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Ó íàøåãî ðåêòîðà – þáèëåé!

Экономика Республики Узбекистан, 

как и других постсоветских стран, ну-

ждается во все больших объёмах энер-

гии. В последние годы в энергетике Ре-

спублики Узбекистан осуществляются 

структурные преобразования, направ-

ленные на улучшение надёжности, ка-

чества энергоснабжения и увеличение 

объемов производства энергии путем 

модернизации оборудования старого 

типа, внедрения новых энергоэффек-

тивных технологий и наращивания аль-

тернативной энергетики. Изданы соот-

ветствующие постановления и указы 

Президента и Правительства. 

Решение задач по развитию прио-

ритетных стратегических направлений 

возможно на базе подготовки совре-

менных специалистов по новейшим на-

правлениям энергетической техники и 

технологий. Для успешной реализации 

запланированных работ остро необхо-

димы решения по укреплению кадро-

вого потенциала предприятий энерге-

тической отрасли, включая подготовку, 

переподготовку и повышение квалифи-

кации кадров по востребованным специ-

альностям энергетической сферы.

Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ») явля-

ется признанным в мире научно-образо-

вательным центром в сфере энергетики. 

НИУ МЭИ входит в число международ-

ных лидеров в энергетических исследо-

ваниях и перспективных разработках. 

В сфере энергетических исследований и 

образования в Республике Узбекистан 

наиболее подготовленным к совместной 

деятельности с НИУ «МЭИ» является 

Ташкентский государственный техни-

ческий университет (ТашГТУ). Учебные 

планы подготовки направлений бакалав-

риата и специальностей магистратуры 

НИУ «МЭИ» и ТашГТУ достаточно близ-

ки и тождественны.

История сотрудничества двух вузов 

насчитывает многие десятилетия. ТашГТУ 

и НИУ «МЭИ» имеют договор о тесном 

сотрудничестве в сфере высшего образо-

вания и науки. Многие ведущие препода-

ватели ТашГТУ в свое время обучались в 

НИУ «МЭИ».

Академики АН РУз Р.А. Захидов, К.Р. 

Аллаев и К. Бекмуратов, а также профес-

сора С. Исматходжаев и А.Д. Таслимов 

являются выпускниками НИУ «МЭИ», 

которые в разные годы успешно защитили 

кандидатскую и докторскую диссертации 

в НИУ «МЭИ». Кроме этого, профессора 

ТашГТУ А.А. Хашимов и М.И. Ибадулла-

ев также в разные годы успешно защитили 

докторские диссертации в НИУ «МЭИ». 

На сегодняшний день сотрудниче-

ство ТашГТУ с НИУ «МЭИ» развивает-

ся во всех направлениях образования и 

науки. В июне 2017 года был обновлен и 

подписан новый договор «О сотрудни-

честве между Национальным исследова-

тельским университетом «МЭИ» и Таш-

кентским государственным техническим 

университетом». В рамках исполнения 

настоящего договора в 2018–2021 годы 

Сотрудничество НИУ «МЭИ» и ТашГТУ имени И. Каримова: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА!

17 февраля  исполняется 60  лет ректору нашего университета 
Рогалеву Николаю Дмитриевичу.

Вот уже более 40 лет Николай Дмитриевич — в рядах Московского энер-

гетического института!

Такая длинная активная жизнь в составе коллектива знаменитого вуза 

сопровождалась множеством значительных успехов и достижений, от-

меченных не только университетскими коллегами и профессиональным 

сообществом, но и представителями государственных органов России и 

зарубежных государств.

Быть ректором главного энергетического вуза страны — это не только прекрасная возможность для самореали-

зации, но и непростое испытание и огромная ответственность.

Однако наш ректор способен преодолеть всё — ведь наиболее важная черта характера Николая Дмитриевича — 

упорство, умение поставить перед собой цель и найти способы достичь её.

С 2013 года он возглавляет НИУ «МЭИ». Уже по итогам первого года его работы в качестве ректора вуз 

впервые в новейшей истории вышел на бездефицитный бюджет. Мы видим, как под его руководством ме-

няется наш родной МЭИ, как он обновляется и становится краше — переоснащаются современным обору-

дованием кафедры и лаборатории, обновляются аудитории и студенческий городок. Появляется всё больше 

молодых ученых и преподавателей. Рейтинг вуза растёт с каждым годом по всем возможным позициям! Это 

радует, мы этим гордимся!

Мы хотим поздравить Николая Дмитриевича с юбилеем и пожелать ему надёжных единомыш-
ленников, взаимопонимания с коллективом, дальнейших успехов в непростой работе ректора!  
И конечно, здоровья и счастья!
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около 20 ученых и представителей про-

фессорско-преподавательского состава 

НИУ «МЭИ» провели лекционные за-

нятия и мастер классы по направлениям 

науки и образования для профессор-

ско-преподавательского состава, сту-

дентов бакалавриатуры и магистратуры 

Энергетического факультета ТашГТУ. 

Все эти успехи и достижения высших 

учебных заведений на пути достижения 

поставленных целей были бы невозмож-

ны без чуткого и эффективного управле-

ния руководителей, признанных лидеров 

многотысячных коллективов. 

Имею в виду нынешнего ректора 

НИУ «МЭИ» доктора технических наук, 

профессора Рогалева Николай Дмитри-

евича, под чьим руководством ведет-

ся огромная целенаправленная работа 

по расширению сотрудничества НИУ 

«МЭИ» с ТашГТУ, укреплению друже-

ских связей между студенчеством, про-

фессорско-преподавательским составом 

и сотрудниками наших вузов-партнеров.

В первую очередь это сотрудничество 

в области образования и науки, поднятию 

престижа и рейтингового потенциала 

двух университетов, инновационной де-

ятельности, целенаправленная и систем-

ная работа по подготовке кадров по но-

вым специальностям и специализациям. 

За короткий период с 2017 года по 

сегодняшний день Н.Д. Рогалев внес 

огромный вклад в установление и разви-

тие сотрудничества НИУ «МЭИ» с ТашГ-

ТУ в области договорно-правовой дея-

тельности по заключению соглашений о 

дружбе и сотрудничестве, подготовке по 

совместным образовательным програм-

мам с выдачей двух дипломов. 

В настоящий момент активно ведет-

ся работа по совместным образователь-

ным программам НИУ МЭИ и ТашГТУ, 

студенты уже проходят обучение на пер-

вом и втором курсах по специальностям 

«Энергетика» и «Электроэнергетика».

Как уже отмечалось выше, за корот-

кое время с 2018 по 2022 годы, помимо 

лекций преподавателей НИУ «МЭИ» в 

ТашГТУ, несмотря на жесткие меры по ка-

рантину в период пандемии, 10 человек из 

числа профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников ТашГТУ прошли 

докторантуру, стажировку и повышение 

квалификации в НИУ «МЭИ», опубли-

ковали за последние три года более 60 со-

вместных научных статей и публикаций.

В целях дальнейшего совершенствова-

ния системы подготовки высоко-квали-

фицированных инженерно-технических 

кадров для энергетической отрасли ре-

спублики, расширения международного 

сотрудничества в области высшего об-

разования, а также во исполнение Плана 

практических мероприятий («Дорожной 

карты») по реализации договоренностей 

по дальнейшему расширению полити-

ческого, торгово-экономического, инве-

стиционного, транспортно-коммуника-

ционного и культурно-гуманитарного 

сотрудничества между Республикой Узбе-

кистан и Российской Федерацией на 2018–

2019 годы, во исполнение Постановления 

Президента Республики Узбекистан №ПП-

4350 от 4.06.2019 г. «О создании филиала 

Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ»» 

был дан старт открытию нового учебного 

заведения и приему абитуриентов начи-

ная с 2019–2020 учебного года. В это дело 

существенный личный вклад внес ректор 

НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалев. 

Внедрение совместных модерни-

зированных и новых программ обу-

чения, позволило обеспечить высокое 

качество подготовки специалистов с 

привлечением современных инфор-

мационно-интеллектуальных техно-

логий, ресурсо- и энергосбережения; 

это позволило обеспечить высокие до-

стижения в энергетике, а выпускникам 

филиала — профессиональный рост и 

конкурентоспособность на междуна-

родном рынке труда.

В результате создания филиала НИУ 

МЭИ в Узбекистане появился крупный 

научно-образовательный, инновацион-

ный и интеллектуальный Центр подго-

товки специалистов по энергетике, отве-

чающий мировым требованиям. 

Пользуясь случаем, имею честь от 

имени многотысячного коллектива 

Ташкентского государственного техни-

ческого университета имени Ислама 

Каримова поздравить уважаемого 

Николая Дмитриевича — дорогого юби-

ляра с 60–летием! 

Как писал американский писатель 

Эдвард Бок: «Настоящая жизнь человека 

начинается в пятьдесят лет. В эти годы 

человек овладевает тем, на чем основы-

ваются истинные достижения, приобре-

тает то, что можно отдавать другим, по-

знает то, чему можно учить, расчищает 

то, на чем можно строить». Пусть ваши 

истинные достижения помогут близ-

ким, а ваши мудрые советы — пригодят-

ся друзьям и внукам!

Хочется сказать Вам, что жизнь, хоть 

и нелегкая, но Вы достойно идете по сво-

ему пути, побеждая все преграды и пре-

пятствия! И мы берем с Вас пример!

Еще раз от имени многотысячного 

коллектива ТашГТУ поздравляю со слав-

ным юбилеем и выражаю уверенность, 

что наша совместная деятельность, тес-

ные дружеские связи наших сотрудни-

ков и преподавателей, ряд значимых для 

обеих стран совместных комплексных 

проектов, позволят и дальше успешно 

развивать сотрудничество между на-

шими университетами. Руководство, 

профессора и студенты из НИУ «МЭИ» 

будут всегда желанными гостями в Таш-

кентском государственном техническом 

университете!

Ректор Ташкентского 
государственного технического 

университета имени Ислама Каримова 
доктор технических наук, профессор 

С.М. Турабджанов
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25 января, в Татьянин день, состо-

ялось торжественное открытие обнов-

лённой кафедры электроэнергетических 

систем (ЭЭС) института электроэнерге-

тики Национального исследовательско-

го университета «МЭИ».

На кафедре силами АО «Объединен-

ная энергетическая компания» прове-

дена масштабная реконструкция и пе-

репланировка лабораторий, учебных, и 

административных помещений, холлов 

и коридоров. Работы включали в себя 

брендирование помещений и создание 

интерактивных стендов с актуальной 

информацией о компании.

В церемонии открытия обновлённой 

кафедры ЭЭС приняли участие Гене-

ральный директор АО «ОЭК» Евгений 

Прохоров, ректор НИУ «МЭИ» Нико-

лай Рогалев, директор института элек-

троэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир 

Тульский.

Евгений Прохоров поблагодарил 

руководство вуза за успехи в деле под-

готовки кадров для отрасли, пожелал 

студентам интересной и плодотворной 

учёбы, а самому НИУ «МЭИ» — оста-

ваться лучшим учебным заведением, 

выпускающим специалистов-энерге-

тиков. «Уважаемые коллеги, уважаемое 
руководство МЭИ! Я рад приветство-
вать всех собравшихся на торжествен-
ной церемонии открытия нового сту-
денческого пространства в коридоре 
кафедры электроэнергетических си-
стем. И мне приятно снова оказаться 
в стенах лучшего энергетического вуза 

страны. Символично, что открытие 
новой, современной зоны проходит в 
любимый всеми студентами праздник 
— Татьянин день. Здесь, в этих сте-
нах, формировалось будущее российской 
энергетики, и МЭИ всегда выступал и 
продолжает выступать кузницей луч-
ших её представителей. Ведь от того, 
как развивается энергетика, зависит 
развитие и будущее всей нашей стра-
ны», — подчеркнул Генеральный дирек-

тор АО «ОЭК».

В ходе мероприятия Николай Рога-

лев и Евгений Прохоров вручили бла-

годарности и награды от НИУ «МЭИ» 

сотрудникам компании АО «ОЭК», 

принявшим участие в реконструкции и 

проведении ремонтных работ на кафе-

дре ЭЭС.

Ректор НИУ «МЭИ» поблагодарил 

руководство энергетической компании 

и всех тех, кто приложил руку и прини-

мал участие в мероприятиях по обнов-

лению помещений кафедры. «Спасибо 

всем собравшимся за усилия! После 

заключения в 2018 году Соглашения о 

сотрудничестве между нашим универ-

ситетом и компанией было проведено 

несколько знаковых событий, среди ко-

торых поддержка и развитие АО «ОЭК» 

детско-юношеской школы «Юный 

энергетик», проведение специалистами 

компании лекций, организация меро-

приятий, направленных на знакомство 

студентов с компанией и развитие их 

творческих способностей, создание 

интерактивных стендов с полной и ак-

туальной информацией о компании и, 

конечно же, работы по ремонту и брен-

дированию аудиторий и помещений в 

нашем вузе. «АО «ОЭК» и НИУ «МЭИ» 

связывают крепкие партнёрские отно-

шения, выражаю надежду на их даль-

нейшее развитие», — прокомментиро-

вал открытие обновлённой кафедры 

ЭЭС Николай Рогалев. 

Справочно:
АО «ОЭК» входит в число крупней-

ших электросетевых компаний Москвы, 

оказывающих услуги по передаче и рас-

пределению электрической энергии, а 

также по технологическому присоеди-

нению к электрическим сетям.

Кафедра электроэнергетических 
систем (ЭЭС)

НИУ «МЭИ» и АО «ОЭК» в День студента открыли 
обновлённую кафедру электроэнергетических систем
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Развиваем сотрудничество с Чехией20 января Национальный исследо-

вательский университет «МЭИ» с рабо-

чим визитом посетила делегация Чеш-

ской Республики во главе с президентом 

Чешско-среднеазиатской торговой про-

мышленной палаты господином Иржи 

Неставала.

С чешской стороны на встрече также 

присутствовали: генеральный директор 

Ассоциации «Международное содруже-

ство», атташе по образованию, науке и 

культуре Чешской среднеазиатской тор-

говой палаты на территории России Т.В. 

Балабанова, руководитель Черноморской 

ассоциации международного сотрудни-

чества Ю.Г. Басова, директор языкового 

центра тестирования В.К. Тимофеев.

Делегация была принята ректором 

НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалевым. От уни-

верситета на встрече присутствовал 

проректор по международным связям 

А.Е. Тарасов, помощник ректора Н.Г. 

Савин, помощник проректора по науч-

ной работе А.В. Волков.

Стороны обсудили вопросы акаде-

мической мобильности и визовой под-

держки студентов, желающих учиться в 

Чехии, реализации программ IBM, МВА 

и двойных дипломов для магистров 

НИУ «МЭИ», поговорили о возможно-

сти стажировок на предприятиях Чехии, 

обеспечения «включенного обучения» 

студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» в 

вузах Чехии. Также обсуждалось участие 

университета в Международном форуме 

бизнес-контактов «Карлов мост» и дру-

гие темы, направленные на расширение 

взаимодействия с Чешской республикой 

и чешскими вузами.

В рамках встречи гостям были орга-

низованы ознакомительные экскурсии 

в лаборатории института гидроэнер-

гетики и возобновляемых источников 

энергии (ИГВИЭ) и института электро-

энергетики (ИЭЭ).

Чешскую делегацию впечатлила ма-

териально-техническая база нашего 

университета: гости отметили высокий 

уровень для развития научно-исследо-

вательского потенциала молодых учё-

ных в НИУ «МЭИ». По итогам встречи 

обе стороны выразили надежду на даль-

нейшее плодотворное сотрудничество в 

образовательной и научной сферах.   

Управление внешних связей

Все системы безопасности в НИУ «МЭИ» работают исправно
28 января 2022 года в главном кор-

пусе Национального исследователь-

ского университета «МЭИ» прошли 

пожаро-тактические учения по туше-

нию условного пожара.

Учения были организованы пожар-

ной частью №16 Федеральной Проти-

вопожарной Службы МЧС России по 

ЮВАО города Москвы с привлечени-

ем сил и средств подразделений по-

жарной охраны №201.

В ходе тренировки на практике 

были отработаны действия по спасе-

нию людей из здания, тушению и лик-

видации пожара в условиях, наиболее 

приближенных к реальным.

Ранее в НИУ «МЭИ» прошли анти-

террористические учения.

Пожаро-тактические и антитерро-

ристические учения показали отличную 

готовность вуза к подомным угрозам: 

все системы безопасности, оповещения 

и вызова спасательных служб, средства 

сигнализации и пожаротушения в На-

циональном исследовательском уни-

верситете «МЭИ» работают исправно. 

Взаимодействие служб спасения и со-

трудников университета отлажено на 

максимально рабочем уровне.

Управление общественных связей
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История военной подготовки в 
МЭИ непосредственно связана с исто-
рией университета и историей Воору-
женных сил нашей страны.

Военная подготовка студентов МЭИ 

была организована в 1931 году в соответ-

ствии с Законом СССР об обязательной 

военной службе и циркуляром Главного 

управления Рабоче-крестьянской Крас-

ной армии (ГУ РККА) №40 от 15 апреля 

1931 года. Было сформировано шесть 

учебных комплексов (кафедр). Общее 

руководство отделом военной подготов-

ки осуществлял помощник директора 

института по военной подготовке — во-

енрук МЭИ.

В июле 1931 года директором МЭИ 

был назначен А.Н. Мохов. Военруком 

МЭИ в августе 1931 года был назначен 

М.А. Шварц.

Преподавательский состав военных 

кафедр формировался преимуществен-

но на временной основе из кадровых ко-

мандиров РККА Московского военного 

округа (МВО). Постоянными (штатны-

ми) сотрудниками были только руково-

дители кафедр и преподаватели общево-

енных дисциплин. 

В начале 1932 года все военные кафе-

дры сводятся в одну «военно-учебную 

часть», начальником которой назначает-

ся М.В. Гололобов. В приказах по МЭИ 

военно-учебная часть иногда именуется 

военной кафедрой.

В октябре 1934 года, в соответствии 

с Постановлением Совета народных ко-

миссаров СССР, в МЭИ вместо высшей 

военно-производственной подготовки 

вводится высшая вневойсковая подго-

товка (ВВП).

В указанном постановлении студен-

там, проходящим ВВП, устанавливается 

ряд льгот. В частности, стипендия назна-

чается в соответствии с «Нормами для 

дефицитных специальностей».

В 1935 году Вся военная подготовка в 

институте в значительной степени «вое-

низируется». Вводится пост караульной 

службы для охраны оружия. Студенты 

готовятся к военному параду на Красной 

площади. Создается большое количество 

военно-спортивных секций.

В феврале 1937 года изменяется со-

став военно-учебной части МЭИ. Вво-

дятся специальная лаборатория по 

военной радиотехнике и лаборатория 

проволочной военной связи. Увеличива-

ется штат военных преподавателей.

В начале 1938 года вновь изменяет-

ся организационная структура военной 

подготовки в МЭИ. Упраздняется долж-

ность помощника директора по ВВП, 

военно-учебная часть преобразуется 

(уже официально) в военную кафедру. 

Начальником военной кафедры назна-

чается бывший военрук МЭИ, бригад-

ный инженер, доцент А.В. Гусев. Кафедра 

продолжает готовить связистов.

С самого начала Великой Отечествен-

ной войны военная кафедра МЭИ при-

нимает активное участие в подготовке 

личного состава института к местной 

противовоздушной обороне (МПВО). 

Военная подготовка студентов прово-

дится по программе всеобщего воен-

ного обучения (всевобуча). Препода-

ватели института обучаются правилам 

использования средств индивидуальной 

и коллективной самозащиты. В инсти-

туте оборудуются газоубежища. Многие 

преподаватели и студенты МЭИ вступа-

ют в ряды ополченцев. Один за другим 

отчисляются из института военные пре-

подаватели в связи с уходом на фронт.

20 ноября 1941 года в связи с введе-

нием чрезвычайного положения в Мо-

скве большая часть МЭИ эвакуируется в 

г. Лениногорск.

В начале 1942 года возобновились за-

нятия и в оставшейся части института в 

Москве. Директором Московского фи-

лиала МЭИ был назначен Г.И. Фомичев. 

Начали функционировать два факуль-

тета: электротехнический и энергетиче-

ский, на которых в 1942/43 учебном году 

обучалось более 

700 студентов.

В Московском 

филиале инсти-

тута продолжала 

работать военная 

кафедра, начальником которой был ка-

питан В.А. Захарьин. Военное дело (на 

основании предписания Всесоюзно-

го комитета высшей школы при СНК 

СССР) являлось для студентов обяза-

тельным.

Улучшение обстановки на фронте под 

Москвой позволило осуществить реэва-

куацию МЭИ из Лениногорска в Москву.

5 января 1943 года специальный по-

езд МЭИ прибыл в Москву. Осущест-

вляется организационное объединение 

Лениногорского и Московского отделе-

ний МЭИ.

11 июня 1943 года на должность ди-

ректора МЭИ назначается Валерия 

Алексеевна Голубцова. Вводится долж-

ность заместителя директора по воен-

ной и физической подготовке. На эту 

должность назначается капитан Вла-

димир Александрович Киселев, прико-

мандированный на работу в институт 

приказом народного комиссара Воен-

но-морского флота. 

До 1944 года военная подготовка 

студентов в МЭИ велась по инженерно-

му профилю связистов, однако выбран-

ный профиль не отвечал требованиям 

к гражданской подготовке студентов в 

институте.

В 1944 году осуществлен переход на 

подготовку специалистов инженерно-а-

виационного профиля по двум кафе-

драм: военной кафедры общевойсковой 

подготовки под командованием С.Я. 

Сунгурова и военной кафедры инже-

нерно-авиационной службы (ИАС) под 

командованием академика АН СССР, 

генерал-майора авиационной службы 

В.С. Кулебакина. 

Военная кафедра ИАС МЭИ была 

первой в нашей стране, где появился 

опыт подготовки военных авиационных 

инженеров в институте с неавиацион-

ными профилями обучения студентов.

В июне 1948 года для улучшения 

практической подготовки студентов 

МЭИ на военной кафедре ИАС создаётся 

отделение газовочных самолетов (ОГС). 

Под ОГС отводится территория бывше-

го аэродрома «Измайлово». В настоящее 

время эта территория застроена жилыми 

домами. Самолеты располагались на том 

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В НИУ «МЭИ»

Ко Дню защитника Отечества
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месте, где сегодня находится выход из 

метро станции «Щелковская».

В 1948 году осуществлен первый 

выпуск военнообязанных студентов, 

завершивших военную подготовку по 

профилям инженеров ВВС.

Военную подготовку в качестве воен-

нообязанных стали проходить студенты 

мужского и женского пола (последний 

выпуск девушек радио-технического фа-

культета состоялся в 1961 году).

В 1950 году заканчивается формиро-

вание ОГС. Построены учебное здание и 

здание для стоянки спецавтотранспорта. 

Произведено укомплектование ОГС са-

молетами, аэродромно-эксплуатацион-

ным оборудованием, специальной авто-

техникой.

В соответствии с новым Положением 

о военных кафедрах, в систему военной 

подготовки студентов вводятся лагерные 

сборы в войсках. В июле 1950 года воен-

нообязанные студенты МЭИ впервые 

выезжают на лагерные сборы в войска.

27 июня 1952 года производится 
реорганизация военных кафедр МЭИ. 
Две военные кафедры — ОВП и ИАС 
объединяются в одну — военную кафе-
дру МЭИ.

Начальником военной кафедры на-

значается бывший начальник кафедры 

ОВП, генерал-лейтенант авиации, канд. 

воен. наук, Д.Д. Грендаль.

В 1954 г. во дворе дома № 14 по Крас-

ноказарменной улице установили са-

молеты Ла-5 и Ил-2. Охрану самолетов 

осуществляли студенты, проходившие 

военную подготовку.

В 1960 года, в связи со значительным 

сокращением численности Вооружен-

ных сил СССР, на военной кафедре МЭИ 

происходит существенная реоргани-

зация. В 1961/62 учебном году кафедра 

приступила к подготовке студентов по 

профилям ПВО. Начальником военной 

кафедры МЭИ с 1962 года назначается 

инженер-полковник Д.И. Пастухов.

Для обучения специалистов по про-

филю войск ПВО выделяются студенты 

двух факультетов МЭИ — РТФ и АВТФ.

С 1983 г. военная кафедра в соответ-

ствии с новым Положением о военных 

кафедрах именуется объединенной во-

енной кафедрой (ОВК) МЭИ. В 1989 году 

начальником объединенной военной ка-

федры назначается к.т.н., полковник Лев 

Магомедович Кунбутаев (впоследствии 

генерал-майор авиации).

В стране начинается перестройка, 

которая в значительной степени отра-

жается на всей деятельности объеди-

ненной военной кафедры МЭИ. Выра-

батываются новые подходы к военной 

подготовке студентов. Часть студентов, 

отслуживших срочную службу в Воо-

руженных силах, не изъявляет желания 

заниматься военной подготовкой, при-

обретать новую военную профессию и 

офицерское звание. В качестве стимула 

для студентов, проходящих военную 

подготовку, производится доплата к 

стипендиям. Поступление студентов 

на военную кафедру становится добро-

вольным.

В соответствии с программами во-

енного обучения 1991 года, студен-

ты изучают конструкцию и правила 

технической эксплуатации самолета 

МИГ-21БИС и его силовой установки, 

авиационное вооружение, авиацион-

ное и радиоэлектронное оборудование 

самолета МИГ-23, радиолокационные 

комплексы ПВО, радиоэлектронные и 

вычислительные системы ЗРВ.

В ноябре 1992 года МЭИ присвоен 

статус технического университета.

В 1995 году отделение военной 

подготовки МЭИ преобразуется в фа-

культет военного обучения (ФВО) во 

главе с генерал-майором авиации Л.М. 

Кунбутаевым.

С 1991 до 2008 года на базе НИУ 

«МЭИ» успешно функциониро-

вало Учебно-методическое объе-

динение (УМО) вузов России по 

военному обучению студентов. УМО коор-

динировало деятельность 23 учебно-ме-

тодических советов по группам военно-

учетных специальностей. 

В 2008 году военная подготовка в 

НИУ «МЭИ» была приостановлена, 

учебно-материальная база ликвиди-

рована. 

В течение 10 последующих лет во-

енная подготовка в МЭИ не осущест-

влялась. На момент ликвидации ФВО 

военная подготовка в МЭИ в интересах 

ВВС осуществлялась непрерывно в тече-

ние 64 лет. В 2017 году военное обучение 

было возобновлено. 

27 марта 2017 года Министром оборо-

ны России, Героем Российской Федерации, 

генералом армии Шойгу по результатам 

рассмотрения совместного обращения 

ректора НИУ «МЭИ» Николая Дмитри-

евича Рогалева и Главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами, Героя 

России, генерал-полковника Виктора Ни-

колаевича Бондарева принято решение о 

возобновлении военной подготовки в На-

Генерал-майор авиации 
В.С. Кулебакин

Генерал--лейтенант авиации, 
Д.Д. Грендаль

Генерал-майор авиации 
Л.М. Кунбутаев

Ко Дню защитника Отечества

Студенты МЭИ на сборах в центре генерал- лейтенант Д.Д. Грендаль
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циональном исследовательском универ-

ситете «МЭИ». В том же году был открыт 

военно-инженерный институт (ВИИ). 

Военная кафедра реорганизована 

в военный учебный центр при НИУ 

«МЭИ» (ВУЦ). Начальником военного 

учебного центра назначен полковник 

Александр Ефимович Коберман. 

С этого периода начата подготовка 

офицеров и сержантов запаса по воен-

но-учётным специальностям в инте-

ресах Главного командования Воздуш-

но-космическими силами Российской 

Федерации.

Отбор для обучения в военном учеб-

ном центре при НИУ «МЭИ» осущест-

вляется на конкурсной основе из числа 

наиболее подготовленных и успешных 

студентов, годных к военной службе по 

состоянию здоровья.

Сегодня военный учебный центр до-

стойно продолжает славные традиции 

предыдущих поколений в подготовке 

офицеров и сержантов запаса для Во-

оружённых Сил, поддерживая требуе-

мый уровень подготовки студентов при 

освоении современного вооружения и 

военной техники, совершенствуя выуч-

ку и воинское мастерство в интересах 

развития и укрепления обороноспособ-

ности страны. 

Для реализации целей программ 

военной подготовки, располагая совре-

менной учебно-материальной базой 

коллективом ВУЦ организованы все 

виды и формы занятий со студентами, 

прошедшими конкурсный отбор, ис-

пользуя современные образцы воору-

жения и военной техники.

На базе ВУЦ в 2021 году был открыт 

отдельный корпус с классами, в которых 

установлена авиационная техника, сред-

ства светотехнического оборудования 

аэродромов, учебный командный пункт 

РТВ ПВО. Кроме того, в военном учеб-

ном центре имеется стоянка учебной 

техники различных типов, в том числе 

современных воздушных судов, состо-

ящих на вооружении Воздушно-косми-

ческих сил Су-27, СУ-34, Ми-8 и Ми-24.

Обучение в военном учебном цен-

тре при НИУ «МЭИ» заканчивается 

прохождением учебных сборов в во-

инских частях Воздушно-космических 

сил Российской Федерации.

Во время сборов личный состав 

студентов ВУЦ  в торжественной об-

становке приводится к Военной при-

сяге. По окончании военных учебных 

сборов проводится итоговый междис-

циплинарный экзамен, где студенты 

показывают теоретические знания, де-

монстрируют практические навыки по 

всем видам военной подготовки.

Военный учебный центр является не 

только кузницей инженерных кадров 

для Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации, но и важным элементом воен-

но-патриотической и воспитательной 

работы студентов и молодёжи Москвы.

На базе ВУЦ при НИУ «МЭИ» при 

поддержке Главного командования 

Воздушно-космических сил проводят-

ся Всероссийские спартакиады сбор-

ных команд учебных военных центров 

на кубок Главкома ВКС. На спартакиа-

дах в упорной спортивной борьбе, про-

являя волю к победе, команда ВУЦ при 

НИУ «МЭИ» занимает лидирующие 

места, не стало исключением и победа 

нашей команды в 2021 году.

Студенты участвуют в мероприяти-

ях по популяризации самбо среди об-

учающихся в Университете, продолжая 

славные традиции этого вида едино-

борств, у истоков которых стоял один 

из его основателей в России Анатолий 

Аркадьевич Харлампиев.

Студенты военного учебного центра 

каждый год участвуют в марш-бросках 

«Волоколамский рубеж» и «Дорога-Ге-

роев» в рамках военно-патриотическо-

го проекта «Марш кремлёвских кур-

сантов.

ВУЦ является участником форумов, 

проходящих в военно-патриотическом 

парке Вооружённых Сил Российской 

Федерации «Патриот» (Международ-

ный военно-технический форум «Ар-

мия-2020», «Армия-2021»), военно-па-

триотических акций («Мы — армия 

страны. Мы — армия народа», «Сирий-

ский перелом») и других.

Одним из эффективных способов 

получения навыков военной службы 

и ее популяризация являются воен-

но-спортивные игры, которые прово-

дятся на территории военно-патри-

отического парка культуры и отдыха 

Вооружённых Сил Российской Федера-

ции «Патриот», где студенты принима-

ют активное участие.

В военном учебном центре прово-

дятся встречи студентов с ветерана-

ми Великой Отечественной войны, с 

участниками боевых действий, с заслу-

женными и интересными людьми.

Студенты военного учебного цен-

тра участвуют в различных олимпи-

адах проводимые образовательными 

организациями Министерства оборо-

ны Российской Федерации, и занимают 

призовые места как в личном первен-

стве, так и в командном зачёте.

Военный учебный центр

Начальник ВУЦ при НИУ «МЭИ» — 
полковник А.Е. Коберман

Ко Дню защитника Отечества
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Я окончил московскую школу в 1966 

году. В вуз я не смог поступить, прорабо-

тал год на заводе «Серп и молот» фрезе-

ровщиком-зуборезчиком и в июне 1967 

года загремел в армию, не успев попы-

таться ещё раз поступить в институт. А 

в школе я учился почти на одни пятёр-

ки. Но в 1966 году в школах было два 

выпуска — десятиклассников (к коим 

я принадлежал) и одиннадцатиклассни-

ков. В вузы же, где по понятной причине 

конкурс вырос почти вдвое, предпочи-

тали принимать одиннадцатиклассни-

ков, полагая, что у десятиклассников 

ещё будет шанс. Кроме того, я по-глупо-

му «срезался» на письменной математи-

ке — переволновался и при упрощении 

алгебраического выражения написал в 

ответе по ошибке единицу вместо нуля. 

Этого-то балла (злосчастной единицы) 

мне и не хватило для поступления в вуз. 

Но это отдельная история. И я не жа-

лею, что не поступил в институт сразу 

после школы. Почему? Читаем эту ста-

тью до конца!

Немного о школе, которую я окон-

чил. В те годы девятые и десятые классы 

были фактически элитными классами, 

куда попасть было довольно сложно. 

Так, в нашей школе из семи восьмых 

классов сформировали только два девя-

тых, где чуть ли не половина — это те, 

кто окончил другие школы-восьмилет-

ки и перешел в нашу школу. Из девято-

го класса многих отчислили — тех, кто 

не справлялся со школьной програм-

мой или вёл себя недостойно. В нашем 

9 «А» классе к девочкам относились как 

к «благородным дамам», мы читали друг 

другу стихи, обсуждали математические 

проблемы, далеко выходящие за рамки 

школьной программы. Было немыслимо 

произнести бранное слово или третиро-

вать слабого по какому-либо признаку. 

По национальному, например. Всего это-

го я хлебнул потом — уже в армии.

Попал я в сержантскую школу в Бе-

лоруссии, где получил специальность 

машиниста паровых котлов и в звании 

младшего сержанта был отправлен в Ка-

захстан служить в должности начальни-

ка гарнизонной котельной.

«Начальник котельной» — это гром-

ко сказано. В моём подчинении было 

три кочегара, а в самое холодное время 

года им на подмогу присылали двух под-

собных рабочих, подвозивших в тачках 

уголь и отвозивших шлак и золу. Все мы 

были солдатами-срочниками. Всем было 

19—20 лет.

А учили нас в сержантской школе, 

честно говоря, плохо. Много времени 

уделялось «шагистике» (на плацу учили 

ходить «прусским шагом», вытягивая но-

сок) и политзанятиям («СССР — оплот 

мира!»). Много времени уходило на «на-

ряды» — на чистку картошки в столовой 

и мытье там посуды. А как разжигать 

газовый котел, чтобы не взорвать его, 

показывали «на пальцах». Я «живую» 

котельную впервые увидел, когда уже 

окончил эту сержантскую школу. Всему 

пришлось обучаться уже на месте.

Часть наша стояла в голой степи. Все 

кадровые офицеры и старшины (прапор-

щиков тогда ещё не было) мечтали пере-

вестись из этой «дыры», где не было даже 

телевизоров, хотя бы в вышестоящую 

часть в Астраханской области (город Ка-

пустин Яр — Капьяр). Всё это было поли-

гоном ракетных войск. А наша в/ч в степи 

занималась телеметрией полётов ракет и 

поиском их упавших ступеней и головных 

частей. Котельная в этой части работала 

на угле. Его летом машинами завозили из 

Кузбасса. 

По памяти я воспроизвожу схему 

котельной — см. рис. 1. Паровой котёл 

был собран из отдельных чугунных ли-

тых Г-образных секций 1, подобных тем, 

из каких собирают батареи отопления 

в наших домах. По идее этот котёл дол-

жен быть водогрейным, но к нему свер-

ху приделали барабан 2, куда по трубам 

из котла поступала пароводяная смесь. 

Пар отделялся и направлялся в бойлер 

МОЯ АРМЕЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА
– Того не надобно; пусть в армии послужит.

– Изрядно сказано! Пускай его потужит…
Эпиграф, взятый А.С. Пушкиным для повести «Капитанская дочка»

из пьесы Я.Б. Княжнина «Хвастун»

Рис. 1. Схема котельной на 20-й отдельной испытательной станции (20 ОИС, в/ч 31926 , 
село Новая Казанка Джангалинского района Уральской области).

1 – чугунные литые Г-образные секции; 2 – барабан; 3 – бойлер; 4 – бак для конденсата; 

5, 6 – насосы; 7 – теплосеть; 8 – колосники; 9 – зольник, 10 – добавочная вода.

Есть, что вспомнить...
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3, а вода по водоопускным трубам воз-

вращалась в чугунные секции котла. Так 

осуществлялась естественная цирку-

ляция воды и пара. Бойлер — это труб-

чатый теплообменник, куда в латунные 

трубки, впрессованные в трубные доски 

с отверстиями, насосом 6 нагнеталась из 

теплосети вода и откуда поступала в ба-

тареи отопления всей воинской части 7. 

Конденсат из бойлера сливался в бак 4, а 

из него насосом 5 возвращался в котёл, а 

также шёл на подпитку теплосети. Бак этот 

находился в подвале котельной. Потери те-

плоносителя восполнялись заливкой через 

точку 10 воды, доставляемой из большого 

колодца, расположенного недалеко от во-

инской части. Вода из колодца подавалась 

в котельную по трубопроводу или подво-

зилась на машине-водовозке. Были ещё 

два вентилятора, гнавших воздух в топки 

котлов. Дымососов не было. Ограничива-

лись естественной тягой, которую созда-

вала железная двадцатиметровая труба, 

стоящая на стальных расчалках. Воздух 

в вентиляторы забирался из-под потолка 

котельной. Но в стужу это приводило к 

тому, что температура воздуха в котельной 

становилась нестерпимо низкой. 

Кочегарам приходилось «кочегарить» 

в валенках, тёплых бушлатах и шапках-

ушанках, завязанных под подбородком. 

Но и это не спасало от холода. Тогда коче-

гары переключали вентиляторы на забор 

воздуха не из котельной, а с улицы. Из-за 

этого лопасти вентиляторов покрывались 

сплошной коркой инея и переставали гнать 

воздух в топку котла. Что тут делать? Нуж-

но было пережить эту стужу в котельной 

(странное словосочетание!), вернув забор 

воздуха с потолка котельной или умело со-

четая два эти способа. Водогрейный котёл 

был переделан в паровой на случай аварий-

ного отключения электричества. В такой 

ситуации нужно было в спешном порядке 

гасить топку котла (выгребать из него горя-

щий уголь и раскалённый шлак, заливая всё 

водой) и подавать в котёл воду самотёком 

из специального бака, расположенного под 

потолком котельной (на рис. 1 он не пока-

зан). Водогрейный котёл в такой ситуации 

мог бы вскипеть и взорваться — развалить-

ся на отдельные чугунные секции.

У паровых котлов не было предохра-

нительных клапанов, а были специальные 

сифоны — U-образные стальные трубы, 

опускавшиеся в подвал котельной и окан-

чивающиеся на её крыше в виде отвода в 

сторону земли. Другой конец этого устрой-

ства соединялся с паровой частью бараба-

на котла. Если избыточное давление пара в 

котле превышало допустимое (1—2 метра 

водяного столба, 0.1—0.2 атмосферы), то 

конденсат, находящийся в нижней части 

U-образной трубы, «выплёвывался» нару-

жу, и давление в котле падало. Далее пар 

конденсировался и снова запирал это эк-

зотическое предохранительное устройство. 

Однажды кочегар перешёл работать 

на другой котёл, старый котёл затушил, 

но забыл перекрыть подачу питательной 

воды в него. Затем кочегар подпитывал 

водой работающий котёл, а заодно и про-

стаивающий. Расхоложенный котёл пе-

реполнился, вода из его барабана стала 

поступать в предохранительную U-образ-

ную трубу, а из неё на улицу. А там, как 

назло, поставили на ночь командирский 

уазик. Кочегар питает котлы и сверху 

поливает водой машину командира ча-

сти. А на улице мороз! Утром хватились 

— не могут найти командирской маши-

ны. Решили, что её угнали покататься, 

съездить в Новую Казанку, но застряли и 

бросили машину в степи. Такое часто слу-

чалось. Потом заметили ледяную горку у 

стены котельной. Еле-еле машину из неё 

извлекли ломами и кирками. Командир 

части считал, что я всё это нарочно под-

строил, чтобы ему насолить. Я, конечно, 

этого не делал, но… Вредный мужик был 

этот командир части. Он никогда не гово-

рил доброго слова — только топал нога-

ми, махал кулаками, матерился и грозил 

трибуналом, когда вызывал меня в штаб 

по поводу низкой температуры батарей в 

жилых и служебных помещениях. А ка-

ких усилий нам с кочегарами стоило про-

сто поддерживать работу котельной, не 

заморозить её — это его не интересовало.

Электропитание котельной и всего 

гарнизона осуществлялось электрогене-

раторами, приводимыми в действие ди-

зельными двигателями. Они находились 

в отдельном здании, расположенном неда-

леко от котельной. Однажды там запусти-

ли новый дизель-генератор и неправильно 

подключили фазы у электрических клемм. 

У меня в котельной от этого все насосы и 

вентиляторы стали вращаться в другую 

сторону, что недопустимо. Новый дизель 

нельзя было остановить и всё исправить, 

так как шли учения, «работы», как мы 

говорили: локаторы следили за летящей 

ракетой. Я быстро сообразил, что к чему, 

и временно переключил клеммы на щи-

товой котельной. Но самое интересное 

случилось в столовой. Там повар начал 

готовить котлеты для офицеров, запихнул 

в электромясорубку мясо и не получил ни 

грамма фарша. Мясо пошло не в сторону 

ножей, а в редуктор, забив его полностью. 

Этот повар (тоже солдат-срочник) потом 

рассказывал, что он оторопел, когда не 

увидел вылезающего из мясорубки фарша. 

Он решил, что его обвинят в краже мяса.

Как-то раз дизелисты, говоря эзопо-

вым языком, «слишком усердно празд-

новали новый год» и допустили резкие 

скачки напряжения. У меня из-за этого в 

котельной сгорели сразу два электродви-

гателя сетевых насосов, а запасные ещё 

раньше вышли из строя. А новый такой 

электромотор обещали привезти после 

новогодних праздников первым рейсом 

с «большой земли». Это значит, что через 

сутки вся воинская часть замёрзнет, все 

трубы теплосети полопаются, а я пойду 

под трибунал, который мне уже давно су-

лил командир части. Сетевые насосы те-

плосети — это как сердце у человека: оста-

новилось — человеку конец. Что делать?! 

Отыскал я более или менее подходящий 

по размеру и мощности электродвигатель, 

установил, вернее, кое-как прикрепил его 

с помощью проволоки на станину насоса, 

запустил его и молил бога, чтобы он спас 

нас. Мотор работал, но начал греться. Тог-

да мы с кочегарами стали наполнять бан-

ный тазик снегом и ставить его на мотор. 

Центровка двигателя и насоса нарушалась, 

начиналась вибрация. Мотор отключали и 

снова центрировали всю эту шаткую кон-

струкцию. Так и провозились мы с насо-

сом двое суток, как мать с больным ребён-

ком, пока спецрейсом АН-2 из Капяра не 

доставили исправный двигатель, а сгорев-

шие забрали на перемотку. При разборе 

этой аварии нельзя было сказать, что мы, 

котельщики, не виноваты, что это всё ди-

зелисты напортачили. Сразу прослывешь 

стукачом. А это самое позорное звание и в 

армии, и в тюрьме.

Был такой ежегодный ритуал. В часть 

приезжал инспектор, всех солдат выстра-

ивали на плацу, и инспектор спрашивал: 

«Есть жалобы?». Сзади инспектора стоял 

командир части и показывал всем огром-

ный кулак!

И о питании. Не об электропитании, 

а о питании солдат. В столовой и в под-

собном хозяйстве всё делалось руками 

солдат-срочников — пёкся хлеб, варились 

супы и каши, доились коровы, разводи-

лись свиньи, которые свободно гуляли 

по территории части, как по гоголевско-

му Миргороду, с визгом ожидая пище-

вых отходов из столовой. Скотину (даже 

привозимых коров) приходилось заби-

вать и разделывать самим. Меня сначала 

послали помочь забить и разделать ко-

рову, а потом мне самому для этого дали 

в помощники солдата. Смотреть первый 

раз на это мне, городскому пацану, было 

крайне тяжело, а каково самому в этой 

«казни» участвовать! Мне долго потом 

снились глаза этой коровы… 

Есть, что вспомнить...
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Призывная армия в те годы была по 

своей сути полутюрьмой, пережитком кре-

постного права с господами-офицерами и 

холопами-срочниками. Армия отличалась 

от тюрьмы лишь тем, что срочная служба 

в армии не оставляла пятна на биографии. 

Наоборот — гордились ею (как автор этих 

строк, например). А условия пребывания в 

армии зачастую были хуже тюремных. Тот 

же голод, холод, издевательство старшин и 

офицеров, пресловутая дедовщина…

Жил я не в казарме, а в самой котель-

ной, так как приходилось ликвидировать 

мелкие и крупные аварии, которые по за-

кону подлости (закон Паркинсона) чаще 

всего случались ночью. Новый командир 

части попытался было отправить меня 

спать в казарму. Но мои кочегары сымити-

ровали пару мелких аварий, заставивших 

всех, включая и командира, померзнуть 

ночью, и меня вернули в мою каморку в 

котельной. Там под моей кроватью «для 

уюта» стоял ящик с тротиловыми шашка-

ми. Дело в том, что уголь около котельной 

хранился в виде высокого бурта, который 

зимой смерзался. Кочегары в этой горе 

кирками проделывали пещеры, вырубая 

по-шахтёрски уголь и погружая его лопа-

тами в тачки. Была опасность, что эти пе-

щеры обвалятся и задавят людей. Вот мне 

и выдали тротиловые шашки с запалами, 

чтобы я подрывал своды этих пещер. 

Около котельной была солдатская баня, 

которую я топил два раза в неделю: барба-

тировал (побулькивал) пар в специальном 

баке с водой под потолком котельной, от-

куда горячая вода самотёком поступала в 

баню. В баню приезжали вольнонаёмные 

женщины-казашки и стирали там солдат-

ское постельное бельё. Я их также снабжал 

горячей водой. Поэтому котлы приходи-

лось топить даже летом с месячным пере-

рывом на ремонт. Мои же кочегары после 

смены мылись так. За котлом стояла ванна, 

которую перед купаньем нужно было вы-

мыть серной кислотой (она использова-

лась для автомобильных аккумуляторов, а 

дистиллированную воду для них готовил я 

в котельной из пара). Затем в ванну «про-

дувалась» вода из котла и совершалось 

«омовение» кочегара. Там и я предпочитал 

мыться. Про эту ванну знали многие в ча-

сти и приходили ко мне искупаться. В бане 

же было не мытье, а мучение, да и работа-

ла она, как уже сказано, не каждый день. 

А проблема солдатской гигиены была очень 

острой — часто были вспышки дизенте-

рии. Село Новая Казанка, находившееся 

недалеко от части, называлось новой пото-

му, что Старую Казанку пришлось сжечь 

дотла из-за вспышки бубонной чумы. 

«Градообразующим предприятием» этого 

села был так называе-

мый Противочумный 

отряд — заведение здра-

воохранения, следившее 

за эпидемиологической 

обстановкой в округе. 

Там тоже была неболь-

шая котельная, и я вза-

имовыгодно дружил с её 

начальником-казахом. 

Мы обменивались зап-

частями для котельных, 

я ему привозил очень 

ценные в тех местах 

дрова, он мне устраивал 

небольшие пирушки с 

бишбармаком — вкус-

нейшим блюдом казах-

ской кухни. Закалывал 

для этого молодого ба-

рашка. Котельная в этом 

селе отапливала только 

здания Противочумно-

го отряда. В остальных 

домах жгли в печках 

кизяк — высушенную 

смесь соломы и овечьего помёта. В домах 

почти не было мебели – сидели и спали на 

глинобитном полу, покрытом войлоком. 

Экзотика! Сейчас специально строят для 

туристов такие экодеревни.

Мне повезло, что я не жил в казарме, 

где царила дедовщина — старослужащие 

издевались над молодыми солдатами, из-

бивали и даже насиловали. Потом эти «са-

лаги» становились «дедами» и издевались 

над новыми «салагами» — порочный круг 

замыкался. Были какие-то дикие ритуалы 

перевода «гусей» в «салаг», а «салаг» — в 

«черпаков», а «черпаков» — в «дедов» с 

нанесением тяжёлых моральных и фи-

зических травм. А затем такие душевно 

и физически изуродованные люди пере-

носили эти дикие нравы на гражданку. 

Многие беды нашей страны происходили 

отсюда. Это одна из причин, почему от 

армии в то время стали «косить». Поэто-

му-то в самом начале этого повествова-

ния я сказал, что «загремел в армию», а не 

просто «пошел служить».

В целом мне повезло со службой в 

Советской Армии. В боевую часть я не 

попал по слабости зрения, а оказался на 

«хозработах» в части, где я занимался ин-

тересным и полезным делом и самоучкой 

приобрёл много специальностей: кочегар, 

зольщик-подвозчик, слесарь по металлу, 

плотник, слесарь-сантехник, подрывник, 

газои электросварщик, электрик, шофёр.

Конечно, на этой работе было бы раз-

умнее держать вольнонаёмного квалифи-

цированного человека. Но ему нужно пла-

тить зарплату, создавать более или менее 

приемлемые производственные и бытовые 

условия. Проще использовать полураб-

ский труд бесправных солдат-срочников, 

здоровьем и жизнью которых мало кто до-

рожил. Погибнет, потеряет здоровье — не 

беда! Бабы ещё нарожают!

После армии я, естественно, пошёл 

учиться в МЭИ на теплоэнергетический 

факультет. И никакой практики ни на ка-

ких электростанциях мне не нужно было 

проходить. Я сам мог кое-кого кое-чему 

научить. Когда меня после окончания ин-

ститута с красным дипломом оставили 

в аспирантуре, я сам своими руками со-

орудил себе экспериментальный стенд, 

в который поступал пар из ТЭЦ МЭИ. 

Здесь очень пригодились трудовые навы-

ки, полученные в армии. А во дворе МЭИ 

была свалка, где можно было найти всё для 

опытного стенда — стальные уголки, тру-

бы и прочее.

Сейчас мне, уже пожилому профессо-

ру МЭИ, в страшных снах является моя 

армейская котельная, в которой я герой-

ски (не побоюсь этого слова) провёл два 

своих молодых года. Снится мне, будто 

бы моя любимая котельная взорвалась 

посреди лютой зимы, а меня самого отда-

ют под трибунал, которым мне часто гро-

зил самодур-командир части.

В.Ф. Очков, 
д.т.н., профессор кафедры ТОТ.

Сокращенный вариант статьи из журнала 
«Энергия: экономика, техника, экология» 2’2022

Есть, что вспомнить...
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70 лет в МЭИ!
90 лет Анатолию Ефремовичу Булкину — 

Заслуженному профессору МЭИ, 25 лет (с 1972 по 1997 гг.) прорабошему 
деканом Энергомашиностроительного факультета

30 января 2022 года исполнилось 90 

лет Анатолию Ефремовичу Булкину — 

профессору кафедры Паровых и газовых 

турбин им. А.В. Щегляева НИУ «МЭИ». 

Его жизнь наполнена множеством яр-

ких событий: радостями и огорчениями, 

победами и поражениями, встречами с 

множеством интересных людей — сту-

дентами, инженерами, преподавателями, 

ректорами и министрами.

Он родился в селе Уречье, Слуцкого 

района, Минской области. Отец, Ефрем 

Петрович — политработник. Мама, Евге-

ния Моисеевна — школьная учительни-

ца. В начале Великой Отечественной во-

йны отец ушёл на фронт, а маму с детьми 

(ещё сестрёнка Люба) эвакуировали на 

Урал в город Магнитогорск. Отец погиб 

в 1944 году при освобождении Литвы.

Окончив в 1949 году школу с золо-

той медалью, Анатолий поступает на 

Энергомашиностроительный факультет 

МЭИ (гр. С-3-49). Живёт в общежитии, 

сдаёт все экзамены на отлично. Его изби-

рают секретарём бюро ВЛКСМ факуль-

тета. Об этой поре его жизни написал 

один из сокурсников — Леонид Криг-

ман — в своей книге «Лефортово-alma 

mater», изданной в 2004 году. Он очень 

точно характеризует секретаря факбюро: 

«С кличкой его, правда, немножко про-

махнулись. Предвидя его научно-про-

А.В. Щегляев, заметив способного и 

самостоятельного инженера, советуется 

со своим заместителем С.Г. Смельниц-

ким: «Булкин показал, что он знает, что 

делать и знает, как делать — не будем 

ему мешать». Этой оценки, как мы уви-

дим далее, Анатолий Ефремович соот-

ветствовал в большинстве своих буду-

щих дел.

В 1967 году он защищает канди-

датскую диссертацию, и, практически 

заменяет своих учителей при проведе-

нии лекций и семинаров по теории си-

стем автоматического регулирования 

турбин. А.В. Щегляев поручает ему ре-

дактировать свою последнюю книгу по 

регулированию турбин и не разочаро-

вывается в результатах. Очень много 

времени уходит на работу в партбюро 

Энергомаша: общежитие, стройотряды, 

картошка, дисциплина....

В 1972 году после ухода из жизни 

декана ЭнМФ Мераба Мамиевича Ора-

хелашвили А.Е. Булкина избирают дека-

ном факультета. Управлять такой махи-

ной — почти 800 студентов, 10 кафедр, 

почти 300 преподавателей, инженеров, 

научных сотрудников и лабораторного 

персонала — и это всё живые люди, да 

плюс учебный процесс и общежитие, 

да плюс взаимодействие с ректоратом 

и другими службами института — не 

каждый сможет.

Большое внимание Анатолий Ефремо-

вич уделяет учебно-методической работе. 

Среди нескольких его работ следует вы-

делить написанный в соавторстве с Б.М. 

Трояновским и Г.А. Филипповым учебник 

«Паровые и газовые турбины атомных 

электростанций», который является не 

только одним из фундаментальных учеб-

светительское будущее, ему дали имя 

Доц, в то время как прозорливее было 

назвать его Проф. Кроме того, что Доц 

был закоренелый отличник, он был еще 

волейболист, шахматист и единственный 

на курсе теннисист. А еще он был комсор-

гом курса и преферансистом класса А».

На четвёртом курсе близких друзей 

Анатолия Ефремовича, тоже отлични-

ков, отбирают на новый факультет ФЭФ 

(физико-энергетический, считай атом-

ный), а он не проходит по здоровью и, 

к счастью для Энергомаша, остаётся 

учиться на нем дальше. 

После окончания МЭИ в 1955 году 

Анатолий Ефремович остаётся работать 

инженером на кафедре паровых и газо-

вых турбин. Под руководством заведую-

щего кафедрой профессора Андрея Вла-

димировича Щегляева и доцента Сергея 

Георгиевича Смельницкого занимается 

разработкой, исследованием и отладкой 

систем регулирования паровых турбин. 

В стране мощный подъём энергетики. 

Несколько лет подряд Анатолий Еф-

ремович живёт между Москвой и Дон-

бассом, где одна за другой монтируются 

паровые турбины с гидравлическими 

системами регулирования МЭИ. 

Работу на кафедре он совмещает с 

преподаванием и среди студенток нахо-

дит свою любовь на всю жизнь. Сначала 

молодая семья живёт в общежитии, а 

потом, после распределения жены в фи-

лиал ЦИАМ в г. Лыткарино Московской 

области, они получают однокомнатную 

квартиру. И, каждый день — утром 2 

часа на работу в МЭИ и вечером те же 2 

часа обратно. Только к 1975 году удаётся 

вступить в жилищный кооператив при 

МЭИ в Москве.

Доцентская пулька (слева направо: Соколов В.С., 
Панов В.И. и Булкин А.Е. 1976)

На Первомайской демонстрации. 1959 На моторке на Онегу (Игнатьевский Е.А., Соко-
лов В.С. и Булкин А.Е. 1970)
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ников для студентов турбинных специальностей в России и СНГ, 

но и широко используется специалистами отрасли при решении 

проблем эффективности и надежности энергетического оборудо-

вания. Вместе с коллективом авторов кафедры ПГТ Анатолий Еф-

ремович участвовал в создании фундаментальных учебников «Па-

ровые и газовые турбины атомных станций» (1985 г.); «Турбины 

тепловых и атомных электрических станций» (2001 г.); «Паровые и 

газовые турбины для электростанций» (2008 г.); «Автоматическое 

регулирование энергоустановок» (2009 г.); «Тихоходные паровые 

турбины атомных электрических станций» (2011 г.).

С 1997 года Анатолий Ефремович, в основном, занимается 

преподаванием. Почти все его магистры пополняют состав веду-

щей в России фирмы «Интеравтоматика», занимающейся систе-

мами регулирования турбин, и за них ему не приходится краснеть.

Оглядываясь назад на прожитую жизнь, Анатолию Ефремо-

вичу есть, что вспомнить и чем гордиться: счастливое довоен-

ное детство; трудные, но прекрасные школьные и студенческие 

годы; счастливая любовь, семья и дети; напряжённая, но инте-

ресная инженерная и научная работа; отпускная разрядка в по-

ходах на байдарках и яхте; автомобильные поездки на дачу и по 

стране, деканство с его радостями и неудачами, правительствен-

ные награды, множество знакомств; любимый еженедельный 

теннис; победа над самыми трудными болезнями; организация 

встреч с однокурсниками … — всего не перечислить!

Анатолий Ефремович Булкин был деканом Энергомашино-

строительного факультета 25 лет! За всю историю МЭИ такого 

«долгожительства» на посту деканов не было.

Он и в настоящее время продолжает преподавать на кафедре 

ПГТ, входит в состав Совета Ветеранов НИУ «МЭИ».

Лазарев Леонид Яковлевич,
выпускник Энергомаша гр. С-3-54, 

инженер, к.т.н., доцент кафедры ПГТ 1959–2012 г. 

25 лет профессор Булкин Анатолий Ефремович рабо-

тал деканом Энергомашиностроительного факультета. 

На посту декана проявился его выдающийся организа-

торский талант!

Более демократичной стала система поощрений; под-

нялся уровень работы начальников курсов и заместите-

лей декана факультета; возросло количество наград на 

выставках, в которых участвовал факультет.

Был внедрен творческий подход к практике студентов. 

Каждый студент во время практики разрабатывал лич-

ное рационализаторское предложение. Некоторые из них 

впоследствии были признаны изобретениями.

Были организованы три Ученых совета для защиты 

диссертаций, разработан и реализован план подготовки 

учебных и методических пособий практически по всем 

дисциплинам факультета.

Под его непосредственным руководством было подго-

товлено около 1500 специалистов для энергомашиностро-

ительной отрасли, в том числе около 100 специалистов 

для стран дальнего зарубежья. 

В пору его деятельности деканом были открыты новые 

перспективные специальности «Машины и технологии 

высокоэффективных процессов обработки» и «Роботы и 

робототехнические системы». «Энергомашиностроение». 

Под его председательством научно-методический Совет 

Минобразования РФ по направлению «Энергомашино-

строение» разработал первые Государственные образова-

тельные стандарты.

В 1976 году в МЭИ было создано студенческое кон-

структорское бюро космической техники (СКБ КТ) для 

работы по созданию учебно-экспериментального искус-

ственного спутника Земли (ИСЗ). Конструкторский отдел 

СКБ КТ МЭИ был сформирован под руководством декана 

ЭнМФ А.Е. Булкина и доцента кафедры ОКМ В.В. Баранова. 

28 октября 1978 года в СССР был осуществлен запуск трех 

спутников Земли «Радио-1», Радио-2» и «Комос-1045 Е». 

С 1992 года профессор А.Е. Булкин являлся научным 

руководителем научно-учебного центра МЭИ по геотер-

мальной энергетике. При его участии был разработан 

проект и осуществлено строительство уникальной Мут-

новской геотермальной ТЭС на Камчатке. 

С 1984 по 1999 годы А.Е. Булкин был председателем 

специализированного Совета по защите кандидатских 

диссертаций. За эти годы в Совете защищено около 200 

кандидатских диссертаций, в том числе, более 30 диссер-

таций гражданами Германии, Польши, Болгарии, Чехии, 

Словакии, Ирана, Ливана, Ирака и других иностранных 

государств.

За свою плодотворную преподавательскую, научную 

и общественную деятельность Анатолий Ефремович 

Булкин награжден орденами Трудового Красного Знаме-

ни, «Знаком почета» и «Орденом Почета», медалями «За 

доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «850 лет Мо-

сквы», знаком «За отличные успехи в работе» Минвуза 

СССР, медалями ВДНХ.

Теннис (слева направо: Зинченко В., Рыженков В., Хандриков В., Клименко А., 
Нефёдкин С., Булкин А.Е., Удрис Е.Я., Лазарев Л.

ЭнМФ в «Интеравтоматике». 2017

Сердечно поздравляем Анатолия Ефремовича 
с 90–летием! Желаем здоровья и долгих лет 

счастливой и активной жизни.
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В феврале исполнилось 100 лет со дня 

рождения Алексея Владимировича Ива-

нова-Смоленского, выдающегося совет-

ского и российского ученого в области 

электромеханики и энергетики. Алексей 

Владимирович был доктором техниче-

ских наук, профессором Московского 

энергетического института, заслужен-

ным деятелем науки Российской Феде-

рации, почетным академиком АЭН РФ, 

почетным профессором Университета 

Сан Маркос республики Перу.

Алексей Владимирович родился 4 

февраля 1922 году в Москве, в семье 

известного советского специалиста в 

области электрического транспорта В.Г. 

Иванова-Смоленского. 

Вся жизнь Алексея Владимировича, 

начиная с поступления в 1939 году, была 

связана с кафедрой Электрических ма-

шин МЭИ (с 1987 года — кафедра Элек-

тромеханики). Его обучение в институ-

те пришлось на военные годы. Алексей 

Владимирович был освобожден от при-

зыва в армию (в детстве, в результате 

несчастного случая, он потерял глаз) 

и все годы войны оставался в Москве, 

занимаясь одновременно учебой и тя-

желой физической работой, в том числе 

на строительстве оборонительных укре-

плений, за что был награжден медалью 

«За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.».

Судьба наделила Алексея Владими-

ровича не только огромным дарованием, 

который признавали в нем все без исклю-

чения, но и редкой трудоспособностью. 

Ксения Георгиевна, жена Алексея Вла-

димировича, так рассказывала о ранних 

годах их жизни в перенаселенной комму-

нальной квартире в одном из арбатских 

переулков: «Если Алеша возвращался из 

института раньше 7 часов вечера, то шел 

в Ленинскую библиотеку и работал там 

до ее закрытия, а если приходил домой 

позже, то устраивался работать дома, 

хотя это было и нелегко в тесной кварти-

ре с двумя маленькими детьми».

В 1948 году Алексей Владимирович 

защитил кандидатскую диссертацию, по-

священную вопросам исследования ком-

бинированных переходных процессов в 

машинах переменного тока; в 1954 году 

ему было присвоено звание доцента.

Работая более полувека в области 

энергетики и электромеханики, Алексей 

Владимирович внес крупный вклад в 

развитие этих важных научных направ-

лений. Им предложены методы физи-

ческого моделирования электрических 

машин в энергосистемах, разработаны 

принципы проектирования этих машин 

для физических моделей энергосистем. 

Комплекс работ по моделированию энер-

гетических систем впоследствии был 

удостоен Ленинской премии. Он создал 

методы исследования несимметричных 

электрических машин, сформировал 

новое направление в области математи-

ческого моделирования электрических 

машин.

Уже ранние научные статьи Алексея 

Владимировича отличались оригиналь-

ностью подходов и научной глубиной. 

В начале 1950-х годов Алексей Владими-

рович вместе с профессором В.А. Вени-

ковым работал над созданием первых в 

мире физических моделей энергетиче-

ских систем. Им были разработаны тео-

ретические основы физического модели-

рования электромагнитных процессов в 

электрических машинах и созданы уни-

кальные физические модели различных 

генераторов и двигателей, позволившие 

достоверно смоделировать работу мощ-

ных энергоблоков и электрооборудова-

ния электростанций. Впоследствии эта 

работа была удостоена высокой прави-

тельственной награды, а в 1956 году уви-

дела свет монография В. А. Веникова и 

А.В. Иванова-Смоленского «Физическое 

моделирование электрических систем».

В 1966 году Алексей Владимирович 

защитил докторскую диссертацию, а 

в 1969 году опубликовал монографию 

«Электромагнитные поля и процессы в 

электрических машинах и их физиче-

ское моделирование», в которой впер-

вые было дано систематическое изло-

жение теории физического подобия 

применительно к электрическим маши-

нам. Профессор В.А. Веников, написав-

ший предисловие к этой книге, назвал 

ее автора, А.В. Иванова-Смоленского, 

создателем нового научного направ-

ления в электротехнике, и высоко оце-

нил научную и практическую ценность 

книги. Пожалуй, именно в этой книге 

с наибольшей полнотой и строгостью 

сформулированы допущения, лежащие 

в основе современных электромагнит-

ных расчетов электрических машин.

А.В. Иванов-Смоленский является 

автором не только глубоких теоретиче-

ских исследований, но и оригинальных 

инженерных разработок. Развитые им 

методы физического моделирования в 

дальнейшем широко использовались 

при исследованиях нового типа электри-

ческих машин — высоковольтных гидро-

генераторов (ВВГ), изучение и разработка 

которых были начаты под научным руко-

водством чл.-корр. АН СССР профессора 

Г.Н. Петрова, А.В. Иванова-Смоленского 

и А.И. Абрамова в начале 1960-х годов. 

Алексей Владимирович, будучи научным 

руководителем всего направления, коор-

динировал работу не только своей науч-

ной группы, но и всех смежных подразде-

лений по тематике ВВГ, включая работу 

завода «Уралэлектротяжмаш». В апреле 

1969 года, впервые в мире, опытный высо-

ковольтный гидрогенератор мощностью 

14.5 МВТ на напряжение 121 кВ, изготов-

ленный на заводе «Уралэлектротяжмаш» 

и установленный на Сходненской ГЭС в 

черте Москвы, был непосредственно (без 

повышающего трансформатора) вклю-

чен под нагрузку в системе Мосэнерго и 

прошел успешные испытания. ВВГ суще-

ственно отличался от обычного гидроге-

нератора конструкцией активной зоны 

как статора, так и ротора. Обмотка ста-

тора ВВГ состояла из малого числа мно-

говитковых катушек, каждая из которых 

имела конструкцию изоляции, способную 

не только выдержать высокое напряже-

ние, но и противостоять волновым пере-

напряжениям, проникающим в обмотку 

со стороны сети. Катушки обмотки стато-

ра имели непосредственное жидкостное 

охлаждение трансформаторным маслом. 

В короткое время под руководством А.В. 

Иванова-Смоленского была создана тео-

рия, методы расчета и проектирования 

нового типа электрических машин с, так 

Алексей Владимирович Иванов-Смоленский.
К 100-летию со дня рождения (1922–2009)
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называемыми, зубцовыми обмотками, 

имеющими явно выраженную структуру 

зубцовой зоны и число пазов на полюс и 

фазу меньше 1/2. 

Разработка методов электромаг-

нитного расчета машин с зубцовой об-

моткой на статоре и выраженной двух-

сторонней зубчатостью сердечников, а 

также опубликованные ранее работы 

Б.Е. Коника, Е.М. Синельникова и Т.Г. 

Сорокера, стали предпосылкой для соз-

дания А.В. Ивановым-Смоленским но-

вого направления в области математи-

ческого моделирования электрических 

машин – метода зубцовых контуров 

(МЗК). В 1976 году Алексей Владими-

рович опубликовал свои первые фун-

даментальные статьи по МЗК, которые 

сводили к минимуму допущения, необ-

ходимые для электромагнитного расче-

та электрической машины, и позволяли 

создавать быстрые и эффективные ал-

горитмы таких расчетов. Окончатель-

ное математическое оформление МЗК 

получил в работах А.И. Власова, В.А. 

Кузнецова и Ю.В. Абрамкина — учени-

ков Алексея Владимировича, ставших 

его соавторами в опубликованной в 

1986 году монографии «Универсальный 

метод расчета электромагнитных про-

цессов в электрических машина».

Научные работы А.В.Иванова-Смо-

ленского приобрели широкую извест-

ность и принесли ему заслуженный ав-

торитет крупного ученого, настоящего 

патриарха современной отечественной 

электромеханики.

Профессор А.В. Иванов-Смоленский 

многие годы являлся ведущим препода-

вателем МЭИ. Большой вклад он внес в 

развитие общего курса электрических 

машин, создал и постоянно совершен-

ствовал курс «Электромагнитные рас-

четы», ставший универсальной базой 

специальной подготовки инженеров-э-

лектромехаников и включенный в учеб-

ные программы всех энергетических ву-

зов страны. 

На основе многолетних исследований 

теоретических проблем преобразования 

энергии в электромеханических систе-

мах А.В. Иванов-Смоленский сформу-

лировал единый подход к определению 

электромагнитных сил в нелинейных 

средах. Результаты этой работы отраже-

ны в монографии «Электромагнитные 

силы и преобразование энергии в элек-

трических машинах».

А.В. Иванов-Смоленский является 

автором более 200 научных трудов, в 

том числе 12 монографий, а также ав-

тором многих изобретений. Широко 

известны его книги «Физическое мо-

делирование электрических систем», 

«Электромагнитные поля и процессы в 

электрических машинах и их физическое 

моделирование», «Универсальный метод 

расчета электромагнитных процессов 

в электрических машинах»; «Проекти-

рование гидрогенераторов и синхрон-

ных компенсаторов», фундаментальный 

учебник «Электрические машины», пе-

реведенный на английский, француз-

ский и испанский языки и переизданный 

в 2004 году с дополнениями.

Талантливый педагог и воспитатель, 

привлекавший молодежь энтузиазмом 

и неукротимой энергией, Алексей Вла-

димирович подготовил большое число 

специалистов-электромехаников в на-

шей стране и за ее пределами. Им была 

создана научная школа в области элек-

тромагнитных расчетов электрических 

машин, организована научная лабора-

тория, подготовлены десятки кандида-

тов и докторов технических наук.

Алексей Владимирович был актив-

ным членом электротехническго сооб-

щества страны, он активно работал в 

редколлегиях журналов «Электриче-

ство», «Электромеханика», а также в 

Энергоатомиздате, он был членом ряда 

комиссий и Советов АН СССР и Мин-

вуза. Довольно часто по заданию Минэ-

лектротехпрома он готовил экспертные 

заключения по проектам новых гидро- и 

турбогенераторов. Алексей Владимиро-

вич также входил в комитет по Ленин-

ским и Государственным премиям. За 

свою долгую и плодотворную научно-пе-

дагогическую деятельность А.В. Ива-

нов-Смоленский был награжден рядом 

правительственных наград.

Алексей Владимирович был очень 

щедрым человеком. Он с легкостью 

делился идеями, часто не заботясь о 

научном приоритете. Он помог очень 

многим будущим ученым состояться в 

науке, часто и настойчиво вставал на 

защиту человека, если видел в нем до-

бросовестного ученого, и использовал 

для этого весь свой высокий научный 

авторитет. В тоже время, Алексей Вла-

димирович был очень принципиален и 

не допускал никаких компромисов в на-

учных вопросах.

В последние несколько лет жизни 

Алексею Владимировичу уже трудно 

было приходить на кафедру, и он не-

сколько отошел от активной учебной 

и научной работы. Вместе с тем, до 

последних дней он продолжал актив-

но работать как научный консультант 

«Кросна Моторс», реализуя свой инже-

нерный талант, занимаясь проектиро-

ванием специальных машин, как всегда 

придумывал оригинальные конструк-

ции и методики расчета.

Научная и педагогическая деятель-

ность Алексея Владимировича, его 

огромная эрудиция, широчайший кру-

гозор, чуткость, доброта и обаяние, 

неутомимое служение науке снискали 

ему любовь и уважение научной об-

щественности. Алексей Владимирович 

Иванов-Смоленский оставил яркий 

след в электромеханике, создав несколь-

ко новых научных направлений, и, тем 

самым, встав в один ряд со своими ве-

ликими учителями.

Алексея Владимировича не стало 29 

октября 2009 года. Его могила на Вве-

денском кладбище г. Москвы находит-

ся недалеко от могилы его учителя Г.Н. 

Петрова. 

Все, кто когда-либо по жизни пере-

секались с Алексеем Владимировичем, 

на все времена сохранили о нем очень 

добрые воспоминания.

Коллектив кафедры электромеханики, 
электрических и электронных 

аппаратов (ЭМЭЭА), 
ученики и друзья
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4 декабря 2021 года на Болотной на-

бережной состоялось открытие Дома 

культуры «ГЭС-2». В торжественной 

церемонии приняли участие Президент 

России Владимир Путин, Мэр Москвы 

Сергей Собянин и инвестор проекта 

Леонид Михельсон.

ГЭС-2 — это Городская электро-

станция, а не гидроэлектростанция, как 

можно подумать из аббревиатуры.

Я никогда не была на гидроэлек-

тростанции и решила посетить данное 

место, чтобы составить общее впечат-

ление от здания электростанции и, хотя 

бы немного, приобщиться к современ-

ному искусству.

ГЭС-2 была построена в 1904—1908 

годах и предназначалась для питания 

контактной сети трамвая. Позже она 

снабжала энергией отдельные объекты 

городской инфраструктуры в центре 

Москвы.

Решение о выводе из эксплуатации 

ГЭС-2 приняли в 2006 году. Причиной 

такого решения стал износ оборудова-

ния и высокая стоимость производимой 

энергии. Кроме того, закрытие станции 

позволило улучшить экологическую об-

становку в центре Москвы. 

Электрическая нагрузка закрытой 

станции была перераспределена на по-

строенную рядом подстанцию «Берсе-

невская», а тепловая — на ТЭЦ-20.

В 2009 году зданию ГЭС-2 присвои-

ли статус объекта культурного наследия 

регионального значения. Здание ГЭС-2 

выставили на продажу. Его приобрел 

фонд современного искусства V-A-C, 

принадлежащий Л. Михельсону.

В 2015 году фонд объявил о рекон-

струкции строения. Проект доверили 

итальянскому архитектору Ренцо Пи-

ано. В декабре 2021 года работа была 

завершена.

Реставрация ГЭС-2 стала отличным 

примером международного культурно-

го сотрудничества, а также крупнейшим 

проектом преобразования бывшего про-

мышленного здания в открытое культур-

ное пространство, который был реализо-

ван в мире за последние годы.

Общая площадь комплекса состав-

ляет более 35 тыс. м2. Центральным эле-

ментом комплекса стало здание ГЭС-2 

площадью около 16 тыс. м2.

К Дому культуры «ГЭС-2» можно 

пройти от метро Кропоткинская по Па-

триаршему мосту или от метро Боро-

вицкая по Большому каменному мосту. 

Данное здание расположено за Домом 

Правительства, где жили и живут извест-

ные люди нашей страны: политические 

деятели, военные руководители, пред-

ставители науки, культуры и искусства.

Белое здание с голубыми трубами на 

Болотной набережной видно издалека. 

Это строение уже стало одним из самых 

фотогеничных московских зданий.

Белоснежное пространство разбавля-

ют яркие акценты — синие трубы и кран 

балка под потолком. Ультрамариновый 

синий цвет труб перекликается с цветом 

неба, ярко контрастируя с застройкой 

и выделяясь в городском пейзаже даже 

издалека. Благодаря этим трубам, об-

щественное пространство привлекает и 

задерживает внимание горожан. Легче 

найти данное здание. У меня даже воз-

никли ассоциации с Эйфелевой башней 

(324 м), которая видна из любой точки 

Парижа. Трубы оставили не только ради 

сохранения промышленной эстетики — 

они забирают более чистый воздух на 

высоте 74 метров, затем очищают и рас-

пределяют его по зданию через системы 

вентиляции. При реконструкции ГЭС-2 

сохранили некоторые промышленные 

советские элементы — насосы, находя-

щиеся на первом этаже, и пульт управле-

ния у входа на парковку.

На первом этаже также располагает-

ся библиотека, магазин с книгами и ко-

фейня с выпечкой.
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Предполагается, что ГЭС-2 станет 

пространством, где на искусство не толь-

ко смотрят, но и создают. На первом 

этаже находится открытая мастерская 

и игровая площадка «Ателье». В поме-

щении есть несколько зон для занятий 

с глиной, деревом, бумагой, тканью — 

заниматься можно бесплатно или с со-

трудниками.

Сейчас билет в ГЭС-2 бесплатный, но 

его нужно заранее оформить в интерне-

те. На входе потребуют QR-код о прой-

денной вакцинации.

Когда я оказалась внутри здания, 

меня поразила архитектура. Бетонные и 

металлические конструкции, которыми 

усеян ГЭС-2, кажутся очень легкими. 

Использование архитектурного бетона 

позволило сделать «подвешенные» пло-

щадки тонкими, а белый цвет расширил 

пространство. Обилия света добились, 

в том числе, за счет стеклянной крыши, 

часть которой состоит из солнечных 

батарей. Получилась такая отсылка к 

исторической функции здания — оно до 

сих пор вырабатывает энергию. Солнеч-

ные панели обеспечивают до 10% элек-

троэнергии здания.

Заходя через главный вход со сто-

роны набережной, сразу попадаешь на 

«Проспект» — это основная часть зда-

ния, которая сейчас занята съемочными 

павильонами. Можно оказаться зрите-

лем перформанса, то есть представле-

ния, игры, продуманного действия, у 

которого есть сценарий. Прямо на гла-

зах у посетителей происходят съемки 

сериала «Санта-Барбара». Это задумка 

исландского художника Рагнара Кьяр-

танссона.

Вниманию посетителей представле-

ны различные инсталляции — формы 

современного искусства, представля-

ющие пространственные композиции, 

созданные из различных готовых мате-

риалов и форм.

Много внимания в Доме культуры 

уделено видеоинсталляциям — форме 

современного искусства, сочетающей 

видео технологии с инсталляцией (ис-

кусством), использующей все аспекты 

созданного пространства для воздей-

ствия на зрителя, пытающейся макси-

мально сблизить мир человека и ком-

пьютера, стремящейся к их хотя бы 

временному взаимопроникновению и 

слиянию. 

Понять задумку многих инсталляций 

помогают сопроводительные таблички.

Помимо видео-проектов, то есть 

проектов, связанных с созданием виде-

озаписей, в «ГЭС-2» представлена и со-

временная живопись.

Далее можно увидеть вариации на 

тему российского карнавала. Можно 

выделить видеоинсталляцию, в которой 

на английский язык перевели 3 поп-хи-

та 90-х: «Ясный мой свет», «Электричка» 

и «Серые глаза». При этом аранжировку 

выбрали в духе спиритических сеансов.

В одном из пространств, отгоро-

женных черной материей-занавесом, 

демонстрировался фильм: на экране по-

мойка, мусорный бак, коты, разбросан-

ный мусор категории «Б» (резиновые 

перчатки), выходит дворник с каким-то 

«ветродуем», направляет струю воздуха 

на перчатки, они разлетаются в разные 

стороны. Дворник проходит до конца 

переулка, возвращается, проделывая 

те же манипуляции, и исчезает за по-

воротом. На экране текст: стихи поэта 

Лукреция. Фильм до конца досмотрела 

я одна, другие посетители, зайдя в зал 

и посмотрев на экран, быстро уходили. 

В другом зале для демонстрации автор-

ских фильмов крутили фильм без содер-

жания на основе какой-то видеоигры: 

как некий гражданин перемещается в 

ограниченном пространстве.

Не запрещается фотографировать, 

долго стоять на одном месте, если близ-

ко подойти к картине, то раздается писк 

сигнализации и девушка-дежурная про-

сит отойти за ограничительную линию. 

После просмотра экспозиции можно 

посидеть в кафе. Я поинтересовалась це-

нами: пирожное-чизкейк стоит 250 руб.

Если современное искусство оказа-

лось непонятным, в книжном магазине 

на 1-ом этаже можно купить необходи-

мую литературу.

Меня заинтересовала книга об ис-

кусстве фотографии, в ней представле-

ны фото знаменитых певцов, рокеров, 

артистов в неожиданных ракурсах, на 

фоне необычных пейзажей, видов, ин-

терьеров.

Противоположный вход ведет во 

двор с березовой рощей. С этой же сто-

роны здания в открытом пространстве 

находится сувенирный магазин и кафе 

«Остановка». Рядом сохранился объ-

ект старой ГЭС — чугунные «царские 

задвижки», с помощью которых регули-

ровали напор воды. Сюда для посвяще-

ния приводили всех новых работников 

электростанции.

Посещение ГЭС-2 основано на прин-

ципе доступности — обеспечивается 

максимальная физическая и информа-

ционная доступность Дома культуры.

У проекта — задача познакомить с 

современным искусством людей всех 

возрастов, вкусов и уровня образова-

ния.

ДК «ГЭС-2» стремится стать одной 

из столичных точек притяжения, если 

не главного центра современного искус-

ства, то по крайней мере одной из цен-

тральных его подстанций.

Власенко Ольга Борисовна, 
ст. преподаватель кафедры философии, 

политологии, социологии 
им. Г.С. Арефьевой (ФПС)



№ 2 (3445)18

Äåíü ñòóäåíòà – îòêóäà ïîøåë ïðàçäíèê?

Мы часто подразумеваем под сло-

вом «праздник» что-то радостное, не 

задумываясь о том, почему эта дата 

отмечается. Зачастую причиной празд-

ника служит какое-то великое событие 

или историческая традиция. Почти все 

знают про День российского студенче-
ства, также известный как Татьянин 
день, который отмечается 25-го января. 

Почему такое совпадение: именины Та-

тьяны и профессиональной праздник 

в один день? Как они связаны и связа-

ны ли вообще? Почему другие страны 

празднуют в другие дни? Откуда пошли 

эти праздники? Разберемся по порядку.

Первое с чего хочется начать: что 

такое Татьянин день и в честь какой Та-

тьяны он отмечается? 

Святая мученица Татьяна родилась 

в 3-м веке нашей эры в Риме. Она вос-

питывалась в христианской вере, уха-

живала за больными и помогала нужда-

ющимся. Христиане до 4-го века нашей 

эры были в гонении. Однажды жители 

увидели, как Татьяна молилась, схвати-

ли ее и сказали поклоняться Аполлону. 

Но она отказалась и продолжила молит-

ву Христу. По преданию, в тот момент 

произошло сильное землетрясение и 

языческий храм разрушился.

Жители города обвинили Татьяну в 

ведьмовстве и решили устроить само-

суд. Они избивали ее, кидали в клетку 

к тигру, но каждый раз, когда девушка 

молилась, происходили чудеса. Раны за-

живали, синяки исчезали, а тигр вовсе 

стал ручным. 12-го января (25-го января 

по новому стилю) 226-го года Татьяну 

казнили вместе с ее отцом. После этого 

ее причислили к лику святых, а эту дату 

сделали днем святой Татьяны. 

А при чем тут День студента? Поче-

му Татьяну Римскую называют покро-

вительницей студентов? Связаны ли 

эти праздники вообще?

Ответ кроется в совершенно дру-

гой истории. В 1755 году императрица 

Елизавета Петровна подписывает указ 

«об учреждении Московского универ-

ситета», разработанный государствен-

ным деятелем Иваном Шуваловым и 

Михаилом Ломоносовым. Интересно, 

что дата подписания выбрана не слу-

чайно: Шувалов преподнес это как 

необычный подарок своей матери, Та-

тьяне Родионовне, на именины — 25-

го января. «День рождения МГУ» стал 

праздником для всех преподавателей и 

студентов не только этого вуза, а всей 

столицы. Примерно через сто лет этот 

день получил статус «Дня российско-

го студента». Праздник стал очень по-

пулярным и всегда сопровождается 

большими, веселыми гуляниями. По 

воспоминаниям А. П. Чехова в 1884 

году: «студенты выпили все, кроме Мо-

сква-реки, и то только потому, что она 

замерзла».

Финальная пометка: в 1791 году при 

Московском университете, на Моховой 

улице, освящен храм в честь Святой 

мученицы Татьяны. Именно после это-

го события ее считают покровительни-

цей всех студентов и педагогов.

В итоге получаем полную историю о 

происхождении праздника.

С Днем российского студента разо-

брались, но как как отмечают подобное 

в других странах, ведь они не привяза-

ны к МГУ? 

Начнем с того, что в разных странах 

профессиональный праздник студен-

тов имеет разные названия и проводит-

ся в самые разные даты. Как правило, 

привязка идет к окончанию сессии и 

имеет различные традиции.

В США в Гарвардском университе-

те принято проводить карнавал «Hasty 

Студенческая редакция
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Pudding». Название праздника, кото-

рое в дословном переводе означает 

«ленивый пудинг», пошло от блюда, 

которое по традиции приносили на 

собрание студенческого клуба с 1795 

года. Это веселый и масштабный ко-

стюмированный фестиваль, который 

проводится каждый февраль. Интерес-

но, что участие в нем принимают толь-

ко юноши, исполняя как мужские, так 

и женские роли. Такое правило пошло 

из-за того, что раньше в университете 

учились только мужчины.

Не менее интересен «Студенче-

ский праздник Кейма», проходящий 

в Португалии. Он проходит в мае по-

сле окончания сессии. Очень громкое, 

яркое и красивое мероприятие. Уже в 

полночь начинается пение студентов 

у памятника португальскому королю. 

После этого ребята устраивают торже-

ственное шествие. Каждый институт 

имеет свою форму, а каждый участник 

несет палочку с завязанной ленточкой. 

По мостовой в украшенном грузовике, 

в кузове едут выпускники, а за ними 

следуют на коленях первокурсники. 

Потом все собираются на стадионе и 

сжигают ленточки на церковной служ-

бе. Оттуда пошло название праздника 

«сжигание ленточек». Кажется, посвя-

щению в первокурсники от МЭИ есть 

куда расти.

Согласно верованиям, в Финлян-

дии, в последнюю ночь апреля на хол-

мах, чтобы повеселиться, собирается 

разная нечисть: колдуны, ведьмы, де-

моны и т.д. Почему-то жители этой 

страны решили, что это событие пре-

красно подходит и для студенческого 

праздника. Он имеет название «Ваппу», 

которое происходит от имени святой 

Вальпурги (английская бенедиктина и 

настоятельница монастыря). Выпуск-

ники лицеев в этот день получают сту-

денческую фуражку в качестве символа 

шага на новую ступень взрослой жиз-

ни. Студенты слушают торжественное 

обращение президента и кладут у па-

мятников свои фуражки. После этого 

идут шумные гуляния. Этой традиции 

уже около ста лет.

Нельзя не упомянуть Норвегию, 

в которой ежегодно проводится Th e 

International Student Festival в городе 

Тронхейм (ISFiT). Это международ-

ный фестиваль, на который приезжают 

студенты более 150-ти стран мира. Ме-

роприятие с каждым годом становит-

ся более серьёзным форумом. На нем 

обсуждаются проблемы современного 

мира, и в поисках их решения произво-

дится оценка всей серьёзности со сто-

роны студенческого братства. 

Очень сильно на фоне остальных 

выделяется Англия. Их праздник 

имеет название «Rag Week». На про-

тяжении недели студенты могут зани-

маться самыми разными глупостями, 

собирая средства на благотворитель-

ность. Особенно ценятся такие заня-

тия, как костюмированные парады, 

спортивные забеги по барам, гонки по 

улицам верхом на кроватях или сорев-

нование в скорости между резиновы-

ми уточками.

Все сводится к тому, что многие 
страны по-разному отмечают День 
студента и в разные дни. Но есть же 
«Международный день студента», ко-
торый проходит 17-го ноября. Что это 
и откуда он появился? 

Этот день связан с ужасными собы-

тиями. Во время Второй мировой вой-

ны в оккупированной Чехии, в Праге 

28-го октября 1939 года студенты и их 

преподаватели вышли на улицы, чтобы 

отметить день образования Чешского 

государства. При разгоне демонстра-

ции нацистскими войсками был силь-

но ранен один из студенческих лидеров 

— Ян Оплетал. Молодой активист дви-

жения не смог выздороветь и скончал-

ся через 2 недели. 

Из-за смерти одного человека в 

сердцах жителей вспыхнуло пламя вос-

стания. Похороны молодого человека 

15-го октября превратились в волну 

протестов. В ответ на это по приказу 

Гитлера нацисты закрыли все учреж-

дения высшего образования в Чехии и 

отправили более 1200 студентов в кон-

цлагеря. 17-го октября без суда были 

казнены девять студентов и активистов 

студенческого движения. Через 2 года 

на Международной встрече студентов 

было решено отмечать эту дату как 

День студента. День, в который моло-

дые люди боролись с нацизмом ценой 

своей свободы и жизни.

Хоть праздники и имеют неброские 

названия, они зачастую несут за собой 

исторические события и огромный 

вклад в развитие общества. За цифра-

ми в календаре стоит память о великих 

свершениях или трагедии. История 

дает о себе знать. Она напоминает о 

пройденных уроках и ошибках людей. 

О том, что надо ценить и чем доро-

жить, будь это свобода или мнение в 

своих убеждениях. 

Влад Тома, культорг ПБ ИРЭ 
под редакцией Чернявской Юлии
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В начале 2020 года образование в 

нашей стране и по всему миру сильно 

изменилось из-за распространения ко-

ронавируса. Сейчас только студенты 

старше 2 курса помнят, что такое оч-

ное обучение, а ребята, поступившие 

в 2020–2021 годах, и вовсе никогда не 

были на лекции в самом университете!

В студенческой среде последние 

пару месяцев активно обсуждают то, в 

каком формате предстоит учиться буду-

щее полугодие. Ничего не понятно, но 

одно можно сказать точно — рано или 

поздно нам придется окончательно вер-

нуться в стены родного МЭИ.

И пока студенты старших курсов от-

носятся к этому факту с тихим смире-

нием, первокурсники и второкурсники 

ожидают чего-то неизбежного и совер-

шенного нового. 

Стоит ли бояться? Нет. Стоит мо-

рально готовиться!

Мы спросили у бывалых студентов 

3–4 курсов бакалавриата и 1–2 курсов 

магистратуры какие плюсы они нашли 

в новом формате и почему им бы хоте-

лось вернуться на «очку». Бонусом — 

советы про очное обучение, с которыми 

переход точно станет легче.

Даниил Деркачев, 
студент группы ИЭ-65-19 (3 курс):
— «Дистанционка» — круто, потому что 

я, живя в Московской области, не 

трачу время на дорогу до МЭИ. Со-

храненное время я трачу на свои ин-

тересы и саморазвитие. У меня поя-

вилась возможность больше времени 

уделять себе и своей семье.

 Но я хотел бы вернуться на очное об-

учение, так как мне очень не хватает 

общения с друзьями-одногруппни-

ками, с которыми нет возможности 

встретиться на «дистанте». А ещё я 

скучаю по мероприятиям, которые 

проводят студенческие организации!

 Советую не прогуливать пары по 

«физре» и вовремя сдавать норма-

тивы! Иначе придётся отрабатывать 

все зимой или во время сессии…

Влад Алябьев, 
студент группы А-07-18 (4 курс):
— Я бы хотел остаться на дистанционке, 

потому что обучение из дома — это 

очень удобно, а еще не нужно подвер-

гать себя опасности заражения «ко-

роной» в метро или в толпе людей. 

Кроме того, можно кушать дома, что 

быстрее, дешевле и иногда даже вкус-

нее. Также огромный плюс — не нуж-

но вставать в 5–6 утра, чтобы успеть 

к первой паре, если живешь далеко. 

При этом я бы не хотел оставаться и 

дальше в таком формате, потому что 

это совсем не то же самое, что живое 

обучение, причем отличия в худшую 

сторону. По моему собственному 

опыту, материал, полученный в ау-

дитории, запоминается и понимается 

намного лучше, чем материал на он-

лайн-семинаре или онлайн-лекции. 

И ты не зависишь от стабильности 

интернет соединения, когда учишься 

в вузе, что тоже важно.

 Мой совет — пишите все, что го-

ворит лектор. Во время «дистан-

та» большинство из нас «скринит» 

презентацию, которую показывает 

преподаватель, но в аудитории это 

не работает, особенно, если лектор 

пишет на меловой доске. Иногда 

преподаватель говорит что-то вроде 

«это надо запомнить» или «это будет 

на экзамене». Обращайте внимание 

на эти слова.

Оксана Чишкун, 
студентка ЭЛ-14м-21 (1 курс маг-ры):
— Я бы хотела остаться на «дистанци-

онке», потому что такой формат по-

зволяет мне совмещать учёбу и рабо-

ту. Я смогла начать строить карьеру 

уже на 4 курсе.

 Но при этом я скучаю по очному об-

учению, потому что мне не хватает 

живого общения с одногруппниками 

и ребятами из Профбюро, а также не 

всем преподавателям удобно работать 

онлайн, что значительно ухудшает 

качество обучения. До карантина мы 

часто посещали различные выставки 

и заводы, и я считаю, это очень важно 

для будущих инженеров.

 Совет студентам, которые ещё никог-

да не учились на «очке»: не надейтесь 

на удачу. Сдавать экзамены очно го-

раздо сложнее, чем в «Вебексе». На-

стройте себя, что готовиться надо 

хорошо и заранее. Знаю, это сложно, 

ведь вы уже привыкли закрывать сес-

сию с лайфхаками для «дистанта», но 

пусть эти привычки не станут ловуш-

ками и причиной пересдачи.

Екатерина Моисеева, 
студентка А-07м-20 (2 курс маг-ры):
— На «ДО» я почти всегда нахожусь в 

зоне комфорта, дома. Мне очень хоро-

шо здесь, это помогает отдыхать и на-

бираться сил. Но тут есть и обратная 

сторона медали — мне нужно частое 

взаимодействие с людьми, и интернет 

не способен его заменить. Очное обу-

чение обычно полностью закрывало 

эту потребность. Сейчас я скучаю по 

всем друзьям и знакомым из МЭИ.

 На очном обучении — сложнее, но 

гораздо интереснее и веселее. Я бы 

посоветовала начинать контролиро-

вать ситуацию с самого начала семе-

стра: долги вживую сдавать тяжелее, 

чем на «дистанционке».

В конце концов, никто из нас не хо-

чет снова опаздывать на первые пары, 

перешагивая по 2 мраморные ступень-

ки главного корпуса за раз, однако и 

по случайно включенным микрофонам 

в «Зуме» или «Вебексе» никто скучать 

тоже не будет.

Мы молоды и легко воспринимаем 

изменения, а в любых обстоятельствах, 

даже самых тяжелых, можно найти плю-

сы. Так что будем адаптироваться и ве-

рить в лучшее. Ведь самое сложное уже, 

кажется, позади.

Бессонова Аня,
пресс-секретарь ПБ ИЭТЭ, ЭЛ-18-18
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Первая сессия очень волнительна. 

Сам помню свой первый экзамен: ког-

да перед смертью не надышишься, а 

всё равно штудируешь свою тетрадку с 

лекций и семинаров. Я решил спросить 

первокурсников нашего инженерно-

экономического института об их пер-

вой, хоть и дистанционной, сессии. 

«При поступлении в вуз каждый 

студент понимает, что помимо новых 

знакомств, интересных предметов и 

внеучебной жизни его будет в том чис-

ле ждать пугающее слово из шести букв, 

произносимое всё чаще и чаще к концу 

семестра — сессия, избежать которой не 

получилось и у меня. 

Как все знают, в этом году зимняя 

сессия вновь сдавалась дистанционно, 

что, честно признаться, вызвало у меня 

противоречивые чувства. Хотелось бы 

всё-таки сдавать первую сессию в очном 

формате, чтобы прочувствовать этот 

процесс сполна. Но несмотря ни на что, 

я всё равно осталась ей довольна. 

Сразу чувствуется профессиона-

лизм всех структур МЭИ: все уведомле-

ния приходили вовремя, консультации 

проводились четко и по фактам, а сама 

сессия оказалась вполне себе напряжён-

ной. Камеры и включённые микрофоны 

во время экзаменов крайне хорошо мо-

тивируют действительно учить и гото-

виться к экзаменам заранее».

Анна Денисова, ИЭ-41-21

«Сессия — очень противоречивый 

этап в жизни студента. С одной сторо-

ны, образно говоря, за 2 недели нужно 

выучить предмет ещё раз, написать кучу 

ответов и даже шпаргалок. А с другой 

стороны, это возможность для совмест-

ной подготовки ответов к вопросам со 

своей группой. Частенько вы собирае-

тесь в дискорде, чтобы обсудить вопро-

сы, которые вы распределили между со-

бой, создаёте общий файл и скидываете 

туда свои ответы. Возможно даже уже 

планируете место, где можно отметить 

удачную сдачу. Так что сессия — это не-

отъемлемый этап любого студента, ко-

торый будет на протяжении почти всего 

срока обучения, к нему нужно быть мо-

рально готовым».

Сергей Сухоносов, ИЭ-02-21

«Раньше слово «сессия» казалось 

чем-то неизведанным, страшным, далё-

ким, однако рано или поздно оно должно 

было появиться и в моей жизни. Именно 

так и произошло в этом году. На самом 

деле, мне казалось, что всё будет в разы 

сложнее, но моя первая сессия прошла 

очень даже удачно. От большинства 

студентов можно услышать пугающие 

высказывания по её поводу. Мне пока-

залось, что самым трудным является 

попытка заставить себя готовиться к 

зачётам и экзаменам, решать вопросы, 

отправленные преподавателями, одна-

ко это сильно помогает успешной сдаче. 

Преподаватели, принимающие экзаме-

ны, относились очень лояльно к сту-

дентам нашей группы, они оценивали 

знания вполне справедливо. Рада, что 

теперь сессия является уже чем-то обы-

денным и не таким уж страшным».

Люсьенн Казарян, ИЭ-11-21

Что нас ждёт в ближайшем буду-

щем? Надеюсь только самое светлое и 

хорошее. Лично я сдал сессию хорошо, 

и это не может не радовать!

Поздняков Владимир, 
и.о. пресс-секретаря ПБ ИнЭИ

Áóðÿ ýìîöèé: ïåðâàÿ ñåññèÿ

Вот и закончилась зимняя сессия, и 

мы встречаемся с вами в весеннем семе-

стре. Надеемся, что все экзамены и зачёты 

успешно сданы, и каждый из вас со све-

жими силами стремится изучать новые 

дисциплины и продолжать углубляться в 

частично освоенные. Поговорим немного 

о том, как лучше провести время в гряду-

щем полугодии, чтобы наполнить жизнь 

интересными моментами. 

Внешний вид придаёт многим людям 

уверенность в себе. Уже совсем скоро нас 

посетят тёплые дни, поэтому пора за-

думаться о том, в чём вы будете ходить 

на учёбу и встречаться с друзьями. Ваш 

гардероб может рассказать окружающим 

немного новой информации о вас. Цве-

та, стиль в одежде — моменты, которые 

способны подарить новые знакомства. 

Не стоит забывать и комфорте. Носите 

то, в чём чувствуете себя легко и непри-

нужденно, чтобы полноценно раскрыть 

и показать свои мысли и эмоции. 

Немаловажной частью учебной де-

ятельности являются тетради и канце-

лярия. Студентам всегда хочется, чтобы 

вся информация была удобно располо-

жена и структурирована. Разные тетра-

ди с ярким оформлением, либо одна со 

сменными блоками отличных друг от 

друга цветов. Эта, казалась бы, мелочь 

подарит вам не только легкодоступную 

информацию, но и наполнит дни хоро-

шим настроением. Ручки, карандаши, 

ластики — всё это способно натолкнуть 

на нужные мысли. Приятно учиться с 

помощью того, чем тебе удобно работать. 

Друзья и знакомые — люди, с кото-

рыми мы часто видимся на учёбе. Все 

имеют разные способности во всех видах 

деятельности, изучение предметов в вузе 

не является исключением. Кому-то что-

то даётся проще, а что-то тяжелее. Сто-

ит хоть немного делиться полученными 

знаниями с окружающими вас людьми. 

Это поможет закрепить материал у себя 

в голове, а также появиться возможность 

объяснить людям моменты, которые вы-

зывают у них затруднения. 

Придумывайте то, что поможет вам 

легче воспринимать информацию и ра-

дуйтесь каждому дню, получая новые 

знания. Нас ждёт столько всего ново-

го, способного заинтересовать любого 

студента. Успешного вам семестра! 

Жиляев Э., пресс-секретарь ПБ ИЭВТ

Âñòóïëåíèå â íîâûé ñåìåñòð
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Если вы решили начать 2022 год с 

новых привычек, то эта статья как раз 

для вас. Экзамены сданы, а значит, са-

мое время расширять фокус внимания 

и вставать на путь саморазвития. Спо-

собов и вариантов сделать это, бесспор-

но, много, а верным помощником могут 

стать книги. В этой статье собраны 7 

работ, готовых помочь встать на пра-

вильный путь, в конце которого лежит 

подлинный успех. 

1. Кругом одни идиоты. 
 Томас Эриксон. 

Задавались ли вы когда-нибудь во-

просом, почему с одними людьми мы 

находим общий язык с полуслова, а с 

другими для этого не хватит и года? По-

чему даже самые умные знакомые могут 

казаться идиотами? Как посмотреть на 

себя со стороны и научиться поддер-

живать хорошие отношения со всеми? 

Задумывался и автор книги. Какие бы-

вают типы людей, как с ними общаться, 

избегать конфликтов и разрабатывать 

совместные проекты – все здесь.

2. Память не изменяет. 
 Анхельс Наварро. 

Ваша первая помощь, если вы не 

помните, что ели на завтрак или что 

пообещали вчера другу. Методики по 

развитию памяти в форме головоломок, 

игр и задач. А также различные уровни 

сложности и возможность выбрать под-

ходящую стратегию. И, конечно, будьте 

готовы узнать больше о своем сознании 

и свойствах человеческого мозга. Бла-

годаря советам Наварро вы запомните 

новое, освежите старое и сможете удер-

жать и то, и другое на долгое время.

3. Номер 1. Игорь Манн. 

Хотите стать «номером 1»? Готовы 

получить гордое звание «лучшего»? 

Если готовы, то этот пункт для вас. Чи-

тайте, выполняйте задания, и к концу 

книги вас будет ждать личный план дей-

ствий, который, несомненно, приведет к 

цели. На страницах вы найдете советы 

успешных людей, упражнения-табли-

цы для определения целей и стратегий 

для их достижения и mind-карту для 

расстановки приоритетов. К слову, сам 

Манн не только на словах, но и на деле 

стал первым в своей отрасли. 

4. Скорочтение. Питер Камп. 

Настоящий специалист в своем деле 

научит вас не только быстро читать, 

но и моментально выделять, воспро-

изводить и запоминать суть и главные 

мысли текста. При том, освоить все эти 

навыки вы сможете, не отрываясь от 

любимой книги или учебника, что осо-

бенно важно для студента. 

5. Магия утра. Хэл Элрод. 

Тяжело провести продуктивный 

день, когда еще с утра вы совершили 

«акт насилия» над своим организмом. 

Хэл считает, что первый час после про-

буждения особенно важен и определяет 

всё последующее время бодрствования. 

Автор приводит собственную практику, 

позволяющую изменить жизнь тысячам 

людей, а заодно научиться вставать по 

первому зову будильника. И вы можете 

стать одним из них.

6. Думай медленно… решай быстро. 
Даниэль Канеман. 
Наше мышление подразделяется на 

два типа. Быстрое и медленное. Как они 

влияют на жизнь? Как научиться кон-

тролировать свои мысли и не совершать 

необдуманных поступков? Ответы в 

книге.

7. Монах, который продал свой Феррари. 

 Робин Шарма. 

Главный герой истории – адвокат, 

отправившийся вслед за тайнами зага-

дочной Индии. Пройдя этот путь вместе 

с ним, вы откроете для себя рецепт ис-

тинного счастья, таинство вашего пред-

назначения, узнаете, где кроется успех, 

и как стать самим собой. 

Ксения Костенецкая ТФ-02-21
Под редакцией пресс-секретаря 

Никулиной Алины
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С каждым годом читающих людей 

становится больше, и я думаю, что каж-

дый, кто держит в руках газету нашего 

вуза, является этим человеком. 

Чтение очень сильно влияет на че-

ловека. У нас развивается воображе-

ние, увеличивается словарный запас, 

концентрируется внимание, развива-

ется память и мышление, расширяется 

кругозор, появляется уверенность в 

себе, повышается психическое здоро-

вье, улучшается сон, снижается уро-

вень стресса (исследование учёных 

показали: беспрерывное вдумчивое 

чтение бумажной книги на протяже-

нии 20 минут снижает общий уровень 

стресса на 68 %), развиваются духов-

ные ценности, появляется чистая и 

красивая речь и много всего другого. 

Вот сколько всего может принести нам 

даже одна небольшая книга. 

Экзамены позади, и даже холодной 

зимой можно отправиться в небольшое 

путешествие, а именно, книжное путе-

шествие. А вы знали, что одна поездка в 

другой город или страну приравнивает-

ся к трём прочитанным книгам! Так что 

берём в руки остросюжетный детектив 

или безумный роман и отправляется в 

поездку по страницам произведения.

Однако не стоит торопиться. Многие 

люди не читают книгу, а лишь прочиты-

вают её, бегая глазами по предложениям 

и не вникая в смысл. Упускаются факты, 

события, описание героев или событий, 

которые происходят — само прочтение 

теряет смысл. И чтобы книга осталась 

у вас в памяти, я собрала несколько во-

просов для вдумчивого чтения.

1) На что в книге вы обращаете внима-

ние в первую очередь?

2) Что вы бы хотели узнать, принима-

ясь за чтение этой книги?

3) Кто автор? Что вы знаете о нём и по-

чему выбрали его?

4) О чём вы задумывались? Есть ли ка-

кой-то глубокий смысл?

5) Делали ли вы заметки? О чём они?

6) Что особенного в книге/стиле автора? 

Что примечательного в языке/слоге?

7) Какой вопрос (на основе прочитан-

ного) вы бы обсудили с другими?

8) Поймали ли вы какую-то идею после 

прочтения?

9) Почему автор поместил героев в это 

место и время?

10) Почему автор начал и закончил 

историю именно так?

11) Какие бы вопросы вы задали автору?

Думаю, что этих вопросов вполне 

будет достаточно для осознания того, 

что вы сейчас прочитали. Надеюсь, 

что так каждая прочитанная книга 

запомнится вам надолго или даже за-

ймёт место самой любимой книги. И 

как говорил Максим Горький: «Книга 

научит вас уважать человека и самих 

себя, она окрыляет ум и сердце чув-

ством любви к миру, к человечеству».

Читайте!

Рязанцева Даша, ФП-05-19

Занят поиском работы? Занят поиском работы? 
Не можешь найти подходящую?Не можешь найти подходящую?

Центр карьеры МЭИ поможет найти 

интересную вакансию и понять, что про-

исходит на современном рынке труда.

Ежедневно в группе ВКонтакте: 

Центр карьеры МЭИ vk.com/ckmei пу-

бликуются свежие вакансии, информа-

цию по которым ты можешь запросить 

по электронной почте, а раз в 2 недели 

выходит полная база вакансий. Как по-

лучить контакты работодателей смотри в 

шапке группы. Мы сотрудничаем только 

с проверенными работодателями и раз-

мещаем только подходящие МЭИшни-

кам вакансии. 

Еженедельно мы оповещаем сту-

дентов МЭИ о карьерных мероприя-

тиях, проводимых в вузе или на дру-

гих площадках Москвы, поэтому не 

удивляйся, если получишь письмо по 

электронной почте, сообщение ВКон-

такте или смс. 

Что предлагают компании, как 

устроиться на работу, какие требования 

предъявляются к молодым сотрудникам? 

Все это можно узнать на презентациях 

карьерных возможностей с работодате-

лями, а раз в семестр проходят Ярмарки 

вакансий МЭИ. 

Если ты еще не в курсе всех ка-

рьерных событий МЭИ и Москвы в 

целом, тогда подписывайся на наши 

группы ВКонтакте https://vk.com/ckmei 

и Инстаграм @czsmpei, чтобы не про-

пустить важное.  Карьерные новости, 

вакансии, полезные статьи, анонсы 

мероприятий и еще много интересной 

и занятной информации для тех, кто 

находится в поиске работы и для тех, 

кто уже нашел свою «единственную» и 

«неповторимую». 

Контакты: 

www.texnojob.ru

https://vk.com/ckmei

@czsmpei

czsmei@mail.ru
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Жилой дом для сотрудников НИУ «МЭИ» введён в эксплуатацию

Комитет государственного строи-

тельного надзора города Москвы выдал 

разрешение на ввод в эксплуатацию дома 

на 158 квартир для жилищно-строитель-

ного кооператива (ЖСК) «МЭИ-12». Это 

первый многоэтажный ЖСК в столице. 

Проект реализован на земельном участке 

площадью 0,7 га, который ДОМ.РФ без-

возмездно передал кооперативу в 2015 

году. Собственники квартир — препода-

ватели и сотрудники Национального ис-

следовательского университета «МЭИ».

Общая площадь ЖСК — 19,1 тыс. м2.

22-этажный дом расположен на тер-

ритории кампуса Национального иссле-

довательского университета «МЭИ» на 

юго-востоке Москвы, недалеко от стан-

ции метро «Авиамоторная».

Себестоимость строительства одно-

го квадратного метра составила 88 тыс. 

рублей при среднерыночной стоимости 

«квадрата» в этом районе в размере 219 

тыс. рублей. Членами ЖСК «МЭИ-12» яв-

ляются 141 научно-педагогический работ-

ник Национального исследовательского 

университета «МЭИ» и 17 сотрудников 

Минобрнауки РФ.

«Безвозмездная передача земель под 
строительство ЖСК — одно из направ-
лений деятельности ДОМ.РФ. Этот 
механизм позволяет обеспечить жильем 
профессиональные кадры в разных регио-
нах страны. Выгода от участия ДОМ.РФ 
в реализации проектов ЖСК заключается 
в значительном снижении себестоимости 
строительства жилья за счет бесплат-
ного предоставления земельных участков 
и самостоятельного контроля за расхо-
дами на проектные и строительные ра-
боты», — отметил директор ДОМ.РФ по 

жилищно-строительным кооперативам 

Павел Вараксин.

«Для НИУ «МЭИ» это очень важ-
ный, социально-значимый проект. Зда-
ние расположено в непосредственной 
близости от корпусов НИУ «МЭИ». 
Дом существенно улучшит жилищные 
условия наших коллег, и, я уверен, ста-
нет неотъемлемой частью всего уни-
верситетского кампуса. От имени НИУ 
«МЭИ» я хотел бы выразить глубочай-
шую признательность Министерству 
науки и высшего образования РФ, ДОМ.
РФ, всем участникам согласования и 
поддержки этого важнейшего для нас ин-
фраструктурного проекта, в том числе 
— правительству Москвы, профильным 
комитетам правительства и префек-
туре Юго-Восточного административ-
ного округа г. Москвы», — заявил ректор 

НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. 

Управление общественных связей


