионального роста, безгранично 
расширяет пространство для самореализации.

Галина Герасимова

«Мы надеемся на нашу талантливую молодежь. 
Даже самые выдающиеся ученые без окружения 
молодых научных сотрудников не смогут сегодня 
решить масштабные задачи»

Валерий Карасик

Своды, где раскручивается 
спираль времени

сводчатыми потолками подсобных помещений бывшего 
Слободского дворца находились мастерские Москов-
ского ремесленного училища. 

Как далеко продвинулись нынешние обитатели 
дворца… Раскручивая спираль времени, они мечтают 
совершить скачок в другое измерение опыта и знаний. 

Задумывался ли архитектор Жилярди о том, что эти 
стены станут свидетелями создания технологий миро-
вого уровня? Нет. Но, будучи настоящим мастером, он 
создал здание по законам золотого сечения, которое 
сегодня позволяет соотносить наше будущее с прошлым. 

Как отмечают эксперты, российская фотоника сейчас 
отстает от мировой. Например, среднему мировому 
уровню соответствуют лишь 20–25% разработок, пред-
лагаемых отечественными производителями лазерно-
оптической техники на внутреннем рынке. Технологи-
ческая платформа опирается на программно-целевой 
подход к формированию и реализации приоритетов 
научно-технологического развития. Это один из воз-
можных инструментов объединения усилий бизнеса, 
науки и государства, широко используемый в странах ЕС.

Именно с помощью своей технологической плат-
формы Евросоюз уверенно вышел в число лидеров 
мирового рынка фотоники, где ему принадлежит около 
20%. В 2000 году в Европе начала действовать трехлет-
няя программа Teravision (2,5 млн евро), в рамках кото-
рой бы ли разработаны основные концепции и принципы 
ТГц-когерентной системы по лучения изображения для 
различных сис тем диагностики. В 2003 году стартовал 
европейский проект TeraNova с финансированием в 
10 млн ев ро, направленный на получение практи ческих 
результатов в области терагерцевых технологий. России 
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Успешные проекты 
начинаются с обычной 
наблюдательности
В общем-то, игра, ученый – понятия, давно стоящие в одном 
ряду. «В сочетании с наукой игра приобретает философский 
смысл, открывает возможность при сопоставлении фактов 
находить их неожиданные взаимосвязи», – говорил Исаак 
Кикоин. Математик Дьердь Пойа называл игровой метод обу-
чения эвристическим – это искушение заняться решением 
задачи, побуждение найти наилучшие способы. Правда, что 
греха таить, в любом вузе сегодня есть преподаватели с потух-
шими глазами. Мой собеседник поделился своим опытом: 
«Знаете, и у детей встречаются потухшие глаза. Так получается 
при отсутствии внимания к ним».

Станислав рассказывает, что сам он из Нальчика и в школь-
ные годы активно занимался в Центре научно-технического 
творчества: «У нас были замечательные учителя. Мне инте-
ресно было не только играть в формулы – еще тогда хотелось 
понимать, куда приложить полученные знания по физике. Это 
желание позже и привело в МГТУ им. Н. Э. Баумана». На своих 
лекциях Станислав Юрченко, как и его любимые преподаватели 
из Нальчика, проводит интересные эксперименты, говорит о 
практическом значении результатов.

По его убеждению, многое начинается с обычной наблю-
дательности. Именно так рождаются успешные проекты – с 
понимания, какие проблемы людей остаются нерешенными. 
Когда в 2010 году произошло возрождение бывшего Совета 
молодых специалистов, такой подход к делу помог обозначить 
главные пункты его нынешней работы. На встрече с ректором 
МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолием Александровым в мае 
прошлого года члены бюро Совета обсуждали 10 основных 
направлений деятельности, родившихся из самых актуальных 
проблем молодых ученых.

Сегодня очень важно, 
чтобы люди стали 
интересоваться друг другом
Любопытствую: «А можете сказать, сколько молодых специ-
алистов сегодня работает в Университете?» – «Проще ответить, 
почему не все они члены Совета. Люди по-разному относятся 
к общественным организациям. Я их отлично понимаю».

Причины низкой общественной активности молодых асси-
стентов, аспирантов понять несложно. Не до того. Многие 
просто хорошо делают свое дело. И надо признавать, что и для 
этого сегодня нужна солидная доля альтруизма. Однако нельзя 
не замечать, что ситуация меняется. И теперь уже важно заяв-
лять о себе. «Если мы будем помогать друг другу, то и Совет 
станет динамично развиваться, и каждый из молодых ученых 
непременно добьется большего успеха», – уверен Станислав.

Костяк новой организации сформировался довольно 
быстро – из людей, которых объединило общее желание 
создать в МГТУ им. Н. Э. Баумана крепкое, работоспособное 
сообщество молодых ученых. В течение года они шаг за шагом 
решали главные, системные задачи. Одна из них – развитие 
коммуникативных возможностей. Налажено четкое взаимо-

действие с Управлением научных исследований, Управле-
нием международных связей, многими другими структурами 
Университета, и благодаря этому члены Совета оперативно 
получают информацию обо всех программах, могущих пред-
ставить для них интерес.

Станислав с гордостью рассказывает о проведении летом 
2011 года первого молодежного пленарного семинара. С науч-
ным докладом на нем выступил профессор из США Петр Ани-
симов, ученый мирового уровня в области превращения в 
жидких средах, а всего собралось более сорока человек, среди 
которых были и гости из институтов РАН, и молодые сотрудники 
других технических вузов. «Это было здорово!» – говорили 
потом участники семинара.

По принципу 
эвристики
Вопрос, как ускорить процесс познания, становится сегодня все 
более актуальным. Какие действия смогут дать волю потоку 
свежих идей? Что нужно, чтобы работа молодого исследователя 
приносила удовольствие и ему и его ученикам? Даже на самом 
начальном этапе своей деятельности совсем еще юная моло-
дежная организация ученых МГТУ им. Н. Э. Баумана помогает 
своим членам увидеть новые перспективы. И это уже немало.

«Мы объявили конкурс научных работ, итоги подводились 
в декабре, – рассказывает Станислав Юрченко. – Думали, что, 
даже если в нем примут участие всего 20 человек, будет уже 
очень хорошо, ведь научные работы не пекутся, как пирожки. 
Победители конкурса получили хорошее вознаграждение из 
фонда ректора – 50 тысяч.

Еще один проект Совета – разработка базы данных молодых 
ученых. Руководителям НИОКР постоянно не хватает людей, 
способных инициировать свежие идеи. Такая база поможет 
работодателям обновлять команду. «Хотелось бы в рамках 
Университета создать также систему рейтинга молодых специ-
алистов», – делится планами Станислав. По всей видимости, 
эволюция Совета будет связана с повышением активности 
молодых ученых-бауманцев.

«Мы наладили партнерские отношения с такой же струк-
турой из Томского политехнического университета. В этом 
вузе существует мощная поддержка специалистов, подающих 
заявки на получение всевозможных грантов, каждому пред-
лагается материальное поощрение. На самом деле заявители 
идут на риск. Чтобы завоевать гранты, надо потратить на 
подготовку документов очень много времени, которое можно 
было бы с большей пользой отдать своей непосредственной 
работе. Но, как оказалось, Томский политехнический ничуть 
не в убытке. Активность ученых способствует повышению 
его рейтинга. И гранты выигрываются, и ученые становятся 
мобильнее.

Будем брать на заметку любой позитивный опыт, развивать 
наши семинары», – говорит Станислав.

Любопытная деталь: к стене приколота афишка еще с того, 
летнего, семинара. По словам председателя Совета, она первая 
в будущей большой коллекции: «Представляете, когда-нибудь 
кто-то из нынешних молодых участников станет академиком. 
Тут тоже игра. Вся жизнь игра – хорошо подмечено…»

Галина Герасимова 

Н�  � � х�   
� � � !
Во время нашей беседы Станислав Юрченко много 
раз употребляет слово игра: «Игра в цифры – это 
математика, игра с явлениями – это физика». 
«А во что играете в качестве председателя Совета 
молодых ученых и специалистов?» – провоцирую 
на шутливый ответ. Но Юрченко вполне серьезен: 
«Свой интерес к науке стараюсь распространить на 
других людей». И потом уже улыбается: «Одному 
же играть скучно».
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– Виктор Леонидович, а всем ли дано почувствовать на 
себе, где и когда нужно быть?

– Некоторые это знают от рождения (бизнесмены от 
рождения), некоторые – вообще не могут понять, что это 
можно почувствовать (те, кто от рождения не может быть 
бизнесменом). Большинство же людей находится в про-
странстве между этими полюсами и эти способности у них 
от рождения слабые, но могут развиваться. И насколько 
они развиты и зависит успех предпринимателя.

– Расскажите подробнее, для кого создавался наш уни-
верситетский бизнес-инкубатор?

– Смысл создания ПБИ – обучение успешных менедже-
ров инноваций, то есть предпринимателей, способных 
учиться, переучиваться и обладающих возможностями 
успешно действовать в изменяющихся ситуациях, так 
как основной причиной гибели инновационных «старт-
аповских» компаний (до 70%) является неадекватный 
менеджмент. Мы готовим команды, которые занимаются 
инновационными проектами в области машиностро-
ения, приборостроения, биомедицинской техники и 
IT-направления. Как работает наш инкубатор? Каждый 
год 15 сентября мы приглашаем тех, кто хочет создать 
свое малое инновационное предприятие. Не важно, 
уже есть ли у человека свои собственные разработки 
или нет. Главное в данном случае – наличие желания 
трудиться в этом направлении. Есть только обязатель-
ное требование: один из членов команды должен быть 
студентом, аспирантом, сотрудником или выпускником 
последнего года нашего Университета.

 – Привычно осознавать, что инновация, как и любое другое 
начинание, – прежде всего, результат таланта, изобрета-
тельности и знаний?

 – Да, безусловно. Иногда инновации бывают след-
ствием гениального озарения. Однако большинство 
нововведений, особенно успешных, – все-таки, резуль-
тат сознательного, целенаправленного поиска новых 
возможностей. В какой-то момент каждому из наших 
студентов приходится делать выбор: хотят ли они соз-
давать собственное дело или предпочитают работу по 
найму. Важность принятого решения обусловлена тем, 
что такой выбор предопределяет разные модели пове-
дения. Разные модели жизни в целом. Иногда выпускник 
думает, что он сначала поработает наемным исполните-
лем, а потом попробует себя в другом амплуа, создаст 
свой бизнес. Но, такой переход часто сделать сложнее. 
К работе по найму легко приспосабливаются. Человек 
чувствует себя защищенным. А предпринимательство – 
всегда риск. Бросить тихую гавань и уйти в открытое 
море – психологически трудно. 

– Вы предупреждаете о трудностях, которые ждут молодых 
инноваторов на их благородном пути?

– На самом же первом занятии знакомим с правдой 
жизни. Не всем дано дождаться, пока новая технология 
будет реализована в виде конкретных процессов, про-
дуктов или услуг. Но, пробовать-то стоит! Особенно 
в молодом возрасте. Инновациям, в основе которых 
лежат новые знания, принадлежит высшее место среди 
наиболее значимых. Это звезды на предприниматель-
ском небосклоне, приносящие славу и деньги. И есть 
еще одна особенность такой деятельности. Если изна-
чально инноватор не стремится к лидерству в той или 
иной сфере, предложенное им решение вряд ли будет 
действительно инновационным. 

– В какой форме проходят занятия с начинающими 
предпринимателями?

– Мы проводим тренинги, семинарские занятия, кон-
сультирование, экспертизу бизнес-идей, индивидуаль-

ные консультации с разработчиками бизнес-проектов. 
Изначально ориентируем студентов и аспирантов на 
практическую деятельность. Тем более, что нашим пре-
подавателям есть, чем поделиться. Все наши сотрудники 
сами имели или имеют непосредственное отношение к 
малому бизнесу, обладают собственным опытом. 
В самом начале обязательно знакомим ребят между 
собой, проводим мозговой штурм. Одно из отличий 
нашего бизнес-инкубатора состоит в том, что у нас 
работает бизнес-психолог, который помогает повышать 
эффективность деловых коммуникаций. Целенаправлен-
ный, методичный инновационный процесс начинается 
с анализа источников новых возможностей. Успешные 
инноваторы задействуют как правое, так и левое полу-
шарие своего мозга. Они изучают цифры. Они изучают 
людей. Они анализируют, какое нововведение может 
соответствовать той или иной инновационной возмож-
ности. Они наблюдают за потенциальными потребите-
лями, изучая их мнения, предпочтения и пожелания. 

– А что бывает на выходе?
– Наши преподаватели, эксперты постепенно «ведут» 
ребят к конкурсу, где после отборочного тура проис-
ходит открытая защита проектов. В комиссию пригла-
шаем партнеров из других ВУЗов, коллег, экспертов 
Правительства Москвы, авторитетных структур, зани-
мающихся инновациями – например РВК, российских и 
зарубежных инвесторов. Не все выпускники инкубатора 
успевают завершить свои проекты за год. Иногда для 
изготовления нового продукта «в железе» нужно большее 
время. Однако, конечно же, хочется это подчеркнуть, мы 
готовим ребят не к конкурсам, это важно!!! Конкурс – 
этап. Его надо пройти и все, забыть. Главное – создать 
прибыльный бизнес. Мы это поняли на втором-третьем 
годах работы инкубатора. Если ориентировать на кон-
курс, то после него лидеры этих творческих состяза-

ний засыпают в самодовольствии – они, вроде как, уже 
победители. А жизнь – не студенческая скамья. Тем 
более жизнь в бизнесе. Оценки там никто не ставит. 
Главное – результат. Бизнес есть – это успех. Бизнеса нет, 
а есть грамоты, победы в конкурсах, письма поддержки 
и т.п. – это провал. В течение всего времени занятий в 
ПБИ мы стараемся ориентировать ребят на результат, 
на создание бизнеса, а не на «бантики».

– Кто они, успешные, состоявшиеся молодые предпри-
ниматели, вышедшие из стен ЦРИИМП? Можно назвать 
конкретные компании?

– За пять лет работы через ПБИ прошло более 100 
проектных коллективов, которые создали более 25 
юридических лиц. Наши выпускники входили в число 
наиболее перспективных старт-апов России, о нашей 
работе и о наших выпускниках были репортажи по теле-
видению и статьи в различных газетах и журналах. Среди 
наших выпускников следующие фирмы: ООО «Гидросил» 
(фирма, использующая оригинальную технологию по 
гидроизоляции трещин в подвалах любой конфигурации 
и протяженности), ООО «Изобреталь» (Изобретения 
на заказ, последнее – пандус, который не занимает 
места на лестнице, удобен для лиц с ограниченными 
возможностями и не создает препятствий для обычных 
граждан). ООО «Инно-трио» – разработка программного 
обеспечения для поддержки управленческих решений. 
ООО «Вобот» (проект, попавший в десятку перспективных 
старт-апов России).

– Каким взглядом Вы обозреваете будущее?
– Осторожным. Не надо обольщаться. Пока наша эко-
номика не готова воспринимать инновации. И, вместе 
с тем, уверен, что наш бизнес-инкубатор создан в нуж-
ное время, в нужном месте, мы находимся в нужном 
состоянии. 

Беседовала Галина Герасимова

Инноватор – это 
всегда лидер
«Есть формула успеха предпринимателя: быть в 
нужное время, в нужном месте, в нужном состо-
янии. Это реально правильная формула, я в этом 
убежден. И умение почувствовать, ГДЕ это «нуж-
ное место», КОГДА это «нужное время» и КАКОЕ 
это «нужное состояние», и есть цель подготовки 
в ПБИ», - рассказывает Виктор Малинин, руко-
водитель проектного бизнес-инкубатора МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Алексей Кригер – выпускник МГТУ с 
большим стажем. Так уж вышло, что, 
будучи студентом 4-го курса, в 2000 
году он отправился по программе обмена 
студентами в Германию и задержался 
там на целых 5 лет. После учебы под-
рабатывал на различных предприятиях, 
и последним местом такой подработки 
стала фирма по гидроизоляции зданий 
с помощью инъектирования – точечного 
закачивания гидроизоляционного мате-
риала в трещины.

«Представьте себе, что стена – это 
пациент, которого лечат, – говорит Кри-
гер. – Мы берем “шприц”, то есть перфо-
ратор, и сверлим отверстие. Оно может 
быть сквозным, а может заканчиваться в 
теле стены. Затем в него вставляем шту-
цер, работающий по принципу дюбеля, и 
насосом закачиваем саму гидроизоляци-
онную композицию (обычно полимерные 
смолы или гели). Вот эту технологию я 
и решил модернизировать, вернувшись 

на родину в 2005 году и заново вос-
становившись на 4-й курс МГТУ. Что 
там можно было модернизировать? – 
спросите вы. Дело в том, что все анало-
гичные способы инъектирования стен, 
которые применялись и на Западе, и у 
нас в стране, подразумевали закачку 
смесей ручным насосом. У меня же про-
цесс автоматизирован, а значит, более 
дешев и качественен. Один насос нового 
типа может обслуживать одновременно 
большой участок здания». Одно дело 
придумать технологию, совсем другое 
– воплотить ее в жизнь, создать малое 
предприятие, которое работало бы и при-
носило прибыль. В этом студенту и помог 
университетский бизнес-инкубатор, куда 
Алексей пришел со своим изобретением 
в числе первых. «Инновационный центр 
очень помогает в плане психологической 
настройки на положительный резуль-
тат, учит командной работе, помогает 
запатентовать изобретение, – говорит 

выпускник 2008 года Кригер. – Кроме 
того, инкубатор очень помогает со все-
возможными видами освидетельствова-
ния метода, к примеру, на безопасность. 
А однажды наставники даже помогли 
найти нового заказчика».

Проектный Бизнес-инкубатор  МГТУ 
им. Н. Э. Ба умана был создан решением Ученого 
Совета в марте 2007 года, в настоящее время 
является отделом Центра развития инноваци-
онной инфраструктуры и молодежного пред-
принимательства.
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В Бауманском спроектирован аппарат 
для посадки на комету!
С 4 по 13 июля в МГТУ им. Н. Э. Баумана проходила Международная молодежная научная школа 
«Исследование космоса: теория и практика». Ее участники – школьники и студенты из России, 
США, Германии, Франции, Швейцарии, Индии, Бангладеш и Китая познакомились с достижениями 
российской космонавтики, побывали на предприятии «Звездочка», в Звездном городке и в Центре 
управления полетами, посетили Музей космонавтики и музей в Монино, встретились с российскими 
космонавтами. 

Отбирая в состав международной научной школы самых 
лучших студентов, организаторы традиционно воз-
лагают на них смелые надежды. Вот и в этот раз всего 
за неделю ребята из восьми стран сумели справиться 
со сложнейшей задачей. Главным результатом стал 
проект космического аппарата с посадочным модулем 
для исследования кометы 9P/Темпеля (Темпеля-1), 
обнаруженной в 1867 году.

На сегодняшний день известны период обращения 
этого космического тела вокруг Солнца (пять с поло-
виной лет) и параметры его орбиты, с помощью двух 
земных миссий получены снимки поверхности. Работа 
над проектом началась с грамотной организации поиска 
технических решений. Фактически в нашем Университете 
образовалось международное молодежное КБ в составе 
нескольких профильных групп со своими лидерами.

Ребята трудились над общей структурной разра-
боткой проекта, занимались вопросами баллистики 

Ш
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Мастер-класс для будущих покорителей вселенной 
от директора музея, летчика-космонавта Александра Лавейкина

Почетный гость Школы Джордж Эбби много 
лет руководил американским Космическим 
центром управления полетами им. Джонсона

После защиты проекта все студенты получили 
сертификаты участников Международной 
космической школы
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Американцы намерены выявить 500 тысяч 
опасных астероидов размером с Тунгусский 
метеорит. Мощный телескоп должен быть 
выведен на орбиту в 2017–2018 году, и уже 
через пять лет с его помощью предполагается 
составить карту сотен тысяч опасных небес-
ных тел. 

Любопытно, что реализацию столь амби-
циозного и благородного по своим целям про-
екта берет на себя не государство, а частный 
некоммерческий фонд «Астероид Б-612». 
Именно на астероиде с таким названием 
жил главный герой книги Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц». По оценкам, 
стоимость проекта – сотни миллионов дол-
ларов. Его возглавляют бывшие астронавты 
и ветераны НАСА.

Целенаправленно считать астероиды 
американцы начали в 1995 году, приняв про-
грамму «Космическая стража». В мощные теле-
скопы они с Земли наблюдали за небесными 
телами диаметром свыше одного километра. 
За десять лет удалось обнаружить практически 
все такие объекты – около 900. 
Одновременно с крупными астероидами в 
телескопическую сеть попали и более мел-
кие. И тогда была поставлена новая задача – 
выявить околоземные астероиды размером 
от 140 метров, то есть примерно с Тунгусский 
метеорит.

По материалам «Российской газеты»

Ученые выявят 
опасные космические 
объекты

для разных этапов полета зонда к комете, ориентации 
космического аппарата в пространстве, энергообе-
спечения всех рабочих процессов, связи с Землей и 
передачи полученных данных. Нужно было определить, 
как посадить и закрепить спускаемый модуль в усло-
виях практического отсутствия гравитации, выбрать 
точку бурения для взятия образцов. В соответствии с 
поставленными научными задачами участники школы 
подбирали необходимое оборудование, продумывали 
технологию проведения исследований.

По отзывам председателя экспертной комиссии – 
летчика-космонавта Александра Александрова, между-
народное КБ заслужило итоговую оценку пять с плюсом: 
студенты из разных стран создали настоящий рабочий 
проект, доказав, что и при нынешнем уровне развития 
космонавтики посадка на комету возможна! Реализация 
такого полета не только расширит наши знания о Все-
ленной, но и поможет понять, как избежать катастрофы 
в том случае, если траектория космического тела пере-
сечет траекторию движения Земли.

По мнению декана факультета СМ Виктора Калугина, 
опыт совместного проектирования с участием студентов 
разных специальностей очень полезен и может быть 
использован в учебном процессе.

Весьма интересной, увлекательной и красивой была 
для ребят из Международной научной школы экскурсия 
в московский Музей космонавтики.

Казалось бы, в какое сравнение она идет с состояв-
шимися накануне посещениями предприятия «Звез-
дочка», Центра управления полетами, Центра подго-
товки космонавтов в Звездном городке? Но музей, как 
уникальный калейдоскоп, собрал все увиденное ранее 
в потрясающе фантастическую картину. К тому же сту-
дентам просто невероятно повезло, что по музейным 
залам их водил не штатный экскурсовод, а космонавт 
Александр Лавейкин; кроме того, в составе группы в 
этот день были представители НАСА, посетившие нашу 
Международную школу проездом на Байконур, в том 
числе бывший директор американского Космического 
центра управления полетами им. Джонсона Джордж 
Эбби.

Как рассказал Александр Лавейкин, совсем недавно 
Музей космонавтики был серьезно реконструирован. 
Это позволило увеличить его площадь чуть ли не в пять 
раз, и теперь в нем размещена великолепная экспози-
ция, представляющая российскую историю покорения 
космического пространства во многих и многих подроб-
ностях. Ребята увидели космические аппараты, костюмы 
космонавтов, побывали на борту станции «Мир».

После экскурсии состоялась небольшая конференция, 
во время которой участники школы задавали вопросы 
Александру Лавейкину. С добрым напутствием к моло-
дежи обратился и Джордж Эбби. Старейшина амери-
канской астронавтики отметил, что будущие полеты 
на Луну и Марс будут возможны именно благодаря 
международной кооперации.

Студенты получили уникальную возможность лично 
пообщаться со знаменитыми космонавтами, специ-
алистами в области ракетной и космической техники, 
ведущими профессорами российских и западных вузов, 
участвовать в сеансе связи с экипажем МКС при посе-
щении ЦУПа. Результат работы школы можно оценивать 
и по количеству заданных вопросов. Их было очень 
много, ребят интересовали даже подробности быта на 
орбите. А почему бы и нет? Для будущих конструкторов 
космической техники каждая мелочь имеет громадное 
значение, если помогает освоению космоса.

И конечно же, замечательна сама возможность обще-
ния. Как здорово было прогуляться по аллее Космонав-
тов вместе с руководителями делегаций, организато-
рами школы, специалистами НАСА. Такое не забывается. 
Зародившаяся дружба потом сближает континенты, 
объединяет энтузиастов вокруг одной мечты, придает 
смелость браться за самые дерзкие проекты.

Всем участникам Международной научной школы 
были вручены сертификаты. А торжественным заверше-
нием работы школы стал запуск моделей ракет, изготов-
ленных самими студентами, на стадионе «Металлург» 
в Лефортове.

Галина Герасимова

Экскурсия в музей ВВС в Монино – только 
часть обширной программы Школы

В Музее космонавтики можно в буквальном 
смысле зарядиться космической энергией



ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АПРЕЛЬ  201218 19

Фокус на студентах
Каким должен быть идеальный технический универ-
ситет? Мой ответ таков: во-первых, он должен быть 
Бауманкой. «А во-вторых?» – спросите вы. А во-вторых, 
он не должен бояться перенимать удачный опыт других 
университетов, даже если они возникли относительно 
недавно. К примеру, один из университетов, который 
наша делегация посетила в Финляндии, младше МГТУ 
им. Н. Э. Баумана в 5 раз! И в нем есть то, что может 
быть полезно у нас.

«Open your mind!» – требуют надписи на длинных, 
спускающихся с потолка полосках ткани у входа в кампус. 
«Open your mind» – уже спокойнее призывают заго-
ловки рекламных журналов об университете, разло-
женных на стойках. Я не без удивления замечаю, что 
они на трех языках: финском, английском и русском. 
Именно так встречает лаппеенрантский Технологиче-
ский университет.

С первых шагов в глаза бросается устоявшийся между-
народный имидж LUT. Он состоит из множества деталей: 
собственные цветовая гамма, логотип, девиз. Внутри 
кампуса работает небольшой магазин сувениров: в нем 
можно найти блокноты, ручки, тетради, майки, толстовки 
с символикой вуза. А еще там есть идейные вещицы, 
например пустая консервная банка с аккуратной эти-
кеткой по кругу «Open your tin», что в переводе означает 
«Открой свою консервную банку». Студентов со всех 
сторон мотивируют и вдохновляют на саморазвитие, 
на то, чтобы они покидали свои «консервные банки» и 
становились образованными специалистами с широким 
взглядом и навыком мыслить креативно, новаторски.

Свои слова LUT подкрепляет реальной поддержкой 
студентов, которая видна даже случайным гостям уни-
верситета. Почти на каждом углу расставлены уютные 
кресла, пуфики, столики. У студентов есть места, где 
можно собраться и обсудить проекты, подумать над 
решением задач. И таких мест много, найти свободное 
не составляет труда. Второй яркий пример поддержки – 
библиотека. В Финляндии, как и во многих европейских 
странах, книги очень дорогие. Но для студентов LUT это 
не проблема – ведь почти любую книгу можно найти в 
библиотеке кампуса, а взяв ее, уютно устроиться в одном 
из кресел. Все книги находятся в прямом доступе на 
многочисленных стеллажах. В центральной части библи-
отеки стоит ряд столов с компьютерами, около каждого 
второго – принтер и сканер. Все условия для учебы! И 
ведь действительно, в такой обстановке хочется учиться.

Я покидала LUT с легкой грустью, потому что не хоте-
лось уходить из такого уютного, открытого университета, 
где нет проходной, а гардероб – это ряд вешалок без 
номерков. Но в моей грусти было приятное предвкуше-
ние и жужжание зарождающихся идей о том, как сделать 
Бауманку лучшим местом для студентов! 

Фабрика инноваций
Как и в одежде, в лексиконе есть своя мода: новые слова 
регулярно штурмуют газеты, радио- и телеэфир, Интер-

нет, становятся очень популярными. Писк сезона – слово 
«инновация». Но все ли понимают смысл этой замор-
ской диковинки? Обратившись к словарю Abbyy Lingvo, 
получаем перевод первоисточника, слова «innovation»: 
«нововведение, новшество». Получается, достаточно изо-
брести что-то новое, и у нас есть инновация? Не всегда. 
Что такое инновация и в чем ее отличие от изобретения, 
рассказал нашей делегации Кай Микос, профессор из 
Швеции, учредитель компании Innovation Plant.

Инновация – это новое решение существующей про-
блемы, тогда как изобретение не обязательно находит 
практическое применение. Отсюда делаем вывод: инно-
вация не может существовать без конкретной проблемы, 
которую она предназначена решить. Теперь становится 
проще. Проблем в мире предостаточно, и каждый день 
появляются новые. По словам Кая Микоса, очень важно 
научиться решать их быстро, изобретать инновации 
систематически, а не сидеть и ждать, пока хорошая 
идея сама придет в голову. 

«Об инновациях не надо 
думать, их надо делать»

Кай Микос

Еще в 1905 году консул Португалии в Хель-
синки Анхель Ганивет, отметивший в своей 
книге «Финские письма», что в Финляндии 
телефонов почти столько же, сколько кухон-
ной утвари, писал: «Можно с полным основа-
нием утверждать, что Финляндия – страна, 
влюбленная в прогресс и всеми возможными 
путями мчащаяся к нему». Узнать, что же 
такое прогресс по-фински и по-шведски и как 
это проявляется в образе жизни, постаралась 
группа преподавателей и студентов из МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, побывавшая в конце 2011 
года на стажировке в Скандинавии. Мы попро-
сили их поделиться своими впечатлениями. 

Во время командировки делегация 
МГТУ им. Н. Э. Баумана последова-
тельно передвигаясь по маршруту 
Москва – Вайниккала – Иматра – Лап-
пеенранта – Хельсинки – Стокгольм и 
обратно, провела 12 научно-практи-
ческих семинаров, активно порабо-
тала с партнерами:
• в Технологическом универси-
тете города Лаппеенранта (LUT – 
Lappeenranta University of Technology);
• в инновационном центре города Лап-
пеенранта (Lappeenranta Innovation 
Ltd.);
• в Университете Хельсинки (HU – 
University of Helsinki);
• в Экономическом колледже Сток-
гольма (SSE – School of Economics in Stockholm);
• в стокгольмском центре инноваций АЛМИ (Innovation 
Stockholm ALMI).

Беглые впечатления от научных институтов, лабораторий, 
библиотек, предприятий и фирм, посещенных стажерами, 
позитивны и поучительны: здесь есть ценный системати-
зированный опыт инноватики. 

Анализ скандинавской инноватики, с привлечением 
информационных ресурсов Интернета и материалов уни-
верситетских семинаров, позволяет утверждать, что экс-
периментальная база, методы решения задач, вычисли-
тельная техника, программное обеспечение, способы и 
методики преподавания и выполнения научных исследова-
ний находятся тут на уровне, близком к лучшим российским 
университетам. 

Однако в области управления инновационными техно-
логиями все несколько иначе. Здесь малые скандинавские 
страны на голову выше большой России. Это относится пре-
жде всего к сервисам и сети инновационного менеджмента 
национального, регионального, локального и университет-
ского масштабов.

С. П. Северов, профессор факультета СМ 

Путешествие в 
Иннопландию
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У профессора есть собственная методика по про-
изводству инноваций – 72-часовая гонка. Суть ее в 
следующем: в одном месте собираются несколько групп 
по 6–7 человек (лучших специалистов в своей обла-
сти), в каждой назначается лидер (обычно ученики 
Микоса, имеющие практический опыт в инновациях 
и запустившие не одну компанию). И за 72 часа эти 
группы определяют проблему, ищут решение и про-
думывают, как вывести готовый проект на рынок. У 
них есть помощники, которые называются Back Office 
и могут через Интернет отвечать на запросы групп 
и предоставлять информацию о ситуации на рынке. 
Последний день, вернее, последние сутки – это Market 
Day, когда группы собираются вместе и показывают свои 
результаты. Демонстрируются листы А1 с подробным 
бизнес-планом, где обязательно отмечаются все этапы 
проекта, временные рамки и инвесторы. 

Казалось бы, это сущее сумасшествие и работа на 
грани своих возможностей. Но итоги действительно 
поражают: рекорд такого мозгового штурма – 19 
патентов и 6 проектов, выведенные на рынок после 
гонки. 

Наш гид привел весьма интересную статистику. По 
его словам, средний возраст шведского студента – около 
27 лет, а возраст вступления в брак – 31–34 года: люди 
никуда не торопятся. Родители обычно не оказывают 
материальную помощь трудоспособным детям, и те 
вынуждены совмещать работу с учебой. Также принято 
уделять большое внимание профессии и получать по 
2–3 высших образования – это по праву считается очень 
выгодными долгосрочными вложениями.

После такого описания вас, несомненно, заинтере-
сует, что же именно привлекает шведов и финнов в пар-
тнерах из России? И мы знаем ответ. На лекции в Хель-
синкском университете профессор Хейкки Калласваара 
сказал: «There is only one problem with Finns – lack of 
ambitions, while Russians have a lot of them» («У финнов 
есть только одна проблема – нехватка честолюбия, в то 

Муниципалитеты. Муниципальные 
структуры Финляндии очень тесно вза-
имодействуют с университетами. Это 
выражается в первую очередь в том, 
что правительство активно финанси-
рует студенческие инновационные идеи. 
Преподаватели помогают своим учени-
кам превратить их в бизнес-проекты, 
а государство обеспечивает стартап и 
всевозможные льготы для проявивших 
инициативу студентов. Эта политика 
нацелена на увеличение числа рабочих 
мест, а также на рост и развитие инно-
вационных технологий в стране.
Университеты и промышленность. 
Сотрудничество между университе-
тами и промышленностью выражается в 
виде финансирования промышленными 
фирмами интересующих их проектов и 
научных направлений в целом. Осознав 
необходимость определенных иссле-
дований, индустрия выделяет вузам 
гранты на работы в этих областях. Впо-
следствии выпускник нередко продол-
жает свою трудовую деятельность в той 

же сфере или идет работать на пред-
приятие, предоставившее грант на его 
исследования.
Российские студенты. Немалый инте-
рес для Финляндии представляют сту-
денты из России. Кадры, обученные за 
счет другого государства, ищут при-
менения своим знаниям. Этот фактор 
стимулирует активное развитие фин-
ско-российского института инноваций. 
Риски инноватики. Государство берет 
на себя риски по финансированию 
инновационной деятельности и активно 
стимулирует развитие науки в стране. 
Цель любого подобного мероприятия – 
повышение уровня жизни в стране. Таким 
образом, политика институтов нацелена 
на создание практически применимого 
продукта, в основу которого положена 
концептуальная идея
Финансирование. Все финансирование 
научной деятельности ложится на плечи 
двух структур: промышленности и госу-
дарства. Распределение ролей в этой 
схеме примерно следующее. Промыш-

ленность выделяет гранты на исследо-
вания в интересующих ее направлениях, 
финансируя, таким образом, около 40% 
научно-исследовательской деятельности 
в той или иной области. Остальные 60% 
приходятся на государство. На первых 
этапах реализации инновационных про-
ектов до 100% средств дает государство. 
Компании. Две наиболее крупные ком-
пании, специализирующиеся на финан-
сировании инновационных проектов в 
Финляндии, – «Текес Лтд» и «Финвера 
Лтд». Они занимаются стартапами и 
финансово-консалтинговой поддержкой 
венчурных предприятий на самых разных 
этапах. Основная разница между ними 
состоит в том, что в отличие от «Текес» 
«Финвера» не является полностью 
государственной. Подобные организа-
ции оказывают неоценимую поддержку 
фирмам, которые еще только выходят 
на рынок и не обладают средствами его 
анализа. А быстрый рост малого бизнеса 
позитивно сказывается на экономике 
страны в целом. 

Замечания студента И. Костанди 
по результатам стажировки

Финляндия одной из первых в Запад-
ной Европе использовала опыт Крем-
ниевой долины, но не механически, а 
применительно к своим специфиче-
ским условиям. Финское образование 
весьма сильно замкнуто на технологии. 
Его девизом могла бы быть такая фраза: 
«Больше полезных знаний! Поскольку 
наша страна невелика, большую цен-
ность на рынке труда имеют специали-
сты, обладающие именно глубокими 
знаниями в своей профессии». 

Особенность финской модели обра-

Скандинавская система инноватики

зования в том, что финские вузы ориен-
тируются не на бизнес-модель — расши-
рение спектра международных программ 
и привлечение платежеспособных сту-
дентов из-за границы, а на государствен-
ную научно-образовательную модель, 
которая постепенно будет трансформи-
рована в систему PPUP (Public Private 
University Partnership). В Финляндии 
стремятся заработать не на обучении, 
а на применении полученных знаний и 
развитии международных исследова-
тельских проектов. 

Недавно в нашем Университете гостил 
один из организаторов стажировок бауманцев 
по Скандинавии, исполнительный директор 
Финско-российской бизнес-ассоциации 
Мика Лахикайнен.

время как у русских его более чем достаточно»). Что ж, 
нам остается только научиться правильно и вовремя 
этим пользоваться.

 Александра Дремина, Надежда ШмаковаН
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– Как ты попал в Бауманку?
– Я окончил школу в Колумбии, учился в университете. 
Там у меня были преподаватели, которые получили 
образование в России. Это замечательные люди, и я часто 
задавался вопросом, откуда у них такое образование.
Когда мы поступали в Россию, нам не было известно, 
куда мы попадем, – нас распределяло министерство 
образования. Мне рекомендовали Бауманский универ-
ситет, сказали, что это самый лучший технический вуз 
России и там готовят лучших инженеров. В Колумбии 
моей специальностью была радиотехника, и я подумал: 
«А давай-ка попробую». Когда я приехал сюда, то не знал 
русского языка. Я один год учился на подготовительном 
факультете, занимался там русским, потом сдал вступи-
тельные экзамены по русскому, математике и физике и 
поступил на кафедру РЛ1 (радиоэлектронных систем). 
Это было самое правильное мое решение.

– Сложно было изучать русский язык?
– Ну, русский – очень интересный язык. Тяжелый, но 
очень красивый. Меня всегда интересовала русская 
культура. Россия очень известная страна, большая и 
мощная, поэтому учить русский полезно.
Мне нравится русская литература. Я люблю Досто-
евского, стихотворения Маяковского и Есенина. Это 
классно, когда авторов можно читать на их родном языке. 
Совершенно другой мир. Учебная и техническая литера-
тура на русском языке очень качественная, а это важно. 
Зная русский, я могу изучать те труды, которые были 
созданы русскими учеными.

– Ты хочешь поступить в аспирантуру?
– Мне интересна моя специальность, поэтому я хочу 
узнать больше и стараюсь хорошо учиться, чтобы посту-
пить в аспирантуру.

– Ты собираешься вернуться в Колумбию или остаться в 
России?

– Я хочу вернуться в Колумбию и работать по своей 
специальности, но для этого сначала необходимо окон-
чить университет.

– Где ты живешь, в общежитии?
– Да, в общаге № 8 в Измайлово.

– Сложно было привыкать к общажной жизни и вообще 
к русским людям?

– Первое время, конечно, было непривычно. Но мне 
всегда попадались хорошие соседи, они мне помогали. 
С ними всегда очень интересно общаться, потому что они 

рассказывали мне про русскую культуру и русские тра-
диции. Если я что-то не понимал, то они объясняли мне, 
помогали по учебе. И к русским людям было несложно 
привыкать. Если честно, то раньше, еще до приезда в 
Россию, я думал, что все русские серьезные и немного 
угрюмые, но когда я оказался здесь, то увидел, что это 
совершенно не так. Здесь очень веселые, доброжелатель-
ные и отзывчивые люди. Когда я вернусь на родину, то 
буду всем рассказывать, какие русские классные.

– Какие российские обычаи и праздники тебе понравились?
– Из праздников – День Победы. Это очень хорошо, что 
люди так гордятся победой своей страны, приятно видеть 
уважение к ветеранам. А из традиций – Масленица, когда 
сжигают чучело зимы, проводят разные конкурсы и едят 
блины. Мне нравятся блины.

– А бауманская традиция кататься на тазиках после защиты 
диплома? Будешь кататься?

– Да, конечно! Это очень забавно. И это необходимо 
сделать, потому что если ты не катался на тазиках, то, 
можно сказать, не учился в Бауманке.

– Что тебе нравится из русской кухни?
– Очень люблю солянку. По-моему, это самое вкусное 
блюдо.

– А как же борщ и пельмени?
– Да, борщ тоже очень вкусный, а пельмени… было время, 
когда только ими и питался.

– Скажи, а в Колумбии какие самые любимые праздники 
и традиции?

– День матери. У нас это очень почитаемый праздник. 
А еще мне нравится наш карнавал, когда целых четыре 
дня подряд по улицам города проходит костюмиро-
ванный парад, играют на музыкальных инструментах, 
веселятся и отдыхают.
Вообще Колумбия – это страна, где произошло смеше-
ние культур. С одной стороны, мы переняли традиции 
древних индейцев, с другой, что-то взяли от испанцев, 
от католической культуры, и еще у нас присутствуют 
какие-то обычаи жителей стран Африки. Из-за этого 
наши традиции и наша культура очень необычные и 
интересные. Это повлияло и на костюмы, и на музы-
кальные инструменты.

– Любимая музыка?
– Я люблю нашу национальную музыку. А из русских 
исполнителей мне нравится Владимир Высоцкий. Его 
песни – это маленькие истории, наполненные смыслом.

– Отличаются ли русские девушки от колумбийских?
– Да, здесь девушки совсем другие. Они очень краси-
вые и образованные. Это мне очень нравится. А еще 
они способны любить, поддерживать и быть хорошими 
друзьями.

От себя скажу, что Марко интересный собеседник, мне 
было любопытно узнать о традициях его родной страны, 
послушать, как он говорит о своем отношении к русской 
культуре, литературе и музыке. А его стремлению полу-
чить хорошее образование, если честно, позавидовали бы 
многие российские студенты. Желаю Марко дальнейших 
успехов в достижении целей и отличной защиты диплома.

Беседовала Екатерина Сафронова

София в России совсем недавно. Сейчас 
она учит русский язык на подготови-
тельном курсе МГТУ им. Н. Э. Бау мана, 
а в дальнейшем планирует продолжить 
обучение на кафедре СМ-7.

На вопрос, что заставило столь 
милую девушку променять солнечную 
Коста-Рику на заснеженную Москву, 
она отвечает, что российское обра-
зование по праву считается одним 
из лучших в мире, и именно поэтому 
она с самого начала задалась целью 
учиться в России. К тому же Коста-Рике 
требуются грамотные и образованные 
люди, а обучение в Бауманском университете позволит реали-
зовать все те цели, которые София поставила перед собой, в том 
числе помочь своей стране выйти на новый уровень.

До приезда в Россию сеньорита Кордеро училась в Техноло-
гическом университете Коста-Рики по специальности «Мехатро-
ника». Сейчас в МГТУ два студента из Коста-Рики: она и еще один 
молодой человек из ее университета. Всего в Москве обучаются 
12 ее соотечественников, а в России – полтора десятка.

Самое сложное, по ее словам, – находиться вдали от родных 
и близких. Но несмотря на разлуку с ними, София довольна 
своим решением приехать в Москву. «Очень здорово зна-
комиться с новыми людьми, как из России, так и из других 
стран, например Монголии, Колумбии, Италии и Франции. 
Мне кажется, что, общаясь с моими новыми друзьями, я смогу 
ближе узнать истинную культуру России», – говорит она.

Мьинт приехал в Москву еще в 2006 
году после успешного завершения 
обучения в одном из высших учебных 
заведений в его родной Мьянме. Для 
продолжения образования в России, 
по его словам, отбирали самых луч-
ших. Мьинту пришлось пройти через 
серьезный конкурс. Первая же труд-
ность, с которой столкнулся студент из 
далекой Мьянмы, – изучение русского 
языка. Языковая подготовка заняла 
практически два года, зато в даль-
нейшем это позволило нормально 
воспринимать учебный курс. Мьинт 
завершил обучение по магистерской 
программе и сейчас в аспирантуре. Специальность у него 
редкая для Мьянмы – инженер по авиационному навигаци-
онному оборудованию. Он уже точно знает, что, вернувшись 
на родину, будет работать преподавателем в университете. 
Очень скучает по дому. За шесть лет, проведенных в Москве, 
ему удалось всего один раз слетать туда. 

В Москве вместе со своими многочисленными российскими 
друзьями Мьинт любит бывать в Третьяковской галерее.

В нашем Университете учится немало студентов из разных стран. 
Им приходится нелегко, потому что в дополнение к тем нагрузкам, 
которые возникают при изучении сложных технических дисциплин, 
нужно еще привыкать к новому языку, новой культуре и традициям. 
Зачастую это непросто, но многим все же удается. Я побеседовала 
с одним из таких ребят – Марко Тераном из Колумбии, студентом 
кафедры РЛ1.

Марко Теран: Марко Теран: Марко Теран: Марко Теран: Марко Теран: Марко Теран: «К русским людям «К русским людям «К русским людям «К русским людям 
было несложно привыкать»было несложно привыкать»было несложно привыкать»было несложно привыкать»было несложно привыкать»было несложно привыкать»было несложно привыкать»было несложно привыкать»было несложно привыкать»было несложно привыкать»

София Салас 
Кордеро

Мьинт Хтун 
Наинг



ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АПРЕЛЬ  201224 25

11 октября гостями Бауманского университета стали почти 
полсотни мальчишек и девчонок из детского дома при храме 
Святого великомученика Никиты в деревне Бывалино Павлово-
Посадского района. За целый день, который ребята провели 
в стенах Университета, они успели побывать в музее и Моло-
дежном космическом центре, пообщаться со студентами и 
преподавателями и даже пообедать в студенческой столовой. 
Этот визит — одно из мероприятий благотворительного проекта 
«Солнечный круг», больше года реализуемого под началом 
нашего Студенческого совета. Нынешней весной волонтеры 
проекта уже встречались с воспитанниками Бывалинского 
детского дома. В тот раз встреча была посвящена 50-летнему 
юбилею первого полета человека в космос и проходила в виде 
интерактивной игры, знакомящей малышей с загадочным 
миром звезд и галактик. 

По словам руководителя «Солнечного круга», студентки 
второго курса факультета МТ Марии Граб, существование 
подобных проектов в стенах Университета необходимо в пер-
вую очередь самим студентам. «Когда мы открываем перед 
этими ребятам мир науки и техники, когда мы общаемся 
с ними и посильно им помогаем, мы сами становимся лучше, 
а это уже огромная ценность», — говорит она. 
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18 октября представители крупнейших российских и западных 
компаний собрались на Форум работодателей «Проффест». 

ОАО «Аэрофлот», ОАО «Сухой», ОАО «Туполев», Siemens, 
PricewaterhouseCoopers, Festo — вот далеко не полный спи-
сок компаний, развернувших свои стенды на третьем этаже 
УЛК. Представители промышленности и бизнеса отвечали 
на вопросы студентов об условиях работы, требованиях к 
соискателям и перспективах карьерного роста. Молодые спе-
циалисты изучали предложения и оценивали свои шансы на 
трудоустройство. 

Организатором Форума традиционно выступил Студенче-
ский совет Университета. По словам его председателя Павла 
Дермера, мероприятие проводится уже третий раз и помогает 
лучшим работодателям России находить молодых высоко-
классных специалистов, а тем, в свою очередь, получать пре-
стижную, хорошо оплачиваемую работу. «Мы надеемся, что 
число участников и со стороны работодателей, и со стороны 
студентов с каждым годом будет только увеличиваться, в таких 
встречах заинтересованы все», — сказал он. 

С 5 по 7 октября Дмитровская база МГТУ им. Н. Э. Баумана 
в очередной раз принимала участников «Школы проектного 
лидера» (ШПЛ) — одного из наиболее популярных меро-
приятий Студенческого совета. В программу были включены 
различные тренинги, мастер-классы, проводимые сертифи-
цированными тренерами, а также упражнения, позволяющие 
на практике отработать навыки проектного руководителя. 
Лучшие проекты, созданные участниками ШПЛ, получат 
поддержку и будут реализованы уже в этом учебном году. 

За время своего существования ШПЛ приняла более 
1000 человек, а главным результатом стало все возрас-
тающее количество различных мероприятий, придуманных 
и воплощенных самими студентами.  

Школа 
Проектного лидера

Маленькие гости большого Университета

Форум работодателей 
«Проффест»

22 ноября в Большом Зале Дворца Культуры в очередной раз собрались в участники 
и гости Традиционного бауманского вечера студенческих строительных отрядов 
«ТуССОвочка 2012». Ветераны ССО и совсем юные бойцы движения уже 11 лет 
подряд собираются вместе, что бы познакомиться с жизнью студенческих трудовых 
отрядов 21 века и вспомнить славные моменты отрядного прошлого. 

Открывать мероприятие традиционно было доверено ректору Анатолию Алек-
сандрову. Он поздравил всех с праздником и выразил надежду, что традиция 
отмечать в МГТУ день ССО, заложенная еще в прошлом веке будет продолжаться 
не одно десятилетие. 

«Студенческие строительные отряды – это целая вселенная, целое поколение 
людей, способных работать по 15 часов в день, способных на вечной мерзлоте стро-
ить совершенно невероятные вещи», – сказал в начале своей речи ректор. «Очень 
хочется верить, что нынешнее поколение бауманцев умеет работать и отдыхать 
также ярко и весело, как их родители и деды, вкладывая в любое начинание часть 
своей души», – добавил он. 

Праздничный концерт, подготовленный силами студентов, принимающих активное 
участие в работе Студенческого Совета МГТУ, строительного отряда «Малахит» и 
студенческого отряда «Приемная комиссия», завершился награждением лучших 
бойцов 2012 года. Особенно тепло зрители в зале принимали финальный номер 
программы – неофициальный гимн Бауманского училища, исполненный студентами 
вместе с их ректором. 

ТуССОвочка 2012: 
сплав мудрости и молодости

Студенческие строительные отряды – это целая вселенная, целое 
поколение людей, способных работать по 15 часов в день, способ-
ных на вечной мерзлоте строить совершенно невероятные вещи

Анатолий Александров
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В музее МГТУ им Н. Э. Баумана есть уникальный экспо-
нат – подлинное личное дело Н. Е. Жуковского. Трудно 
передать чувство, с каким берешь в руки первый доку-
мент – выданное Владимирской духовной консисто-
рией свидетельство на гербовой бумаге о крещении 
Н. Е. Жуковского и о внесении его в родовую книгу 
дворянства. Датировано оно 1847 годом – временем 
расцвета в России науки, техники, промышленности, 
образования. 

Исторические факты свидетельствуют, что тягу к 
знаниям будущий математик обнаружил с самых юных 
лет. Первым учителем, готовившим Николая и его брата 
Ивана к поступлению в гимназию, был студент-медик 
А. Репман, впоследствии известный врач. Наука для 
него была святыней, неразлучной спутницей жизни, 
и эту влюбленность, веру в человеческую мысль он 
стремился передать своим ученикам. 

Листаем пожелтевшие страницы: аттестат об оконча-
нии Московского университета, уведомление о команди-
ровании Жуковского за границу, сведения об избрании 
его профессором… Уникальные документы позволяют 
шаг за шагом пройти дорогой рождения дерзновенных 
открытий, прикоснуться к удивительной судьбе. 

Известно, что в студенческие годы Жуковский очень 

интересовался физикой, математикой. Профессору 
астрономии не раз приходилось задумываться над 
смелыми вопросами этого студента, и однажды он при-
гласил его в дом известного математика Н. Д. Башмана. 
Так молодой Жуковский стал членом кружка видных 
ученых, что, несомненно, сыграло немалую роль в фор-
мировании его интересов. 

Свою профессиональную карьеру в Императорском 
Московском техническом училище (ИМТУ) в 1872 году 
выпускник физико-математического факультета Москов-
ского университета начал в должности преподавателя 
математики. Но с первых же дней его педагогическая 
работа сблизилась с инженерной практикой. Николай 
Егорович занялся гидромеханикой и вскоре написал 
магистерскую диссертацию «Кинематика жидкого тела», 
которую защитил в 1876 году. 

Большое влияние на его дальнейшее научное раз-
витие, выработку им научных взглядов, оценку раз-
личных направлений в математике и механике оказала 
командировка в политехнические школы Германии и 
Франции в 1877 году. После возвращения в Россию 
Жуковский приступил к докторской диссертации на тему 
устойчивости движения – это была неисследованная 
область в науке того времени. Защитив ее в 1882 году, 

В этом году отмечаются 165 лет со дня рож-
дения выдающегося ученого, математика, 
механика, основателя российской школы 
авиации Николая Егоровича Жуковского.
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Н. Е. Жуковский 
во время учебы 
в Университете

Здание ИМТУ на набережной Яузы
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он стал доктором прикладной математики. 
Преподавание механики в ИМТУ шло успешно, и 

авторитет Жуковского в московских инженерных кругах 
рос день от дня. Еще до защиты докторской диссертации 
для Николая Егоровича была создана кафедра теоре-
тической механики, которой он руководил в течение 
43 лет, до конца своей жизни. 

Н. Е. Жуковский – великий русский механик. Он оста-
вил после себя фундаментальные работы, воспринимае-
мые несколькими поколениями ученых и изобретателей 
как основополагающие. Еще в магистерской диссертации 
он развивал идеи Лагранжа и Эйлера о различных под-

ходах к изучению геометрии и кинематики жидкостей и 
нашел ряд новых фактов и соотношений, относящихся к 
конкретным видам движений. Докторская диссертация 
Жуковского помогла другому гениальному русскому 
ученому – А. М. Ляпунову создать законченную строгую 
теорию устойчивости движения, методы которой вошли 
в мировую науку и технику. 

Жуковский написал большую научную работу о дви-
жении твердого тела, имеющего полости, заполненные 
жидкостями. Этот труд сохранил огромное значение и 
в наше время – в частности, исследования динамики 
полета космических аппаратов с жидким заполнением 

составляющих ступеней базируются 
на выводах Жуковского. 

Исследования в области гидроди-
намики приближали Николая Егоро-
вича к решению все более и более 
увлекавшей его проблемы полета. 
Фактически проблемы воздухо-
плавания привлекали его задолго 
до начала развития авиации. Еще в 
1893 году в докладе «О воздухопла-
вании» прозвучали его пророческие 
слова: «Человек не имеет крыльев, 
и по отношению веса своего тела к 
весу мускулов он в 72 раза слабее 
птицы… Но я думаю, что он полетит, 
опираясь не на силу своих мускулов, 
а на силу своего разума».

Уже в первых работах в этом 
направлении – «К теории лета-
ния», «О парении птиц» – ученый 
развил точный анализ кинематики 
и динамики полета и даже разра-

ботал теорию так называемой мертвой петли. Теория 
была блестяще подтверждена: в 1904 году российский 
пилот П. Н. Нестеров совершил полет по мертвой петле 
согласно схеме Жуковского. 

Несмотря на загруженность, связанную с препода-
вательской работой, Николай Егорович всегда находил 
время для научных изысканий. Но он любил науку не 
только за то, что она объясняет мир, но и потому, что она 
указывает пути для его переустройства. В нем жила душа 
созидателя. Жуковскому принадлежит первая попытка 
объединения любителей воздухоплавания в России. По 
его инициативе на Десятом съезде естествоиспытателей 
была создана воздухоплавательная секция. Выступая 
на этом съезде, Жуковский рассказал коллегам о пре-
имуществах воздухоплавания с помощью аэропланов.

В ряде своих работ он осветил важные для техники 
вопросы, например о гидравлическом ударе, о движении 
воды в песках, о качке судов, о гироскопах. Однако не 
случайно Жуковского называют отцом русской авиации. 
Наибольшую славу ему принесли именно труды по 
аэродинамике. В 1904 году ученый опубликовал первое 
отечественное исследование по оптимизации полета 
вертолета и заложил основы проектирования винтокры-
лых летальных аппаратов. Жуковский вывел получившую 
его имя знаменитую формулу для вычисления подъ-
емной силы крыла аэроплана в связи с циркуляцией 
воздуха. В цикле работ Жуковского изложена гипотеза 
о сходе струй потока воздуха с задней кромки крыла 
самолета, он разработал математический аппарат для 
решения задач обтекания крыла.

В 1909 году ученый начал читать в ИМТУ курс лекций 
по воздухоплаванию (впервые в программе русской тех-
нической школы). Здесь же им был организован студен-
ческий воздухоплавательный кружок, сыгравший важную 
роль в подготовке отечественных научных конструктор-
ских и летных кадров. Членами кружка стали ближай-
шие ученики Жуковского: А. Н. Туполев, Б. С. Стечкин, 
А. Н. Юрьев, А. А. Архангельский, П. О. Сухой, В. М. Пет-
ляков, А. А. Микулин, В. П. Ветчинкин и др. Еще не полу-
чив диплома, лучшие из кружковцев входили в науку. В 
1910 году Жуковский создал аэродинамические лабо-
ратории в Императорском Московском техническом 
училище и в Московском университете. 

Первая мировая война внесла изменения в работу 
аэродинамической лаборатории ИМТУ – в то время 
фактически главного аэродинамического центра России. 
Так как военное ведомство загрузило лабораторию 
срочными заказами, при Училище, по настоянию Жуков-
ского, были созданы расчетно-испытательное бюро и 
теоретические курсы военных летчиков, которыми он 
же и руководил. К наиболее интересным исследова-
ниям, проведенным в расчетно-испытательном бюро 
в тот период, относится изучение неустановившихся 
движений самолета, вылившееся впоследствии в само-
стоятельную ветвь аэродинамики – динамику полета.

В конце 1918 года по инициативе ученого в Москве 
возник ставший позже легендарным Центральный аэро-

динамический институт (ЦАГИ), где начинали свою 
профессиональную деятельность многие выдающи-
еся конструкторы. ЦАГИ рос с невиданной быстротой. 
Жуковский собирал лучших специалистов, прежде всего 
своих учеников по Техническому училищу и Москов-
скому университету. 

В МГТУ им. Н. Э. Баумана трепетно относятся к имени 
Николая Егоровича, преподаватели стараются воспитать 
в своих студентах чувство гордости и понимания того, 
какая великая честь им выпала – учиться в старейшем 
учебном заведении России, где почти половину века 
проработал этот великий подвижник науки. Примером 
тому служат и студенческое научно-техническое обще-
ство, носящее имя Николая Жуковского, и ежегодная 
олимпиада для школьников имени Жуковского, и соз-
данная им кафедра теоретической механики, и галерея 
основателей научных школ МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
открывающаяся его бронзовым бюстом. 

по материалам музея МГТУ им. Н. Э. Баумана

Кучинский аэродинамический институт. 
Основан Д. П. Рябушкиным и Н. Е. Жуковским

Здание ЦАГИ на улице Радио в МосквеПрофесор Н. Е. Жуковский со студентами ИМТУ – 
участниками воздухоплавательного кружка

Професор Н. Е. Жуковский с участниками II Международной 
выставки воздухоплавания в Москве
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24–27 января
XXXVI Королёвские академические чте-
ния по космонавтике собрали в стенах 
МГТУ им. Н. Э. Баумана более 500 веду-
щих специалистов предприятий косми-
ческой отрасли, ученых и космонавтов

03 февраля
Факультету «Социально – гуманитар-
ных наук» исполняется 40 лет. Первый 
в стране факультет гуманитарных наук 
в техническом вузе горячо поздравили 
представители вузов Москвы и России.

11 – 15 марта
Уникальное для студентов технических 
ВУЗов Европы событие – второй этап 
Европейских Инженерных Соревнова-
ний собрал команды из России, Польши, 
Латвии и Литвы. От будущих инженеров 
потребовалось не только обладать тео-
ретической базой знаний, но и умение 
применить их на практике. У студен-
тов появляется шанс заняться тем, о 
чем любой инженер мечтает с детства: 
«живым» конструированием и решением 
настоящих, реальных технических задач.

19–23 марта
Свое двадцатилетие отпраздновала про-
грамма «Шаг в будущее». Участие в юби-
лейных научных соревнованиях приняли 
более 1000 школьников со всей России.

31 марта
Студентка первого курса магистратуры 
факультета биомедицинской техники 
Дарья Корчагина награждена медалью 
РАН за разработку алгоритмов оценки 
параметров двигательной активности 
мелких лабораторных животных с помо-
щью биорадиолокатора.

18 апреля
МГТУ им. Н. Э. Баумана посетил старший 
советник по вопросам развития глобаль-
ной спутниковой навигационной системы 
Государственного Департамента США Рей 
Клор.

19 апреля
Первый в России центр «Разумный город» 
открыт в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Мемо-
рандум о создании совместного проекта 
подписали ректор Анатолий Александров 

за заслуги в области образования, науки и 
большой вклад в подготовку квалифици-
рованных специалистов. Высокую награду 
вручил президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев на торжественной 
церемонии, прошедшей сегодня в Ека-
терининском зале Московского Кремля.

30 мая
МГТУ им. Н. Э. Баумана посетила деле-
гация президентов студенческих сооб-
ществ ведущих университетов США. 
Гостей принимали студенты – слушатели 
курса Proficient English in the Business 
World. В рамках встречи бауманцы про-
вели для молодых лидеров США экскур-
сию по главному зданию и музею МГТУ, 
студенты пообщались лично на самые 
различные темы от различий организа-
ции образовательного процесса до роли 
инженера в современном мире.

7 июня
Представители ведущих технических 
вузов обсудили вопросы подготовки 
молодых специалистов для оборонно-
промышленного комплекса России. 

Встреча стала первым этапом разработки 
стратегической программы содействия 
модернизации ОПК России.

15 июня
Свой первый день рождения отметил 
Инжиниринговый научно-образователь-
ный центр «Новые материалы, композиты 
и нанотехнологии». Директор Центра 
Владимир Нелюб отчитался о проделан-
ной за год работе и обозначил планы на 
будущее. Так за текущий период было 
уже заключено 13 государственных кон-
трактов, в том числе 2 мегапроекта по 
разработке и организации производства 
элементов опор ЛЭП из наномодифици-
рованных композиционных материалов 
и инновационным технологиям химико-
термической обработки деталей машин.

18 – 22 июня
Команда молодежного центра «Гидро-
навтика» стала участником международ-
ных соревновании студенческих гидро-
роботов в Орландо. У успехом выдержав 
все конкурсные испытания Бауманские 
ребята вошли в 10 лучших команд мира.

и генеральный директор IBM по России 
и СНГ Кирилл Корнильев.

25 апреля
Президент России Дмитрий Медведев 
открыл Центр «Фотоника и ИК-техника». 
Президент пообщался с молодыми 
учеными, познакомился с передовыми 
образцами исследовательского обору-
дования центра и научными достиже-
ниями Университета. В МГТУ Дмитрий 
Медведев приехал, чтобы возглавить 
очередное заседание попечительского 
совета Фонда «Сколково» 

26 апреля
В Бауманском университете выбрали 
королеву красоты. Уже более десяти 
лет участницы студенческого конкурса 
красоты «Мисс Очарование» доказывают, 
что в ведущем техническом Университете 
страны учатся не только самые умные, 
но и самые красивые студентки.

03 мая
Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий 
Александров награжден Орденом Почета 

25 апреля 18–22 июня

26 апреля11–15 марта

2012
События
Университета
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19 июня
Молодой хоровой коллектив «Petpe tuum 
Mobile», созданный во Дворце культуры 
Бауманского университета, получил 
Золотой диплом фестиваля CHORUS 
INSIDE Summer, проходившем в Италии, 
в области Абруццо.

4 – 13 июля
Будущие лидеры космической отрасли со 
всего мира собрались в МГТУ. Участники 
молодежной космической школы – школь-
ники и студенты из России, США, Герма-
нии, Франции, Щвейцарии, Индии и Китая 
познакомились с достижениями Россий-
ской космонавтики, побывали в Звездном 
городке и в Центре управления полетами, 
посетили музей космонавтики и музей 
в Монино, встретились с космонавтами. 
Главным результатом работы школы стало 
создание силами всех участников про-
екта космического корабля с посадочным 
модулем для полета на камету.

03 июля
Лучшие выпускники Бауманского универ-
ситета отпраздновали окончание учебы. 

В Большом зале Дворца культуры вче-
рашних студентов поздравляли ректор 
Анатолий Александров, президент нашего 
Университета, академик РАН, Игорь Федо-
ров, космонавт Олег Скрипочка.

19 июля
Свой 60-тилетний юбилей отметил дет-
ский оздоровительный лагерь «Баума-
нец». Почетными гостями праздниками 
стали ректор Анатолий Александров, 
глава Ступинского района Павел Челпан 
и председатель Федерации независи-
мых профсоюзов России Михаил Шмаков. 
Анатолий Александров подарил коллек-
тиву «Бауманца» сертификат на покупку 
оборудования для настоящей «взрослой» 
киностудии. Он пожелал лагерю долгих 
лет такой же плодотворной работы и 
выразил надежду, что все ребята, хоть раз 
побывавшие в нем, обязательно поступят 
в наш Университет и будут с гордостью 
носить звание «Бауманец».

31 июля
Молодые специалисты и аспиранты Бау-
манского университета приняли участие 

в молодежном международном промыш-
ленном форуме «Инженеры будущего 
2012», прошедшем с 18 по 30 июля на 
берегу живописного озера Байкал. Форум, 
организованный Союзом машиностроите-
лей России совместно с правительством 
Иркутской области, собрал более полу-
тора тысяч молодых специалистов из 291 
кампании и 52 вузов из 32 стран мира.

02 августа
Владимир Путин познакомился с 
новейшими разработками инжини-
рингового центра «Новые материалы, 
композиты и нанотехнологии» МГТУ им. 
Н. Э. Баумана. Президенту были пред-
ставлены результаты работы в области 
композиционных материалов – одном 
из самых перспективных и востребо-
ванных сегодня направлений научных 
исследований. Делегация Бауманского 
университета встретилась с Владимиром 
Путиным на всероссийском молодеж-
ном инновационном форуме «Сели-
гер-2012», проходящем с 1 июля по 
2 августа в Тверской области на берегу 
одноименного озера.

10 августа
Завершилась приемная кампания 2012. 
Студентами стали 3059 бывших школь-
ников, из них около 450 человек приняты 
в Калужский филиал.

23 – 26 августа
Ф С 23 по 26 августа 300 первокурсников 
МГТУ им. Н. Э. Баумана стали участни-
ками традиционной «Школы молодого 
Бауманца». Бауманская альтернатива 
традиционной советской «картошке» уже 
пять лет проводится на родине выпуск-
ника МВТУ, легендарного авиаконструк-
тора, создателя свыше ста самолетов 
академика Туполева. Уже несколько лет 
бауманские первокурсники помогают 
школе, в которой он учился. В этот раз 
ребята отремонтировали спортивную 
площадку, очистили территорию и под-
готовили школьные классы к новому 
учебному году.

30 августа
На традиционной конференции трудо-
вого коллектива МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
ректор Анатолий Александров подвел 

итоги прошедшего учебного года и обо-
значил новые задачи.
В начале своего доклада ректор МГТУ 
напомнил слова президента о том, что 
«государственную поддержку и хорошее 
финансирование в перспективе будут 
получать только передовые образо-
вательные программы, а не старые 
бренды». «Мы должны, пользуясь нашим 
правом учить по собственным стандар-
там, выводить Университет на новые 
рубежи, новый более высокий уровень. 
Причем столь динамичной смены при-
оритетов, новаций в образовательной 
сфере, в экономике образования, органи-
зации науки не было никогда», – отметил 
Александров.

30 августа
На площади Слободского дворца про-
шла традиционная церемония посвяще-
ния в студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Студентов набора этого года поздравил 
Министр промышленности и торговли 
Российской федерации Денис Мантуров, 
ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анато-
лий Александров, руководители веду-

щих оборонных предприятий страны. 
Специальное обращение к бауманцам-
первокурсникам подготовил и экипаж 
Международной космической станции. 
После окончания официальной части 
во Дворце культуры прошел концерт, а 
вечером в Лефортовском парке перво-
курсников ждала неформальная церемо-
ния посвящения от студентов старших 
курсов. Традиционно они собственно-
ручно приготовили три тысячи порций 
гречневой каши, что бы недавние абиту-
риенты смогли в прямом смысле слова 
почувствовать себя полноправными 
«однокашниками» – частью большого 
бауманского братства

31 августа
Торжественно открыт новый корпус 
факультета «Приборостроения» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Корпус, расположен-
ный на территории филиала ФГУП «Центр 
эксплуатации объектов наземной косми-
ческой инфраструктуры» (ЦЭНКИ) НИИ 
прикладной механики им. академика Куз-
нецова, создает новые возможности для 
качественной подготовки инженеров – 

02 августа

19 июня

23–26 августа 30 августа

31 августа
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выпускников отраслевого факультета Бау-
манского университета. Здание отремон-
тировано и переделано в учебный корпус 
за счет финансирования ФГУП «ЦЭНКИ». 
Это прекрасный пример целевого, заинте-
ресованного подхода к острой проблеме 
подготовки молодых инженерных кадров 
в интересах Роскосмоса.

03 сентября
В Бауманском университете появи-
лась хорошая традиция: «Новый учеб-
ный год – в обновленном доме! После 
капитального ремонта открыт деканат 
факультета «Специальное машиностро-
ение». В торжественной церемонии при-
няли участие ректор Анатолий Алексан-
дров и президент МГТУ Игорь Федоров.

20 сентября
В стенах Зала Ученого Совета Универси-
тета собрались члены Ассоциации веду-
щих университетов России, участие в 
заседании принял заместитель министра 
образования и науки РФ Александр Кли-
мов. На встрече руководителей наиболее 

известных и престижных образователь-
ных учреждений нашей страны обсужда-
лись актуальные вопросы образования. 
В преддверии мероприятия участники 
заседания посетили научно-исследо-
вательские центры Университета, в том 
числе Цент “Фотоника и ИК-техника”, 
где пообщались с молодыми учеными и 
специалистами МГТУ и познакомились с 
их перспективными проектами.

26 сентября
Новый Центр здоровья и психологи-
ческой поддержки студентов открыл 
ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анато-
лий Александров. Строительство Цен-
тра – инициатива студентов факультета 
«Энергетическое машиностроение». Над 
дизайном центра трудились слушате-
лями курса «Промышленный дизайн», 
оборудование и спортивный инвентарь 
были предоставлены Студенческим сове-
том и профкомом Университета. Центр 
располагается по адресу Госпитальный 
переулок, дом 4/6, студенческое обще-
житие № 10 – 11.

27 – 28 сентября
В Бауманском университете собрались 
участники Пятой Всероссийской конфе-
ренции молодых ученых и специалистов 
«Будущее машиностроения России». 
В работе конференции принял участие 
заместитель Председателя Правитель-
ства РФ, член Союза машиностроителей 
России Дмитрий Рогозин.

08 октября
В МГТУ совершил свою остановку «Поезд 
дружбы АТУРК – 2012». Его пассажиры – 
более 50 студентов из КНР, представляю-
щие ведущие технические университеты 
Поднебесной. В программе визита – кон-
ференция на тему образования в России 
и КНР и праздничный концерт, органи-
зованный силами китайских студентов.

11 октября
Научный руководитель Центра ионно-
плазменных технологий МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, директор Института вне-
земной физики общества им. Макса 
Планка (Германия), профессор Грегор 

Морфилл прочитал первую из серии лек-
ций о плазме. По замыслу организато-
ров, этот цикл позволит наиболее полно 
осветить то, над чем сотрудники нового 
Центра будут трудиться в ближайшее 
время. В своем выступлении профес-
сор Морфилл рассказал о намеченных 
исследованиях и принципиально новых 
плазменных технологиях, которые могут 
родиться именно в стенах Бауманского 
университета. «Главным принципом в 
работе Центра станет обеспечение есте-
ственного перехода от учебы к началу 
самостоятельной научной работы», – 
отметил Морфилл.

13 октября
МГТУ им. Н. Э. Баумана стал одной из 
главных площадок Второго Всероссий-
ского Фестиваля Науки. Около полутора 
тысяч гостей нашего университета смогли 
познакомиться с разработками ученых и 
студентов, послушать лекции ведущих 
специалистов, космонавтов – выпуск-
ников МГТУ. Активно участвовал Бау-
манский университет и на общих меро-

приятиях фестиваля, которые проходили 
в Москве с 12 по 14 октября. На Цен-
тральной выставочной площадке – ЦВК 
“Экспоцентр” была развернута обшир-
ная экспозиция научных достижений 
университета.

23 октября
Факультет РК отпраздновал свое 
25-летие. Торжественное заседание про-
шло в Малом зале ДК МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана. От лица ректора коллег поздравил 
проректор по научной работе Владимир 
Зимин, подчеркнув, что за годы своего 
существования НУК РК превратился в 
мощный современный комплекс, объ-
единивший учебный процесс, фунда-
ментальную и прикладную науку.

31 октября
Бауманский университет – участник 
форума «Открытые инновации». На 
основную площадку форума – «Экспо-
центр», МГТУ им. Н. Э. Баумана привез 
уникальные образцы композиционных 

материалов и несколько конструкций 
роботов. В их числе подводный робот, 
разработанный студентами. 31 октября 
ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий 
Александров принял участие в панельной 
дискуссии «Мир – 2030: «Видение, воз-
можности и риски».

2 ноября
В Бауманском университете прошел 
заключительный день молодежной про-
граммы форума «Открытые инновации». 
Весь день студенты и гости Универси-
тета слушали лекции таких мировых гуру 
инноваций как Эдвард Сайдел (президент 
по исследованиям и инновациям Скол-
Тех) и Александр Галицкий (основатель и 
управляющий партнёр компании «Almaz 
Capital).

08 октября

13 октября

31 октября

03 сентября

26 сентября
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Новое прочтение бауманских легенд

Как найти аудиторию 501, где сидит пеликан, что символизи-
руют фигуры Витали и где можно увидеть бюсты Целикова и 
Челомея – все это смогли 10 октября узнать бауманские перво-
курсники. Уже третий год подряд проект «Легенды Бауманки»  
рассказывает новому поколению бауманцев о главных тайнах и 
загадках Слободского дворца и его окрестностей. 

По замыслу организаторов, ребят из Студенческого совета, 
даже знакомство с историей и архитектурой нашего университета 
должно проходить по-баумански, то есть в решении нестан-
дартных задач и поиске нетривиальных решений. Участникам 
квеста, а ими стали более 200 человек, предлагалось разгадать 
зашифрованные послания, найти нужное место на карте, попасть 
туда в кратчайшее время и сделать командное фото. 

Лучшие команды получили памятные сувениры – фирменные 
клубные толстовки от Студенческого совета, зонты и кружки 
с видами МГТУ. Победителей же ждала возможность подняться на 
крышу Главного здания и своими глазами увидеть, как выглядит 
Москва с высоты ведущего технического университета России.
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