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4 июня в Москве прошёл 
III Международный форум вузов 

«Глобальная конкурентоспособность»
По результатам Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») НИУ «МЭИ» 

сохранил позицию в топ-20 лучших вузов России.

В работе форума приняли участие ректор Н. Рогалев – в панельной дискус-

сии «Конкурентоспособность университетов: контркризисный потенциал», 

а также проректор В. Гречихин – в секции «Вузы и работодатели: взаимозави-

симость как стратегия развития».

НИУ «МЭИ» получил диплом в номинации «Востребованность выпускни-

ков крупным бизнесом».

В этом году был впервые составлен рейтинг школ. Лицей N1502 при МЭИ 

занял 4 место!

Источник: УОС МЭИ

В мае в Санкт-Петербурге на площадке 

ЛенЭкспо состоялся Российский междуна-

родный энергетический форум.

Активное участие в работе Форума 

принял ректор НИУ «МЭИ» Николай 

Рогалев.

Он выступил на VIII Международном 

форуме «Зелёная экономика»; на конфе-

ренции «Инновационное развитие энер-

гетики. Пути. Возможности. Решения», где 

обсуждалась роль энергетики как драйве-

ра экономики; принял участие в панельной 

дискуссии «Консолидация научных и про-

изводственных ресурсов энергетики Рос-

сии. Эволюция или революция?» Один из 

основных тезисов Рогалева: для стимули-

рования инновационных разработок необ-

ходимо развивать внутреннее потребление 

инноваций, а это комплексное решение го-

сударства, бизнеса и науки.

Также Н. Рогалев выступил модерато-

ром на конференции «Квалифицирован-

ные кадры ТЭК».

В рамках Форума прошли многочис-

ленные встречи с деловыми кругами 

СПб и России.

Источник: УОС МЭИ

МЭИ на Российском 
международном 
энергетическом 

форуме

Победа на V международной конференции 
POWERENG 2015 и новый вклад в обучение

НИУ «МЭИ» принял участие в V меж-

дународной конференции POWERENG 

2015, проходившей на территории Риж-

ского технического университета. Кон-

ференция состоялась с 11 по 13 мая 2015 

года, объединив ученых и инженеров со 

всего мира, занимающихся исследовани-

ями и разработками в различных обла-

стях науки и техники. 

В секции «Образование в электро-

энергетике и электротехнике» бал пред-

ставлен проект заведующего кафедрой 

Автоматизированнщго электро привода  

А. C. Анучина и студентов Юлии Хано-

вой, Дарьи Грищук и Дмитрия Савкина. 

Их докаладу – «Real-time model for motor 

control coursework» («Модель в режиме 

реального времени для курсовой работы 

по системам управления электроприводом»), посвященному вопросам орга-

низации курсового проекта для закрепления теоретических навыков студен-

тами было прсуждено 1 место V международной конференции POWERENG 

2015. Тема проекта – микропроцессорные системы управления электро-

двигателями в реальном времени. Курсовой проект рассчитан на работу с 

электронной платой, предоставленной кафедрой. На первых этапах студенту 

предлагается снять параметры с двигателя, смоделированного в программе 

Code Composer Studio. Затем реализовать соответствующую систему управ-

ления в среде MATLAB. Далее, прописав код для управления двигателем с 

помощью разработанного способа управления в среде Code Composer Studio, 

получить характеристики и посмотреть, как ведет себя система при изме-

нении тех или иных параметров. Можно сравнить результаты, полученные 

в предыдущих опытах и сделать соответствующие выводы. Преимущество 

такого проекта – максимальное приближение используемых моделей к ре-

альным двигателям, построение современных систем управления на основе 

микроконтроллерной техники и приобретение хороших навыков работы в 

среде Code Composer Studio.

Всего на конференции было представлено более 120 докладов авторов из 

Латвии, Эстонии, России, Финляндии, Испании, Португалии, Ирана и дру-

гих стран. Мероприятие позволило не только заявить о своих разработках, 

но и почерпнуть новые знания для дальнейших исследований. 

Источник: Профком студентов
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Новый лабораторный комплекс 
оснащенный компанией РусГидро

В МЭИ прошел пресс-тур по новым ла-

бораториям кафедры ГВИЭ, оснащенным 

компанией РусГидро новым оборудованием. 

Научно-лабораторный комплекс, приоб-

ретенный РусГидро в рамках развития стра-

тегического партнерства и пополнения ла-

бораторного фонда МЭИ, включает в себя 

5 стендов, изготовленных немецкой компа-

нией Lucas-Nülle. Три из них представляют 

собой электромеханические модели ветро- и 

солнечной электростанций, а также ГАЭС. Четвёртый стенд имитирует потреби-

теля электроэнергии, а пятый позволяет управлять автономными моделируемы-

ми источниками энергии и потребителем. Такая комплектация на сегодняшний 

день – единственная в России. Она дает возможность изучать режимы работы и 

способы управления электростанциями на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) при меняющихся природных условиях.

ДК МЭИ – отчитался
26 мая 2015 г. прошел отчетный кон-

церт творческих коллективов ДК МЭИ, 

в котором приняли участие ансамбли 

скрипачей и народных инструментов, 

хор МЭИ, танцевальные коллективы 

Studance и Е. Калиничевой, солисты во-

кальной студии. Гостем программы стал 

«Звездный экспресс» под руководством 

В. Андрюкина. Концерт вышел замеча-

тельный, жаль зрителей было мало.

Победу в упорной борьбе одержали студенты! «Матч века» по футболу прошел меж-

ду студенческой командой «Десятка» – 

победительницей Кубка ректора – и сбор-

ной ректората. Победу в упорной борьбе 

одержали студенты. Хотя они и пропу-

стили от более опытных соперников пять 

мячей, в ответ смогли забить девять.

Источник: Пресс-служба МЭИ. Фото П. Дмитриев
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IX Неделя образования государств – членов ШОС
Делегация МЭИ приняла участие в IX Неделе образования госу-

дарств – членов ШОС, проходившей 27-30 мая на базе Белгородского 

государственного университета.

Представители университетов из 5 стран мира, участвующих в ра-

боте сетевого Университета Шанхайской организации сотрудничества, 

обсуждали итоги работы Университета ШОС, рассматривали возник-

шие проблемы и искали пути их решения.

Помимо пленарных заседаний, работа проходила в рамках 7 кру-

глых столов, соответствующих 7 направлениям подготовки в Универ-

ситете ШОС: «Регионоведение», «Экология», «Энергетика», «IT-тех-

нологии», «Нанотехнологии», «Педагогика» и «Экономика». НИУ 

«МЭИ» является координатором направления «Энергетика», а также 

участником направления «Экономика» Университета ШОС. Прорек-

тор МЭИ по международным связям В.Н. Замолодчиков руководил 

работой круглого стола по энергетике и выступил с итоговым докла-

дом по работе вузов-партнеров на пленарном заседании.

МЭИ стал полноправным членом Ассоциации 

технических университетов России и Китая

На заседании университетов-членов и 

университетов-наблюдателей Ассоциации 

технических университетов России и Китая 

(АТУРК-ASRTU), НИУ «МЭИ» был переве-

ден из университетов-наблюдателей в пол-

ноправные члены АТУРК. 

Собрание проходило в рамках  ежегод-

ной международной встречи АТУРК 13-16 

мая в Китае, г. Шанхай, на базе университе-

та Тунцзи, входящего по рейтингу в первую 

сотню ведущих университетов мира. МЭИ 

представляла сотрудник деканата по работе 

с иностранными учащимися Ирина Кулик. 

АТУРК – Ассоциация технических уни-

верситетов России и Китая (Association of 

Sino-Russian Technical Universities – ASRTU), 

созданная в 2011 году и объединяющая 

элитные технические университеты России 

и Китая – крупнейшая площадка, содейству-

ющая развитию единого образовательного 

пространства и подготовке высококвали-

фицированных кадров для инновационной 

экономики, академическому обмену студен-

тов и преподавателей, развитию научно-тех-

нического сотрудничества между Россией и 

Китаем. Сегодня в составе членов АТУРК 36 

ведущих российских и китайских техниче-

ских университетов (по 

18 с каждой стороны) и 

четыре университета-наблюдателя.

Мероприятия АТУРК в Шанхае включа-

ли российско-китайский симпозиум «Наука 

об окружающей среде и защита экологи-

ческой обстановки». Кроме того в Шанхае 

состоялось открытие фотовыставки «Уни-

верситеты – члены АТУРК во время анти-

фашистской войны», организованной со-

вместно АТУРК, Российским культурным 

центром в Пекине и Университетом Тунцзи 

при поддержке генерального консульства 

России в Шанхае. В фотовыставке приняло 

участие более 70 представителей тридцати 

российских и китайских университетов-чле-

нов АТУРК. НИУ «МЭИ» был представлен 

тремя стендами фотоэкспозиций.

5-8 мая 2015 МЭИ принял участие в IV 

ежегодной Евразийской конференции IUNC 

Eurasia 2015 по развитию международного 

образования, которая проходила в Москве.

Конференция IUNC 2015 направлена на 

развитие отношений между высшими учеб-

ными учреждениями разных стран и созда-

ние всемирной сети взаимодействия для 

коллег и партнеров. Кроме того, была предо-

ставлена возможность установить контакты 

с рекрутинговыми агентствами. В конфе-

ренции приняло участие 98 представителей 

вузов, образовательных организаций и ре-

крутинговых агентств из 32 стран Западной 

Европы, Северной Америки, Африки и Ла-

тинской Америки и стран СНГ.

Мероприятия конференции включали 

открытые сессии и семинары по темам:

• Евразия – новые горизонты межвузов-

ского сотрудничества;

• Анализ спроса и возможностей уста-

новления сотрудничества между вузами 

СНГ и вузами дальнего зарубежья;

• Установление эффективного сотрудни-

чества в рамках Евразийского экономи-

ческого союза.

НИУ «МЭИ» представляли И.Н. 

Желбаков, зав. кафедрой информа-

ционно-измерительной техники, и 

И.А. Кулик, сотрудник деканата по работе 

с иностранными учащимися. Они провели 

11 индивидуальных встреч с представите-

лями вузов, образовательных организаций 

и рекрутинговых агентств из Великобри-

тании, Франции, Индии, Чехии, Канады, 

Дании, Иордании, Албании, Испании, Тур-

ции, Ботсваны. На встречах обсуждались 

возможные направления и перспективы со-

трудничества по созданию совместных об-

разовательных международных программ: 

программ двойных дипломов, программ 

краткосрочной и долгосрочной академи-

ческой мобильности, программ академи-

ческого обмена студентами и преподава-

телями; совместных исследовательских 

проектов, публикаций и многое другое.

Участие в международной конференции «IUNC Eurasia 2015»

Новости
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НИУ «МЭИ» вступил в Университетский альянс нового Шелкового пути

С 20 по 26 мая 2015 года делегация 

МЭИ приняла участие в учредитель-

ной конференции Университетского 

альянса нового Шелкового пути, далее 

Альянс (Universities Alliance of the New 

Silk Road - UANSR).

В состав нашей делегации вошли 

проректор по международным связям 

В.Н. Замолодчиков и начальник отдела 

международного сотрудничества А.Е. 

Тарасов.

В создании Альянса приняли участие 

представители 86 университетов из 26 

стран мира. В ходе конференции делега-

ция МЭИ принимала активное участие 

в пленарных заседаниях, круглых столах 

и в работе дискуссионных площадок. 

В рамках программы представители 

университетов-участников приняли 

Сианьскую декларацию. Университет-

ский альянс нацелен на построение 

общей платформы для сотрудничества 

в области образования, развития 

диалога культур и народов.

  

Университетский альянс на ос-

нове научного пояса Шелкового 

пути будет осуществлять обмен 

между университетами в таких 

областях, как подготовка кадров, 

научные исследования, культурное 

общение.

Для МЭИ особо интересными в 

ходе реализации данного проекта 

являются:

1.  Организация программ акаде-

мической мобильности, вклю-

ченного обучения, стажировок 

и практик для студентов и аспи-

рантов в рамках Альянса.

2.  Обмен делегациями профессоров и 

научных сотрудников университе-

тов-участников Альянса для уста-

новления более тесных контактов.

3.  Обмен информацией о научно-тех-

нических конференциях, проводи-

мых в университетах-участниках.

4.  Совместное участие в реализации 

грантов различных международных 

организаций в социальной, учебной, 

научной и общественной областях.

5.  Реализация обменных студенческих 

программ для знакомства с универ-

ситетами-участниками, достопри-

мечательностями и культурой стран 

университетов Альянса.

  

В рамках программы визита состоя-

лось знакомство с Сианьским Цзяо Тун 

университетом, Сианьским нефтяным 

университетом и Северо-западным по-

литехническим университетом.

В Сианьском Цзяо Тун университе-

те состоялся ряд встреч, в том числе с 

президентом Ван Шугоу (Wang Shuguo), 

проректором Ван Тижун (Wang Tiejun) и 

дирекцией института энергетики. Были 

сделаны презентации МЭИ, обсуждено 

дальнейшее развитие сотрудничества в 

рамках действующего договора.

Наша делегация посетила Сиань-

ский нефтяной университет, познако-

милась с реализуемыми образователь-

ными программами и направлениями 

научных исследований.

Были сделаны презентации МЭИ, 

обсуждено дальнейшее развитие со-

трудничества в рамках действующего 

договора. Одну из кафедр университета 

еще в 60-х годах прошлого века основал 

профессор МЭИ М.И. Мантров. Состо-

ялась встреча с проректором по между-

народным связям университета Чжан 

Вэйхон (Zhang Weihong) и начальником 

международного отдела Ли Хуасинь 

(Li Huaxing). Профессоры университе-

та, которые являются выпускни-

ками МЭИ, показали лаборатории. 

На базе этого университета создан 

китайско-российский центр, ко-

торый занимается поддержкой со-

вместных проектов в области обра-

зования и научных исследований. 

Китайская сторона заинтересована 

в более активном участии МЭИ в 

работе данного центра.

В настоящий момент Севе-

ро-западный политехнический 

университет председательствует в 

Ассоциации технических универ-

ситетов России и Китая (АТУРК), 

членом которой МЭИ стал в мае 

2015 года.

Делегация НИУ «МЭИ» ознакоми-

лась с выставкой университетов АТУРК, 

посвященной Великой Победе. В рамках 

выставки представлены стенды, расска-

зывающие о сотрудниках и студентах 

МЭИ в годы Великой Отечественной 

войны.

В целом работа делегации способ-

ствовала установлению более тесных 

контактов с представителями китайских 

организаций и университетов. Данные 

контакты переданы в соответствующие 

подразделения МЭИ для конкретной 

проработки по каждому направлению.

Источник новостей: УВС МЭИ

Новости
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Уважаемый господин ректор, уважа-

емые проректора и профессора, дамы и 

господа!

Позвольте мне прежде всего побла-

годарить вас от всего сердца за почетное 

звание, которое Ученый Совет МЭИ 

присвоил мне – простому инженеру в 

области энергетики. «Энергия на благо 

процветания всех людей» – этот девиз  

вел меня в течение всей моей професси-

ональной деятельности, он может также 

послужить хорошим руководством для 

студентов МЭИ.

Всю свою профессиональную жизнь 

я строил электростанции различных 

типов для компании «Сименс»: от ядер-

ных, угольных и на основе природного 

газа до гидроэлектростанций и даже 

фотоэлектрических и ветроэнергети-

ческих станций. Все это требовало ре-

шения очень интересных инженерных 

задач: от основ проектирования ком-

понентов и систем до их эксплуатации 

и обеспечения надежной работы. В те-

чение некоторого времени можно на-

учиться решать все три краеугольные 

проблемы электростанции: надежность 

энергоснабжения, экономическую кон-

курентоспособность и устойчивое вза-

имодействие с окружающей средой. 

Каждая из этих проблем, а тем более все 

вместе они словно бросают вызов  ин-

женерной мысли. 

Работа в энергетике не только по-

рождает интересные инженерные реше-

ния, но также дает общее удовлетворе-

ние от получения крайне необходимых 

результатов, ведь во всех человеческих 

сообществах ценят надежное, устой-

чивое и конкурентоспособное обе-

спечение электроэнергией. Спрос на 

электричество означает больше, чем 

просто поиск розетки в аэропорту для 

Энергия 
и процветание

Речь профессра Клауса Ридле
на церемонии вручения диплома 

«Почетный доктор МЭИ»

24 апреля 2015 г. на заседании Уче-

ного совета НИУ «МЭИ» состоялась 

торжественная церемония вручения ди-

плома «Почетный доктор МЭИ» граж-

данину Австрии профессору Клаусу 

Ридле. На торжественной церемонии 

присутствовали иностранные гости:

• Dr Dietrich Moeller – президент 

«Сименс» в России, вице-президент 

«Сименс АГ», Германия,

• Dr Martin Gitsels – директор Депар-

тамента корпоративных технологий 

«Сименс»,

• Мr Jonas Eberlein – помощник гла-

вы представительства Германской 

службы академических обменов 

(DAAD),

• г-н Лобовский И.М. – президент Не-

коммерческого партнерства по ор-

ганизации международных энерге-

тических исследований и проектов 

«Глобальная энергия».

Представил профессора Клауса Рид-

ле заве дующий кафедрой ПГТ профессор 

В.Г. Грибин.

Профессор Ридле окончил Техниче-

ский университет Мюнхена. На протя-

жении многих лет работал в компании 

«Сименс» в области ядерной безопасно-

сти и анализа экспериментальных работ 

по теплогидравлике. До 2006 года про-

фессор Ридле работал в Департаменте 

«Производство энергии» компании «Си-

менс», последние годы возглавлял Де-

партамент научных разработок высоко-

температурных энергетических турбин.

Профессор Ридле является одним из 

ведущих в мире специалистов в обла-

сти газотурбинной техники для стаци-

онарной энергетики. Под руководством 

Клауса Ридле разработаны последние 

поколения высокоэффективных газо-

вых турбин фирмы «Сименс». Техноло-

гия машин серии 3А считается ведущей 

в мире. Уже более полутора десятков лет, 

наработав в общей сложности более двух 

миллионов часов, конструкция демон-

стрирует высокую степень надежности и 

эффективности. В мире сейчас работает 

более 110 таких газовых турбин.

В настоящее время Клаус 

Ридле – почетный профес-

сор Университета Гринфилд 

и Университета Эрланген, 

автор большого числа статей, 

монографий и патентов в об-

ласти энергетики.

В 2005 году Клаус Рид-

ле был удостоен Междуна-

родной премии «Глобальная 

энергия» за разработку и со-

здание мощных высокотем-

пературных газовых турбин для паро-

газовых установок. Профессор Ридле 

является основателем Фонда на базе 

университета имени Фридриха-Алек-

сандра (ФАУ) (Эрланген-Нюрнберг, 

Германия), задачей которого является 

поддержка одаренных студентов и аспи-

рантов НИУ «МЭИ» и ФАУ, включая фи-

нансирование академических обменов 

и стажировок в компании «Сименс». 

С момента основания Фонда 21 студент 

МЭИ стажировался в Германии, такое 

же количество студентов МЭИ полу-

чали стипендию Фонда, 2 студента из 

ФАУ стажировались в МЭИ, 1 аспирант 

в настоящее время учится в совместной 

аспирантуре.

На торжественной церемонии с вы-

сокой оценкой деятельности профессора 

Ридле выступил президент «Сименс» в 

России Дитрих Меллер, а также стипен-

диат и грантополучатель Фонда Ридле 

М.В. Фоменко.

Профессор Ридле выступил с ответ-

ной речью «Энергия и процветание», 

которая была заслушана с большим 

интересом.

Источник: УВС МЭИ

Новый Почетный доктор МЭИ
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подзарядки телефона или компьютера. 

Если построить график зависимости 

ВВП от энергопотребления, легко мож-

но увидеть корреляцию: в богатых про-

мышленно развитых странах, таких как 

США, Япония или Великобритания, с 

долей ВВП на душу населения от 30 до 

40 тысяч евро в год, средняя потребляе-

мая мощность составляет от 6 до 10 ты-

сяч кВт/ч в год на человека, в то время 

как в некоторых бедных развивающих-

ся странах с ВВП в пределах нескольких 

сотен евро в год на человека 

обеспеченность электроэ-

нергией очень мала и нена-

дежна. Так что процветание 

и энергия, очевидно, тесно 

связаны между собой.

У меня есть забавный 

исторический пример, что-

бы проиллюстрировать эту 

связь между энергией и 

производительностью, ве-

дущими к процветанию. 

Небольшая деревня недале-

ко от моего родного города 

Инсбрук славилась кузнеч-

ной ковкой, которая была 

основана на использовании 

кузнечного молота, приводимого в дей-

ствие водой,  и местной железной руды. 

Уже много веков назад в деревне кова-

лись плуги и серпы, подковы и гвоз-

ди для лошадей. Давайте подсчитаем, 

сколько гвоздей кузнец мог сделать за 

один час в старые времена, положив 

кусок железа в огонь, вынув его из 

огня и сформировав гвоздь нескольки-

ми ударами молотка. Я думаю, 20 или 

30 гвоздей за час. Современный ста-

нок с приводом от электродвигателя и 

электронным компьютеризированным 

числовым программным управлением 

легко может производить более 2 или 

3 тысяч гвоздей в час, и один человек 

может легко обслужить четыре таких 

станка. Эти современные гвозди могут 

выглядеть не столь привлекательно, 

как старые, но будут выполнять свои 

функции даже лучше. Этот пример 

иллюстрирует вышеупомянутую боль-

шую разницу в ВВП, которую обеспе-

чивает энергия, между промышленно 

развитыми и развивающимися страна-

ми, что приводит к большой разнице в 

среднем доходе.

Эта корреляция является причиной 

того, что все страны стараются строить 

все больше эффективных электростан-

ций, что позволяет спрогнозировать 

удвоение глобального производства 

электроэнергии к 2050 году по сравне-

нию с текущим. Из-за такого влияния 

на экономику и окружающую среду, 

правительства и политические партии 

в каждой стране оказываются вовлече-

ны в развитие электроэнергетики: они 

решают, что они могут финансировать, 

что они готовы принять в качестве до-

пустимого воздействия на окружаю-

щую среду и как они хотят обеспечить 

безопасность электроснабжения. Про-

изводство электроэнергии – это бизнес, 

где не только мировой рынок опреде-

ляет спрос на продукцию и создание 

рабочих мест, но и политические ре-

шения. Когда немецкая семья платит за 

киловатт-час примерно в пять раз боль-

ше, чем российская, это указывает на 

правительственные решения. Работая 

в энергетике, любой инженер должен 

учитывать не только технические и ры-

ночные потребности, но и вмешатель-

ство правительства.

Германия, например, приняла очень 

смелое решение осуществить «Энер-

гетическую Перестройку (Energ ie wen-

de)», которая вынуждает электроэнер-

гетику прекратить производство 

энер гии на АЭС к 2023 году, а к 2050 г. 

довести долю возобновляемых источ-

ников энергии до 80%, таким образом, 

воздействуя на экологический аспект 

«энергетического треугольника». К со-

жалению, политические партии до сих 

пор борются за разработку четкого 

плана, который позволил бы удовлет-

ворить требования двух других задач 

треугольника – надежности энерго-

снабжения и экономической конку-

рентоспособности страны. Как член 

Немецкого Общества Инженеров я до 

сих пор прошу предоставить подроб-

ности этого плана, понимая, как труд-

но будет изменить комплексную вза-

имодействующую систему. Аргумент 

угрожающего изменения климата из-

за сжигания ископаемого топлива не 

выдерживает критики. Когда вы вни-

мательно прочитаете полные отчеты 

подкомитета ООН по изменению кли-

мата (IPCC), а не только его «Резюме 

для политиков», то увидите, что кли-

матические модели выходят далеко за 

наблюдаемые тренды изменения тем-

ператур за последние 15 лет.

Изменение системы производства 

и распределения электроэнергии обхо-

дится очень дорого, бывший немецкий 

министр охраны окружающей среды 

предполагает, что только для Германии 

речь идет о сумме в 1 трлн. 

евро. Но для молодого ин-

женера такие изменения 

могут быть очень привле-

кательными, открывая 

новые области, расширяя 

техническое образование 

и способствуя понима-

нию рынка электроэнер-

гии и определяющих его 

сил, как это было в моем 

случае. Я начинал как ин-

женер-атомщик, работаю-

щий в области концепции 

безопасности реакторов 

на легкой воде. Ядерная 

энергетика в те времена 

была весьма требовательной областью 

с множеством технических вопросов на 

переднем крае технологии, однако тогда 

имелись деньги и время для решения 

проблем. Я до сих пор с гордостью вспо-

минаю очень большие испытательные 

установки для исследований в области 

теплогидравлики, которые мы построи-

ли, в том числе с помощью международ-

ной кооперации с США и Японией. Я 

рад, что некоторые из этих объектов до 

сих пор в эксплуатации. Буквально ме-

сяц назад я прочитал в немецком жур-

нале статью о том, что южнокорейские 

научно-исследовательские институты 

по-прежнему используют данные, полу-

ченные 30 лет назад, для проверки кодов 

безопасности LOCA. Реакторы, которые 

мы построили в компании «Сименс», 

весьма надежны и занимают по-преж-

нему лидирующую роль по статистике 

эксплуатации.
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Когда в Германии было принято ре-

шение не строить новые реакторы, я 

перешел в область традиционной те-

пловой энергетики. Там мне также при-

шлось столкнуться с некоторыми тех-

ническими проблемами, в частности, 

связанными с только что разработан-

ными газовыми турбинами, и для реше-

ния этих проблем было очень мало вре-

мени. В течение нескольких лет мы все 

же нашли решения, но за это время не-

решенные проблемы  негативно повли-

яли на наши отношения с клиентами, 

на наши результаты работы и на нервы 

моих начальников и мои собственные. 

В то время я научился не обещать боль-

ше того, что, по моему убеждению, наша 

продукция может сделать. Примени-

тельно к новым разработкам этот опыт 

убедил нас в необходимости тщатель-

ной проверки их на нашей собственной 

испытательной базе или у такого ответ-

ственного клиента, который понимает 

риск работы с новыми компонентами. 

Я где-то читал, если перед вами стоит 

неприятный выбор между потерей до-

верия клиента или потерей своих денег, 

убедитесь, что вы не потеряете доверие 

ваших клиентов.

Когда я вышел на пенсию в 2006 году, 

наша линейка продуктов состояла из 

конкурентоспособной продукции, и я 

рад, что окружающие меня люди, вклю-

чая наших клиентов, думали точно так 

же. Последняя газовая турбина, разра-

ботанная под моим руководством, еще 

несколько лет назад была крупнейшей 

и наиболее эффективной газовой тур-

биной в мире. Парогенераторной уста-

новке на ее основе удалось преодолеть 

существовавший в течение десятилетий 

порог по КПД, равный 60% в комбини-

рованном цикле, и эти установки хоро-

шо продаются. (Какая ирония, что эта 

пилотная электростанция в Германии, 

построенная на основе одного из са-

мых передовых комбинированных тер-

модинамических циклов, должна быть 

закрыта из-за немецкой энергетиче-

ской политики, поскольку она не может 

конкурировать с хорошо субсидиро-

ванными возобновляемыми источ-

никами энергии). Для пенсионера, 

как я, очень приятно чувствовать, 

что дело жизни передано молодым 

специалистам в хорошем состоя-

нии, но есть и чувство грусти, вы-

званное тяжелым политическим 

решением.

Признание моей работы неожи-

данно пришло из России. Глобаль-

ное энергетическое партнерство в 

Москве, объединяющее крупные 

российские газовые и нефтяные ком-

пании, основало одну из наиболее пре-

стижных премий в области энергетики 

под названием «Глобальная Энергия». 

В 2005 году я стал одним из лауреатов 

вместе с российским нобелевским лау-

реатом Жоресом Алферовым. Это было 

не только большой честью для меня, но 

и источником, позволившим основать 

маленький фонд в университете Эр-

лангена –  городе, где я живу. Через это 

сотрудничество были налажены связи с 

МЭИ, так как мои коллеги в компании 

«Сименс» в Москве рассказали мне, что 

МЭИ является самым известным ин-

ститутом в области энергетики в Рос-

сии. С тех пор более 20 студентов из 

МЭИ прошли стажировку в Германии, 

выполняя свои магистерские работы 

и в то же время изучая другую страну 

и другую культуру. Надеюсь, что мно-

гие из них, сидящие сейчас в этом зале, 

считают эти шесть месяцев в Германии 

полезным и приятным временем. К со-

жалению, только двух немецких студен-

тов удалось заманить в Москву, но тут в 

основном языковая проблема.

Изначально при создании Фонда я 

думал, что просто перечислю средства 

из полученной премии «Глобальная 

энергия» и все. Но понадобилось при-

ложить довольно много усилий, чтобы 

осуществить задуманное. Я рад отме-

тить тех коллег в МЭИ, которые по-

могли работе Фонда, начиная с проф. 

Желбакова, который подписал соглаше-

ние с университетом Эр-

лангена, и его преемника 

на посту проректора по 

международным связям 

проф. Замолодчикова. Но 

наибольший вклад в по-

следние годы был сделан 

д-ром Орловым, который 

отбирал отличных сту-

дентов в МЭИ и убеждал 

их руководителей позво-

лить им поехать в Герма-

нию. Я должен также упо-

мянуть проф. Венсинга и 

г-на Джовица в университете Эрланге-

на, которые принимали ваших студен-

тов в Эрлангене, а также моих коллег в 

компании Сименс. Они были рады при-

нимать российских студентов с такой 

выдающейся подготовкой. Есть одна 

проблема, которую д-р Орлов и я до сих 

пор пытаемся решить – это отсутствие 

прямого сотрудничества между уче-

ными и преподавателями обоих вузов. 

Есть темы для сотрудничества, есть мо-

лодые ученые и есть средства, мы про-

сто должны заставить колеса крутиться.

Я благодарен всем партнерам Фонда, 

помогавшим мне достичь поставленной 

цели. Особую благодарность хотел бы 

выразить российским коллегам, обеспе-

чившим эту исключительную честь, ока-

занную мне Вами, уважаемый Николай 

Дмитриевич. Это почетное звание боль-

шая радость для меня, особенно в силу 

того, что оно исходит от университета, 

всемирно признанного в области энер-

гетики – той области, где я работал всю 

жизнь. Кажется, я прошел полный круг: 

получил российские средства для осно-

вания Фонда, дал возможность россий-

ским студентам увидеть Германию и Ев-

ропу, а теперь это возвращается ко мне в 

виде почетной награды от МЭИ.

Я хотел бы завершить свое высту-

пление искренней благодарностью 

МЭИ и его сотрудникам за присужде-

ние звания Почетного доктора, а также 

Глобальному энергетическому партнер-

ству за предоставление средств для мо-

его Фонда. Я хотел бы поблагодарить 

всех моих коллег в компании Сименс, 

которые помогли нашему отделению 

газовых турбин получить мировое при-

знание, а также выразить сердечную 

благодарность моей жене и моей семье, 

которые поддерживали меня при работе 

допоздна. 

Итак, будем надеяться, что люди и 

их правительства всегда будут помнить, 

что процветание зависит от энергетики 

и ее инженеров!

Фотографии П. Дмитриева
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Для Института энергомашиностроения и 

механики весенний семестр 2014/15 учебного 

года оказался отмечен важными событиями 

в учебной жизни: победой в конкурсе «Мо-

сковский молодежный старт – 2015» студента 

группы С-12м-10 Алексея Степанова  и при-

суждением стипендии Фонда профессора 

Клауса Ридле студентке группы С-4м-10 

Марии Носковой!

Ранее в 2011 году стипендия Фонда Рид-

ле была присуждена Александру Аношкину 

(гр. С-4-07), который был на стажировке в 

Германии в фирме Сименс. В этом году сти-

пендия Фонда профессора К. Ридле была на-

значена трем студентам МЭИ, среди которых – 

Мария Носкова (кафедра Паровых и газовых 

турбин им. А.В. Щегляева). Осенью 2015 года 

планируется дальнейшее развитие научных 

исследований между фирмой Сименс и ка-

федрой ПГТ, в которых она будет принимать 

участие.

М. Носкова являлась стипендиатом 

Президента РФ, Ученого Совета ЭнМИ и 

НИУ МЭИ. В 2014 году стала победителем 

олимпиады кафедры ПГТ по паротурбинным 

установкам и победителем конкурса «Выбор – 

как способ построения новой школы или как 

общаться со школьной администрацией».

В  марте 2015 года на базе Центра мони-

торинга, проведения экспертной оценки, ана-

лиза реализации и консалтинговой поддерж-

ки проектов, выполняемых по программе 

«УМНИК», в городе Москве состоялся финал 

конкурса «Московский молодежный старт – 

2015» (весенний финал), аккредитованного 

по программе «УМНИК» Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в науч-

но-технической сфере.

Рассмотрев 63 проекта, представленных в 

рамках пяти направлений: «Информационные 

технологии», «Медицина будущего», «Совре-

менные материалы и технологии их создания», 

«Новые приборы и аппаратные комплексы», 

«Биотехнологии», – экспертный совет кон-

курса признал победителем и рекомендовал 

принять к финансированию в размере 400 000 

рублей на два года 21 проект. Одним из этих 

проектов стала актуальная, с точки зрения со-

временного приборостроения, работа студен-

та ЭнМИ Алексея Степанова – «Разработка и 

исследование нового микромеханического ги-

роскопа с резонатором в виде упругих стерж-

ней», выполненная под руководством д.т.н., 

профессора Подалкова Валерия Владимиро-

вича и к.ф.-м.н., ст. преподавателя Сбытовой 

Екатерины Сергеевны (кафедра Теоретиче-

ской механики и мехатроники).

Ранее Алексей Степанов являлся сти-

пендиатом Правительства РФ, Ученого Совета 

ЭнМИ и НИУ «МЭИ», участник молодежно-

го робототехнического турнира «Eurobot – 

2013», лауреат конкурса «Новая генерация – 

2014». В настоящее время он активно участву-

ет в научной жизни университета, являясь 

соавтором трех научных работ в области ги-

роскопии и навигации. Вместе со своим бра-

том, директором «Центра технологической 

поддержки образования НИУ «МЭИ» к.т.н., 

ассистентом кафедры ТММ Александром 

Сергеевичем Степановым, Алексей осваивает 

новое оборудование, созданное в 2014 году 

на базе кафедры Основ конструирования 

машин, «Центра энерготех-

нологий и робототехники», 

изучает новые программные 

комплексы для моделирова-

ния механических систем, 

управления движением ро-

ботов, исследования систем 

взаимодействия и управле-

ния группы роботов.

Семейная преемствен-

ность обуче ния студентов 

в ЭнМИ присуща не только 

братьям Степановым. Ранее 

в группе С-2-03 учились бра-

тья Виктор и Дмитрий Лахо-

вы – стипендиаты Ученого 

Совета ЭнМИ, получившие 

дипломы с отличием, про-

должившие учебу в аспирантуре и работу на 

кафедре ПГС. В настоящее время в магистра-

туре кафедры ДПМ учатся брат и сестра Ан-

тон и Анастасия Демины. Братья Александр 

и Алексей Никишины из группы С-4-10 были 

призваны на службу в Вооруженные силы 

РФ, достойно отслужили год в войсках ВДВ 

и успешно продолжают обучение в магистра-

туре кафедры ПГТ. Леонид Сапунов учится в 

магистратуре кафедры ДПМ в группе С-6м-

10, а его сестра Лариса Сапунова учится на 

«хорошо» и «отлично» на первом курсе в 

группе С-6-14, является старостой группы,  

успешно выступила в концерте «Салют, По-

беда!» 14 мая 2015 года.

Множество аналогичных примеров пре-

емственности семейного образования суще-

ствует и в других институтах НИУ «МЭИ». 

Дети многих выпускников идут учиться в 

МЭИ по стопам своих родителей, потому 

что доверяют им и ценят сложившуюся у 

нас систему образования. В правилах прие-

ма в МЭИ когда-то существовало положение 

«О треть ем поколении» студентов МЭИ: аби-

туриенты, у которых родители и их родители 

закончили МЭИ, поступали вне конкурса. 

Почему бы не возобновить эту традицию в 

юбилейный год нашего родногои института! 

Это еще раз подчеркнёт высокое качество об-

разования наших выпускников, обстановку 

сердечности и доброжелательного отноше-

ния к студентам. Лучшие традиции нашего 

университета нам – и преподавателям, и сту-

дентам – надо сохранять и развивать в даль-

нейшем!

Е.С. Сбытова,

 Зам. директора ЭнМИ

Именные стипендиаты ЭнМИ

«Умник» Алексей Степанов в центре с дипломом

Вручение Клаусом Ридле стипендии 

студентке Марии Носковой

Справка об авторе
Сбытова Екатерина Сергеевна поступила в МЭИ в 2004 

году на специальность «Роботы и робототехнические систе-

мы» (ЭнМИ, группа С-12-04). В 2010 году окончила с отли-

чием магистратуру. С 2009 года начала работать на кафедре 

Теоретической механики и мехатроники (ТММ). В 2010 году 

поступила в аспирантуру кафедры ТММ и в марте 2014 года 

в диссертационном совете Института прикладной математи-

ки им. М.В. Келдыша РАН защитила диссертацию «Динамика 

микромеханического гироскопа с резонато-

ром в виде упругих пластин» на соискание 

ученой степени кандидата физико-матема-

тических наук. В настоящее время является 

заместителем директора ЭнМИ по воспита-

тельной работе и старшим преподавателем 

кафедры ТММ, ведет практические занятия 

по дисциплинам «Теоретическая механика», 

«Теория колебаний и динамика машин».
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Проходят годы, месяцы, дни, часы, 
минуты и секунды, а мы всегда «на том 
же месте в тот же час». Кто мы? Проф-
союзная организация студентов МЭИ. 
В текущем году наш с вами родной ВУЗ 
отмечает знаменательную дату – 85 лет. 
Профсоюзное движение МЭИ не усту-
пает ни на шаг. В 2015 году нам также 
исполнилось 85 лет, более того, 110 лет
профсоюзному движению в России. 

В далеком 1905 году по всей России 
образовалось около ста рабочих союзов. В 
том же году в МГТУ им. Баумана создалась 
электротехническая кафедра, которая впо-
следствии была преобразована в факуль-
тет. В двадцатых годах того же столетия 
возникает Государст венный план электри-
фикации России (ГОЭЛРО). Для его осу-
ществления тре бу ется большое количество 
специалистов технического направления. 
И вот, в 1930 году, на базе электротехничес-
кого факультета МГТУ и электропромыш-
ленного факультета Московского институ-
та народного хозяйства им. Г.В. Плеханова 
(сейчас – РЭА им. Г.В. Плеханова) создает-
ся Московский энергетический институт. 
Количество студентов ВУЗа продолжало 
интенсивно расти и к 1935 году насчитыва-
ло более 3 500 обучающихся. 

За 85 лет в МЭИ произошло многое. 
Менялась структура ВУЗа: от 6 факуль-
тетов до 10 институтов. Присуждались 
ордена, знамена, медали: Красное знамя 
ЦК союза электриков и ЦК пролетарско-
го студенчества (1934 год), Красное знамя 
ЦИК СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и газеты 

«Комсомольская правда» (1935 год), орден 
Ленина (1940 год), переходящее Красное 
знамя (1944 год), медаль Комсомольской 
организации института «За освоение це-
линных земель» (1964 год), орден ГДР 
«Знамя труда» (1971 год), орден НРБ 1-ой 
степени за подготовку специалистов для 
Народной Республики Болгарии (1976 
год), медаль Яна Амоса Коменского за 
достижения в подготовке инженеров для 
ЧССР (1977 год), переходящее Красное 
знамя Минвуза СССР и ЦК профсоюза ра-
ботников высшей школы и просвещения 
(1978 год), орден Дружбы за подготовку 
инженеров для Социалистической Респу-
блики Вьетнам (1978 год), орден Октябрь-
ской Революции за заслуги в подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
для народного хозяйства и развития отече-
ственной науки Президиумом Верховного 
Совета СССР (1980 год) и т.д. Увеличива-
лось количество студентов: от 3 500 (1932 
год) до 28 000 (1980-ые годы). Открывались 
новые филиалы: в Смоленске и Волжском, 
Конаково и Душанбе. Присваивались ста-
тусы: от Института (1930 года) и Техниче-
ского университета (1992 год) до Нацио-
нального исследовательского университета 
(2010 год). 

На протяжении долгого и порой труд-
ного пути университет сопровождало 
профсоюзное движение. И хотя истори-
ческая судьба профсоюзов в советское 
время была неоднозначной и неоднократ-
но преломлялась вслед за происходивши-
ми изменениями в советском обществе, 

мэишники не 
сдавались. Ме-
нялись формы, 
функции, мето-
ды профсоюзов, 
но сущность ос-

тавалась прежней, существующая и по сей 
день. В самые тяжелые для страны вре-
мена профсоюзные организации страны 
оставались центром солидарности и вза-
и мопомощи, четко выполняя свои основ-
ные функции такие как: защита, предста-
вительство, самоуправление, кон троль. 
Как было 110 лет назад, так есть и сейчас – 
профсоюзные объединения продолжают 
на высоком уровне и законных правах вы-
ражать интересы своих членов. 

Для многих современных студентов 
«профком» непонятное слово, а если кто-
то знает, как расшифровать эту аббревиа-
туру, не понимает – чем данная организа-
ция занимается и что делает для студентов 
и университета. К примеру, профсоюзная 
организация приложила немало усилий 
для существования любимого студента-
ми МЭИ лагеря «Алушта». В годы осво-
ения целины комсомолом были созданы 
студенческие строительные отряды, и 
в 1958 году первые бойцы приехали на 
территорию Крыма для воздвижения сту-
денческого лагеря. Студенты смогли сде-
лать все: провести электричество и воду, 
расчистить ущелье, проложить дороги 
и пирсы, посадить кипарисы, построить 
первые домики и многое другое.  

Что же касается Студенческих строи-
тельных отрядов – первые бригады были 
созданы комсомолом МЭИ в конце Ве-
ликой Отечественной вой ны для восста-

«На том же месте в тот же час»

Проводили 

электричество

Сажали кипарисы Строили пирсы

Не забывали про зарядку

Так начиналась Алушта...

И, конечно,

отдыхали и

развлекались

–––––––––––––85 лет МЭИ и его профсоюзу студентов––––––––––––––
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новления и стройки корпусов института. 
Позже бойцы отправлялись как раз на 
освоение целины, работу по электрифика-
ции страны, а в 1970-ые годы отправились 
в Болгарию, Венгрию, Чехословакию. Со 
временем студенты строили жилые дома, 
корпуса заводов, осваивали сервис и тор-
говлю и многое другое.

После многолетнего перерыва в 2003 
году у общественной организации «Клуб 
выпускников МЭИ» родилась идея о воз-
рождении студенческих отрядов. Про-
фком студентов не остался в стороне, и в 
2004 году были сформированы три стро-
ительных отряда: монтаж системы венти-
ляции и пожарной безопасности, электро-
монтаж сети освещения, благоустройство 
и ремонт института и студенческого 
городка «Лефортово». 

Постепенно популярность таких 
бри гад только росла. В трудовых сезо-
нах организовывалось больше отря-
дов, и, соответственно, увеличивалось 
количество бойцов. Вновь появились 
выездные отряды в Московскую об-
ласть, Краснодарский край и т.д. На 
данный момент в рядах бойцов ССО 
насчитывается более 400 человек, а это 
значит, что интерес к ознакомлению с 
реальным энергетическим оборудова-
нием, к работе с настоящими профес-
сионалами своего дела, к получению 
базовых практических знаний и к опы-
ту работы по будущей специальности 
жив до сих пор. 

Конечно, трудовой сезон в строи-
тельных отрядах дело хорошее, но что 
же делать после него?! С этим вопросом 
студенчество обращается в Центр карь-
еры МЭИ, созданный при профсоюзной 
организации. С 1990-ых активисты ре-
шили создать Отдел занятости студен-
тов (сейчас – Центр карьеры МЭИ) для 
того, чтобы каждый мог найти работу себе 
по душе и специальности, а также успешно 
начать восхождение по карьерной лестнице. 
На первых порах было нелегко привлечь 
энергетические компании к работе отдела. 
Но со временем все недопонимания ушли. 
Сейчас Центр сотрудничает со многими 
ведущими энергетическими компаниями 
такими, как: Schlumberger, Siemens, МКБ 
Компас, Компания АДЛ, Мосэнерго, Philips, 
Самсунг, General Electric, ОАО «МОЭК» и 
многие другие. 

В начале 2000-ых, в век информацион-
ных технологий, произошел своего рода 
информационный взрыв. Студенчеству 
необходим был удобный, оперативный, 
полный информационный ресурс. Тут 
профсоюзная организация студентов, не 
долго думая, создала свой сайт, адрес кото-
рого неизменен до сих пор – www.profcoma.
net. Студенческий Профком МЭИ один 
из первых среди аналогичных организа-
ций и студенческих объединений Москвы 

вышел на подобный высокий уровень. 
Сайт неоднократно удостаивался наград, 
грамот, благодарностей от многих орга-
низаций. В 2015 году сайт признан побе-
дителем в конкурсе на «Лучший профсо-
юзный сайт или профсоюзная страничка 
на сайте образовательной организации» 
от МГО Профсоюза. От нашего зоркого 
взгляда не укрылись и социальные сети, 
так популярные в нынешнее время – 
и там мы имеем официальные группы, 
страницы, сообщества и т.п.

Интернет – это хорошо, но с чего же 
началась основная информационная де-
ятельность профсоюза студентов?! С пе-
чатных материалов, с газеты «Энергетик». 
Первые выпуски газеты появились в 1931 

году. Изначально газета выпускалась под 
названием «Пролетарий на учебе» (с 1927 
года издавалась в МГТУ им. Баумана). 

К сожалению, история не сохранила 
нам самые первые выпуски газеты под 
шапкой «Энергетик», в связи с чем год 
1931 несколько условный. Газета пережила 
многое, издавалась даже в Великую Оте-
чественную войну. Несмотря на тяжелый 
период времени, номера газеты выходили 
реже. До 1980-ых годов при газете работало 
более 100 корреспондентов, которые тру-
дились в каждом отделе МЭИ. Учитывая 
масштабность МЭИ, сеть корреспондентов 
была создана как общественное поручение. 
Сотрудников обучали азам журналисти-
ки, и со временем интерес к газете только 
возрастал. Длительный период газета вы-
ходила с жесткой периодичностью – изна-
чально по вторникам, потом по субботам, а 
позже и два раза в неделю. Расходилась га-
зета на «ура», можно было даже оформить 
подписку на дом.

За свою жизнь «Энергетик» неодно-
кратно получал премии и признание мо-
сковских и всесоюзных конкурсов от Сою-
за журна лис ти ки СССР и Центрального 
комитета профсоюза работников просве-
щения, высшей школы и научных учреж-
дений. Газета удостоилась премии им. И.В. 
Бабушкина. Несмотря на то, что полу-
чить данную награду было очень сложно, 
«Энергетик» был лауреатом не один раз. 
Постепенно, в 1990-ых годах, газета стала 
несколько терять интерес руководителей 
МЭИ, читателей и корреспондентов. В свя-
зи с этим и недостатком финансирования 
выпусков выходило все меньше и меньше. 
Тогда было принято решение о подготовке 
только спецвыпусков – к юбилеям факуль-

тетов, кафедр и ученых, для абитури-
ентов и т.п. Теперь газета выпускалась 
несколько раз в год. 

В 2001 году профсоюзная органи-
зация студентов и Центр занятости 
студентов начали подготовку специ-
ального выпуска «Энергетика» к круп-
ному студенческому мероприятию – 
«Ярмарке вакансий». В результате 
этого возникла идея о возрождении 
газеты «Энергетик» как периодиче-
ского издания. Такой «пилотный» 
выпуск вышел к 1сентября 2001 года. 
Соответственно, основными читате-
лями стали студенты-первокурсники, 
которые практически ничего не знали 
о жизни в университете, и, разумеет-
ся, о профсоюзном движении в МЭИ. 
В конечном итоге, газета стала выхо-
дить раз в месяц.

Да, в наше время газета МЭИ не 
выходит с такой периодичностью, как 
в советское время, но что самое важ-
ное – «Энергетик» жив, он остается 
таким же многотиражным и популяр-
ным. И каждый из студентов и аспи-

рантов, преподавателей и сотрудников, а 
также любой неравнодушный может стать 
как читателем, так и корреспондентом. 

За 85 лет своего существования про-
фсоюзная организация студентов пе-
режила многое. Динамически менялся 
мир, страна, общество. Наше движение 
менялось также, так как именно мы яв-
ляемся одной из важнейших составных 
частей студенческого коллектива МЭИ. 
Сила профсоюзов всегда была и бу-
дет в солидарности друг с другом. Что 
ждет нас в будущем? Посмотрим, хотя 
исторический опыт подсказывает, что 
только наши совместные действия со 
студентами и администрацией, обще-
ственными объединениями и организа-
циями помогут преодолеть все препят-
ствия и поднять  родной МЭИ на еще 
более высокий уровень. 

Татьяна Корягина, 
зам. председателя 

Профкома студентов МЭИ

–––––––––––––85 лет МЭИ и его профсоюзу студентов––––––––––––––
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12 апреля 1961 года диктор Левитан 
объявил о выдающемся событии – пер-
вом полете в космос Юрия Гагарина. 
Мне, в то время студентке Московско-
го Энергетического Института, этот 
день запомнился какой-то сказочной 
нереаль ностью произошедшего, радо-
стью, что наша страна – пионер космо-
са и всеобщим ликованием! Студенче-

Когда колонна останав-
ливалась, пропуская но-
вых демонстрантов, тут 
же возникал круг и начи-
нались пляски, плясали 
наши студенты и студен-
ты-иностранцы из Азии 
и Африки. Вместе с нами 
радовались все!

Шли до Красной пло-
щади долго, но такое 
было радостное, лику-
ющее настроение, так 

хотелось всем быть сопричастными к 
этому торжественному событию, что 
на всю жизнь запомнился этот светлый, 
теплый, победный день нашей Родины.

А над Красной площадью кружил 
вертолет, разбрасывая листовки с пор-
третом первого космонавта. И я храню 
эту листовку как память о первом кос-
монавте Юрии Гагарине и о моем нео-
быкновенно счастливом дне студенче-
ской юности.

Сегодня много рассуждают – осво-
ение целины это ошибка или мудрое 
решение руководства страны? Вопрос 
очень спорный. Но мы, студенты, осво-
ение целины воспринимали как подвиг 
и возможность проявить себя, доказать, 
что ты можешь! Вот как это было.

Весной 1962-го года на факульте-
те было объявлено, что наш 3-ий курс 
поедет на целину. 95 человек, а это бо-
лее трёх четвертей курса, записались 
в стройотряд. Направление нам дали: 
Казахстан, Акмолинская область, Но-
во-Братский р-н. Всем были выданы 
комсомольские путевки. Начальником 
отряда назначили Эдика Анисимова. 

Он до института отслужил в армии, ви-
димо во флоте, потому что все друзья 
его называли «матрос». И летом того 
же года, после окончания 3-го курса, 95 
студентов ПТЭФ отправились к месту, 
где мы должны были себя проявить. 

Еще до поездки на целину нам дали 
задание: собрать книги в подарок совхо-
зу. И вот мы ходим по своему рабочему 
району у завода «Компрессор», стучим-
ся в каждую дверь и просим, не пожерт-
вуете ли вы книгу из своей библиотеки 
для целинного совхоза. Многие отзыва-
лись на нашу просьбу, но не все. Один 
ответ нам запомнился – «у нас нет книг, 
наш ребенок еще не школьник». И так 

бывает. Но библиотеку мы все же собра-
ли и привезли, и подарили.

 12-го июня привезли нас в голую 
степь, поставили три большие солдат-
ские палатки, привезли солдатскую 
кухню, продукты, кое-какую мебель, 
что-то сами сколотили. Задание было 
«простое» – за два месяца построить 
зерносклад размером 60х20х3,2 из кам-
ня. Из строительных материалов только 
цемент, а камень и песок необходимо 
добывать самим в карьере, достаточно 
далеко от нашей стройки. Ребята у нас 
были не слабые, поэтому недостатка в 
стройматериалах было. 

Выдали чертеж-схему склада, вби-
ли первый колышек и началась работа. 
Бригадир, Боря Вихлянцев, расставил 
нас по звеньям и направлениям работ. 
Среди нас уже были ребята с некоторым 
строительным опытом – они начали 
кладку, потом научили и других. Дев-
чонки старались не отставать от ребят, 
готовили раствор, подтаскивали камни, 
осваивали кладку. Я вызвалась ещё и 
быть почтальоном, многие передо мной 
потанцевали. 

Когда вывели стены до окон, повыси-
лись требования к геометрии камней – 

Это было недавно... Это было давно...
Воспоминания выпускницы МЭИ о значимых событиях в истории страны 

                                                                                       и об участии в них во время учёбы

Материалы из архива семьи Тынкованов – 2-х поколений выпускников МЭИ, 

создателей известного российского бренда «М-Видео»

Тот счастливый день. Встреча первого космонавта

Целина 1962

ская газета «Энергетик» МЭИ 
на следующий день вышла с 
огромным заголовком – «Мы 
первые в космосе!» и портре-
том красивого военного летчи-
ка-космонавта Юрия Гагарина.

14 апреля, после объявле-
ния, что на Красной площади 
будет проведен митинг, посвя-

щенный успешному за-
вершению космического 
полета, где будут приветствовать 
первого космонавта, мы, студенты 
МЭИ, собрались у главного кор-
пуса института и большой колон-
ной с плакатами, флажками от-
правились на Красную площадь. 
Вся большая Красноказарменная 
улица была заполнена людским 
потоком. По пути  к нам присое-
динялись студенты других вузов – 
МЭИС, МВТУ и просто москвичи. 
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необходимо находить камни с более или 
менее прямыми углами и ровными по-
верхностями. Ох и доставалось нам от 
нашего звеньевого Вити Уточкина. Он 
был старше нас, уже отслуживший в ар-
мии, был грубоват, покрикивал на нас, 
и не всегда справедливо, да так, что мы 
иногда тайком и слезу пускали. Потом 
часть отряда в 15 человек у нас забрали 
на малярные работы в школу за 40 ки-

лометров от нас. Ребятам очень не хо-
телось, но их убедили – скоро учебный 
год, а школа не готова.

За два месяца 1 раз свозили в баню 
за 80 километров. Правда на обратном 
пути из-за пыли следов от бани не оста-
лось. В основном мылись в холодной 
речке, после нее волосы паклей.

Несмотря на все трудности стройки, 
плюс жара днем и пронизывающий хо-

лод ночью, мы не унывали. Кашеварили 
по очереди, вечером сидели у костра, 
распевали любимые песни. Одну из са-
мых любимых, «Перепеты все песни, 
расставаться пора»,  наш комсорг Ко-
локольцев послал в «Комсомольскую 
правду» и она была напечатана вместе с 
небольшой заметкой о нас в газете от 8 
июля 1962 года. 

Какое же все-таки красивое небо в 
степи! В Москве таких звезд 
не увидишь. А кроме звезд мы 
искали на небе пролетающих 
над нами космических кора-
блей – в то лето одновременно 
летали Валерий Быковский 
и Валентина Терешкова, пер-
вая женщина космонавт. Нас 
распирала гордость за страну, 
мы ощущали себя участника-
ми космических побед. Еще 
свежи были в памяти и полет 
Юрия Гагарина и встреча его 
на Красной площади.  

Были у нас и курьезы. Кто-
то из соседней деревни пова-

дился воровать цемент. Хотя у нас было 
организовано ночное дежурство в лаге-
ре, но усталость брала свое и наши де-
журные частенько засыпали. Однажды 
они проспали нашу походную кухню. 
Хорошо еще, что ночью прошел дождь 
и мы по следам колес быстро ее нашли. 

Это оказалась работа наших шутников, 
таким образом они уличили дежурных, 
что они не только нас охраняют, но и… 
Шутникам этого показалось мало. Од-
нажды, проснувшись утром, мы обна-
ружили сломанную стенку в туалете 
между М и Ж. Все долго не выходили из 
палаток, наблюдая за реакцией первого 
одновременного посещения.

Была у нас и своя «революция». 
Были свои Ленин и Сталин, были лозун-
ги: «Вся власть советам!», «Хлеба, Мяса, 
Баню!». Пели Интернационал и дурачи-
лись до вечера.

Где-то обнаружили больных тифом 
и нам всем на всякий случай сделали 
прививки. После этого два дня неко-
му было работать – все болели. А еще 
запомнился праздник День строителя. 
Как же, ведь мы в то время строителя-
ми и были. В один день 12-го августа и 
День строителя и День физкультурника. 
В райцентре была проведена спартакиа-
да среди СМУ. Наши ребята принимали 
участие в ней в соревнованиях по фут-
болу и борьбе. Отличился наш борец 
Юра Лашенков – не проиграл ни одной 
схватки! Короче наше СМУ, благодаря 
нашим ребятам, занял второе место. 
Были призы, подарки, а в заключение 
вкусный обед (впервые попробовали 
бешбармак) и импровизированный 
концерт в сельском клубе.

22-го августа большая часть отряда 
уехала в Москву. Заканчивать стройку 
остались несколько наших парней, ко-
торые и завершили ее к концу сентября. 
Впервые я увидела результат нашей ра-
боты в законченном виде только через 
43 года на фотографии, где во всей красе 
стоит наш зерносклад с огромными бук-
вами на крыше – МЭИ ПТЭФ. Ее нам 
вручил на встрече в 2005 году по поводу 
40-летия окончания института наш ко-
мандир Эдик Анисимов. До сих пор хра-
ню значок целинника.

Вот такая у нас была целина.

Антонина Морозова,

выпускница ФП-6-59
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Вопрос весьма актуальный, сегодня 

им задаются и научные журналисты, и 

государство, и всё научное сообщество. 

На страницах «Энергетика» эта тема, не 

самая утомительная для разума, затра-

гивается не случайно: некоторые сведе-

ния могут быть полезны как для чита-

телей, занимающихся наукой, так и для 

тех, кто ещё только стоит на периферии. 

Сейчас трудно поверить в то, что в 

России, разрушенной Первой мировой 

и гражданскими войнами, научная, на-

учно-популярная, учебная и справочная 

литература составляла 36% – это треть 

всей книжной продукции, издаваемой 

в 1922 году, а в середине 1980-

х каждая двадцатая книга – 

научно-популярная. Тиражи 

научно-популярных изданий 

не опускались ниже 50 тысяч 

экземпляров, а некоторые жур-

налы и вообще выходили милли-

онными тиражами: «Наука и 

жизнь» – 2,5 млн., «Тех-

ника – молодёжи» – 1,5 

млн., «Знание – сила» – 

700 тысяч. Для срав-

нения, сейчас «Наука и 

жизнь» счастлива, выпу-

ская порядка 40 00 экзем-

пляров, а «Знание – сила» – 

худо-бедно около 6000. По-

чему же сейчас общество 

не интересуется достиже-

ниями науки? 

Ситуация характеризуется 

общим спадом спроса на такую литера-

туру и престижем науки в обществе. В 

СССР с 1930 по 1980 численность учё-

ных удваивалась каждые 6-7 лет, к на-

чалу 1970-х в отечественных и академи-

ческих институтах работало более 33% 

численности научных работников всех 

стран мира и существенно больше, чем 

в США. В 1989 году в США, согласно ре-

зультатам общенационального опроса 

общественного мнения, учёный зани-

мал в списке престижных профессий 

второе место после врача. Тираж лишь 

одного знаменитого научно-популярно-

го журнала «Scientifi c American» к 1980-

ым достигал 7 миллионов экземпляров 

в год. 

Сегодня недаром говорят о том, что 

темнота и интеллектуальные сумерки – 

лучшие друзья молодёжи. Наука не пре-

стижна вовсе. Уже в 2005 г. по данным 

Центра исследований и статистики на-

уки Министерства образования и нау-

ки РФ профессия учёного оказалась на 

11 месте. Ряд опросов общественного 

мнения с конца 1990-х приводит к ана-

логичным результатам – к науке отно-

шение в лучшем случае отрицательное, 

а то и вовсе негативное.

Дело в том, что такой мощный ска-

чок к массовой востребованности науч-

ных знаний связан с начатой в ХХ веке 

промышленной революцией. Несмотря 

на то, что вся литература была сильно 

политизирована, читатель вдоволь «на-

елся» ею, и спрос переместился в сторо-

ну научной литературы.  Именно в это 

время «научпоп» – научно-популярная 

литература, рассчитанная на читателя 

без специальных знаний – формируется 

таким, каким знаем его сейчас. У исто-

ков стоят великие популяризаторы на-

уки – академики Ферсман, Вернадский, 

Кольцов, Берг. 

Население страны было словно охва-

чено научно-популярной пропагандой. 

Рынок научпопа и научно-технической 

литературы, который немалыми усили-

ями создан Госиздатом, с каждым годом 

расширялся, а литература исчезала с 

полок мгновенно.  К 1932 году научная 

литература увеличивалась за счёт при-

влечения рабочих к созданию научной 

книги. Некоторые отдельные отрасли 

промышленности – энергетику, химию, 

машиностроение, чёрную металлургию 

и др. – научная литература не удовлет-

воряла, и постановлением правитель-

ства распространялись специальные 

руководства о том, как рабочему нужно 

писать книгу. А чтобы стимулировать 

рабочих-авторов, рассылался специаль-

ный циркуляр о предоставлении твор-

ческого отпуска.

Свою роль в развитии сыграл и силь-

нейший субъект – Академия наук СССР.  

При помощи академиков Комиссии АН 

СССР, председателем которой стал С.И. 

Вавилов, удалось издавать массовую 

грамотную научную литературу огром-

ными тиражами. 

 Во время войны, конечно, ситуация 

усложнилась – сократилось существен-

но число издательств, дефицит бумаги – 

но издаваться литература не перестала. 

Техногенная матрица, как и в «ревущие 

тридцатые» – годы индустриализации, 

требовала новых грамотных специа-

листов. 

В 1947 организова-

лось общество «Зна-

ние», которое воз главил 

академик Вавилов, и ти-

ражи снова продолжили 

расти, показав невероят-

ные показатели к 80-ым 

годам. И вот уже в 

начале 90-х вся 

система рушить-

ся. Наука пере-

стаёт восприни-

маться массовым

сознанием. 

Этот историче-

ский эпизод демон-

стрирует тот факт, что 

интерес к науке появ-

ляется и тесно связан 

с научно-технической 

революцией и, как следствие, порож-

дает выпуск научно-технической и на-

учно-популярной литературы. Именно 

научный прогресс побуждает и осталь-

ное общество к развитию. Сейчас в этом 

отношении очевидная точка замерзания. 

Не случайно книга Стивена Хоккинга 

«Краткая история времени» несколько 

лет держалась в списках самых продава-

емых научно-популярных книг. 

Академия наук видит причины про-

блемы в недостатке уровня образован-

ности аудитории, а также в появлении 

лженаучных теорий. Противостоять 

этому могут и сами учёные, делая свои 

результаты доступными, сайты науч-

ных институтов и вузов открытыми. 

Академики понимают, что сейчас уде-

лять внимание интернет-площадке бо-

лее чем необходимо – это позволит за-

воевать новую аудиторию. 

А вообще учёный – какой он? Как 

он выглядит в наше время? Образа учё-

Почему наука не популярна?
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ного нет. «У нас был образ дореволю-

ционного ученого, это такой Павлов с 

бородой и в пенсне, который одновре-

менно не признает ни царя, ни больше-

виков, с очень жесткой этикой, эдакий 

аристократ университета. Был образ 

советского ученого: немного взъеро-

шенный, как я, с чертежами, который 

что-то открывает и запускает. Был об-

раз ученого девяностых – несчастный 

подвижник в рваном пиджаке бреж-

невской эпохи, который в разрушен-

ном институте что-то открывает, по-

степенно утекают его мозги на Запад... 

А сейчас нет образа. Это кто, сколько 

ему лет, как он одет?» – говорит глав-

ный редактор научно-популярного 

журнала «Кот Шрёдингера» Георгий 

Тарасевич. И дело ведь не только в 

образе. Нет ни громких имён, ни мас-

штабных открытий. Темы о путеше-

ствиях, здоровье, окружающей среде – 

ещё как-то привлекательны для мас-

совой аудитории, как и информация, 

которую можно использовать в быту. 

Другое дело – математический анализ 

или – не приведи Господи – электроди-

намика сплошных сред.  И внутри кон-

кретных наук дела обстоят так же. 

Неудивительно, что сегодня самый 

востребованный журнал в жанре научпо-

па – российско-советская классика «Во-

круг света».  Этот журнал – действитель-

но хороший пример того, как совместное 

взаимодействие востребованных тем, 

современного менеджмента и грамотно 

выстроенной бизнес-модели, обеспечива-

ющей продвижение на рекламном рынке, 

определяют успех издания. И по коли-

честву, и по узнаваемости бренда, и по 

тиражу он опережает даже зарубежные 

бренды, такие как «PSYCHOLOGIES», 

«NATIONAL GEOGRAPHIC», «ПОПУ-

ЛЯРНАЯ МЕХАНИКА», «GEO», «НАУ-

КА В ФОКУСЕ», «DISCOVERY».  Жур-

нал использует качественную бумагу, 

современный дизайн вёрстки, большое 

количество и качество иллюстраций, 

число шрифтов, инфографики, и других 

приёмов визуализации – это всё соот-

ветствует сегодняшним требованиям 

читательской аудитории. 

Из архива журнала «Наука и жизнь»

Возрастной состав «электронных» (а) и «бумажных» (б) читателей на 2005 г.

Круг увлечений читателей в 2002 (голубой) и 2005 году (красный)

Научно-популярная советская клас-

сика («Наука и жизнь», «Знание – сила», 

«Техника – молодёжи» и др.) пытается 

выжить в современных условиях борь-

бой за подписку. Получается и трудно, 

и бедно. «Наука и жизнь» – лучший на-

учно-популярный журнал советского 

периода. Публикует и серьёзную науч-

ную информацию из разных областей 

науки, и развлекательные рубрики. И 

ведь в действительности, контент жур-

нала уникальный – авторитетное на-

учное издание предлагает читателям 

всегда точную, достоверную, грамотно 

изложенную информацию, и эксклю-

зивные рубрики, и рассчитан для чи-

тателя любого возраста и любой про-

фессии. Но настойчиво держится за 

формат и сохраняют традиции с 1961 

года (!!!). Уже в 2005 году опрос журна-

ла «Наука и жизнь» наглядно показал, 

что основная аудитория – лица, старше 

65 лет. А наиболее предпочтительные 

темы для читателей не всегда совпада-

ют с интересами учёных. Среди них – 

туризм, художественные книги, домаш-

ние животные… 

Подводя итоги, подчеркну ещё раз, 

что сегодня вклад в науку снизился, 

а вместе с ним и интерес к науке. Даже 

PR может оказаться занятием бессмыс-

ленным, малоэффективным и эконо-

мически невыгодным. Тоска по новым 

технологиям, масштабным открытиям 

в сознании общества и сказывается на 

отсутствии интереса. Заинтересован-

ность учёных, значительные инвести-

ции в науку могут повлиять на её вос-

требованность. 

Эта тема, затронутая в издании 

МЭИ в канун 85-летия, неслучайна. 

Вклад в науку, который может быть 

сделан – в интересах и самих иссле-

дователей, и государства, и общества. 

Возможность делать результаты ис-

следований открытыми и доступны-

ми, как самими учёными, так и науч-

ными институтами, и вузами – может 

изменить сегодняшнюю ситуацию.
 

Марина Позднякова

К сожалению, автор настоящего мате-

риала отражает состояние дел не в большой 

науке, как указано в названии статьи, 

а лишь в ее научно-популярном отраже-

нии, и, что еще более важно, использует 

материалы 10-летней давности. Однако, 

редакция сочла возможным публикацию 

этой статьи. Судить об актуальности пре-

доставляем читателю. 

Главный редактор Т.Е. Семенова.

а) б)
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МЭИ совместно с МГУ 

стал первым высшим учеб- 

ным заведением СССР, 

получившим право гото-

вить иностран ных специ-

алистов.

В ноябре 1953 года в 

МЭИ поступили первые 

вьетнамские студенты: во-

семь человек, которые были зачислены на 

НИУ «МЭИ» награжден Орденом Труда первой степени 

Социалистической Республики Вьетнам
электроэнергетический и теплоэнергети-

ческий факультеты. Это были уже взрос-

лые люди, прошедшие тяжелые годы вой-

ны. Хотя обучение в институте было для 

них трудным испытанием, они успешно 

защитили дипломные проекты и впослед-

ствии стали высококвалифицированны-

ми специалистами в своей стране. Среди 

них – заместитель министра, начальник 

управления Министерства образования 

Вьетнама, профессор Ханойского поли-

технического института.

Более 60 лет МЭИ поддерживает 

крепкие партнерские отношения с выс-

шими учебными заведениями и крупны-

ми компаниями Вьетнама. Работа МЭИ 

была высоко оценена Социалистической 

Республикой Вьетнам – в 1978 году МЭИ 

был награжден вьетнамским «Орденом 

дружбы».

За эти годы МЭИ подготовил боль-

шое количество высококвалифициро-

ванных кадров для Вьетнама: свыше 500 

бакалавров, магистров и специалистов, 

120 кандидатов наук и 9 докторов наук. 

Свыше 150 вьетнамских специалистов 

прошли стажировку в МЭИ.

В настоящий момент в НИУ «МЭИ» 

обучается 69 студентов и 15 аспиран-

тов из Вьетнама. МЭИ поддерживает 

дружеские отношения с гражданами 

Вьетнама, получившими здесь образо-

вание, через Ассоциацию выпускников 

во Вьетнаме.

МЭИ по праву гордится своими 

вьетнамскими выпускниками, кото-

рые за время учебы показали себя 

самыми способными и дисциплини-

рованными студентами, упорно изу-

чающими сложные науки. Наши вы-

пускники занимают высокие посты, 

ведут большую научную деятельность, 

являются ведущими преподавателями 

в университетах и институтах Вьетна-

ма, работают на благо развития и про-

цветания своей страны.

Руководство Вьетнама высоко оце-

нивает работу НИУ «МЭИ» и сегодня 

за существенный вклад в подготовку 

энергетических кадров для Вьетнама, 

вклад в укрепление и развитие тра-

диционной дружбы и всестороннего 

стратегического партнерства между 

Вьетнамом и Российской Федерацией 

Указом Президента Социалистиче-

ской Республики Вьетнам (695/QĐ-

CTN от 14 апреля 2015 г.) Националь-

ный исследовательский университет 

«МЭИ» награжден Орденом Труда 

первой степени.

Награды Московского энергетического института


