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От редакции
В преддверии Нового года привычно оглядываться назад и 
вспоминать, чем нас порадовал год уходящий, чем удивил, что 
оставит в памяти? Этот небольшой, но уютный уголок Москвы, 
где находится Бауманка, вот уже скоро двести лет отличается 
большой плотностью событий.  Совершенно разных. Иногда 
таких, которые мы долго ждем, а они проходят и теряются во 
времени. В их череде и то, что внезапно меняет нашу жизнь. 
А бывают события тихие, внешне незаметные, но которые 
очень долго живут с нами… 

26–29

18–19 16–17

Под звуки 
нестареющего вальса

Главный хореограф 
Бауманского бала о мазурке, 

традициях и культуре

Притяжение Бауманки 
– что это такое?
Как школьники  
с космонавтами встречались

Правильная речь помогает стать 
счастливее
Автор необычного для Бауманки курса  
«Культура речи» о русском языке, своих учениках  
и гуманитарном образовании в техническом вузе
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Сейчас вспоминается, как в самом начале осени в сквере 
Слободского дворца происходила посадка новых саженцев. Под 
развесистыми кронами старых лип поселились юные деревца. 
Пока они выглядят как настырный «козерожка» рядом с уму-
дренным опытом профессором, но пройдет время, и у них 
будет своя история. История, связанная с МГТУ, с дерзкими 
ребятами, обсуждающими в садике у фонтана свои планы и 
мечты. У наших деревьев, в дворцовом скверике есть благо-
родная миссия, они воплощают память места. 

Для современного  мира характерно трепетное отношение 
к минувшему. В Болгарии уже который год проходит конкурс, 

который называется «Дерево с историей». На этот раз в десятку 
самых интересных растений вошли 1100 чинара, самое толстое 
дерево в стране с окружностью более 13 метров, воспетое  
многими поэтами. Победителями конкурса стали вековая 
шелковица в окружении двух орехов. Порывшись в архивах, 
их хозяин узнал, что у могучих деревьев славная история, и 
они имеют огромную значимость для местного  сообщества. 

Это так важно, когда сохраняются легенды. Свидетелями 
каких событий стали наши деревья-долгожители? В этом 
номере мы вспоминаем уходящий год… И от души желаем - 
пусть он будет для Вас приобретением!

30–33

20–25

36–43

Зачем ты поступаешь, 
чудак, в МВТУ?

Участники Туссовочки 2012  
о том, зачем нам ССО

О чем 
рассказывают 

символы?
Как появился  

и что обозначает 
знаменитый знак 

МВТУ рассказал  
его создатель

Чем год 
уходящий нам 
запомнится…
Основные события 
2012 года
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Что Вы ждете от наступающего года?
Год будет, скорее всего, трудным, это понятно. Тем 
не менее, я жду свершений. Мы много работали для 
того, чтобы позиционировать Бауманский универ-
ситет как один из лучших в стране, и чтобы войти 
в десятку или пятнадцать университетов, которые 
будут представлять Россию во всех рейтингах. 
Я очень надеюсь, что нам это удастся. Разумеется, 
мы имеем для этого все основания. Но сегодня 
мало быть представителями великой школы, пожи-
ная плоды славного прошлого, нужно еще и каждым 
днем доказывать, что мы действительно такие. 
Задачи перед коллективом очень большие и очень 
трудные, но есть, кому эти задачи решать. Появи-
лась интересная молодежь – зубастая, умненькая, 
много понимающая – и это тоже вселяет надежды. 
Мы справимся, и я в это свято верю.

Ваши пожелания коллективу МГТУ?
Я желаю здоровья – оно каждому нужно – и моло-
дому, и взрослому, и ветерану. Желаю спокойствия 
и уверенности в будущем. Точно обещаю, что 
конца света не будет, а если и будет, то бауманские 
инженеры подумают и подскажут, как и что нужно 
«порешать», чтобы справиться с последствиями, 
и мы непременно справимся. Желаю счастья и 
радости, чтобы жизнь была не тяжелой. Легкой 
жизни никому не обещаю и не желаю – она должна 
быть трудной, но счастливой.

В канун Новогодних праздников мы попросили 
ректора Бауманского университета, профессора 
Анатолия Александрова поделиться своими ожи-
даниями от наступающего года.
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Всякий раз, когда повседневный бег ускоряется в пред-
дверии Нового года, чтобы, отсчитав цифру, слегка 
приостановиться, я задумываюсь над вопросом: что 
есть время?

Всадник ли оно, оседлавший нас и вонзающий острые 
шпоры в плоть и кровь? Или дикий конь, несущий по 
неведомым дорогам к пропасти небытия? Или невиди-
мый собеседник, живущий параллельной жизнью, под-
сказывая, направляя, оберегая, обучая, и – наказывая 
за пренебрежение к себе? А может быть, пластичный, 
композитный материал, поддающийся формованию на 
стадии проекта и становящийся прочной, завершенной 
(и совершенной) «нетленкой»?

В любом случае мы можем утверждать, что время – 
не космическая, чуждая человеку, равнодушная к нему 
субстанция. Оно имеет антропологическое измерение, 
существует лишь потому, что человеческий мозг спо-
собен его осознать и осмыслить. И, кстати, не всякий 
мозг. Так, одно до сих пор существующее в Эквадоре 
племя хиваро (их называют «охотниками за черепами») 
не имеет представления о годе как таковом. Видимо, 
это связано с внесезонным скотоводством. Счет лет не 
ведется, а возраст человека определяется естественным 
жизненным циклом: детством, наступлением половой 
зрелости, рождением детей и внуков…

Но мы-то понимаем, по каким траекториям прошлое 
движется в будущее (действует «стрела времени»). И 
ничего вернуть нельзя! Вместе с тем, новый, синергети-
ческий подход к мироустройству выводит на странный 
для обыденного сознания тезис: сегодняшнее время 
рекрутируется из будущего. Потому что время – рит-
мично. Потому что люди способны к целеполаганию. 
Потому что именно цели эти, направленные в будущее, 
и определяют сегодняшний день.

В разных культурах – разное отношение ко времени. 
На Востоке, например, полагают, что не надо, как это 
делают европейцы, искать вечное и бесконечное в 
настоящем, потому что это значит искать там, где не 
теряли. Если индивид (значит и настоящее) обоснован 
своей способностью к самоустранению, то нет и про-
блемы настоящего как разделяющего и связывающего 
прошлое с будущим. Тогда и связывать нечего: возвра-

щение к Истоку не требуется, если от него не уходить.
А вот Блаженный Августин писал, что если настоящее 

не оказывает достаточного сопротивления прошлому, 
впускает его в себя – это оборачивается предательством 
человеческого в человеке, изменой его открытости, 
безместности. И тогда человек укореняется в Космосе, 
и значит – поклоняется идолу Космоса.

Но ведь ничем не лучше для настоящего, если чело-
век беззаветно открывает себя для будущего, как это 
происходит сегодня. Тогда это становится поклонением 
идолу Прогресса.

Мы хотим все больше потреблять, включаясь в гонку 
за инновациями и разрушая окружающую нас среду? 
Как, впрочем, и собственную природу. Мы хотим все 
большим владеть, отправив на алтарь наживы чело-
веческое достоинство? И критерием дозволенного/
недозволенного становится не этическое измерение, 
и даже не правовое, а – пойман/не пойман. Мы хотим 
еще больше «любить себя», как настойчиво твердит 
реклама? И даже благо-деяние становится всего лишь 
средством еще более сильной любви к себе. Тому же 
подчинена и идея лидерства, навязываемая миру 
западной культурой. 
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проблемами, проникающими из будущего в насто-
ящее. Эти обрушивающиеся вызовы ощущаются как 
«давление времени». 

Как обычному человеку, которому отпущено лишь 
время его жизни, со всем этим справляться? Может 
быть, следуя точной максиме теолога Рейнхольда 
Нибура, в Рождественскую ночь прошептать: «Господи, 
дай мне ясность духа, чтобы принимать то, чего я 
не могу изменить, силу – изменять то, что могу, и 
мудрость – всегда отличать первое от второго».

Надежда Багдасарьян

Время 
принадлежит нам

Мы так неразумны, что блуждаем в временах, 
нам не принадлежащих, не думая о том, которое дано нам

Блез Паскаль 2012
год
в цифрах



В 2012 году Бауманский 
университет встретил: 

1 прзидента, 4 министра, 
4 депутатов, 139 ректоров,

25 руководителей и генеральных
конструкторов крупных предприятий,

а вице-премьер Дмитрий Рогозин 
приезжал к нам даже дважды.

 

Ректор Анатолий Александров
удостоен ордина «Почета»

за заслуги в области образования 
и науки. Почетную награду ему 

вручил Президент России
Дмитрий Медведев.

 

МГТУ установлены
партнерские отношения

более чем со 100
зарубежными 

университетами173 делегации из 

47 стран мира
стали нашими гостями

В уходящем году в МГТУ

 учились737 иностранных

 студентаиз 44 стран мира

Докторские диссертации
защитили 18, а 

кандидатские 87 сотруд-
ников Университета

894 преподавателей 
и сотрудников прошли

 стажировки в 9 
странах мира

В уходящем году в МГТУВ уходящем году в МГТУ

 учились учились учились учились

В уходящем году в МГТУ

 учились

В уходящем году в МГТУВ уходящем году в МГТУВ уходящем году в МГТУ

Докторские диссертации
защитили 18, а 

кандидатские 87 сотруд-
ников Университета

Трое ученых МГТУ 
стали лауреатами 
государственных

премий

Первый раз за историю
Университета стены
Слободского дворца
стали свидетелями

выездной церимонии
регистрации брака

 1 сотрудник Награжден
медалью ЮНЕСКО

40 миллионов рублей 
получили в виде

субсидий студенческие
 объединения МГТУ

на реализацию 
своих программ

Команда молодежного 
центра “Гидронавтика”

 вошла в десятку
лучших команд мира

 на соревнованияхподводных 
роботов, прошедших в июне
 этого года в Орландо (США)

894 преподавателей 
и сотрудников прошли

 стажировки в 9
странах мира

173 делегации из делегации из 

47 стран мира стран мира
стали нашими гостямистали нашими гостями

Объем контрактов на
 научно-исследовательскую и

 конструкторскую 
деятельность превысил

4 млрд. рублей

Объем контрактов на
 научно-исследовательскую и

 конструкторскую 
деятельность превысил

4 млрд. рублей

Консолидированный бюджет
 МГТУ им. Н. Э. Баумана в 

2012 году превысил

10 млрд. рублей

90 студентов 
приняли участие

в программах 
академической 

мобильности



МГТУ 
установлены

партнерские отношения
более чем со 100

зарубежными
 университетами

90  бауманских отличников 

 в 2012 году получили стипендии
Президента и Правительства РФ,

среди них:

30 стипентий Президента РФ

60 стипендий Правительства РФ

По итогам приема 
2012 студентами стали 

3175 человек
 

За 1 час работы 
студенческий отряд

“Приемная комиссия” может
принять документы у 700
человек. По наблюдениям

волонтеров отряда, уже
второй год подряд, первый

подавший заявление
абитуриент, поступает

волонтеров отряда, уже
второй год подряд, первый

Свое 20-летие 
отметили программа 

“Шаг в будущее” и 
 Ассоциация технических 

университетов России

5000 литров супа 

приготовили сотрудники

бауманской столовой
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3 декабря гостем МГТУ им. Н. Э. Баумана стал  Министр обра-
зования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. 
В рамках своего визита он посетил три наших научно-обра-
зовательных центра: «Фотоника и ИК-техника», «Нанотехно-
логии, нано – и микросистемная техника» и «Сварка и кон-
троль». Министру были представлены образцы материалов 
и оборудования, разрабатываемого бауманскими учеными и 
перспективные проекты в области оптики, композиционных 
материалов, нанотехники и прочности сварных соединений. 

Так, в Центре «Нанотехнологий, нано – и микросистемной 
техники» Дмитрий Ливанов познакомился с работой уникального 
зондово-диагностического комплекса. С его помощью прово-
дятся исследования взаимосвязи физико-механических пара-
метров и свойств микроструктуры композиционных материалов. 

В Центре «Сварка и контроль» глава Минобра увидел работу 
уникального робота «Автокон МГТУ», который видит любые 
дефекты в трубном металле и работает абсолютно автономно. 

Последним пунктом в программе посещения МГТУ для 
министра стал визит в Центр «Фотоника и ИК-техника». Там 
он смог узнать о перспективах использования спектроскопии 
в фармацевтике, системах безопасности жизнедеятельности, 
науках о материалах и физике конденсированного состояния, 
познакомился с технологиями внедрения оптоволокна в ком-
позиционные материалы, в том числе для использования их 
в авиа – и ракетостроении (проект НОЦ «Новые материалы, 
композиты и нанотехнологии»), и оценил работу изображаю-
щей системы терагерцового диапазона – настоящей «бомбы» в 
научном мире. В завершение своего визита Дмитрий Ливанов 
оставил запись в книге почетных гостей Университета и сфото-
графировался на память с молодыми бауманскими учеными. 

МГТУ в тройке лидеров первого нацио-
нального рейтинга вузов. Уступив пер-
вое место в рейтинге только МГУ им. 
М. В. Ломоносова, наш Университет 
уверенно лидирует среди отечествен-
ных вузов технического профиля. При 
составлении данного рейтинга его созда-
тели (рейтинговое агентство «Эксперт») 
в первую очередь учитывали результаты 
масштабного опроса 4 тысяч респонден-
тов: работодателей, представителей ака-
демических и научных кругов, студентов 
и выпускников. Также в пятерку лиде-
ров вошли Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Московский 
физико-технический институт и Нацио-
нальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». 

Дмитрий Ливанов посетил Бауманский 
университет

Мы впереди!
У Бауманского университета появится 
свой Попечительский Совет. Решение о 
внесении соответствующих поправок в 
Устав было принято 12 декабря на еже-
годной Конференции научно-педагоги-
ческих работников и обучающихся. 

 В состав Совета войдут значимые 
политические и общественные деятели, 
руководители предприятий промышлен-
ности и видные ученые. Всего от 5 до 
15 человек.

 Избранные члены Совета займутся 
формированием стратегии и программ 
развития университета, будут содейство-
вать его функционированию и развитию. 
Также в число их задач попали содействие 
в сотрудничестве с государственными, 
общественными и деловыми структу-

рами, международным науч-
ным сообществом и помощь в 
привлечение дополнительных 
внебюджетных средств.

 По словам ректора Анатолия 
Александрова, необходимость 

В 2012 году МГТУ существенно улучшил свои 
позиции как в российских, так и в междуна-
родных рейтингах вузов. Так, в рейтинге QS 
c 379 мы поднялись на 352 место, улучшив 
свои позиции сразу на 27 пунктов.

Попечительскому совету быть!
появления в МГТУ Попечительского 
Совета продиктована требованиями 
времени и новыми задачами, которое 
это время ставит перед Университе-
том. «В сегодняшнем мире выживать 
очень трудно. И хотя нам не приходится 
жаловаться на недостаточное внима-
ние власти – его много, но вот заботы, 
честно говоря, не всегда хватает», – 
сказал ректор. По его словам, войти в 
Попечительский Совет уже согласились 
три российских министра и несколько 
высокопоставленных представителей 
промышленности и бизнеса.

«Чтобы быть членом Попечительского 
Совета Бауманского университета, нужно 
быть личностью поистине большого мас-
штаба», – отметил ректор.

 Помимо избранных членов в засе-
даниях Совета также смогут принимать 
участие люди, оказавшие большой вклад в 
развитие Университета, но не попавшие в 
основной состав. Согласно Уставу, их коли-
чество не может превышать 25 человек.
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13 декабря в Зале Ученого Совета про-
шла торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса «Лучший 
преподаватель Университета 2011-2012 
учебного года». 

Победителями конкурса признаны 
67 преподавателей МГТУ. Десять из 
них – сотрудники Калужского филиала. 
В этом году для «Лучших преподавате-
лей» установлена ежемесячная надбавка 
в размере 15000 рублей, а их фотогра-
фии весь год будут украшать собой доску 
почета Университета. 

Поздравляя победителей, ректор Ана-
толий Александров сказал, что качество 
работы Университета в первую очередь 
зависит от профессионализма профес-
соров и преподавателей. Людей, своим 
мастерством и талантом заражающих 
студентов интересом к инженерному 
труду. «Вы – наша гордость. Я желаю 
вам дальнейших успехов и свершений в 
вашем таком непростом, но таком важ-
ном труде», – сказал он.

Лучшие из лучших

6 декабря в МГТУ состоялась презентация проекта 
«Технопарк@ mail», в которой приняли участие сотрудники 
компании Mail.Ru Group, преподаватели факультета ИУ, 
студенты старших курсов. 

«Рад сообщить, что у нашего Технопарка информационных 
технологий есть уже свои праздничные даты», — обратился 
к участникам встречи декан факультета ИУ Андрей 
Пролетарский. По его словам, идея, которая прошлой осенью 
стала реальностью, доказала свою жизнеспособность. 
Сегодня «Технопарк@ mail» наглядно показывает, насколько 
эффективным может быть сотрудничество между высшим 
учебным заведением и конкретной организацией. 

В новом году технопарк продолжит развиваться. 
Состоится открытие Центра «Технопарк информационных 
технологий» в новом помещении. «Проект направлен на 
развитие Университета, на развитие отрасли. Студенты 
приобретают отличные возможности для трудоустройства. 
Пользуйтесь!» — обратился к молодежи декан факультета 
ИУ Андрей Пролетарский. 

Алжир с нами
Алжирские специалисты будут прохо-
дить обучение в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Соответствующие договоренности были 
достигнуты в рамках работы смешенной 
Российско-Алжирской межправитель-
ственной комиссии по торгово-эко-
номическому и научно-техническому 
сотрудничеству. Российская делегация 
во главе с руководителем Рособоронза-
каза Александром Потаповым посетила 
Алжир 12 ноября. МГТУ им. Н. Э. Баумана 
в ее составе представляли проректор 
по учебно-методической работе Сергей 
Коршунов и проректор по экономике 
и инновациям Евгений Старожук. На 
встрече обсуждались перспективные 
направления взаимодействия между 
двумя странами. 

Молодые для молодых

17 декабря этого года Технопарк Mail.Ru был официально включен 
в Национальную Программу «Лучшие социальные проекты России».
Официальным аудитором программы выступила группа BDO. 
В состав экспертного совета помимо отечественных экспертов вошли 
представители международных компаний, таких как Cone Communica-
tions, CSR Europe, BSR. Эксперты высоко оценили Технопарк, учебно-
практический центр подготовки специалистов в сфере веб-разработки.
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Ежегодно в адрес Деда Мороза 
приходит более 200 тысяч 
писем. По статистике пятнад-
цать процентов из них напи-
саны взрослыми. Даже если 
отбросить те, что отправлены 
в шутку, цифра остается очень 
внушительной. Авторы этих 
писем просят материального 
благополучия, здоровья и 
любви. Кому-то хочется новую 
машину, а кому-то – побы-
вать в Австралии. Дед Мороз 
отвечает всем – и маленьким 
и взрослым. Очевидно, что он 
лишь выполняет свою работу, 
но так хочется верить, что 
выполняет он ее хорошо и все 
желания обязательно сбудутся. 

В канун праздника, наряжая  
с детьми новогоднюю ель или 
отправляясь за подарками 
самым близким людям, мы 
можем хоть на минуту пред-
ставить себя снова малень-
кими и хотя бы в мыслях 
написать и отправить то самое 
письмо Дедушке Морозу. 

Кому: Дедушке Морозу

От кого: От сотрудников 

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Дедушка Мороз, я очень хочу, чтобы следующий год был для нас удачным. Чтобы было много успешных больших событий и достижений! И обязательно, чтобы год был теплым, радостным и приносил только приятные эмоции. 
Павел Дермер,Председатель Студенческого Совета. 

Уважаемый Дед Мороз, очень прошу Вас, что бы все преподаватели научились писать научные статьи и своим писатель-ским талантом позволили Бауманскому университету сильно подняться в мировых рейтингах и занять как минимум вторую после MIT строчку. Хотя сами мы, конечно, понимаем, что мы – первые. 
Владимир Зимин, первые  проректор – проректор по научной работе

Дорогой Дедушка Мороз! В этом году у нас было много 

всего. Мы жили. Иногда мы сильно радовались, а ино-

гда сильно грустили. Мы искали, работали, учились, 

мы верили и надеялись, мы находили. Мы боролись. Мы 

старались делать только хорошее и чаще всего, у нас 

это получалось. Может быть, ты будешь щедр к нам и в 

будущем году? Очень просим тебя, сделай так, что бы 

все желания, загаданные в Бауманском университете, 

обязательно сбылись. 
Управление информационной политики
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Дедушка Мороз, я хотел бы, чтобы в старом 
году все студенты сдали все домашние задания, 

модули и курсовые проекты. Я хотел бы, чтобы в 
новом году все они успешно сдали экзамены и получили 

стипендию, и чтобы заместители деканов спрашивали, 
что им делать, если нет «хвостов»? И еще, я очень хочу, 

чтобы наши преподаватели с первых дней нового семе-
стра говорили – «студенты стали гораздо лучше учиться, 

в аудиториях места в первых рядах занимают заранее, и 
все сдают вовремя». 

Борис Падалкин  
первый проректор-проректор по учебной работе

Дедушка Мороз! В новом 2013 году мы хотим: много работы, много проектов больших и огромных. Что б всё в  композитах  и всё чтобы  в нано: опоры, дороги, мосты, самолеты, валы, ветряки, корабли и ракеты, стекло, арамид, углерод и графены.  На самом переднем науки краю быстрее, прочнее и толще отчеты, мы сделаем все, привлечем еще больше. И в  новом году сможем стать самым лучшим и самым успешным средь вузов России.
Команда Центра «Новые материалы,  композиты и нанотехнологии» 

Дед Мороз! Во имя всего самого доброго , а особенно во имя роста индекса Хирша пусть молодые ученые нашего университета объединяются. 
Совет молодых ученых и специалистов

Лучезарный Дед Мороз, наполни головы 
наши фотонами мыслей светлых, а сердца – 
теплом, и пусть никогда не гаснет сияние 
нашего разума. 

Команда Центра «Фотоника и 
ИК-техника»
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 – Есть мнение, что студенты сейчас очень аморфны и 
не хотят ничего делать. Что нужно сделать, чтобы их 
заинтересовать?

– Во-первых, в МГТУ очень сложно учиться, а абиту-
риенты поступают для того, чтобы стать классными 
специалистами. Поэтому, конечно, очень много времени 
занимает учеба и говорить, что они аморфны, будет 
неправильно. При этом, у многих студентов основная 
масса времени уходит на учебу, но свободное время 
все равно есть и те, кто его решают проводить в стенах 
Университета, получают хороший шанс реализовать свои 
задумки. Мы стараемся доверять и не мешать студентам. 

– Что такое «СтудСовет»? Может на западный манер это 
считаться братством или закрытым элитным сообществом?

– И да, и нет. С одной стороны мы открыты для всех. 
Нас нельзя назвать закрытым клубом, потому что любой 
студент может прийти со своими проблемами и попро-
сить помощи. Если мы чувствуем, что наша помощь 
действительно нужна и будет правильной, мы стараемся 
помогать. Наши мероприятия тоже направлены на всех 
студентов, любой может принять в них участие. Но при 
этом, если студент хочет, чтобы у него появилась воз-
можность не только быть участником, но и самому стать 
организатором проекта, реализовывать свои идеи, ему 
необходимо заработать доверие, стать частью команды.

– Какие из ваших проектов ты можешь назвать наиболее 
успешными в этом году? 

– Я бы сказал, что самый большой общий успех всех 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана учатся около 19000 
студентов и 2500 аспирантов. Цифра эта сопо-
ставима с населением небольшого города. А если 
добавить молодых ученых, специалистов и пре-
подавателей, она возрастет еще больше. Вполне 
очевидно, что молодежь составляет абсолютное 
большинство в нашем бауманском государстве. 
А это значит, что его жизнь и работа в самой 
большой степени должна быть ориентирована на 
потребности, интересы и развитие именно этой 
категории бауманцев. Так же вполне очевидно, 

что подводя итоги уходящего года, невозможно 
было обойти вниманием работу самого много-
численного и самого студенческого бауманского 
подразделения – Студенческого Совета. О том, как 
самоуправлялись наши студенты в 2012 году, 
и чего ждут в году наступающем, рассказал его 
председатель, руководитель комплекса моло-
дежной политики МГТУ Павел Дермер. 

студенческих организаций, существующих в МГТУ, – это 
наша победа в конкурсе программ развития студенче-
ских объединений. Конкурс проводился Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Вузы могли 
подать только по одной заявке. Какие-то вузы вклю-
чили только одну организацию, какие-то 2-3. Мы при 
составлении этой заявки, а именно мы ее формировали, 
включили туда 9 наших организаций: и таких больших, 
как Студенческий Совет и Профсоюз, и более специали-
зированных, как Молодежный космический центр. Мы со 
своей программой выиграли максимально возможную 
поддержку, которую только можно было выиграть, а это 
40 млн рублей на мероприятия на 2 года. Эти деньги уже 
эффективно используются. Ребята, которые состоят в раз-
личных студенческих организациях, наверняка заметили, 
что мероприятий стало больше и они стали интересней. 
Поэтому это самое успешное мероприятие этого года. 

– А какие мероприятия ты считаешь самыми важными 
и нужными?

– Как пример, могу привести уже ставший традицион-
ным студенческий отряд «Приемная комиссия». Если 
в том году это была проба пера, где-то симпатичная, а 
где-то с небольшими недоработками, то в этом году мы 
постарались их устранить. Появилась форма, свой узна-
ваемый стиль, собственный «бренд», который видели 
абитуриенты и их родители. То, насколько мы подняли 
уровень студенческого отряда «Приемная комиссия», 
мне кажется очень хорошим достижением. А в следую-
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Каждый студент МГТУ хотя бы раз был на таких мероприятиях, 
как конкурс «МиСС Очарование» или «ТуССОвочка», участвовал в 
спортивных соревнованиях, ходил на студенческую дискотеку. Но 
мало кто задумывался, что все они создаются  силами самих сту-
дентов. С целью «повышения квалификации» организаторов таких 
мероприятий Студенческий совет МГТУ им. Н.Э. Баумана проводит  
образовательную программу «Школа проектного лидера». Интерес 
к мероприятию среди студентов оказался настолько высоким, что 
конкурс ни разу не опускался ниже 4 человек на место.

Студенческий отряд «Приемная комиссия» уже второй год подряд  
помогает будущим первокурсникам максимально быстро пройти всю 
процедуру подачи документов. По наблюдениям участников отряда,  
первый абитуриент, подавший заявление, поступает. 

Наша альтернатива традиционной советской «картошке» – 
«Школа молодого бауманца» уже пять лет проводится в селе 
Устиново Кимрского района, на родине выпускника МВТУ, 
легендарного авиаконструктора, академика Туполева. Главная 
трудовая задача Школы – реставрация мемориала Андрею 
Николаевичу Туполеву и  посильная помощь деревенской 
школе, которую он окончил в 1908 году.

щем году мы постараемся шагнуть еще дальше вперед. 
В этом году мы возобновили практику проведения форума 
работодателей, который, к сожалению, не проводился 
некоторое время. Такое мероприятие мы делали уже 2 
раза, несколько лет назад. Я считаю, что этот проект нам 
удался, и в дальнейшем мы планируем его развивать. 

– Я знаю, что недавно ты вошел в совет по делам моло-
дежи при Министерстве науки РФ. Какие идеи ты хочешь 
продвигать через него?

– Да, действительно недавно был создан такой совет. 
Я вошел туда по двум причинам. Во-первых, мне кажется, 
что такому крупному техническому вузу, как МГТУ, нельзя 
оставаться в стороне от любых общественных объедине-
ний, создаваемых при органах государственной власти, 
потому что там мы можем представлять себя и озвучи-
вать нашу точку зрения. Если бы Совет был создан без 
МГТУ, на мой взгляд, это было бы нашим поражением. 
Попробовали войти, удалось. 
5–7 лет назад начался бурный рост студенческого само-
управления по всей стране. К сожалению, во многих 
вузах этот процесс прекратился, а студенческие органи-
зации стали напоминать закрытые клубы по интересам. 
Я считаю, что обладаю большим опытом в этой области, 
поскольку с самого начала принимал участие в форми-
ровании идеологии студенческого самоуправления. Мне 
бы хотелось использовать свой опыт для того, чтобы в 
других вузах появились такие же организации, как у нас. 

Беседовала Ольга Шаповал
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Житель страны вулканов 
и черных пляжей в стране 
Деда Мороза
Скоро наступит волшебный и всеми любимый Новый год. 
В России принято отмечать этот праздник с большим раз-
махом. Столы ломятся от салатов и закусок, все готовят 
подарки, наряжают елку и едят мандарины. И даже взрослые, 
знающие, что Дедушка Мороз – самый обычный человек, с 
приклеенными усами и бородой, ждут чего-то необычного, 
по-детски доброго в эту ночь. Мы слушаем поздравление 
президента, загадываем самые заветные желания и пред-
вкушаем, что вот-вот настанет тот магический момент после 
двенадцатого боя курантов, который перенесет их в новый 
год, и они там обязательно сбудутся. 
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Да, для жителей нашей страны уже стало традицией – зара-
нее заготовленные подарки, «Ирония судьбы», шампанское с 
обязательным вылетом пробки. А, как здесь себя чувствует в 
Новый год человек, приехавший из дальнего далека? Например, 
с другого полушария? Мне удалось побеседовать с Майнором 
Рамирезом из Коста-Рики, государства, расположенного в 
Центральной Америке, в самой узкой части перешейка, соеди-
няющего два континента. На юго-западе Коста-Рика омывается 
водами Тихого океана, на северо-востоке – Карибским морем. 
В этой стане есть бескрайние горные цепи, покрытые редкими 
«облачными» и «дождевыми» лесами, многочисленные наци-
ональные парки, заповедники и вулканы, экзотические пляжи 
с черным песком, шумные водопады. Стивен Спилберг снимал 
там знаменитый «Парк Юрского периода». И еще… бухты этой 
страны когда-то очень полюбились пиратам. Экзотика!

Майнор – студент первого курса кафедры СМ-7, он поде-
лился своими впечатлениями о России, русской зиме и рас-
сказал, как он отмечает наш – российский Новый год.
– Расскажи, пожалуйста, про свой первый Новый год в 
России, что тебе запомнилось, и какие традиции тебя 
больше всего удивили?

Здесь у меня учится сестра, поэтому мне приходилось 
бывать в вашей стране раньше, и как раз в это время 
года. Правда, тогда мне не довелось по-настоящему 
прочувствовать все новогодние традиции – мы 
праздновали в ресторанчике. Но, все равно, было здорово!

– А как вы отмечаете праздник у вас в Коста-Рике?
Начинаются новогодние торжества с празднования Рож-
дества 25 декабря. А сам Новый год у нас принято отме-
чать в кругу семьи. Моя семья – мама, папа, бабушка, 
тетя. В общем-то, собираются вместе все-все-все родные 
люди. Мы накрываем на стол, в 12 часов, также как и вы 
в России, загадываем желание, а потом идем на улицу 
и запускаем фейерверки.

– У нас принято слушать в 12 часов обращение прези-
дента по телевизору, а ваш лидер государства выступает 
с поздравлением?

Нет, у нас почему-то нет такого.
– В Вашей стране ведь совершенно другой климат. Как ты 
переживаешь такие холода?

Так как моя сестра уже жила в России до того, как я сюда 
приехал, то она мне рассказывала, как здесь холодно. 
Конечно же, я заранее купил куртку и думал про себя, 
что подготовлен к морозам и метелям. Но, видимо, 
все-таки не успел еще привыкнуть, в последние дни на 
улице что-то очень холодно (смеется). А вообще я очень 
удивился, когда увидел снег в первый раз. До этого ведь 
я видел его только в кино, поэтому очень обрадовался 
и сразу начал играть в снежки. Вот это, действительно, 
было необычно.

– У нас зимой очень любят кататься на коньках, а ты уже 
пробовал?

Да, прошлой зимой мы ходили на каток в Сокольники. 
Было очень забавно, с первого раза не все получи-
лось, я много падал, но было весело. Этой зимой еще 
обязательно схожу.

– А как тебе вообще учеба в Бауманке? Сложно?
Да, если честно, то сложно! У себя в Коста-Рике я уже 

закончил технический университет, поэтому на занятиях 
понимаю, что преподаватель делает, но не всегда то, 
что он говорит. Надо преодолевать языковый барьер. 

– А какой предмет для тебя самый сложный?
Начертательная геометрия.

– Нравится ли тебе жизнь в общаге?
Да, тут очень весело. Вообще сначала я думал, что русские 
люди очень сердитые, именно такими их показывали в 
фильмах, которые довелось видеть. Но когда я приехал в 
Россию, то понял, что это не так. Сначала я даже удивился, 
что вы можете быть такими веселыми.

Как оказалось, что существует не так много отличий между 
празднованием Нового года в России и Коста-Рике, но 
главное то, что этот волшебный праздник любят везде 
и с нетерпением ждут. Остались считанные дни до 2013 
года. И всем хотелось бы пожелать крепкого здоровья и 
яркого новогоднего настроения.

Екатерина Сафронова
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Известно, что по обычаю предков золото молчания мы ценим куда больше серебра 
разговора. Классным специалистом и правильным человеком у нас традиционно 
считается тот, кто больше делает и меньше говорит. Однако современная жизнь не 
дает нам спрятаться от ее проблем в скорлупе профессионального ремесла. Она 
неизбежно включает нас в систему разнообразных человеческих взаимодействий 
– как в профессиональном сообществе, так и за его пределами. Собственно, в 
силу этого мы не только что-то делаем, но и о чем-то говорим – утверждаем или 
отрицаем, поддерживаем или отвергаем, отстаиваем или опровергаем. При этом 
каждым своим речевым поступком мы так или иначе заявляем о себе – о своих 
способностях и возможностях, пристрастиях и намерениях. 

Можно ли научиться говорить так, чтобы занять достойное место в достойном 
обществе? Создатели необычной для нашего вуза студии, где постигаются секреты 
речевого мастерства, уверены в этом полностью. Об этом мы и беседуем с ними – 
студентами МГТУ, силами которых эта студия создана, а также и с их преподавателем 

Анатолием Клименским – режиссером и педагогом, автором образовательной 
программы «Культура речи».

Как завоевать свое счастье
– Анатолий Рудольфович, расскажите, пожалуйста, с чего вы начинаете 
знакомство с новичками вашего курса?

– С персонального собеседования с каждым из них. Где моим буду-
щим ученикам я обычно задаю два вопроса: кем бы ты хотел стать в 

своей жизни и чему бы хотел у нас научиться? И, знаете, ответы 
большинства очень похожи: почти все говорят, что хотели бы 

научиться говорить красиво. Но на первом же занятии я объ-
ясняю, что научить этому не берусь. Если чему-то и можно 
у меня научиться, то это, прежде всего, тому, как грамотно 
и последовательно добиваться того, чтобы тебя не только 
слушали, но и слышали, и чтобы сказанное тобой воспри-
нимали именно так, как тебе хотелось бы.
– Как строятся ваши занятия?

– На студийных принципах. Наши занятия – это, прежде 
всего, творческая практика; это речевые этюды и импровизации, 

направленные на то, чтобы овладеть приемами речевого мастерства и приоб-
рести хотя бы некоторый опыт речевого творчества. Чтобы в конечном счете, 
упорно работая над собой, овладеть искусством наиболее полно доносить 
до аудитории свою точку зрения и максимально убедительно отстаивать 
свою позицию по тому или иному вопросу. 

– А если для этого не хватает каких-то гуманитарных знаний?
– Это тут же обнаруживается. И новичку становится понятно, что совсем 
неплохо было бы поинтересоваться, кто такой, к примеру, аббат Прево и 
какое место в мировой литературе занимает его бессмертный роман «Манон 
Леско». Или, по крайней мере, знать, что Лев Толстой является автором не 
только «Войны и мира» и «Анны Карениной»… Ведь чем обширнее и глубже 
наши гуманитарные знания, тем ярче и полнее в нашем речевом поведении 
проявляется наша же индивидуальность. 

– Как бы вы сформулировали, что такое культура речи в целом?
– Культура речи – это не просто привычка правильно произносить звуки и 
грамотно ставить ударения, избегать жаргонных выражений и по возмож-
ности воздерживаться от ненормативной лексики. В целом культура речи – 

Анатолий Клименский:
Наш курс вручает будущему инженеру 
инструмент работы над собой
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это совокупность ценностей, приобщение к которым 
и есть ее освоение. В своей знаменитой «Риторике» 
Аристотель говорит, что достоинство любого нашего 
высказывания состоит в убедительности наших доказа-
тельств применительно к каждому данному предмету. 
Этому мы и учимся.

– А в чем выражается ее влияние на нашу жизнь?
– Работа над культурой речи – это один из самых 
эффективных инструментов благотворного воздей-
ствия на человека – на остроту его интеллекта, силу 
его воли и, конечно же, богатство его чувств. Вместе с 
тем полноценно организованная речь помогает нам 
инициировать наш диалог с обществом, влиять на его 
содержание и, в конечном счете, помогает нам занять в 
этом обществе достойное место. Как мне кажется, тот, 
кто всерьез задумается над тем, что он говорит и как он 
это делает, имеет шанс со временем преобразить свою 
речь в надежный инструмент своей жизнедеятельности 
и этим самым завоевать свое счастье.

Мы живем в поле смыслов
Сегодня, когда на наших глазах происходит формирование 
новых образовательных стандартов, нередко звучит вопрос: 
без чего не может быть хорошего инженера, полноценного 

участника инновационного проекта, руководителя современ-
ного производства? Звучит и ответ: настоящий специалист 
невозможен без его приобщенности к гуманитарной стороне 
культуры – к проблемам психологии и философии, к миру 
литературы и искусства, И, в частности, искусства выражать 
все это в звучащем слове. 

«Речь, – говорит Анатолий Клименский, – рисующая нам 
самим, и, разумеется, нашим слушателям содержательную 
картину действительности, создающая ее убедительную сло-
весную модель, обогащает как наше собственное сознание, 
так и общечеловеческое поле смыслов, в котором мы с вами 
живем и действуем. Грамотно выстроенная и эффективно 
примененная речь способна самым радикальным образом 
повлиять на это поле, обогатить его новым содержанием и 
тем самым изменить его – как в интересах того, кто говорит, 
так и тех, для кого он говорит… Кстати, инженер в переводе с 
французского – это изобретательный человек. Но если рече-
вое поведение такого человека не организовано должным 
образом, его изобретательность неизбежно останется вещью 
в себе. Более того, он не будет вполне свободен как личность, 
без чего не может быть никакого творчества. В том числе, и 
научно-технического…»

Беседовала Галина Герасимова

Геворг Петросян: 

Мне повезло попасть на работу в извест-
ную международную компанию. На 
собеседовании я чувствовал себя очень 
комфортно, благодаря тому, что на пре-
дыдущем занятии по курсу «Культура 
речи» мы как раз тренировались, как 
вести себя в такой ситуации. 

Дмитрий Галкин:
Эти занятия помогают мне становиться 
более свободным и преодолевать свой-
ственные мне (и, думается, не одному 
мне) психологические трудности. Когда, 
к примеру, надо выступить или перед 
незнакомой аудиторией или перед теми, 
кто не особо настроен тебя слушать. 
В подобных ситуациях почти всегда воз-
никает страх, который мешает наладить 
контакт со слушателями. А на занятиях 
мы открываем для себя приемы, как этот 
страх преодолевать, как находить верный 
тон и стиль общения с аудиторией. То 
есть, в конечном счете, завоевывать успех. 

Зайнулла Жумаев:
Недавно я прочитал фразу великого 
немецкого мыслителя Иоганна Гер-

Конечно же, захотелось спросить у студентов,  
чем им полезен курс «Культура речи»

бая атмосфера наших занятий. Когда я 
вижу, что у наших ребят что-то полу-
чается лучше, чем у меня, это стиму-
лирует – хочется приблизиться к такому 
же уровню. Благодаря этому от занятия 
к занятию ощущаешь изменения в себе. 
По-моему, это здорово.

Кирилл Абросимов:
– Нужна ли инженеру культура речи? Я 
всегда был уверен, что инженер – это, 
прежде всего, человек образованный и 
интеллигентный по своей сути. И куль-
тура речи нужна ему ничуть не меньше, 
чем представителям т.н. «гуманитарных 
профессий». Именно поэтому мне очень 
хотелось, чтобы этот предмет получил 
прописку в стенах нашего университета. 
Конечно, приходилось слышать и такое: 
мол, вуз у нас технический, и здесь это 
вряд ли приживётся. Поэтому я очень 
благодарен тем людям, которые нас под-
держали: это и руководитель кафедры 
русского языка Нина Навична Романова, 
и помощник ректора Анатолий Серафи-
мович Колмыков, и проректор по без-
опасности Александр Иванович Афонин, 
и директор ДК МГТУ Владимир Петрович 
Баклаженко, наш Студсовет. 

дера, которая очень хорошо отражает 
содержание курса «Культура речи». Он 
сказал: «Если язык человека вял, тяжел, 
бессилен и необразен, то таков, навер-
ное, и ум этого человека. Ибо мыслит он 
посредством языка…» Кстати, наш препо-
даватель создает на занятиях ситуации, 
которые активирует не только нашу речь, 
но и наше мышление. На мой взгляд, 
польза от этого более, чем очевидна.

Федор Антропов:
Что дал мне курс «Культура речи»? Ответ 
на этот вопрос очень прост. Первое: он 
расширил мои коммуникативные воз-
можности, научил доносить свои мысли 
до собеседников, вызывая нужную мне 
реакцию. Второе: он добавил мне уве-
ренности в себе, научил без страха идти 
на контакт с людьми. И третье: он дал 
мне навыки публичного выступления, 
что, вне сомнения, мне пригодится – и 
как студенту, и в будущем, как специ-
алисту. Это то, что я получил от этого 
курса. Рекомендую...

Алия Шарипова:
Мне кажется, что нашему творческому 
росту очень способствует форма и осо-
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Участниками урока стали студенты-бауманцы и школь-
ники из Подольска. Валерий Шаров рассказал, как он 
пришел в отряд космонавтов, как начал писать книги 
по космической тематике.

Судьба свела бывшего журналиста «Литературной 
газеты» с одним из основоположников космической 
биологии и медицины, директором Института медико-
биологических проблем в 1969–1988 годах Олегом 
Газенко. Он предложил Валерию Шарову совместно 
написать книгу о том, какие мысли, мечты и фантазии 
людей предшествовали полетам в космос.

Этот общий труд, книга «Притяжение космоса», и был 
представлен на «Гагаринском уроке», организованном 
нашим Молодежным космическим центром. Книга – 
уникальная энциклопедия текстов, появившихся за 
время с третьего тысячелетия до нашей эры и до 1961 
года, когда первый землянин преодолел притяжение 
родной планеты.

В конце студенты и школьники засыпали Валерия 
Шарова вопросами, касающимися малоизвестных фак-
тов о подготовке космонавтов и их работе на орбите. И 
было видно, что пятиклассники старательно готовились 

к этому уроку.
Потом я поинтересовалась у руко-
водителя группы школьников, учи-
теля физики с 15-летним стажем 
Татьяны Бурковой, как часто ребята 
приезжают в Бауманку. Оказалось, 
что сотрудничество подольской 
школы № 21 с факультетом СМ 

Притяжение Бауманки — 
что это такое?

«Именно фантазии людей на космические темы, дошедшие до нас 
через годы, века и тысячелетия в виде оформленных в тексты про-
изведений, позволили человечеству сначала ощутить удивительное 
притяжение космоса»

Валерий Шаров 

Давайте вспомним честно, какие предметы нравились вам в школе? Хороший педагог точно знает, 
что в школе ребенок должен сделать две вещи — научиться учиться и обрести призвание. Если не 
случилось ни того ни другого, то школьные годы прошли бессмысленно. Во время недавно прове-
денного в Бауманке «Гагаринского урока», гостем которого стал Валерий Шаров — биолог и журна-
лист, космонавт-исследователь, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени 
Циолковского, можно было наблюдать, как рождается призвание. 
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МГТУ им. Н. Э. Баумана продолжается более пяти лет. 
По приглашению Молодежного космического центра 
под руководством Виктории Майоровой школьники 
участвовали в «Уроках Гагарина», в «Королёвских чте-
ниях», присутствовали на встрече с космонавтами и 
астронавтами в рамках XXIV Планетарного конгресса 
Ассоциации участников космических полетов, посвя-
щенного 50-летию полета в космос Юрия Гагарина. 

Конечно же, многое зависит от интереса самого 
педагога к таким мероприятиям. «По своему первому 
диплому я – инженер-строитель, по специальности – 
технолог. Об учебном процессе в технических вузах 
знаю не понаслышке», – говорит о себе Татьяна Буркова. 

– Татьяна Ивановна, поделитесь своим мнением: 
что Бауманка может сегодня дать школьникам? Что 
дает реально? И как меняются мечты ребят? Думаю, 
что подмосковная школа все-таки отличается от 
столичных по своим возможностям…

– Начиная работать в школе № 21, я узнала, что 
она сотрудничает с МГТУ им. Н. Э. Баумана, и сразу же 
подхватила работу в этом направлении. За пять лет в 
программе «Шаг в будущее» по направлению «Кос-
монавтика» участвовало 47 моих учеников. Из них 18 
стали победителями и призерами различных олимпиад, 
которые проводит ваш Университет. Впервые в этом 
году 10 человек приняли участие в XV Международном 
салоне изобретений и технологий «Архимед» и получили 
дипломы этого престижного конкурса. Встречи с препода-
вателями Университета, их консультации по темам работ 
очень помогают ребятам, и у них всех возникает желание 
учиться у вас – в лучшем техническом вузе страны. Уве-
рена, что привлекать школьников к исследовательской 
деятельности надо как можно раньше – она позволяет 
им наиболее полно проявить свою индивидуальность, 
творческие способности, готовность к самореализации.

Итогом такой интересной, важной работы становится 
выбор жизненного пути. Разве могут эти ребята быть 
неуспешными? Конечно же, нет! Мои ученики точно 
знают, зачем нужно учиться, имеют четкую мотивацию. 
Все они стремятся быть лучшими не только в учебе. 
Я горжусь своими студентами-бауманцами и своими 
учениками, которые достигают отличных результатов. 
Очень приятно слышать от тех, кто поступил в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана: «Татьяна Ивановна! Я так счастлив, 
что учусь здесь! Это мое призвание! Спасибо Вам за 
все!» После таких слов знаешь, что одним счастливым 
человеком стало больше. А это немало.

Хочу рассказать о своем ученике Аркадии Хонине. 
Сейчас он в 8-м классе. В этом году в программе «Шаг в 
будущее» по направлению «Космонавтика» будет уча-
ствовать второй раз. В прошлом году он старался, но по 
всем предметам получал тройки-четверки, был очень 
косноязычен. После начала работы в нем пробудился 
интерес к ней, а затем и желание пополнить свои зна-
ния по этой теме. К марту Аркадий мог уже лаконично 
выражать свои мысли, стал увереннее в себе. 7-й класс 
он закончил на четыре-пять, а сейчас в четверти у него 
пять четверок, остальные пятерки. Думаю, возникший 

интерес, встреча с выпускниками школы, а сейчас сту-
дентами МГТУ им. Н. Э. Баумана приносят свои плоды.

Наши ученики занимаются на трех кафедрах факуль-
тета СМ. Самым первым участником в программе «Шаг 
в будущее» по направлению «Космонавтика» из школы 
№ 21 был Олег Цветков. Сейчас он учится на четвертом 
курсе и счастлив, что ему удалось поступить именно 
сюда, в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Каждому ребенку свойственно природное любопыт-
ство. Но не всегда эта замечательное качество пере-
растает в любознательность. Почему любознатель-
ность важна? Любопытство присуще наблюдателям, а 
любознательность – людям науки. Любопытен обычный 
турист, а любознателен только путешественник. Любоз-
нательные люди постоянно задают вопросы и находят 
ответы. Их разум всегда активен, поскольку подобен 
мышце, которая становится сильнее благодаря частым 
упражнениям. Любознательность помогает разуму 
замечать свежие идеи. 

И самое интересное, что случилось на этом «Гагарин-
ском уроке»: когда Виктория Майорова, руководитель 
Молодежного космического центра МГТУ, спросила у 
слушателей, кто мечтает о полете в космос, руки под-
няли почти все! Любознательным принадлежит мир. 

Галина Герасимова

Притяжение Бауманки — 
что это такое? Победители программы «Шаг в будущее» по направлению 

«Космонавтика» 2010 года. Среди них Гизатулин Руслан – 
мой ученик, сейчас студент 3 курса
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Кто и когда выдумал студенческие строительные отряды? 
Вопрос, как говорится, риторический. А кто придумывал экс-
педиции в неведомые человеку земли, освоение целины, 
мечты о космосе? Это все явления одного порядка, которые 
не случаются по приказу, а скорее отражают вечную жажду 
человеческой души узнавать, создавать, любить… И студент, 
ведь, не только учебники читает. Учеба в ВУЗе и запомина-
ется открытиями. Стать бойцом стройотряда мечтал едва 
ли не каждый студент 70-80-х. И это желание совпадало с 
масштабными государственными планами. Таймыр, Хакасия, 
Уренгой… Как маняще звучали тогда эти названия!

 Конечно, работа на далеких стройках давала возможность 
в один сезон заработать несколько стипендий. Но любое наше 
российское Эльдорадо привлекало еще и таежной природой, 
сказочными полянами, усыпанными грибами – хоть косой 
коси… Студентам открывались просторы нашей огромной 

страны. И возвращались из летних поездок повзрослевшими, 
гордыми за то, что оставляли в далеких поселках и городах: 
новые дороги, школы, дома. Довольными, что многому научи-
лись. Стройотряды учили ответственности, умению чувствовать 
плечо товарища, приходить на помощь, если бывало нужно. 

Каждая Туссовочка уносит ветеранов на волне памяти в 
те далекие времена. Они рассказывают новому поколению 
стройотрядовцев, как это было здорово и весело, не смотря 
на трудности, не смотря на досаждающие укусы комаров. 
И висит в воздухе вопрос: а захватит ли движение ССО вновь 
всю страну? Хорошо, что стройотряды возрождаются. Свою 
веру в стойкость традиции, зародившейся много лет назад в 
своем обращении к участникам праздника выразил ректор 
Анатолий Александров: «Студенческие строительные отряды – 
это целая вселенная, целое поколение людей, способных 
работать по 15 часов в день, способных на вечной мерзлое 

22 ноября Большой Зал Дворца Культуры МГТУ им. Н. Э. Баумана в очередной раз 
принимал в своих стенах участников и гостей Традиционного бауманского вечера 
студенческих строительных отрядов «ТуССОвочка 2012».
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– По версии западных историков ССО 
были частью тоталитарной системы. 
Советская власть получала дешевую 
рабочую силу молодежи, облекая это в 
идеологический призыв. Как Вы, глядя 
на это движение из сегодняшнего дня, 
могли бы оценить его роль? 
– Эти утверждения просто абсурдны. 
Надо знать историю. Ведь поначалу это 
было гонимое, запрещаемое движение. 
И только благодаря тому, что одни пред-
приимчивые молодые люди через других 
молодых людей – детей Н. С. Хрущева – 

нашли возможность положить ему на 
стол пламенную записку о том, что такое 
студенческие строительные отряды, и 
почему они непременно должны суще-
ствовать, только благодаря этому движе-
ние не затоптали и не запретили окон-
чательно. А потом оно развивалось уже 
по своим законам. 
Конечно, время было совсем не простое – 
тотальный дефицит. И, чтобы студенты 
смогли работать летом, надо было целый 
год копить строийматериалы и средства, 
чтобы обеспечить фронт работы. 

строить совершенно невероятные вещи. Очень хочется верить, 
что нынешнее поколение бауманцев умеет работать и отды-
хать также ярко и весело, как их родители и деды, вкладывая 
в любое начинание часть своей души».

Праздничный концерт, подготовленный силами студен-
тов, принимающих активное участие в работе Студенческого 

Совета МГТУ, строительного отряда «Малахит», студенческого 
отряда «Приемная комиссия» и отряда «Вожатых», 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.

Сегодня мир испытывает кризис позитивизма, утверждают социологи. Воспомина-
ниями о времени, которое было вершиной оптимистического восприятия жизни, 
о студентах-строителях будущего рассказывает ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Анатолий Александров.

«У студентов есть своя планета и планета 
эта – Целина». Так пелось в песне, и так 
было на самом деле. Ребята, мальчишки 
23–24 лет выезжали на целину в стройо-
тряд, и там они были уже мужами, ответ-
ственными за судьбы людей и страны. Они 
строили города и улицы, и эти улицы живы 
до сих пор. Стройотряд – это среда, в 
которой молодые люди становились лич-
ностями: гражданственность впитывалась 
через пот и кровь, ребята трудились не 
потому что кто-то заставлял это делать, а 
по собственной внутренней потребности. 
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При всем том в таком возрасте силенок 
еще не так уж и много. А они – двенад-
цать часов трудятся, полночи гуляют – 
дискотеки, костры, танцы, песни, а утром 
снова на работу. Ну где еще, кроме как 
в студенческом стройотряде, люди так 
трудились бы? И переоценить то время, и 
значение его для нас в тот период, когда 
шло взросление, невозможно. Поэтому 
все, кто прошли эту школу, сумели найти 
свою дорогу в жизни, стали значимыми 
людьми, каждый в своем деле.
– Что участие в ССО значило лично 
для Вас?
– Все, что я говорил про стройотряды, 
касалось и меня. Вы же понимаете, когда 
маменькин сынок впервые едет в строй-
отряд – он всего боится, непонятно с 
какого конца лопату берут, а постепенно, 
по мере обретения опыта, все становится 
ясно и достижимо. Это само по себе 
очень много значит. 
Потом, когда помотаешься по стройкам 
в разных регионах страны, начинаешь 
чувствовать, что растешь как человек, 
как руководитель. И очень важно про-
пустить этот опыт через себя. Вот как-то 
случай был. Когда я уже стал секретарем 

комитета комсомола, поехал в Хакассию 
в ССО с инспекцией. А там существовал 
такой ритуал – о нем писала газета «Бау-
манец» когда-то – тебе дают гвоздь – 
двухсотку, и топор. И надо с одного 
удара этот гвоздь заколотить по шляпку. 
Понятно, что это умеют делать только 
те, кто по этому гвоздю колотил два-три 
года. И понятно, что сейчас весь хакас-
ский отряд (а это двести человек) будет 
ржать над тем, как секретарь комитета 
комсомола отобьет себе пальцы. Но 
после единственного удара раздался 
дикий вой зрителей, потому что гвоздь 
вошел по шляпку в этот самый пенек. 
И это значит, что все предыдущие годы 
в этих самых строительных отрядах я 
работал не зря.
– Видите ли Вы возможность и смысл 
студенческого движения подобного 
рода в современной жизни России?
– Условия жизни, конечно, очень изме-
нились. К сожалению, получается, что 
студенческое движение не очень-то 
нужно современной России, потому 
что экономическая формация другая, и 
акценты сегодня иначе расставляются. 
Между тем, в последнем послании Феде-
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– Что ССО для тебя? 
Достаточно популярный вопрос. Многие спрашивают, почему 
ты в отряде, зачем тебе это надо. Не растекаясь мыслью по 
древу, скажу, что меня в отряд привело любопытство, хотелось 
попробовать что-то новое для себя. И обязательной составля-
ющей этого нового я хотел видеть именно физический труд. 
Конечно, отряд – это намного больше, чем просто работа на 
лето, но об этом я узнал уже позднее, и, как видите, меня это 
затянуло. Словами трудно передать, насколько это здорово, 
пока сам не попробуешь, трудно сделать для себя вывод. Каж-
дый находит свои причины, чтобы прийти в отряд и оставаться 
в нем, и они очень разнообразны.
– Есть мнение, что в регионах движение ССО и сегодня раз-
вито гораздо сильнее чем в Москве. Например за Уралом 
строительные отряды – одна из самых мощных моло-
дежных субкультур. В то время как в Москве вы скорее 
исключение, чем практика. Как ты думаешь, почему так?
– Давным-давно именно Москва стала колыбелью студенче-
ских отрядов. Идея отправлять молодежь на Целину быстро 
растеклась по стране и неплохо прижилась во всех ее уголках. 
По иронии судьбы здесь же это движение замерло. Заметьте, 
не умерло, а именно приостановилось. Только Свердловской 
штаб смог обойтись без «перерыва на 90-е», потому с него и 

ральному собранию Президент сказал, 
что нужно обязательно восстановить 
движение студенческих строительных 
отрядов. Это означает, что позиция 
государства меняется, и будет форми-
роваться потребность в этих молодых 
руках, а самое главное – потребность 
в инициативе, в интеллекте молодежи. 
Я думаю, что если государство помо-
жет, продумает какие-то преференции 
(как это, кстати, было в СССР), напри-
мер, налоговые льготы, льготное кре-
дитование и т.п. – то это может здорово 
изменить ситуацию. Уверен, что при этом 
условии произойдет всплеск интереса к 
ССО, потому что молодые люди нужда-
ются в совместном действии, потому что 
это душевная потребность – трудиться 
вместе, отдыхать вместе, быть вместе. 
Они нуждаются и в том, чтобы творить 
добро для других. Да, сегодня все больше 
говорят о приоритете личности. Но жела-
ние быть вместе и радоваться общему 
успеху – вместе – у людей не отнимешь 
и ничем не заменишь.
И это – лучшая форма патриотического 
движения, когда чувство воспитывается 
не словом, а делом.

начался процесс «разморозки» отрядов по всей России. Глупо 
отрицать, что в Москве, которая раньше других городов встала 
на капиталистические рельсы, у молодежи появились другие 
способы заработать себе на жизнь и новые формы досуга. 
Но я верю, что пройдет несколько лет, и мы еще поспорим с 
Екатеринбургом, где больше отрядов, где чаще проходят слеты 
и где громче целинные песни поют. 
– Целинка – это просто рабочая одежда или что-то большее?
– Я не видел ни одного отрядника, который бы работал в 
целинке. Это парадная одежда со своими особенностями. 
По бойцу в целинке сразу судят обо всем отряде, поэтому 
в ней он должен вести себя подобающим образом. Плюс на 
целинку вешаются все награды и значки, по которым сразу 
можно сказать, в каких мероприятиях участвовал отрядник и 
сколько лет он уже выезжает на Целину, поэтому каждый боец 
бережет ее, как зеницу ока.
– Если бы в рамках работы в стройотряде мог поехать куда 
угодно. Что ты хотел бы построить и почему?
– Специфика отряда – ремонт железных дорог, и мне она 
очень нравится. Хотелось бы поучаствовать в прокладке какой-
нибудь новой скоростной дороги: интересно, как в чистом 
поле создается такое важное, без преувеличения, в масштабах 
страны сооружение.

Татарников Дмитрий, студент группы Э3-71. Дмитрий – командир студенческого 
строительного отряда «Малахит», основанного в МГТУ в 1996 году. Каждый год 
отряд работает в Свердловской области – ремонтирует железную дорогу. 



Вестник бауманского униВерситета24

Лизавета Московкина, с 2011 года комиссар Московского штаба 
студенческих строительных отрядов, свой путь в Движении начала 
с педагогического отряда.

– Что такое ССО сегодня?
– ССО сегодня – это единственная в своем роде молодежная 
организация, основной задачей которой является не только 
трудоустройство молодежи, но прежде всего коллективное 
трудовое воспитание. Кроме того, как и раньше, ССО – это 
хороший кадровый резерв, из отрядов выходят хорошие специ-
алисты, зачастую владеющие несколькими специальностями.
– Сколько человек в Москве состоят в движении и насколько 
они активны? 
– В Москве около 11 тысяч бойцов. Штабы работают более чем 
в 20 вузах, в основном там, где ректоры поддерживают ини-
циативу студенческих отрядов. За последние годы произошел 
скачок в развитии отрядного Движения – студентам выделяется 
много объектов для работ, создаются Всероссийские стройки. 
– По твоему мнению, какие действия должны предприни-
маться в обществе, что бы движение обрело вторую жизнь?

– Как показывает практика, студенческие отряды развиваются 
тогда, когда есть действительно интересные во всех отноше-
ниях рабочие места для молодежи. Для развития необходима 
заинтересованность «сверху»: начиная от ректората учебного 
заведения и заканчивая Правительством РФ. Второе рождение 
случилось со строительством Олимпийских объектов, с при-
нятием поправок в закон «Об образовании».
– Если бы у тебя была возможность поехать на стройку 
твоей мечты, что бы это было? Место, время, объект...
– Мне кажется, интересно побывать там, куда просто так не 
соберешься и не поедешь. До сих пор мечтаю поработать в 
строительном отряде. Я бы поехала на Север, в Арктику, на 
Чукотку, еще безумно хочется побывать на Камчатке. А вообще, 
это не так важно – куда, главное, что для любого бойца работа 
в отрядах навсегда остается самым ярким воспоминанием о 
студенческой жизни, о молодости.
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– Ты знаешь, что означает термин ССО? 
Ты знаешь что-то об этом течении?
– Что значит термин ССО, конечно! Это 
Студенческие Строительные Отряды. Что 
именно это означает, знаю не только на 
личном скромном опыте, но и по рас-
сказам родителей.
– Приемная комиссия – это полноцен-
ный студенческий отряд. Почти как 
в 70-е годы, только с новыми зада-
чами. Как ты считаешь, ваша работа 
по значимости не уступает тому, чем 
занимались в ССО наши родители? 
– Наша работа и задачи, которые мы 
перед собой ставим, конечно, уже 
совсем не такие как были во времена 
молодости наших родителей, тогда они 
трудились на благо всего государства, 
народного хозяйства. В наши дни упор 
больше на родной университет, но если 
вспомнить, что основными задачами 
ССО всегда было воспитание у молодежи 
уважительного отношения к работе, чув-
ства патриотизма и ответственности, то 
можно сказать, что в этом направлении 
мы сохраняем идеологию. 
– Как ты думаешь, возможно ли в 
нынешних условиях возобновить 
практику ССО? Насколько это будет 
востребовано у студентов? Может 
быть, нужны какие-то новые виды 
такой деятельности? 
– Возобновить практику ССО – очень 
интересная идея. Ведь настоящий това-

Марина Добринец, студентка группы ИУ2-92, активный участник 
отряда «Приемная комиссия 2012», один из организаторов тра-
диционного слета ССО «ТуССОвочка 2012»

рищ, друг познается именно в труде. Это 
всегда было залогом крепких отношений. 
Целесообразно ли придумывать какие-то 
новые форматы работы отрядов – скорее 
всего да. Хотя в наш век компьютерных 
технологий и инноваций, студентам 
может и не плохо было бы оторваться 
от мониторов и поехать «на картошку» 
или поработать руками на стройке.
– На туссовочку собираются люди 
разных эпох. Как ты думаешь, этот 
праздник для всех? 
– Думаю, что ТуССОвочка праздник для 
всех! Ветераны, которые приходят на него 
в очередной раз попадают в атмосферу 
знакомую им с молодости, я думаю это 
приятное чувство. Здесь у них есть воз-
можность вспомнить, как это было со 
всеми своими «боевыми товарищами». 
И в то же время, именно здесь они видят, 
что их дело живо, что, несмотря на все 
эти годы, студенты остаются студен-
тами, и то, что было интересно им, не 
меньше интересует и нас. Студенты, в 
свою очередь, получают бесценный опыт 
общения со старшими товарищами. Ну 
и конечно у них есть уникальная воз-
можность проявить себя и показать на 
что они способны. При всем при этом, 
для студентов важно знать что то, что 
они делают, не остается незамеченным. 

Над материалом работали 
Галина Герасимова и Анна Лустина
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– Сергей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, об истории 
появления танцев в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

– тут стоит сделать отступление и вспомнить вообще 
историю возникновения танцев в училищах. Первое 
такое училище появилось в Петербурге и называлось 
Шляхетским корпусом. когда во главе его стоял князь 
борис Юсупов, он начал давать при корпусе его кадетам 
бальные танцы. с того момента во многих учебных 
заведениях, которые учреждались в россии в XVIII веке, 
стало принято давать учащимся уроки бальных танцев. 
Это касалось и мужских учебных заведений, и женских. 
и в московском университете стали даваться первые 
бальные танцы – там появился первый театр и нужно 
было танцевать. таким образом, возникли первые 
бальные курсы. когда учредили техническое училище, 
эта традиция сохранилась. то есть на тот момент это 
уже можно было назвать преемственностью.

– А если вернуться в современность, то как зародилась 
традиция проводить ежегодные балы в Бауманском 
университете?

– В мгту им. н. Э. баумана подобный интерес проя-
вился, наверное, шесть лет тому назад. Это было связано 
с проведением концерта в большом зале вашего Дворца 
культуры. инициатива показать на сцене историко-
бытовые бальные танцы и сопроводить их рассказом 

об истории университета принадлежала общественной 
региональной организации поддержки бизнеса и интел-
лигенции «Планета Золотой клуб» (ее президентом на 
тот момент была марина Чемакина), и вашему клубу 
выпускников, возглавлявшемуся Леонидом Дудко.  
Представители бального клуба выступили на сцене, я 
взял на себя роль рассказчика истории бауманского 
университета, истории его старого здания (слободского 
дворца. – Прим. ред.). а после концерта гостям было 
предложено вместо дискотеки принять участие в бале-
импровизации, где давались танцы-игры. студентам 
понравилось, и потом идею поддержал ваш студенче-
ский совет, руководил которым иван андрианов. с тех 
пор здесь регулярно стали проводиться балы.

– Расскажите, пожалуйста, про бал 15 декабря. Что там 
будет? Как мы к нему готовимся? 

– 15 декабря будет традиционный бал, так было 
определено администрацией клуба и университета. 
В свое время давались три бала – весенний, зимний и 
осенний, но тут, безусловно, все зависит от ситуации, 
когда-то возможны три бала, когда-то нет. на данный 
момент первый главный бал – это новогодний, тради-
ционный, мы его уже можем назвать, потому что прово-
дится он в пятый или шестой раз, даже сложно сказать 
(смеется). на него всегда съезжается много гостей, 

В темпе вальса
15 декабря в нашем Университете состоялся традиционный Ново-
годний бал. Накануне мы поговорили с преподавателем историче-
ских бальных танцев и бессменным ведущим Бала Императорского 
Технического Училища Сергеем Матвеевым.
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что нас радует. Принимает участие и педагогический 
состав, и студенты, и, к счастью, ваш университет рас-
пахивает двери для всех, кто способен записаться, 
прийти на этот бал, подготовиться. мы устраиваем 
мастер-классы, разучиваем танцы и просим соблюдать 
бальный этикет – прежде всего, конечно, в одежде. 
Чтобы все дамы, девушки, солидные женщины были 
одеты в бальное платье – удлиненное, до пола, как 
традиционно принято. конечно, приветствуются 
красивая прическа, макияж, хорошее настроение. 
непременно должен присутствовать веер – это 
очень красиво. Дамы должны украшать бал, а 
кавалеры – быть галантными. и тоже соблюдать 
традиции. Для них обязательны костюм, галстук, 
бабочка, шейный платок, перчатки. то есть мы про-
сим, чтобы все бальные атрибуты учитывались, 
чтобы гости приносили их с собой, активно пользова-
лись ими. если у кого есть бальная книжечка, то можно 
записать танцы. таким образом, в принципе подготовка 
уже определяет некие правила, традиционные для 
бала. Плюс разучивание танцев, подготовка костюма и, 
безусловно, участие в мероприятии. танцевать могут 
все – и те, кто танцует, и те, кто не танцует, потому что 
мы учитываем в программе бала, что есть гости, при-
шедшие на него впервые, и, чтобы им было интересно, 
предусматриваем танцы-игры, которые разучивают 
прямо на вечере. 

– Получается, что на мастер-классы и на бал может прийти 
любой желающий, без ограничений? 

– Да-да. но понимаете, бал подразумевает какие-то 
возрастные рамки. есть балы для людей солидного 
возраста, есть для молодежи. молодежный бал более 
динамичный: танцы меняются быстро, и пожилой чело-
век не всегда тянет такой темп, поэтому мы говорим, 
что это студенческий бал, и в основном, к счастью, 
приходят молодые. но мы, конечно, не запрещаем 
никому. когда объединяются все возрасты – это очень 
красиво, восстанавливается тот обычай, когда в бале 
участвуют все, вне зависимости от звания, возраста.

– Расскажите поподробнее про бальную программу. 
– бал традиционно строится по определенной схеме, 
классической. танцевальная часть начинается обяза-
тельно полонезом: в нем принимают участие все – и 
умеющие танцевать, и не умеющие. Это танец-шествие, 
танец-открытие, тут ничего сложного в фигурах нет. 
Второй танец – это традиционно вальс. В первое отде-
ление непременно включается мазурка. конечно, 
мазурку, сами понимаете, танцуют только те пары, 
которые хорошо знают партию и танец. но мы 
всегда включаем в программу и игровые танцы, 
скажем польку-тройку, польку-фабио, – они 
простые, то есть их можно объяснить сразу 
же на вечере, и, таким образом, все гости 
примут участие. мы просим кавалеров 
обязательно быть галантными, внима-
тельными ко всем присутствующим 
дамам и барышням. По традиции балов 
нельзя танцевать с одной дамой более 
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двух танцев – это считается невежливым по отноше-
нию к другим приглашенным представительницам 
прекрасного пола.

– То есть неважно, если кавалер приходит со своей дамой? 
Например, по бальному этикету супруги все равно должны 
меняться?

– ну, мужу и жене, все-таки надо отдохнуть друг от 
друга. если они помолвлены, накануне свадьбы – тогда 
да, разрешается танцевать. но в принципе на вечере 
должна быть демократическая атмосфера, какие-то 
условности здесь отбрасываются, так что супругам 
совсем необязательно танцевать вместе. и от танцев 
никогда не отказывают, поэтому тут девушка принимает 
любое предложение, кто бы ее ни пригласил. сигнал 
принятия танца – поклон-реверанс. а если она уже 
обещала танец другому, то веером может показать 
кавалеру, который к ней направляется, чтобы не ставить 
его в неловкое положение, что танец занят. Для этого 
она складывает веер и прижимает его перышки к левому 
плечу – это знак того, что она кому-то уже пообещала 
уже танец и ждет определенного приглашения.

– А еще есть какие-то жесты, которыми люди могут пере-
говариваться на балу без слов?

– конечно, есть. Хотя сейчас, конечно, эти жесты 
понятны лишь тем, кто их изучает, увлечен реконструк-
цией. мы же не ставим задачу полностью реконстру-
ировать прошлое и приближаем наш бал к современ-
ности. единственное, мы просим быть внимательными 
друг к другу и вежливыми – этого вполне достаточно. 
если девушка уже пообещала танец, то она может 
отказать, сослаться на то, что ее кто-то уже обещал при-
гласить, чтобы подошедший к ней кавалер не обижался, 
но уж если она отказывает и второму, и третьему, то это, 

конечно, не очень приятно – сами понимаете, условия 
бала нарушены. В таком случае ей лучше сказать, что 
она устала и не танцует этот танец вообще. 

– Скажите, а сколько человек обычно принимает участие 
в традиционном зимнем балу и сколько ожидается в этом 
году? 

– В разные годы было по-разному, но могу сказать, что, 
наверное, максимально около 300 человек. большой 
зал был занят полностью. то есть это очень крупное 
мероприятие с большим количеством гостей. 

– И всем хватает пространства для танца?
– Все помещаемся. а если нам не хватает пространства, 
мы делаем второй внутренний танцевальный круг. 
словом, выходим из положения. станцуют все, всех 
приглашаем, всех ждем!

– Сергей Сергеевич, а были ли какие-то интересные случаи, 
которые вам запомнились?

– Видите ли, я, как организатор, стараюсь, чтобы ника-
ких случаев не случалось (смеется). но приятно, когда 
люди знакомятся, вступают в брак. очень приятно. 

к балу 2006 года александр тюряев, художественный руко-
водитель «александр-шоу балета», подготовил вступительный 
танец-шествие – полонез. танцевали более 20 пар студентов. 
остальную танцевальную программу организовал «Золотой 
клуб». между историческими репризами и танцами звучали 
романсы и сценки, исполненные участниками коллективов Дк.

После часовой сценической части вечер продолжила часовая 
программа исторических танцев с мастер-классом.

так массовый бальный танец вернулся в бауманку, и многие 
студенты были очарованы этой исторической красотой.

Потом появились школы бального танца, а затем – весенний 
бал «Земляничные поляны» и осенний бал императорского 
технического училища.

Беседовала Екатерина Басенок
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Все началось с того, что на праздновании 
175-летия МВТУ – МГТУ встретились 
Марина Чемакина – президент реги-
ональной общественной организации 
поддержки предпринимательства и 
интеллигенции «Планета Золотой клуб» 
и Леонид Дудко, впоследствии вице-пре-
зидент Клуба Императорского техни-
ческого училища, выпускники 80-х. С 1 
июля 2005 года началась их творческая 
дружба. Марина была страстной поклон-
ницей бальной культуры и организато-
ром балов.

Я предлагал ей провести бал в Бау-
манке. Но она противилась – там нет 
паркета! А для танца паркет – вещь 
крайне важная, первейший атрибут. 

Мой аргумент был такой: зато очень 
много кавалеров!!! А это необходимей-
шее условие.

Осенью 2006-го мы приехали к бес-
сменному директору ДК В. Баклаженко 
и убедили его, что это будет прекрасное 
действо. В.П. твердо заявил, что помимо 
танцевальной должна быть и сцениче-
ская часть.

И был подготовлен замечатель-
ный сценарий, воссоздавший историю 
Слободского дворца со времен импе-
ратриц Елизаветы и Екатерины Вели-
кой – роскошные костюмы, историче-
ская реставрация, бальная культура 
той поры… Хозяева дворца ожили на 
бауманской сцене.

Леонид Дудко 

О первом бале в МГТУ
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Чуть-чуть истории
Мне кажется, что человек, имеющий отношение к соз-
данию геральдической символики, пусть даже непроиз-
вольно, в своем воображении, совершает удивительное 
путешествие во времени. А как иначе понять, какое 
сочетание знаков позволит отразить то, что свойственно 
настоящему, прошлому и будущему? Это самое важное, 
как генетический код человека. Такие символы рассказы-
вают о наших ценностях, обладают наследственностью 
и не должны зависеть от перемен. 

Можно сказать, что Бауманке повезло. История пре-
поднесла нам сюрприз: два фасада главного корпуса, 
как две стороны одной медали, – зримое сочетание 
символов эпох, ни в коей мере не противоречащих 
друг другу. Из своего исторического места они ведут 
спокойный диалог с современностью, дополняя друг 
друга, высвечивая разные грани потрясающе интересной 
и значимой профессии. 

Фасаду, обращенному к Яузе, присущи суровость, 
мощь, и, определенная конкретика. Неудивительно, что 
дух этой архитектуры сегодня ассоциируется с выда-
ющимися бауманцами, такими как Королев, Челомей, 
Доллежаль, – людьми, в которых высокий профессиона-
лизм сочетался с востребованным эпохой незаурядным 
характером. 

Фасад же Слободского дворца ничуть не помпезный, 
скорее камерный. Он словно служит пьедесталом творе-
нию Витали. Великий мастер, создавший скульптуры для 
Триумфальной арки, здесь, в тихом учебном дворике, воз-
нес над суетностью перемен мудрость, труд, силу, красоту, 
воплотив эти образы в аллегорических античных фигурах. 

Изменение названия: Университет или Училище? 
Замена буквы: МГТУ или МВТУ? Что это даст? На 
вопрос, нужна ли вообще такая реставрация, и у 
преподавателей, и у студентов нет однозначного 
ответа. А пока тема висит в воздухе, захотелось 
встретиться с автором символа, известного в 
Бауманке. Фирменный знак, ставший основным 
элементом герба Университета, был создан в 1973 
году Сергеем Борисовым, долгие годы работаю-
щим в стенах нашего вуза.

Как завещано 
Витали…

«Казалось бы, к чему эти древние символы над фаса-
дом Училища, которое готовило ремесленников-меха-
ников, мастеров слесар ного и токарного дела, а позже 
– инженеров-механиков и технологов, конструкторов 
техники? – размышляет автор одной из книг о нашем 
учебном заведении и сам отвечает: – Но такой вопрос 
можем задавать только мы с вами. В те старые добрые 
времена союз и гармония силы, разума и красоты были 
есте ственными». 

Новые достижения – новые 
образы
На фирменном знаке, созданном Борисовым, в гар-
моничном союзе сосуществуют динамика и статика – 
тоже как две стороны жизни. Фактически в нем, кроме 
аббревиатуры МВТУ, всего две детали: сегмент зубчатой 
шестерни и четырехконечный элемент. 

 Однако можно представить, что четырехконеч-
ный элемент – это гироскоп или коромысло в весах, 
опирающееся через призму на зубчатый сегмент и 
удерживаемое им в равновесии. Эти образы симво-
лизируют точность, устойчивость, а значит, и надеж-
ность – качества, которые характеризуют продукцию 
Бауманки. Но в основном четырехконечный элемент 
воспринимается как стартующая ракета, созданная 
на базе научной школы МГТУ им. Н. Э. Баумана и 
символизирующая непрерывный научный прогресс 
этой школы. Видимо, благодаря такой многозначно-
сти знак пережил переименование вуза (изменена 
лишь аббревиатура) и скоро отметит свой сороковой 
юбилей.
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 Требования к фирменному знаку – лаконичность и 
понятность. Еще в нем непременно должен быть посыл 
в будущее, своеобразное письмо завтрашним студентам. 
Как сдружить между собой великолепную троицу? Про-
стоте образа, как правило, предшествует огромная работа.

Сергей Николаевич достает из своих архивов объем-
ную папку, в которой хранятся десятки эскизов, и сразу 
ощущаешь, что выбор деталей подобен поиску нужного 
слова в стихотворении – кропотливый, трудный процесс. 
Но стихи, как известно, пишут люди увлеченные – вот 
и преподаватель курса дизайна еще с детских лет меч-
тал стать архитектором. А музыка в камне пробуждает 
неустанную любовь к творчеству.

Сегодня в создании символики Борисову, конечно 
же, помогает опыт. Первое, что привлекает внимание 
в комнате, где он трудится, – ряды рамок на стене, 
похожие на грамоты. На самом деле это разработанные 
и утвержденные заказчиками знаки, эмблемы, медали, 
гербы. Собеседник с гордостью показывает коллекцию 
значков разных лет, изготовленных большими и малыми 
сериями в металле. И это только часть образцов графи-
ческого дизайна, выполненных им для юбилеев МВТУ и 
МГТУ, профкома МГТУ, по просьбе наших кафедр, для 
спортивного клуба МГТУ, СНТО, музыкально- литератур-
ного клуба МГТУ, студенческого совета МГТУ, Института 
политических технологий, Электронного университета 
МГТУ, программы «Шаг в будущее», общества «МВТУ-
ПОЛИТЕХ». «На сегодняшний день создано более ста 
эмблем и знаков», – удовлетворяет мое любопытство 
собеседник. Есть  и проекты знаков и эмблем для внеш-
них организаций, таких как Институт культурологии, 
Академия экономики и права, завод «Ростсельмаш», 
Общество российско-вьетнамской дружбы, Московский 
клуб фигуристов, фирма «Кросна Лекс» и др.

Один из значков не похож на другие. На серебристом 
поле в форме кристалла, как на льду, танцует фигу-
ристка. «Этот значок я изготовил сам и подарил моей 
жене, когда, мы только познакомились. Мы обожали 
кататься на коньках», – улыбается Сергей Николаевич.

Романтика как часть профессии 
Разумеется, в любой творческой профессии очень много 
личного. Преподаватель дизайна оказался и увлеченным 
коллекционером. В его собрании есть ценные вещицы, 
если можно так назвать старинные часы, подсвечники, 
утюги, инструменты. «Подсвечников самых разных 
художественных стилей у меня уже более сотни штук», 
– говорит Борисов. Понятно, что добро, приобретенное 
на вернисажах, блошиных рынках, в салонах старых 
вещей, хранится с определенной целью. 

 Когда это нужно по теме, хозяин коллекции прино-
сит что-то из нее на занятия. Он убежден, что лучше 
всего почувствовать стиль, форму можно при непо-
средственном соприкосновении с предметом. Ребятам 
живые лекции очень нравятся. «Это помогает увидеть в 
своей профессии более глубокое ее предназначение», – 
считает преподаватель.

С 1 апреля 1974 года приказом 
ректора МВТУ введен в действие 
товарный знак МВТУ. Он утвержден 
комитетом по делам изобретений и 
открытий при Совете Министров 
СССР. Зарегистрирован знак для 
всех изделий, которые выходят из 
стен МВТУ. 

Товарный фирменный знак МВТУ 
разработан ассистентом кафедры 
AMI С. Н. Борисовым. В зависимости 
от вида изделия, его размера и 
материала товарный знак может быть 
получен штамповкой, гравировкой, 
нанесением красками, травлением, 
электровакуумным напылением, 
декалькоманией или отлит на корпусе 
изделия.

Всем кафедрам, лабораториям и 
отделам училища рекомендуется 
использовать товарный фирменный 
знак МВТУ при маркировке изделий 
и угловых штампах чертежей, 
на титульных листах печатных 
изделий МВТУ, отчетов по НИР, 
а так же использовать на стендах, 
транспарантах, в композициях 
юбилейных и памятных значков и 
медалей. При этом искажение формы 
знака не допускаются.                                   

И. Львов 
(«Бауманец» 24 мая 1974 г.)

У МВТУ ЕСТЬ 
ФИРМЕННЫЙ ЗНАК

Автор инж. Борисов C. Н.

Руководитель разработки
к. т. н. доц. Львов Н. С.

Проректор МВТУ по ИНР
д. т. н. проф. Колесников К. С.

В заявке на регистрацию знака автор дал 
следующее его описание. «Четырехконечный 
элемент композиционно решен в динамике по 
вертикали и символизирует прогресс науки. 
Сегмент зубчатой шестерни символизирует 
технику, исторически лежащую в основе 
научной школы МВТУ им. Баумана. Острие 
нижнего конца четырехконечного элемента 
опирается на сегмент зубчатой шестерни и 
символизирует точность и качество продукции 
МВТУ. Очертания знака отдаленно напоми-
нают силуэт здания училища». 

Несколько завер-
шающих вариан-
тов знака
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дах. Даже сейчас иногда собираемся где-нибудь на 
одной из запомнившихся лесных полян у костра. Мои 
бывшие студенты приходят на встречи уже со своими 
детишками». Сергей Николаевич показывает альбом, 
в котором собраны фотографии и описания походов 
по местам боевой славы. На одном из снимков – вся 
группа вместе с куратором, сфотографированная у 
знамени МВТУ как победившая в военно-патриотиче-
ской работе в вузе и получившая звание группы имени 
героя-малоземельца Цезаря Куникова. 

Преподаватель-романтик. Романтик, убежден-
ный, что познание обеспечивается единством поко-
лений. Архаично? Тут опять вспоминается Витали. 
Поместив в группу «Минерва» на фронтоне Училища 
богиню красоты,  мастер решал не только декоратив-
ные задачи. Каждая застывшая форма таит в себе 
подспудное развитие, осуществляемое людьми, 
романтиками, преданными вечным ценностям. 

Так что несет Бауманке изменение названия? 
Возвращение в прошлое или обновленную энергию, 
укрепление связи между поколениями, без чего 
немыслимо познание, символ которого изображен 
на нашем гербе? В любом случае это требует широ-
кого обсуждения.

Галина Герасимова

В таком подходе видится преемственность. Извест-
ный деятель высшего тех нического образования В. Л. 
Кирпичев писал: «Инженеры обя заны заботиться о кра-
соте своих сооружений, а потому они должны получить 
и художественное образование». Старинные здания, 
машины, мебель, пред меты быта были и удобны, и 
красивы, и прочны. Этому учили.

Слово за слово, и постепенно обнаруживают себя и 
другие увлечения собеседника. Автор десятков науч-
ных трудов и изобретений в летние месяцы много лет 
водил туристические группы по Уралу, пишет стихи, 
сочиняет музыку. По нашей просьбе он охотно исполнил 
одну из своих песен, и под звуки гитары прозвучали 
волшебные слова… 

 Разговор вновь возвращается к студентам. Борисов 
переживает, что в последние годы теряется дух настав-
ничества, и вспоминает, что, например, в семидесятые 
и восьмидесятые годы со студенческой группой ходил 
в походы по многим интересным местам Подмосковья, 
а Звенигородский район был ими подробно изучен по 
программе военно-патриотической работы. Вместе 
посещали театры, бывали на катке, ездили в гости к 
студентам в Ленинград, Ереван, Тбилиси... «Мы сняли 
шесть фильмов о нашей жизни, создали в общежитии 
небольшой музей с предметами, найденными в похо-
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Журнал «Инженер»  
предлагает принять  
участие в создании  
нового марша

Прошедший 2012 год был отмечен важными историче-
скими событиями.

Исполнилось 200 лет со дня Бородинской битвы, которая 
определила дальнейший ход войны с Наполеоном, увенчав-
шейся победой русского оружия и всего русского народа.

Сто лет назад, в сентябре 1912 года, началась 1-я Балкан-
ская война, когда союз Болгарии, Греции, Сербии и Черногории 
вытеснил в итоге Турцию с Балканского полуострова. Судьба 
братьев-славян нашла горячий отклик в сердцах россиян.

Василий Иванович Агапкин, трубач военного оркестра, под 
влиянием происходящих на Балканах событий задумал соз-
дать марш, который был назван «Прощание славянки». Марш 
получил широкую известность, живет сейчас в репертуаре всех 
военных оркестров и часто звучит на церимониях прощания. 
Василий Иванович представлял, как с добровольцами из Рос-
сии, уходящими на войну за независимость южных славян, 
прощаются их матери, жены, дети. В мелодию он смог вложить 
печаль, торжественность минуты прощания и в то же время 
оптимизм, которые в сочетании с простым и легко запоми-
нающимся мотивом определили долгую жизнь этого марша.

Описанные выше события нашли отклик у читателя нашего 
журнала Сергея Борисова, во время службы в армии тоже быв-
шего военным трубачом. Он написал мелодию, которая, как мы 
считаем, не забывает традиции русских маршей и на которую 
можно написать достойные Российской армии слова. 

Мы поддерживаем инициативу С. Н. Борисова создать в 
юбилейный год новый военный марш и предлагаем читате-
лям написать к нему слова соответствующего содержания. 
Желательно, чтобы они перекликались со словами одного из 
первых текстов «Прощания славянки» и, естественно, раз-
вивали предложенную в них тему. Ноты мы приводим здесь.

Наш журнал будет иметь постоянную творческую страницу, 
где читатели могут поделиться со всеми своими стихами и 
музыкой, фотографиями и другими работами.

 Ждем ваших откликов и предложений!
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Речь идет о созыве императором Александром I летом 1812 года в стенах дворца 
виднейших представителей московского дворянства и купечества по случаю его 
приезда в Москву с театра военных действий. Еще 6 июля, находясь в военном 
лагере в Полоцке, государь подписал воззвание «Первопрестольной столице нашей 
Москве» с призывом созвать ополчение и в тот же день – манифест, в котором 
обрисовал грозную опасность для России и воззвал к единению всех сил. 

Через неделю, 12 июля, Александр прибыл в Москву и остановился по тради-
ции в Слободском дворце. В тот же день горожане устроили ему торжественную 
встречу в Кремле. Но лишь 15 июля, когда война шла уже больше месяца, а напо-
леоновские войска подступили к Витебску, манифест был впервые обнародован� 
в Слободском дворце. 

Представители дворянства находились в актовом зале дворца, там, где ныне 
работает приемная комиссия Университета. Купечество собрали в одном из залов, 
существовавших на месте аудиторий второго этажа. Перед дворянами манифест 
прочел государственный секретарь адмирал А. С. Шишков,� бывший его автором.

В манифесте говорилось не только и не столько о создании ополчения – в нем 
все сословия призывались к борьбе с общим врагом. Его содержание и прозвучав-
шее следом обращение императора с призывом защищать Отечество произвели 
огромное впечатление на русское общество, определив его деятельность на весь 
период войны вплоть до полного изгнания Наполеона из России.

После оглашения манифеста Александр произнес перед дворянами яркую 
речь о том, что «настало время для России показать свету ее могущество и силу», 
и призвал к мужеству, сообщил о заключении союзов со Швецией и Турцией, о 
возможности возобновления сотрудничества с Великобританией. Сказал он и о 
многих трудностях, в том числе в сфере финансов. В ответ раздались пламенные 
слова участников собрания.

Почти за два века, что Техническое училище, а ныне Университет пре-
бывает в старом Слободском дворце, он стал родным для более чем двух-
сот тысяч инженеров-бауманцев. Однако мало кто знает, что в начале XIX 
века в Слободском дворце произошло событие, навсегда вписавшее его 
имя в одну из самых славных страниц истории России.

Разгром Наполеона в России:
«…Начало его было в Слободском дворце»
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О встрече императора с купцами позже вспоминал ее участ-
ник литератор С. Н. Глинка: «Жалостью сердечной закипели 
души русского купечества. Казалось, что в каждом гражданине 
воскрес дух Минина. Гремел общий голос: „Государь! Возьми 
все – и имущество, и жизнь нашу!“. Вслед за удалявшимся 
государем летели те же клики и души ревностных граждан».

Говорить о сборе ополчения и формировать его начали 
несколькими днями раньше, но окончательно вопрос был решен 
в Слободском дворце. Московское дворянство постановило 
выставить по одному человеку с каждых десяти крепостных 
(что в итоге составило 30 тысяч ратников), образовать из них 
12 полков, на свои деньги экипировать их и снабдить трех-
месячным запасом продовольствия.

В течение какого-нибудь часа тут же, в стенах Слободского 
дворца, представители обоих сословий собрали деньги на 
ведение войны. Дворянство пожертвовало 3 миллиона рублей, 
а купечество 10 миллионов, что в целом составило 13 мил-
лионов рублей – фантастическую по тем временам сумму. На 
следующий день дворяне избрали командующего московским 
ополчением – графа И. И. Моркова. 

Жертвовать деньги и выставлять ратников продолжали и 
дальше; в ходе войны объем собранных средств вырос до 100 
миллионов рублей, а число ополченцев – до 300 тысяч. Таким 
образом, порыв Пьера Безухова имел аналоги вполне жизнен-
ные и не менее расходные: война – очень дорогостоящее дело. 

Участники и современники событий долго вспоминали 
собрание в Слободском дворце как вершину русского патрио-
тизма. Император Александр много раз повторял: «Этого дня я 
никогда не забуду». В своей книге «Воспоминания о 1812 годе» 
известный поэт П. А. Вяземский свидетельствует: «С приезда 
государя в Москву война приняла характер войны народной. 
Все колебания, все недоумения исчезли; все, так сказать, отвер-
дело, закалилось и одушевилось в одном убеждении, в одном 
святом чувстве, что надобно защищать Россию и спасти ее от 
вторжения неприятеля. Уже до появления государя в собрание 
дворянства и купечества, созванное в Слободском дворце, все 
было решено, все было готово, чтобы на деле оправдать веру 
царя в великодушное и неограниченное самопожертвование 
народа в день опасности».

В патриотическом подъеме, так ярко проявившемся в те 
дни, был еще один аспект. В войнах с Францией в 1805–1807 
годах Российская империя потерпела ряд поражений и была 
вынуждена заключить унизительный для нее Тильзитский 
мир. В соответствии с его пунктами России пришлось присо-
единиться к наполеоновской политике континентальной бло-
кады Англии. Вследствие этого в течение пяти лет император 
оставался весьма непопулярной фигурой среди дворянства. 
Однако проявленная им в июне 1812 года решимость сра-
жаться с Наполеоном до его полного изгнания вернула царю 
симпатии русского общества. Апофеозом нового отношения 
к нему стала встреча в Слободском дворце, когда Александр 
поверил в свое единение с народом, со всеми сословиями.

Об этих событиях знают все выпускники средних школ СССР 
и СНГ, все иностранцы, знакомые с русской классикой, с твор-
чеством Л. Н. Толстого. Но читатели не связывают описанное 
в литературе с конкретным дворцом и не подозревают, что он 
сохранился и широко известен – теперь уже как родной дом 
знаменитого вуза.

А. Л. Демин, кандидат философских наук 
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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 

25 апреля

11–15 марта

2012 
События 
Университета
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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 

18–22 июня

26 апреля
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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.

02 августа

19 июня

23–26 августа
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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 – 

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, представляющие ведущие тех-
нические университеты Поднебесной. 
В программе визита – конференция 
на тему образования в России и КНР и 
праздничный концерт, организованный 
силами китайских студентов.

11 октября
Научный руководитель Центра ионно-
плазменных технологий МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, директор Института вне-
земной физики общества им. Макса 

08 октября

03 сентября

26 сентября
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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).

17 ноября 
В Большом зале Дворца культуры МГТУ 
им. Н.Э. Баумана состоялся концерт 
камерного хора “Gaudeamus”. Это первый 
концерт коллектива в рамках большой 
программы, посвященный исполняюще-

13 октября

31 октября
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муся в 2013 году 45-летию хора, который 
основан в октябре 1968 года.

20 ноября 
Начал свою работу Съезд Общерос-
сийского общественного волонтерского 
антинаркотического движения обуча-
ющейся молодежи образовательных 
учреждений всех типов и видов «Здо-
ровая инициатива».

20 ноября 
Доцентам Дмитрию Жуку и Георгию 
Ре вун кову за их работу «Научное, учеб-
ное и учебно-методическое обеспечение 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области распределенных 
вычислительных технологий» присуж-
дено звание «Лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образования». 

21 ноября 
Бауманский университет принимает 
участников Съезда Совета Ассоциации 
технических университетов России. Глав-
ная тема – роль технических универси-

тетов в решении задач модернизации 
экономики и технологического развития 
страны. Перед началом заседания пре-
зидент МГТУ Игорь Федоров, бессменно 
возглавлявший Ассоциацию с момента ее 
основания, попросил совет освободить 
его от занимаемой должности и пред-
ложил рассмотреть на эту должность 
кандидатуру ректора МГТУ Анатолия 
Александрова. Участники Совета еди-
ногласно поддержали это предложение.

24 ноября 
В спорткомплексе МГТУ прошел тради-
ционный спортивный праздник «День 
здоровья студента». Праздник проходил 
при поддержке совсем недавно возрож-
денной организации с большим и слав-
ным прошлым – ДОСААФ России. Более 
600 студентов приняли участие в сдаче 
нормативов незаслуженно забытого ком-
плекса ГТО (Готов к труду и обороне).

24 ноября 
III Форум студентов Республики Саха 
(Якутия) «Молодежь Якутии: инновации 

для социально-экономического развития 
общества», посвященный памяти акаде-
мика РАН Владимира Ларионова, собрал 
более 1000 студентов и преподавателей 
со всей России.

22 ноября 
Большой Зал Дворца Культуры МГТУ в 
очередной раз принимал в своих сте-
нах участников и гостей Традиционного 
бауманского вечера студенческих стро-
ительных отрядов «ТуССОвочка 2012».

29 ноября 
Прошел Финал Конкурса инновационных 
предпринимательских проектов студен-
тов, аспирантов и молодых ученых по 
отбору в Проектный бизнес-инкубатор 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (КИП-2013) 
Более семидесяти молодых инноваторов 
подали заявки на участие в Конкурсе. 

1 декабря 
В Большом зале Дворца культуры МГТУ с 
большим успехом прошел концерт Неа-
политанского ансамбля им. Мисаиловых.

17 ноября 24 ноября
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3 декабря 
Гостем МГТУ им. Н.Э. Баумана стал 
Министр образования и науки Россий-
ской Федерации Дмитрий Ливанов.В 
рамках визита он посетил научно-обра-
зовательные центры МГТУ «Фотоника и 
ИК-техника», «Нанотехнологии, нано – и 
микросистемная техника» и «Сварка и 
контроль».

Ф 4 декабря 
На Большой Сцене Дворца Культуры 
МГТУ собрались звезды Бауманской лиги 
КВН. Фестиваль Бауманской лиги собрал 
и опытных игроков, и совсем молодые 
команды. Зрители смогли от души посме-
яться над веселыми шутками, новички 
попробовали свои силы, а участники со 
стажем получили возможность собраться 
вместе и “проверить” шутки.

6 декабря 
В Малом зале ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана 
состоялась презентация проекта «Техно-
парк@mai.ru», в которой приняли уча-
стие сотрудники компании Mail.Ru Group, 

преподаватели факультета ИУ, студенты 
старших курсов.

8 декабря 
В нашем Спорткомплексе прошел спор-
тивно-художественный фестиваль един-
ства молодежи МГТУ им. Н.Э.Баумана 
«Праздник Дружбы».

13 декабря 
В Зале Ученого Совета наградили побе-
дителей конкурса «Лучший преподава-
тель Университета 2011-2012 учебного 
года». 
По итогам работы отборочной комис-
сии победителями конкурса признаны 
67 преподавателей МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана. 10 из них – сотрудники калужского 
филиала

Ф14 декабря 
Свои тридцать лет отпраздновала кафе-
дра РК-6 (САПР). Праздничный вечер, 
подготовленный силами коллектива и 
студентов кафедры, прошел в Малом 
зале ДК. 

15 декабря 
В университете – Бал. Блеск дамских 
нарядов, эполет и смокингов. Что может 
быть лучше этого события? Особенно 
если это традиционный предновогод-
ний Бал Императорского технического 
Училища.

01 декабря

08 декабря

04 декабря
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В 2012 году открыт НОЦ «Фотоника 
и ИК-техника», отреставрированы 
галереи дворцовой части Главного 
корпуса, деканат факультета СМ, 
входная группа корпуса Энергети-
ческого машиностроения, заработал 
Центр «Здоровья студента», рас-
положенный в общежитии № 11. 

В планах на 2013 год открытие 
Центра «Ионно-плазменных тех-
нологий» (корпус Э), Молодеж-
ного центра управления полетами, 
«Технопарка» (совместный проект 
с mail . ru), Центра «Инновационного 
предпринимательства» и гранди-
озного по своим масштабам «Дома 
физики».

Будем надеяться, что все наме-
ченное воплотиться в жизнь и старые 
стены обретут новую, наполненную 
научными свершениями и удиви-
тельными открытиями жизнь.

Да будет так!

Обновленные помещения молодежного ЦУПа дадут 
молодыццм исследователям космоса еще большие воз-
можности для научной деятельности. 

Особой изюминкой «Дома Физики» должен стать огромный маятник 
Фуко, расположенный  в самом центре пространства
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В Центре «Инновационное предпринимательство» молодые иннова-
торы смогут не только обсуждать свои идеи и обмениваться опытом. 
Центр – отличная площадка для начала собственной инновационной 
деятельности. 

Технопарк@Mail.ru свои двери первым студентам уже 
совсем скоро. В его просторных помещениях студенты 
смогут постигать тонкости IT индустрии и становится 
поистине высококлассными специалистами.

Оборудование, закупаемое в Центр «Ионно-плазменные 
технологии» не имеет аналогов в России. 
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