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От редакции
«Можете не интересоваться войной, но тогда война заинте-
ресуется вами», – предупреждал один из лидеров револю-
ционного движения примерно столетие назад. Что и гово-
рить – к сожалению, с тех пор ситуация на нашей планете 
не стала более спокойной. В 2011 году университетами Уор-
вика (Великобритания) и Гумбольдта (ФРГ) было проведено 
исследование, которое показало, что частота войн между 
государствами с 1870 по 2001 год возрастала в среднем 
на 2% в год.
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Парадокс. Казалось бы, технический прогресс способствует 
накоплению материального богатства в мире, но число воору-
женных конфликтов стабильно растет. Одна из причин, по 
мнению политологов, – у человечества есть для этого соот-
ветствующие ресурсы. Итак, оружие становится все более 
изощренным, а человечество не устает вести «войны на исто-
щение». Неужели этот процесс нельзя кардинально изменить? 

Каждая цивилизация по-своему учит своих детей справ-
ляться с опасностями. И сегодня, задаваясь вопросом, как 
восполнить дефицит кадров в оборонной отрасли, конечно 
же, не менее важно думать и о том, какими должны быть эти 
кадры – не только в смысле профессиональной подготовки, а 

с точки зрения видения, как сегодня соотносятся между собой 
новые технологии, материальные блага и военные конфликты. 

На наших глазах происходят серьезные изменения в облике 
войн, но меняются ли методы борьбы с этим злом? В про-
цессе подготовки этого номера мы задумывались о том, какие 
навыки выживания в кризисных условиях получают студенты-
бауманцы в процессе обучения? Говоря о навыке, конечно же, 
имеем в виду чувство ответственности, которое передается 
по наследству. Наша алма-матер сильна своими препода-
вателями, которые воспитывают собственным примером. 
Истинное служение науке во все времена зримо показывало, 
в чем истинная сила человека. 
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Министр обороны России Сергей Шойгу одобрил предложен-
ную бауманцами программу «Служба в рассрочку». 11 марта 
он лично приехал в МГТУ им. Н.Э. Баумана, что бы обсудить 
со студентами и аспирантами все тонкости внедрения этой 
программы. По мнению министра, бауманская инициатива 
крайне актуальна именно сейчас, когда Российская армия 
все больше нуждается в квалифицированных специалистах, 
способных работать с современной военной техникой. 

Министр также отметил, что такая форма воинской службы 
не только поможет привлечь в вооруженные силы хорошие 
кадры, но и способна изменить само отношение к армии в 
обществе. 

По замыслу разработчиков, «Программа военного обу-
чения студентов с углубленной войсковой подготовкой» или, 
как его назвали студенты – «служба в рассрочку», позволит 
юношам отдать свой воинский долг, не прерывая обучения в 
университете. Непосредственно сама служба (три года по три 
месяца в год ) при этом будет проходить в лучших воинских 
частях Министерства обороны, вместе с сокурсниками и строго 
по специальности.

«Мы пока не можем сказать, что такое решение принято, и 
мы готовы уже в сентябре начать эксперимент с 15-20 вузами 
страны по новой программе военного обучения студентов», – 
сказал Шойгу в ходе общения со студентами. По его словам, 
если подобное решение будет принято, то программа начнет 
реализовываться поэтапно, в рамках всей страны, а не только 
отдельного вуза.

«Если мы примем эту программу, то обратной дороги не 

будет никому – ни Минобороны, ни вузам. Зато мы дадим 
шанс студентам добровольно пройти военную службу во время 
учебы и сделать это в достаточно комфортных условиях – три 
месяца в университетских стенах и трижды пройти трехме-
сячные учебные сборы в элитных частях», – сказал Шойгу.

Он особо подчеркнул, что для реализации инициативы 
бауманцев нужны понимание и поддержка всех российских 
студентов и общественности.

«Многое нужно подготовить и детально продумать, как в 
самой армии, так и в вузах, изменить отношение молодежи к 
службе в армии. Затем потребуется обращение в адрес Верхов-
ного Главнокомандующему страны, внесение соответствующих 
изменений в действующее законодательство», – отметил 
глава Минобороны.

Отвечая на вопрос одного из студентов, министр под-
черкнул, что твердо выступает за сохранение студенческих 
каникул, срок реализации которых все-таки придется кор-
ректировать с учетом графика военного обучения. Шойгу 
подчеркнул, что для Минобороны подобная инициатива – 
непростое решение.

«Мы делаем вам шаг навстречу. Для нас было бы проще 
встретить вас в одночасье с новенькими дипломами, коро-
тенько подстричь и отвезти туда, куда нам нужно, но нам 
сегодня нужен другой солдат – подготовленный и высоко-
профессиональный защитник отечества», – заключил Шойгу.

Также во время встречи Министр обороны внес предло-
жение о создании «научных рот», в составе которых талант-
ливые студенты вместе с преподавателями будут выполнять 

Нашу «Службу в рассрочку» 
поддержал Сергей Шойгу
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научно-технические работы в интересах военного ведомства. 
«Мы рассматриваем возможность создания подразделений, 
которым придумали пока рабочее название – “научные роты” 
по примеру спортивных рот. В них будут служить талантливые 
ребята, которые, не покидая университетских стен, будут вме-
сте с преподавателями выполнять те работы, которые нужны 
Минобороны. Мы готовы финансировать научно-исследова-
тельские и конструкторские работы таких групп, но вправе 
ожидать от них понятные результаты, а не какие-нибудь фан-
тазии. Вы первые на очереди», – сказал Шойгу.

Министр отметил, что и уже имеющиеся разработки бау-
манских ученых могут найти свое применение в вооруженных 
силах. Так, после посещения центра «Фотоника и ИК-техника», 
Сергей Шойгу выразил уверенность, что практически все про-
демонстрированные ему технологии «не только могут, но и 
обязаны быть использованы в интересах вооруженных сил». 

Кроме того, глава Министерства поблагодарил бауманцев 
за разработки, уже стоящие на вооружении, и особо отметил 
качество наших роботов.

В заключение встречи студенты поблагодарили Шойгу 
за честные и откровенные ответы на их вопросы и подарили 
фирменную футболку с надписью «Я люблю МГТУ» на всех 
языках. Министр обороны также вручил грамоты победителям 
университетского конкурса на лучшие разработки по военно-
технической тематике.
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МЧС России и МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 
договорились 
о сотрудничестве

25 февраля гостем МГТУ им. Н.Э. Баумана стал Министр 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Владимир Пучков. Цель  – опре-
деление возможных направлений сотрудничества. 
Министр побывал в научно-образовательных цен-
трах «Нанотехнологии, нано – и микросистемная тех-
ника», «Ионно-плазменных технологии» и «Фотоника и 
ИК-техника». Смог познакомится с образцами материа-
лов и оборудования, разработанными бауманскими уче-
ными, и перспективными проектами в области оптики, 
композиционных материалов, нанотехники и плазмы.

Так, в Центре «Нанотехнологий, нано- и микроси-
стемной техники» Владимиру Пучкову продемонстри-
ровали работу уникального зондово-диагностического 
комплекса. С его помощью проводятся исследования 
взаимосвязи физико-механических параметров и 
свойств микроструктуры композиционных материа-
лов. В Центре «Фотоника и ИК-техника» министр смог 
оценить перспективы использования спектроскопии в 
фармацевтике, системах безопасности жизнедеятель-
ности, науках о материалах и физике конденсирован-
ного состояния. Также ему были представлены новые 
технологии внедрения оптоволокна в композиционные 
материалы, в том числе для использования их в авиа- 
и ракетостроении (проект НОЦ «Новые материалы, 
композиты и нанотехнологии»), и работа изображаю-
щей системы терагерцового диапазона – настоящей 
«бомбы» в научном мире.

 Результатом встречи делегации МЧС России с 
сотрудниками МГТУ им. Н.Э. Баумана стало достиже-
ние договоренностей о партнерстве по целому ряду 
направлений, в том числе, в области проведения науч-
ными центрами МГТУ перспективных исследований в 
интересах Министерства. 

МЧС России и МГТУ им. Н.Э. Баумана связывают 
долгие партнерские отношения. Особое место в нем 
занимают бауманские роботы-саперы и роботы-пожар-
ные, применяемые на самых опасных и стратегических 
объектах.
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11 февраля ведущие ученые МГУ им. М.В. Ломоносова 
и МГТУ им. Н.Э. Баумана собрались в стенах Слобод-
ского дворца на совместное заседание Ученых Советов. 
Поводом для этого события стало 20-летие со дня под-
писания договора о сотрудничестве между двумя уни-
верситетами. На повестке дня – итоги работы совмест-
ных лабораторий и центров. С докладами выступили 
ведущие ученые и руководители научных направлений 
двух университетов. 

С приветственными словами выступили ректор Бау-
манского университета Анатолий Александров и ректор 
МГУ им.М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. В своей 
речи Анатолий Александров подчеркнул, что Москов-
ский университет сыграл большой роль в становлении 
научных школ нашего Училища. Тесные дружеские связи 
между двумя учебными заведениями на протяжении 
более полутора веков помогают развитию российской 
науки. «Планку качества образования в Училище с 
момента его основания задавала профессура, которая 
пришла к нам именно из МГУ. И мы этим очень гор-
димся», – отметил ректор Бауманского университета. 
По его словам, наиболее ярким пример многовекового 
содружества двух ведущих университетов страны – отец 
русской авиации Николай Егорович Жуковский. Он – про-
фессор МГУ, одновременно преподавал в Император-
ском техническом училище, где организовал кафедру 
теоретической механики, на которой трудился более 50 
лет. «Мы гордимся, что дружим с МГУ, очень стараемся 

Почти два века дружбы 

эту дружбу укреплять, и надеемся, что нам это удается. 
Всегда чувствуем помощь наших коллег», – добавил 
Александров.

В свою очередь Виктор Садовничий отметил, что 
сотрудничество между двумя университетами играет 
сегодня особую роль в сохранении качественного рос-
сийского образования и развитии науки и техники. «В 
это смутное время становления и хаоса очень важно, 
чтобы в нашей конкурентной борьбе мы работали честно 
и работали на победу», – отметил Садовничий. «Когда 
20 лет назад мы подписали договор о сотрудничестве, 
это был больше, чем просто договор. В МГУ практически 
у каждого из нас – из профессуры, есть что-то личное, 
что связывает наши университеты. Например, я именно 
в этом зале – Зале ученого совета Бауманского училища, 
защищал свою работу, выдвинутую на государственную 
премию в области космонавтики», – добавил он. По 
мнению ректора МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана сегодня 
становится уже классическим широким университетом, 
со значительной гуманитарной составляющей. 

Два университета традиционно объединяют несколько 
больших общих тем, среди которых исследование кос-
моса и создание космической техники, газодинамика, 
супервычислители, композиционные материалы, акту-
альные сегодня отрасли нано – и ионно-плазменных 
технологий и многое другое. 
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29 января в Университете начали свою 
работу XXXVII Королёвские чтения. Их 
участниками стали генеральные кон-
структоры и директора, ведущие спе-
циалисты научно-исследовательских 
институтов и предприятий космиче-
ской отрасли, институтов РАН, студенты 
Университета. Впервые участие в пле-
нарном заседании Чтений принял глава 
Российского космического агентства 
Владимир Поповкин. Он подвел итоги 
развития отрасли за прошедший год и 
рассказал о ближайших перспективах. По 
словам главы Роскосмоса, к 2015 году 
необходимо восстановить все, что было 
утрачено в 90-е, к 2020 году закрепить 
достигнутые рубежи, а дальше работать 
только на прорыв.

Владимир Поповкин привел примеры 
прорывных задач. Российские специали-
сты планируют начать работу над про-
ектом по организации пилотируемого 
полета на Луну. По его словам, рабочая 
группа для данного проекта уже создана. 
В нее входят сотрудники Роскосмоса и 
Российской академии наук. «Если будет 
необходимость по линии Академии наук 
присутствия человека (на Луне), тогда 

там должен присутствовать человек», – 
заявил Поповкин. Также он сообщил, что 
ведомство почти в два раза увеличило 
финансирование строительства косми-
ческих аппаратов различного назначе-
ния. Теперь на это тратится треть всех 
средств Роскосмоса. Уже в декабре 2013 
года ведомство рассчитывает запустить 
к МКС Многофункциональный лабора-
торный модуль. Кроме того, в этом году 
по плану должны начаться летные испы-
тания ракеты «Ангара».

 «Если в космической отрасли мы 
будем удерживать ведущие позиции, 
то страна вернет статус великой дер-
жавы. Мы все хорошо понимаем, что 
без мечты о великих свершениях у нас 
нет будущего. И оно достижимо, если, 
как и в лучшие для отрасли годы ВУЗы 
и промышленность будут находиться в 
одной связке», – отметил в своем при-
ветственном выступлении к участникам 
форума ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Анатолий Александров.

На пленарном заседании с докла-
дами выступили руководители ведущих 
предприятий и институтов космической 
от расли России.

Королевские чтения —
традиция, проверенная десятилетиями
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4 февраля в МГТУ им. Н.Э. Баумана начали работу XI Россий-
ские соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, 
Юниор». 

На слет любителей науки ребята приехали в Москву из 
самых разных уголков России: Челябинской, Мурманской, 
Тюменской, Свердловской, Иркутской, Самарской областей, 
республики Карелия, Краснодарского края, Ямало-ненецкого 
автономного округа и других регионов. Многие школы и дет-
ские клубы давно стали традиционными участниками этого 
масштабного форума.

Всего в форуме участвовали школьники от 9 до 14 лет из 
34 городов и 20 поселков России. 

Перед началом соревнований для ребят был организован 
специальный профессиональный лекторий. Далее работа про-
ходила по секциям: «Технические устройства, космонавтика и 
транспорт», «Математика», «Информатика», «Биологические 
науки», где участники выступали с докладами по выбранным 
ими темам. 

С результатами ученических проектов можно было ознако-
миться на выставке лучших работ, которая открылась 7 февраля 
в холе УЛК. В этот же день ребята приняли участие в темати-
ческих олимпиадах. 8 февраля были объявлены результаты 
соревнований, и состоялось награждение лауреатов.

В Бауманке собрались 
юные любители науки

Центральная избирательная комиссия 
Университета подвела итоги прошедших 
21 февраля выборов на пост председа-
теля Студенческого совета. По резуль-
татам работы счетной комиссии, набрав 
72,2% голосов, уверенную победу в них 
одержала студентка пятого курса факуль-
тета ИУ Марина Добринец. 
В истории Бауманского университета это 
первый случай, когда руководителем 
крупнейшей студенческой организации 
становится представительница прекрас-
ного пола.

 В своей предвыборной программе 
новый лидер Студсовета особый акцент 
сделала на открытости и прозрачности 
работы организации и связующей функ-
ции между студентами и администра-
цией вуза. По мнению Марины, особое 
внимание Студенческий совет должен 
уделять поддержке студенческой науки, 
выстраиванию тесных связей «студент-

Председателем студенческого 
совета МГТУ им. Н.Э. Баумана 
впервые стала девушка

работодатель» и формированию среды, 
способствующей развитию способностей 
и талантов каждого учащегося. 

«Я выступаю за то, чтобы мы при-
нимали реальное участие в решении 
ключевых вопросов, связанных со 
студентами, а Студсовет был действи-
тельным органом по защите их прав и 
интересов, – говорит она, – считаю, что 
в таком огромном коллективе, как МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, это необходимо». 

Реализовывать свою программу 
Марине придется в ближайшие два года 
(срок полномочий председателя), после 
чего в Бауманском университете вновь 
пройдут выборы.

 Полностью в свою должность Марина 
Добринец вступает 7 марта, сменяя на 
этом посту Павла Дермера, руководив-
шего Студенческим советом МГТУ с 2006 
года.
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25 января завершилась зимняя сессия, студенты отправи-
лись на заслуженные каникулы, а преподаватели и сотрудники, 
не теряя времени, собрались с бауманском спорткомплексе, 
чтобы стать участниками традиционной зимней Спартакиады. 
Соревнуясь в перетягивании каната, бадминтоне, волейболе, 
игре в дартс, скакалке, мини – футболе, настольном теннисе и 
шахматам, профессоры, доктора и кандидаты наук, ведущие 
ученые с мировым именем и совсем молодые преподаватели 
в очередной раз доказали, что только в здоровом теле может 
быть по-настоящему здоровый дух. 

Спартакиада, организованная бауманским профкомом, про-
ходит уже в четвертый раз, и каждый год собирает всё больше 
участников. В этом году их было более четырехсот человек. 

По результатам работы судейской комиссии первое место 
в командном зачете досталось команде «Северное крыло», 
объединяющей сотрудников сразу нескольких структурных 
подразделений, серебро получил коллектив «Военного инсти-
тута», НУК «Машиностроительные технологии» на третьей 
строчке. 

Большой интерес у посетителей вызвала экспозиция МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. На стенде университета были представлены 
последние разработки в области композитных материалов, 
технологий и оборудования для их производства и изделий 
из них. В том числе, полимерные материалы, получаемые из 
биовозобновляемого органического сырья, стеклопластики 
широкого гражданского применения, проекты различных 
конструкций из композитных материалов, уникальные тех-
нологии химико-термической обработки металлов и многое 
другое. Отдельный интерес представляют новейшие интел-
лектуальные системы контроля нагруженных конструкций, 
получаемые путем встраивания в композит оптоволоконных 
датчиков Брэгга, которые существенно облегчают процесс 
оценки физического состояния нагруженных конструкций в 
авиа- и ракетостроении.

В первый день работы выставки прошла конференция, 
организованная Научно-образовательным центром МГТУ 
им. Н.Э. Баумана «Новые материалы, композиты и нанотех-
нологии», ставшая самой массовой и успешной на форуме. 
Участие в ней приняли наши специалисты, сотрудники крупных 
предприятий и организаций, работающих в области компози-
ционных материалов или смежных областях. 

Спортивными 
рекордами бьем 
по авитаминозу

С 26 по 28 февраля в МВЦ “Крокус – Экспо” про-
ходила 6 – я Международная специализированная 
выставка «Композит-Экспо – 2013». 

Бауманские композиты на 
«Композит-Экспо – 2013»
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Новый дом для 
издательства
Накануне Нового года окончательно заверши-
лись ремонтные работы в помещениях бауман-
ского издательства, а уже в середине января его 
сотрудники начали свой новый дом обживать. 
Обновленное пространство, в котором от старого 
издательства осталось разве что расположение, 
светлое, эргономичное и удобное. Сейчас работа 
в нем кипит в полном объеме, и уже мало кто 
из сотрудников помнит, каким это место было 
меньше года назад. Хочется надеяться, что свет-
лые помещения, новая мебель и техника не только 
поспособствуют увеличению тиражей, но и под-
вигнут бауманских ученых на написание новых 
учебников и методических пособий. 
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Обсуждать вопросы развития оборонно-про-
мышленного комплекса России на территории 
МГТУ им. Н. Э. Баумана становится уже хоро-
шей традицией. Только в 2012 году нас дважды 
посещал вице-премьер Дмитрий Рогозин, с пер-
вым учебным днем студентов-первокурсников 
поздравил министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров, Союз машиностроителей на про-
тяжении нескольких лет именно в Бауманском 
университете проводит свой форум «Будущее 
машиностроения России». Возможно, причина 
столь высокого внимания кроется в той историче-
ской роли, которую Училище сыграло в создании 
практически всей советской военной техники, или 
в статусе Бауманки как «ракетного колледжа на 

Яузе», или даже в гостеприимстве бауманских 
стен. Однако хочется верить, что чиновники про-
фильных ведомств потому так часто навещают наш 
Университет, что отлично понимают: без высшей 
школы, дающей стране и молодых специалистов, и 
опытных ученых, и новые разработки, спасти ОПК, 
а значит, и сам суверенитет России не удастся. К 
тому же красной нитью через все обсуждения и 
дискуссии, так или иначе застрагивающие разви-
тие ОПК, проходит тема кадров. А в этом случае 
МГТУ им. Н. Э. Баумана — флагман российского 
технического образования, исторически ориен-
тированный на оборонный комплекс, безусловно, 
становится одним из главных действующих лиц. 

Кто, если не мы!
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Что имеем
По данным экспертов, сегодня по всем специально-
стям оборонно-промышленного комплекса ощущается 
острый кадровый голод. И затрагивает это не только 
крупные государственные корпорации, но и средние 
и малые наукоемкие предприятия, которые призваны 
стать в будущем основными поставщиками инновацион-
ных продуктов и идей для промышленности и оборонки. 
Однако, если частные компании могут привлечь талант-
ливых ребят, предложив им более высокую заработную 
плату, то государственным организациям, еще не до 
конца оправившимся после кризиса 90-х, остается либо 
ждать своего выпускника, либо активно включаться в 
конкурентную борьбу за достойную молодежь, находя 
новые решения и подходы к формированию собственной 
кадровой политики. 

Разговоры о главном
Если на войне все средства хороши, то в деле ее недо-
пущения тем более. Дважды выступая в стенах Бауман-
ского университета, вице-премьер Рогозин подчеркивал 
необходимость в кратчайшие сроки решить кадровую 
ситуацию и привлечь, наконец, в отрасль молодых спе-
циалистов. Для этих целей под эгидой Общественного 
совета при председателе Военно-промышленной комис-
сии при правительстве РФ была создана рабочая группа 
по развитию кадрового потенциала ОПК, в которую 
вошли более 50 руководителей различных серьезных 

Новая программа будет иметь немало 
принципиальных отличий от выполня-
емой ныне ГПВ 2011—2020. Вот лишь 
некоторые, из числа самых важных.

Впервые формирование программы 
и отслеживание ее выполнения будет 
вестись с помощью цифровых тех-
нологий управления. С 2015 года на 
полную мощность должна заработать 
уникальная система ГАС-ГОЗ — государ-
ственная автоматизированная система 
гособоронзаказа. 

Впервые начнет свою работу Фонд 
перспективных исследований, на кото-
рый возлагаются большие надежды. Он 
должен заниматься поиском и созда-
нием наиболее прорывных технологий, 
эффективно работающих как в оборон-
ной сфере, так и в гражданской.

Впервые начнется серийный выпуск 
многих образцов вооружения действи-
тельно нового поколения, научно-иссле-

довательские и опытно-конструкторские 
работы над которыми сейчас идут пол-
ным ходом. Возможно, мы увидим и 
готовые прототипы оружия, чье пора-
жающее действие основано на новых 
физических принципах. О том, что оно 
создается, в минувшем году говорилось 
неоднократно. 

В программу вооружений наверняка 
включат задание на разработку ПАК ДА 
— перспективного авиационного ком-
плекса дальней авиации. Это будет тяже-
лый стратегический самолет совершенно 
нового облика и с новыми боевыми воз-
можностями. В то же время именно в 
период выполнения Госпрограммы 
вооружений 2016—2025 ВВС должны 
начать получать серийный ПАК ФА — 
перспективный авиационный комплекс 
фронтовой авиации, или истребитель 
пятого поколения.

Армия получит и различного класса 

ракеты нового поколения, от стратегиче-
ских до оперативно-тактических, в том 
числе гиперзвуковые.

Значительно обновится подводный 
и надводный флот ВМФ. Не исключено, 
что в его составе появятся авианосные 
соединения.

Впервые уже на начальном этапе в 
разработку перспективной ГПВ активно 
включилась Военно-промышленная 
комиссия. При составлении предыду-
щей программы мнение и возможно-
сти промышленности практически не 
учитывались. 

В любом случае новая Госпрограмма 
вооружений, подчеркивают специалисты, 
будет самой взвешенной из всех ранее 
принимавшихся, самой просчитанной, 
самой интересной по новизне заказов 
и в то же время самой реалистичной.

Началось формирование новой Госпрограммы вооружений
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организаций и ведомств, в том числе несколько рек-
торов крупных вузов, представители промышленности 
и армии. 

16 января группа провела свое первое рабочее 
заседание. И опять в стенах МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Темой его стали, разумеется, обновление кадров и под-
готовка молодых специалистов для оборонки. Спектр 
рассматриваемых вопросов самый широкий: от созда-
ния единого кадрового центра с развитой информаци-
онно-аналитической системой мониторинга, прогнози-
рования и планирования потребности в специалистах 
и федерального закона, регламентирующего права 
и обязанности студента-целевика, до более плотной 
работы со школьниками и повышения престижа инже-
нерных и военных профессий через средства массовой 
информации. 

Выработанные предложения в ближайшее время 
должны быть объединены в комплексную программу 
развития кадрового потенциала ОПК. Управляющим 
органом в ней станет Совет (Комитет) ВПК. 

Кто, если не мы 
Словно подбирая отмычки к запертой двери, члены 
различных комиссий и групп ищут оптимальное реше-
ние, которое поможет привести в ОПК талантливую 
молодежь, сохранит уже имеющиеся кадры, обеспечит 
преемственность поколений и гарантирует устойчивое 
развитие и существование столь важных для страны 

Открывая 16 января заседание рабочей 
группы по развитию кадрового потенциала 
ОПК, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий 
Александров выразил надежду, что резуль-
татом работы комиссии станет серьезное 
улучшение ситуации. Он отметил, что даже 
в самые сложные годы Бауманский универси-
тет, неизменно связанный с ОПК, не только не 
прекращал готовить высококлассных специ-
алистов, но и вел активную конструкторскую 
и исследовательскую деятельность в интере-
сах комплекса. «Нам удалось сохранить нашу 
инженерную школу, и теперь мы должны сде-
лать все возможное для того, чтобы двигаться 
дальше. Уверен, что если мы объединимся, 
то сможем поднять отрасль на совершенно 
новый уровень», — сказал он. 
В свою очередь Михаил Ремезов, президент 
Института национальной стратегии, пред-
седатель президиума Общественного совета 
при вице-премьере Дмитрии Рогозине, заме-
тил, что если ситуация не изменится и пути 
выхода из нее найдены не будут, то Россия 
рискует разучиться создавать современную 
военную технику и самолеты, как уже разучи-
лась производить автомобили и электронику.

отраслей промышленности. Все выдвигаемые идеи 
взвешенны и вполне обоснованнны. Однако ощущение, 
что открыть эту дверь обычным ключом невозможно, 
что нужно искать варианты принципиально другого 
порядка, почему-то никак не покидает. А вместе с тем 
и сейчас есть примеры успешного взаимовыгодного 
сотрудничества промышленности и высшей школы. 
Один из них — аэрокосмический факультет МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, созданный на базе предприятия ФГУП 
ЦЭНКИ. Студенты уже на младших курсах совмещают 
учебу с работой, постигая за время обучения азы самых 
разных профессий — от токаря на производстве до 
конструктора. Из 50 выпускников 40 остаются в аэро-
космической отрасли. Львиную долю этого успеха обе-
спечивает заинтересованность руководства предпри-
ятия в существовании факультета и активное участие 
в его деятельности и развитии. 

Ежегодно Бауманский университет выпускает более 
2500 инженеров. Большая часть из них еще в про-
цессе учебы определяется с будущим местом работы, 
и многие делают выбор в пользу организаций ОПК. По 
данным проведенных исследований, молодые люди 
готовы и хотят заниматься наукой и трудиться на благо 
своей страны. Для половины из них уровень заработ-
ной платы не является определяющим фактором при 
выборе места работы, если появляется возможность 
личностного роста и включения в интересные проекты. 
Предоставить молодым специалистам такую возмож-
ность — задача, которую предприятия самостоятельно 
или с поддержкой государства должны решить сегодня. 
Впрочем, как и многие другие вопросы, связанные с 
социальной защищенностью и компенсацией, пер-
спективами и жильем, престижем и статусом. В конце 
концов, золотое правило, что движение — это жизнь, 
еще никто не отменял. 

Анна Лустина
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В последние годы российским правительством пред-
приняты усилия по стимулированию исследовательской 
деятельности и инновационного развития, как в высшем 
образовании, так и в оборонно-промышленном ком-
плексе. Реализуется финансовая поддержка иннова-
ционных программ вузов, увеличено финансирование 
вузовской науки, особенно в части прикладных разрабо-
ток, в том числе через механизм федеральных целевых 
программ и грантов. Такая политика дает молодым 
ученым дополнительные возможности для развития 
новых научных направлений. 

Одним из мероприятий, направленных на поиск идей 
по созданию новых технологий и изделий, новых спосо-
бов применения существующих технологий и изделий 
в интересах Вооруженных сил Российской Федерации, 
стал Всероссийский конкурс научно-исследовательских 
работ оборонной тематики.

Молодые ученые и студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана 
приняли активное участие в этом конкурсе. Призовой 
фонд внутреннего этапа составил 1 000 000 рублей. 
Конкурсную комиссию возглавил первый проректор – 
проректор по научной работе Зимин В.Н. Большую работу 
по отбору и рассмотрению материалов проделал отдел 
научно-исследовательской работы со студентами и моло-
дежью МГТУ им. Н. Э. Баумана. Рассмотрев 84 работы, 
поступивших от студентов, аспирантов, молодых учё-
ных и специалистов Университета конкурсная комиссия 
определила победителей и призёров 1 этапа Конкурса:

Современные 
разработки бауманцев 
для Вооруженных сил России

1 место — Сучков Виктор Борисович, доцент СМ5 

2 место — Альков Павел Сергеевич, студент гр. РЛ2 

2 место — Арефьев Константин Юрьевич, инженер НИИЭМ 

2 место — Ключарев Петр Георгиевич, доцент ИУ8 

2 место — Баянова Яна Михайловна, инженер 2 кат. 

2 место — Казарян Саркис Манукович, аспирант СМ7

3 место — Ковалев Михаил Сергеевич, аспирант РЛ2 

3 место — Филиппов Михаил Владимирович, доцент ИУ7 

3 место — Казьмин Вячеслав Николаевич, аспирант СМ7 

3 место — Шувалов Роман Игоревич, доцент ФН11 

3 место — Шакуров Алексей Валерьевич, студент гр. Э4-17М 

3 место — Тарасов Олег Игоревич, м. н. с. НИИЭМ 

3 место — Терентьев Дмитрий Сергеевич, студент ИУ4-17М 

3 место — Алфимцев Александр Николаевич, доцент ИУ3
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Виктор
Сучков

Где учился
В 2000 году закончил кафедру СМ-5 («Автономные информа-
ционные и управляющие системы») МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
После окончания аспирантуры в 2003 году защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Полунатурное моделирование 
неконтактных взрывателей на основе полигональных моделей 
аэродинамических целей». В настоящее время работаю доцен-
том и старшим научным сотрудником на своей кафедре СМ-5.

Увлечения
Так сложилось, что моя жизнь неразрывно связана с научными 
исследованиями.

Тема проекта
«Разработка технологии полунатурных испытаний радиолока-
ционных взрывателей для ракет и артиллерийских боеприпасов 
широкого класса».

Когда пришел в науку?
На нашей кафедре существуют богатые традиции по привле-
чению студентов к научным исследованиям. Поэтому в 1998 
году, еще учась на 4 курсе, я начал работать в отделе СМ2-7 
«Системы ближней локации» НИИСМ МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
который был создан на базе кафедры СМ-5. Отдел занимается 
научными разработками в области создания АИУС, в том числе 
систем ближней локации (СБЛ) и ближнего действия различ-
ного назначения. За время работы в отделе я участвовал в 
многочисленных фундаментально-поисковых исследованиях 
и научно-исследовательских работах в сфере математического 
моделирования входных сигналов бортовых радиолокационных 
систем от объектов сложной пространственной конфигурации 
на фоне различных подстилающих поверхностей и в условиях 
любых мешающих воздействий.

Как возник этот проект?
Когда я учился в аспирантуре, наша кафедра вела совместную 
научно-исследовательскую работу с одним из ведущих пред-

приятий ОПК по разработке и созданию неконтактных взрыва-
телей для ракет и боеприпасов — ФГУП «НПП «Дельта». Я был 
ее ответственным исполнителем. Перед нами стояла задача 
получить универсальную технологию проведения испытаний 
радиолокационных взрывателей на основе использования 
методов математического и полунатурного моделирования, 
которая позволила бы избавиться от дорогостоящих натурных 
и полигонных испытаний. Главной проблемой было форми-
рование банков данных радиолокационной фоноцелевой и 
помеховой обстановки для взрывателя как системы ближ-
ней радиолокации. В ходе реализации проекта мы создали 
3D-модели современных зарубежных радиолокационных целей 
(самолетов, ракет, управляемых авиабомб и др.) и разработали 
математические модели по расчету отраженных сигналов от 
этих целей на малых расстояниях до взрывателя. В результате 
был разработан программный комплекс, позволяющий про-
водить исследования по оценке характеристик срабатывания 
радиолокационных взрывателей и эффективности поражения 
целей ракетами и боеприпасами широкого класса. В настоящее 
время этот программный комплекс интегрирован в аппаратуру 
полунатурного моделирования на предприятии и используется 
при проведении испытаний в реальном масштабе времени.

Какие проблемы приходилось 
преодолевать на пути к 
успеху?
Возникали трудности с проверкой адекватности созданных 
моделей и программ, вопросы, связанные с увеличением 
быстродействия расчетов при проведении испытаний и инте-
грации разработанных программ и методик в аппаратуру пред-
приятия. Поэтому в ходе реализации проекта я использовал 
все ценные советы моего научного руководителя на кафедре 
и специалистов предприятия, которые всю свою жизнь посвя-
тили исследованиям и разработке неконтактных взрывателей.

Чем важен проект для ОПК?
Разработанная технология может быть использована на многих 
предприятиях российского ОПК, которые связаны с разработкой 
новейших средств поражения, оснащенных неконтактными 
взрывателями. Ее применение должно повысить эффектив-
ность поражающего действия ракет и боеприпасов широкого 
класса на современные средства воздушного нападения.
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Константин 

Арефьев

Где учился
В 2011 году с отличием закончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
сейчас учусь в аспирантуре на кафедре «Ракетные двига-
тели». Тема моей диссертационной работы напрямую связана 
с выполненным проектом.

Увлечения
Определенно можно сказать, что я предпочитаю активный 
отдых, просиживать свободное время (которого практически 
не бывает) взаперти или нежиться на пляже не по мне. Больше 
всего нравятся горные лыжи и путешествия, а также путеше-
ствия с горными лыжами! В детстве всегда мечтал съездить 
в Австралию и Новую Зеландию, но пока туда не добрался. 

Тема проекта
«Многофункциональная высокоэффективная двигательная 
установка для малых космических аппаратов специального 
назначения».

Когда пришел в науку?
Интерес к исследовательской деятельности привили занятия в 
аэрокосмической лаборатории дополнительного образования 
города Калуги, где ее руководитель Валерий Потапов при-
кладывал все силы к формированию в нас, молодых ребятах, 
созидательного мировоззрения и чувства, что именно наука 
правит миром. Тогда же меня увлекли вопросы, связанные с 
физическими основами дальних космических путешествий 
и принципами проектирования двигательных установок. Эта 
тематика ставила интересные задачи, над которыми я долго 
ломал голову и безумно радовался их решению. Именно благо-
даря выполненным тогда проектам я поступил в Бауманку по 
программе «Шаг в будущее — Космонавтика», в чем помогли 
ребята из Молодежного космического центра при Университете 
и лично Виктория Майорова. Считаю, что этот шаг — одно из 
важнейших и самых верных решений в моей жизни.

Как возник этот проект?
Конечно, здесь, в стенах МГТУ им. Н. Э. Баумана, я скорректиро-

вал направление научных исследований и со 2 курса увлеченно 
стал заниматься реальными прикладными задачами в области 
ракетного двигателестроения под руководством заслуженного 
деятеля науки и техники, д. т. н., профессора Андрея Воронец-
кого. Среди особенно заинтересовавших меня тем — создание 
перспективных двигателей для малых космических аппаратов. 
Учитывая высокий темп внедрения спутниковых систем в нашу 
жизнь и растущие требования к их функциональной и эконо-
мической эффективности, можно с уверенностью говорить о 
том, что это направление еще очень долго будет актуальным и 
нужным. Для малых космических аппаратов, в том числе спе-
циального назначения, сейчас наиболее остро стоит проблема 
снижения массы, габаритов и стоимости. В связи с этим в нашей 
группе родилась идея разработать и реализовать концепцию 
унифицированной двигательной установки к аппаратам класса 
«микро» (массой 10—100 кг).

Над проектом работала 
команда?
Наш рабочий коллектив состоит из выпускников МГТУ. Пока он 
не очень большой, однако его объединяют не только деловые, 
но и дружеские отношения. За множество ценных советов хочу 
выразить признательность моему научному руководителю 
и консультанту по проекту — д. т. н., профессору Андрею 
Воронецкому. Благодарю сотрудников и руководство отдела 
аэрокосмических двигателей ЦИАМ им. П. И. Баранова за 
оказанную помощь в проведении экспериментов и в отработке 
предложенных технических решений. Часть научных исследо-
ваний, выполненных в рамках проекта, была поддержана РФФИ, 
что, безусловно, положительно сказалось на их осуществлении.

Какие перспективные и ори-
гинальные технические реше-
ния родились в ходе работы?
В основу проекта заложено использование ракетных двигателей 
на закиси азота и специальной системы инициации рабочего 
процесса. В установке применены система газодинамического 
воспламенения, интенсификаторы горения, эффективная 
система смесеобразования, много новых жаростойких ком-
позиционных и керамических материалов. Предложенные 
решения дают возможность не только снизить массу и стои-
мость космического аппарата, но и улучшить его динамические 
характеристики, а также точность маневрирования. 

Чем важен проект для ОПК?
По мнению группы, расширение спектра задач и повышение 
эффективности использования околоземной космической 
группировки позволит воссоздать военный паритет и поднять 
обороноспособность нашей страны. 
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Саркис 
Казарян

Где учился
Окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана (факультет СМ, кафедра 
СМ-5). Сейчас работаю в отделе СМ2-7 НИИСМ МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.

Увлечения
В основном они связаны со спортом. Неплохо играю 
в бильярд, часто хожу на рыбалку, люблю стрелять из 
нарезного охотничьего оружия.

Тема проекта
«Методы, средства и технологии противодействия 
системам навигационного обеспечения противника».

Когда пришел в науку?
Думаю, в науку я пришел, когда стал выигрывать раз-
личные олимпиады в школе. Потом начатое дело про-
должилось в стенах Бауманского университета. 

Как возник ваш проект?
Проект родился, когда я еще был студентом. Это тема 
моей дипломной работы, точнее, магистерской диссер-
тации. Затем мы вместе с научным руководителем Гри-
горием Павловым решили развить данную тематику и 
посвятить ей диссертацию на соискание ученой степени. 

О помощниках

У нас небольшая команда из сотрудников отдела 
СМ2-7. Это, во-первых, мой научный руководитель к. 
т. н., доцент Григорий Павлов, а также к. т. н., доцент 
Игорь Муратов, к. т. н., доцент Виктор Сучков и др. 
Возглавляет весь коллектив заместитель директора 
НИИСМ д. т. н., профессор Андрей Борзов.

Многие студенты интересуются нашими разработ-
ками, некоторые трудятся непосредственно с нами. 
Хочу выделить таких активных ребят, как Константин 
Ахмадеев и Игорь Дворянинов.

Был ли курьезный случай в 
работе над проектом?
Без курьезов никуда. Во время испытаний макетного 
образца, созданного в результате осуществления нашего 
проекта, на набережной и Госпитальной улице обра-
зовалась небольшая пробка — многие у нас ездят с 
навигаторами.

Почему вам интересно 
работать именно в России? 
Никогда не задавался этим вопросом. Наверное, хотя 
бы потому, что мои прадеды погибли, защищаю Россию.

Мотивы заниматься наукой?
Мотив один — интересно. Большое удовольствие полу-
чаю при выполнении той или иной работы. К сожалению 
или к счастью, я никогда не занимался проектированием 
гражданской техники, только военной. 

Чем важен проект для ОПК?
Актуальность проекта обусловлена тем, что против-
ником широко используются навигационные средства 
GPS. Полученные нами результаты показали, что раз-
рекламированные БПЛА и высокоточное оружие, кото-
рые применялись в Ираке, Афганистане, Ливии, при 
грамотном подходе к обороне превращаются в дорого-
стоящие болванки. ОПК ставит перед нами все больше 
и больше сложных, иногда даже фантастических задач. 
Их решением мы и будем заниматься. 
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Активно развивающаяся в настоящее время концепция 
сетецентрической войны предъявляет особые требо-
вания к обеспечению защищенности каналов связи. 
С учетом того, что в состав сети военного назначения 
могут входить вычислительные устройства с ограничен-
ными ресурсами, требуются новые криптографические 
алгоритмы, допускающие эффективную реализацию 
на таких устройствах. В последнее время развивается 
концепция высокоэффективной (легковесной, низко-
ресурсной – устоявшегося русскоязычного термина 
еще нет) криптографии (light-weight cryptology). Эта 
концепция подразумевает создание криптографических 
алгоритмов, которые допускают ресурсосберегающую 
реализацию, т.е. могут быть реализованы для систем 
с жестко ограниченными ресурсами и малой произ-
водительностью. Многие существующие криптоал-
горитмы такой реализации не допускают. Например, 
американский стандарт шифрования AES не может, 
по-видимому, быть реализован на низкопроизводи-
тельных вычислительных устройствах.

 Как показали наши исследования, весьма подходя-

Петр 
Ключарев

Где учился

Я закончил кафедру «Информационная безопасность» 
с красным дипломом. Затем поступил в аспирантуру и 
защитил кандидатскую диссертацию. Сейчас работаю 
на этой же кафедре доцентом. 

Увлечения
Чтение художественной литературы, поездки на 
велосипеде. 

Тема проекта: 
«Разработка алгоритмов шифрования, основанных на 
клеточных автоматах». 

щим криптографическим примитивом для построения 
эффективных симметричных шифров, рассчитанных в 
первую очередь на аппаратную реализацию, являются 
обобщенные клеточные автоматы, представляющие 
собой обобщение клеточных автоматов, впервые пред-
ложенных Дж. фон Нейманом. Этот подход является 
новым и многообещающим. По предварительным оцен-
кам, скорость работы аппаратной реализации крипто-
алгоритмов, основанных на таких автоматах, весьма 
высока. 

В качестве структуры обобщенных клеточных автома-
тов впервые предлагается использовать расширяющие 
графы, в особенности, графы Рамануджана. В результате 
проведенных исследований можно сделать вывод, что 
использование расширяющих графов позволяет обеспе-
чить высокие показатели лавинного эффекта и высокие 
криптографические свойства.

Команда и мотивация:
В команду проекта кроме меня входят Борис Михай-

лович Сухинин, к.т.н. и Дмитрий Александрович Жуков, 
к.ф.м., доцент. Наукой занимаюсь, потому, что для меня 
это интереснее, чем заниматься, чем-либо другим. 

Итоги:
В третий, заключительный этап 
Всероссийского конкурса по оборонной 
тематике были отобраны проекты 
Александра Ханина 
(аспирант, преподаватель каф. СМ-7), 
Петра Ключарева (доцент каф. ИУ-8), 
Михаила Ковалева (аспиранта каф. РЛ-2), 
Кристины Табачниковой 
(преподаватель каф. РЛ-3).
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Бауманцев не напугать 
сложными задачами
Человек, живущий в мирное время, не склонен заду-
мываться о войне. Хотя она ежедневно бесцеремонно 
вторгается в нашу действительность – из телевизионных 
экранов, новостных лент. По данным Стокгольмского 
института мирных исследований, с исторической даты 9 
мая 1945 года в мире произошло около 200 внутренних 
и международных военных конфликтов. Война продол-
жает быть реальностью. Причем, сегодня – реальностью 
новой, требующей использования самых современных 
технических устройств для защиты жизни. 

Более 15 лет назад, когда предприятия ОПК ока-
зались наиболее уязвимыми перед различными ката-
клизмами, происходившими в экономике, перед ОАО 

«НПО Геофизика-НВ» была поставлена сложная задача: 
создать электронно-оптический преобразователь 
третьего поколения. В горячих точках авиация несла 
самые большие потери. Ночной бой стал неизбежным 
атрибутом современной войны. Но в ночное время 
высокоманевренная техника становилась «слепой», и 
потому ее возможности фактически сводились к нулю. 
Маленькая деталь под названием ОЭП могла сделать 
вертолеты «зрячими». 

«Мы никогда этой проблемой не занимались, «под-
смотреть» решение было абсолютно не у кого. При-
ходилось работать в очень жестких временных рамках 
выполнения военного заказа, к которому предъявляются 
очень высокие требования», – вспоминает заместитель 
директора по науке Юрий Кириллович Грузевич. И, тем 
не менее, уникальный ЭОП был создан, как говорится 
«на одном дыхании». Сегодня фирма, если и чувствует 
кризис, то только в нехватке времени. Спрос на продук-
цию предприятия год от года растет. Приборы и системы 
ночного видения на основе ЭОП третьего поколения 
для комплексной модернизации российской боевой 
техники купить можно только в «Геофизике». 

Но, главное, чем можно гордиться, по мнению нашего 
собеседника, даже не это. За прошедшие годы, благо-
даря очкам ночного видения, которые используют лет-

Наша встреча с участниками Всероссийского кон-
курса по оборонной тематике Павлом Альковым 
и Игорем Ворониным состоялась на предприятии 
«Геофизика-НВ», где они работают. Отправляясь 
в гости, мы и не ожидали, что у нас появится уни-
кальная возможность на себе испытать, что такое 
«кошачье зрение». 

Ноу-хау от Геофизики-НВ

Павел Альков

Ноу-хау от Геофизики-НВ

Павел Альков
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чики боевых вертолетов, были спасены тысячи жизней 
российских военнослужащих. Ночью с земли летящую 
машину не видно, а летчики видят все вокруг себя, как 
днем. И не раз вызволяли наших ребят, оказавшихся 
«зажатыми» в каком-нибудь горном ущелье. Оригиналь-
ные и смелые конструкторские решения можно смело 
назвать одной из составляющих фирменного стиля 
«Геофизики-НВ». И не случайно. Основной кадровый 
костяк на предприятии многие и многие годы тради-
ционно составляют бауманцы.

Предприятие и университет – 
симбиоз интересов
Нынешний кризис кадров в оборонке в первую очередь 
обусловлен снижением престижности и даже уважения 
к труду как таковому, в особенности к труду на предпри-
ятии. Эта ситуация не способствует притоку на высоко-
технологичное и наукоемкое производство соответству-
ющих мозгов и золотых рук. Интересуемся у Грузевича: 
«Как эта проблема решается в вашей фирме?» Ответ 
прозвучал вполне позитивно. «Геофизика» позаботилась 
о притоке молодежи. Мы стараемся заинтересовать 
ребят перспективами профессионального роста. Работа 
в нашей отрасли не дает быстрого и легкого дохода. Но 
дает знания и опыт, что гораздо важнее для человека, 
умеющего распорядиться таким богатством» – рас-
сказывает, заместитель директора по науке.

Студенты-бауманцы профильных специальностей 
начинают работать на «Геофизике-НВ», начиная со 
второго курса. «Мы учим их особенностям техноло-
гического проектирования, ребята изучают военные 
ГОСТы», – по мнению Грузевича инженеры, работающие 
в оборонке, обязаны знать, как создавать документацию, 
как работать с заказчиком, им необходимо на практике 
пройти все этапы процесса создания и сдачи изделия 
военной приемке. И тут студенты проходят эту школу 
обучения производством. 

Сложившееся сотрудничество «Геофизики-НВ» и 

Ноу-хау от Геофизики-НВ
нашего университета являет собой успешный пример 
реализации кластерного подхода к формированию 
настоящих специалистов. Партнерство предприятия 
и вуза позволяет избежать фрагментарности знаний 
у студентов, не теряется главное – способность учить 
молодежь добротно, серьезно, системно. Будучи заме-
стителем директора по науке, Грузевич и сам активно 
преподает в Бауманке – он профессор кафедры РЛ-2, 
читает лекции по трем сложнейшим курсам. И, навер-
няка, делится со своими учениками не менее важным 
опытом, полученным непосредственно в горячих точках. 
Все модификации очков ночного видения с первых дней 
показывали себя в деле – испытывались военными 
летчиками в боевых вылетах. И профессор участвовал 
в таких испытаниях и внимательно прислушивался к 
запросам испытателей.

Если в самом начале работы над «ночной» тематикой 
предприятию приходилось приобретать опыт, как гово-
рится, на ходу, то сейчас тут есть разработки, которые 
могут быть востребованы через три года, пять лет. На 
«Геофизике» постоянно проводятся исследования, экс-
перименты, подтверждающие то или иное «ноу-хау». 

Павел Альков Очки ночного видения

Профессор Ю.К. Грузевич 
с изделиями Геофизики-НВ
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Технологии будущего в руках 
молодых
«Хотите узнать, что видят боевые летчики в наших 
очках?», – спрашивает Грузевич. – О, еще бы! – И мы ока-
зываемся на экскурсии в испытательном блоке. Полигон 
представляет собой 150 метровый коридор – вытянутое 
помещение очень похожее на тир. У входа расположена 
гора аппаратуры. Хозяева гасят свет – погружаемся в 
полный мрак. Густая темнота кажется даже вязкой. При-
мериваю чудо-очки – и все 150-метровое пространство 
просматривается в мельчайших подробностях, только в 
каком-то лунном цвете. Фантастика!

 Хозяева рассказывают, что на поставки очков пред-
приятием заключены контракты с 42 странами мира. И 
конкурентов у предприятия практически нет. Сегодня 
очки ночного видения для вертолетчиков делают только 
в России и США. «Но американские в полтора раза 
тяжелее наших», – с гордостью замечает Грузевич. И 
добавляет, что особенность технологии изготовления 
уникального ЭОП такова, что ее невозможно украсть.

Действие электронно-оптического преобразователя 
третьего поколения основано на усилении в десятки 
тысяч раз потока оптического излучения от естествен-
ных источников. Чтобы «поймать» фотон и заставить 
его поработать на вторичную эмиссию, в конструк-
ции маленького цилиндрика используются пластины, 
толщины которых не превышают нескольких атомных 

Игорь Воронин
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слоев. Все микропроцессы в ЭОП протекают в сверхвы-
соком вакууме. То, чем занимаются на «Геофизике-НВ», 
по существу, и является технологиями будущего. Важная 
особенность – эти технологии, как и самые актуальные 
задачи, поставленные перед фирмой армией по дого-
ворам серийных поставок, здесь доверяют молодым. 
Есть только одно существенное ограничение: молодым, 
способным к научно-исследовательской работе.

В XXI веке война слишком серьезное дело, чтобы 
доверять его людям малограмотным. Все студенты, 
приходящие на предприятие, проходят своеобразное 
тестирование. С ними просто разговаривают руково-
дители направлений, и в процесс беседы становится 
ясно, обладает ли молодой человек качествами, необ-
ходимыми для профессионального роста: оптимизмом, 
целеустремленностью, терпением, энергичностью, 
увлеченностью своим делом.

За спиной у студента Павла Алькова, аспиранта Игоря 
Воронина, молодого специалиста Александра Левкова – 
участников Всероссийского конкурса по оборонной тема-
тике уже есть и написанные ими статьи, и патенты, и теперь 
уже успешно реализованный проект. В рамках проекта 
молодые люди занимались решением сразу нескольких 
сложных проблем, значительно расширяющих функци-
ональность очков ночного видения. Одна из них – вывод 
необходимой пилотажной информации прямо на окуляры, 
что позволит летчикам не переключать свое внимание на 
приборы во время выполнения боевой задачи.

В работе использовалось уникальное оборудование, 
которым располагает предприятие. «Любую инноваци-
онную идею сумеем реализовать, если будет желание» – 
говорит Грузевич. Охотно верится. XXI век преподно-
сит все новые и новые сюрпризы в плане применения 
революционных технологий в военном деле. 

Галина Герасимова

Павлом Альковым, Игорем Ворониным и Алек-
сандром Левковым выполнялись следующие 
работы для  боевых вертолетов Минобороны 
России типа Ми-28НМ, Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ, 
Ми-26Т2, Ка-52 и др. в рамках Государственного 
оборонного заказа:
1. Модернизация современных пилотажных ОНВ 
на основе ЭОП III поколения путем оснащения 
их принципиально новой оптико-электронной 
системой на основе малогабаритной светодиодной 
«OLED» матрицы для ввода в окуляр очков инди-
кации пилотажно-навигационной информации и 
целеуказания;
2. Модернизация современных пилотажных 
ОНВ на основе ЭОП III поколения путем осна-
щения их принципиально новой малогабаритной 
высокоточной бесплатформенной инерциаль-
ной навигационной системой (БИНС) на основе 
микроэлектромеханических систем (МЭМС) для 
автоматического определения угловых коорди-
нат линии визирования летчика по угловому 
положению его защитного шлема в связанной 
строительной системе координат летательного 
аппарата и выдачи этих угловых значений в бор-
товой комплекс радиоэлектронного оборудования 
летательного аппарата
3. Разработка и серийное изготовление принци-
пиально новых источников оптического излучения 
на основе мощных светодиодов с «особочистыми» 
подложками, адаптированных для совместного 
применения с ОНВ, для оснащения внешнего све-
тосигнального светотехнического оборудования 
боевых вертолетов: бортовых аэронавигационных 
огней, хвостовых огней полета строем и свето-
сигнального маяка и контурных огней несущего 
винта лопастей; 
4. Разработка и серийное изготовление свето-
фильтров и источников оптического излучения, 
адаптированных для совместного применения 
с ОНВ, для оснащения внутриприборного и вну-
трикабинного светосигнального и внешнего све-
тотехнического оборудования боевых вертолетов.

Александр Левков

ЭОП третьего 
поколения
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— Андрей Викторович, тогда сам собой напрашивается 
вопрос: что значит быть деканом такого факультета, как 
«ИУ»? Трудно?

— Мне комфортно. Потому что у меня горы книг по 
теме информационных технологий. Этими вопросами 
я интересовался со школьных лет. Мне нравится мое 
дело и даже доставляет удовольствие решать сложные 
задачи. 

— И все-таки, расскажите подробнее, что предполагает 
сегодня умение оставаться на острие знаний и технологий?

— Крайне важное значение обретает взаимодействие с 
вендорами. И это обоюдное притяжение. Один в поле 
не воин. Сегодня многие фирмы — производители 
оборудования, программного обеспечения пришли к 
осознанию того, что на том поле, на котором они играют, 
не обойтись без университетов, надо вместе работать 
над программами обучения. Они берут на себя и под-
готовку преподавателей, раскрывают для нас свои 
технологии. Примеров можно привести много. Один 
из наиболее мощных проектов мы сейчас реализуем 

вместе с компанией Mail.Ru Group. Строится Технопарк 
Mail.Ru. Но на самом деле учебные занятия с нашими 
студентами компания ведет уже более года. 

— Как возник этот проект?
— Инициатива была совместная. Хотя немалую роль, 
безусловно, сыграло то, что гендиректор и соос-
нователь Mail.Ru Group — наш выпускник Дмитрий 
Гришин. Думаю, тут перед нами пример настоящего 
бауманского патриотизма. Мы обсудили проблемные 
точки: какие знания, какой практический опыт нужны 
студентам. Компания взялась за подготовку хоро-
ших программистов в области веб-разработок. При-
чем, повторюсь, ключевым словом в данном случае 
является «хороших». А рынок программистов сегодня 
практически пуст. Спрос превышает предложение. 
И именно хороших найти крайне сложно. При этом 
никаких обязательств перед компанией студенты не 
имеют. Они пока просто учатся, учатся бесплатно. 
Им самим выбирать, где они потом станут работать. 

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы этого проекта?
— В нем все превосходно просчитано. И потребности 
сегодняшнего дня учитывались, и, конечно же, хотелось 
заглянуть подальше. Для меня, как для декана, важно, 
что через несколько лет начнет действовать социальная 
лестница. Наши выпускники станут классными специ-
алистами, быстро будут расти в профессии. И детей 
своих рано или поздно направят сюда же учиться. 
Проект долгосрочный и очень серьезный. Но он не 
единственный. Мы, например, активно сотрудничаем 
с американской компанией Cisco Systems. Университет 
выиграл конкурс на осуществление совместной про-
граммы студенческой мобильности, в котором прини-
мали участие и другие вузы. Cisco предоставит нашим 
студентам возможность стажироваться в Америке в 
течение года по теме современных сетевых техноло-
гий. Они будут там находиться на полном пансионе, со 
стипендией. Уже поступило много заявлений. 

— Не опасаетесь, что после завершения стажировки ребята 
захотят продолжить свой карьерный рост в Америке?

— Cisco Systems обязуется не брать стажеров-бауман-
цев на работу, пока они не получат диплом. Понятно, 
что у наших партнеров есть собственный интерес. Но 
ничего плохого я в этом не вижу. В целом наши инте-
ресы совпадают. Нам важно выпускать специалистов, 
востребованных на рынке труда. Многие фирмы охотно 
поставляют нам и свое оборудование. В этой области 
у нас налажено очень тесное сотрудничество и с Cisco 
Systems, и с фирмой D-Link. Кроме того, с D-Link мы 
вместе пишем и издаем учебные пособия по информа-
тике, которые пользуются потрясающе высоким спро-
сом. Активно развивается взаимодействие с Центром 
развития проектных решений, с компаниями «Крок», 
«Эшелон». Все они дают знания в узкой области, но 
погружают в них весьма глубоко. 

— А откуда они получают эти знания?
— Они же производители, разработчики. И что суще-
ственно, они делятся именно практическим опытом, 
ориентированным на решение конкретных задач. В 

«Сам образовательный процесс в области инфор-
мационных технологий крайне сложен для реа-
лизации. На нынешнем этапе развития общества 
накопление информации происходит невооб-
разимыми темпами, и объемы ее колоссальны. 
Поэтому не отставать, быть всегда в авангарде 
крайне сложно», — говорит Андрей Викторович 
Пролетарский, декан факультета «Информатика 
и системы управления» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы этого проекта?

Андрей Пролетарский:
Один в поле не воин
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последнее время часто можно слышать, что вузы не 
так готовят специалистов, не тому учат. Думаю, про 
выпускников МГТУ им. Н. Э. Баумана наши партнеры-
работодатели такого уже не скажут. В команду про-
фессионалов, которая еще несколько лет назад по 
нашему призыву начала создавать программы для 
студентов, входили и бывшие бауманцы. Сотрудники 
фирм работали с огромным увлечением, по вечерам. 
Теперь эти программы мы реализуем как компонент 
дополнительного образования, помогающий целе-
направленно применять фундаментальные знания. 

— Сегодня для специалиста важно умение взаимодейство-
вать с заказчиками.

— Этот опыт и наращивается в работе над реальными 
проектами. Предполагается, что в Технопарке Mail.Ru 
ребята в составе группы из 2—3 человек и преподава-
теля вместе будут заниматься именно практическим 
задачами. 

— Дополнительная нагрузка не мешает учебе ?
— Да, она довольно серьезная. Но курсы пересекаются. 
И интерес у студентов большой. Мы договорились: 
отчисление из Университета за плохую успеваемость 
автоматически ведет к отчислению из проекта. Так 
что есть стимул успевать. Пока никаких нареканий 
ни от одного преподавателя к участникам проекта не 
поступало. 

— Какие новые образовательные навыки формирует сам 
факультет информационных технологий?

— Они связаны с воспитанием активной жизненной 
позиции, с пониманием того, что любая упущенная 
возможность накопить знания в дальнейшем непре-
менно скажется на карьере. Нужно постоянно жадно 
поглощать новое. А для этого каждому студенту необ-
ходимо развивать такое качество, как коммуникатив-
ность. Информационные технологии и реализуют эту 
человеческую потребность. 

— Какие специальности более всего востребованы сегодня 
у студентов?

— Интернет-программирование, работа с базами дан-
ных. Однако сейчас слово «программист» ни о чем не 
говорит. Требуется прикладная специализация, быть 
просто программистом достаточно абсурдно. То есть 
это никто. Но поскольку у нас факультет не только 
информационный, но и управленческий, ребята полу-
чают универсальные знания. Науку об управлении 
можно применять в любой сфере — от юриспруденции 
до создания самолета нового поколения. Большой 
популярностью пользуются специальности, связанные 
с обработкой информации в любом виде. Ведь и сама 
информация требует систематизации. За последние 
десять лет объем новых данных превысил то, что чело-
вечество узнало за предыдущие тысячелетия своего 
существования. Без систематизации информация ста-
новится бесполезной, пользоваться ей невозможно. 
И принимать эффективные управленческие решения 
невозможно. Вот наш факультет сегодня и заполняет 
все ниши работы с информацией. Это очень удобно с 
точки зрения организации образовательного процесса. 

 — Каждый день рождает очередные проблемы. Как на 
факультете появляются новые специальности? 

— Образовательную политику регулируют заведующие 
нашими кафедрами, отнюдь не я. Они обладают глу-
бочайшими знаниями в своей области и видят, какие 
свободные ниши появляются в образовательном про-
цессе. Например, у нас была кафедра АСУ, но, с необ-
ходимостью формирования баз данных, появилось 
новое направление в подготовке на кафедре ИУ5, жизнь 
потребовала создания кафедры защиты информации. 
Сотрудничество с компаниями тоже вносит коррективы 
в нашу работу. Сейчас актуальна проблема хранения 
информации, передачи огромного массива данных. 
Существующие каналы компьютерной связи не позво-
ляют это делать, и мы опять возвращаемся к временам 
использования физических носителей. Очевидно, что в 
этой области знаний нужно расширять теоретическую 
базу. Тут приоритет сначала отдается науке. А потом 
появятся новый курс, новые профессии. 

— Успеваете ли за требованиями времени?
— Наш Университет выглядит более чем достойно. По 
многим современным направлениям исследований 
у нас есть уже реальные разработки, которые можно 
показывать специалистам-практикам. 

— Кризис 2008 года не завершился. Нас опять предупреж-
дают о грядущих угрозах. Какова роль информационных 
технологий в решении глобальных проблем? 

— Грамотно построенные модели общества, основан-
ные на использовании большого массива информа-
ции, позволяют прогнозировать, делать оценки, каким 
путем пойдет развитие той или иной ситуации. Нельзя 
гарантировать результат на 100%, но без применения 
информационных технологий будущее предсказать 
уже невозможно. 

 — Вообще со студентами вы эту тему обсуждаете, позво-
ляете себе пофантазировать на занятиях?

— Самую первую лекцию, когда знакомлюсь со студен-
тами, всегда начинаю с обзора последних достижений 
в IT-сфере, не претендуя ни на какую истину. А потом 
приглашаю к обсуждению, интересуюсь, чем молодежь 
могла бы поделиться. Считаю своим долгом учиться у 
студентов: преподаватель силен в теории, но в знании 
новинок молодые люди даже обязаны нас опережать. 
Сначала они боязливо вступают в диалог, думают, не 
проверяю ли их. А потом столько информации выдают! 
И провокационные вопросы стараются задавать. С удо-
вольствием их выслушиваю. Нравится, когда мысли 
студентов не ограничиваются сегодняшним днем. 

— Идут ли выпускники факультета в преподаватели? 
— Это больной вопрос. Немногие. Разница между 
заработной платой преподавателя и разработчика в 
компании велика. Но есть определенная возрастная 
категория специалистов, которым молодежь, как гово-
рится, наступает на пятки. И сорокалетние выражают 
уже большую готовность работать в вузе. А для нас это 
самый продуктивный возраст. Эти люди многое знают, 
понимают и умеют. 

Беседовала Галина Герасимова
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Будущее университета 
готовит аспирантура
В этом году в нашем Университете про-
изошло приятное событие – успешная 
защита диссертации докторантом кафе-
дры «Колесные машины» (СМ-10) Васи-
лием Гореловым. Тема исследования 
– безопасность и энергоэффективность 
движителей многоколесных транспортных 
комплексов. Доктору технических наук 
исполнилось 30 лет. 
По словам первого проректора – проректора по научной 
работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимира Зимина, это 
хороший пример «вырашивания» специалиста высокого 
уровня по сложнейшему техническому направлению. 
Исследования, начало которым было положено еще на 
студенческой скамье, логично перешли в докторскую 
работу. Причем в работе были представлены самые 
«железные» результаты, а не математические модели 
или физические исследования. Этот пример – живое 
воплощение Бауманского принципа – «Образование 
– через науку». 

Кафедра СМ-10, по словам первого проректора по 
науке, одна из самых успешных по работе с аспирантами 
и доктарантами. Кроме этого, Владимир Зимин отмечает 

кафедры ФН-4 и Э-2, СМ-4, РЛ-2. Для этих кафедр 
характерна отлаженная научно-исследовательская 
работа со студентами. И, как правило – успешное, 
а очень часто и досрочное, окончание аспирантуры 
соискателями. 

Всего в  2012 году в диссертационных советах 
нашего Университета защищено 15 докторских и 
96 кандидатских диссертаций. Еще 8 сотрудников 
МГТУ защитили свои диссертации в советах других 
организаций. 

Стипендий Президента Российской Федерации 
по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики были удостоены 10 аспи-
рантов (грант Президента, 20 000 руб. ежемесячно 
в течение 3-х лет); 24 аспиранта – стипендий 
Президента и Правительства по приоритетным научным 
специальностям, стипендии Президента (обычной) 
3 аспиранта.

 Несмотря на неплохие результаты, проблемы 
остаются. Так, число защит досрочно и в срок – не 
более 25% от общего числа выпускников аспирантуры. 

Руководством университета был принят ряд решений, 
призванных обеспечить прорыв на этом направлении.

Так, по инициативе Управления аспирантуры, в мае 
прошлого года проведен контроль готовности аспирантов 
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последнего года обучения к защите. Анализ числа защит 
кандидатских диссертаций в октябре 2012 года показал, 
что прогноз числа возможных защит в срок реализован 
в среднем на 50%. 

 В начале 2012 года в университете был образован 
Совет при ректоре по кадровой политике. 

Группа экспертов Совета под руководством профессора 
Константина Демихова изучила индивидуальные 
планы поступивших в этом году аспирантов. Вывод 
неутешитилен – в значительной части этих планов нет 
четких формулировок: направления научной работы, 
тем диссертаций и научной новизны. Отсутствует 
четкое выделение содержания теоретической и 
экспериментальной частей квалификационной работы. 

В 2013 году управление аспирантуры совместно 
с экспериментальным центром переподготовки 
и повышения квалификации проведет учебу 
аспирантов первого года факультета СМ по программе 
«Организационно-методические вопросы подготовки 
и защиты кандидатских диссертаций». А именно – как 
правильно методически сформулировать актуальность, 
цель и задачи своей будущей квалификационной работы, 
научную новизну и ее практическую значимость. 

В этом году руководители НУК и деканы факультетов 
обязаны представить в Управление аспирантуры списки 
планируемых к приему на 1 курс аспирантов и их научных 
руководителей. Такие же списки должны предоставить 
и руководители крупных научно-образовательных 
центров. На этой основе и будет подготовлен проект 
приказа по плану приема в аспирантуру в 2013 году. 

При подаче заявлений в аспирантуру каждый 
поступающий пройдет собеседование. Оно покажет, все 
ли поступающие имеют представление о направлении 
своей будущей диссертационной работы, имеют (и 
какие?) научные публикации, есть ли научный задел. 

В 2012 году распоряжением первого проректора 
– проректора по учебной работе обучающимся в 
магистратуре предоставлено право пройти обучение 
и сдать экзамены кандидатского минимума по языку 
и философии. Увы, пока этим правом воспользовались 
единицы. 

В октябре 2012 года в университете работала 
комиссия Рособрнадзора, которая проверяла работу 
по аспирантуре. Все кафедры без исключения с большой 
ответственностью и пониманием подошли к решению 
этой непростой задачи. Наиболее отличившиеся 
кафедры. Это Э-5, ИУ-3, МТ-7, СМ-5, РЛ-2, РК-5, ФН-12, 
весь факультет ИБМ, факультеты лингвистики и СГН. 

 В ноябре коллегия Рособрнадзора приняла решение 
об аккредитации аспирантуры, а 3 декабря вышел 
соответствующий приказ. А в январе 2013 г. было 
получено официальное приложение к свидетельству о 
государственной аккредитации. Закончен большой этап 
работ по разработке учебных планов, рабочих программ, 
дисциплин, программ педагогических практик по 82 
научным специальностям. 

 Как результат усилий кафедр и Управления 
аспирантуры количество кандидатских диссертаций, 

защищаемых досрочно и в срок, медленно, но растет. 
Растут и показатели выпуска аспирантов в динамике за 
2010-2012 годы. Анализ показывает: в научно-учебных 
комплексах «Машиностроительные технологии», 
«Специальное машиностроение, «Информационное 
управление» и «Фундаментальные науки» процент 
успешно окончивших аспирантуру досрочно и в срок 
по отношению к выпуску устойчиво растет. Отдельно 
хотелось бы отметить Калужский филиал, существенно 
улучшивший процентный показатель успешно 
окончивших аспирантуру.

Растет и доля принятых на работу по отношению к 
выпуску очных аспирантов. А за последние два года 
процент успешно закончивших аспирантуру составляет 
почти треть пришедших. Здесь хотелось бы отметить 
НУК «Фундаментальные науки», где в 2012 году при-
нято на работу 100% успешно окончивших аспирантуру. 

Андрей Волохов
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— Какие меры по нормализации ситуации с защи-
тами диссертаций вы считаете первоочередными? 

— 99% времени мы будем тратить на то, чтобы 
создать определенную систему мер. Должен 
быть действительно комплекс мер. Накопилось 
много разных проблем — начиная с кафедр, 
которые представляют защиту диссертации, это и 
ответственность оппонентов, и научных руково-
дителей, не говоря уже об ответственности орга-
низаций, и вплоть до экспертных советов ВАКа, 
потому что кто-то же пропускает некачественные 
диссертации в этом совете? В большей степени 
для защиты кандидатских и докторских диссер-
таций необходимо повысить уровень ответствен-
ности диссертационных советов. (неясная фраза. 
Может, ограничиться Необходимо также повы-
сить уровень ответственности диссертационных 
советов.) Они должны стать ключевым звеном, 

которое не пропускает недобросовестные работы. 
Сейчас идет расследование по 11 диссертациям. 
В год в среднем можно выявить 50 таких дис-
сертаций. Это колоссально много. Раньше уже 
присвоенного диплома лишался примерно один 
человек в два-три года. А в год защищаются 23 
тысячи диссертантов. Поэтому 50, даже 100 
выявленных недобросовестных работ — капля 
в море. (нет ли противоречия со словами В год 
в среднем можно выявить 50 диссертаций. Это 
колоссально много.?) Целый ряд мер должен 
быть проведен на уровне диссертационных сове-
тов, начиная с предзащиты. Планируется, что 
диссертации будут вывешиваться на сайте ВАКа 
еще до самой защиты. Кандидатские работы — 
за месяц, а докторские — за три месяца. Мы 
предполагаем также вместе с работой размещать 
анализ, выданный «Антиплагиатом». Эта система 

Реформировать Высшую аттестацион-
ную комиссию будут медленно, но верно. 
Диссертационные советы, присуждавшие 
много научных степеней, подвергнутся 
тщательной проверке. Также большое 
внимание планируется уделить разра-
ботке системы мер, которые позволят 
препятствовать защите фальшивых дис-
сертаций в дальнейшем. О том, кто и как 
будет проводить реформы, в интервью 
журналу «Инженеръ» рассказал пред-
седатель ВАКа, ректор РУДН Владимир 
Филиппов. 

Реформировать Высшую аттестацион-
ную комиссию будут медленно, но верно. 
Диссертационные советы, присуждавшие 
много научных степеней, подвергнутся 
тщательной проверке. Также большое 
внимание планируется уделить разра-
ботке системы мер, которые позволят 
препятствовать защите фальшивых дис-
сертаций в дальнейшем. О том, кто и как 
будет проводить реформы, в интервью 
журналу «Инженеръ» рассказал пред-
седатель ВАКа, ректор РУДН Владимир 
Филиппов. 

Задача 
ВАК — 
препятствовать 
защите научно 
недобросовестных 
диссертаций
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будет не только сообщать сведения о количестве 
заимствованного материала в процентах, но и 
показывать страницы и абзацы в диссертации, 
выявленные программой. Возможно, одновре-
менно станем публиковать заключение комиссии 
того диссовета, который выводит диссертацию на 
защиту: что это — небрежность автора, забыв-
шего поставить кавычки, или неправомерное 
заимствование чужого текста? Там же мы наме-
рены открыть форум, где любой желающий смо-
жет высказаться по поводу данной диссертации: 
например, что она неактуальна, или в ней нет 
новизны, или она вообще у кого-то списана. Тем 
самым реализуется то, что называется публичной 
защитой диссертации. 

— Существуют ли ограничения по сроку давности 
защищенных диссертационных работ при проверке 
их на научную недобросовестность? 

— Есть нормативный срок, в течение которого 
мы имеем право лишать степени. Сейчас в дей-
ствующем положении о порядке присуждения 
степеней указан срок давности в 3 года. В новом 
положении, которое утверждено, — всего 2 года. 
Я считаю, что общество созрело для того, чтобы 
вернуться к сроку давности в 10 лет, установ-
ленному до принятия нового положения о дис-
сертационном совете. 
Если кто-то обнаружит научную недобросо-
вестность в диссертации, которая была защи-
щена 10—15 лет назад, то уже можно будет 
официально опубликовать в СМИ. ВАК в этом 
случае не имеет юридических оснований для 
лишения автора степени. А вот наше общество 
может поспособствовать тому, чтобы диссертант, 
если, например, он депутат или министр, ушел в 
отставку. Я считаю, что научная недобросовест-
ность срока давности не имеет. Это уже носит 
публичный характер, это ответственность обще-
ства, личности, каждого человека, кем бы он ни 
был по должности. 

— Появятся ли у вузов новые возможности (полно-
мочия) в связи с изменениями, внесенными в дей-
ствующее положение о диссертационном совете? 

— Министр образования и науки Дмитрий Лива-
нов предлагает ВАКу дать больше полномочий 
диссертационным советам, но одновременно 
повысить и их ответственность. Ведь нельзя же 
курировать деятельность 3200 советов! В год 
защищается примерно по 10 работ. Надо децен-
трализовать эту систему, а не отдавать все под 
контроль ВАКа. Задача комиссии — профилак-
тические меры: не допустить некачественных 
диссертаций. ВАК может выборочно проверить 
любую диссертацию на качество. Сейчас мы 
хотим провести эксперимент: отберем ряд круп-
нейших вузов и ведущих научных учреждений 
страны и дадим им право полностью самостоя-
тельно присваивать степень кандидата и доктора 

наук. Никакого ВАКа, экспертного совета для 
этого им не понадобится. Если же выборочная 
проверка выявит какое-либо нарушение, то в 
течение 5 лет вуз не сможет открыть диссовет. 
Здесь надо понимать, чем рискуешь!

— Будет ли ужесточена мера ответственности за 
липовые диссертации? 

— Никаких юридических проверок мы организо-
вать не можем. Это должна делать прокуратура. 
ВАК, со своей стороны, будет публиковать на 
своем официальном сайте список тех авторов, 
которые прибегли к плагиату, и оппонентов, 
подписавшихся под несуществующей рабо-
той. Думаю, что высшие учебные заведения, 
организации задумаются, прежде всего о своей 
репутации. 

Беседовала Элеонора Гагунц

Владимир Филиппов, 
председатель ВАК, ректор РУДН
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И почему военная 
специальность?

По словам Кати Белозерцевой, у нее даже сомнения 
не возникало, где учиться после школы. Она приехала в 
Москву из Северодвинска, что на берегу Белого моря. В 
ее семье четыре поколения мужчин — кадровые военные: 
прадедушка был летчиком, дед и отец — подводники. 
Можно сказать, что любовь к армии у нее в крови. Катя 
рассказывает, что считала естественным продолжить 
военную династию. Родители не отговаривали. Знали, 
что их дочку не напугать непростой военной профессией, 
в которой к тому же есть не только сложности. 

Такое, в общем-то, не редкость. Яркие детские впечат-
ления предопределяют дальнейшие поступки человека. 
Но, например, у Юли Драницы и Ани Водневой родители 
— люди гражданские. Девушки приняли неожиданное 
даже для самих себя решение в приемной комиссии, в 
тот самый момент, когда подавали документы. Увидели 
приглашение, сложили вместе желаемое и возможное. 
Хотя Аня признается, что в своем родном Новосибир-
ске сначала мечтала поступать в МГУ на исторический 
факультет, заниматься археологией. Школьная мечта 
с тех пор никуда не исчезла. Аня говорит, что теперь 

археология превратилась для нее в хобби, и уверена, 
что еще побывает экспедициях.

Юля, как и подруга, сибирячка, из Кемерова. Но в 
отличие от Ани она хотела учиться только в Бауманском 
университете. Бауманка позвала, да так и привязала к 
себе. Сейчас девушки уже на 5-м курсе и убеждены, 
что ничуть не ошиблись в выборе.

Настырность — хорошее 
качество
«Свою жизнь надо уметь планировать», — сказала как-то 
потрясающая Марина Попович. Еще на первом курсе 
летного училища она поставила перед собой «нескром-
ные» задачи: стать не просто военной летчицей, а лет-
чицей первого класса; быть не только ученым, но как 
минимум профессором; обязательно стать писателем 
и жить в квартире с видом на аэродром. Задуманное 
много лет назад действительно обратилось явью.

Наверное, в молодости выдающаяся летчица была 
такой же, как курсантки-бауманки. Целеустремлен-
ность — это как раз то, что отличает студенток Учеб-
ного военного центра, считает их наставник и препо-
даватель, полковник Сергей Анатольевич Серов. Они 
знают, чего хотят добиться. После окончания учебы в 

Выпускница
      Бауманки

может стать 
генералом

Выпускница
      Бауманки

может стать 
генералом
Понятно, что далеко не каждая девушка меч-
тает о карьере фотомодели. Представитель-
ницы слабого пола давно доказали, что они 
«коня на скаку остановят, в горящую избу вой-
дут». Однако в разговоре с девчатами из Учеб-
ного военного центра все-таки возвращаемся 
к банальным вопросам: почему? Что подтол-
кнуло их к такому необычному выбору — пойти 
в армию? Не скроем, незадолго до встречи 
мы представляли их чересчур строгими, как и 
подобает людям в погонах. Но наши собесед-
ницы оказались немного смущенными и очень 
приветливыми. Характер амазонок выдавали 
лишь озорные чертики в добрых, удивительно 
лучистых глазах.Катя Белозерцева
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УВЦ девушкам присвоят звание лейтенанта, им нужно 
будет отслужить в армии не менее пяти лет. Но сейчас 
вместе с военной специальностью они получают еще и 
гражданскую. Знания и умения, которые наши девчата 
приобретают в Университете, востребованы в самых 
разных областях. Диплом МГТУ им. Н. Э. Баумана и 
опыт работы по специальности с самой современной 
военной техникой — хорошая путевка в жизнь. 

Такие кадры армии нужны
Конечно же, нашим курсанткам УВЦ повезло. Не секрет, 
что еще недавно женщинам приходилось преодоле-
вать много преград на пути к мужской профессии. 
Постановлением от 6 марта 2008 года правительство 
утвердило «Положение об учебных военных центрах 
при федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования», 
а также «Положение о факультетах военного обучения 
(военных кафедрах) при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования». Было принято решение выделить 
для представительниц прекрасной половины населения 
определенную квоту мест на военных специальностях. 
Правда, не на всех. В Бауманке девушки смогут стать 
лейтенантами Космических и Ракетных войск страте-
гического назначения. Понятно, что в горячие точки 
не пошлют. Но ответственность очень большая. Всего в 
УВЦ сейчас учатся 15 курсанток с профильных факуль-
тетов СМ и РЛ. По отзывам их военных начальников, 
девушки-добровольцы проявляют большую старатель-
ность, показывают хорошие результаты в учебе и на 
сборах. И вообще — спортсменки, активистки. 
Скажем, Юля Драница — староста группы.

И почему говорят, что армия не женское 
дело? Это мнение не оправдывает себя. Чем 
женщина — военный экономист хуже воен-
ного экономиста — мужчины? Или военного 
врача? Во время войны и даже в более позд-
ний период, пока не появились современные 
высокотехнологичные устройства связи, в 

армии, например, отдавалось предпочтение женщинам 
— радисткам-перехватчицам. Они усидчивее, гибче 
реагируют на ту или иную непредвиденную ситуацию. 
«Нашим девушкам понятны цели и задачи военной 
профессии. Они знают основной уклад работы и жизни 
военнослужащих, поэтому им нетрудно будет влиться 
в военный коллектив», — считают преподаватели УВЦ. 

Сердце курсантки — что это 
такое?
На вопрос, не стесняется ли она носить форму, Юля 
отрицательно машет головой: «Что вы! Наоборот, нра-
вится в ней ходить». Дизайнеры по одежде утверждают, 
что и в военной форме девушка способна выглядеть 
женственно. Стоит ли искать объяснения этому фено-
мену? А может, куда интереснее то, в чем проявляются 
эти неповторимые женские штрихи? Опять хочется вер-
нуться к примеру женщины, установившей 101 рекорд 
в небе. «Знаете, когда самолет взлетает, природа рас-
цветает. Цветы поворачиваются в сторону полетов, 
особенно тюльпаны выглядят потрясающе», — делится 
воспоминаниями Марина Попович. 

Женщины умеют привнести поэзию даже в самую 
экстремальную профессию. И профессию в личную 
жизнь — так, чтобы все это составляло одну, недели-
мую любовь. Слово за слово, и выяснилось, что свою 
любовь каждая из наших собеседниц нашла здесь, в 
Бауманке. Мечты о будущем окрыляют. И не в этом ли 
секрет женской красоты? 

Галина Герасимова

Сегодня в России, если женщина хочет служить, в военко-
мате не будут отказывать ей в этом желании и предложат 
службу по контракту. В наших Вооруженных силах — в армии, 
во флоте и даже в космических войсках — насчитывается 
около 50 тысяч женщин, из них 3 тысячи — на офицерских 
должностях. А почти тридцать имеют звание полковника.

Юля Драница

Анна Воднева
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Who is Mr. Steven 
Lihtenberg? 

Для хорошего человека ничего не жалко. Веро-
ятно, именно так подумали некие высшие силы 
и от души наделили его целым комплексом 
удивительных качеств. Необычное для Рос-
сии имя, яркая внешность, обворожительная 
улыбка, сумасшедшая харизма, детская непо-
средственность и вполне взрослый подход к 
решению серьезных задач… Стивен Лихтенберг 
— уроженец Швейцарских Альп, увлеченный 
молодой исследователь с громадными пла-
нами на будущее. Может быть, именно он и 
его команда совершат прорыв в исследовании 
головного мозга человека, смогут научиться 
управлять искусственными мышцами только за 
счет силы мысли и подарят миллионам инва-
лидов по всему миру возможность свободно 
двигаться. 
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От Цюриха до Москвы
Стивен Лихтенберг, студент второго курса Бауманского 
университета, родился в небольшом, но очень красивом 
швейцарском городке Винтертуре в семье экономиста, 
генерального директора банка. В Россию он переехал с 
родными в возрасте 6 лет. В школу пошел уже в нашей 
стране и окончил Республиканский физико-математи-
ческий лицей в РСО — Алании. А затем, практически не 
задумываясь, решил поступать в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
«Я считаю, что Бауманка — это аналог зарубежных 
социальных лифтов, дорога к успешному будущему для 
каждого абитуриента, независимо от его материальной 
состоятельности и национальной принадлежности», 
— говорит он. Из всего разнообразия специальностей 
Стивен выбрал обработку давлением. И сразу после 
поступления пришел к выводу, что непременно должен 
заниматься какой-то научной деятельностью. «Первый 
год своего обучения я бы назвал поиском себя — я 
пытался вести исследования в области химии, космо-
навтики, электротехники и, наконец, робототехники. В 
ней-то я себя и нашел». Поняв, что роботы привлекают 
его больше, чем металлы, Стивен перевелся на кафедру 
«Робототехнические системы». С этого момента и нача-
лась история перехода чисто студенческого увлечения в 
реальный проект — малое инновационное предприятия 
с большими амбициями. 

Я б в ученые пошел…
Особый интерес юного исследователя вызывала область 
протезирования на стыке робототехники и нейрофизи-
ологии. Он даже успел написать статью «Применение 
пневмомускульных технологий в протезировании» для 
журнала. Но дальше дело не шло — времени отнимало 
много, а к видимым результатам не приводило. Поняв, 
что одному добиться чего-то стоящего чрезвычайно 
сложно, Стивен решил присоединиться к какой-нибудь 
команде разработчиков, ведущих исследования в этом 
направлении. «Мои попытки провалились — я не нашел 
ни одной группы, в которую можно было бы попасть 
только потому, что очень хочешь знать, помогать и раз-
виваться. Тогда я решил такую команду создать сам», 
— рассказывает он. Сказано — сделано. Первоначаль-
ный коллектив был собран уже в сентябре 2012 года. 

Сейчас группа состоит из 19 человек и всегда открыта 
для новых участников, проявляющих интерес к робо-
тотехнике, нейрофизиологии и био-
мехатронике. Единственный крите-
рий вхождения в ее ряды — простое 
желание развиваться, серьезно 
заниматься научной деятельностью 
и реализовывать свои научно-инже-
нерные идеи.

Энтузиазм участников коллектива 
сразу нашел поддержку у руково-
дителя лаборатории нейрокомпью-
терных интерфейсов МГУ им. М. 
В. Ломоносова д. б. н. Александра 

Каплана, который на протяжении уже многих лет ведет 
крайне результативные исследования по этому направ-
лению, и к. т. н., доцента кафедры «Робототехнические 
системы» МГТУ им. Н. Э. Баумана Сергея Воротникова. 
Фактически они стали первыми научными консультан-
тами группы и активно помогали ей в работе.

Экзопротезы на грани 
фантастики
Основной целью всех своих проектов юные ученые 
обозначили получение новых алгоритмов и методов 
управления техническими устройствами, использу-
ющими в качестве командных сигналов результаты 
измерений биопотенциалов человека. В прикладном 

Технологии нейрокомпьютерных интерфейсов 
— молодое, динамично развивающееся научно-
техническое направление, которое, несомненно, 
будет все больше и больше востребовано в совре-
менном мире в самых различных сферах жизни 
человека: от игровых симуляторов на основе 
интерфейса типа «мозг — компьютер» до био-
метрических протезов, в полной мере возвра-
щающих инвалидам утраченные возможности. 

Считывание и анализ электроэнцефалограммы головного 
мозга позволяют управлять компьютерной моделью био-
метрического протеза.
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о том, чтобы его биометрическая рука потянулась за 
стаканом воды, и она потянется». 

Все серьезно
После проверки методов управления на компьютерных 
моделях группа планирует начать разработку и создание 
электромеханического манипулятора — протеза руки 
человека. В сочетании с приборами для измерения био-
потенциалов и программным обеспечением он станет 
завершенной нейрокомпьютерной системой, пригодной 
для коммерческой реализации. Готовя сани летом, а 
коммерциализацию идеи еще на стадии ее разработки, 
ребята организовали малое предприятие ООО «Био-
метрическая робототехника», чем еще раз подтвердили 
необходимость не только проводить исследования, но и 
находить прикладное применение их результатам. Стивен 
Лихтенберг — генеральный директор новой структуры. 

Отвечая на вопрос о том, как помочь развитию моло-
дежной науки в России, он указал на осмысленное финан-
сирование со стороны государства и бизнеса. Одним из 
вариантов такой поддержки, по его мнению, может стать 
создание независимых бесплатных комплексных лабо-
раторий, рассчитанных на достаточно широкий спектр 
научно-исследовательской деятельности, то есть удобных 

Студенческое конструкторское бюро — 
это замечательная инициатива и студен-
тов, и администрации. Руководитель кол-
лектива Стивен Лихтенберг мне известен 
как инициатор и энтузиаст в разработке 
одного из самых современных нейро-
инженерных направлений — биоме-
трического управления. Действительно, 
перспективы управления роботами и 
манипуляторами непосредственно от 
мозга или мышечных систем человека 
захватывают не только традиционные 
области медицины для помощи инва-
лидам и постинсультным пациентам, 
но и разные новые сферы деятельности 
здорового человека, такие как удален-

Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий 
лабораторией нейрокомпьютерных интерфейсов 
Александр Каплан был первым научным руководителем 
группы. Мы попросили его поделиться своим мнением 
о проектах молодых ученых. 

ное присутствие посредством роботов и 
манипуляторов, управление экзоскеле-
том, в который облачается человек для 
работы в особо опасных зонах (радиа-
ция, опасность взрыва), или, наконец, 
игровая индустрия, где возможности 
игрока значительно расширяются, если 
в дополнение к своим рукам он может 
использовать и управление непосред-
ственно от мозга.

На мой взгляд, деятельность подоб-
ных студенческих коллективов в насто-
ящее время особенно необходима, так 
как молодые люди еще в стенах вуза 
обучаются участию в производитель-

ном труде в своей профессиональной 
области, а также самому менеджменту 
этой работы. Нужно всячески поддер-
живать такие коллективы. В первую оче-
редь в этом должно быть заинтересовано 
государство, поскольку оно уже вложило 
средства в обучение студентов и надо, 
чтобы вложения оправдались. А это воз-
можно только в одном случае: если сту-
денты выйдут из стен вуза не успешно 
обученными «ботаниками», а людьми, 
уже получившими опыт создания разного 
рода разработок и почувствовавшими их 
реальную рыночную стоимость.

Анна Лустина

смысле это означает, что возможным станет создание 
нового поколения биометрических протезов, поверх-
ностных экзопротезов и усилителей биопотенциалов. 

Стивен объясняет: «Давайте поймем, что такое 
биопотенциал и откуда он берется? При нормальной 
жизнедеятельности человека в его мышцах возникают 
электрические токи, так называемые биопотенциалы. 
Чтобы связать механический протез и человеческие 
биопотенциалы, необходим усилитель — это связующее 
звено в цепи „человек — биометрический протез“. Мы 
надеваем инвалиду механический протез, в который 
встроен усилитель биопотенциалов, человек приводит 
в движение сохранившиеся мышечные окончания, и 
система в полной степени заменяет ему утерянную руку».

То есть возможным станет возвращение инвалида 
к нормальной жизни, обеспечение его полной неза-
висимости. «Но, — уточняет Стивен, — я сказал, что 
человек приводит в движение сохранившиеся мышечные 
окончания. Это значит, что ему все же нужно чем-то 
двигать. А мы хотим пойти чуть дальше: в ближайшие 
три года создать устройства, работающие только на 
импульсах мозга. Дело в том, что наш мозг настолько 
тонкая, сложная и совершенная система, что позволяет 
двигать протезом без какого-либо физического воз-
действия на него. Инвалиду надо будет лишь подумать 
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как для химиков, так и для робототехников. «Допуск к 
работе в подобной лаборатории молодые ученые могли 
бы получать по решению экспертной комиссии, опираю-
щейся на оценку значимости проекта, который выдвинут 
на реализацию», — считает Стивен. 

О планах на ближайшие десять лет Стивен говорит с 
присущей новому поколению молодых исследователей 
и предпринимателей уверенностью. Вместе со своей 
стремительно растущей группой он намерен создать 
прототип биометрического протеза с практически есте-
ственной подвижностью кисти и максимально легкий 
поверхностный экзопротез. Но главное — сделать эти 
изобретения доступными для всех нуждающихся. 

«Основная наша особенность в том, что мы можем 
ответить конкурентам на вопрос: почему людям будет 
нужен именно ваш протез, чем он лучше нашего?» — 
улыбается удивительный рыжеволосый парень, студент 
второго курса МГТУ им. Н. Э. Баумана Стивен Лихтенберг. 
Уверенности, смелости и азарту этих ребят можно только 
позавидовать. И хочется верить, что именно таким будет 
следующее поколение молодых российских ученых.
лективы. В первую очередь в этом должно быть заин-
тересовано государство, поскольку оно уже вложило 
средства в обучение студентов и надо, чтобы вложения 
оправдались. А это возможно только в одном случае: 

если студенты выйдут из стен вуза не успешно обучен-
ными «ботаниками», а людьми, уже получившими опыт 
создания разного рода разработок и почувствовавшими 
их реальную рыночную стоимость.

Анна Лустина
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 – Илья, в номинации «Руководство КНИРС, курсовым и 
дипломным проектированием» Вы обошли нескольких 
участников конкурса. В чем же было Ваше преимущество?

 – Когда студент начинает работать под моим руко-
водством, я всегда говорю ему, что работать придется 
много, потребуется упорство, получить результат будет 
непросто. Но, кончено, сами задачи стараюсь давать 
интересные, новые, актуальные. Я горжусь своими 
учениками! Они проявляют большую активность, ста-
новятся призерами разных конкурсов, соревнований. 
Есть среди них и неоднократные лауреаты стипендий 
Правительства и Президента РФ, различных премий. 
В прошлом году две мои аспирантки, Иванова Ольга и 
Морева Виктория, получили стипендии Европейского 
конгресса по вычислительным методам в прикладных 
науках и инженерной деятельности. Всего таких сти-
пендий было выделено 25 на Восточную Европу, и 
очень приятно, что две из них попали на нашу кафедру. 

 – Что Вы более всего цените в студенте?
 – Главное, чтобы было желание заниматься научной 
работой, основанное на прочных базовых знаниях. 
Будет интерес – будет и результат. Я в этом уверен.

 – Вы закончили Бауманский университет в 2005 году и 
сразу стали преподавать. Не страшно было?

 – Волновался, может быть, только первые две минуты 
на своем первом занятии. Была уверенность, что 
хорошо владею материалом и могу объяснить его 
другим. 

 – Иногда приходится слышать, что преподавателю в своей 
работе нужно уходить от догм, чтобы увлечь студентов 
предметом. 

 – Говорить, что не должно быть никаких догм, непра-
вильно. Есть учебный план, контрольные работы, кур-
совые. Все это нужно строго выполнять. Ведь в основе 
любого творчества лежат прежде всего фундамен-
тальные знания. Поэтому я бы сказал, что в учебном 
процессе должен соблюдаться баланс между догмой 
и творчеством. Импровизировать приходится даже на 
лекциях по классическим, устоявшимся курсам. Одно 
и то же занятие в разных группах всегда проходит 
по-разному: скорость восприятия у всех студентов 
своя, различается уровень подготовки.

 – Вопросы часто задают?
 – Разумеется. Иногда требуются уточнения и поясне-
ния. Но часто у студентов возникает особый и вполне 
справедливый вопрос: а зачем все это нужно? Думаю, 
что одна из главных задач преподавателя – объяс-
нить, где и как могут применяться те или иные знания. 
Позже, став специалистом, студент сам найдет ответы 
на многие вопросы, а на младших курсах важно заин-
тересовать его, чтобы он уверился в правильности 
выбора будущей профессии. Преподаватель должен 
уметь приводить яркие и наглядные примеры, кото-
рые помогают перевести «мертвую» информацию в 
осмысленное знание, за которым следует действие. 

 – Вы работаете на кафедре «Прикладная математика». 
Расскажите подробнее, чем, на Ваш взгляд, интересна 
эта область?

В конце прошлого года одним из победи-
телей конкурса «Лучший преподаватель 
МГТУ им. Н.Э. Баумана» стал Илья Мар-
чевский, кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры «Прикладная 
математика». Мы расспросили Илью, чем 
он удивил суровое жюри.

 – Илья, в номинации «Руководство КНИРС, курсовым и 
дипломным проектированием» Вы обошли нескольких 
участников конкурса. В чем же было Ваше преимущество?

 – Что Вы более всего цените в студенте?

 – Вы закончили Бауманский университет в 2005 году и 
сразу стали преподавать. Не страшно было?

 – Иногда приходится слышать, что преподавателю в своей 
работе нужно уходить от догм, чтобы увлечь студентов 
предметом. 

 – Вопросы часто задают?

В конце прошлого года одним из победи-

Илья Марчевский:
Сегодня особенно 

важна скорость 
решения задач
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 – Прикладная математика предоставляет инструмен-
тарий для решения задач из самых разных сфер. Есть 
такая поговорка: математики-теоретики решают «то, 
что можно, так, как нужно», а прикладники — «то, что 
нужно, так, как можно». Наша задача – познакомить 
студентов с современным математическим аппаратом, 
вооружить их эффективными алгоритмами и методами 
решения разнообразных задач. Примерно так, как 
готовят космонавтов – к тысяче нештатных ситуаций. 
Но понятно, что на орбите произойдет 1001-я, а на 
практике обязательно возникнет новая задача. Насто-
ящий профессионал найдет решение, применив какой-
нибудь из стандартных подходов, или же предложит 
новый, неординарный взгляд на проблему.

 – Можете привести примеры, исходя из научной работы, 
которую ведете на кафедре?

 – Одно из направлений, которым я занимаюсь, свя-
зано с моделированием динамики проводов линий 
электропередачи. ЛЭП – очень сложный технический 
объект; одной из актуальных задач является пода-
вление больших колебаний проводов, которые ведут 
к уменьшению ресурса линии или даже к обрыву про-
водов и разрушению опор. В этой области проводится 
много серьезных исследований. Проблема усугубля-
ется обледенением проводов и особенно актуальна 
в северных регионах, где ЛЭП на сотни километров 
тянутся по малонаселенным территориям.

 – А кто заказчик этих исследований?
 – Эта тематика интересна энергетическим компаниям, 
которые занимаются строительством ЛЭП и производ-
ством специальной арматуры. Также я работаю и по 
другим направлениям в соответствии с заключенными 
кафедрой договорами. Стараемся привлекать к подоб-
ной работе студентов-старшекурсников. Например, 
со студенткой пятого курса Валерией Пузиковой мы 
занимаемся вопросами применения современных 
численных методов линейной алгебры для решения 
систем уравнений, возникающих в ходе моделирования 
различных физических процессов. Целью этих иссле-
дований является повышение скорости решения задач. 

 – Какими ресурсами располагает ваша кафедра для про-
ведения научных исследований?

 – Мы используем новейшую высокопроизводитель-
ную вычислительную технику, суперкомпьютеры – без 
этого сегодня не обойтись. Современные задачи даже 
на суперкомпьютерах решаются если не сутками, то 
часами. Поэтому все большую значимость приобретает 
вопрос ускорения счета и рационального использования 
имеющихся вычислительных ресурсов. Нам доступны 
ресурсы Межведомственного суперкомпьютерного 
центра РАН, Института системного программирования 
РАН, НИВЦ МГУ. Для успешного решения практических 
задач современный инженер-математик обязательно 
должен владеть навыками программирования и уме-
нием обращаться с подобной техникой. На кафедре мы 
с коллегой, к.ф.-м.н., доцентом Владимиром Лукиным, 
сконструировали и собрали собственный небольшой 
вычислительный кластер. Это одновременно и учебное 

пособие, и наш рабочий инструмент. В прошлом учеб-
ном году мы успешно провели «пилотный» семинар 
по параллельным вычислениям: прочитали серию лек-
ций, организовали практикум. В ближайшем будущем 
начнем преподавать соответствующую дисциплину 
студентам нашей кафедры.

 – А насколько важно для преподавателя заниматься науч-
ной деятельностью?

 – Сложно однозначно ответить на такой вопрос. Ведь 
есть преподаватели, которые читают лекции по обще-
техническим дисциплинам, в основном на младших 
курсах. Если такой преподаватель занимается еще и 
наукой – честь ему и хвала, но думаю, тут все-таки 
важнее, чтобы он являлся хорошим методистом и 
мог доходчиво объяснить материал. От этого зависит, 
получат ли студенты прочные базовые знания. Намного 
важнее, чтобы научной деятельностью занимались 
преподаватели специальных дисциплин – большое 
значение имеет их собственный опыт, особенно если 
он связан с наукоемким производством.

  – Есть преподаватели, о которых бауманцы вспоминают 
всю жизнь. А Вы хотели бы кому-то подражать?

 – Если говорить о нашей кафедре, то одним из таких 
преподавателей, несомненно, является доктор техни-
ческих наук, профессор Владимир Степанович Зарубин. 
Я горжусь тем, что учился у него как студент, и теперь 
продолжаю у него учиться, как в научном, так и в житей-
ском смысле слова. Но я не считаю, что нужно кому-то 
подражать. Преподавание – это искусство, и для овла-
дения им каждый проходит свой собственный путь. А 
вот перенимать опыт своих коллег очень полезно. Я 
иногда сам посещаю лекции других преподавателей 
нашей кафедры, отмечаю для себя методические при-
емы и находки. 

  – Чем увлекаетесь кроме прикладной математики?

 – Коллекционирую монеты. Вырезаю по дереву, еще 
в школе научился. Потом приятно поделки дарить 
друзьям. Еще интересуюсь элементарной матема-
тикой, являюсь соавтором трех учебных пособий 
для школьников, абитуриентов и учителей. Недавно 
вернулся из командировки в г. Мирный (Якутия), где 
проводил занятия по повышению квалификации учи-
телей средних школ в области методики преподавания 
математики. Люблю путешествовать, с моей супругой 
мы побывали во многих городах и странах!

 – Это правда, что Ваша жена когда-то была Вашей 
студенткой?

 – Была. Но сейчас она тоже преподает на нашей кафе-
дре. Теперь она мой критик и советчик. Но критика 
вещь полезная. Особенно, если она идет от любящего 
человека. 

Беседовала Галина Герасимова
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Этих ребят я знаю давно. Пару лет назад, в 2010 году, 
в ряды нашей дружной кафедры пришли маленькие 
козерожки, которых мы посвящали. Тогда никто еще 
не мог предположить, что через два года они станут 
мужем и женой.

Как и полагается семейным парам, ребята живут в 
общежитии в одной комнате. Надо сказать, что, ока-
завшись у них в гостях, сразу попадаешь в совершенно 
другую атмосферу — домашнего очага и комфорта. И 
конечно же, беседа не обходится без вопроса: 
«А как вы познакомились?»

— Мы учились в одной группе, — говорят молодожены. 
— Сначала просто общались как одногруппники, жили 
в общежитии напротив друг друга, гуляли, и дружеские 
чувства переросли в любовь.

— Как говорится, сдал начерталку — можно влюбиться, 
а сдал сопромат — можно жениться. Вот у нас так и 
получилось. Более тесно мы начали общаться уже во 
втором семестре, когда закончилась начертательная 
геометрия, а после сдачи сопромата, на втором курсе, 
Вася сделал мне предложение, — шутливо рассказы-
вает Маша.
— Когда наши комнаты были напротив, то Маша часто 
заходила ко мне, чтобы разогреть еду в микроволновке, 
потому что ее собственная сломалась. Я тогда подумал, 
что она таким образом пытается заигрывать со мной, 
— добавляет, смеясь, Василий.

Продолжаю допытываться: 
— Ребята, а как вам вообще живется вместе? Уже есть какое-то 
распределение обязанностей по дому?

Недавно прошел самый романтический праздник — День святого Валентина. В современном обще-
стве о нем существует множество различных мнений. Одни ждут его с нетерпением, готовят подарки 
любимым, надеются на признание, а другие говорят, что этот забугорный праздник не имеет ничего 
общего с русской культурой. Тем не менее в наши дни сложно представить 14 февраля без валенти-
нок и огромного количества сердечек везде и всюду. И нам хочется сказать несколько слов о любви, 
ведь даже в нашем непростом техническом вузе для нее всегда найдется место. Несмотря на то что 
в Бауманке представительницы прекрасной половины человечества значительно проигрывают в 
численном отношении мужчинам, последним все же удается найти ту единственную, с которой они 
хотят провести всю свою жизнь. Невзирая на юный возраст, среди студентов уже есть супружеские 
пары. Одна из них — студенты группы СМ8-62, новоиспеченные Копытовы — Василий и Мария.
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— Все, что касается женских обязанностей, делаю я, 
— говорит Маша. — Конечно же, пыталась заставить 
мужа убираться и мыть посуду, но потом поняла, что 
это бесполезно и гораздо быстрее сделать все самой. 
А Васенька занимается мужскими вещами. Напри-
мер, может полку прибить или привести в порядок 
ванную, если там что-то засорится. Ну и мусор всегда 
он выносит.

— А как Вася сделал предложение?
— Ой, тут долгая история. Сначала он попал в больницу. 
Я к нему каждый день ходила, навещала, приносила 
супчики, и Вася сказал, что женился бы на такой, как 
я. Я уехала домой, пять дней думала и потом поняла, 
что хочу за него замуж. 
— Да, — говорит Вася, — но я и предположить не мог, 
что эти слова произведут на нее такое впечатление 
(смеется). Кстати, тогда это были первые Машины 
попытки научиться готовить. И должен заметить, что 
они оказались весьма удачные. На год наших отноше-
ний я подарил ей свою руку и сердце. После ресторана 
мы пошли гулять по ночной Москве, и под огнями 
комплекса Moscow City я нащупал в кармане коро-
бочку и заговорил о нашем общем будущем, смотря 
в ее родные глаза. Она не смогла устоять перед моим 
обаянием и со слезами на глазах прокричала: ДА!!!

— Где сыграли свадьбу?
— Мы расписались и праздновали у Васи в Перми. Были 
Васины родители, его многочисленные родственники, 
мои родители и несколько друзей.

— Как выбирали свадебное платье? Предполагаю, что для 
невесты это действо сродни волшебной сказке.

— Выбирали не очень долго. Поначалу все они каза-
лись такими красивыми, нарядными, но когда я пере-
мерила огромное количество платьев, то как-то уже 
надоело. Потом понравилась одна модель, однако не 
понравился цвет. Выручил Интернет. Пробежалась в 
нем по нескольким салонам, нашла то, что нужно, мы 
с мамой съездили и купили. В общем, все получилось 
быстро, и я осталась довольна.

— Как и положено, Вася не видел платья до свадьбы?
— Конечно! Но я не удержалась и показала ему пер-
чатки, туфли и фату. А все полностью он увидел только 
в день свадьбы.

— Как одногруппники отреагировали на то, что вы 
поженились?

— Мы как-то не говорили им, вообще сказали только 
самым близким, а потом ребята поздравили, и все.

— Маша, а как тебе с новой фамилией живется? Не воз-
никает проблем?

— В паспорте я уже давно Копытова. А в университет-
ских журналах еще не успели поменять, поэтому иногда 
бывают трудности при знакомстве с преподавателями. 
Скоро улажу эти формальности.

— Детей еще не планируете?
— (В один голос) Нет! Да и рано еще. Это же какая 
ответственность! К тому же не погуляешь, все время 
надо будет проводить с ребенком. Так что мы пока 
подождем.

— А что вы можете пожелать тем, кто еще не встретил 
свою вторую половинку?

— Для настоящей любви нет никаких «рано». Когда 
любишь и душой, и сердцем, без оглядки, на одном 
дыхании друг с другом, то не сомневаешься в своем 
выборе. Будьте смелее, не упускайте свое счастье, а 
то может стать и слишком поздно.

От себя хочется добавить: ребята, долгих вам лет 
совместной жизни, взаимопонимания — и берегите 
себя и близких!

Беседовала Екатерина Сафронова
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Таков был дух торжественного вечера, посвященного 
20-летию школы PEBW и юбилею ее создателя. В этот 
день под стягом нового знамени курса (большого бело-
снежного баннера) собрались выпускники, друзья и 
слушатели PEBW, некоторые вместе со своими семьями. 
Это в большинстве своем бауманцы, окончившие ВУЗ 
в течение последних 15 лет. Среди них многодетная 

Школа PEBW

семья Журавлевых, которая вместе со своими детьми 
воспитывает 8 детей-сирот. 

Слушатели и выпускники курса продемонстрировали 
со сцены полный арсенал коммуникативных навыков, 
на трех языках – русском, английском и языке музыки. 
Они бесстрашно заявили о необходимости усовершен-
ствования исторического «русского метода» подготовки 
инженеров в современных условиях. 

Концерт вершило возвращение в стены Alma Mater 
блудного сына – потомственного бауманца – писателя, 
поэта, музыканта и композитора, создателя групп «Опти-
мальный вариант» и «Пчела-Бэнд» Олега Чилапа, а также 
впервые в истории курса были вручены сертификаты 
выпускникам-2012. 

Не так важно, чем все эти люди занимаются в повсед-
невной жизни, важно, что их объединяет – родной уни-
верситет и курс, сумевший их собрать в этот день вместе. 
Это праздник целой эпохи, самой неоднозначной и 
трудно ана лизируемой эпохи в жизни России с 1991 
по 2013 год.

Кирилл Абросимов

Неслыханное доселе событие произошло 2 марта 
на сцене Малого зала ДК МГТУ. Руководителю 
и создателю инновационного курса “Proficient 
English in the Business World”(PEBW BMSTU) 
А.В. Яминскому, доценту кафедры РК-2, от лица 
слушателей и выпускников курса было присво-
ено звание народного профессора. Непрост труд 
народного профессора, он всегда в пути, его сюр-
тук слегка потрепан, местами видны заплатки, а 
придорожная пыль уже плотно въелась в непо-
датливый материал одежды. Но на то он и народ-
ный профессор, он исполняет свой долг вопреки 
обстоятельствам…
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В подмосковном городе Пушкино, в десяти минутах ходьбы от 
станции, стоит деревянный дом, окруженный садом. От других 
он отличается прежде всего тем, что у входа на террасу висит 
мемориальная доска, сообщающая, что в этом доме с 1928 по 
1982 год жил и работал профессор МВТУ им. Н. Э. Баумана, 
заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государствен-
ной премии Иван Иванович Сидорин. Сейчас здесь живут 
внучка Ивана Ивановича Наталья Кирилловна. Сидорина, член 
российского Союза писателей, и ее семья. Они сохранили не 
только кабинет деда, его письменный стол, настольную лампу, 
книги, рукописи, письма, но и нечто большее, чем ценности 
материальные, — то высокое духовное начало, которое было 
свойственно Ивану Ивановичу: культуру, интеллигентность, 
своеобразный уклад дома, где всегда интересно гостям. 

Вся долгая жизнь профессора Сидорина была связана с 
Москвой, где он родился и вырос. Окончив в 1907 году Алек-
сандровское коммерческое училище со званием кандидата 
коммерции, он поступил на химический факультет Импе-
раторского Технического училища. Где уже в студенческие 
годы, проявлял настолько выдающиеся способности, что был 
оставлен в Училище для «подготовки к преподаванию». Но 
Первая мировая война изменила эти планы, заставив Сидо-
рина на время отложить мечты о науке. В чине прапорщика 
он оказался в пехотном полку. И лишь 1 сентября 1917 года 
смог вернуться в Училище и начать работу. Свои первые лекции 
он читал на инженерно-строительном факультете. Будущие 
архитекторы на всю жизнь запомнили молодого красивого 
преподавателя, поражавшего их глубокими знаниями в области 
металлических конструкций. 

Начало 20-х — время зарождения советской авиации. 
В октябре 1922 года была утверждена Комиссия по цельноме-
таллическому самолетостроению. Возглавил ее авиаконструктор 
А. Н. Туполев, а его заместителем стал Иван Иванович — один 
из наиболее активных поборников получения алюминиевых 
сплавов. Уже в 1924 году на металлургическом заводе в Коль-
чугине ими было налажено производство отечественного дура-
люмина, получившего название кольчугалюминий. А 1 мая 
1924 года легендарный самолет АНТ-2, выполненный из этого 
сплава, летел во главе воздушного парада.. 

Ведя огромную работу, связанную с созданием в недрах 
ЦАГИ Всесоюзного института авиационных материалов (ВИАМ), 
И. И. Сидорин не прекращал и свою деятельность в МВТУ.

В 1928 году он организовал кафедру «Материаловедение», 
которой руководил 10 лет. 

Всю жизнь Иван Иванович пользовался большим авто-
ритетом у преподавателей, сотрудников и студентов — и как 
знаменитый ученый, известный в стране и за рубежом, и как 
человек глубокой порядочности и чести. Он принадлежал к 
той знаменитой плеяде выпускников Училища, которым были 
свойственны не только широкая образованность и преданность 

К 125-летию со дня рождения 
выдающегося ученого 

Сидорина Ивана Ивановича

Прапорщик И. И. Сидорин 
во время первой мировой войны. 
914 год.
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своему делу, но и высокие человеческие качества. Мы, слу-
шавшие его замечательные лекции, знали, как тщательно он 
готовился к ним, помним, как он всегда умел заинтересовать 
и увлечь слушателей, а на экзаменах создавал обстановку 
доверительной беседы. Своим дипломникам и аспирантам 
Иван Иванович предоставлял огромную свободу для само-
стоятельного труда, согласовывая только темы и планы иссле-
дований,. И такое доверие окрыляло. При этом он всегда был 
готов оказать поддержку, и его советы сильно нам помогали. 
Вплоть до глубокой старости, несмотря на все превратности 
судьбы, Иван Иванович считал себя счастливым человеком, 
поскольку ему довелось в непростых условиях стать участником 
великих событий в жизни страны.

Последние годы профессор жил в Пушкине. Мы часто его 
навещали. Он очень любил классическую музыку — в наши 
приезды в доме всегда звучали арии из опер и романсы, а 
в былые времена он нередко посещал спектакли, концерты.

Ивану Ивановичу нравились цветы, он сам их выращивал. 
Мы помним случай, когда в один из его юбилеев ему пода-
рили огромную корзину красных азалий и белых цикламенов. 
Вечером после торжества он выкопал азалии и отвез их в 
Пушкино, чтобы посадить в грунт. Утром на кафедре возник 
переполох, но появился Иван Иванович и все объяснил. Эти 
азалии долго цвели в его саду.

И. И. Сидорин был награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды, Красного Знамени, за многолетнюю работу в обла-
сти создания алюминиевых сплавов ему была присуждена 
премия имени Д. К. Чернова. Он широко известен не только 
в нашей стране, но и за ее пределами. Зная иностранные 
языки, он вел обширную переписку с коллегами из Японии, 
Польши, Германии, Венгрии и других стран. Человек большой 
культуры, настоящий профессионал, энтузиаст и подвижник 
науки, И. И. Сидорин воспитал многих специалистов высочай-
шего класса. Среди его учеников — академики РАН С. Т. Киш-
кин, И. Н. Фридляндер, почетный авиастроитель профессор 
Н. Н. Скляров, академик РАЕН Б. Н. Арзамасов и др.

Ученики И. И. Сидорина
проф. С. А. Герасимов, доц. Т. В. Соловьева, 

доц. В. И. Силаева

И. И. Сидорин с женой 
Валентиной Гавриловной и 
сыном Кириллом. 1923 год.
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В последние дни прошлого года, как раз перед тем как здание Политехнического музея закрылось 
на долгую реконструкцию, в нем состоялось, наверное, теперь уже историческое XXI заседание Экс-
пертного совета, на котором пятидесяти двум музейным предметам был присвоен статус памятников 
науки и техники 1-й категории. В их число вошли и восемь предметов из нашего Университета — два 
непосредственно из музея МГТУ им. Н. Э. Баумана и шесть из коллекции моделей кафедры ТММ. 
Событие для нас, безусловно, значительное. Но стоит отметить, что восемь образцов — это часть 
большого целого. Сейчас коллекция кафедры ТММ насчитывает свыше пятисот моделей различных 
механизмов и является одной из крупнейших в мире. Многие механизмы уникальны и существуют 
в единственном экземпляре. Более двадцати моделей на данный момент прошли Экспертный совет 
и признаны памятниками истории науки и техники. 

Напомню, что коллекционировать модели машин и механиз-
мов начали еще в Средние века. Первое время это было раз-
влечением для знатных особ и богатых людей. Они собирали 
различные механические диковинки: миниатюрные часы, 
музыкальные автоматы, научные приборы и инструменты, авто-
матические механические игрушки и др. В годы промышленной 
революции возникла потребность в технически образованных 
специалистах, способных проектировать, изготавливать и экс-
плуатировать сложные машины. Высшее техническое образо-
вание, которое обеспечивает теоретическую и практическую 
подготовку инженеров и техников, на заре индустриального 
уклада обязательно включало два предмета: теорию машин и 
теорию механизмов. Они стали основными в политехнических 
школах и университетах. А их качественное преподавание было 
невозможно без наглядных пособий — моделей механизмов. 
В Рабочем институте в Карлсруэ большую коллекцию моделей 
собрал Фердинанд Редтенбахер.

В сороковые годы XIX века модельный кабинет появился и 

в Московском ремесленном учебном заведении. Инициативу 
проявил преподаватель кафедры прикладной механики Иван 
Балашов. При Александре Ершове, который был директором 
учебного заведения и преподавателем механики, собрание 
моделей существенно пополнилось. А произошло это весьма 
любопытным образом. В начале своей деятельности Ершов 
проходил стажировку за рубежом, где познакомился с Ферди-
нандом Редтенбахером и его коллекцией механизмов. Однако 
поскольку мастерские в Карлсруэ не принимали внешних 
заказов, то что-либо приобрести тогда не удалось.

Позже, в 1857 году, Редтенбахер издал книгу, где привел 
чертежи и описания своих моделей. Ершов использовал эту 
книгу и с помощью учащихся мастерских классов изготовил 
более 70 моделей. Они не являются точными копиями, выпол-
ненными по чертежам Редтенбахера. Ученики заново создавали 
чертежи, делали модели для литья и заготовки деталей, про-
водили их механическую обработку и окончательную сборку. 
Те, кто отличился в этой работе, получили право поставить 
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на модели свое имя. Коллекция моделей Ершова принимала 
участие во Всемирной выставке в Париже в 1867 году и была 
отмечена медалью.

В XIX веке формирование технического образования в Рос-
сии шло под сильным влиянием европейского опыта. Молодые 
русские ученые, которые готовились к званию профессора 
прикладной механики, обучались в лучших университетах 
Швейцарии, Германии и Франции. Весной 1872 года из загра-
ничной командировки возвратился Федор Орлов. Выдающийся 
математик, один из основателей политехнического общества 
в училище, после смерти Ершова он стал куратором кабинета 
механизмов. При его участии, несмотря на скромное финан-
сирование, модельный ряд начал превращаться в настоящую 
коллекцию. В Германии, в мастерских Густава Фойта, были 
закуплены модели Франца Рело, а также модели механиз-
мов, вышедшие из мастерских Александра Клера в Париже и 
Иогансона Шредера в Дармштадте. 

Кроме того, коллекция пополнялась и моделями, кото-
рые делал завод Императорского московского технического 
училища. Например, там были созданы модели регулято-
ров, паровая машина Пафнутия Чебышева и ее модель. Это 
единственная модель в коллекции, на которой стоит клеймо 
завода ИТУ. Паровая машина с регулятором экспонирова-
лась на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году и 
удостоилась медали.

Коллекция кафедры значительно расширилась в период с 
1930 по 1980 год. Закупка моделей за границей была невоз-
можна, поэтому модели проектировались и изготавливались в 
мастерских кафедры. Здесь нужно отметить огромный вклад, 
внесенный профессором Леонидом Решетовым. Заслуженный 
изобретатель РСФСР, он многие свои изобретения воплощал в 
виде моделей, причем первые опытные образцы собирал сам 
из детского конструктора. Под его руководством были созданы 
комплекты моделей по кинематическим парам, планетарным 
механизмам, кулачковым механизмам, механизмам электро-
аппаратов и др.

В 1960-е годы в большинстве высших учебных заведений 
курсы теории механизмов и машин существенно сократились, 
коллекции механизмов из-за недостатка места были разуком-
плектованы и в результате утрачены. Из нескольких десятков 
крупных собраний сохранились единицы, да и те изрядно 
поредели. Немалые потери понесла и коллекция МВТУ. Модели 
были переданы в музей Училища, на другие кафедры, в другие 
институты, в Политехнический музей. Экспонаты, не помещав-
шиеся в шкафах лаборатории ТММ, перенесли в подвал лек-
ционной аудитории, и в дальнейшем, при ее ремонте, многие 
были поломаны и выброшены. Только усилиями профессоров 
Леонида Решетова и Владимира Гавриленко удалось спасти 
основную часть коллекции моделей МВТУ. По инвентарным 
номерам сохранившихся образцов можно определить, что в 
лучшие годы их насчитывалось больше тысячи. 

 В 1970-годы Решетов предпринял попытку описать име-
ющиеся модели. Был составлен один рукописный альбом и 
частично подготовлен второй, однако, к сожалению, этот труд 
не был завершен.

Сейчас значительную часть коллекции образуют модели, 
подаренные кафедре аспирантами и соискателями. Все они 
активно используются в учебном процессе. При выполне-

нии лабораторных работ студенты знакомятся с различными 
механизмами, как широко известными, так и уникальными. 
Студенты групп РК6 участвуют в деятельности по исследо-
ванию и описанию собрания. За последние годы с помощью 
студентов по этой теме написано восемь статей. Одна из них 
на Всемирном конгрессе ИФТоММ получила диплом «Best 
paper 2011» от издательства Springer.

В настоящее время роль моделей изменилась, так как изме-
нился и традиционный курс проектирования механизмов. 
Сегодня они используются не только для демонстрации преоб-
разования движения на лекциях по TMM или для проведения 
экспериментов в учебной лаборатории. Фактически сами эти 
модели стали предметом научного исследования, как ценные 
памятники развития техники в России.

Валентин Тарабарин,
доцент, член организационно-исторического 

комитета ИФТоММ

В 2005 году на кафедре ТММ МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана проходила рабочая встреча представите-
лей Международной федерации по развитию 
науки о машинах и механизмах (ИФТоММ). 
Ознакомившись с коллекцией, президент 
ИФТоММ Марко Чекарелли предложил сотруд-
никам кафедры Александру Головину и Вален-
тину Тарабарину написать для серии по истории 
техники книгу с описанием русских моделей 
коллекции. В 2008 году книга была завершена 
и издана в издательстве Springer.
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Раньше считалось, что образованным человеком может 
называться тот, кто не только грамотно пишет и гово-
рит, но и хорошо танцует, поет, играет на каком-нибудь 
инструменте, читает стихи. Предполагалось также, что 
надо уметь поддержать разговор на любую тему и при 
случае блеснуть эрудицией, не выпячивая собственное 
эго. Чем же отличается наше время? Я думаю, ничем! 
Сейчас, к сожалению, многие зацикливаются только на 
своем деле и становятся узкими профессионалами, 
что не совсем правильно. Человек должен обладать 
широким кругозором — это повышает его возможности 
не только как специалиста, но и как личности в целом!

Если говорить о студентах-бауманцах, то видна 
интересная закономерность. Тот, кто занимается не 
только учебой, но и творчеством, обычно учится лучше, 
поскольку для занятий в каком-либо из коллективов 
художественной самодеятельности нашего Дворца куль-
туры ему приходится четче планировать свое время, 
чтобы везде успевать. Я знаю много талантливых ребят, 
которые успешно проявляют себя и в учебе, и на сцене, 
а иные из них способны дать фору профессиональным 

исполнителям. Творческая личность не может стоять на 
месте, она должна постоянно развиваться и совершен-
ствоваться. В творчестве нет понятия покоя. 

Мои педагоги говорили мне: «Или ты растешь, или 
скатываешься назад!» Нельзя останавливаться и почи-
вать на лаврах, надо постоянно учиться и идти вперед. 
В нашем Дворце культуры работает множество коллек-
тивов, и каждый студент, аспирант, педагог найдет себе 
занятие на свой вкус.

Древние философы утверждали, что знание — это 
шар, и чем этот шар больше, тем больше у него точек 
соприкосновения с неизвестным. Всю информацию о 
Дворце культуры и его творческих коллективах можно 
найти по нашему адресу в Интернете: http://culture.
bmstu.ru.

Художественный руководитель 
Дворца культуры И. Л. Фатеев

Задав такой вопрос многим людям,
однозначного ответа вы не услышите.
Давайте попробуем с этим разобраться.
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Почему студентам надо 
заниматься творчеством?
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