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Помните? Нет, конечно же, каждый из нас помнит красивую сказку 
о том, как мальчик Кай по заданию Снежной королевы складывал 
слово «вечность». «Кай складывал разные затейливые фигуры 
из льдин, и это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах 
эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием 
первой важности. Снежная королева сказала своему пленнику: 
«Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин...». 
Но это никак не получалось.  И неудивительно, скажем мы, ведь 
рассудок-ум является всего лишь продуктом деятельности мозга, 
и по своей природе просто не способен выйти за пределы всего 
преходящего, земного, чтобы познать вечность.

ОТ РЕДАКЦИИ

Будущее машиностроения
Надежды и перспективы

Единый космос
Бауманский университет как центр международного молодежного 
космического сотрудничества
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Гениальность Андерсена в том, что 
рассказанная им сказка и не сказка 
вовсе. В том смысле, что в ней говорится 
про наш современный, вполне матери-
альный мир. 30 сентября мы в очередной 
раз отметили День машиностроителя. 
Сколько усилий прилагается к тому, 
чтобы в машиностроительной отрасли 
наконец-то состоялся прорыв! Но не скла-
дывается слово «развитие». Не удается 
выйти из заколдованного круга проблем, 
возникающих одна за другой, как дурная 
бесконечность. 

Познание вечности связано с сердцем 
человека, подсказывает Андерсен. Для 
совершения прорыва в отрасли, которая 
в нашей стране безусловно является локо-
мотивом экономики, нужно ставить перед 
обществом глобальные цели. Такая задача 
сродни поиску национальной идеи.

«В основе промышленного развития 
должна быть инновационная культура», – 
считает один из наших собеседников. 
Другое важное понятие, которому сегодня 
возвращается его непреходящая роль, – 
патриотизм. Недаром, присутствуя на 

Пятой Всероссийской конференции моло-
дых ученых и специалистов «Будущее 
машиностроения России», проходившей 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана, вице-премьер 
Дмитрий Рогозин постарался пробудить 
в молодежи именно патриотические чув-
ства, что стало лейтмотивом его обра-
щения к студентам. В совершении рывка 
ставка делается на новое поколение 
инженеров. Чего ждет машиностроитель-
ная отрасль от образования? Этой теме 
посвящен наш нынешний номер. 

Балалайка и инженерные задачи
В МГТУ побывали студенты из Дании

45  лет на страже истории
Свой юбилей отмечает музей МГТУ
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Абитуриенты 1962 года 
снова вместе
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Агентство РБК назвало МГТУ им. Н. Э. Ба -
умана лучшим вузом России в 2012 году. 
Большинство читателей портала, отвечая 
на вопрос «Какие вузы вы считаете нацио-
нальной гордостью России?», назвали наш 
Университет. Получив более 2000 голосов, 

аудиторию. Основная цель такого мас-
штабного научного праздника – популя-
ризировать фундаментальные знания, 
воспитать интерес молодежи к исследо-
вательскому поиску, рассказать, какие 
перспективы он открывает современному 
человеку, а также предоставить новые 
возможности роста молодым ученым. 

В Фестивале науки приняли участие 
вузы, академические институты, государ-
ственные научные центры, государствен-
ные корпорации и префектуры, научные 
музеи, другие исследовательские и инно-
вационные центры Москвы, регионов РФ, 
зарубежных стран.

Как показывает практика, обществу 
близки цели и задачи Фестиваля науки: 
число его гостей и участников постоянно 
растет. В 2011 году площадки Фестиваля 
посетили более 300 тыс. человек, а в 
этом – более 350 тыс..

13 октября наш Университет стал одной 
из главных площадок Второго Всероссий-
ского фестиваля науки.

Около полутора тысяч человек смогли 
познакомиться с разработками бауман-
ских ученых и студентов, послушать лек-
ции ведущих специалистов, космонавтов – 
выпускников МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
С большим успехом прошла демонстрация 
фильмов Второго Международного фести-
валя актуального научного кино «360°», 
организованного в рамках научного фести-
валя Политехническим музеем. 

Не менее активно участвовал Универ-
ситет и в общих мероприятиях. На Цен-
тральной выставочной площадке в ЦВК 
«Экспоцентр» была развернута обширная 
экспозиция наших научных достижений.

Фестиваль науки в Москве – часть Все-
российского фестиваля, который проходит 
в течение года практически во всех регио-
нах страны и рассчитан на самую широкую 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
В МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА
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он вдвое опередил своего ближайшего 
соперника – МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Действительно, в Бауманке готовят 
высококвалифицированных и, что важно, 
востребованных специалистов», – сооб-
щается на сайте агентства. 

Третью строчку рейтинга, сильно отстав 
от лидеров, занял МФТИ – за него прого-
лосовали 6,5% читателей. На четвертом 
месте расположился МГИМО, на пятом – 
СПбГУ, Высшая школа экономики только 
шестая.
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11 октября научный руководитель Центра ионно-плазменных техноло-
гий МГТУ им. Н. Э. Баумана, директор Института внеземной физики 
общества им. Макса Планка (Германия), профессор Грегор Морфилл 
прочитал первую из серии лекций о плазме, которые он планирует 
провести совместно со своими российскими коллегами. По замыслу 
организаторов, этот цикл позволит наиболее полно осветить то, над чем 
сотрудники нового Центра будут трудиться в ближайшее время. В своем 
выступлении профессор Морфилл рассказал о намеченных исследова-
ниях и принципиально новых плазменных технологиях, которые могут 
родиться именно в стенах Бауманского университета. «Главным прин-
ципом в работе Центра станет обеспечение естественного перехода от 
учебы к началу самостоятельной научной работы», – отметил Морфилл. 

Награду ЮНЕСКО за вклад в развитие 
нанотехнологий получил ученый Бауман-
ского университета 

Член-корреспондент РАН, заведующий 
кафедрой «Проектирование и технология 
производства электронной аппаратуры» 
МГТУ имени Н. Э. Баумана Вадим Шах-
нов награжден медалью ЮНЕСКО «За 
вклад в развитие нанонауки и нанотехно-
логий». Торжественная церемония награж-
дения прошла 12 октября в парижской 
штаб-квартире. 

«Сегодняшнее событие является важ-
ной вехой в жизни организации, – заявила 
генеральный директор ЮНЕСКО Ирина 
Бокова, вручая медали ученым. – Нано-
технологии сейчас находятся в авангарде 
современной науки и играют все более 
весомую роль в решении проблем челове-
чества». Она подчеркнула ведущую роль 
именно российских ученых, напомнив, что 
в 2010 году премия была присуждена ака-
демику РАН Жоресу Алферову. 

Помимо Вадима Шахнова лауреатами 
премии стали академик, президент Кур-
чатовского института Евгений Велихов и 
руководитель компании «Техносистема» 
Петр Лускинович.

ПЛАЗМА 
ТВОРИТ ЧУДЕСА

НАГРАДА 
ЮНЕСКО

8 октября 2012 года в МГТУ совершил 
свою остановку поезд дружбы «АТУРК 
– 2012». Его пассажиры – более 50 сту-
дентов, представляющих ведущие техни-
ческие университеты Китая. В программе 
визита – конференция на тему образо-
вания в России и КНР и праздничный 
концерт, организованный силами китай-
ских студентов. В рамках форума «Поезд 
дружбы АТУРК – 2012» китайская деле-
гация с 30 сентября по 13 октября 2012 г. 
посетила Екатеринбург, Самару, Москву 
и Санкт-Петербург. 

ПОЕЗД ДРУЖБЫ «АТУРК – 2012»: 
ОСТАНОВКА «БАУМАНСКАЯ»

18 октября, продолжая цикл, свою лекцию 
прочитал директор НОЦ «Ионно-плазменные 
технологии» Михаил Марахтанов. Пришедшие 
на нее студенты с интересом слушали о все 
новых и новых профессиях плазмы – из элек-
троники плазменная технология перешагнула 
в машиностроение, авиацию, архитектуру… 
А решения, использующие уникальные свой-
ства плазмы, рождают новые виды технологий. 
Свое выступление Михаил Марахтанов закон-
чил словами Артура Кларка: «Любая доста-
точно развитая технология не отличается от 
магии» – и пригласил студентов прикоснуться 
к волшебству.
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11 октября гостями Бауманского университета стали почти 
полсотни мальчишек и девчонок из детского дома при храме 
Святого великомученика Никиты в деревне Бывалино Пав-
лово-Посадского района. За целый день, который ребята 
провели в стенах Университета, они успели побывать в музее 
и Молодежном космическом центре, пообщаться со студен-
тами и преподавателями и даже пообедать в студенческой 
столовой. Этот визит — одно из мероприятий благотворитель-
ного проекта «Солнечный круг», больше года реализуемого 
под началом нашего Студенческого совета. Нынешней весной 
волонтеры проекта уже встречались с воспитанниками Быва-
линского детского дома. В тот раз встреча была посвящена 
50-летнему юбилею первого полета человека в космос и про-
ходила в виде интерактивной игры, знакомящей малышей 
с загадочным миром звезд и галактик. 

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

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

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

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

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

ШКОЛА 
ПРОЕКТНОГО ЛИДЕРА

МАЛЕНЬКИЕ ГОСТИ БОЛЬШОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФОРУМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«ПРОФФЕСТ»
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ИУже много лет эта газета поступает к нам на PEBW. С редакцией 
установились теплые отношения, и неудивительно, что руководи-
тель курса А. В. Яминский получил приглашение на прием в честь 
20-летия газеты. В свойственной ему манере Андрей Владимиро-
вич предложил нам очередной полигон для отладки коммуника-
тивных навыков. Мы загорелись идеей, и он заручился согласием 
редакции на то, чтобы прибыть в сопровождении студентов. Было 
нас пятеро — Кирилл Абросимов, Екатерина Алексеева, Елена 
Будникова, Елизавета Черкашина и я, Илья Сибикин. Мы изгото-
вили подарок с большим смысловым подтекстом, отрепетировали 
в лицах свою речь и запаслись сувенирами МГТУ.

День «Д» — 16 октября, адрес — Остоженка, 16, «Мультимедиа 
Арт музей». Попав в зал, мы оробели: статус мероприятия никак 
не соответствовал нашим ожиданиям — две сотни гостей, живая 
музыка, снующие официанты с подносами, изысканные угощения 
и напитки. И между прочим, мы оказались единственными, кто 
публично поздравил газету. Но давайте по порядку. Стройный 
человек в костюме — глава дистрибьюторского центра Алексей 
Шувалов  — выделяет в толпе Андрея Владимировича и знако-
мится с нами. Благодарим за приглашение, просим сориентиро-
вать нас среди присутствующих. Алексей Шувалов показывает 
в сторону то одного, то другого и вкратце поясняет, кто это. 
Пора действовать. Берем на вооружение все наше обаяние и 
харизму и направляем на главного редактора Эндрю Макчесни. 
Он сдержанно улыбается и пожимает нам руки. Говорим все 
наперебой — поздравляем с юбилеем, рассказываем, что «The 
Moscow Times» для нас — неисчерпаемый источник знаний и 
живой учебник английского языка. Сдержанность сменяется 
широкой улыбкой. Эндрю достает из кармана пачку визиток 
и раздает нам со словами, что если у нас появятся идеи, как 

улучшить газету, то мы должны обязательно с ним связаться.
Выступление со сцены едва не сорвал спонсор мероприятия, 

Ереванский завод «Арарат». Наш выход — сразу по окончании 
официальной части, приблизительно через час. Публика к этому 
моменту уже достаточно расслабилась и явно не склонна к про-
должению сценического действия. Начинаем, но нас не слышат и 
не слушают —  попахивает провалом. Первой от шока оправляется 
Елена (она самая старшая) и громко переходит на французский. 
Неожиданный звуковой фон частично отрезвляет улей, уровень 
шумовых децибелов падает. А когда в стиле Канн и Голливуда 
мы объявляем номинанта высшей премии студенчества за вклад 
в образование России, срывая вуаль с подарка, зал затихает и 
изумленно смотрит. Мы дарим коллаж авторства Елизаветы и 
брелки МГТУ из искусственного алмаза как вечный пропуск в нашу 
альма-матер, и поразительно — редакция верит!!! Картина-коллаж 
идет по рукам: издатель Екатерина Сон, главный редактор Эндрю 
Макчесни, основатель газеты Дерк Сауэр. Завязываются беседы 
с Екатериной Сон и Дерком Сауэром. Андрей Владимирович не 
участвует — такова его установка, сегодня он фотограф. Господин 
Сауэр жмет нам руки, говорит, что никогда не был студентом и не 
имеет высшего образования. Мы деликатно отвечаем, что, тем не 
менее, ему удалось внести большой вклад в наше образование. 
Он задает один за другим вопросы о нашем университете, о сту-
денческой жизни и обещает обязательно посетить МГТУ. Вспышки 
фотокамер, улыбки. Оставшуюся часть вечера он проводит, не 
выпуская картины из рук, плотно прижав ее к груди. Через два 
дня Алексей Шувалов сообщил, что Дерк Сауэр забрал картину 
себе, надо полагать, в свою частную коллекцию. Выше оценку 
трудно представить. С победой! 

И. Сибикин

THE MOSCOW TIMES: 
ЛАУРЕАТ ВЫСШЕЙ ПРЕМИИ ПО-БАУМАНСКИ!

«Высшая награда студенчества» в руках 
у главного редактора  Эндрю Мак Чесни 
и издателя Екатерины Сон
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Почему инновации 
могут быть опасны
XXI столетию нужна своя большая инновационная волна, 
собственный поток радикальных открытий и изобретений. 
И сегодня уже никого не нужно убеждать в необходимости 
основывать экономику страны на росте ее инновацион-
ных сегментов. Ключевую же роль в процессе перевода 
традиционных отраслей на принципиально новую тех-
нологическую базу играет машиностроение. От уровня 
его развития зависят материалоемкость, энергоемкость 
валового внутреннего продукта, производительность 
труда, промышленная безопасность и обороноспособность 
государства. Одно рабочее место в машиностроении 
создает семь рабочих мест в других секторах. Более того, 
эта сфера формирует спрос на инновации.

На Западе машиностроение уже много лет считается 
инфраструктурной, обеспечивающей отраслью. А то, 
что в общем объеме выпуска промышленной продук-
ции оно дает 35–50%, еще сильнее подчеркивает его 
значимость для экономики в целом. Благодаря этому 
передовые страны способны каждые 7–10 лет обновлять 
оборудование и тем самым совершать очередной скачок 
в технологическом развитии. 

В России доля машиностроения в общепромышлен-

ном выпуске не дотягивает до 20%, не говоря уже о его 
качественном отставании, а средний возраст использу-
емого в отрасли и в большинстве других секторов про-
мышленности оборудования превышает 20 лет. В своем 
сегодняшнем состоянии предприятия российского маши-
ностроения могут производить конкурентоспособную 
высокотехнологичную продукцию только для сравнительно 
узких сегментов мирового рынка. 

На современном этапе, когда пятый технологический 
уклад уже достиг пределов роста и в мире происходит 
стремительное замещение его шестым укладом, машино-
строение превращается в тесный симбиоз науки и техники 
при участии государства. Слово «тесный» в данном случае 
имеет ключевое значение, подчеркивает генеральный 
директор ОАО «Раменское ПКБ» Гиви Джанджгава. Но 
пока этого как раз не происходит. 

В развитых странах Запада около 70% всех средств, 
идущих на финансирование НИОКР в обрабатывающей 
промышленности, направляется в машиностроение. Кор-
порации, предъявляя спрос на высокотехнологичные 
продукты, сами с каждым годом все в большей степени 
покрывают расходы на их получение. Это обусловлено 
тем, что там создана экономическая и правовая среда 
для инновационного развития экономики. «В России 
доля затрат на исследования и разработки, выполненные 

ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДЛИННЫХ 
СТАРТОВ

Стихийный переход к рынку в конце прошлого века, безусловно, положительно повлиял на раз-
витие добывающих отраслей как наиболее доходных, но пагубно сказался на обрабатывающей 
промышленности. Инновации, модернизация, развитие технологической базы машиностроения, 
современные модели «экономики знаний» и «экономики ценностей» – эти активно обсуждаемые 
темы, безусловно, уже разрушают восприятие России как сырьевой страны. Важно, чтобы они стали 
частью системно реализуемой промышленной политики, считают сегодня сами машиностроители. 



ОПК, производстве ракетно-космической техники, граж-
данском авиастроении, атомной энергетике. 

Среди первоочередных задач, которые сегодня нужно 
решать на государственном уровне, машиностроители 
называют следующие: необходимо совершенствовать 
законодательство в инновационной сфере, усиливая 
налоговые стимулы к росту инновационной активности 
бизнеса; продолжить формирование инновационной 
инфраструктуры путем создания технопарков, бизнес-
инкубаторов; повысить инновационную активность 
предприятий через преодоление, пожалуй, наиболее 
существенной проблемы – их низкой инновационной 
восприимчивости, особенно с учетом вступления Рос-
сии в ВТО. 

Конкурентоспособность продукции российских маши-
ностроителей носит излишне фрагментарный характер, 
что мешает покинуть догоняющую траекторию разви-
тия. Но совсем необязательно дожидаться, пока наши 
организации самостоятельно сделают технологический 
скачок, считает Владимир Гутенев: «Мы вполне можем 
обеспечить и трансферт технологий, и культуру произ-
водства. Для этого нужно сформировать наиболее емкие 
позиции по важнейшим для нас направлениям, заключать 

с ведущими мировыми производителями соглашения, 
которыми мы гарантируем им существенную долю рынка 
в обмен на создание совместных производств с высокой 
долей локализации. А лучше – с полным трансфертом 
технологий. Создание высокотехнологичных рабочих 
мест – это сегодня одна из самых главных задач».
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собственными силами организаций, 
составляет около 16% общего объ-
ема расходов на инновации. Чтобы 
приблизиться к мировому уровню, 
эту цифру надо увеличить как мини-
мум до 50–60%», – говорит президент 
Союза машиностроителей России 
Сергей Чемезов.

Одной из причин нехватки средств 
на проведение НИОКР специалисты 
называют низкую рентабельность 
в обрабатывающей сфере. «Пока 
выпуск технологичной продукции не 
будет сопровождаться адекватной 
прибылью для предприятий, приори-
тетными направлениями, в том числе 
и для зарубежного инвестиционного потенциала, будут 
сырьевые отрасли. Поэтому государству очень важно 
задействовать меры налоговой политики, финансовые 
инструменты. Без эффективной работы подобных госу-
дарственных инструментов очень сложно рассчитывать 
на кардинальные изменения в высокотехнологичных 
производствах», – считает Владимир Гутенев, первый 
вице-президент Союза машиностроителей России

Вместе с тем, по его словам, инновации без гаранти-
рованного успеха на внедрение могут быть даже опасны. 
Инновационными решениями, повышающими конкурен-
тоспособность продукции, вполне могут воспользоваться 
соперники. «Инновации должны быть целевые, и их необ-
ходимо создавать в тех точках потенциального роста, где 
мы можем выходить на производство конечной продукции, 
которая была бы конкурентоспособна», – считает Гутенев.

Как выйти из роли догоняющих?
В настоящее время развитие машиностроительного 
комплекса происходит на фоне следующих положи-
тельных тенденций: консолидации активов произво-
дителей машиностроительной продукции и создания 
в отрасли крупных интегрированных структур; уве-
личения объемов государственной 
поддержки высокотехнологичных 
секторов экономики (авиастроение, 
судостроение, транспортное, энер-
гетическое машиностроение и др.); 
совершенствования производствен-
ной инфраструктуры.

 Вместе с тем специалисты при-
знают, что одновременный подъем 
всех секторов отечественного маши-
ностроения и технологическое пере-
вооружение всех входящих в них 
ключевых производств являются 
сейчас абсолютно нереальной целью. Основные пара-
метры инновационной экономики изложены в проекте 
Стратегии инновационного развития РФ, где записано, 
что в данный момент нужно поддерживать те отрасли 
и предприятия, которые создают конкурентоспособную 
продукцию мирового уровня. Речь идет прежде всего об 

 «Сегодня государством четко определены приоритеты раз-
вития, обозначены конкретные проекты. Этому способствует 
принятая государственная программа вооружения до 2020 года. 
Таким образом, клиенты могут оценить, на что и в каком объеме 
им нужны средства. Кроме того, плотное взаимодействие с 
„Ростехнологиями“, „Рособоронэкспортом“, „Оборонпромом“, 
Федеральной службой по военно-техническому сотрудниче-
ству и другими структурами дает возможность участвовать в 
сложных межгосударственных сделках, долгосрочных про-
ектах в области технического переоснащения отечественных 
предприятий. Все это помогает правильно оценить риски – не 
только рыночные, но и технические, политические и иные», – 
отмечает президент Новикомбанка Илья Губин.

«Мы должны, используя имеющиеся у нас технические заделы, 
привлекая современную технологию, концентрируя финансо-
вые ресурсы, выходить на опережающую траекторию развития 
именно в этих точках. Опережающая траектория развития 
не только поможет сохранить высокое качество продукции, 
выпускаемой для внутреннего рынка, но и обеспечит ее кон-
курентоспособность за рубежом. Это позволит организовать 
новые высокодоходные рабочие места», – выражает позицию 
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 



10 ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

И все-таки будем оптимистами!
Оглянемся немного назад. Во время Четвертой Всерос-
сийской конференции молодых ученых и специалистов 
«Будущее машиностроения России», традиционно про-
ходившей в Московском государственном техническом 
университете им. Н. Э. Баумана в сентябре 2011 года, 
организаторам панельной дискуссии был задан вопрос: 
«Зачем в России сегодня вообще нужно развивать маши-
ностроение, если по многим позициям мы безнадежно 
отстали, а сырьевая экономика и в нынешней ситуации 
позволяет наполнять рынок всевозможными товарами?» 

Вряд ли молодой изобретатель, приехавший на встречу 
с ведущими представителями отрасли, не понимал, о чем 
спрашивал. Скорее всего, он хотел узнать, какими видятся 
перспективы тем людям, кто определяет ориентиры раз-
вития отечественного машиностроения. И по сравнению с 
прошлогодним на нынешнем форуме было очень хорошо 
заметно, что акцент практически делался не на проблемах, 
а, скорее, на наших возможностях их преодолеть. 

«Только что с заместителем председателя правитель-
ства Российской Федерации Дмитрием Олеговичем Рого-
зиным мы обсуждали перспективы развития отрасли. 
Хочется поделиться с вами своим настроением. Перед 
нами стоят задачи, от которых просто дух захватывает!» 
– с такого оптимистичного обращения ректора нашего 
университета Анатолия Александрова к молодым спе-

циалистам и студентам началась 
панельная дискуссия Пятой Все-
российской конференции молодых 
ученых и специалистов «Будущее 
машиностроения России», прохо-
дившей в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
с 27 по 28 сентября. 

Как заявил вице-премьер, 
сегодня сложно «догнать амери-
канцев, японцев или израильтян». 
Но можно попытаться посмотреть 
за горизонт, граница которого 
находится на удалении не в пять-
семь лет от сегодняшнего дня, и 
«представить себе, какой будет 
техника, в чем появится потреб-
ность человечества, в том числе в 

вопросах обороны и безопасности, через двадцать-пятьде-
сят лет». «Задача уникальная, но решать ее необходимо. 
Это называется „срезать угол“. Идти не по следу, а как 
волк, который, видя, куда движется его жертва, выбирает 
самый короткий путь наперерез», – подчеркнул Дмитрий 
Рогозин. Он сказал, что деньги на решение этой задачи в 
век научно-технической революции имеются. И напомнил, 
что правительство РФ выделило на развитие промышлен-
ности до 2020 года 20 трлн рублей.

 В своем выступлении Дмитрий Рогозин отметил, что 
вскоре правительство планирует принять программу по 
привлечению молодых специалистов в оборонную про-
мышленность, предусматривающую льготные условия 
приобретения жилья и бонусные стипендии для лучших 
студентов. «Мы готовы пойти и на другие меры, лишь 
бы только к нам в промышленность пришли молодые, 
талантливые кадры. Наша задача сегодня – омоложение 
кадров. В ваших руках – сделать страну другой. Гораздо 
более сильной, плечистой, мускулистой, умной».

Дмитрий Рогозин рассказал о действиях, оперативно 
предпринимаемых правительством, которые, по его мне-
нию, позволят России в ближайшее время вернуть себе 
место технологической державы. Именно это важно было 
услышать участникам форума.

Галина Герасимова, УИП МГТУ

«России как воздух нужны новые прорывные решения в области 
высоких технологий и научных разработок, которые дали бы 
возможность не плестись за развитыми мировыми державами, 
копируя их изобретения в воздушном пространстве, на суше, на 
воде или под водой, – обратился к молодым участникам конфе-
ренции заместитель председателя правительства России. – С 
населением всего 140 млн человек мы просто не можем себе 
позволить идти след в след за ними. Не можем себе позво-
лить сидеть на острие нефтегазовой иглы, хотя нефтегазовый 
сектор формирует примерно 50% бюджета государства. Надо 
превратиться в людей, умеющих фантазировать, ставить перед 
собой большие задачи, которые, быть может, на нынешнем 
уровне технологического развития России способны показаться 
сумасшествием», – сказал Рогозин. 
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– Владимир Владимирович, одной из главных проблем в 

области подготовки квалифицированных инженерных кадров 

называют прерывание связей между высшей школой и пред-

приятиями – если можно так выразиться, безадресность 

подготовки специалиста. Как можно изменить эту ситуацию? 

– Тесное взаимодействие между высшей школой и пред-

приятиями совершенно необходимо. Прежде всего для 

того, чтобы работодатель мог влиять на состав образо-

вательной программы и заказывать эксклюзивных специ-

алистов, ориентированных на конкретное предприятие, 

а вуз – иметь полигон, на котором в процессе обучения 

сможет опробовать качество и степень подготовки своих 

студентов.

Такой опыт накоплен, например, в Госкорпорации 

«Ростехнологии», у которой есть соглашения со многими 

ведущими вузами. Среди них МГУ им. М. В. Ломоносова, 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политех-

нический университет. 

Думаю, что подготовка квалифицированных кадров, спо-

собных осваивать новые технологии, более эффективна 

в условиях кластеров. Речь идет о кластерах, в состав 

которых входят базовые предприятия, НИИ, учреждения 

повышения квалификации и переподготовки кадров, 

учебные заведения. Так что это тоже одно из направле-

ний, которые необходимо всемерно развивать.

Особое внимание, на мой взгляд, должно уделяться объ-

единению усилий вузов и производства в разработке 

профессиональных стандартов. В этой связи Союз маши-

ностроителей России совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана 

реализует проект по созданию и апробации моделей 

центров сертификации профессиональных квалификаций 

и экспертно-методического центра в машиностроении, 

осуществляемый в рамках Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011–2015 годы.

В интересах инновационного развития растут объемы 

подготовки специалистов за рубежом. Только до 2020 года 

планируется отправить на такое обучение до 100 тысяч 

студентов. А поскольку существуют определенные риски 

утечки подготовленных кадров из России, то представля-

ется необходимым обратить особое внимание на целевую 

подготовку специалистов, направляемых на обучение за 

рубеж от предприятий. В качестве стимулирования этого 

процесса предлагается компенсировать предприятиям 

из государственного бюджета до 80% затрат на такое 

обучение. Такая мера будет способствовать подготовке 

специалистов по точечным компетенциям и их закрепле-

нию на предприятиях. 

– По данным статистики, вскоре в западных странах начнется 

массовый уход на пенсию тех, кто родился в годы после-

военного пика рождаемости, а в трудоспособный возраст 

будет вступать малочисленное поколение. Поэтому развитые 

государства ждет острая конкуренция за привлечение про-

фессионалов из-за рубежа. Какие меры стоит предприни-

мать, чтобы предупредить обвальное перекачивание нашей 

лучшей молодежи за границу? 

Проблема утечки мозгов особенно актуальна в контек-

сте избранной стратегии развития страны. Ведь во имя 

будущего России мы собираемся вывести экономику из 

сырьевой ловушки в область высоких технологий. А они 

рождаются только на основе широких исследований, как 

в академической, так и в прикладной науке. 

Помните, какой общественный резонанс вызвало сообще-

ние о присуждении выходцам из России Андрею Гейму и 

Константину Новоселову Нобелевской премии по физике? 

Но сегодня к этому примешиваются чувства горечи и 

досады. Потому что ученые, получившие Нобелевскую 

премию, как и многие другие, работают не здесь, не в 

России. Причины удручающе банальны: тяжелое финан-

совое положение, устаревающее оборудование и невос-

требованность науки. 

Может быть, у наших ученых непомерные требования? 

Судите сами. Нобелевский лауреат Константин Ново-

селов объяснил, на каких условиях он мог бы вернуться 

в Россию. Для работы ему необходимо 3–4 квалифици-

рованных техника, 3 кандидата наук, 3 студента. В сумме 

это около 350 тыс. долларов в год плюс оборудование за 
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ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ: 
ПОЛНОЦЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ В ОСНОВЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
В повестке дня инженерно-технических вузов страны – задача 
подготовки специалистов по разработке и внедрению высоких 
технологий, способных к инновационной деятельности. В какой 
степени качество отечественного инженерного образования 
соответствует запросам современного рынка труда, как решается 
кадровая проблема в контексте избранной стратегии инноваци-
онного промышленного развития — обо всем этом мы беседуем 
с первым заместителем председателя Общероссийской обще-
ственной организации «СоюзМаш России», заместителем пред-
седателя комитета Государственной Думы по промышленности 
Владимиром Гутеневым.



5 млн долларов, на поддержку которого надо ежегодно 

тратить около 150 тыс. долларов. Думаю, цифры отнюдь 

не заоблачные. 

У проблемы утечки мозгов есть и другой аспект. Давайте 

вспомним, что на одного российского ученого, уезжаю-

щего на ПМЖ за рубеж, в последние годы приходилось 

десять, остающихся в нашей стране, но уходящих из 

науки. И если российская научная диаспора за границей 

насчитывает несколько десятков тысяч человек, то в 

наших коммерческих структурах обосновались сотни 

тысяч бывших научных сотрудников. Причины – те же, 

что я перечислил выше, недаром этих людей нередко 

называют «бизнесменами поневоле». А ведь многие из 

них принесли бы больше пользы на научной ниве. 

Считаю, что одна из сверхзадач в сфере науки – создание 

таких условий, которые позволили бы не только сохранить 

отечественный научный потенциал, но и привлечь луч-

ших зарубежных специалистов. В этом смысле проекты 

инноградов типа «Сколково» надо только поддерживать. 

– Обозначьте, пожалуйста, главные векторы молодежной 

политики, направленной на привлечение в промышленность 

молодежи. Какие структуры должны ее осуществлять?

– Очевидно, что привлечение молодежи в промышлен-

ность – это, безусловно, важнейший предмет совместной 

деятельности государства, деловых кругов и основных 

институтов гражданского общества.

По каким основным направлениям должна строиться 

эта работа? Прежде всего, в принципиальном плане 

необходимо приступать к формированию в обществе 

полноценной инновационной культуры, как в ее широ-

ком, так и в прикладном смысле, руководствуясь при 

этом программными, системными подходами и включая 

все возможности государства, институтов гражданского 

общества и бизнеса. Только в рамках такой культуры у 

молодежи будет успешно вырабатываться новый тип 

инновационного мышления, возникнут условия для 

выявления и поддержки всего передового, появится 

возобновляемый источник той энергии, которая будет 

двигать Россию по пути динамичного инновационного 

промышленного развития. 

С точки зрения формирования нового инновационного 

поколения российских граждан, привлечения талантливой 

молодежи в науку и реальный сектор экономики важное 

место должно занять совершенствование олимпиадного 

движения. Нужно, чтобы практика молодежных иннова-

ционных мероприятий стала постоянной и масштабной. 

Здесь примером может служить традиционная конфе-

ренция «Будущее машиностроения России», которая 

организуется совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана и уже 

придала существенный импульс интересу молодежи к 

промышленности. 

Значительную роль играет и ставший традиционным меж-

дународный молодежный промышленный форум «Инже-

неры будущего», проводимый на озере Байкал. Только в 

этом году в нем приняли участие более полутора тысяч 

российских и иностранных специалистов, ученых, аспи-

рантов и студентов – представители 355 промышленных 

предприятий, более 50 ведущих технических вузов страны. 

В рамках проекта «Национальная научно-техническая 

конференция» проводится Всероссийский конкурс иннова-

ционных проектов, разработок в области машиностроения, 

находящихся на разной стадии, от идеи до внедренного в 

производство продукта. Он стимулирует и поощряет раз-

витие инновационной деятельности молодежи. 

В центре общественного внимания, безусловно, должна 

оставаться образовательная реформа, для того чтобы она 

во всех своих звеньях действительно привела к созданию 

современной эффективной системы генерации знаний 

и новых компетенций. 

В этом смысле интересен опыт, реализуемой Союзом 

Всероссийской программы практик и стажировок для 

студентов технических вузов на предприятиях маши-

ностроительной отрасли «Ты – инженер будущего». 

К участию в проекте подключился 41 регион страны, 

60 российских высших учебных заведений и 101 пред-

приятие машиностроительной отрасли. Отечественные 

промышленные предприятия предложили студентам и 

выпускникам технических вузов более 800 мест и 500 

видов практик по 27 видам наиболее востребованных 

профессий: инженер-исследователь, конструктор, техно-

лог, инженер-электрик, программист, инженер по радио-

физике, инженер по АСУ, метролог. 

Бесспорно, немалое значение для привлечения моло-

дежи в промышленность имеет и решение социальных 

проблем. 

– В Госдуму внесен проект закона «Об образовании». Как Вы 

оцениваете этот документ? Союз машиностроителей под-

готовил свои предложения по законопроекту, в чем их суть? 

– Позиция Союза машиностроителей России состоит в 

том, что содержание закона каждым своим положением 

должно быть буквально сфокусировано на формировании 

современной, эффективной, глобально конкурентной 

системы образования всех уровней. 

Исходя из этого, мы подготовили ряд предложений. Это 

плод нашей совместной работы с Российским союзом 

ректоров, представителями промышленных предприятий 

и научных организаций, входящих в Союз. 

Остановлюсь на тех пунктах, которые наиболее актуальны 

для реформирования системы образования. Вероятно, 

следует внести в законопроект главу «Программы раз-

вития образовательных учреждений», системно изла-

гающую вопросы диверсификации финансирования, 

наделения и ротации статуса образовательной орга-

низации на основе оценок эффективности реализации 

программ развития. Этим будет определяться стратегия 

встраивания вузов в развитие отраслей и территорий, а 

также формироваться новая добросовестная конкурент-

ная среда в образовании. 

Мы считаем, что в законопроекте необходимо также вос-

полнить пробел, связанный с воспитательным аспектом 

образования. Речь идет прежде всего о профессиональ-

ном воспитании, которому Российский союз ректоров 

предлагает дать следующее определение: «механизм 

выработки навыка по формированию системы профес-

сионально-социальных целей и их достижения в рамках 

повседневной практики». 
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Теперь о предложениях, связанных с интересами реаль-

ного производства. Для краткости, без комментариев, 

перечислю основные из них: 

• восстановление начального профессионального 

образования;

• приравнивание образовательных подразделений про-

мышленных предприятий (учебно-производственные ком-

бинаты и комплексы, учебно-демонстрационные центры 

и др.) по статусу к учреждениям начального профессио-

нального образования;

• отмена дистанционной, заочной формы обучения 

по сложным специальностям (конструктор, технолог, 

инженер);

• восстановление порядка распределения получивших 

образование на бюджетной основе выпускников техниче-

ских СПУ и вузов на предприятия с дальнейшей работой 

не менее 3 лет по специальности или компенсацией 

государству затрат при трудоустройстве не по профилю;

• выделение государственных дотаций высшим учебным 

заведениям, осуществляющим готовящим зарубежных 

студентов, которые они могли бы направлять на расши-

рение этого направления своей деятельности;

• сокращение учебного цикла в вузах для студентов, 

имеющих среднее техническое образование и обучаю-

щихся инженерным специальностям. 

– Какие итоги, события прошедшего года дают Вам повод 

для оптимизма? Какие стратегически важные проблемы, 

сдерживающие динамику роста промышленного произ-

водства, его модернизацию, удалось решить?

– Мой оптимизм прежде всего связан с Указом Прези-

дента РФ от 7.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной госу-

дарственной экономической политике». Он, как мне 

представляется, олицетворяет твердое политическое 

решение о реализации курса на создание наукоемкой 

конкурентоспособной российской экономики. 

И это принципиально важный момент, который означает 

переход от дискуссий к конкретной работе государства, 

бизнеса и гражданского общества в этом направлении.

Отрадно, что многое уже делается. Серьезно увеличи-

ваются государственные вложения в промышленное 

развитие. Например, на гособоронзаказ до 2020 года 

выделяется около двух десятков триллионов рублей. На 

осуществление космической программы в ближайшие 

3 года будет направлено 650 млрд рублей. Так что финан-

совая основа для создания и модернизации рабочих 

мест в таких наукоемких отраслях, как космос и ОПК, 

закладывается весьма солидная.

 Определены конкретные индикаторы развития. В част-

ности, доля инновационной продукции в общем объеме 

производства должна вырасти до 25–35%. Консолиди-

рованы активы российской промышленности путем соз-

дания госкорпораций. Сформированы новые институты 

развития – Агентство стратегических инициатив, Фонд 

перспективных оборонных исследований (аналог DARPA). 

Утверждены 29 технологических платформ. Создан пул 

национальных исследовательских университетов России. 

Вносятся необходимые коррективы в реформу образова-

ния. Совершенствуется федеральное законодательство. 

Госдума рассмотрела в первом чтении важные законо-

проекты «О государственном оборонном заказе», «О 

федеральной контрактной системе», призванный заме-

нить устаревший закон 94-ФЗ, регулировавший сферу 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд.

Таким образом, основания для оптимизма у нас есть. 

И можно не сомневаться, что стратегическая задача при-

оритетного развития высокотехнологичной, интеллек-

туальноемкой промышленности с высокой добавочной 

стоимостью будет решена. А это принципиально важно для 

будущего России, потому что только такая промышленность 

может быть глобально конкурентоспособной. Именно такая 

промышленность станет формировать каркас социально-

политической стабильности страны, в первую очередь за 

счет создания высокооплачиваемых рабочих мест.

Вопросы задавала Галина Герасимова

13СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2012

«Надеюсь, этот фонд будет играть близкую роль к той, что играет DARPA в США в области оборонных 
исследований», - сказал глава правительства на встрече со своими заместиятелями в понедель-
ник, 1 октября. Как передает ИТАР-ТАСС, вице-премьер Дмитрий Рогозин пояснил, что на прошлой 
неделе в третьем чтении был принят закон «О фонде прорывных исследований». «Мы надеемся, 
что в ближайшие дни мы пройдем через Совет Федерации, получим подпись президента, и у нас 
будет закон «О фонде прорывных исследований», - отметил он. «И там мы сгруппируем и программу 
фундаментальных исследований в интересах обороны и безопасности, которая прошла через РАН, 
и одновременно все перспективные и высокорискованные исследования все будут там», - добавил 
Рогозин. Вице-премьер заверил Медведева, что опыт американских коллег и аналогичных структур 
в других странах будет максимально изучен.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, 
что российский фонд прорывных исследований 
в области ОПК использует опыт американской DARPA
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– Леонид, Сергеевич, можно ли, на Ваш взгляд, надеяться, 

что нынешние молодые специалисты в перспективе осуще-

ствят прорывы, способные вывести развитие космической 

отрасли на новый виток?

– Думаю, что молодежи многое по силам. История не раз 

подтверждала это. С точки зрения реализации идей и 

передачи практических знаний наиболее перспективны 

совместные проекты вузов с предприятиями космической 

отрасли. Подобным примером может служить создание 

к 175-летию МГТУ им. Н. Э. Баумана силами Универси-

тета и ОАО «ВПК «НПО машиностроения» космического 

аппарата «Бауманец». Спутник разрабатывался для дис-

танционного зондирования Земли и решения других задач, 

в том числе образовательных. К сожалению, 26 июля 2006 

года из-за отказа ракеты-носителя «Днепр» при выводе на 

орбиту он был потерян. Однако сохранились знания и опыт. 

В настоящее время ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 

совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана ведет разработку 

более совершенного космического аппарата «Баума-

нец-2». Если не опускать руки, то будут и результаты, 

главный из которых – молодые специалисты, со студен-

ческой скамьи заразившиеся космосом. Если вы хотите 

добиться в каком-либо деле прорывов, необходимо, чтобы 

оно было интересным, захватывающим и перспективным.

Не секрет, что самое трудное для молодого специалиста – обрести самостоятельность. Слож-
ный психологический момент для вчерашних выпускников связан с привыканием к тому, что 
начальник подразделения – это не преподаватель, обязанный объяснять, как решать задачу и что 
должно получиться. Не всегда заранее известны все исходные данные. С какими трудностями в 
профессиональном плане чаще всего сталкиваются выпускники нашего Университета, придя на 
работу на одно из крупнейших предприятий космической отрасли, рассказывает ученый секре-
тарь Научно-технического совета ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Леонид Точилов. 

В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
У МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ
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– А разве есть сомнения, что космическая тематика именно 

такова?

– На заре космической эры молодежь шла в космическую 

промышленность во многом под влиянием романтики 

первопроходцев. В наше время, помимо романтики, 

все большее значение приобретает прагматизм. Если 

правильно его понимать, в том смысле, что хорошее 

вознаграждение предполагается не само по себе, а за 

хорошую работу, то негативные оценки этих изменений 

будут не вполне корректны.

– Да, но дает ли прагматичный подход какие-то новые 

стимулы?

– Новыми их можно считать в нашем случае, а вообще 

они давно открыты Абрахамом Маслоу в его исследо-

вании «Мотивация и личность». Помню, как в начале 

90-х на Академических чтениях по космонавтике один 

из студентов задал вопрос, обеспечит ли ему работа 

в космической отрасли нижний уровень потребностей 

пирамиды Маслоу – физиологические потребности. 

Сегодня мы отмечаем интерес и динамику смещения 

потребностей молодых специалистов к более высоким 

уровням, определяемым Маслоу как базовые потребности 

в безопасности, любви и принадлежности, уважении и 

самоактуализации. Хотелось бы отметить, что не только 
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Генеральный директор, генеральный конструктор А. Леонов и главный конструктор по направлению 
В. Буланников знакомят президента России Д. Медведева с возможностями берегового ракетного 
комплекса «Бастион». 2009 год 

ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 

сами молодые специалисты, но и предприятия отрасли 

заинтересованы в их творческом развитии, поскольку 

такие активы, как талант и знания, сегодня важны как 

никогда. В ВПК «НПО машиностроения» ценят талант-

ливую молодежь, из 100 самых высокооплачиваемых 

наших сотрудников около 10 – люди в возрасте до 40 лет. 

– Какими навыками должен обладать молодой инженер, при-

ходящий трудоустраиваться в ВПК «НПО машиностроения»? 

– Когда я сам был молод, мне запомнилась фраза: моло-

дой специалист – это специалист широкого профиля. 

Многое с тех пор изменилось, в том числе и прежний 

смысл этого утверждения, – сейчас не надо ездить на 

картошку, участвовать в других далеких от основной 

работы мероприятиях, – но общий посыл, по-моему, 

правильный. Желательно, чтобы молодой специалист 

помимо профессиональной подготовки по одному из 

множества направлений космической тематики обладал 

способностью расширять свой кругозор, взаимодействуя 

с коллегами. Просчитать заранее все необходимые для 

этого навыки невозможно. Важно иметь базу и желание 

ее развивать, работая в коллективе.

Вот один конкретный пример: поскольку наше предпри-

ятие выполняет целый ряд проектов для иностранных 

заказчиков, молодым специали-

стам желательно хорошо знать 

разговорный английский язык. 

Помимо возможности участия в 

международных работах и свя-

занных с этим перспектив, такое 

умение, используемое для дела, 

поощряется дополнительной еже-

месячной надбавкой. 

– Каким образом происходит обуче-

ние молодого специалиста в ВПК «НПО 

машиностроения»? Есть ли программы 

такого обучения и на какой срок они 

рассчитаны? 

– Для некоторых молодых специалистов знакомство 

с тематикой работ НПО начинается со студенческой 

скамьи. Основатель нашего предприятия академик 

В. Челомей создал и руководил кафедрой СМ2 в МГТУ 

им. Н. Э. Баумана. Сейчас эту кафедру возглавляет 

генеральный директор, генеральный конструктор ОАО 

«ВПК «НПО машиностроения», доктор технических наук, 

профессор А. Леонов. Безусловно, следует упомянуть и 

Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

который расположен на территории ВПК «НПО машино-

строения» и многие студенты которого работают у нас 

по совместительству. 

Выпускники, впервые приходящие к нам, прежде всего 

осваивают свою роль в производственных процессах 

и учатся взаимодействовать с другими участниками. 

На этом этапе выявляются проблемы, связанные со 

знаниями, и решаются они с помощью собственного 

опыта, советов коллег, самообучения, курсов повышения 

квалификации и дополнительного профессионального 

образования в заочной аспирантуре. 

– В чем проявляются отличия современных молодых инже-

неров от инженеров старой закалки?

– Инженеров старой закалки характеризует высочайшая 

Церемония, посвященная началу размещения компаниями-участниками 
проекта «Сколково» своих офисов в первом здании, построенном на терри-
тории российского инновационного центра, в котором используются совре-
менные технологии жизнеобеспечения, состоялась 15 сентября. Здание 
«Гиперкуб», получившее адрес «Инноград Сколково, 1», представляет собой 
куб-трансформер и использует в себе основные принципы будущего иннова-
ционного города - энергоэффективность, экологичность, эргономичность и 
экономичность. В «Гиперкубе» расположатся представительства 16 российских 
малых компаний, ранее ставших победителями конкурса фонда «Сколково» 
по заселению этого здания, и четырех зарубежных компаний - ключевых 
партнеров инновационного центра: Cisco, IBM, Siemens и Johnson & Johnson.
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степень ответственности. В значительной мере это свя-

зано с эпохой, когда слова брак, вредительство, преда-

тельство были практически синонимами. Студент, как мы 

знаем, имеет право на ошибку. А молодой специалист уже 

нет, особенно в области космической техники, где цена 

ошибки воистину астрономическая, поэтому ответствен-

ность – одно из главных качеств, которое надо прививать 

студентам с первого курса. Необходимо добиться того, 

чтобы они выполняли задания без запугивания, например, 

двойками. Именно такой ответственности и исполнитель-

ности, в доброжелательной обстановке, с пониманием 

важности общей задачи мы ждем от выпускников МГТУ 

им. Н. Э. Баумана.

– Не секрет, что энтузиазм молодого специалиста склады-

вается из двух основных составляющих: интересной работы 

и уверенности в завтрашнем дне. Какую социальную под-

держку предприятие оказывает вчерашним выпускникам?

– ВПК «НПО машиностроения» имеет хорошую социаль-

ную структуру, включающую общежитие, поликлинику, 

столовую, базу отдыха на Черном море, 

санаторий-профилакторий, спортивно-

досуговый центр. Наши сотрудники поль-

зуются этими объектами либо бесплатно, 

либо с 50%-ной скидкой. Например, двух-

недельная путевка на Черное море стоит 

для них 7 тысяч рублей, клубная карта 

в фитнес-клубы города Реутова предо-

ставляется со скидкой в 50%. Проводятся 

экскурсии и другие мероприятия. Особое 

внимание руководство ВПК, профсоюза 

уделяет проблемам молодых специали-

стов. Для них предусмотрены надбавки в 

первые три года работы у нас, гарантиру-

ющие уровень зарплаты не ниже среднего 

по предприятию. Защитивший диссертацию молодой 

кандидат наук премируется в размере 50 тысяч рублей 

и получает ежемесячную надбавку за ученую степень. 

При найме жилья семьями молодых специалистов ком-

пенсация составляет от 8 до 12 тысяч рублей. 

Но несомненно, наиболее важной для молодых специ-

алистов является возможность приобретения квартир по 

льготной ипотечной схеме. В 2011 году в соответствии с 

программой, которую реализует ВПК, 64 молодых пер-

спективных специалиста получили квартиры в Реутове 

в новом монолитно-кирпичном доме по цене, равной 

себестоимости строительства жилья, с беспроцентной 

рассрочкой выплаты на 10 лет. В настоящее время гото-

вится следующий этап этой жилищной программы.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее об уникальной 

образовательной программе, совместно реализуемой ВПК 

«НПО машиностроения» и МГТУ им. Н. Э. Баумана в НОЦ 

«Аэрокосмический». 

– Научно-образовательные центры при предприятиях 

космической отрасли совместно с вузами осуществляют 

ряд научно-исследовательских проектов. НОЦ «Аэрокосми-

ческий» – не исключение. Участие в проекте Федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» дало хороший результат 

не только в с научно-исследовательской, но и с кадровой 

точки зрения. Студенты Аэрокосмического факультета 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, участвующие в проекте, пришли 

работать на предприятие, молодые специалисты поступили 

в аспирантуру, один из аспирантов уже стал кандидатом 

наук. В аспирантуре при ВПК «НПО машиностроения», 

входящей в НОЦ, обучение ведется по специальностям 

«Проектирование, конструирование и производство лета-

тельных аппаратов» и «Системный анализ, управление и 

обработка информации». Действует и диссертационный 

совет по этим направлениям. Для представителей других 

специальностей, желающих заниматься научной работой, 

имеется возможность целевого направления на учебу 

в аспирантуры ведущих вузов. В этом году ВПК «НПО 

Студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и сотрудники ВПК 
«НПО машиностроения» 
возле КА «Бауманец»

Российские власти планируют до 2016 года направить 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) в рамках программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на 
период до 2020 года» 95 миллионов рублей, следует из 
проекта федерального бюджета, опубликованного на 
официальном сайте Минфина. В частности, в 2013 году 
на эти цели будет направлено 47,5 миллиона рублей, в 
2014 и 2015 годах - по 23,75 миллиона рублей. Еще 2,797 
миллиарда рублей до 2016 года планируется выделить 
в рамках программы на закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд.
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На реализацию российской госпро-
граммы «Развитие науки и техноло-
гий» до 2020 года потребуется 1,2 трлн 
рублей. Об этом сообщил глава Миноб-
рнауки РФ Дмитрий Ливанов, выступая 
на заседании комитета Госдумы по 
науке и наукоемким технологиям. Точ-
ная сумма будет названа после того, 
как правительство в октябре озвучит 
параметры бюджета на 2013-2015 
годы. Программу по развитию науки 
и технологий правительство должно 
принять до конца 2012 года.

машиностроения» направила по целевой программе в 

аспирантуры МГТУ им. Н. Э. Баумана и МАИ 10 человек. 

Важно отметить, что НОЦ – лишь один из элементов моло-

дежной политики нашего предприятия и его сотрудниче-

ства с вузами и научными организациями. В этой связи 

отмечу такой аспект, как целевая подготовка студентов 

для последующей работы в ВПК «НПО машиностроения» 

не менее 3 лет после окончания вуза. В рамках программы 

целевой подготовки студентам устанавливается допол-

нительная стипендия: 10 тысяч рублей на 6-м курсе, 8 

тысяч рублей на 5-м курсе и 6 тысяч рублей на 4-м курсе. 

И это помимо зарплаты, которую студенты получают, 

работая по совместительству в наших подразделениях.

– Каковы перспективы профессионального роста молодого 

специалиста в ВПК «НПО машиностроения»?

– Они связаны в первую очередь с программой подготовки 

резерва кадров, в том числе и руководящего состава. 

Можно привести немало примеров быстрого карьерного 

роста молодых специалистов. Как правило, это происхо-

дит на наиболее трудных и ответственных направлениях. 

Таких людей достаточно много, назову лишь некоторых: 

Андрей Горяев – заместитель генерального директора, 

заместитель генерального конструктора по тематике РВСН 

(выпускник МГТУ 1998 года), Вадим Назаренко – главный 

конструктор по комплексам с МБР и ракетами-носителями 

(выпускник МГТУ 2000 года), Максим Аракин – главный 

конструктор по космическим системам (выпускник МГТУ 

2000 года), Сергей Зайцев – главный конструктор по кос-

мическим системам (выпускник МГТУ 2000 года), Дмитрий 

Новиков – руководитель дирекции по комплексам с кры-

латыми ракетами (выпускник МГТУ 1994 года). 

– Можно ли узнать, какие инновационные преобразования 

проходили или проходят в ВПК «НПО машиностроения»?

– Военно-промышленная корпорация «НПО машиностро-

ения» с 2010 года реализует программу инновационного 

развития, имеющую своей целью разработку и внедрение 

новых технологий, инновационных продуктов и услуг, 

соответствующих мировому уровню. В ее рамках значи-

тельные средства направляются на инновационные про-

екты, сотрудничество с вузами. Результаты выполнения 

программы отражают качественные и количественные 

изменения по целому ряду направлений. В качестве 

примеров могу отметить увеличение числа заказов на 

продукцию нашего предприятия, что обеспечивает рост 

средней зарплаты. Для эффективного решения встаю-

щих перед нами задач внедряется новое оборудование, 

осуществляется комплексная информатизация на базе 

технологий intranet/internet и многое другое.

– Какие крупные проекты из числа реализуемых в вашей 

организации смогут привлечь молодых именно в космиче-

скую отрасль?

– В настоящее время в ВПК «НПО машиностроения» 

ведутся работы над созданием нескольких видов кос-

мических аппаратов, прорабатываются инновационные 

проекты космических систем, которые также могут быть 

реализованы для потенциальных заказчиков. Поскольку 

мы являемся головным предприятием-разработчиком, то 

занимаемся всеми вопросами, связанными с ракетно-

космической техникой: проектированием, расчетами, 

моделированием, управлением, эксплуатацией. Поэтому 

нам требуются проектировщики, двигателисты, специали-

сты по радиолокации и оптике, по системам управления 

и связи, солнечной энергетике, а также физики, матема-

тики, механики, выпускники по другим специальностям.

– Что бы Вы хотели бы им пожелать?

– Хочу надеяться, что для большинства выпускников их 

будущее, в том числе карьера, будут связаны с интел-

лектуальной деятельностью. МГТУ им. Н. Э. Баумана 

обеспечивает хорошую теоретическую базу – начальный 

капитал. Важно не растерять его, а развивать и приум-

ножать, что возможно, лишь работая по специальности 

на передовых рубежах, например в области создания 

образцов ракетно-космической техники.

Вопросы задавала Галина Герасимова
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Ни для кого не секрет, что оборудование 

технологических кафедр Университета 

выпущено по большей части в прошлом 

тысячелетии. Проводить научную работу 

на таком оборудование возможно, осо-

бенно по оценке остаточного ресурса, 

и в ряде случае даже удобнее. На базе 

имеющихся станков можно собирать раз-

личные лабораторные стенды, не опасаясь 

проблем с гарантией производителя.

Совсем другое дело – учебный процесс. 

Приходя в Университет, студент с первых 

дней должен понимать, ради чего стоит, 

не жалея зубов, 6 лет грызть гранит науки. 

Первая технологическая дисциплина, 

«Учебно-технологическая практика», 

преподается на кафедре «Технология 

обработки материалов». Оказываясь в 

лабораториях, студент прежде всего видит 

универсальные станки прошлой техноло-

гической эры, 1970–1980-х годов. Среди 

них есть поистине музейные экспонаты, 

причем на ходу, например вертикально-

фрезерный станок фирмы Zbrojovka, 

выпущенный в 1941 году и полученный в 

порядке репараций после Великой Отече-

ственной войны. Конечно, это история, ее 

нужно знать и уважать, но лаборатория 

не музей, а преподаватели не музейные 

работники. Как мотивировать студента? 

Как показать, что преподаватель не ска-

зочник, когда говорит о современных без-

людных производствах и чистых цехах, где 

инженеры ходят в белых халатах?

В настоящее время сложилась практика 

создания университетами учебных цен-

тров на базе поставщиков современного 

технологического оборудования – симбиоз 

науки и последних достижений техники.

14 сентября 2011 года был открыт 

Центр модернизации машиностроения 

(ЦММ), ставший совместным проектом 

корпорации «Пумори-СИЗ» и МГТУ им. Н. 

Э. Баумана. Он оснащен оборудованием, 

созданным на основе последних достиже-

ний японской станкостроительной корпо-

рации Okuma, немецкого производителя 

станочных приспособлений Schunk и др.

Сейчас в Центре проводятся занятия 

в рамках «Учебно-технологической прак-

тики» (1-й курс), «Технологии конструкци-

онных материалов» (3-й курс) и ряда дис-

циплин для профильных специальностей.

Студенты с большим удовольствием 

знакомятся с новинками, применяют полу-

ченные на универсальном оборудовании 

базовые знания к современным обраба-

тывающим центрам. В своих отзывах они 

ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

просят чаще устраивать подобные выезды, 

рассказывают о впечатлении, которое на 

них произвели новейшие технологии.

Ведутся работы по организации в Цен-

тре лаборатории PLM-технологий (тех-

нологий обеспечения жизненного цикла 

изделия), где будет виден весь цикл раз-

работки и производства изделия – от идеи 

до воплощения в металле.

Деятельность ЦММ не ограничивается 

образовательными задачами. Он призван 

помогать в научной деятельности и в реа-

лизации инновационных проектов. Так, 

например, в Учебно-демонстрационном 

центре ПГТУ была осуществлена модер-

низация фрезерного обрабатывающего 

центра, проведены конференции, где пред-

ставители профильных кафедр рассказы-

вали о своих разработках и возможностях 

их внедрения на практике.

В рамках Пятой Международной (нужно 

уточнение: в материале «Машинострое-

ние» конф. называлась Всероссийской) 

конференции молодых ученых и студен-

тов «Будущее машиностроения России» 

28 сентября состоялась занимательная 

экскурсия в ЦММ, где среди участников 

форума завязалась оживленная дискуссия 

о насущных проблемах машиностроения 

и путях их решения.

ЦММ совместно с Уральской маши-

ностроительной компанией «Пумори-

СИЗ» предс тавлял  разработки 

МГТУ им. Н. Э. Баумана на выставке 

«Металлообработка – 2012».

Руководство Центра искренне надеется 

на возрождение отечественного машино-

строения и старается внести посильную 

лепту в это благородное дело, демонстрируя 

студентам парад современных технологий, 

а производственникам – инновационные 

разработки МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Кузьма Климочкин, 
зам. директора ЦММ МГТУ 

Как подготовить «золотые руки»? Как воспитать инженера-
новатора, обладающего творческим мышлением и способного 
достойно отвечать на запросы времени? А еще – возрождение 
отечественного производства на современной основе можно 
доверить специалисту, который умеет работать на самом совер-
шенном оборудовании. И такое оборудование и станки сегодня 
необходимы техническому ВУЗу.
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С 2008 года на кафедрах «Материаловедение» (МТ-8) и «Оборудование и 
технологии прокатки» (МТ-10) ведутся работы по созданию технологии полу-
чения многослойных металлических материалов, обладающих субмикро- и 
наноразмерной структурой. Отличительной особенностью технологии является 
то, что впервые предложен способ, позволяющий получать структуры такого 
типа методом горячей прокатки.

В соответствии с разработанным технологическим маршрутом сформиро-
ванные специальным образом многослойные стальные заготовки, состоящие 
первоначально из 100 чередующихся между собой листов, подвергаются 
предварительному компактированию и последующей горячей прокатке, до 
тех пор пока толщины слоев не достигнут субмикро- и нанометрического 
диапазона. В результате такой обработки образуется ламинарная структура, 
которая характеризуется равнотолщинным и параллельным расположением 
слоев в поперечном и продольном сечении и обладает необычным сочетанием 
механических свойств. К настоящему моменту у отдельных стальных ком-
позиций достигнуты толщины слоев порядка 100 нм при общем суммарном 
количестве слоев 2500 шт. Материал с подобной структурой имеет высокий 
запас ударной вязкости, которая, как известно, является одним из основных 
показателей надежности. При ударных испытаниях вплоть до температур 
жидкого азота образцы из такого материала не разрушаются. 

Дальнейшие работы в этом направлении связаны с использованием раз-
работанных методов для получения массивных многослойных заготовок 
с ламинарной структурой из сплавов на основе других черных и цветных 
металлов. Опыты, проведенные на материалах, сформированных на основе 
алюминиевых сплавов, показали возможность образования многослойной 
структуры с аналогичным сочетанием вязкопластических характеристик. 
Результаты экспериментов позволяют говорить о том, что создан конструк-
ционный материал нового типа.

Разработанная технология может найти применение при создании матери-
алов для режущих инструментов, баллонов высокого давления, контейнеров 
для транспортировки опасных грузов и в ряде других областей, где повышен-
ная надежность и безосколочность разрушения имеют решающее значение. 

Оригинальность предложенных технических решений была отмечена в 
2010 году четырьмя золотыми медалями на международных выставках и 
2-й премией Ученого совета нашего Университета. Разработка защищена 
двумя патентами РФ и одним патентом на полезную модель в Германии, 
владельцем которых является МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Андрей Плохих, 
доцент МТ-8, руководитель УДЦ НУК МТ.

МЕТОД ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 
ПОМОГ ПОЛУЧИТЬ 
УНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В настоящее время в машиностроении суще-
ствует потребность в конструкционных матери-
алах, обладающих целым комплексом свойств: 
высокой прочностью в сочетании с пластич-
ностью, жаропрочностью, жаростойкостью, 
значительным сопротивлением усталостному 
разрушению, износостойкостью, коррозионной 
стойкостью. Один из современных подходов к 
решению этой проблемы — создание слоистой 
композиции. 

Горячая прокатка многослойной заготовки

Микроструктура многослойного материала после окон-
чания первого технологического цикла изготовления 
(оптическое изображение)

Микроструктура многослойного материала после 
окончания второго технологического цикла изго-
товления (электронное изображение)
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КЛИП – Клуб интересных предпринимателей
Свой первый маленький юбилей новая структура отметила проведением очень 
интересного мероприятия. 25 сентября в МГТУ им. Н. Э. Баумана стартовал 
проект КЛИП – клуб интересных предпринимателей. На своей клубной пло-
щадке мы хотим соединить интерес молодых предпринимателей с интересом 
к ним – зеленым и несмышленым – со стороны мудрых и опытных людей; 
мы хотим вытащить из кабинетов и офисов, аудиторий и лабораторий всех 
тех, кто испытывает голод профессионального общения; мы хотим вместе с 
ними формировать в Университете новую предпринимательскую культуру, 
генерирующую инновации, которые помогут вернуть нашей стране славу 
великой державы. 

И первый шаг был вполне успешным. Новая клубная площадка объеди-
нила не только студентов и разработчиков, но и представителей реального 
бизнеса. На встречу пришли настоящие венчурные предприниматели и 
капиталисты, сразу же завалившие вопросами главного героя – Виктора 
Толстогузова, нашего выпускника и ныне научного сотрудника Центра «Фото-
ника и ИК-техника». Виктор, как основатель и директор общества «Интел-
лектуальная оптоэлектроника», не просто умело защищался, представив 
внушительную презентацию, но продемонстрировал всем приборы, которые 
выпускает его организация. Вокруг них и развернулась основная дискуссия, 
в ходе которой выступали эксперты клуба Михаил Брыкин (д. э. н., основа-
тель компаний «Спектрол» и «Тотек»), Владимир Аверкиев (генеральный 
директор ООО «ИТП ПРОМБИОФИТ»), Михаил Гиваргизов (генеральный 
директор Whisker), Сергей Юрков (к. э. н., менеджер по стратегическому 
планированию Mitsubishi Electric Europe B.V.).

Михаил Брыкин предложил Виктору Толстогузову встретиться и обсудить 
возможность применения этих приборов в компании «Тотек» для измерения 
объемов жидкостей в больших емкостях, а Сергей Юрков – рассмотреть 
вопрос об использовании наработок Виктора в Mitsubishi Electric.

Итоги дискуссии подвел Сергей Фалько, зав. кафедрой «Экономика и 
организация производства» и руководитель НОЦ «Контроллинг и управлен-
ческие инновации». По его мнению, проект КЛИП должен объединить всех, 
кто заряжен на организацию собственного бизнеса, кто создает новые раз-
работки и пытается реализовать их на практике. Он напомнил, что приборы 
Виктора Толстогузова получили множество наград на престижных выставках в 
России и за рубежом, и посоветовал ему обратиться к бесценному опыту: ведь 
почти полтора века назад выпускник 
училища Владимир Шухов на одной 
из выставок познакомился с Алек-
сандром Бари. Итогом встречи двух 
людей, сделавшихся друзьями и 
единомышленниками, стала техни-
ческая контора, где постоянно «раз-
множались» инновации, потребляе-
мые реальным сектором экономики.

100 лет первому учеб-
нику по менеджменту
Год – период небольшой. Но в жизни 
молодого научно-образовательного 
центра произошло уже много значи-

КЛИПМИССИЯ – возрождение пред-
принимательского духа и содействие 
развитию и коммерциализации про-
ектов в области производства, под-
держка инициатив, направленных на 
создание новых практик, соединя-
ющих науку, образование и бизнес.

НОЦ КОНТРОЛЛИНГ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ: ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ

людей, сделавшихся друзьями и 
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тельных событий. Символично, что в самом начале своего 
пути НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации» 
отметил круглую дату – 100 лет первого учебника по 
менеджменту, связанного с жизнью и деятельностью 
выпускника Императорского технического училища Нико-
лая Чарновского (1868–1938). 

В конференции, приуроченной к этой дате, приняли 
участие преподаватели и исследователи, студенты, пред-
приниматели, представители 24 высших учебных заве-
дений страны.

На пленарном заседании выступили декан факультета 
ИБМ, профессор И. Н. Омельченко, профессор МГТУ 
им. Н. Э. Баумана С. Г. Фалько, заслуженный профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова В. И. Маршев, профессор 
СамГТУ М. И. Бухалков, профессор ВолГТУ А. Н. Шичков. 
В. Е. Болтрукевич из  ВШБ МГУ им. М. В. Ломоносова под-
робно остановился на вопросах современного состояния 
организации производства, развития постдипломного 
образования. 

Ярко высказывали свое мнение 
члены клуба парламентских деба-
тов МГТУ им. Н. Э. Баумана, так 
обозначившие тему обсуждения: 
«Эта палата считает, что государ-
ство не должно искусственно под-
держивать инновации». Но наиболее 
остро полемика велась на круглом 
столе, где участники «писали» новые 
учебники. Итогом конференции стали 
научные труды, выпущенные весной 
2012 года.

Фабрика 
инновационных 
решений
Отматывая время назад, хочется вспомнить еще одно 
важное для нас событие, отражающее роль новых обра-
зовательных технологий.

 Летом 2012 года на XII Всероссийской выставке научно-
технического творчества молодежи в рамках россий-

ско-германской деловой игры «Фабрика инновационных 
решений» встретились более 50 студентов и аспирантов 
из Москвы, Казани, Астрахани, Берлина, Мюнхена, Штут-
гарта и других городов. Студенты Бауманки вышли в 
финал и заслуженно заняли почетное второе место, а на 
первом оказались «Leak Killers». Команда Григория Баева, 
вошедшего в проект «Второй шанс» РГУ нефти и газа 
им. Губкина «Повышение эффективности переработки 
нефтешламов», получила приз зрительских симпатий за 
лучшую презентацию.

Артур Гимадеев так оценил свое участие в игре: «В 
рамках деловой игры „Фабрика инновационных решений“ 
мне впервые представилась возможность познакомить со 
своим проектом широкую аудиторию. Команда состояла 
из четырех человек, каждый из которых играл опреде-
ленную роль при презентации проекта. Помимо меня и 
моего одногруппника, у нас были две девушки – одна из 
Казани, другая из Штутгарта. Деловая игра помогла мне 
понять, что мало сделать просто разработку или новую 

технологию – важно уметь заразить своей идеей всех 
тех, кто заинтересован в развитии проекта или может 
помочь в его реализации. За пять минут презентации 
об идее нужно рассказать доступно и ярко и привлечь 
внимание слушателя. Победа нашей команды в конкурсе 
показывает, что у нас это получилось».

Андрей Кузьмичев, 
профессор ИБМ-2

«Бауманские команды отлично вписались в игру, так как их про-
екты были хорошо подготовлены и обоснованы с технической 
и экономической точек зрения. Необходимо было детально 
проработать бизнес-модель коммерциализации инновации, 
а также подробно описать выгоды для потенциальных инве-
сторов. В ходе игры проявили себя характерный бауманский 
системный подход, командный дух и сплоченность, что спо-
собствовало получению высоких результатов».

Григорий Баев
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– Владимир Николаевич, отдел научно-исследовательской 

работы со студентами и молодежью был создан в нашем 

университете почти восемь лет назад. Фактически он стал 

преемником СНТО им. Н. Е. Жуковского. И наверняка про-

шедшие годы внесли в его деятельность новые формы и 

приоритеты. В чем ее суть сегодня?

– Я не коренной бауманец. Но по воспоминаниям акса-

калов могу судить, что СНТО им. Н. Е. Жуковского очень 

активно работало в 60–70 годы. Однако уже в 80-х нача-

лись серьезные трудности, а в 90-м его деятельность 

фактически свелась к нулю. В начале 2000-х мне было 

поручено курировать организацию научной работы со 

студентами, аспирантами и молодыми преподавателями. 

И с образованием нашего отдела эта работа приобрела 

системный, плановый характер. 

 – В чем суть такого подхода?

– В первую очередь в координации действий. Безус-

ловно, у каждой кафедры существует собственный план 

работы, есть свои лидеры и есть ребята, не проявляющие 

активного интереса к науке, исследованиям, эксперимен-

там. Мы придумали выставку «Политехника», которая 

не только помогает выявить неугомонных в хорошем 

смысле слова и неравнодушных молодых людей, но и 

поощряет, стимулирует малоактивных студентов. Уже 

стало традицией, что раз в год нами дается объявление о 

приеме научных работ и проектов. И молодежь начинает 

приносить свои предложения. Экспертный совет внима-

тельно все это рассматривает, и примерно 40 лучших 

проектов мы отбираем на выставку. Сейчас готовится уже 

следующая «Политехника», которая пройдет в ноябре. 

Представлены будут самые разные научные направления: 

машиностроение, космические системы, информатика, 

биометрические технологии, а также фундаментальные 

науки и многое другое. 

– Наивный вопрос: что все-таки дает студентам участие в 

выставках?

– Наша студенческая научно-техническая выставка 

«Политехника» – это отборочное мероприятие для участия 

в более масштабных выставках: московского, россий-

ского, международного уровня. Дважды мы с ребятами 

из МГТУ и их работами были участниками выставочных 

мероприятий, собиравших молодые таланты со всего 

мира, – ездили в 2005 и в 2006 году в Чили и Испанию. 

В целом же главную задачу выставочной деятельности 

мы видим именно в налаживании тесных контактов между 

научным сообществом, бизнесом, представителями про-

мышленных предприятий и самыми главными героями – 

молодыми изобретателями. И каждый раз надеемся, что 

наших талантливых бауманцев заметят, будут помогать 

им в развитии их проектов. 

– Получается?

– К сожалению, в последнее время работодатели крайне 

НЕУГОМОННЫХ ТУТ ПОДДЕРЖАТ
Любопытно, что в успешной Японии, которая славится своей техникой, инженером стать гораздо 
сложнее, чем в России. Чтобы называться инженером, японцу недостаточно иметь диплом 
бакалавра или магистра по аккредитованной программе. Получив диплом, он должен не менее 
семи лет отработать по специальности, причем два года из этого срока — на должностях, позво-
ляющих принимать инженерные решения. Бауманка открывает перед российскими молодыми 
специалистами возможность гораздо более раннего профессионального старта. О том, какую 
помощь в этом оказывает отдел научно-исследовательской работы со студентами и молодежью 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, рассказал его руководитель Владимир Шевчун. 

А.Ханин (крайний справа) 
еще недавно участвовал 
в «Политехнике», а теперь 
уже в «Сколково» со своей 
командой разработчиков 
«Умной камеры»
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редко посещают молодежные выставки. Но стоит ли 

отчаиваться, опускать руки? Думаю, нет. Просто это 

означает, что нам самим надо становиться активнее, 

менять свои методы. Наш отдел очень тесно сотруд-

ничает с Центром инноваций и молодежного предпри-

нимательства. Лучшие работы мы внимательно про-

сматриваем вместе с заместителем директора Центра 

Николаем Владимировичем Козловым. Он, как специ-

алист, определяет, есть ли в представленном проекте 

инновационная составляющая, видна ли перспектива. 

Ребята имеют возможность развивать свои идеи в 

бизнес-инкубаторе. Центр инноваций и молодежного 

предпринимательства призван научить изобретателей 

коммерциализировать идеи и предлагать рынку новый 

конкурентоспособный продукт. 

– Думаю, что выставки также помогают знакомиться будущим 

предпринимателям и молодым ученым.

– Да. И не только знакомиться, что, конечно же, хорошо 

для подъема самооценки. Иногда из таких встреч воз-

никают настоящие творческие союзы. Хочу привести 

в пример нашего аспиранта Александра Ханина. Он 

занимается проблемами технического зрения. Создал 

небольшую компанию, пригласил сотрудничать ребят, 

с которыми ранее общался на выставках. Теперь они 

партнеры. В продвижении идеи очень важно чувствовать 

помощь единомышленников. 

Должен еще отметить, что открытые площадки, где пред-

ставлены молодежные проекты, помогают и профори-

ентации старшеклассников. Вот на недавно прошедший 

Фестиваль науки приходили и школьники, и их родители. 

И влекло их не праздное любопытство, они стремились 

открыть для себя что-то интересное, перспективное. 

Будущие абитуриенты выбирают на наших мероприятиях 

кафедру и специальность. 

– Какие еще ступени роста предлагает 

ваш отдел молодым исследователям и 

изобретателям?

– Ежегодно в апреле проходит 

большая конференция «Студенче-

ская научная весна». По ее итогам 

издается сборник трудов. Степень 

проработки темы в них разная, тут 

мы не делаем никакого отбора и 

надеемся на рекомендации, дан-

ные научными руководителями 

участников. Сборники передаем 

на кафедры, их обязательно полу-

чают авторы проектов. После опре-

деленной доработки лучшие мате-

риалы могут быть опубликованы и 

в изданиях ВАК, что очень важно 

для ребят, избравших научную 

карьеру. Студенты МГТУ печата-

ются в наших журналах «Наука и 

образование», «Известия высших 

учебных заведений. Машиностро-

ение». Интерес к участию в конфе-

ренции растет. Если после первой, 

в 2004 году, мы выпустили один том, то в нынешнем 

набралось материалов на пять объемных сборников. 

– Что греет Вам душу сегодня?

– То, что, несмотря на многие и многие сложности нашей 

жизни, в науку приходит толковая молодежь. В инфор-

мационных технологиях молодые ученые сильнее пред-

ставителей прошлого поколения и вместе со старшими 

наставниками смогут много добиться. Но им нужна под-

держка. Со стороны властей, политиков. 

Беседовала Галина Герасимова

УМНАЯ КАМЕРА
Александр Ханин – недавний выпускник 
МГТУ, учится в аспирантуре на кафедре СМ-7, 
работает над диссертацией. А еще занимается 
продвижением собственных инновационных 
проектов. Верно говорят: идея прорыва редко 
возникает, как гром среди ясного неба. Напротив 
чаще всего она является продуктом постепенной 
подготовки ума. Шаг за шагом… рождаются 
интересные стартапы.

Александру удалось много успеть за сту-
денческие годы. Хорошо учился, но успевал в 
свободное время приобрести опыт в области 
организации и постановки продаж. На старших 
курсах работал по специальности в должности 
начальника отдела внедрения во ВНИИНС им. 
В.В. Соломатина. Казалось бы, молодому специ-
алисту повезло – сразу такой скачок в карьере. 
Когда-то к руководящей должности инженеры 
шли годами. Но, оказалось, что для амбициоз-
ного бауманца - это еще одна ступенька опыта.

Еще на первых курсах Александра увлекли 
идеи искусственного интеллекта и систем техни-

ческого зрения, способных распознавать визу-
альные образы. Сначала, по его словам, это 
занятие было просто хобби. Тем не менее, свои 
разработки внедрял в коммерческие системы 
безопасности и успешно участвовал в выставках. 
На одной из них был удостоен первого места 
и премии Министерства образования РФ по 
поддержке талантливой молодежи. Специали-
сты оценивали предмет «простого увлечения» 
очень высоко. Годы учебы,  работы и участия 
в выставках помогли найти и товарищей, гото-
вых воплотить идею и имеющиеся наработки в 
готовый продукт. 

Изучив рынок видеоаналитики и систем 
технического зрения, Александр и его коллеги 
поняли, что проект «Интеллектуальная камера» 
может стать очень перспективным. В настоящее 
время на российском и мировом рынках пред-
ставлена довольно дорогая и массивная техника. 
«Преимущество нашего продукта в его ценовой 
доступности и простоте внедрения для любого 
потребителя. Функциональные возможности 

аппарата будут такие же, как у крупных специ-
ализированных комплексов, а размеры, как у 
небольшой цифровой камеры», - рассказывает 
Александр. 

Перспективные заказчики у разработчиков 
уже есть. Среди них: крупные банки со своими 
филиалами, сетевые ритейлеры, малые и сред-
ние компании, заинтересованные в оптимизации 
бизнес-процессов и обеспечении безопасности. 
Созданная Александром компания – стала рези-
дентом Инновационного центра «Сколково». 
Сейчас в ней работает около десяти отличных 
специалистов от 24 до 39 лет. Ближайшие три 
года у молодых предпринимателей расплани-
рованы четко. Работа идет в напряженном гра-
фике. Продукт нужный, на него есть спрос. «Мы 
посещаем крупные международные форумы и 
фестивали, вносим коррективы в проект, нахо-
дим партнеров», - рассказывает Александр. 
Ребята уверены, что разрабатываемые ими 
умные камеры позволят решить многие акту-
альные задачи бизнеса и простых граждан.

Владимир Шевчун
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А – Виктория Ивановна, сегодня МКЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана 

сотрудничает с несколькими международными молодеж-

ными космическими центрами, находящимися в Швейца-

рии, Германии, Франции. А как начинались эти творческие 

отношения?

– Мы шли к ним с 1989 года, когда в Бауманском универ-

ситете был учрежден Молодежный космический центр, и 

так совпало, что в этом же году по инициативе академика 

Евгения Павловича Велихова и директора Американского 

планетарного общества Лу Фридмана был дан старт про-

грамме российско-американских молодежных научных 

обменов «People to People». Фактически это был первый 

прорыв в отношениях после эпохи «железного занавеса». 

Было выбрано 18 направлений творческой, научной, 

технической деятельности молодежи: информатика, 

искусство, физика, химия, математика и ряд других пред-

метов. Космическое партнерство поручили возглавлять 

МГТУ. Это была масштабная программа. С американской 

стороны к нам приезжало от 45 до 90 человек ежегодно. 

И с ответным визитом в США трижды направлялась 

делегация школьников в количестве 10 человек под 

руководством научного руководителя Молодежного 

космического центра, доцента кафедры СМ1 Бориса 

Константиновича Ковалева. Университет формировал 

список участников делегаций из учащихся наших про-

фильных школ, из числа школьников, которые занимались 

научно-техническим творчеством при кафедрах. Про-

грамма финансировалась частично фондом «Дети-творцы 

ХХI века, частично - Университетом. Было чрезвычайно 

интересное общение. Американские ребята открывали 

для себя нашу страну, наших ребят. Увидели, что у их 

сверстников из России очень хорошая фундаментальная 

подготовка и широкий кругозор. 

– Удивительно. Сложности 90-х, вообще говоря, не способ-

ствовали развитию международного обмена. 

– Потому-то, главным образом по финансовым причи-

нам, обмен по большей части направлений прекратился. 

Только МГТУ осуществлял эти мероприятия до 1997 года. 

Россия в то время уже сильно изменилась. Встречи пере-

стали носить откровенный характер, появился доступ к 

разной информации о жизни в обеих странах. АПО пере-

ориентировалось со своей программой на Австралию. А у 

нас такая образовательная технология только укрепилась 

и развилась в другие программы. Мы понимали, что она 

помогает нашим школьникам отбросить какие-то барьеры 

в общении, увидеть и оценить себя со стороны. К тому 

моменту о нас узнали во многих университетах. Ведь 

америкацы, отбирая школьников в программу научных 

обменов, организовывали конкурс по всей стране, ребята 

к нам приезжали из разных штатов. С 1997 года другая 

американская организация «Друзья и партнеры в кос-

мосе» предложила нам проводить такую же программу 

обмена, но уже со студентами. Мы тогда пришли к еди-

ному мнению, что она должна быть международной. И тут 

начался новый этап – к нам стали прибывать студенты 

ведущих университетов мира. 

– А кто курировал и направлял эти процессы с российской 

стороны?

– Четыре года программа финансировалась за счет 

выполнения ФЦП Минобрнауки. В остальное время Уни-

верситет брал на себя львиную долю расходов, связанных 

с транспортом, питанием, проживанием гостей. В части 

выполнения научной составляющей программы нам ока-

зывало помощь Федеральное космическое агентство. И, 

конечно, нас всегда очень поддерживали космонавты 

– выпускники МГТУ. Мы даже говорили, что команда 

Бауманского состоит из наших прославленных звездных 

героев. К сожалению, уже ушли из жизни Константин 

Петрович Феоктистов, Олег Григорьевич Макаров, Генна-

дий  Михайлович Стрекалов. С самого первого дня нашей 

международной деятельности мы получали поддержку и 

помощь от Владимира Алексеевича Соловьева - Дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта, ныне - 

первого заместителя генерального конструктора ОАО 

«РКК «Энергия» и заведующего кафедрой СМ3. Всегда 

находят для нас время Александр Иванович Лавейкин и 

АРЕНА МОЛОДЕЖНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Каждая летняя научная школа, организованная нашим МКЦ, пред-
усматривает выполнение коллективного проекта. Пока итоговые 
предложения остаются на бумаге. Но, несомненно, настанет 
время, когда на космической орбите появятся международные 
молодежные спутники… Скажете, игрушки? Нет. «У молодых 
людей, посвятивших себя такой глобальной области деятель-
ности, как освоение космоса, формируется особое видение 
проблем цивилизации и И понимание того, что одно из условий 
решения этих проблем — международное сотрудничество в 
развитии самых современных технологий», — считает Викто-
рия Майорова, руководитель МКЦ им. Н.Э. Баумана, профессор 
кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители».  . 
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Александр Николаевич Баландин, 

а уже из новой когорты бауман-

цев – Олег Иванович Скрипочка. 

Встречи с космонавтами много 

дают тем, кто мечтает о космосе. 

Это выдающиеся личности. 

– Какие качественные изменения про-

изошли в международной программе 

сотрудничества МКЦ с 1997 года?

– С организацией «Друзья и пар-

тнеры в космосе» мы сотрудничали 

четыре года. За это время позна-

комились фактически со всеми 

ведущими университетами мира. 

В 1997 году вошли, как офици-

альный представитель России, в 

международную общественную 

организацию «Студенты за изучение и использование 

космического пространства» - SEDS, имеющую свое 

подразделение в каждой из стран-членов. С SEDS мы 

тесно взаимодействуем и по сей день, особенно тесное 

сотрудничество у МКЦ установилось с британским отделе-

нием этой организации, куда входят такие университеты, 

как университет Лестера, Кингстона, Кренфилда, Манче-

стера, Суррея, Милтон-Кейнс и другие. Курирует их косми-

ческую деятельность Британское космическое агентство 

(BNSC). Деятельность же нашего МКЦ развивается под 

эгидой Федерального космического агентства. Благодаря 

такой мощной поддержке студентам открывается доступ 

к реальной космической техникев демонстрационных 

залах предприятий космической отрасли. Например, 

когда мы приступали к созданию студенческого спутника 

«Бауманец», нам удалось при поддержке Российского 

космического агентства организовать тур по Европейским 

космическим центрам. В поездке участвовало 45 чело-

век. Мы побывали в Немецком космическом центре DLR 

(г. Кельн), Европейском космическом центре «ESTEC» 

(г. Нордвайк, Голландия), Ле Бурже (Франция). Узнали 

много нового, в том числе, как в разных странах прово-

дится весь цикл наземной отработки микроспутников.

С 1997 года Молодежный космический центр проводит 

свою программу «Международная молодежная научная 

школа «Исследование космоса: теория и практика», раз-

работанную и реализуемую в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Участниками программы за годы ее проведения стали 

более 1100 студентов, аспирантов, молодых специалистов 

не только МГТУ им. Н.Э. Баумана, но и университетов 

США, Швейцарии, Великобритании, Франции, Бельгии, 

Финляндии, Австралии, Германии, Индии, Китая и других. 

Участие в научной школе позволяет прибавить к фунда-

ментальным знаниям, получаемым в рамках базового 

вузовского образования, способность грамотно при-

менять их, познавать культуру творчества, группового 

взаимодействия, ситуационного поведения, духовно-

нравственного и межличностного общения. 

– Как появляются партнеры у МКЦ?

– По-разному. В период работы над микроспутником 

«Бауманец» познакомились с датским техническим 

университетом Аалборга. Мы разрабатывали бортовую 

вычислительную машину для микроспутника, на одной 

из выставок увидели их варианты БВМ. У них оказался 

более богатый опыт в этом направлении, и мы пригласили 

датчан к сотрудничеству. Год взаимодействовали дис-

танционно, потом они приехали к нам на испытания. Это 

был первый совместный технический продукт, созданный 

коллективами двух университетов. 

Еще один пример: в прошлом году МГТУ посетила Валери 

Пекрес – министр образования и исследований Франции. 

Результатом этого визита стало подписание договора о 

сотрудничестве французского университета Монпелье-2 

с нашим университетом. Далее, уже взаимодействуя с 

ректором Монпелье-2 Даниэль Ирин, мы разработали 

программу совместного дистанционного космического 

мониторинга южного участка береговой линии Франции 

– проблемного места с точки зрения его затопления во 

время весенних торнадо.

Федеральный политехнический университет швей-

царского города Лозанна (EPFL) – тоже наш партнер. 

Сотрудничество между нами развивается уже шесть 

лет. Осуществляется широкая программа обменов и 

стажировок студентов и аспиран-

тов в соответствии с Соглашением 

о сотрудничестве между нашими 

университетами. Сейчас в EPFL 

на стажировке находятся четыре 

представителя от МКЦ. 

– Можно ли сказать, что существует спе-

циализация в работе международных 

молодежных космических центров?

– На базе датского технического 

университета Аалборга происходит 

специализация в области создания 

бортовых вычислительных машин 

для микроспутников. С их издели-

ями летают несколько зарубежных 

космических аппаратов. Универси-

тет Кингстона в Британии отдает 

приоритет совершенствованию 

микродвигателей. Интересную 
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Ну, все по порядочку. Сначала о том, что это 
была за поездка. 
Международный космический университет – это международная 

организация со штаб-квартирой во французском Страсбурге, 

занимающаяся реализацией образовательных программ в 

области космонавтики. Их формат носит различный характер: 

летние, зимние сессии, магистерские программы. Летние и 

зимние сессии – выездные и проводятся каждый год в веду-

щих университетах мира, которые готовят специалистов для 

космической отрасли. В основу подхода к обучению в МКУ 

положены три принципа: международный, междисциплинарный 

и межкультурный. Университет был основан в 1987 году, и за 

это время обучение в нем прошли свыше 3300 студентов из 

более чем 100 стран мира.

В нынешнем году летняя сессия Международного космиче-

ского университета проходила в США, на базе Технологического 

института Флориды в городе Мельбурн и Космического центра 

им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал.

Технологический институт Флориды – один из ведущих вузов 

США, занимающихся обучением специалистов для космической 

отрасли. Он был организован в 1958 году для подготовки пер-

сонала Космического центра, созданного в 1962 году на месте 

военно-воздушной базы Кейп-Канаверал. Центр относится к объ-

ектам инфраструктуры Национального космического агентства 

(НАСА), предназначенным для запуска космических летательных 

аппаратов, и в настоящее время является единственным в США 

космодромом для осуществления пилотируемых программ (в 

предыдущие десятилетия – «Меркурий», «Джемини», «Аполлон», 

«Спейс-шаттл», в будущем – «Космическая транспортная система 

– многоцелевой пилотируемый корабль „Орион“»).

Кто принимал участие? 
Были ли еще ребята из России?
Обычное количество участников программы – около 120 чело-

век. В этом году она собрала студентов из 26 стран мира. От 

России нас было трое, представители ведущих вузов: МГТУ им. 

Баумана, МАИ и МФТИ.

ДМИТРИЙ РАЧКИН:
нишу занял университет Монпелье-2, Франция. Там 

активно занимаются разработкой методов и средств 

для исследования влияния накопленных доз радиации 

на работоспособность электронных компонентов. 

Тема эта очень актуальна сегодня. Электроника на 

орбите дает сбои. Почему, если ее тщательно про-

веряют на Земле? Проводятся испытания большими 

дозами радиации, но в режиме быстрого воздействия. 

Университет Монпелье 2 является сейчас разработ-

чиком новой методики исследования деградации 

электронных систем от радиации. Разработанный 

студентами Университета Монпелье 2 прибор будет 

установлен на спутник «Бауманец-2». Если подтвер-

дится правильность их подхода, исследование при-

несет большую пользу всей космической индустрии. 

Университеты во всем мире являются идеальной базо-

вой площадкой для отработки новых технологий при 

минимуме финансовых и временных затрат. И еще 

одна польза – на этих проектах формируются именно 

те специалисты, которые востребованы современной 

промышленностью.

– Ребята из разных стран во время работы летней школы в 

МГТУ делают коллективный научно-технический проект. 

И комиссия, состоящая из профессионалов самого высо-

кого уровня, выставляет им высокую оценку. Хочется 

пофантазировать: появятся ли в космосе реальные кос-

мические аппараты, созданные студентами из разных 

молодежных космических центров?

- Это было бы здорово. В настоящее время группа 

студентов в МКЦ работает над созданием пикоспут-

ника с солнечным парусом. Сейчас только японцы 

сделали космической аппарат с использованием 

такой технологии. Он летит сейчас к Луне. Хотелось 

бы, чтобы несколько университетов мира объедини-

лись и создали свой космический аппарат, который 

под солнечным парусом полетит к дальним планетам. 

Участие молодых людей в таких проектах станет 

примером того, что сегодня важно созидать, а не 

разрушать. 

Беседовала Галина Герасимова
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ДМИТРИЙ РАЧКИН:

Чем мы занимались?
Летняя сессия Международного косми-

ческого университета – двухмесячная 

высокоинтенсивная образовательная 

программа, рассчитанная на студентов 

старших курсов и молодых специалистов. 

Она состоит из трех частей: базовых лек-

ций, семинаров и лабораторных работ, 

коллективного проекта. Коллективный 

проект – это квалификационная работа, 

выполняемая группой обучающихся до 

35 человек под наблюдением научных 

руководителей.

Был организован очень интересный 

курс лекций по следующим дисциплинам:

• основы космической техники,

• основы космической физиологии и 

медицины,

• основы космофизики и современные 

направления космических исследований,

• применение космических технологий,

• экономика космической деятель-

ности,

• основы международного права и 

политики в области исследования кос-

мического пространства,

• космонавтика и социум.

Лекционные курсы опирались на 

самое современное состояние предмета, 

а читали их специалисты, являющиеся 

авторитетными учеными в своей области. 

Особый интерес вызвали занятия по эко-

номике космической деятельности, осно-

вам международного права и политики 

в области исследования космического 

пространства. Эти проблемы мало осве-

щаются в процессе подготовки инженера 

по специальности «космические летатель-

ные аппараты и разгонные блоки». Но как 

выяснилось в ходе выполнения междуна-

родного коллективного проекта, базовые 

знания по таким вопросам весьма важны 

для инженера в его профессиональной 

работе. 

Что представлял собой 
коллективный проект?

Перед группой, в которой я участвовал, 

была поставлена задача разработать 

предложения по созданию междуна-

родной космической инфраструктуры 

для поддержки направлений глобальной 

стратегии исследования космоса. В итоге 

мы подготовили проект сети объектов, 

размещенных непосредственно в кос-

мосе – космической станции на низкой 

околоземной орбите, базы на Луне, базы 

на спутнике Марса Фобосе – и предна-

значенных в краткосрочной перспективе 

для дозаправки космических летательных 

аппаратов, а в долгосрочной – для сер-

висного обслуживания: замены модулей 

с аппаратурой и обеспечения услуг по 

хранению оборудования.

 Наиболее подробно был проработан 

узел на низкой околоземной орбите, к 

строительству которого предлагается 

приступить по завершении программы 

Международной космической станции 

(после 2020 года). В рамках проекта нами 

показано, что обеспечение сервиса по 

дозаправке космических аппаратов, сле-

дующих на геостационарную орбиту, эко-

номически оправданно уже сегодня – при 

8 запусках в год. Основные объекты узла 

– топливное депо и буксир. Для заправки 

буксира, предоставляющего сервис по 

транспортировке космического аппарата 

с низкой околоземной орбиты на гео-

стационарную, используется криогенное 

топливо – жидкий кислород и водород, 

получаемые из воды путем электролиза. 

Мой личный вклад в эту работу – проект 

топливного депо: компоновка его основ-

ных систем, энергетические и тепловые 

расчеты, выбор технологий обращения 

с криогенным топливом, определение 

методов сборки депо и создание типового 

сценария, описывающего обслуживание 

космического аппарата, который следует 

на геостационарную орбиту, составление 

перечня критических технологий, необхо-

димых для реализации проекта.

 План выполнения нашей коллективной 

работы включал посещение нескольких объ-

ектов Центра им Джона Кеннеди, связанных 

с программой «Спейс-шаттл». Мы побывали 

на стартовой позиции, в монтажно-испыта-

тельном корпусе, в чистой зоне подготовки 

к полету, в зоне погрузки космического 

челнока на транспортный самолет. Также 

удалось присутствовать на двух запусках 

космических аппаратов на ракетах-носите-

лях «Атлас V» и «Дельта IV хеви».

Основные результаты поездки

Огромное количество полученных и усво-

енных знаний! Это подтверждается резуль-

татом экзамена на неродном для меня 

английском языке.

Куча друзей в самых разных уголках 

мира, на всех континентах (кроме разве 

что Антарктиды).

Множество положительных эмоций: 

тут и отличная программа, и интересные 

места, и доброжелательные и дружелюб-

ные люди.

Моя первая публикация в журнале 

«American Institute of Aeronautics and 

Astronautics» (AIAA) с результатами работы 

над нашим проектом.

Удалось потрогать настоящий шаттл, 

увидеть два запуска ракет, поуправлять 

маленьким самолетом и прыгнуть с 

парашютом.

Об МГТУ им. Н. Э. Баумана теперь знают 

и в Бразилии, и в Нигерии, и в Австралии…

Может, кого-то заинтересует: 
не предложили ли российским 
студентам остаться в США?
Уверяю: атмосфера на этой программе 

совершенно иная. Фишка в том, что все 

участники – из разных стран. Именно то, 

что каждый имеет свой уникальный опыт, 

как раз и здорово, общаться чрезвычайно 

интересно . А к россиянам, как к предста-

вителям родины космических полетов, у 

всех было особое отношение. И это очень 

серьезный повод для того, чтобы с гордо-

стью говорить: «Я из России и занимаюсь 

космонавтикой!»

Я ИЗ РОССИИ И ЗАНИМАЮСЬ КОСМОНАВТИКОЙ
Можно просматривать сколь угодно авторитетные рейтинги. 
Но ни один из них не сможет представить учебное заведение 
так, как живое общение со студентом. А если этот студент еще 
и один из лучших… В таком случае за Бауманку можно только 
порадоваться. «Об МГТУ им. Н. Э. Баумана теперь знают и в 
Бразилии, и в Нигерии, и в Австралии», — рассказывает Дмитрий 
Рачкин, недавно вернувшийся с летней сессии, проходившей в 
Международном космическом университете США. Мы попросили 
его поделиться впечатлениями об этой загранкомандировке. 



ВЕСТНИК БАУМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА28

Frank Bonnet
Швейцария, Швейцарский космический центр
Швейцарский космический центр организован на базе Федераль-

ной политехнической школы Лозанны (фр. Ecole Polytechnique 

F�d�rale de Lausanne – EPFL). В его работе участвует много извест-

ных людей, в том числе астронавт Европейского космического 

агентства Клод Николье, а возглавляется он стратегическим 

комитетом и советом директоров. Некоторые сотрудники центра 

читают лекции о космических миссиях и технологиях для студентов.

Главное достижение ШКЦ – экспериментальный кубический 

спутник SwissCube, который был запущен в 2009 году и до сих 

пор функционирует на орбите Земли. Проект возник в 2005 году 

и реализован в сотрудничестве с рядом швейцарских компаний. 

В настоящее время космический центр работает над двумя 

проектами: Cheops – спутником для исследования экзопланет, 

и Clean Space One, ставящим своей целью создание наноспут-

ников, способных удалять мусор из околоземного пространства.

Студенты EPFL имеют возможность получить вторую специ-

ализацию в области космических технологий, что позволяет им 

в дальнейшем продолжить обучение в этой сфере и работать 

над проектами Швейцарского космического центра.

Моя деятельность в космическом центре

Я учусь в EPFL по специальности «Роботы и автоматические 

системы», и космические технологии – моя вторая специализа-

ция. Я уже успешно завершил несколько курсов по этой теме и 

принял участие в SDTP 2012. В следующем семестре я начну 

трудиться над проектом Clean Space One. Моей задачей будет 

разработка стенда моделирования сближения спутников с кос-

мическим мусором.

Впечатления об SDTP
SDTP – это великолепная возможность посетить Россию и уви-

деть инфраструктуру российской космической отрасли, что мы 

не найдем в Швейцарии. У нас были встречи с космонавтами, с 

людьми, работающими в сфере космических технологий, с теми, 

кто действительно имеет много опыта и хотел бы поделиться им 

с нами. Все мы также трудились над проектом, по-настоящему 

очень интересным и позволившим узнать много нового о кос-

мосе и сблизить людей из разных стран. Этот космический 

лагерь хорошо организован, и я советую каждому принять в 

нем участие.

Luzius Kronig
Швейцария, Швейцарский космический центр
В нашем университете есть что-то вроде молодежного косми-

ческого центра – Швейцарский космический центр. На его базе 

ребята, обучающиеся по различным магистерским программам 

(физика, механика, материаловедение и т. д.), могут получить 

вторую специализацию, которая включает 30 предметов из 120, 

необходимых для присвоения степени магистра. Студентам 

предоставлена возможность выполнять в ШКЦ курсовые про-

екты. Также мы имеем связь со швейцарскими предприятиями 

космической отрасли.

На нашем сайте главная миссия центра сформулирована 

следующим образом: «Цель Швейцарского космического цен-

тра – обеспечить поддержку институтами, академиями и орга-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ 
КОСМИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Рассказывают иностранные студенты, участники Международной 
научной школы в МГТУ им. Н. Э. Баумана (SDTP)
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низациями осуществления космических проектов, а также вза-

имодействие между этими структурами»

ШКЦ работает не только с Федеральной политехнической 

школой Лозанны (EPFL), но и со Швейцарской технической 

школой Цюриха (ETHZ); кроме того, мы стараемся сотрудничать 

и с другими университетами страны.

Axel Rodriguez
Франция, Студенческий центр космических 
технологий во Франции
В нашем университете в Монпелье работа над студенческими 

космическими проектами ведется уже 6 лет, и за это время был 

создан пикоспутник Robusta, запущенный в феврале. Над про-

ектом трудилось более 200 студентов (не только из Монпелье).

Однако лишь в нынешнем году у нас появилась официальная 

организация – Центр космических технологий, который пока 

не имеет активных проектов. Сейчас он находится в процессе 

обустройства, и непосредственная работа начнется уже в следу-

ющем учебном году – над спутниками Robusta 1-b (модернизация 

спутника Robusta с обновленными программным обеспечением 

и железной начинкой) и Robusta-2.

Впечатления об SDTP
Это был мой первый визит в Россию, к тому же я впервые уча-

ствовал в студенческом мероприятии такого рода. Москва про-

извела на меня сильное впечатление. Незабываемые 11 дней: 

общение с классными людьми – студентами и преподавателями, 

прекрасные экскурсии, волнующие знакомства (я был восхищен 

встречей с космонавтом Сергеем Крикалевым). Это действи-

тельно замечательное событие – мы, люди из разных стран, но 

с близкими интересами в области космоса, делились нашим 

опытом, взглядами. Все прошло на высоком уровне.

Andreas M. Hein
Германия, WARR
Аббревиатура WARR расшифровывается на немецком как 

«Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft f�r Raketentechnik und 

Raumfahrt», что означает «Научный центр ракетной техники и 

космонавтики». Этот центр создан на базе Мюнхенского техни-

ческого университета, и в его состав входит около 150 человек 

– преимущественно студенты аэрокосмических специальностей, 

но есть и аспиранты. Основал WARR в 1962 году Роберт Шмукер, 

теперь уже профессор. На тот момент в нашем университете 

не было отделения астронавтики, и WARR взял на себя задачу 

исправить это. В 1974 году команда WARR запустила первую в 

Германии гибридную ракету «Барбарелла» (такое название она 

получила по французскому научно-фантастическому фильму 

60-х годов с Джейн Фондой в главной роли). Сейчас ее можно 

увидеть в Немецком музее – крупнейшем технологическом музее 

Мюнхена. А профессор Шмукер является одним из ведущих экс-

пертов в области ракетного вооружения и постоянно фигурирует 

в немецких СМИ, когда речь заходит об испытаниях ракет в 

Иране и Северной Корее.

Сегодня наши проекты не ограничиваются только ракет-

ной техникой. Мы занимаемся также разработкой космиче-

ских лифтов и вопросами межзвездных полетов, спутниками 

и спускаемыми аппаратами. В этом году нами протестирован 

гибридный двигатель, который в будущем 

предполагается устанавливать на ракеты 

для суборбитальных полетов. Это станет 

первым случаем после 1974 года, когда 

мы вновь запустим гибридные ракеты .

В 2009 году наша команда, занимаю-

щаяся разработкой космического лифта, 

заняла первое место в соревнованиях, 

проходивших в Японии, где ставилась 

задача придумать лифт, способный под-

нимать космические аппараты на высоту 

120 метров. С 2011 года мы организуем 

собственные соревнования в этой сфере 

– European Space Elevator Challenge 

(EUSPEC), чтобы побудить европейские 

команды развивать свои модели лифтов. 

Группа, которая трудится над проектиро-

ванием межзвездных пилотируемых кора-

блей, работает с современными технологи-

ями и технологиями будущего. Кое-какие 

концепции можно найти в литературе, но 

это первое в своем роде детальное изуче-

ние проблемы. Команда по созданию спут-

ников Земли была организована в 2011 

году и в настоящий момент разрабатывает 

спутник с двумя полезными нагрузками, 

включающими детектор антиматерии для 

обнаружения соответствующих частиц в 

околоземном пространстве, который мы 

конструируем в тесном сотрудничестве с 

кафедрой физики нашего университета. Проект, касающийся 

спускаемых аппаратов, находится сейчас на начальной стадии, 

его цель – усилить позиции Европе в этой области.

Материал подготовлен Дмитрием Галкиным, дипломником 

МГТУ им. Н. Э. Баумана

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

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

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

– Ты собираешься вернуться в Колумбию или остаться в России?
– Я хочу вернуться в Колумбию и работать по своей специальности, 
но для этого сначала необходимо окончить университет.

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

– Сложно было привыкать к общажной жизни и вообще к русским людям?
– Первое время, конечно, было непривычно. Но мне всегда попадались 
хорошие соседи, они мне помогали. С ними всегда очень интересно 
общаться, потому что они рассказывали мне про русскую культуру и 
русские традиции. Если я что-то не понимал, то они объясняли мне, 
помогали по учебе. И к русским людям было несложно привыкать. 
Если честно, то раньше, еще до приезда в Россию, я думал, что все 
русские серьезные и немного угрюмые, но когда я оказался здесь, 
то увидел, что это совершенно не так. Здесь очень веселые, добро-
желательные и отзывчивые люди. Когда я вернусь на родину, то буду 
всем рассказывать, какие русские классные.

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

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

– Да, конечно! Это очень забавно. И это необходимо сделать, потому 

МАРКО ТЕРАН: МАРКО ТЕРАН: МАРКО ТЕРАН: МАРКО ТЕРАН: МАРКО ТЕРАН: МАРКО ТЕРАН: МАРКО ТЕРАН: «К РУССКИМ ЛЮДЯМ «К РУССКИМ ЛЮДЯМ «К РУССКИМ ЛЮДЯМ «К РУССКИМ ЛЮДЯМ 
БЫЛО НЕСЛОЖНО ПРИВЫКАТЬ»БЫЛО НЕСЛОЖНО ПРИВЫКАТЬ»БЫЛО НЕСЛОЖНО ПРИВЫКАТЬ»БЫЛО НЕСЛОЖНО ПРИВЫКАТЬ»БЫЛО НЕСЛОЖНО ПРИВЫКАТЬ»
В нашем Университете учится 
немало студентов из разных 
стран. Им приходится нелегко, 
потому что в дополнение к тем 
нагрузкам, которые возникают 
при изучении сложных техни-
ческих дисциплин, нужно еще 
привыкать к новому языку, 
новой культуре и традициям. 
Зачастую это непросто, но мно-
гим все же удается. Я побеседо-
вала с одним из таких ребят – 
Марко Тераном из Колумбии, 
студентом кафедры РЛ1.
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что если ты не катался на тазиках, то, можно сказать, не учился в что если ты не катался на тазиках, то, можно сказать, не учился в 
Бауманке.

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

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

– Скажи, а в Колумбии какие самые любимые праздники и традиции?– Скажи, а в Колумбии какие самые любимые праздники и традиции?
– День матери. У нас это очень почитаемый праздник. А еще мне – День матери. У нас это очень почитаемый праздник. А еще мне 
нравится наш карнавал, когда целых четыре дня подряд по улицам нравится наш карнавал, когда целых четыре дня подряд по улицам 
города проходит костюмированный парад, играют на музыкальных города проходит костюмированный парад, играют на музыкальных 
инструментах, веселятся и отдыхают.
Вообще Колумбия – это страна, где произошло смешение культур. Вообще Колумбия – это страна, где произошло смешение культур. 
С одной стороны, мы переняли традиции древних индейцев, с дру-С одной стороны, мы переняли традиции древних индейцев, с дру-
гой, что-то взяли от испанцев, от католической культуры, и еще у нас гой, что-то взяли от испанцев, от католической культуры, и еще у нас 
присутствуют какие-то обычаи жителей стран Африки. Из-за этого присутствуют какие-то обычаи жителей стран Африки. Из-за этого 
наши традиции и наша культура очень необычные и интересные. Это наши традиции и наша культура очень необычные и интересные. Это 
повлияло и на костюмы, и на музыкальные инструменты.повлияло и на костюмы, и на музыкальные инструменты.

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

– Отличаются ли русские девушки от колумбийских?
– Да, здесь девушки совсем другие. Они очень красивые и образо-– Да, здесь девушки совсем другие. Они очень красивые и образо-
ванные. Это мне очень нравится. А еще они способны любить, под-ванные. Это мне очень нравится. А еще они способны любить, под-
держивать и быть хорошими друзьями.

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

Беседовала Екатерина СафроноваБеседовала Екатерина Сафронова
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Я Аксиома: наш Университет дает своим питомцам не только отличные профессиональные знания 
и умения. Бауманцев всегда отличала активная жизненная позиция. Для Владимира Фатеева тема 
взаимодействия вузов с некоммерческими организациями уже давно переросла рамки умозри-
тельных рассуждений. Развивать это направление сотрудничества сегодня очень важно, считает 
студент-дипломник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Тем более что в Бауманке, по его убеждению, для 
этого есть замечательная база. 

– Владимир, можете привести конкретный пример реа-

лизации такого партнерства, в котором и Вы лично при-

нимали участие?

– Весной этого года во Дворце культуры МГТУ состоялся 

Международный фестиваль-конкурс детского и юноше-

ского творчества «Мы говорим спасибо». Проект был 

реализован совместно с одной из некоммерческих органи-

заций, которая активно занимается социально-культурной 

деятельностью, при личной поддержке министра образо-

вания и науки РФ, содействии Министерства культуры. 

Участие в фестивале приняли молодые талантливые 

ребята, приехавшие в Москву почти из всех регионов 

России, гости из СНГ, а также творческие коллективы 

профильных школ, студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана, 

показавшие хороший уровень исполнительского мастер-

ства. Фестиваль проходил в преддверии Дня Победы. 

И конечно же, среди зрителей были участники Великой 

Отечественной войны. Ветеранам ребята говорили спа-

сибо. Это очень важно делать.

– А чем, на Ваш взгляд, сегодня интересна роль неком-

мерческих организаций?

– В отличие от других участников общественной жизни 

некоммерческие организации не ставят извлечение при-

были во главу угла своей деятельности, но являются 

мобильной структурой, заинтересованной в получении 

СИНЕРГИЯ ПАРТНЕРСТВА
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качественного итогового продукта. Они обладают боль-

шим потенциалом в решении ключевых задач форми-

рования гражданского общества, помогают решать 

многие социально-экономические проблемы в сферах 

образования, культуры, здравоохранения, экологии и 

многих других.

– На чем основана синергия такого рода партнерства?

– Сегодня мы наблюдаем множество примеров, когда 

государство проявляет заинтересованность в привле-

чении частного сектора для повышения эффективности 

работ по реализации масштабных модернизационных 

задач в сферах образования, науки и промышленного 

развития, а в итоге по созданию современной «умной» и 

диверсифицированной экономики, что будет способство-

вать улучшению обстановки в обществе. Однако, занима-

ясь столь масштабными делами, мы не вправе забывать 

свои корни и родную культуру, ведь нельзя добиться 

радикальных перемен в экономической и социальной 

областях, потеряв собственное лицо. По-настоящему 

эффективная стратегия развития и модернизации опира-

ется на прочный фундамент морально-нравственных цен-

ностей, который позволит раскрыть потенциал каждого 

человека и нацелить его на выполнение общих задач.

– В какой области, на Ваш взгляд, наиболее эффективно 

может развиваться сотрудничество вуза и некоммерче-

ской организации на условиях частно-государственного 

партнерства?

– Переход к инновационной эко-

номике неосуществим без повы-

шения профессиональных требо-

ваний к кадрам, включая степень 

их интеллектуальной и культурной 

зрелости, возможную только в куль-

турной среде. Эта среда позволяет 

осознать цели и нравственные ори-

ентиры развития общества. В то же 

время по мере развития личности 

растут потребности в творческом 

самовыражении, освоении нако-

пленных обществом культурных и 

духовных ценностей. Рынок услуг в 

сфере культуры расширяется, сти-

мулируя появление новых направ-

лений и видов культурного досуга, 

в том числе фестивалей в области 

культуры, которые являются эффективным механизмом 

реализации потребностей личности в культурно-творче-

ском самовыражении и повышении интеллектуального и 

культурного уровня. Основная цель сотрудничества неком-

мерческих организаций с государственными структурами 

в сфере образования и культуры – содействие интеллек-

туальному развитию молодежи в области творчества, будь 

то наука, культура или искусство.

– Не секрет, что учредители многих некоммерческих органи-

заций – предпринимательские структуры. Можно ли видеть 

в этом признак зрелости бизнеса?

– Выполнение стоящих перед Россией задач – не только 

совместная ответственность всех уровней государствен-

ной власти. Именно социально ответственный бизнес 

в состоянии разделить с государством бремя забот по 

сохранению и развитию потенциала страны в области 

культуры, искусства, образования, науки, национальной 

экономики. По этой причине подобное частно-государ-

ственное сотрудничество в решении указанных задач 

необходимо активно развивать и расширять. Самая 

лучшая площадка для развития такого сотрудничества, 

которое действительно хочется назвать именно партнер-

ством, – это, безусловно, университетские комплексы, на 

базе и при поддержки которых сейчас активно создаются 

инновационные проекты с участием молодых специали-

стов и развивается молодежное предпринимательство.
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Т В современном обществе патриотиче-

ское воспитание молодежи приобре-

тает особое значение еще и потому, что 

возрастает уровень информированно-

сти молодого поколения. Сегодня тема 

информационной конкуренции не только 

не потеряла своего значения, напротив, 

она приобрела особую актуальность, ведь 

появление многопартийной системы в 

стране, расслоение общества и наша 

общая разрозненность привели к тому, 

что идеи патриотизма берутся на воору-

жение различными политическими пар-

тиями и движениями самых различных 

взглядов.

 На вузе сегодня лежит особая ответ-

ственность по передаче ценностей куль-

туры, опыта и памяти прошлых поколений. 

Образование и высшая школа – это эле-

мент национальной безопасности страны, 

ресурс, обеспечивающий ее место в мире. 

Воспитание студентов в современной 

России определяется как целостный 

социально-педагогический и культур-

ный процесс, формирующий молодого 

специалиста, уважающего социальные 

институты, ориентированного на активную 

трудовую деятельность, связывающего 

свое благополучие с успехами государства 

в развитии социальной и экономической 

сферы.

 Исторический опыт широко культи-

вируется в молодежной среде нашего 

университета кафедрами факультета 

«Социальные и гуманитарные науки» и 

профилирующими кафедрами, обеспе-

чивающими современное философское, 

гуманитарное, социально-научное зна-

ние студентов. Изучение дисциплин этих 

направлений развивает диалектическое 

мышление студентов, помогает им свя-

зывать теорию с реальными проблемами 

сегодняшнего дня, формирует политиче-

скую и правовую культуру, навыки уча-

стия в творческих дискуссиях. 

Сила людей, их вера в будущее осно-

вывается на том самом ценном, что, 

слагаясь, формирует народную память, 

передаётся из поколения в поколение. 

Такой опыт бауманцы приобретают, уча-

ствуя в организации таких мероприятияй, 

как конференция, посвященная 70-летию 

битвы за Москву, по итогам которой был 

издан сборник исторических исследо-

ваний студентов, Бал Победы «В шесть 

часов вечера…» В этом году наши сту-

денты принимали участие во Всероссий-

ском съезде Военно-исторического союза 

М.Т. Калашникова «Дети России-наше 

будущее»; в круглых столах «Прививка 

от фашизма», «Формирование семейных 

ценностей у молодежи», «Истоки и тради-

ции русской школы», которые проходили 

в Общественной палате РФ, в Совете 

Федерации и в Государственной Думе.

В мае на Всероссийском конкурсе 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
СТУДЕНТОВ
Годы рыночной экономики внесли в наше общество существен-
ные изменения. Что греха таить, многими людьми движет в 
первую очередь желание брать от мира как можно больше, 
погоня за успехом зачастую не располагает к откровенности. Это 
страшно, но сегодняшнее время таково, что открытости сердца 
надо учить, умение щедро отдавать, чтобы сделать нашу планету 
лучше, надо воспитывать.

«Студенческий актив» в номинации «Луч-

ший проект в сфере гражданско-патрио-

тического воспитания» победила «Тради-

ционная легкоатлетическая эстафета по 

Городам Воинской Славы». В этом году в 

канун Дня Победы прошла уже 18-я уни-

верситетская эстафета по местам, где 

проливали кровь московские ополченцы 

в 1812 и 1941 годах по зову сердца, защи-

щая любимую столицу. 

История московских ополченцев 

неразрывно связана с историей Глав-

ного технического университета России. 

В прошедшем году в Центральном музее 

вооруженных сил РФ МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана торжественно вручена копия Зна-

мени Победы, как символ доблести, 

отваги и славы воинов-бауманцев в ВОВ 

1941– 1945 г.г.

 Впервые к Празднику Победы с широ-

ким участием школьников и студентов 

был проведен профориентационный 

Фестиваль-конкурс детского и юноше-

ского творчества «МЫ ГОВОРИМ СПА-

СИБО», который приветствовал министр 

образования и науки РФ. Важно и далее 

развивать различные направления патри-

отической работы с абитуриентами - 

завтрашними студентами, знакомить их 

с традициями университета.

Знакомству с традициями и культу-

рой народов России, историей страны и 

малых ее уголков способствуют и другие 

проекты с участием студентов. Так, Сове-

том землячеств проведены «Выставка 

национальных культур» и «Фотогаллерея 

народов мира».

В последние годы в МГТУ реализуются 

задачи обучения будущих специалистов и 

развития их профессиональных компетен-

ций в сочетании с задачами воспитания 

и развития общекультурных компетен-

ций, которые должны быть включены 

в новые образовательные стандарты 

университета. 

Александр Соловьев: 
«Вызовы и угрозы современности 
требуют повышенного внимания к 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи в вузе»

По итогам прошедшего учебного 
года МГТУ им. Н.Э.Баумана присвоено 
первое место и премия Префектуры 
ЦАО города Москвы «Общественное 
признание» в номинации «Территория 
добра!»
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Илья Сибикин 
выпускник курса PEBW, организатор, 
ведущий встречи: «Инженеры мира 
говорят языком технологий!»
Инженеры мира говорят языком технологий! Таким было 
мое впечатление о прошедшей 8 октября встрече, органи-
затором которой я стал. Заручившись поддержкой УМС 
МГТУ им. Н. Э. Баумана в лице проректора по между-
народным связям Ивана Алексеевича Архарова, слуша-
тели курса «Proficient English in the Business World» со 
всем возможным энтузиазмом и самоотдачей принялись 
готовить прием делегации из Орхусского университета 
(Aarhus University). Уже ровно 20 лет бессменным руково-
дителем курса является его автор Андрей Владимирович 
Яминский, выковавший в кузнице PEBW не один десяток 
высококоммуникабельных англоговорящих инженеров.

Для меня, как организатора, встреча началась гораздо 
раньше указанного срока. Орхусцы прислали письмо с 
информацией о цели визита, и у нас завязалась довольно 
продолжительная переписка – мы обсуждали программу, 

административные аспекты. «Студенты для 
студентов» – так можно окрестить итоговый 

формат мероприятия. И вот наступил назначен-
ный день. Гости приехали. Пока для них проводили 

экскурсию по МГТУ, мы с моим другом Анатолием 
Лютовым (выпускник Бауманского университета и PEBW) 
готовились к собранию в зале Ученого совета.

Гости в зале. Андрей Владимирович обратился к ним 
с приветственным словом от имени руководства МГТУ 
и передал бразды правления в руки студентов. 

Во время выступления, посвященного точкам сопри-
косновения России и Дании, Анатолий заметно нервничал 
(шутка ли, 60 человек зрителей!), но ближе к середине 
его выступления аудитория взорвалась смехом и апло-
дисментами – точка соприкосновения найдена! Причем 
потом это вылилось в решительное желание датчан отве-
дать бауманских булочек с сыром и других фирменных 
деликатесов в нашей столовой.

Затем я объявил неожиданное: 
«Готовы ли будущие инженеры двух разных стран 

объединиться для решения глобальных технических про-
блем?» Оказалось, готовы!

 Было предложено два задания. Одно из них заключа-
лось в модернизации конструкции скребкового конвейера, 
пришедшего в негодность ввиду реорганизации произ-
водства. Во втором нужно было придумать эффективную 
систему сортировки, позволяющую отделять орехи от 
камней.

AARHUS UNIVERSITY В МГТУ: 
БАЛАЛАЙКА, РУССКИЕ НАРОДНЫЕ 
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ, 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАДАЧИ 
И БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ!

8 октября гостеприимство Бауманки 
оценили студенты технического универ-
ситета города Орхус (Дания). Что это было, 
культурный обмен или проверка бауманцев на 
умение решать инженерные задачи в между-
народной команде? Встречу организовали и 
провели слушатели и выпускники курса PEBW 
BMSTU. Она имела разносторонний характер, 
и гости, кажется, остались довольны. О том, 
как все проходило, расскажут те, кто оказался 
в самом центре событий.

Затем я объявил неожиданное: 
«Готовы ли будущие инженеры двух разных 
стран объединиться для решения глобальных 
технических проблем?» Оказалось, готовы! 

Илья Сибикин
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Разбитые на две интернациональные команды, в каждой 
из которых были и гости, и слушатели курса PEBW, участ-
ники встречи справились с поставленными задачами и в 
коротких сообщениях описали способы их решения. Чело-
век со стороны мог бы подумать, что за работой – давно 
знакомые люди, сделавшие вместе уже не один проект. А 
тут мало того, что люди совсем незнакомые, так еще и из 
разных стран. Языковой барьер отсутствовал напрочь, это 
было сотрудничество людей, знающих свое дело. Напра-
шивается смелый и оптимистичный вывод: будущие инже-
нерные элиты мира говорят на языке технологий, а значит, 
мы готовы к решению общих, глобальных проблем.

8 октября 2012 года был заложен краеугольный кирпи-
чик в здание будущего сотрудничества Aarhus University и 
Bauman University, и я искренне надеюсь, что мы еще не раз 
встретимся с этими ребятами, быть может, уже в Орхусе.

Кирилл Абросимов
выпускник курса PEBW: 
«Самое интересное – во всеем найти 
место для творчества!»
Как ни печально, но творческая работа закипела значи-
тельно позже, чем хотелось бы. Идея украсить экскурсию 
по достопримечательностям МГТУ театрализованными 
этюдами родилась давно, но к репетициям приступили за 
пару дней до визита. В воскресенье вечером группа энту-
зиастов увлеченно шлифовала в общежитии «Энерго» 
номера, которые на следующий день надо было показы-
вать гостям. Поэтому утром понедельника, отправляясь 
встречать датчан у метро, я, как режиссер, немного 
беспокоился за то, все ли будет в порядке, когда мы 
появимся на пороге Университета. Однако, несмотря 
на общее волнение и плохую погоду, все получилось 
очень ярко, органично и, главное, подняло настроение 
скандинавам, несколько приунывшим под холодным 
осенним дождем.

Перед проходной мы для создания нужной атмосферы 
сказали гостям короткое вступительное слово, и они 
вошли не просто в МГТУ им. Н. Э. Баумана, а на террито-
рию «ракетного колледжа», где их ждало нечто интерес-
ное. Сначала «мама пеликан» раскрыла им свои тайны 
устами Кати Алексеевой, которая впервые выступала в 
роли англоговорящего гида и заметно волновалась, но, 
тем не менее, прекрасно изложила историю памятника в 
ротонде. Частью рассказа стала наша с Лизой Черкаши-
ной сценка «нетипичные бауманцы», сразу взбодрившая 
датчан. Потом была «Нога», снова «нетипичные бау-
манцы», фонтан и «сачкодром», где бауманцы, теперь 
уже типичные, усердно читали учебники под дождем на 
краю фонтана и мечтали о том, как совершат ритуал 
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купания после защиты диплома. И тут гостей ожидала 
кульминация театрального действия: послышались звуки 
балалайки! На соседней скамейке один студент играл, 
а другой скинул пиджак и пустился в пляс под дружные 
хлопки зрителей. Небольшое выступление завершилось 
бурными аплодисментами. Все эти миниатюры соединил 
в одну композицию ведущий Дмитрий Галкин.

Дальнейшая работа была не менее творческой – сле-
дить за тем, чтобы гости не потерялись, передвигаясь по 
ГЗ, и не отставали от намеченного графика. На пути их 
следования в музей от Шуховской телебашни блестящий 
репортаж сделала Надежда Шмакова.

Музей, как и всегда, – триумф слушателей-гидов на 
иностранном языке. В этот раз их было трое: неизменно 
блистательная Юлия Фролова и новички Екатерина Болот-
ская и Елена Будникова. Тренинг новичков заблаговре-
менно провел гид со стажем Семен Хесин. Не обошлось и 
без импровизаций – в какой-то момент Елена Будникова 
плавно перешла на французский, наповал убив руково-
дителя датской делегации.

Участвуя в этой встрече как слушатель курса PEBW, я 
в очередной раз убедился, что в любом деле можно найти 
место для творчества. И если работа идет в классной 
команде, то результат обычно даже превосходит ожида-
ния, а сам процесс доставляет огромное удовольствие. 

Мария Громова
выпускница курса PEBW, фотограф
«А какое оно, счастье по-датски?
С самой что ни на есть неподдельной откровенностью 
признаюсь: я очень ждала приезда датчан и искренне 
желала знакомства с этими ребятами. А все потому, что, 
побывав этим летом в относительно близкой к скандина-
вам Эстонии, всласть наслушалась разговоров эстонцев 
о том, как же отлично живется в Дании. К слову сказать, 
ни одну другую северную страну они так не расхваливали. 
Ни Норвегию с ее плавающей буквально на поверхности 
селедкой, ни Швецию с ее имбирными печеньками, ни 
даже Финляндию, одевшую весь мир в свитера с оленями. 
Нет, Дания, утверждали они, нечто совершенно другое. 
Приехав в Москву, я окунулась в Интернет и раскопала 
весьма любопытные факты. Вот, например, знаете ли вы, 
что датчане, по последним социологическим опросам, 
признаны самой счастливой нацией не только в Европе, 
но и во всем мире? А в чем же секрет их счастья? И об 
этом, и о другом расскажем вам я и мой зоркоглазый 
друг-фотоаппарат. А вообще нас, фотографов, было 
четверо – Кузьма Климочкин, Сергей Карпенко, Никола 
Яминский и я. Прямо-таки саммит, не меньше!

У скандинавов все четко: раз время назначено, значит, 
нужно быть. И быть вовремя.

Щелк. Первый кадр готов. Тридцать парней и девушек 
во главе с тремя преподавателями, несмотря на столь 
ранний час, терпеливо переминались с ноги на ногу, 
ожидая нас. Эмоциональное русское приветствие было 
встречено сдержанным «Hej», и мы, слегка обескура-

женные, направились прямиком к первой проходной. 
А погода, кажется, совершенно никак не отразилась на 
их боевом настрое. Такие вот они, северные викинги, при-
выкли к ненастью. Ну а уж мы на правах гостеприимных 
хозяев, как и предполагается, сразу после краткой экс-
курсии по нашему университетскому кампусу показали 
особенности национальной культуры, а именно песни, 
пляски, балалайки. Щелк. Второй кадр. Настоящий музы-
кально-танцевальный фурор у фонтана. Лица датчан из 
сурово-спокойных потихоньку преображались в радостно 
оживленные. Это самое оживление вообще шло по нарас-
тающей. Теперь – в музей.

Музей МГТУ – безусловно, историческая сокровищница 
нашего вуза. Вот очередная порция любознательных глаз 
вплыла на территорию этого островка университетских 
ценностей, и сразу почувствовалось стремление прикос-
нуться к экспонатам и, разумеется, послушать трех оча-
ровательных девушек-гидов, очень подробно осветивших 
основные моменты развития и становления Бауманки. 

Пик эмоций пришелся, пожалуй, на зал Ученого совета, 
и все дело было в слушателях PEBW, а точнее, в их умении 
как речь произнести, так и бизнес-кейс решить. Инициа-
тива подобного кейса, очевидно, очень хороша, особенно 
на фоне смешанного состава двух команд, блестяще спра-
вившихся с заданием. Щелк, щелк. Уже не просто один 
кадр в режиме макро, а целая покадровая съемка. А вот и 
кульминационный момент: камера притихла в ожидании. 
Сразу после нашего бауманского заключительного слова 
самый смелый из студентов-датчан коротко произнес 
свое, поблагодарив за такой теплый прием, а там и двое 
других ребят подоспели, держа символические подарки с 
эмблемой их родного университета. Щелк, щелк. Сколько 
счастливых глаз, подумать только! Быть может, как раз в 
этом-то и секрет самой счастливой нации на земле, что 
они вот так, хлопая в ладоши и искренне благодаря нас 
за эту встречу, создают ту самую атмосферу душевного 
благополучия и позитивного настроя. 

Россия – Москва — МГТУ
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 «Привет, академик! Как поживаешь?» – 

радостно и, может, даже немного игриво 

приветствовала Дмитрия Рототаева его 

бывшая сокурсница. На груди академика 

ни много ни мало три знака лауреата госу-

дарственных премий, но сияние заслуг не 

заслоняло сияния улыбок. Правду гово-

рят: дружба, зародившаяся в молодости, 

самая крепкая, самая бескорыстная, 

самая чистая и нет ей конца. Вот и аби-

туриенты-1962 не хотели видеть появив-

шиеся на лицах морщинки. Разве в них 

дело? Еще тогда, когда ездили вместе 

на картошку, на целинные земли, помо-

гали друг другу с домашними заданиями, 

мечтали о будущем – светлом и краси-

вом, они успели сплотиться, сродниться 

на всю жизнь. Таким отношениям можно 

позавидовать…

1962 год – это следующий год после 

полета Гагарина. Романтика в те времена 

не была пустым звуком. Она выражала 

настоящие чувства, эмоции, нужные всем 

нам, как воздух и вода. Их не стеснялись. 

Мечты этих людей были связаны с мас-

штабными делами – требовалось созда-

вать щит Родины, строить мосты в такой 

далекий, но зовущий космос, осваивать 

новые просторы. И строили, и получалось.

На торжественную встречу юбиляры 

пригласили первокурсников, старост 22 

групп факультета СМ. И не скромничали, 

рассказывая о своих заслугах, достиже-

ниях, А еще, как водится, заглядывали в 

будущее. Желали нынешним козерогам, 

чтобы они продолжили путь к звездам, 

чтобы им было чем гордиться через пять 

десятков лет. 

Объединение вокруг общечелове-

ческих целей помогает каждому из нас 

почувствовать свою значимость. Значи-

мость совсем другой природы, чем извест-

ность. «Будьте активными», – желали 

молодой смене значимые люди.

Много хороших и важных слов адресо-

вали своим однокурсникам и молодежи 

академик Российской академии ракет-

ных и артиллерийских наук и Российской 

инженерной академии Дмитрий Рототаев, 

бывший секретарь комсомольской орга-

низации факультета Владимир Драгомир, 

председатель Федерации независимых 

профсоюзов России Михаил Шмаков, быв-

ший декан факультета СМ Бауманского 

университета Валентин Зеленцов, глава 

министерства общего профессионального 

образования РФ в 1996–98 годах Влади-

мир Кинелев. На встрече с юбилярами 

ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий 

Александров рассказал о сегодняшних 

буднях Университета, о нововведениях, 

которые повышают его статус. 

Торжественная часть мероприятия, про-

ходившего в канун 4 октября, дня запуска 

первого спутника Земли, завершилась 

символично. Николай Петров, заместитель 

генерального конструктора ОАО «РКК 

«Энергия» им. С. П. Королева», вручил 

первокурсникам макет того самого пер-

вого спутника. 

А потом – прочь громкие слова! – в 

неформальной обстановке за чашечкой 

чая вечер украсили воспоминания, раз-

говоры о жизни. Каждый прошел свой 

уникальный путь. 

Владимир Драгомир и ныне заво-

дила, организатор, а тогда – секретарь 

комсомольской организации факультета 

М. С 1967 года – секретарь комитета ком-

сомола Училища. Работал проректором 

МВТУ по финансово-хозяйственной дея-

тельности и капитальному строительству. 

Под его руководством построены 8-е и 

9-е общежития в Измайлово, 10-е и 11-е 

КОЗЕРОГИ
ПЛЮС 50

Многое повидала площадь перед бывшим Слободским дворцом. Но стать свидетелем и, конечно 
же, участником уникального события, когда к солидным взрослым людям возвращаются молодые 
годы, – такое случается не часто. 28 сентября возле памятника Бауману собрались «ребята» и 
«девчонки», пришедшие в Бауманское училище 50 лет назад! Ступили на территорию знамени-
того дворика и сразу превратились в тех юных и озорных абитуриентов…
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общежития со стилобатной частью в Госпитальном переулке, 

спортивный комплекс, жилой дом для сотрудников, возведен 

Учебно-лабораторный корпус, реконструированы многие учебные 

аудитории и лаборатории. В январе 1987 года коллегией Минвуза 

СССР был утвержден начальником управления министерства, с 

1987 года работал зам. начальника главка Гособразования СССР.

В 1990 году избран генеральным директором Ассоциации 

московских вузов, с 1992 по 2002 год – генеральный директор 

Ассоциации российских вузов. Президент Фонда социальной 

поддержки вузов.

Владислав Велданов сегодня известный ученый-педагог в 

области конечной баллистики и проектирования корректируемых 

боеприпасов. Автор более 220 научных и учебно-методических 

трудов. Работает в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 1968 года, зам. 

заведующего кафедрой СМ-4. Лауреат премии Совета Министров 

СССР в области науки и техники (1990) и премии им. С. И. Мосина 

(2003). Член Международного баллистического комитета (2010). 

Александр Каширский – известный специалист в области 

численных методов механики сплошных сред и физики взрыва. 

Автор более 30 научных трудов. Сотрудник МВТУ им. Н. Э. Бау-

мана с 1968 по 1974 год. Затем работал в системе Госкомитета по 

науке и технике СССР, в секретариате Международного агентства 

по атомной энергии (Австрия), занимал ряд ответственных долж-

ностей в системе Минсредмаша (Минатома) – пом. начальника 

управления международных связей, зам. начальника управления 

международного сотрудничества, зам. председателя комитета 

по международным связям и зам. руководителя департамента 

по международным и внешнеэкономическим связям; в Агентстве 

по атомной энергии Российской Федерации – зам. начальника 

управления. Награжден семью медалями.

Дмитрий Рототаев более 30 лет (1967–1999) проработал 

во Всероссийском научно-исследовательском институте стали 

(ВНИИ стали), где прошел путь от старшего техника до гене-

рального директора. Под его руководством была разработана 

динамическая защита танков от снарядов и ПТУР, установка 

которой на отечественные танки (по оценке Пентагона) нанесла 

ущерб НАТО в размере 25 млрд долларов. В период чеченской 

войны эта динамическая защита спасла жизнь 621 танкистам.

В 1999 году перешел на работу в АФК «Система» на должность 

вице-президента по развитию промышленного потенциала корпо-

рации. С декабря 2002 года – президент ОАО «Система-Венчур». 

В этот период возглавлял совет директоров КБ им. Камова по 

созданию боевых вертолетов, координировал работу предприятий 

электронной промышленности в области создания радиолокаци-

онных систем контроля воздушного пространства и наведения 

средств поражения системы ПРО и элементной базы. 

С декабря 2006 года по июнь 2011-го – генеральный директор 

ОАО «Московский комитет по науке и технологиям». С июля 

2011 года – директор Инновационного центра Института маши-

новедения им. А. А. Благонравова РАН. Доктор технических 

наук, профессор. Академик Российской академии ракетных 

и артиллерийских наук и Российской инженерной академии. 

Имеет 157 изобретений, 15 международных патентов, большое 

количество научных публикаций и трудов. Лауреат Ленинской 

премии, Государственной премии СССР, премии Правительства 

России, вице-президент Российской инженерной академии.

Владимир Кинелев – крупный ученый в области двигате-

лей летательных аппаратов. В своей работе был тесно связан 

с аэрокосмическими научно-исследовательскими и проектно-

конструкторскими организациями. На протяжении ряда лет был 

научным консультантом НПО «Энергия» имени С. П. Королева. 

Автор более 200 научных трудов.

С 1996 по 1998 годы – министр общего и профессионального 

образования Российской Федерации. С 1998 года работает в 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) директором Института ЮНЕСКО 

по информационным технологиям в образовании.

Игорь Которев после окончания училища был направлен 

в ЦНИИМАШ, затем перешел в Центральный радиотехнический 

институт в лабораторию летных испытаний, где проработал 30 

лет. Ежегодно около 200 дней проводил на полигоне «Балхаш». 

Награжден медалью «За трудовую доблесть». Ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Работает 

по настоящее время.

Татьяна Антипова – профессор, заведующая кафедрой 

коммунальной экологии Московского института коммунального 

хозяйства и строительства. Ее научные труды опубликованы в 

Канаде, Австралии, Франции, Малайзии, Таиланде.

Об участниках встречи можно писать книги. У каждого – 

уникальная судьба, в которой воплотилась культура, ценности, 

энергия целого поколения. Они жили и продолжают жить по 

принципу «надо делать то, что необходимо делать». 

Галина Герасимова
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 – Галина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, с каких 

событий начиналась история музея 45 лет назад.

– Недавно в наших запасниках мы нашли большую статью 

в газете «Бауманец», датированную 1967 годом, в кото-

рой рассказывается как на заседании парткома нашего, 

тогда еще Высшего технического училища, было принято 

решение о создании музея МВТУ, учреждена специальная 

комиссия, между членами которой четко распределены 

обязанности, каждый член комиссии отвечал за сбор 

материалов по определенной тематике. Необходимо-

сти создания музея в Бауманке также была посвящена 

специальная передача по телевидению. Люди охотно 

откликнулись на призыв поучаствовать в сборе будущих 

экспонатов: несли старые фотографии, различные доку-

менты, приборы, инструменты. Энтузиасты побывали и в 

Политехническом музее, пытаясь найти что-то связанное 

с историей нашего училища. На складе нашли старый 

винт от аэросаней, который мы можем видеть и сейчас 

в нашей экспозиции. Люди загорелись этой идеей, и в 

короткие сроки – к дате празднования 50-летия Великой 

Октябрьской революции в ноябре 1967 года – музей 

был открыт.

– Собирательство в музейном деле – это кропотливый труд, 

основанный на любви к людям, поисковой работе и боль-

шому интересу к науке и технике. Расскажите о тех, кто 

внес большой вклад в создание экспозиции, архива музея.

– Из той группы людей, кому было поручено органи-

зовывать в МВТУ музей, и которые прекрасно с этим 

справились, сейчас, к сожалению, здравствуют только 

двое – Генриетта Леонидовна Волохова, доцент кафе-

дры истории, и советник ректора Валентин Викторович 

Зеленцов, которому был поручен подбор материала по 

разделу техники. Сборами, экспозиционной работой зани-

мался очень большой коллектив бауманцев. Неоценимая 

заслуга в создании музея, ставшего одним из лучших 

вузовских музеев, принадлежит Галине Николаевне Анцу-

повой, почти 30 лет руководившей им. Она отдавалась 

этой работе полностью. Будучи выпускницей Московского 

университета, она стала настоящим патриотом нашего 

училища. Музей, как Вы правильно заметили, это еще и 

история человеческих судеб. История научных открытий 

и изобретений неразделимо связана с историей челове-

ческих отношений. Галина Николаевна искала потомков 

выдающихся бауманцев, поддерживала связи с нашими 

выпускниками, вошла в руководство Московской ассо-

циации музейных работников. К сожалению, она уже 

ушла из жизни.

В создании музея принимало участия много людей. Они 

любили вспоминать, как им приходилось порой и ночевать 

на полу, потому что, как всегда, поджимали сроки и им не 

хватало дневного времени для завершения работы. Это и 

Борис Самойлов, художник нашего университета, и Олег 

Николаевич Косичкин, и Виктор Николаевич Пилипенко. 

В ноябре у нашего университетского музея будет очередная 
юбилейная дата – 45 годовщина со дня его основания. О совре-
менной музейной работе и о роли музея в подготовке инженера 
мы беседуем с директором – Галиной Алексеевной Базанчук.

ГАЛИНА БАЗАНЧУК: ПРОСТО СУХОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
ФАКТОВ НИЧЕГО НЕ ОСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ОСМЫСЛЕНИЯ
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Этот список можно еще долго продолжать. И, конечно, 

самое главное, что со стороны руководства чувствовалось 

понимание, поддержка, помощь. Без общего участия 

всего коллектива училища музей бы не состоялся и не 

был бы таким, какой он есть сейчас.

– А, как пополняется его экспозиция сегодня?

– Фонды музея пополняются постоянно. Это могут быть 

какие-то весомые вещи как, например, подаренные нам 

недавно семь моделей изделий фирмы НПО «Машино-

строение», и возможно, книги, заметки, фотографии, 

конспекты лекций и многое другое. Следует отметить, 

что мы ничего не покупаем. Отрадно то, что часто люди, 

подчас не имеющие к нашему университету никакого 

отношения, не остаются равнодушными, если к ним, 

волей случая, попадают вещи, когда-то принадлежавшие 

нашим выпускникам. Всё, что у нас есть в экспозиции 

и в запасниках – это подарки. Можно привести много 

примеров. Так, уже немолодая женщина, отец которой 

в 20-е годы закончил наше училище, электрифицировал 

северную железную дорогу, был заместителем началь-

ника московского метростроя, был награжден двумя 

знаками Почетного железнодорожника, орденом Ленина, 

но в 1938 году его расстреляли. Она приложила огром-

ные усилия для того, чтобы в числе первых, кто был 

реабилитирован в 50-е годы, был ее отец. Ей вернули 

орден Ленина, естественно, уже не тот, которым он был 

награжден. И дочь, чувствуя, что годы ее уходят, решила, 

чтобы эта дорогая для истории их семьи награда так 

просто не затерялась, передала этот орден и документы 

отца в то учебное заведение, которое он закончил. Она 

не передала реликвию ни внукам, ни метрострою, ни 

железной дороге, она все принесла в наш музей. Это 

доверие о многом говорит.

– В нашей жизни за последние годы много поменялось, а 

что поменялось в работе музейных сотрудников и вообще 

в музее?

– Думаю, что работа стала многограннее, есть воз-

можность открывать исторические пласты, к которым 

мы не прикасались ранее по разным причинам. Люди 

обычно представляют, что музей – это тихое, спокойное 

местечко. Уверяю ваших читателей: это не так! У нас в 

музее весьма бурная жизнь с интересными проектами и 

идеями. Вот, например, в следующем году исполняется 

250 лет Московскому Воспитательному дому, от которого 

идет история нашего Училища. Хочется напомнить, что 

эта дата связана и с началом благотворительного дви-

жения в России, которое всегда ценилось. Мы затеяли 

проект, направленный на продолжение этих традиций. 

Надеемся, что в нем примут участие наши выпускники, 

сумевшие многого добиться в жизни. Этот юбилей еще и 

повод глубже заглянуть в историю. Ведь, Воспитательный 

дом дал начало и Сберегательному банку, и балетной 

труппе Большого театра. Говоря о Воспитательном доме, 

невозможно не вспомнить и династию Демидовых, осо-

бенно Прокофия Акинфиевича Демидова, имевшего 

весомые заслуги перед нашим отечеством. Мы поддер-

живаем тесные связи с Международным Демидовским 

фондом. Воспитательный дом – очень интересная тема, 

Гармонизатор – это прибор, который служит 

для получения сложных кривых периоди-

ческого характера путем автоматического 

сложения простых гармонических кривых 

(косинусоид и синусоид) различных пери-

одов и амплитуд.

Построение и вычерчивание таких 

сложных кривых раньше было возможно 

только по точкам, определяемых 

аналитическим путем, что вызывало затруднения, связанные с 

подготовкой соответствующих материалов, получения на чертеже 

отдельных точек и обводки при помощи лекал.

Изобретенный в начале 30-х гг. профессором Московского 

механико-машиностроительного института им.Н.Э.Баумана (ныне 

МГТУ им.Н.Э.Баумана) Л.П. Смирновым гармонизатор, позволил 

значительно упростить эту задачу.

Профессор Леонид Петрович Смирнов (1877-1954) было одним 

из выдающихся специалистов в области теории регулирования, 

создателем научной школы решения сложных задач динамики и 

кинематики машин. В основу его  изобретения положен синусоидальных 

механизм. Траверса этого механизма получает движения в 

вертикальном положении по закону синуса или косинуса, в зависимости 

от того, будем ли мы считать начальное положение цапфы диска 

(кривошипа) синусного механизма на горизонтальном или вертикально 

положении. Восемь таких механизмов, расположенных в один ряд, 

образуют основную часть прибора.

Диск каждого из восьми механизмов независимо от других 

дисков получает движение при помощи пары зубчатых колес, одно 

из которых укреплена на оси диска, а другое закреплена на общем 

приводном валике с помощью шпонки. Этот валик приводится во 

вращение при помощи червячное передачи от рукоятки и от привода с 

электродвигателем. Передаточные числа между приводным валиком 

и диском приняты i=1; 2; 3; 4, причем для каждого передаточного 

числа имеется два диска: один служит для вычерчивания косинусоид, 

а другой – для синусоид, так как цапфы у этих парных механизмов 

закреплены под углом 900  друг к другу.

Гармонизатор, изготовленный по чертежам Л.П. Смирнова, 

был собран и налажен в лаборатории прикладной механики 

Московского механико-машиностроительного института в 1934-1935 

гг. и в настоящее время является ценным экспонатом музея МГТУ 

им. Н. Э. Баумана.

ГАРМОНИЗАТОР 
СИСТЕМЫ ПРОФЕССОРА 
Л.П.СМИРНОВА

которую можно долго развивать. У нас ведется и боль-

шая экскурсионная работа, и работа в архивах, фондах 

других музеев.

– А какие мероприятия будет включать в себя этот проект?

-Пока идет подготовительная работа. Мы пишем письма 

в разные организации, включая комиссию по культуре 

Московской Думы... Надеюсь, что этот проект не ограни-

чится одной конференцией, за ней последуют и другие 

мероприятия.



– Кто сегодня посещает этот музей?

– У нас каждый день по несколько экскурсии. Нас в обя-

зательном порядке посещают учащиеся профильных 

школ, участники различных конференций и семинаров, 

а также многочисленные гости университета. Некото-

рыми визитами мы особенно дорожим. Недавно в музее 

собрались около ста человек, 50 лет назад ставших 

студентами факультета «СМ». То есть, на недостаток 

внимания мы не можем пожаловаться. Ведь, музей уже 

стал визитной карточкой нашего университета. История 

становления технического образования России, исто-

рия нашего учебного заведения, одного из старейших в 

стране технических вузов, становятся важным отправным 

моментом для продолжения и укрепления дружественных 

и партнерскихотношений с иностранными фирмами, 

иностранными университетами.

– С какими другими музеями вы сотрудничаете?

– Головным у нас считается Политехнический музей. 

Но мы тесно сотрудничаем и с музеями самого разного 

профиля, не только техническими. Музей землеведения 

МГУ, музей истории МГУ, музей Электротехнического 

института им. Попова в Санкт-Петербурге, школьные 

музеи, музеи предприятий, мемориальные музеи – гео-

графия у нас очень широкая. Причем сотрудничество 

с работниками этих музеев уже перешагнуло границы 
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Кафедра «Теория машин и механизмов», одна из старейших в 

МГТУ им.Н.Э.Баумана, передала в музей университета нагляд-

ное пособие, которое использовалось для обучения будущих 

инженеров. Речь идет о модели паровой машины с «прямилом 

Чебышева». Заведующий кафедрой профессор В.А.Гавриленко 

(1899-1977) говорил о ней как об уникальном механизме, постро-

енном на заводе училища в XIX веке.

Машина представляет собой массивную литую конструкцию 

высотой чуть более метра с маховиком диаметром около 70 

см. Обнаруженный внутренний механизм 

хорошо просматривается во время работы. 

Основа его – движущиеся части паралле-

лограмма (вместо традиционного шатуна), 

передающие движения поршня сразу на 

вал. Параллелограмм преобразует пря-

молинейное движение в круговое враща-

тельное. Для наглядности части машины 

окрашены в красный и черный цвета.

Из «Отчетов Императорского Тех-

нического Училища» прошлого века 

известно, что оно поддерживало тес-

ные связи с петербургским академиков 

П.Л.Чебышевым и изготовило по прислан-

ным им чертежам ряд механизмов.

В 1869 году в «Отчетах ИТУ», а в 1870 

году в трудах 2-го съезда русских естество-

испытателей была опубликована работа Чебышева «О паралле-

лограммах». Она имела посвящения Императорскому Техниче-

скому училищ. В 1870 году в «Отчетах ИТУ» отмечалось, что на 

заводе училища изготовлена паровая машина с регулятором и 

параллелограммом. В 1871 году академик П.Л.Чебышев изби-

рается почетным членом училища и публикуется его работа  «О 

центробежных уравнителях», а в следующем году – «О зубчатых 

колесах», в испытании которых автор приезжал из Петербурга. 

В 1872 года на Политехнической выставке в Москве за дей-

ствующие машины и механизмы училище награждено 4-мя 

Большими золотыми медалями и почетным адресом.

В 1973 году на Всемирной выставке в Вене училище ознако-

мило ее участников со своей системой подготовки инженеров, 

получившей высокую оценку. Была представлена и коллекция 

учебных моделей. Среди них изохронический регулятор Чебы-

шева, паровая машина с параллелограммом Чебышева (она 

удостоена медали «Преуспеяния» - «За осуществление изо-

бретения академика Чебышева». Сам же Пафнутий Львович 

удостоился медали «Сотрудничества» - «За приложение научных 

исследований  к техническому делу»).

Созданием паровой машины с параллелограммом Чебышева 

блестяще подтверждена практическая применимость анали-

тического метода определения линейных и кинематических 

параметров механизма на основе развитой Чебышевым теории 

наилучшего приближения функций. Этим были заложены основы 

аналитических методов приближенного синтеза механизмов.

МОДЕЛЬ ПАРОВОЙ МАШИНЫ С «ПРЯМИЛОМ ЧЕБЫШЕВА»



чисто делового общения. Мы ведем диалог уже скорее 

на дружеском, товарищеском уровне.

– Готовите ли вы какие-то сюрпризы университету к своему 

юбилею?

– Сюрприз готовим. Надеюсь, он получится, он будет на 

нашем сайте – виртуальный музей.

– А хотелось бы что-то поменять в жизни музея?

– Да, хотелось бы привнести сюда какие-то современные 

тенденции. Есть мнение, что наша экспозиция немного 

статична. Не мешало бы, к примеру, оснастить экспо-

зицию парой информационных киосков. Но это очень 

большая сложная дорогостоящая работа, мы пока не 

готовы к таким изменениям. С помощью программы, раз-

работанной студентами кафедры ИУ-7, создаем электрон-

ный каталог нашей библиотеки, насчитывающей более 

трех тысяч книг. Переносим на электронные носители 

обширный фото и текстовой фонды.

– У вас есть любимый герой вашей музейной экспозиции?

– Это Николай Егорович Жуковский. Уникальный человек. 

Рада, что к концу года вспомнили о его 165-летии, что 

скоро состоится конференция, ее проводит кафедра тео-

ретической механики, которой совершенно справедливо 

присвоено его имя. Мы поддерживаем тесные связи с 

родовым имением Жуковских, расположенным в селе 

Орехово Владимирской области. Продолжаем изучать 

факты его биографии. Казалось бы – жизнь ушла далеко 

вперед. Но музейная работа, ведь, не состоит в консер-

вации прошлого. Вот – посмотрите на окружающие нас 

портреты. Это великие люди, великие ученые, великие 

педагоги. Их размышления, опыт личный – человеческий 

– бесценны. Иногда нашим слушателям бывает очень 

важно узнать, как поступали, какой выбор делали они в 

той или иной ситуации. Когда приходит новая группа, в 

первую очередь хочется нащупать то – самое волнующее 

для наших гостей, что им будет интересно? Просто сухое 

изложение фактов ничего не оставляет для осмысления.

– А часто студенты интересуются не конкретными дости-

жениями, а именно вот такими людьми?

– Вы знаете, здесь у нас есть некоторые претензии. Если 

раньше в обязательном порядке было, даже в учебном 

плане внесено посещение студентами музея в рамках 

курса «Введение в специальность», то сейчас, к сожа-

лению, не все кафедры, не все специальности имеют 

такой предмет. И поэтому я неоднократно просила хотя 

бы кафедру истории, которую посещают все студенты 

первого курса, чтобы они взяли на себя вот эту вот обя-

занность – организовывать экскурсии в музей. Ну, что-то 

пока у нас плохо дело идет. Не раз мы предлагали писать 

по той же истории реферат, не скачивать с интернета 

по какой-то теме, например, «Реформы Столыпина», а 

лучше написать реферат о каком-нибудь выпускнике, 

который учился на вашей специальности, например, про 

ту же династию Барминых. Но тоже как-то не видим пока 

активных откликов.

– Галина Алексеевна, а у вас есть самый интересный 

экспонат?

– Экспонат? Ну как может быть один экспонат самым 

интересным? У нас все экспонаты самые интересные.

Беседовала Екатерина Сафронова
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НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ БАУМАНСКИХ ЛЕГЕНД

Как найти аудиторию 501, где сидит пеликан, что символизи-

руют фигуры Витали и где можно увидеть бюсты Целикова и 

Челомея – все это смогли 10 октября узнать бауманские перво-

курсники. Уже третий год подряд проект «Легенды Бауманки»  

рассказывает новому поколению бауманцев о главных тайнах 

и загадках Слободского дворца и его окрестностей. 

По замыслу организаторов, ребят из Студенческого совета, 

даже знакомство с историей и архитектурой нашего университета 

должно проходить по-баумански, то есть в решении нестан-

дартных задач и поиске нетривиальных решений. Участникам 

квеста, а ими стали более 200 человек, предлагалось разгадать 

зашифрованные послания, найти нужное место на карте, попасть 

туда в кратчайшее время и сделать командное фото. 

Лучшие команды получили памятные сувениры – фирменные 

клубные толстовки от Студенческого совета, зонты и кружки 

с видами МГТУ. Но самым желанным призом вот уже второй 

раз оказалась возможность подняться на крышу Главного зда-

ния и своими глазами увидеть, как выглядит Москва с высоты 

ведущего технического университета России. 


