
Дорогие соратники, коллеги, друзья!
От лица Профсоюзного комитета работников МАИ сердечно поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
Позади насыщенный год и полный забот декабрь, когда мы торопились завершить начатые 

дела, уточняли планы на будущее и, конечно, готовились к празднику. И теперь самое время, 
оглядываясь на уходящий год, подвести некоторые итоги. Минувший год был первым, 
который наш Профсоюзный комитет прошёл в новом, обновлённом составе. Существенному 
обновлению подверглась и организационная структура. Нельзя сказать, что на этом пути не 
было трудностей, однако традиции преемственности и доброжелательная обстановка в коллективе нашей профсоюзной организации, товарищеская поддержка помогли каждому из нас на своём 
участке работы. В уходящем году нами было начато несколько новых ярких проектов. Газета, которую вы держите в руках, это один из них. А об остальных вы узнаете на её страницах.

Наступающий 2020 год будет очень важным для нашей профсоюзной организации и всего МАИ. В марте будет широко отмечаться 90-летие нашего университета. Безусловно, Профсоюзный 
комитет не останется в стороне от такого масштабного события, ведь юбилей университета означает и юбилей нашей организации. А в мае вся страна будет отмечать 75-летие со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. В МАИ запланированы праздничные мероприятия, акции, посвящённые поддержке ветеранов и воспитанию молодёжи.

Большая работа предстоит в наступающем году и в других областях. Руководство университета поставило масштабную задачу вхождения МАИ в Проект 5–100, согласно которому 5 российских 
университетов должны войти в первую сотню мирового рейтинга. Профсоюзный комитет видит свою задачу во всемерной поддержке таких инициатив руководства, будет предлагать пути и 
решения для вывода университета на новый уровень, участвовать в реализации таких задач. Только все вместе мы сможем сделать наш любимый МАИ лучше!

Желаю все маёвцам, вашим родным и близким здоровья, радости, больших творческих успехов, счастья и мира в доме, хорошего доброго новогоднего праздника в кругу семьи!
С праздником! С новым, 2020 годом!

Выпуск №2 Декабрь 2019

«Нужно, чтобы у людей была мода на 
здоровый образ жизни!» — В.В. Путин

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов постановляю провести в 2020 году в 
Российской Федерации Год памяти и славы» 

Указ № 327 от 08.07.2019 Президента РФ Владимира Путина

Считанные дни остались до наступления года, объявленного 
Годом памяти и славы. Чуть больше 4 месяцев осталось до 
яркого майского дня, когда тысячи маёвцев традиционно 
соберутся на Ритуальной площади МАИ почтить память 
настоящих героев, ковавших Победу на полях сражений, в 
тылу, у станков, в полях. Торжественные речи, песни военных 
лет, воспоминания наших ветеранов, обязательно минута 
молчания и возложение цветов к памятнику маёвцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Дорогая сердцу каждого маёвца традиция уже много лет 
собирает новые и новые поколения на центральной площади 
МАИ. Но всё берёт где-то начало. Сегодняшние студенты, да 
и многие преподаватели, не представляют университет без 
Ритуальной площади и памятника, венчающего её. В мае 2020 
года исполнится 50 лет с момента его открытия. И предваряя 
этот юбилей, а также 75-летие Победы, мы хотим рассказать 
историю создания этого мемориала.

Для подготовки материала мы побеседовали с Алексеем 
Алексеевичем Коротковым, выпускником МАИ 1975 года, 
участником ударных комсомольских строек Красноярского 
края. Другой собеседник — Владимир Николаевич Карякин, 
автор проекта, заместитель секретаря комитета ВЛКСМ, 
ведущий инженер кафедры 308 и командир отряда 
«Ритуальная площадь» (1971 г.).   Ну и конечно, значительным 
подспорьем стали бесценные материалы издания «Третий 
трудовой» летописцев истории МАИ П. П. Афанасьева и В. И. 
Русланова, изданного в 2014 году. Полистали мы и архивные 
подшивки «Пропеллера», всегда освещающего значимые 
события в жизни университета. И вот что нам удалось узнать.

Идея установить на территории института памятник 
павшим маёвцам, связав его с трудовыми делами 
нынешнего поколения, возникла в парткоме и комитете 
комсомола за несколько лет до 25-летия Победы. Первый 
разработанный проект был очень масштабным, но не был 
утверждён. Тогда руководство института, возглавляемое И. Ф. 
Образцовым, обратилось к заместителю секретаря комитета 
комсомольской организации МАИ Володе Карякину. 
Владимир был известен своим увлечением творчеством 
и тесными связями со Строгановским училищем. В 
техническом задании молодому автору указали наличие двух 
глыб красного гранита — 22 и 27 тонн, которые предлагалось 
использовать. В апреле 1969 года на стол комиссии лёг новый 
проект памятника и всей Ритуальной площади МАИ, который 
и был утверждён. 

Нельзя не отметить большую заслугу председателя 
профсоюзного комитета сотрудников МАИ Александра 
Владимировича Калмыкова, заместителя председателя 
студенческого профкома, командира ССО «Даманский (1969 
г.) Владимира Дмитриевича Мельника, секретаря парткома 
Юрия Фёдоровича Ананьева, проректора по административно-
хозяйственной работе Николая Владимировича Баранова, 
начальника РСУ Фёдора Алексеевича Лукьянова, начальника 
АХО Василия Ефимовича Меркулова в своевременной 
реализации проекта. Эти люди ставили высочайшим 
приоритетом создание памятника и оперативно решали 
любые задачи, направленные на выполнение необходимых 
работ, став не только организаторами и вдохновителями 

Санаторий-профилакторий МАИ 
создан в 1960 году по инициативе 
ВЦСПС СССР. Ректор МАИ Образцов 
И.Ф. всемерно поддержал эту ини-
циативу. Санаторий-профилакторий 
прошел тернистый путь развития от 
2-х врачей и пары кабинетов, до пол-
ноценной здравницы в стенах МАИ. 
Позднее профилакторий курировали 
профсоюзы работников и студентов 
института. За годы работы тысячи 
студентов и сотрудников института 
получили квалифицированную ме-
дицинскую помощь и укрепили здо-
ровье.

Основная цель учреждения — по-
мочь каждому нуждающемуся как в 
профилактических целях, так и в слу-
чае ослабленного здоровья, травм. 
При необходимости маёвцев направ-
ляют в лучшие медучереждения.

Ежегодно санаторий-профилакто-
рий МАИ посещают более 1000 сту-

пии, массажа, лечебной физкульту-
ре. 

С 1998 года руководит профи-
лакторием главный врач, кандидат 
медицинских наук Юров Игорь Бо-
рисович — специалист в области 
спортивной и авиакосмической ме-
дицины. Имеет огромный опыт ра-
боты со спортсменами высших до-
стижений и отрядом космонавтов. 
Маёвцы могут получить консуль-
тацию профильного специалиста и 
пройти в санатории-профилактории 
института соответствующий курс 
оздоровительной программы: 

● персональный комплекс оздо-
ровительных упражнений лечебной 
физкультуры,

● подбор и корректировка на-
грузки при тренировках,

● посттравматическое оздоров-
ление, лечение, восстановление, 

● программа по персональному 
подбору наиболее эффективного на-
правления для занятий спортом,

● подбор режимов питания,
● восстановление баланса «жир / 

мышцы»,
● коррекция фигуры,
● психологическая поддержка, 

В настоящее время профилакторий 

не только обеспечивает потребно-
сти института, но и сотрудничает с 
Институтом медико-биологических 
проблем, Центром подготовки кос-
монавтов, Медико-биологическим 
агентством, ЦИТО, участвует в Мо-
сковских программах оздоровления 
населения. Ведётся работа со спор-
тивными командами премьер-лиги.

Профилакторий так же интегри-
руется в научно-исследовательскую 
деятельность института, участвует 
в разработке нового медицинско-
го оборудования. Одной из целей 
ставится создание вокруг института 
ноосферы, в которой на основе име-
ющихся знаний и достижений будут 
учить молодёжь понимать своё здо-
ровье, предполагать возможные 
заболевания, заботиться о себе и, 
соответственно более качественно 
учиться и работать. А поддерживая 
здоровье сотрудников, обеспечить 
им как можно более продолжитель-
ную профессиональную деятель-
ность. Вводятся новые кабинеты, 
разрабатываются оздоровительные 
программы, приходят новые врачи, 
в помощь которым закупается сов-
ременное оборудование. Ведутся 
консультации и проводятся круглые 

дентов и 500 сотрудников МАИ. 
Обе профсоюзные организации 

всегда поддерживали санаторий-
профилакторий во всех начинани-
ях. Проводили просветительскую 
работу об учреждении среди своих 
членов. Активно поддержали идею 
организованных экскурсий для дер-
жателей путёвок на оздоровитель-
ные смены санатория-профилакто-
рия. И даже поддерживали работу 
постоянного медпункта в оздорови-
тельно-учебном лагере МАИ «Яро-
полец».

Главная специализация учре-
ждения — спортивная и авиакос-
мическая медицина, медицинский 
контроль человека в экстремальных 
условиях. Тут имеются оздорови-
тельные программы, ведёт приём 
опытный психолог. Работают ка-
бинеты врачей и специалистов: по 
спортивной медицине, физиотера-

столы с внешними заказчиками на-
учно-исследовательских и научно-
практических работ в медицинской 
сфере. Внедряются цифровые техно-
логии.

К юбилейному году санаторий-
профилакторий МАИ начинает но-
вый этап развития. Прежде всего, 
при идейной поддержке ректора 
МАИ М.А. Погосяна, а так же совмес-
тно с Управлением по молодёжной 
политике, профсоюзными организа-
циями работников и обучающихся 
проводится большая работа по при-
влечению в оздоровительное учре-
ждение вуза более широкого круга 
маёвцев.

Мы ждём и вас в наступающем 
году у нас в санатории-профилакто-
рии! 

Наш адрес: ул. Константина Царё-
ва, д. 12, 2й этаж.

Кандидат мед. наук, гл. врач 
санатория-прафилактория МАИ

 И.Б. Юров.

Профком выражает поддержку 
коллективу профилактория и жела-

ет успешно заботиться о здоровье 
маёвцев в новом году!

(Продолжение на стр. 2) 

д.ф.-м.н., проф. Председатель Профкома работников МАИ
Сергей Колесник

Навстречу Победе!
История 
     памятника
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всего дела, но и простыми рабочими.
Необходимо написать о том, как в МАИ появились 

упомянутые глыбы гранита. Одна из них уже 50 лет стоит в 
сердце МАИ — монументальная и величественная.

В конце 60-х, в 70-х гг. сложилась очень тесная 
дружба между Московским авиационным институтом и 
«КрасноярскГЭСстрой». Начальник управления последней 
Герой Социалистического Труда Андрей Ефимович Бочкин 
лично призвал маёвцев на комсомольские стройки 
Красноярского края. И впоследствии именно благодаря его 
поддержке многотонные гранитные породы направились в 
МАИ.

 Маёвские отряды работали на самой прославленной 
Красноярской ГЭС — первой ГЭС на Енисее, которая в те 
годы должна была стать самой мощной на планете. А ещё 
— Усть-Хантайская ГЭС (Снежногорск), Саяно-Шушенская 
ГЭС, Курейская ГЭС (Светлогорск), Богучанская ГЭС (Кодинск) 
а так же благоустройство населённых пунктов Дивногорск, 
Балахта, Шушенское, Норильск, Курейка, Ермаково, 
Лесосибирск, Маклаково, строительство защитной дамбы в 
Абакане — весь Красноярский край отметили своим ударным 
трудом маёвские стройотряды. 

За 10 лет (1965–1975) школу трудовой закалки на объектах 
управления «КрасноярскГЭСстрой» прошло 6 400 студентов. 
Руководство «КрасноярскГЭСстроя» высоко оценило трудовой 
вклад маёвцев: имя комсомольской организации МАИ было 
навечно вписано на памятной доске у входа в машинный 
зал Красноярской ГЭС. Это был самый лучший отряд в 
стране, отмеченный наградами. 4 года подряд маёвские 
стройотряды занимали первые места в крае.

Красноярская ГЭС стоит на очень мощной гранитной скале и 
в буквальном смысле вросла в гранит благодаря уникальной 
технологии строительства. Вот от этой скалы строители 
электростанции и откололи две глыбы, которые отправились 
в тысячекилометровый путь на открытых платформах, 
чтобы со временем занять своё место на институтской 
площади. Кстати, в доставке камней от берегов Енисея до 
Ленинградского шоссе были большие сложности, т. к. прямой 
железной дороги ещё не было. Это была целая эпопея!

Отобранный в итоге один из двух камней, замерший в 

монументальном молчании, имеет для маёвцев ритуальное, 
можно сказать, сакральное значение. Он добыт руками 
маёвцев в том месте, где они не посрамили предков, 
проявивших доблесть на фронтах Великой Отечественной 
войны. Символичность этого камня — в связи поколений. 
Он отображает преемственность и продолжение славных 
маёвских традиций. 

Вернёмся к проекту. Студентами Строгановского училища 
Н. Криволаповым и П. Гурченковым был создан бронзовый 
барельеф. Надпись: «Маёвцам, павшим в боях за Родину. 
1941–1945 год» и солдат, бросающий связку гранат, врезаны 
в красную гранитную глыбу. Образ бойца выбран неспроста. 
В 1941 году много маёвцев положили на стол руководству 
вуза заявления: «Прошу отчислить меня из МАИ в связи с 
уходом на фронт». Ещё больше ушло в ополчение. 

Авторы решили увековечить один из сотен и даже тысяч 
трагических случаев, когда боец Красной армии смело 
вставал с гранатой против танков. Дело было так. На подступах 
к столице ополченцы рыли противотанковые окопы. Но 
вражеская техника вопреки расчётам, зашла с фланга. 
Двигаясь вдоль линии укрепления, танки гусеницами просто 
замололи десятки людей в землю. В ужасной мясорубке 
войны кто их, юных, вчера ещё сидящих за институтскими 
партами, перепишет поимённо и посчитает? Сегодня в книгу 
памяти МАИ внесены имена 108 маёвцев, павших в боях за 
Родину. Но разве можно быть уверенным, что это все имена? 
Это лишь те, кого удалось восстановить... 

Памятник создавался не только в институте. Подножие 
монумента облицовано белым мрамором коелга. Он так же 
добыт упорным трудом маёвцев. 1 500 студентов провели 
воскресники на заводе железобетонных конструкций 
Метростроя. В знак благодарности за их труд коллектив 
завода передал институту белый уральский мрамор, 
выполнил камнетёсные и облицовочные работы. 

Для установки памятника была возведена большая 
брезентовая палатка, в которой ежедневно велись 
непрерывные работы. Гранит обтесали, установили на 
мраморный постамент, закрепили бронзовый барельеф. А 
рядом группы студентов наводили порядок на территории, 
сажали молодые деревца. 

8 мая 1970 года студенты, преподаватели и сотрудники 
собрались на митинг, посвящённый 25-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. 
Мероприятие было ознаменовано торжественным 
открытием памятника. Почётное право открытия было 
предоставлено ветеранам войны — ректору института 
И. Ф. Образцову, Героям Советского Союза М. Ф. Мархееву, 
Н. Т. Омелину и Г. Н. Липкину. 

Памятник стоит в самом центре института. Всё новые и 
новые поколения маёвских студентов приходят к нему и 
кладут у подножия цветы. Главное, чтобы все они никогда 
не забывали о той великой цели, ради которой лучшие сыны 
Родины отдали свои жизни. 

…Полвека гранитная глыба взирает на смену лиц, став 
неотъемлемой частью Московского авиационного института, 
одним из самых узнаваемых его символов. Высоко ценить 
и уважать труд предыдущих поколений энтузиастов-
маёвцев, бережно хранить их наследие — то немногое, что 
сегодня мы можем сделать, отдав свою дань памяти наших 
предшественников.

(В 1971 году в МАИ трудился строительный отряд 
«Ритуальная площадь». Мы расскажем вам о нём в 
следующем выпуске).

Раиса Некрасова

(см. начало на стр. 1)  
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Наука в МАИ

В течение последних лет руко-
водство страны предпринимает 
значительные усилия для развития 
научных исследований в России. 
Принят масштабный национальный 
проект «Наука», Россия участвует в 
международных научных проектах, 
принимаются меры по привлече-
нию в российские вузы и институты 
иностранных ученых, по развитию 
международного научного сотруд-
ничества. На эти цели правитель-
ством выделяются значительные 
средства. Большие усилия прикла-
дываются и для привлечения в рос-
сийскую науку и образование моло-
дежи, для этого разработано много 
различных грантовых программ. 

Необходимым условием успеш-
ной научно-исследовательской дея-
тельности любой организации: вуза, 
отраслевого НИИ, института РАН 
является тесное сотрудничество от-
дельных исследователей, научных 
групп и подразделений с коллега-
ми из других научных организаций, 
работающих по схожей тематике. 
Обмен мнениями, идеями, резуль-
татами исследований, статьями, 
проектами дает мощный импульс 
развития всем вовлеченным в такое 
научное сотрудничество сторонам. 
Крайне важным аспектом здесь 
является и академическая мобиль-
ность, приток кадров в успешные и 
развивающиеся организации. Такая 
мобильность может затрагивать как 
молодых исследователей, стремя-
щихся найти интересную научно-
исследовательскую тему или ла-
бораторию, так и опытных ученых, 
которые, видя потенциал организа-
ции, приходят туда со своими иде-
ями, тематиками, проектами, зача-
стую и научными группами, внося 
вклад в развитие исследований на 
новом месте.

Очевидно, что здесь кроется 
большой потенциал роста качества 
научно-исследовательской работы 
для МАИ, который, будучи одним 

трудников университета, ни в коем 
случае не ухудшать их. Такой, по-на-
стоящему эффективный, контракт 
пользуется доверием сотрудников 
и служит своего рода «интеллекту-
альным насосом», который втягива-
ет в орбиту МАИ ведущих ученых из 
других организаций. 

В университете создана и дей-
ствует комиссия по эффективному 
контракту, которая рассматривает 
и утверждает его условия, рассма-
тривает спорные случаи и выносит 
решения. Председатель Профсо-
юзного комитета работников МАИ 
является членом комиссии. Любой 
сотрудник, который считает, что 
его права в рамках эффективного 
контракта были нарушены, может 
обратиться в комиссию с заявле-
нием с просьбой рассмотреть кон-
кретную ситуацию, и его ситуация 
обязательно будет рассмотрена. 
Это необходимо для повышения 
доверия сотрудников к системе эф-
фективного контракта.

Такая система обладает также 
важным свойством самостиму-
ляции. Можно видеть, что после 
введения эффективного контракта 
количество публикаций высшего 
качества (в изданиях, индексируе-
мых в базах данных Web of Science 
и Scopus) в МАИ увеличилось в 
разы: с 351 статьи в 2017 г. до 557 
статей в 2018 г., а в 2019 г. целевой 
показатель составляет 800 статей. 
Очевидно, что это далеко не пре-
дел, и в следующем году показате-
ли будут еще лучше, и именно за 
счет поддержки действующего уже 
сейчас эффективного контракта. А 
это способствует выполнению цели, 
поставленной Президентом — Рос-
сия должна войти в число пяти веду-

щих научных стран мира. Молодые 
исследователи в МАИ теперь ясно 
видят свою научную и жизненную 
траекторию, которая не ассоцииру-
ется с финансовой несостоятельно-
стью, как бывало раньше. При этом 
эффективный контракт гарантирует, 
что их положение зависит практиче-
ски только от их труда и способно-
стей. 

Важнейшим следствием ста-
бильности условий научной рабо-
ты в МАИ является то, что молодые 
люди, получившие образование 
в магистратуре, прошедшие аспи-
рантуру, защитившие кандидат-
скую диссертацию и поработавшие 
в фундаментальной науке, пред-
ставляют собой ценный кадровый 
капитал. Способность работать с 
литературой, усваивать новые зна-
ния, анализировать данные и ге-
нерировать идеи – все это непре-
менные характеристики молодых 
кандидатов наук. Такие специали-
сты дадут новый импульс развитию 
университета, а при необходимости 
быстро освоятся и в новой сфере: в 
прикладной науке, образовании, го-
сударственном управлении и т.д., и 
через короткое время непременно 
станут лучшими. Поток молодежи, 
идущий в науку в МАИ и после та-
кой научной школы перераспре-
деляемый в другие сферы, будет 
залогом поддержки ими МАИ в 
будущем как альма-матер, а также 
основой эффективной трансляции 
знаний в общество. 

Несомненно, огромную роль 
для развития научного потенциала 
университета играет и участие со-
трудников МАИ в международных 
конференциях, организация ими 
новых конференций на базе МАИ, 

из ведущих инженерных и техноло-
гических вузов страны, безусловно 
является привлекательным местом 
для реализации научных идей как 
для молодых, так и опытных ученых.

Важнейшим инструментом, зна-
чительно повышающим привлека-
тельность МАИ для перспективных 
научных сотрудников, является 
действующий в университете эф-
фективный контракт. Эффективный 
контракт устанавливает систему 
премирования научных сотрудни-
ков и преподавателей университета 
за конкретные результаты их рабо-
ты: публикацию статей, доклады 
на конференциях, издание моног-
рафий, учебно-методических посо-
бий, руководство аспирантами и т.д. 
Таким образом, преподаватель и 
научный сотрудник получает суще-
ственную прибавку к окладу за счет 
выполнения условий эффективного 
контракта. Эти условия являются од-
ними из лучших среди российских 
вузов, и благодаря этому удается 
успешно позиционировать МАИ как 
научно-образовательный центр с 
привлекательными условиями для 
работы, развития как традицион-
ных, так и новых научных направ-
лений. 

Ключевая задача тут — стабиль-
ность и предсказуемость условий 
эффективного контракта, его понят-
ность и прозрачность для каждого 
сотрудника университета. Зная, что 
эффективный контракт в МАИ ста-
билен и неукоснительно выполняет-
ся, как действующий, так и потенци-
альный сотрудник будет знать, что 
может спокойно трудиться на благо 
университета, вносить вклад в раз-
витие МАИ и отечественной науки и 
что он будет вознагражден за свой 
труд. Чтобы сохранять привлека-
тельность, возможные изменения 
условий эффективного контракта 
должны носить только очень плав-
ный, постепенный характер, улуч-
шать условия для работающих со-

что вместе с публикациями рас-
ширяет известность ученых МАИ, 
вовлекает их в большее число меж-
дународных проектов и в конечном 
счете будет работать на престиж 
МАИ. Такие конференции являются 
действенным способом привлече-
ния к сотрудничеству ведущих оте-
чественных и зарубежных ученых, 
открытия для них МАИ как места, 
где можно вместе делать науку ми-
рового уровня.

Профсоюзный комитет работ-
ников МАИ видит одной из своих 
важнейших задач всемерно способ-
ствовать развитию университета, 
созданию положительного мнения 
о МАИ в профессиональном сооб-
ществе. Члены Профкома работ-
ников МАИ регулярно участвуют в 
международных научных конфе-
ренциях, проводят встречи с колле-
гами из других организаций как по 
научно-исследовательской, так и по 
профсоюзной линии, разъясняют 
преимущества и особенности рабо-
ты в МАИ. Это вызывает большой 
интерес со стороны коллег, способ-
ствует завязыванию и укреплению 
научных связей, что, в конечном 
итоге, приводит к росту числа сов-
местных публикаций, проектов и 
т.д. 

Профсоюзный комитет работ-
ников МАИ убежден, что улучше-
ние условий работы сотрудников 
университета есть ключевой фактор 
повышения продуктивности их дея-
тельности и, следовательно, разви-
тия и прогресса всего МАИ.

Н.А. Булычев,
председатель Производствен-

но-экономической комиссии,
д.х.н., профессор кафедры 

Физической химии

Поддержка научных исследо-
ваний в МАИ –  залог успешного 
развития  университета



пикетов, 21 митинг, 533 заседания трёхсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений всех 
уровней, 304 профсоюзные конференции всех уровней и 
иные мероприятия под общим девизом: «За реальный рост 
заработной платы!». Всего в акциях ФНПР приняли участие 
около 1,4 миллиона человек, из которых более 400 тысяч 
человек — профсоюзная молодёжь. 

Задача ФНПР в ходе проведённых мероприятий — добиться 
от органов власти в центре и на местах безусловного выпол-
нения национальных целей и стратегических задач нашей 
страны, поставленных в Указе Президента России в мае 2018 
года. И прежде всего — роста реальной заработной платы, 
снижения уровня бедности и повышения уровня жизни гра-
ждан.

Спасибо всем, кто поддержал Профсоюзную организацию 
МАИ в проведённых акциях своим участием. Объединяясь с 
нами, становишься сильнее!

С 1 по 16 октября в санатории-профилактории МАИ (ул. 
Константина Царёва, д. 12, 2-й этаж) прошла прививочная 
кампания против гриппа и ОРВИ, регламентируемая прика-
зом №394 от 23.09.2019 г. Вакцинация проводилась силами 
прививочных бригад ГБУЗ «ГП №45». Профилактические при-
вивки сделали и сотрудники, и студенты МАИ. 

С 9 по 11 октября во Дворце культуры и техники МАИ 
прошли традиционные Дни донора. Мероприятие организо-
вано Управлением по молодёжной политике МАИ, Волонтёр-
ским центром МАИ при участии ГБУЗ Центра крови им. О.К. 
Гаврилова. Принять участие в акции могли не только студенты 
и сотрудники МАИ, но и все желающие. День донора в МАИ 
является благотворительной акцией, при этом все обучаю-
щиеся, сдавшие кровь, получают компенсацию за питание в 

столовой «Ледокол». Акция традиционно проходит два раза в 
год, привлекая большое количество доноров. В этот раз кровь 
сдали 369 человек. 

 
Россияне стали больше доверять профсоюзам. Об этом 

свидетельствуют данные опроса, который провёл «Левада-
центр».

Участникам опроса предстояло оценить, насколько они 
доверяют различным государственным органам, обществен-
ным движениям и другим организациям.

Оказалось, что по уровню доверия профсоюзы заняли 16 
место с 23% поддержки (это лишь на 1% ниже, чем у Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации). (по материалам 
газеты «Солидарность») 

В октябре МАИ вошёл в топ-10 предпринимательских вузов 
России, поднявшись по сравнению с прошлым годом сразу на 
20 позиций. Рейтинг, цель которого определить, какие обра-
зовательные учреждения вовлекают в предпринимательскую 
деятельность в области новой экономики наибольшее число 
молодых людей, формируется в результате исследования 
предпринимательских университетов и бизнес-школ России, 
проводимого аналитическим центром «Эксперт».

Всего в итоговый список вошли 39 российских университе-
тов. 

8 ноября Большом зале ДКиТ МАИ состоялось представ-
ление лирической комедии «Я беру этого парня» с участием 
артистов Санкт-Петербургского театра Комедии им. Н.П. Аки-
мова и киноактёра Ильи Соколовского, а также известной 
актрисы Comedy Women Марии Кравченко.

газета Профкома работников МАИ "Планета маи"

Всероссийский семинар-совещание председателей пер-
вичных профсоюзных организаций работников вузов, специ-
алистов региональных (межрегиональных) организаций Про-
фсоюза «Основные тенденции развития профессионального 
образования» проходил в с. Дивноморское Краснодарского 
края с 23 по 29 сентября.

Нашу организацию представлял заместитель председателя 
Александр Зинченко. 

В программе мероприятия обсуждались основные тен-
денции развития высшего образования, реализация госу-
дарственной политики в сфере высшего образования. Так 
же участники заслушали выступления на такие темы, как 
формирование должностных окладов по профессионально-
квалификационным группам работников вузов и соотноше-
ние в структуре заработной платы между постоянной и пере-
менной частью, разработка и реализация образовательных 
программ, Участие профсоюзных организаций в формиро-
вании программ негосударственного пенсионного обеспе-
чения, проект изменений раздела «Охрана труда» Трудового 
Кодекса РФ.

Параллельно деловой программе прошёл финал VI Всерос-
сийского конкурса «Траектория успеха», участниками кото-
рого стали председатели и заместители председателей про-
фсоюзных организаций. 

В начале года с большим успехом состоялась премьера 
этого спектакля в Санкт-Петербурге. А в Москве спектакль 
впервые был показан на сцене нашего ДКиТ.

Сотрудники МАИ могли заранее заказать билеты в Про-
фкоме. Лёгкая комедия создала весёлое настроение зрите-
лям в осенний пятничный вечер!

С 18 по 22 ноября 2019 года в МАИ при партнёрстве Союза 
машиностроителей России состоялась VI Международная 
неделя авиакосмических технологий Aerospace Science Week 
(ASW), посвящённая 90-летию со дня основания МАИ. Всего в 
мероприятиях Aerospace Science Week приняло участие более  
2 000 представителей научных центров и институтов, отрасле-
вых корпораций, профильных предприятий и университетов 
России и других стран.

28 ноября Профсоюзный комитет МАИ в составе членов 
комиссий детской, культмассовой и общественного контроля 
проверили готовность ОУЦ «Ярополец» к зимним детским и 
студенческим каникулам. 

Комиссия посмотрела все комнаты в жилых корпусах, сто-
ловую, детскую комнату. Приятно было увидеть отремонти-
рованные плитки на кругу у главного корпуса, ступеньки при 
входе в столовую. Но ещё больше поразил ремонт в столовой 
и в галереях главного корпуса. Комиссия сразу отметила поло-
жительные моменты, но также написала замечания и пред-
ложения для создания нормального отдыха. В целом «Яропо-
лец» готов к каникулам!

2 декабря кафедра истории МАИ провела мероприятие, 
посвящённое годовщине контрнаступления Красной армии 
под Москвой 5–6 декабря 1941 года. Участниками встречи 
стали студенты-первокурсники института №2 «Авиационные, 
ракетные двигатели и энергетические установки» и института 
№10 «Иностранные языки». В рамках мероприятия был пока-
зан документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный 
фашизм», вышедший на экраны в 1965 году. Так же по теме 
мероприятия выступили руководитель киноклуба «Звезда» 
Алла Павленко и доцент кафедры истории Наталия Юрченко. 

По итогам встречи студенты написали эссе, где подели-
лись своими впечатлениями о прошедшем мероприятии и 
фильме.

15 декабря прошёл исторический семейный квест* в самом 
центре Москвы!

Прежде, чем начать приключение, студенты и сотрудники 
МАИ под предводительством членов КМК Профкома возло-
жили цветы к Могиле неизвестного солдата у Кремлёвской 
стены и почтили память павших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Маршрут квеста проходил по Красной площади и Алек-
сандровскому саду. Задача участников — отгадать зашифро-
ванные исторические объекты и вписать их названия в соот-
ветствующие матрицы, разгадав при этом место финальной 
встречи. 

Три команды с азартом выполнили все задания и правильно 
отгадали место финиша, где все участники получили награды. 

Двигаясь по маршруту, участники узнали много интере-
сного об истории хорошо известных объектов в самом центре 
Столицы. 

Необычное досуговое мероприятие проведено силами 
КМК Профкома работников МАИ в лице Ирины Булатниковой 
и Валентины Черных.

*Квест (калька с англ. Quest — «поиск, поиск приключе-
ний»). Путешествие участников к определённой цели через 
преодоление трудностей и решение логических заданий.

С 27 по 29 сентября Профсоюз образования Москвы провёл 
масштабный выездной семинар, в котором принял участие 
председатель Профсоюзной организации работников МАИ 
Сергей Колесник. Программа семинара оказалась насыщена 
лекциями, мастер-классами и стала площадкой для обмена 
опытом.

Перед участниками обучения выступила председатель Про-
фсоюза образования Москвы Марина Иванова, которая рас-
сказала как реализовать интересы каждого члена профсоюза. 

Идеи, озвученные Мариной Алексеевной, профсоюзные 
лидеры восприняли как установки для дальнейшей деятель-
ности.

Выступление заведующей организационным отделом Про-
фсоюза образования Москвы Раисы Николаевой было посвя-
щено эффективности профсоюзных организаций. Слушате-
лям представили довольно сложные формулы, с помощью 
которых можно получить объективную оценку своей работы 
каждому профсоюзному лидеру.

Традиционно большой интерес вызвало и выступление 
Ларисы Солодиловой — заведующей организационным отде-
лом аппарата Центрального совета Общероссийского Про-
фсоюза образования. Лариса Александровна рассказала про-
фсоюзным лидерам обо всех деталях «эпохального» отказа 
от бумажного профсоюзного билета в пользу его электронной 
версии.

7 октября — Всемирный день действий за достойный труд. 
Ежегодно по этому случаю профсоюзы проводят различные 
акции, в них участвует огромное количество людей. Это спо-
соб показать солидарность работающего населения планеты, 
заявить о гарантиях и условиях, которые нужны каждому спе-
циалисту.

Главные инструменты профсоюза в достижении целей — 
это солидарность и массовость действий. 

В этот день в Академии труда и социальных отношений 
прошла организованная Федерацией Независимых Профсо-
юзов России научно-практическая конференция, посвящён-
ная актуальным проблемам реализации права на достойную 
заработную плату в России. 

Всего в период с 1 по 7 октября 2019 года в рамках Всемир-
ного дня действий «За достойный труд» в России прошли 120 

За прошедший период...
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27 ноября в Музейно-выставочном комплексе МАИ состоялось торжественное открытие 1-й 
художественной выставки «Виртуозы МАИ». Мероприятие привлекло большое количество 
участников. Многие сотрудники и учащиеся университета нашли возможность посетить 
торжество, и никто не ушёл разочарованным! Яркое и неординарное событие прошло в тёплой 
и дружественной атмосфере. Церемонию символического разрезания алой ленты провели и. 
о. проректора МАИ Андрей Высиканцев и председатель профкома работников МАИ Сергей 
Колесник. 

Идея выставки родилась не на ровном месте. Все, кто знаком с новым проектом профсоюзной 
организации университета — литературно-художественным альманахом «Виртуозы МАИ» — 
знают предысторию. (А кто пропустил это событие — ищите информацию на страницах данного 
выпуска газеты.) 

И вот — первый день работы выставки. В ходе открытия звучали приветственные и 
одобрительные слова поддержки новой традиции. Авторы одноимённого выставке литературно-
художественного альманаха с воодушевлением и волнением представляли свои картины, 
говорили о своём творчестве, а авторы поэтического раздела — читали собственные стихи. 

После осмотра экспозиции зрители делились своими впечатлениями от выставки с коллегами, 
выделяли наиболее понравившиеся картины. Самые впечатлённые оставили свои отклики в 
книге отзывов. 

За месяц работы выставки экспозицию посетили более 450 человек. Один из авторов 
представленных работ заместитель директора института №9 «Общеинженерная подготовка» 
Елена Серпичева провела мастер-класс по рисованию животных. Мероприятие прошло очень 
оживлённо и с большим интересом участников. 

Выставка получилась яркой, красочной! Интересно узнать о скрытых талантах коллег! А кто ещё 
не успел посетить выставку, спешите сделать это до 16 января 2020 года! Ведь срок экспозиции 
продлили!

Мы благодарим директора МВК МАИ Анатолия Жданова и директора Музея истории МАИ 
Ирину Жданову за оказанную поддержку и помощь в организации и проведении выставки!

Подмосковье изобилует памятными для истории 
нашей страны местами, с которыми связано множество 
интересных фактов, прославленных имён. Одним из таких 
знаковых мест является подмосковная усадьба «Ярополец» 
близ Волоколамска.

История Яропольца насчитывает несколько веков и берёт 
начало в XII в. По преданию название села произошло от 
имени князя Ярополка, сына Владимира Мономаха. 

Долгие годы, вплоть до революции 1917 г. усадьба 
«Ярополец» принадлежала семье Натальи Гончаровой — 
жены А.С. Пушкина. В середине прошлого века усадьба 
«Ярополец» была передана Московскому авиационному 
институту для организации учебно-оздоровительной базы. 
Тогда же в усадьбе были проведены реставрационные 
мероприятия. 

Именно тот факт, что история усадьбы связана с именем 
А.С. Пушкина и сам поэт дважды гостил в ней, сподвиг 
почитателей творчества Александра Сергеевича создать в 
МАИ Пушкинское общество. Даже самые прославленные 
учебные заведения не только в нашей стране, но и в мире 
не могут похвалиться, что наряду с подготовкой инженеров 
и конструкторов, исследователей космоса и менеджеров, 
будущим специалистам аэрокосмической промышленности 
прививается любовь к изящной словесности. 

Традиционно дважды в год, в июне — на день рождения 
поэта и в сентябре — на день рождения жены поэта Натальи 
Пушкиной–Гончаровой, почитатели творчества поэтического 
гения земли Российской собираются в усадьбе «Ярополец» 
в комнате, которая называется Пушкинской, так как в ней 
жил Александр Сергеевич, когда посещал имение матери 
своей жены.

Одним из самых почитаемых праздников для 
пушкинистов МАИ является день рождения любимой жены 
Натальи Николаевны Гончаровой, женщины, талант которой 

заключался в том, чтобы быть любовью, женой и музой. Не 
стал исключением и прошедший сентябрь.

В год 220-летия со дня рождения великого русского 
поэта Пушкинское общество МАИ подготовило интересную 
программу Гончаровских чтений. 

Гостям и участникам мероприятий надолго запомнится 
выступление народного артиста России, лауреата премии 
имени Алексея Константиновича Толстого, лауреата 
премии «Имперская культура» Виктора Никитина, который 
специально к Гончаровским чтениям в Яропольце подготовил 
и представил гостям и участникам мероприятия целый цикл 
поэтических произведений А.С. Пушкина.

Вечера в Пушкинской комнате Яропольца по традиции 
сопровождались исполнением музыкальных произведений. 
Учащиеся Академии хорового искусства имени В.С. Попова 
Алексей Макшанцев (тенор), который в этом году стал 
приглашенным солистом Большого театра, и Константин 
Федотов (бас) под аккомпанемент ведущего концертмейстера 
Академии Любови Венжик исполнили произведения разных 
композиторов на стихи А.С. Пушкина, русские народные 
песни.

Доклады членов Пушкинского общества МАИ Валентины 
Руслановой о вышитом портрете прадеда поэта А.Ганнибал 
и заведующей сектором реставрации архивных документов 
Государственной Третьяковской Галереи Людмилы Муратовой 
о книгах XVIII – XIX веков, которая продемонстрировала 
присутствующим печатные издания соответствующего 
периода, помогли составить представление о занятиях 
людей пушкинской эпохи. 

К сожалению, от исторических интерьеров в усадьбе 
«Ярополец» почти ничего не осталось, мебель, картины и 
прочие предметы обстановки были переданы краеведческим 
музеям (в основном, Волоколамскому), но отрадно, что 
усадьбу не постигла судьба многих других архитектурных 
памятников дореволюционной России, её не сравняли с 
землёй как пережиток прошлого, и она в своём внешнем 
виде дошла до нас, каковой была в начале XIX в. Усадьба 
сильно пострадала во время Великой Отечественной войны, 
именно на Волоколамской земле осенью и зимой 1941 г. 
происходили ожесточённые бои и решалась судьба столицы. 
Эксклюзивные документальные материалы о селе Ярополец, 
его жителях, усадьбе Гончаровых в 20–30-е гг. прошлого века, 
позволяющие создать представление о жизни Яропольца 
почти сто лет тому назад, изложил в своём докладе член 
Пушкинского общества, доцент МАИ Сергей Лысенко. 

Доброй традицией Пушкинских дней в «Яропольце» стало 
приглашение потомков рода Пушкиных и Гончаровых. В этом 
году на мероприятиях присутствовала Виктория Лейко — 
прапра...внучка Сергея Николаевича Гончарова (старшего 
брата жены А.С. Пушкина).

Творчество Пушкина перешагнуло границы нашей 
страны, став образцом высокой литературы, оно и сегодня 
волнует миллионы читателей в разных уголках мира. 

«Пушкин — всемирно известен. Мы знаем его стихи с 
детства», — написали в «Дневнике Пушкинского общества 
МАИ» студенты Института «Авиационная техника» Исаак 
Вандерама (Уганда) и Института «Авиационные, ракетные 
двигатели и энергетические установки» Хьюавасам Хьюэдж 
Дуланджана Кавинду (Шри–Ланка) и исполнили стихи 
А.С. Пушкина на русском и английском языках.

Много добрых слов было сказано в память о создателе 
Пушкинского общества МАИ, авторе–составителе трилогии 
«Ярополец: лица, история, судьбы» Людмилы Сомовой, 
третья книга которой «Усадьбы на Ламе» была опубликована 
при поддержке и активном участии руководства профкома 
работников МАИ накануне пушкинского юбилея. 

Книга «Ярополец: лица, история, судьбы. Усадьбы на Ламе» 
посвящена истории и архитектуре дворянских усадеб села 
Ярополец Волоколамского района, которые принадлежали 
семьям Гончаровых и Чернышёвых. Первое знакомство 
читателей с книгой «Усадьбы на Ламе» состоялось 8 
июня в Пушкинской комнате Оздоровительно-учебного 
центра МАИ в Ярополеце, а 30 сентября на заседании 
Общества изучения русской усадьбы в Государственном 
музее архитектуры на улице Воздвиженка состоялась её 
презентация. От Московского авиационного института в 
презентации приняли участие Председатель Пушкинского 
общества МАИ Ирина Вельможко и член Пушкинского 
общества МАИ Ирина Ольшанская. Также вниманию публики 
книга была представлена 14 ноября в Садовом павильоне 
Государственного музея А.С. Пушкина.

Более четверти века Пушкинское общество МАИ 
ведёт большую исследовательскую, просветительскую, 
общественную работу, организовало множество научных 
мероприятий, отмечает памятные даты, связанные с 
творчеством и жизнью великого поэта и его семьи и впредь 
планирует продолжать и преумножать традиции, которые 
отзовутся гордостью за нашу Родину, её великую культуру и 
историю.

Заведующая кафедрой истории МАИ,
к.и.н., доцент Ирина Вельможко 

Гончаровские чтения 
в Яропольце

Пушкинское общество

Конкурс молодых преподавателейМосковская городская организация профсоюза работников образования и науки РФ еже-
годно проводит конкурс «Молодой преподаватель вуза».
Цели и задачи конкурса: выявление талантливых молодых преподавателей и раскрытие 
их творческого и профессионального потенциала; формирование позитивного общественного мнения о современной системе высшего образования и Профсоюзной организации; 
мотивация профсоюзного членства; повышение профессионального мастерства молодых преподавателей; внедрение и распространение современных образовательных технологий 
в практику учебно-воспитательного процесса в вузах.
Участником конкурса может стать преподаватель в возрасте до 35 лет включительно, член профсоюзной организации, из числа штатных сотрудников, независимо от стажа преподава-
тельской работы и наличия учёной степени. 
В уходящем году наш университет на конкурсе представляла к.ф.-м.н., доцент кафедры 805, директор ФМШ МАИ Пегачкова Елена Александровна. Борьба за выход в финал была нешу-
точная, но команде маёвцев не хватило опыта для подготовки своего кандидата. Не смотря на достойное представление своей программы и вуза в целом, Лена не вышла в финал. 
Эта маленькая неудача разбудила азарт к результативному участию в будущем году. Мы призываем вас выдвигать своих молодых коллег или даже самовыдвигаться для участия в 
мероприятии в 2020 году. Как правило, конкурс проходит в три этапа в феврале-апреле. Призёры конкурса не только прославляют родной вуз, и получают заслуженные лавры, но и 
получают ценные подарки. 
Запрашивайте положение о конкурсе в Профкоме работников МАИ  (ГАК, 313а, или по эл. почте ppo-sotr@mai.ru).
Участвуйте! Дерзайте! Профком окажет вам всестороннюю поддержку в конкурсе.
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Служу Отечеству

НАВСТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ 
ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

преобразований военное обуче-
ние шло своим чередом. В соот-
ветствии с расписанием прово-
дились занятия на кафедрах и 
в отделах, студенты получали 
теоретические знания, практиче-
ские навыки работы на технике 
и несения службы во внутрен-
нем наряде, готовились к сдаче 
установленных зачётов и экза-
менов. Особое внимание уде-
лялось подготовке к войсковым 
стажировкам и учебным сборам, 
оформлению аттестационных 
материалов.

Учебные сборы и стажировки 
являются заключительным 

этапом военного обучения. В 
конце июля 2019 года команды 
наших студентов во главе со сво-
ими преподавателями убыли для 
прохождения сборов и стажиро-
вок в разные регионы Западного 
военного округа. Они проходили 
в городах и населённых пунктах 
Алабино, Иваново, Козельск, 
Кубинка, Липецк, Москва, Наро-
Фоминск, Петушки, Рязань, Сава-
слейка, Смоленск, Химки, Шай-
ковка, Щёлково. В этот период 
студенты закрепили теорети-
ческие знания и получили пра-
ктические навыки работы на 
современной военной технике, 
провели учебные стрельбы из 

этом перечне значился Москов-
ский авиационный институт 
(национальный исследователь-
ский университет). 3 июля 2019 
года было принято Постанов-
ление Правительства Россий-
ской Федерации № 848, в кото-
ром было утверждено типовое 
«Положение о военных учебных 
центрах при федеральных госу-
дарственных образовательных 
организациях высшего образо-
вания». На основании всех этих 
документов, а также обращения 
статс-секретаря — заместителя 
Министра обороны Российской 
Федерации Н.А. Панкова от 

20 марта 2020 года Москов-
ский авиационный институт 
(национальный исследователь-
ский университет) отмечает своё 
90-летие. Вместе с ним готовится 
отметить эту знаменательную 
дату и Военный институт МАИ 
— ведь в далёком 1930-м году 
вместе с созданием МАИ в нём 
было начато и военное обуче-
ние. Главный критерий достой-
ной встречи юбилея — это про-
деланная работа, и в этом плане 
Военному институту МАИ есть 
что предъявить.

Предъюбилейный 2019-й 
год в Военном институте МАИ 
выдался богатым на события. 
26 января 2019 года на осно-
вании Федерального закона 
от 3 августа 2018 года № 309-
ФЗ был издан Указ Президента 
Российской Федерации №18, 
который фактически дал старт 
заключительному этапу образо-
вания новых структур военного 
обучения в гражданских вузах 
— военных учебных центров 
(ВУЦ). Вслед за ним 13 марта 
2019 года вышло распоряжение 
Правительства Российской Феде-
рации № 427-р, которое ввело 
перечень создаваемых военных 
учебных центров при федераль-
ных государственных образова-
тельных организациях высшего 
образования. Пунктом 28-м в 

13 июня 2019 года № 171/734, 
решения Учёного совета уни-
верситета от 26 июня 2019 года 
ректором 18 июля 2019 года был 
издан приказ «О создании воен-
ного учебного центра при МАИ».

Этим приказом исполнение 
обязанностей начальника воен-
ного учебного центра при МАИ 
(ВУЦ при МАИ) было возложено 
на полковника Корнева Олега 
Ивановича, а также введено в 
действие с 1 сентября 2019 года 
новое штатное расписание. В 
короткий срок были разрабо-
таны предложения по назна-
чению работников факультета 
военного обучения при МАИ и 
учебного военного центра при 
МАИ (структур, в которых ранее 
проводилось военное обучение) 
на должности работников нового 
подразделения. Эти предло-
жения были в установленном 
порядке согласованы с органами 
военного управления, и уже к 1 
сентября 2019 года новый воен-
ный учебный центр фактически 
был укомплектован профессор-
ско-преподавательским соста-
вом, инженерно-техническим и 
учебно-вспомогательным персо-
налом. ВУЦ вошёл в состав Воен-
ного института МАИ, руковод-
ство которым осуществляется 
полковником запаса Гончаренко В.И.

На фоне всех этих 
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стажировок проводился боль-
шой комплекс мероприятий по 
набору на военное обучение. В 
декабре 2018 года, во исполне-
ние приказа ректора, под руко-
водством начальника учебной 
части УВЦ полковника Мельни-
ченко С.В. и начальника учебной 
части ФВО полковника Потоц-
кого М.В. началась активная 
работа по конкурсному отбору 
абитуриентов и студентов 1 курса 
для обучения в ВУЦ при МАИ с 01 
сентября 2019 года по програм-
мам подготовки офицеров для 
службы по контракту, офицеров 
и сержантов запаса. Конкур-
сный отбор состоял из предва-
рительного и основного этапов. 
При предварительном отборе 
оформлялись и формировались 
по направлениям обучения 
комплекты документов на аби-
туриентов и студентов, изъявив-
ших желание обучаться в ВУЦ 
(заявление, справка о состоянии 
здоровья, результаты первой 
сессии и др.), совместно с кафе-
дрой физического воспитания 
проверялась их физическая под-
готовленность. При основном 
отборе на основе утверждённой 
методики был составлен рейтинг 
студентов с учётом набранных 
ими баллов, и в августе 2019 
года набор на военное обучение 
был завершён изданием приказа 
ректора.

Военный институт МАИ 
активно участвовал в жизни вуза 
и достойно представлял универ-
ситет во вневузовской деятель-
ности. Так, в марте 2019 года сту-
денты Военного института под 
руководством преподавателей 
приняли участие в Международ-
ной Всеармейской олимпиаде 
курсантов высших военных учеб-
ных заведений и студентов, про-
ходящих военное обучение в ВУЦ 
при гражданских вузах. Наши 
команды участвовали в соревно-
ваниях по информатике (г. Тверь, 
руководитель — майор Рыж-
ков Д.И.), иностранному языку 
(г. Санкт-Петербург, руководитель 
— подполковник Архипов А.В.), 
военной истории (г. Москва, 
руководители — подполковник 
запаса Сергиенко А.В., майор 
Шляхтунов М.А.). Наиболее зна-
чительных результатов добилась 
команда студентов в олимпиаде 
по информатике, занявшая пер-
вое место среди студентов ВУЦ 
при гражданских вузах. 

Продолжалась и патриотиче-
ская работа со студентами — во 
главе с майором Рыжковым 
Д.И. команды наших студентов 
участвовали в Военно-патриоти-
ческом проекте, посвящённом 
подвигу защитников Москвы 
в 1941 году: 25 мая состоялся 
марш-бросок «Волоколамский 
рубеж» на 5 км с оружием и 
макетом боекомплекта вре-
мён Великой Отечественной 
войны (по 14 кг на каждого!), 
а 6 – 7 октября двухдневный 
«Марш кремлёвских курсан-
тов» по маршруту Клин – Воло-
коламск. Активно участвовали 
наши студенты в мероприятиях 
Общероссийской общественной 
патриотической организации 
«Военно-спортивный союз им. 
М.Т. Калашникова», посвящён-
ных празднованию 100-летия 
знаменитого конструктора.

И, конечно же, заключитель-
ным аккордом военного обуче-
ния явились торжественные 
проводы наших выпускников, 
успешно закончивших обучение 
по программам подготовки офи-
церов для службы по контракту 
и получивших высокое офицер-
ское звание «лейтенант», на 
службу в войска. Эти торжест-
венные мероприятия состоялись 
2 марта и 2 сентября текущего 
года.

Важным событием уходя-
щего года стало дальнейшее 
совершенствование учебной 
материальной базы. В сентя-
бре – ноябре органами воен-
ного управления в ВУЦ при 
МАИ были поставлены вертолёт 
Ми-8, самолёты Миг-29 и Су-27, 
СОУ БУК-М1. С получением этой 
учебной техники начинается 
очередной этап военного обуче-
ния — работа над составлением 
новых учебных планов и про-
грамм для освоения студентами 
современной военной техники.

Успехи в служебной деятель-
ности в 2019 году были отме-
чены руководством МАИ и 
Минобороны России. Государ-
ственную награду — Медаль 
Суворова — получили начальник 
ВУЦ при МАИ полковник Кор-
нев О.И. и заместитель началь-
ника — начальник учебной 
части ВУЦ при МАИ полковник 
Потоцкий М.В.. Медалями МО 
РФ «За воинскую доблесть» I 
или II степени были награждены 
подполковники Кабаков В.В., 

стрелкового оружия, участво-
вали в подготовке техники к при-
менению по назначению. Наибо-
лее запомнившимся событием 
для студентов и их родных, близ-
ких и друзей явился ритуал при-
ведения к Военной присяге. Тор-
жественное построение части, 
вынос Боевого знамени, вол-
нение при произнесении слов 
Военной присяги с боевым ору-
жием в руках, прохождение тор-
жественным маршем навсегда 
останутся в памяти студентов, 
ставших в этот день полноправ-
ными защитниками Отечества.

Кроме организации сборов и 



с уверенностью в том, что все 
задачи, поставленные перед 
ним, будут выполнены так, как 
это написано в одном из уставов 
Вооружённых сил РФ — беспре-
кословно, точно и в срок. 

СЛУЖИМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ!

Преподаватель ВУЦ при МАИ, 
председатель профбюро 

работников ВИ МАИ 
полковник запаса 

А.В Коробовский

Бондаревский Ю.Н., Евенко А.В.. 
Медалями «За отличие в воен-
ной службе» I, II или III степени 
— подполковники Тихонов П.Г., 
Бондаренко А.М., Гуменюк И.В., 
майоры Усатенко Т.О., Кабешов 
А.В., Нурулин Р.Н.. Медалью «За 
укрепление боевого содруже-
ства» — подполковник Минга-
лиев Э.Р., подполковник запаса 
Сергиенко А.В.. Медалью «За 
трудовую доблесть» — подпол-
ковник запаса Сафонов М.М.. 
Медалью «Михаил Калашников» 
— полковники запаса Огаджанов Е.П. 

и Коробовский А.В. Не были 
забыты и наши ветераны: зва-
ние «Ветеран труда МАИ» полу-
чили полковник Герасимов И.В., 
полковники запаса Маев А.С., 
Перескоков В.А., Фролов В.А., 
подполковник запаса Катюрин 
А.Ю., заведующий лабораторией 
Курочкин Ю.М.

90-летие — это важный рубеж 
в жизни любого коллектива. 
Коллектив Военного инсти-
тута МАИ, представляющий из 
себя сплав молодости и опыта, 
идёт навстречу этому юбилею 

МАИ победитель Кубка профкома работников МАИ 
по мини-футболу среди сотрудников

Спортивная жизнь

С 5 по 6 октября в испанском городе Вальядолид прошёл завершающий этап Кубка мира 
в классе авиамоделей F-2D «Воздушный бой». Спортсмены Московского авиационного 
института, участвовавшие в соревнованиях, заняли почётные первые места. 

Лидером по итогам соревнований среди основной группы стал Игорь Трифонов — 
заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион мира, руководитель студенческого 
конструкторского бюро авиационного моделирования СКБ-АМ при кафедре 106 «Динамика 
и управление полётом пилотируемых ЛА». 

Первое место среди юниоров занял студент 1-го курса института № 4 «Радиоэлектроника, 
инфокоммуникации и информационная безопасность» Рамиль Гареев. 

Стоит отметить, что «Воздушный бой» — самый зрелищный класс в авиамодельном спорте 
и наиболее популярный в России. Сражение соперников длится четыре минуты. Участник 
получает очки за налёт, за чистое приземление в специальную зону, за результативную атаку 
противника. Но главная задача состоит в том, чтобы отрубить пропеллером ленту противника, 
которая крепится к хвосту самолёта. Пилотам приходится долго учиться маневрировать — во 
время боя модель могут запросто сбить, ведь максимальная скорость полёта составляет 
170 км/ч. 

материал www.mai.ru

23 декабря в Спорткомплексе МАИ №2 на ул. К. Царёва прошёл традиционный новогодний 
турнир по мини-футболу среди сборных команд сотрудников ведущих университетов г. Москвы 
на призы Профкома работников МАИ, в котором приняли участие команды МАИ, МГУ и МИФИ. 

Напомним, в прошлогоднем турнире безоговорочную победу одержали ветераны МГУ. 
На этот раз на площадке развернулась абсолютно равная бескомпромиссная борьба. Уже 

в первой игре жребий свёл между собой фаворитов, МАИ и МГУ. Мёвцы, ведомые вперёд 
начальником УМТО Михаилом Федюниным, не стали надолго откладывать вопрос о победителе 
в этом матче и с первых минут устроили осаду ворот МГУ. Итог встречи 5:2 в пользу МАИ. Во 
второй игре встречались команды МГУ и МИФИ. Ломоносовцы вышли на площадку полные 
решимости доказать, что поражение в первом поединке не что иное, как досадная случайность. 
Выдержав первый натиск физиков, они уверенно перевели ход игры в нужное им русло и, как 
итог, одержали победу с тем же счётом — 5:2. Такой исход двух первых игр практически делал 
победителем турнира команду МАИ. Видимо это обстоятельство, а также быстрый первый гол 
в ворота МИФИ, сыграли злую шутку с маёвцами. Расслабившись, они потеряли контроль над 
игрой и позволили соперникам не только сравнять счёт, но и одержать победу со счётом 5:4. 

В итоге сложилась ситуация, когда все команды набрали по три очка. И для определения 
победителя пришлось прибегнуть к подсчёту забитых и пропущенных мячей. Лучшая разница 
оказалась у хозяев турнира 9:7. Это позволило маёвцам занять 1-е место! Второе место с 
разницей мячей 7:7 заняла команда МГУ. Сотрудники МИФИ с разницей 7:9 замкнули турнирную 
таблицу. 

Оргкомитет турнира определил лучших игроков турнира. Лучшим вратарём турнира признан 
Андрей Киреев из МГУ. Лучшим бомбардиром стал ведущий научный сотрудник НИИ ПМЭ МАИ 
Вартан Абгарян. Лучшим игроком — Юрий Андронов (МИФИ).

На послематчевом разборе турнира между руководителями команд было принято решение, 
что впредь Кубок Профкома МАИ будет проводиться в память о многолетнем капитане команды 
и проректоре МАИ Виталии Ивановиче Микнисе.

Председатель СОК Сергей Исаев

газета Профкома работников МАИ "Планета маи" 7

Правила въезда и парковки транспортных средств на территории МАИ (в соответствии с 
приказом № 519 от 06.12.2019 г.):

1. При движении по территории университета водители обязаны соблюдать правила 
дорож¬ного движения, а также требования, установленных на территории МАИ дорожных 
знаков. Езда по тротуарам и пешеходным дорожкам университета запрещена. Скорость 
движе¬ния транспортных средств не должна превышать 10 км/ч.

2. Въезд транспортных средств на территорию университета осуществляется до 21:30, 
выезд до 22:30.

3. Парковка транспортных средств на территории университета разрешается только в 
рабо¬чее время. Круглосуточный пропуск не даёт права парковки транспортного средства в 
ноч¬ное время. В выходные и праздничные дни парковка транспортных средств запрещена.

4. При подъезде к контрольно-пропускному пункту университета водитель транспортного 
средства обязан остановиться и предъявить для проверки пропуск на транспортное средство, 
а пассажиры, находящиеся в транспортном средстве обязаны предъявить для проверки 
пропуска.

5. В случае несоблюдения установленных правил пропуск на транспортное средство под-лежит 
изъятию.

Порядок выдачи пропусков (в соответствии с приказом № 521 от 06.12.2019 г.):

1. Деканам факультетов, директорам Дирекций институтов, директорам филиалов 
и руководителям иных структурных подразделений, в том числе обособленных, под 
личную ответственность организовать подачу заявок для оформления пропусков на въезд 
транспортных средств на территорию университета на 2020 год.

2. Заявки по утверждённой форме (см. приложение к приказу) предоставить 
исполняющему обязанности проректора по безопасности А.П. Высиканцеву (ком. 203 ГАК) 
до 27 декабря 2019 года.

3. Начальнику отдела контроля пропускного и внутриобъектового режимов МАИ 
Токареву С.В. организовать выдачу пропусков на въезд транспортных средств на территорию 
университета на 2020 год в период с 01 по 28 февраля 2020 года.

4. Продление действующего пропуска на въезд транспортного средства на территорию 
университета до 01.02.2020 года осуществляется после 27.12.2019 года на основании 
поданной заявки на оформление пропуска на въезд транспортного средства на территорию 
университета на 2020 год.  

Распоряжение от 09.11.2018 года №63р считать  утратившим силу.

Служба безопасности МАИ доводит до вашего сведения!
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В октябре 2019 года отметил свой 55-летний юбилей филиал «Восход» МАИ, 
расположенный в Байконуре (Республика Казахстан). «Восход» — единственный в 
городе государственный вуз — готовит инженеров для государственных, акционерных 
и коммерческих организаций, испытательных центров комплекса «Байконур» и 
региона по основным направлениям эксплуатации средств подготовки и пуска ракет-
носителей и космических аппаратов, автоматизации управления и информационным 
технологиям. 

Формирование филиала «Восход» происходило постепенно. 9 ноября 1964 года в г. 
Ленинске (ныне Байконур) был открыт учебно-консультационный пункт (УКП) «Заря» 
факультета №9 МАИ (сейчас — институт №9 «Общеинженерной подготовки»). Далее 
УКП был преобразован в вечерний факультет «Восход» МАИ, где в 1970 году появилась 
дневная форма обучения, а осенью 1974 года факультет был преобразован в филиал 
«Восход». 

Всего за годы работы из стен филиала выпустилось 5 915 инженеров. 
На протяжении всех лет работы маёвского филиала «Восход» его лабораторно-

исследовательские возможности развивались и совершенствовались. Следуя 
современным тенденциям, сегодня филиал «Восход» МАИ активно использует 
технологии цифрового обучения. В частности, происходит внедрение в учебный 
процесс удалённого доступа в электронную обучающую среду, что позволяет достичь 
наиболее высокой эффективности освоения знаний. 

Филиал «Восход» результативно развивает сотрудничество в образовательной и 
научной сферах с ведущими вузами России и Казахстана. 

Желаем коллективу филиала «Восход» МАИ всесторонних успехов в работе и 
дальнейшего прославления ведущего аэрокосмического университета России – 
Московского авиационного института. 

При подготовке использован материал www.mai.ru

Филиалу «Восход» МАИ 55 лет!
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Одновременно с газетой к Новому году вышел и второй выпуск литературно-
художественного альманаха «Виртуозы МАИ». И мы уже ждём ваши работы в 
следующий выпуск!

Третий номер выйдет в 2020 году, который для нас знаменателен сплошными 
юбилеями: это, прежде всего, 75-летие Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 90-летние юбилеи нашего любимого 
Московского авиационного института и его профсоюзного движения. 

Поэтому мы ждём работы, посвящённые одному из трёх названных юбилеев. 
Надеемся, что все ранее представленные жанры — декоративно-прикладное и 
изобразительное искусство, поэзия, проза, но в этот раз — на заданную тематику 
украсят наш спецвыпуск.

Направляйте свои работы до 27 марта 2020 года на адрес profsouzmai@gmail.com.
Подробнее информацию об условиях участия смотрите на сайте www.maiprof.ru

Помним...
2019 год уходит и забирает с собой тех, кто навсегда 
останется в нашей памяти, в наших сердцах — 
наших дорогих коллег, друзей и Учителей….
Григорович Борис Михайлович, ведущий инженер НИО-208, 12.01.201
Дьяченко Владимир Андреевич, инженер-конструктор 1 кат. НИЦ «Аэротехни-
ка» кафедры 105, 14.01.2019
Мийченко Ирина Петровна, доцент кафедры «Технология композиционных ма-
териалов, конструкций и микросистем», 19.01.2019
Белов Петр Григорьевич, профессор кафедры «Природная и техногенная без-
опасность и управление риском», 01.03.2019
Телушко Николай Иванович, заведующий лабораторией Факультета военного 
обучения при МАИ, 07.03.2019
Лисенков Анатолий Васильевич, лифтер Отдела главного механика, 15.03.2019
Любимцева Светлана Васильевна, заведующий кафедрой 507, 21.03.2019
Рыжиков Евгений Дмитриевич, инженер Технической группы по драгметаллам, 
26.03.2019
Кабанов Александр Михайлович, ст. преподаватель кафедры 904, 28.03.2019
Сергеев Валерий Николаевич, доцент кафедры 602, 27.04.2019
Филатова Евгения Васильевна, инженер 2 категории кафедры 601, 01.05.2019
Титов-Кононенко Степан Леонидович, инструктор 1 класса Учебно-авиацион-
ной базы МАИ, 17.05.2019
Рочева Наталья Владимировна, ст. преподаватель кафедры 519, 31.05.2019

Новикова Тамара Михайловна, доцент кафедры 517, 01.06.2019
Липатов Александр Иванович, ст. преподаватель кафедры 317, 14.06.2019
Егоров Эдуард Васильевич, доцент кафедры 904, 16.06.2019
Безруков Сергей Васильевич, ведущий инженер лаборатории №1 НИО-101, 
21.06.2019
Куницын Евгений Сергеевич, ведущий инженер кафедры 906, 24.06.2019
Харин Александр Александрович, помощник проректора по развитию ком-
плекса университета и социальным вопросам , 01.07.2019
Баширов Олег Михайлович, лаборант кафедры 204, 10.07.2019
Свиридов Николай Афанасьевич, ведущий инженер Отдела прикладных иссле-
дований, 20.07.2019
Титов Михаил Александрович, ведущий инженер кафедры 205, 01.08.2019
Бойков Евгений Дмитриевич, старший кладовщик кафедры 903, 18.08.2019
Новосельцев Александр Алексеевич, техник кафедры 501, 27.08.2019
Аверин Сергей Владимирович, заведующий кафедрой 306, 09.09.2019
Кудрина Тамара Дмитриевна, ст. преподаватель кафедры 812, 28.09.2019
Мадеев Виктор Георгиевич, профессор кафедры 208, 29.09.2019
Лёвочкин Сергей Борисович, профессор кафедры 602, 06.10.2019
Рыбин Владимир Васильевич, доцент кафедры 805, 09.10.2019
Чедрик Василий Васильевич, доцент кафедры С03, 13.10.2019
Ильин Александр Анатольевич, заведующий кафедрой «Материаловедение и 
технология обработки материалов», 27.10.2019
Артемов Анатолий Анатольевич, профессор кафедры «Физика конструкцион-
ных материалов», 28.10.2019
Черенков Алексей Анатольевич, слесарь-сантехник ЖКХ Отдела главного меха-
ника, 02.11.2019
Плетников Евгений Владимирович, доцент кафедры С18, 06.11.2019
Фадеев Игорь Викторович, ведущий инженер ОСКБЭС МАИ, 19.11.2019
Казарян Эдик Левонович, ст. преподаватель кафедры 808Б, 30.11.2019
Дунина Елена Викторовна, ст. преподаватель кафедры 519, 13.12.2019
Тимошенко Алексей Владимирович, комендант загородной базы отдыха 
«Волна-Истра», 15.12.2019

Автошкола «ОСТО МАИ» приглашает членов профсоюза МАИ, а также членов их семей, 
пройти обучение, получив при этом персональные скидки при оплате. 

Наша автошкола работает в стенах института более 20 лет. Была создана преподавателями 
и сотрудниками каф. 302. Основной контингент наших учеников — это студенты, 
преподаватели и сотрудники МАИ, а также жители нашего района. 

Классы автошколы расположены в шаговой доступно-
сти от метро Сокол и Войковская. 

Обучение вождению проходит на автодроме у метро 
Речной Вокзал.

Наш коллектив гарантирует высокое качество обучения! 
Очень многие приходят к нам по рекомендации своих друзей и 
знакомых.

Автошкола «ОСТО МАИ» — одна из немногих в Москве, которая 
готова предложить гибкий график практических уроков вождения. 
Планируйте индивидуально время занятий, и это обеспечит Вам 
максимально комфортное обучение! 

Есть специальные дополнительные программы по 
восстановлению утраченных навыков.

Все финансовые вопросы заранее оговариваются. Цена 
фиксирована в договоре, оплата обучения может производиться 
в рассрочку.

Мы Вас приглашаем и ждём!                           www.osto-mai.ru

ОСТО МАИ


