
20 марта 2020 года Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) отметил свой 90-й день рождения. 
Возраст солидный!

Все мы любим университет и гордимся его достижениями и выпускниками, вписавшими свои имена в историю во всех сферах деятельности, но 
прежде всего, конечно, в историю развития авиакосмической отрасли.

«МАИ — создаём будущее вместе!» — с таким девизом университет отмечает свой 90-й день рождения! Руководство профсоюзной организации 
работников МАИ поздравляет маёвцев с юбилеем вуза и желает процветания, успехов и дальнейшей плодотворной работы во славу МАИ, во имя 
светлого будущего!

Увы, уникальная юбилейная программа вынуждено перенесена. Это внесло грустинку в сердца тех, кто с нетерпением ждал мероприятий для 
студентов, сотрудников и выпускников МАИ. Но маёвцам не пристало унывать! Значит, мы вновь ждём и готовимся! Когда обстоятельства позволят 
нам собраться по этому торжественному поводу, наши встречи будут ещё ярче, ещё теплее, ещё радостнее и памятнее!

Выпуск №3 Март 2020

Уважаемые коллеги и друзья!
У Вас в руках уже третий выпуск 

нашей газеты. По просьбам читате-
лей мы добавляем новые рубрики, и 
сами очень рады возникающему раз-
нообразию!

Этот выпуск мы приурочили к 
90-летию нашего университета. 
Немного жаль, что задуманное рас-
пространение этого выпуска среди 
участников праздничных торжеств 
не состоялось. Зато обстоятель-
ства позволили нам подготовить 
материалы более качественно, пере-
смотреть содержание выпуска, доба-
вить новое, что не могло войти изна-
чально.

Первый квартал 2020 года как всег-
да был насыщен событиями в жизни 
МАИ. Мы постарались рассказать о 
наиболее интересных, на наш взгляд. 
Представляем Вашему вниманию и 
отчёт о работе Профкома работни-
ков МАИ в части материальной под-
держки членов профсоюза. Увы, кроме 
радостных новостей, мы пишем и об 
утратах… Не можем не писать.

Вопреки складывающимся обстоя-
тельствам в жизни страны, столицы 
и МАИ, мы с оптимизмом смотрим 
вперёд. Планируем новые проекты и с 
особым трепетом готовим праздно-
вание 90-летия профсоюзного движе-
ния в МАИ осенью 2020 года! Следите 
за нашими анонсами в социальных се-
тях и на сайте www.maiprof.ru

Мы будем признательны всем на-
шим читателям, которые направят 
нам свои комментарии, замечания и 
предложения по улучшению «Плане-
ты МАИ».

Редакция газеты

7 февраля состоялась VIII Отчетно-выборная 
конференция Московской городской органи-
зации Общероссийского Профсоюза образо-
вания. Делегатом Профсоюзной организации 
работников МАИ был направлен председатель 
профкома Сергей Колесник. 

Участники конференции заслушали доклад 
председателя МГО Профсоюза Ивановой М.А. и 
обращение #защитиучителя, рассмотрели про-
ект «О работе Комитета МГО за период с 2015 
года по 2020 и стратегии развития на период до 
2025 года».

На сцене МЦКО выступили почётные гости, 
которые поделились своим видением развития 
нашего профсоюза и профсоюзного движения 
в целом. Говорили о проблемах и достиже-
ниях. Среди проблем — нехватка квалифици-
рованных профсоюзных «кадров» на уровне 
первичных профсоюзных организаций. Среди 
достижений — развитие системной информа-

МАИ состоялась презентация 2-го выпуска 
альманаха «Виртуозы МАИ». В ходе презента-
ции авторы альманаха получили свой экзем-
пляр издания и почётную грамоту. Во второй 
номер вошли работы художественно-приклад-
ного искусства, поэзия и проза, изобразитель-
ное искусство. И вновь наши коллеги удивляют 
нас своими работами!

1-я художественная выставка «Виртуозы 
МАИ» прошла в музейно-выставочном ком-
плексе вуза и пользовалась таким успехом, 
что её неоднократно продлевали и завершили 
только 7 февраля 2020 г. В период работы вы-
ставки посмотреть на творчество своих коллег 
пришли более 500 сотрудников университета. 
Книга отзывов непрерывно пополнялась поло-

жительными откликами посетителей.
До 12 апреля идёт приём работ в третий вы-

пуск альманаха «Виртуозы МАИ». Номер пла-
нируется тематическим, поэтому принимаются 
работы, посвящённые 90-летним юбилеям уни-
верситета и профсоюзных организаций МАИ, а 
так же 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Присылайте на адрес profsouzmai@
gmail.com свои поэтические произведения, 
прозу, фотографии картин и прикладного твор-
чества.

Ну, а главное — приглашаем вас в музей-
но-выставочный комплекс МАИ посетить Вто-
рую художественную выставку творческих работ 
ваших коллег, посвящённую 90-летию МАИ. Вы-
ставка будет работать до конца мая. Приходите!

ционной работы.
Центральным событием любой конферен-

ции является голосование делегатов за кан-
дидатуру председателя и состав руководящих 
органов. Делегаты единогласно поддержали 
кандидатуру действующего председателя — 
Марину Алексеевну Иванову и её программу 
развития профсоюзной организации на бли-
жайшие 5 лет. На конференции так же 
был избран новый состав комитета 
МГО профсоюза, в который вошёл и 
председатель профкома работников 
МАИ Сергей Колесник. Впереди новые 
цели и новые профсоюзные победы.

Поздравляем Марину Алексеевну и Сергея 
Александровича с избранием! Желаем плодот-
ворной дальнейшей работы! 

Материалы VIII Отчетно-выборной конферен-
ции МГО профсоюза можно найти на сайте МГО.

Почётный  юбилярОт редакции

VIII Отчётно-выборная кон-
ференция МГО Профсоюза

В феврале 2020 года прошёл финал конкурса «Лучший музей среди вузов г. Москвы», посвя-
щённого 75-летию празднования Победы.

От САО был заявлен музейно-выставочный комплекс МАИ. В результате этого конкурса МВК 
МАИ занял почётное 3 место.

Поздравляем коллектив музея и желаем в дальнейшем продолжать занимать призовые ме-
ста в профильных конкурсах!

Навстречу Победе!

представители Профкома работников МАИ, директор МВК МАИ и члены комиссии конкурса.

Старший преподаватель каф. И-14 А. Сорокин и С. Колесник
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Наука в МАИ

В конце 2019 г. ректор МАИ, 
академик М.А. Погосян анонси-
ровал новый важный этап в раз-
витии университета – борьба за 
вхождение МАИ в ключевую госу-
дарственную программу развития 
российских вузов – программу 
«5ТОП100», или «5-100». Такое 
значимое достижение в год 90-ле-
тия университета стало бы особен-
но выдающимся событием.

Проект «5-100» — государ-
ственная инициатива, направ-
ленная на адаптацию российских 
университетов к мировым стан-
дартам и включение их в между-
народную образовательную среду. 
Заявленная цель — повышение 
престижности российского высше-
го образования и вывод не менее 
пяти отечественных универси-
тетов в сотню лучших в мире по 
версии трех авторитетных между-
народных рейтингов: Times Higher 
Education, Academic Ranking of 
World Universities и Quacquarelli 
Symonds.

Проект «5-100» запущен Ми-
нистерством образования и науки 
России в соответствии с указом В.В. 
Путина от 7 мая 2012 года «О ме-
рах по реализации государствен-
ной политики в области образова-
ния и науки». 8 мая 2013 года был 
объявлен первый этап конкурса. В 
два этапа был отобрано 15 универ-
ситетов (из 54 заявок), которые по-
лучили государственную поддерж-
ку. Позже список расширился до 21 
университета.

Весной 2013 года был создан 
«Совет по повышению конкуренто-
способности ведущих университе-
тов Российской Федерации среди 
ведущих мировых научно-обра-
зовательных центров». Задачей 
Совета является формирование 
рекомендаций для Минобрнауки 
о распределении субсидий, для 
чего он предварительно изучает 
текущие планы и результаты уни-
верситетов-участников. В ноябре 
2015 года Д.А. Медведев подписал 
постановление, которое продлева-
ет господдержку проекта до 2020 
года.

В конце 2019 г. Правительством 
было принято решение о модерни-

вузов страны может 
и должен бороться за 
участие в программе 
«5-100».

Попадание в программу вле-
чет за собой огромные преиму-
щества для университета-участ-
ника. Прежде всего, это целевое 
государственное финансирова-
ние (до 800 млн. руб. в год) на 
поддержку существующих и 
развитие новых научных направ-
лений, привлечение ведущих 
ученых, модернизацию прибор-
ной базы исследовательских 
лабораторий, создание новых 
лабораторий и научных групп. 
Колоссальный импульс, кото-
рый придает вузу участие в про-
грамме «5-100», можно наблю-
дать на примере Московского 
физико-технического института 
(МФТИ). Став в 2013 г. одним из 
первых 15 участников програм-
мы, МФТИ смог быстро нарастить 
разнообразие и качество науч-
ных исследований. В сотрудни-
честве с Российской академий 
наук были созданы и оснащены 
десятки новых лабораторий, за-
куплено современное оборудо-
вание, привлечены опытные и 
перспективные молодые ученые. 
На новый уровень в такой сре-
де выходит и подготовка кадров 
высшей квалификации внутри 
университета. Помимо развития 
традиционных научных направ-
лений, был фактически с нуля 
создан, например, «Физтех-Био», 
— крупный центр биофизических 
и биоинжиниринговых исследо-
ваний, ставший за короткое вре-
мя одним из лидеров российской 
биотехнологии. Появились и дру-
гие сильные исследовательские 
направления.

Программа «5-100» предъ-
являет высокие требования к 
потенциальным участникам. Не-
обходим высокий уровень науч-
ных исследований, количество 
международных публикаций, 
показатель цитирования публи-
каций сотрудников университета, 
привлечение иностранных уче-
ных, преподавателей и студен-
тов, международные научные 
коллаборации и конференции, 
гранты и НИОКР. Иными словами, 
государственная поддержка ока-
зывается вузам с значительны-
ми показателями и потенциалом 
развития.

Исходя из этого, 
важной задачей для 
университета явля-
ется повышение по-
казателей за счет 
стимулирования на-
учных исследований, 
научной кооперации, 
привлечения и реа-
лизации грантов и 
проектов.

Инструментом реализа-
ции такой программы развития 
МАИ является эффектив-
ный контракт, направ-
ленный на адресную 
поддержку ведущих 

сотрудников, чьи ре-
зультаты вносят ве-
сомый вклад в пока-
затели университета. 
Активно работающий сотрудник 
приносит баллы в рейтинг уни-
верситета, который, в свою оче-
редь, позволяет университету 
претендовать на дополнительное 
государственное финансирова-
ние. Именно поэтому в существу-
ющих условиях важно стимулиро-
вание тех сотрудников-лидеров, 
которые способны систематиче-
ски демонстрировать высокие 
показатели по публикациям, ци-
тированию, защитам аспирантов, 
создавать и вести научные на-
правления.

Профсоюзный комитет работ-
ников МАИ видит свою задачу 
в совершенствовании условий 
эффективного контракта таким 
образом, чтобы эффективно ра-
ботающие сотрудники получали 
поддержку и вознаграждение за 
свой труд на благо университета. 

Исследование компании 
HeadHunter в ноябре прошлого 
года показало, что доминирую-
щим стимулом к продуктивной 
работе для россиян является 
высокая зарплата. Более 60% 
опрошенных выбрали этот по-
казатель как наиболее мотиви-
рующий. Именно этот принцип 
мотивации заложен в эффектив-
ном контракте МАИ, который 
устанавливает систему преми-
рования научных сотрудников и 
преподавателей университета за 
конкретные результаты их рабо-
ты. Тщательно прора-
ботанные положения 
об эффективных кон-
трактах сотрудников 
делают существую-
щую систему моти-
вации в МАИ одной 
из лучших среди рос-
сийских вузов. И именно 
ей МАИ обязан стремительным 
ростом показателей в последние 
2 года.

В настоящий момент идет со-
вместная с администрацией МАИ 
работа над выработкой условий 
нового эффективного контракта. 
В этой деятельности Профком 
придерживается простой форму-
лы: «Благо сотрудника 
= благо университета», 
т.е. поддержка плодотворно ра-
ботающих сотрудников окупится 
в гораздо большем масштабе: 
значительной поддержкой уни-
верситета со стороны государ-
ства, ростом престижа МАИ. 
Условия работы в университете 
тогда улучшатся для всех. Про-
фсоюзный комитет работников 
МАИ всегда будет отстаивать ин-
тересы сотрудников, приносящих 
университету реальную пользу.

Активно публику-
ющиеся сотрудни-
ки создают весомый 
прирост показателей 
университета по чис-
лу публикаций, необ-

зации программы — теперь проект 
«5-100» подразумевает выделение 
не менее 30 университетов, при 
этом как минимум 1 из каждого 
федерального округа и не более 
3 от одного региона. Участников 
разделят на две группы – одна по-
ведет конкуренцию на мировом 
уровне, а вторая будет больше 
ориентирована на региональное 
и общероссийское развитие. При 
отборе будет сделан особый ак-
цент на связь с промышленностью 
и бизнесом.

Второй уровень – это опорные 
университеты для регионального 
и отраслевого развития. Подобные 
вузы либо должны обеспечивать 
развитие не менее трех приоритет-
ных отраслей экономики одного 
субъекта федерации, либо специ-
ализироваться на тех областях, что 
являются приоритетными для ми-
нимум трех регионов. Именно они 
будут обучать выпускников по наи-
более востребованным направле-
ниям подготовки.

В итоге формируется пирами-
да: «мировой класс 5-100» – «рос-
сийский класс 5-100» – опорные 
университеты – остальные вузы. 
Федеральные, национальные ис-
следовательские и опорные в те-
кущем понимании этого термина 
университеты должны будут встро-
иться в верхние уровни этой моде-
ли.

Исследовательские универси-
теты эффективно интегрируют на-
уку и образование - их сотрудники 
выпускают 30% научных статей и 
получают 35% цитирований среди 
всех вузов. По замыслу авторов 
программы «5-100» в них на стыке 
науки и образования будут созда-
ваться новые технологии и биз-
нес-идеи. Эти университеты станут 
инкубаторами инноваций. Они бу-
дут отнесены к первой группе уни-
верситетов по финансированию и 
будут участвовать в международ-
ной конкуренции.

Очевидно, что МАИ, 
как динамично разви-
вающийся исследова-
тельский университет 
и один из основных ин-
женерно-технических 

ходимый для вхож-
дения в программу 
«5-100». Такие сотрудники 
зачастую являются руководите-
лями успешных подразделений, 
научных школ, готовящих кадры 
для университета. Очевидно, 
что нужно дополнительно поощ-
рять ученых-лидеров, т. к. на них 
должна равняться молодежь. 
Университету выгодно иметь 
много активно публикующихся 
ученых, это залог стабильного 
развития университета. Учены-
е-лидеры являются точками ро-
ста, стабильными генераторами 
большого количества новых на-
учных результатов, что крайне 
важно для университета в долго-
срочном плане. 

Показатели универ-
ситетов и результа-
тивность работы си-
стем эффективного 
контракта системати-
чески отслеживаются 
Министерством науки 
и высшего образова-
ния, Советом по по-
вышению конкуренто-
способности ведущих 
университетов России, 
Центральным комите-
том профсоюзов выс-
шего образования. Од-
ним из ключевых нововведений в 
госзазданиях научных институтов 
последнего времени является пе-
реход к комплексному баллу пу-
бликационной результативности 
(КБПР). Наукометрическую систе-
му разрабатывали в сотрудни-
честве с Российской академией 
наук. Она позволит более полно 
учесть результативность вузов по 
ряду важнейших научных пока-
зателей – публикации, цитиро-
вание, участие в конференциях, 
грантах, международных колла-
борациях и т.д.

Инициативой Центрального 
комитета профсоюзов высшего 
образования явилась система 
мониторинга результативности 
внедрения эффективного кон-
тракта в российских университе-
тах. Была разработана подробная 
анкета для опроса сотрудников 
вузов, которая будет периодиче-
ски направляться в профсоюзные 
комитеты вузов для сбора све-
дений и последующего их ана-
лиза. Инициатива поддержана и 
министерством. Профсоюзный 
комитет работников МАИ счита-
ет это важнейшим начинанием и 
будет способствовать максималь-
но возможному охвату сотрудни-
ков МАИ таким анкетированием. 
Анализ результатов позволит со-
вершенствовать систему эффек-
тивного контракта, чтобы сделать 
развитие университета еще более 
динамичным и отвечающим инте-
ресам всех его сотрудников.

Председатель производственно - 
экономической комиссии 
Профкома МАИ, профессор 
кафедры физической химии,
д.х.н. Н.А. Булычев

Вхождение в программу 
«5-100» — новая акту-
альная задача для уни-
верситета в юбилейном 
2020 году
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Гордость МАИ

В конце февраля Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению Президента России 
вручил 15-ти ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». В числе награждённых профессор института № 8 «Информаци-
онные технологии и прикладная математика » МАИ Александр Андреевич Лисов. 

Александр Андреевич родился в 1926 году. В армию пошёл сразу после окончания 
десятого класса. Был зачислен стрелком в экипаж 36-й дивизии бомбардировщиков 
Ил-4 авиации дальнего действия (1-й Белорусский фронт). Воздушный стрелок, участник 
штурма Берлина. Воинское звание — лейтенант. Самолёты его полка наносили удары по 
глубоким тылам врага, по танковым группировкам и артиллерии, по переправам и мо-
стам, по промышленным и политическим центрам в городах Кёльн, Берлин, Кёнигсберг 
и других. 

В мирное время Александр Андреевич стал доктором технических наук. Его науч-
но-педагогический стаж составляет более 50 лет. В настоящее время он является профес-
сором института № 8 «Прикладная математика и информационные технологии» МАИ. 

Несмотря на свой значительный возраст и тяжёлые ранения, по сей день сохраняет 
удивительную силу и энергичность, память и жизнерадостность. 

В подготовке рубрики использовались и материалы  районной интернет-газеты 
СЗАО Москвы «Строгинские Вести»

Новостной калейдоскоп

С 20 по 22 января 2020 года в Брюсселе прошло засе-
дание Еврокомиссии, посвящённое запуску проекта 
IMOTHEP — амбициозной исследовательской инициа-
тивы по гибридным электрическим силовым установкам, 
финансируемой Европейской комиссией в рамках Horizon 
2020. Проект возник благодаря сотрудничеству МАИ с пар-
тнёрами в области авиационных исследований и промыш-
ленности. 

На заседании от МАИ присутствовали проректор по 
научной работе, заведующий кафедрой 203 «Конструк-
ция и проектирование двигателей» Юрий Равикович и 
старший научный сотрудник, доцент кафедры 310 «Элек-
троэнергетические, электромеханические и биотехниче-
ские системы» Николай Иванов. Они презентовали Евро-
пейской комиссии разработки МАИ в области гибридных 
силовых установок. 

В рамках проекта Европейский промышленно-акаде-
мический консорциум разработает дорожную карту для 
потенциального гибридного электрического двигателя для 
коммерческих самолётов

вице-президентов Консорциума аэрокосмических универси-
тетов России. Новым президентом организации был едино-
гласно избран ректор МАИ Михаил Погосян.

---
18 февраля в зале приёмной комиссии МАИ состоялось пер-

вое в этом году торжественное вручение красных дипломов 
выпускникам. Поздравить дипломированных специалистов 
пришли председатель комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Инна Святенко, ректор МАИ Михаил Пого-
сян, директора институтов, профессорско-преподавательский 
состав. 

Всего красные дипломы получили 57 маёвцев. В том числе 
и иностранные выпускники: 4 представителя Демократиче-
ской Республики Вьетнам и 2 представителя СНГ (Беларусь 
и Украина). 

---
19 и 20 февраля 2020 года в МАИ состоялись Дни донора. 

Акции по сдаче донорской крови в МАИ собирают сотни 
участников. Такой успех в развитии донорского движения 
стал возможен благодаря созданию волонтёрского центра 
вуза. Его штаб уделяет особое внимание информированию 
и тщательной подготовке акций. Об этом в интервью порталу 
«Служба крови» рассказала начальник волонтёрского центра 
управления по молодёжной политике МАИ Екатерина Грун-
товская. Интервью представлено на сайте нашего вуза.

---
7 февраля состоялся первый в этом году День открытых 

дверей, посвящённый началу набора в 8-е и 10-е классы Пре-
дуниверсария МАИ. Всего мероприятие посетило более 
250 человек. 

На Дне открытых дверей школьники и их родители смогли 
лично пообщаться с директором предуниверсария Аветисом 
Асатряном, учителями и администрацией, получить исчер-
пывающие ответы на вопросы о поступлении и перспективах 
обучения. 

---
В канун Дня защитника Отечества 17 февраля в музейно-вы-

ставочном комплексе МАИ в формате историко-патриотиче-
ского киноклуба «Звезда» прошла третья лекция цикла встреч 
со студентами и сотрудниками МАИ, посвящённая 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Эта встреча «...
Мы — пилоты. Небо — наш родимый дом» была посвящена 
лётчикам, героически сражавшимся в небе нашей Родины в 
период Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г.

С обзором «Отечественный кинематограф 1940-х–1980-х г.г. 
Героям-лётчикам Великой Отечественной войны посвяща-
ется» выступила руководитель киноклуба, член Союза журна-
листов РФ, доцент кафедры истории МАИ Алла Павленко. 

Разговор о лётчиках—героях продолжался свыше двух 
часов. На этой встрече киноклуба «Звезда» присутствовало 
более 90 студентов МАИ, которые являлись гражданами 
не только РФ и стран СНГ, но и стран Азии и Африки. Они с 
неподдельным интересом воспринимали рассказ ведущей и 
демонстрацию фрагментов из фильмов. 

---
20 февраля в Московском авиационном институте состоя-

лось общее собрание членов Консорциума аэрокосмических 
вузов России — инновационной структуры высшего аэрокос-
мического образования, которая была основана в 2012 году 
на базе девяти высших учебных учебных заведений. 

Ректоры, проректоры и руководители профильных факуль-
тетов ведущих аэрокосмических вузов страны обсудили сто-
ящие перед аэрокосмической областью задачи, новые пер-
спективные рынки, инновационные технологии и подходы к 
инженерному образованию. 

В рамках заседания состоялись выборы президента и 

4 февраля коллектив института №1 «Авиационная тех-
ника» выбрал нового председателя профбюро работ-
ников. Собрание работников единодушно поддержало 
кандидатуру Носачевой Ирины Викторовны, ведущего 
специалиста по учебно-методической работе дирекции 
института.

Мы поздравляем Ирину Викторовну и желаем ей пло-
дотворной работы!

---
24 января в Московском авиационном институте про-

шло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню 
российского студенчества. Множество студентов МАИ 
собрались в холле главного учебного корпуса, чтобы вме-
сте со своими друзьями принять участие в развлекатель-
ной программе. 

---
1 февраля 2020 года в МАИ прошёл уже ставший тради-

ционным День открытых дверей — выставка предприятий 
России. Событие посетили более 1 500 школьников, абиту-
риентов, их родителей и студентов МАИ. 

В выставке приняли участие 45 ведущих предприятий-ра-
ботодателей — крупнейших российских организаций, вхо-
дящих в состав госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос», 
Объединённой авиастроительной корпорации, Объеди-
нённой двигателестроительной корпорации, корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение», холдинга «Верто-
лёты России», концерна ВКО «Алмаз — Антей», ведущих 
организаций IT-индустрии, Союза машиностроителей Рос-
сии и других. 

---
В Кизляре на оборонном предприятии ОАО «Концерн 

КЭМЗ» завершилось строительство цеха для производства 
легкомоторных самолётов МАИ-411. Модель самолёта раз-
работана в Отраслевом специальном конструкторском бюро 
экспериментального самолётостроения Московского авиаци-
онного института (ОСКБЭС МАИ). До конца года планируется 
выпустить три воздушных судна. 

В июне прошлого года самолёт МАИ-411 получил сертифи-
кат лётной годности и был представлен на авиасалоне МАКС-
2019. 

В подготовке рубрики использовались материалы 
www.mai.ru



Охрана труда — тема значимая и непростая. Поэтому и обучение по ней обычно 
получается объемным и интенсивным. 

13 января на центральных профсоюзных курсах МФП начался семинар для 
представителей учреждений профессионального образования. 

Председатели первичек, уполномоченные по охране труда и члены комитетов по охране 
труда изучали вопросы, которые связаны с обеспечением безопасных условий для работы 
и учебы. На обучение были направлены представители нашей организации. Они успешно 
прошли обучение. Полученные знания будут обсуждаться и искаться пути внедрения.

Участники обучения узнали о новом в законодательстве по охране труда в системе 
высшего образования. Получили рекомендации как наилучшим образом организовать 
работу по охране труда и выстроить систему управления охраной труда. Обсудили 
особенности расследования несчастных случаев и возмещение вреда по трудовым увечьям. 
Заслушали доклад о ключевых направлениях деятельности по вопросам безопасности 
и охраны труда Общероссийского Профсоюза образования. Получили разъяснения, как 
вопросы охраны труда должны отражаться в коллективном договоре. Финалом выезда 
стал круглый стол на тему «Задачи профсоюзной организации по контролю за разработкой 
и внедрением системы управления охраной труда».

ОХРАНА ТРУДА

Список театральных партнёров будет увеличиваться, следите за анонсами на нашем 
сайте, в соц.сетях и на стендах Профкома работников МАИ.
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Дотации на отдых работников с детьми в ОУЦ МАИ                                              
в 2019 году

Материальная помощь работникам в 2019 году

Дотации на лечение работников из средств ФСП университета                                            
в 2019 году

Дотации на культурно-массовые мероприятия 
работникам в 2019 году

Материальная поддержка 
ветеранов МАИ и ВОВ в 2019 году 

Поддержка работников МАИ 
из Фонда социальной и благотворительной помощи 

МГО профсоюза за 2019 год

Материальная поддержка Банком ЗЕНИТ 
профессоров МАИ 

старше 80 лет в 2019 году

Фонд материальной 
помощи

ОУЦ  МАИ

№ п/п

№ п/п

№ п/п

№ п/п

1

1

2

2

Фонд Победы
профбюджета

Направление выдачи 
мат. помощи

Количество 
работников. 

получивших мат.
помощь, чел.

Дотации из ФСП 
университета, 

т.руб.

Сумма дотаций, тыс. 
руб.

Дотации про-
фкома, тыс. 

руб.

Число 
участников, 

чел.

Сумма, 
тыс. руб.

Дотации про-
фкома, т.руб.

Направления дота-
ций

Мероприятия

Статьи мат.помощи Сумма, тыс. 
руб.

Количество 
человек

Количество получивших 
мат. помощь

Средний размер 
мат. помощи на       
1 чел., тыс. руб.

Количество 
отдохнувших, 

чел

Количество работников, полу-
чивших дотацию, чел.

Дотации из ФСП уни-
верситета,
тыс. руб.

Общая сумма, тыс.руб. Количество  профессоров, получающих поддержку, чел.

Сумма выделяемых средств на 1 чел. в месяц, руб. 

Суммарное количество выделяемых средств за год, тыс. руб.

24

6,98

6,98

230,0

17,41

17,41

94,5

45,0

 369,5

1038

1038

7244,1

7244,1

Материальная помощь

Подарки ветеранам ВОВ  
к 9 мая

612,34 

 424,0

90,0

2 455,0

70,0 

4

141

24

46

24

23

141

141

2455

2455

13

9

45

Профбюджет

Профбюджет

Лечение работников

Пушкинские дни

1.

1.

2.

2.

3.

2573,0

187,3 138

73

-

Лечение работников 
в санаториях

Экскурсии к 8 марта

Спектакль к 8 марта в 
ДКиТ  МАИ

231,0

660,5

-

402

350

16

92

278

Рождение ребенка

ФСП университета

ФСП университета

Бытовые травмы

Дети-инвалиды

Премии работающим ветеранам 
ВОВ к 9 мая из средств университета

Материальная помощь ветеранам МАИ 
из ФСП университета

Поддержка  ветеранов ВОВ 
Банком ЗЕНИТ (подарки ко Дню Победы)

Итого:

8 212,0

2 365,1

Итоги работы комиссий профкома 
работников МАИ

Доводим до Вашего сведения что профком 
работников МАИ наладил сотрудничество 

со следующими театрами:



В начале марта мы простились с ярким 
и неординарным человеком, бесспорно 
вписавшим своё имя в историю МАИ. Виктор 
Михайлович Ваулин, 30 лет руководивший 
любимой многими поколениями маёвцев 
базой отдыха «Алушта» ушёл на 75-ом году 
жизни…

Виктор Михайлович — выпускник 
2-го факультета (ныне — институт №2 
«Авиационные, ракетные двигатели и 
энергетические установки») МАИ 1969 г. 
Сначала он работал на кафедре 208, затем 
отслужил положенные два года в Советской 
Армии. После неё в 1971 году вернулся на 
родную кафедру инженером лаборатории. 
Занимаясь научно-техническими 
исследованиями по проблеме преобразования 
тепловой энергии в электрическую, создал 12 
экспериментальных стендов. 

В 1979-1989 гг. В.М. Ваулин был заместителем 
председателя профкома сотрудников МАИ, 
отвечая в этой роли за вопросы социально-
бытового контроля института. При этом 

продолжал с успехом заниматься научной работой, в 1982 году защитил кандидатскую 
диссертацию, вёл педагогический процесс. 

В 1989 году Виктор Михайлович Ваулин стал начальником базы отдыха МАИ «Алушта». Перед 
этим некоторое время он был начальником другой маёвской базы отдыха — «Ярополец», 
а потому был немного знаком со спецификой такой работы. Однако в Крыму он столкнулся с 
неожиданными сложностями — тут море диктовало свои порядки. Вот одна из его историй: 
«Насыпали несколько грузовиков пляжной гальки, а после шторма ничего не осталось — море 
все слизнуло... правда, через неделю и вернуло всё!»

Многое было впервые. Но склад характера не позволял отступать. Приехал новичком-

В ночь на 18 марта 2020 года на 96 году жизни не стало одного из основателей факультета 
радиоэлектроники летательных аппаратов, ветерана Великой Отечественной войны, доктора 
технических наук, профессора кафедры 402 «Радиосистемы и комплексы управления, 
передачи информации и информационная безопасность» Виктора Абрамовича Вейцеля....

Виктор Абрамович старейший преподаватель МАИ, имеющий 70-летний стаж работы 
в университете. В 1950 году с отличием окончил ФРЭЛА. В. А. Вейцель — ведущий учёный 
по теории и технике космических и авиационных радиотехнических систем, один из 
основателей кафедры «Радиосистемы передачи информации и управления» МАИ, 
основатель мощной научной школы «Теория и проектирование радиосистем». На кафедре 
402 поставил и читал новые курсы по авиационной радиоэлектронике и радиоустройствам 
систем управления. Результаты деятельности Виктора Абрамовича отмечены многими 
высокими правительственными наградами. Он был заслуженным деятелем науки и техники.

В его биографии и нелёгкий боевой путь. Волховский фронт 1942-1943 гг. — Большая 
Вишера, Спасская Полесть, Мясной Бор; ленинградский фронт в 1944 г. — переправа через 
Нарву. Освобождал Новгород в 1943-1944 гг. в составе Волховского фронта. Боевые действия 
закончил по ранению в марте 1944 г. в составе 131-й стрелковой дивизии на воинской 
должности командира отделения в звании сержанта. Награждён медалью «За отвагу» и 7-ю 
другими боевыми медалями. 

До последних дней Виктор Абрамович продолжал трудиться в МАИ, проявляя теперь уже 
преподавательский героизм....

Очень горькая утрата для института №4… 

одиночкой, но вскоре ему удалось собрать вокруг себя единомышленников, без которых многого 
из сделанного достичь бы не удалось. Строгий начальник, романтик и ветеран-маёвец и старался 
для своих товарищей-маёвцев. 

Какие качества В.М. были необходимы и пригодились в этих условиях? Научный подход 
практически к любой проблеме; креативность при принятии решений; умение отстаивать своё 
крепко обоснованное мнение; упорство и уверенность в достижении цели.

Один из значимых проектов в благоустройстве лагеря — создание очистных сооружений 
совершенно нового типа, впервые использующегося в Крыму. Подойдя к вопросу со всей 
ответственностью, Виктор Михайлович инициировал тщательное научное исследование по 
выбору вида очистных сооружений с учётом местного климата, нагрузок и особенностей 
местности.

Другой не менее значимый и реализованный проект — обеспечение базы питьевой водой. 
Несмотря на финансовые трудности, в лагере появилась ёмкость в 2000 литров, что в дальнейшем 
не раз выручало отдыхающих в тяжёлые засушливые периоды.

Очень большим и сложным делом была очередная инициативная разработка В.М. — Зелёный 
театр. С использованием естественного ландшафта построен амфитеатр трибун, задником сцены 
стало Чёрное море. Эта работа заняла несколько лет. Но сколько здесь проведено незабываемых 
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Страница памяти ярких вечеров и шоу студенческой 
самодеятельности! 

А вот нереализованной мечтой Виктора 
Михайловича стало полноценное 
воплощение проекта по установке солнечных 
батарей. Увы, не успел. 

Немало сложностей пришлось преодолеть 
начальнику лагеря для сохранения 
пансионата при переходе крымских 
земель под юрисдикцию Киева. Ряд 
крупных столичных вузов, например, не 
смогли отстоять свои базы в Крыму. А 
Виктору Михайловичу сначала удалось 
добиться признания зданий (построек) 
собственностью МАИ, а позднее заключить 
долгосрочный договор об аренде земли. 
Теперь это в прошлом, но многое решалось 
не только администрацией института, но и 
постоянными походами В.М. по украинским 
инстанциям.

Студенты и сотрудники, их члены 
семей с удовольствием приезжали 
к морю. В интересах отдыхающих 

пансионат непрерывно разрастался и облагораживался. Похорошела набережная. Покрытия 
спортплощадок были заменены. Регулярно улучшались трибуны для зрителей спортивных 
мероприятий. Создавались удобства для проживающих. Постепенно увеличивалось число 
номеров повышенной комфортности, был добавлен ещё один, 6-й, этаж корпуса, надстроен 
этаж над столовой. А на первых пяти этажах корпуса удалось организовать душевые кабины, не 
сокращая число мест для отдыхающих. 

Увеличился и рабочий сезон пансионата. В мае до начала регулярных смен стали проводиться 
студенческие конференции и выездные семинары. В конце сентября — симпозиумы по тематике 
всех подразделений МАИ. С 2000 года по инициативе В.М. Ваулина ежегодно проводится 
производственно-экологическая практика студентов МАИ, где они получают практические 
навыки обслуживания и эксплуатации теплоустановок и локальной установки по очистке сточных 
хозяйственно-бытовых вод, проводят мониторинг воздушной и морской среды в акватории 
лагеря.

Да, этот пансионат — настоящее «детище» В.М. Ваулина. Многое в хозяйстве пансионата и 
в сохранении там духа маёвцев происходило именно благодаря заботам и работе Виктора 
Михайловича. Его деятельность была неоднократно отмечена почётными грамотами, 
благодарностями, премиями МАИ, благодарностью Совета Министров Автономной республики 
Крым (2010 г.). 

Все, кто эти 30 лет отдыхали в «Алуште», хорошо знали имя начальника лагеря. Настоящий 
Хозяин строго следил за порядком на территории. Мог поддержать любую интересную 
инициативу, но был строг к нарушителям установленного режима. Его побаивались, но уважали. 
Он был непререкаемым авторитетом.

Хочется, чтобы и будущие поколения студентов и сотрудников знали об этом неординарном 
человеке.

Спасибо, Виктор Михайлович, за Ваш труд!
 

Благодарим за помощь в подготовке материала И.А. Ольшанскую и М.А. Иванова.

Легендарный Рольф, глава охранной службы ОУЦ «Алушта» и друг В.М.Ваулина
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Юбилейный для МАИ год Военный институт 
начал подготовкой к важнейшему событию в 
своей деятельности — проводу на службу в 
войска очередной когорты своих выпускников — 
высококвалифицированных специалистов, молодых 
лейтенантов, которым это высокое звание было 
присвоено приказом Министра обороны от 01 
марта 2020 года №136. 03 марта в Музее Победы 
на Поклонной горе почти ста бывшим студентам в 
торжественной обстановке были вручены офицерские 
погоны. В добрый путь служению Отечеству их 

напутствовали врио проректора МАИ по учебной работе 
А.Г. Гетманов, секретарь-референт командующего 
Войсками воздушно-космической обороны генерал-
майор В.А. Байкин, секретарь-референт командующего 
Ракетными войсками стратегического назначения 
генерал-лейтенант В.Л. Захаров, Герой России, лётчик-
испытатель, выпускник МАИ, член президиума 
общероссийской общественной организации 
«Офицеры России» Анатолий Кнышов и многие другие. 
Молодые лейтенанты продолжат службу в воинских 
частях Воздушно-космических сил, Ракетных войск 
стратегического назначения и Войск противовоздушной 
обороны, в военных представительствах Министерства 
обороны РФ в различных регионах нашей страны. 

В то же время активно продолжается начатая 
приказом ректора от 13 декабря 2019 года № 535 
кампания по конкурсному отбору студентов первого 
курса для военного обучения со следующего учебного 
года. Минобороны России в этом году скорректировало 
заявку по категориям военного обучения. Во-
первых, будет уменьшено количество обучаемых 
по программам подготовки офицеров для службы 
по контракту. Хочется надеяться, что это решение 
позволит повысить проходной балл абитуриентов 
этой категории. Стать офицером смогут наиболее 
подготовленные и мотивированные. Во-вторых, на то 
же количество увеличены цифры отбора для обучения 
по программам подготовки офицеров запаса, что 
позволяет сохранить общее количество обучаемых 
и, как следствие, оставить неизменным штатный 
состав профессорско-преподавательского состава 
ВУЦ при МАИ. Количество обучаемых по программам 

подготовки сержантов запаса осталось практически 
неизменным. На этом этапе конкурсного отбора идёт 
сбор документов, данных об итогах сессии, студенты 
проходят медицинское освидетельствование, а вскоре 
они будут протестированы и по уровню физической 
подготовленности. Все мероприятия предварительного 
отбора должны быть закончены в июле. 

В канун Дня защитников Отечества в Военном 
институте МАИ по традиции состоялось торжественное 
собрание, на котором в докладе начальника ВУЦ 
при МАИ полковника О.И. Корнева были отмечены 
сотрудники и студенты, добившиеся наиболее 
значительных результатов в служебной деятельности и 
военном обучении, и зачитан приказ об их поощрении. 
Фотографии отличившихся студентов размещены на 
стенде «Отличники учёбы», а некоторые работники ВУЦ 
при МАИ награждены медалями Министерства обороны 
РФ: полковник запаса Лукашенко И.Е. — медалью «За 
трудовую доблесть», майор Гончаров Е.В. медалью «За 
отличие в военной службе» II степени.

В ГОД 90-ЛЕТИЯ МАИCлужу Отечеству!

13 февраля в Музейно-выставочном комплексе МАИ 
состоялось традиционное заседание Пушкинского общества 
Профкома работников МАИ приуроченное ко дню памяти 
Александра Сергеевича Пушкина. 

В мероприятии приняли участие студенты и сотрудники 
университета, члены Пушкинского общества МАИ, 
приглашённые гости.

Пушкинское общество

Совсем скоро большому количеству наших студентов 
предстоит пройти заключительный этап военного 
обучения — учебные сборы. Сборы будут проходить в 
различных воинских частях Западного военного округа. 
Подготовка к ним составляет сейчас значительную часть 
служебной деятельности всех категорий работников 
Военного института МАИ и студентов.

Военный институт МАИ совместно с другими 
подразделениями университета и дальше будет 
всемерно поднимать престиж Московского 
авиационного института среди других вузов России 
и достойно представлять его во всех областях 
деятельности. 

СЛУЖИМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Преподаватель ВУЦ при МАИ, 
председатель профбюро работников ВИ МАИ

полковник запаса А.В. Коробовский

Дружеским связям А.С. Пушкина и первого историографа 
Российской империи Н.И. Карамзина был посвящён доклад 
доктора исторических наук, профессора Московского 
государственного педагогического университета Виталия 
Юрьевича Захарова.

Тема взаимоотношений А.С. Пушкина и Н.И. Карамзина не 
нова для членов Пушкинского общества МАИ, так как многие из 
них посещали усадьбу «Остафьево», принадлежавшую князьям 
Вяземским, которая в XIX в. своеобразным литературным 
центром, с экскурсиями, ежегодно организуемыми Профкомом 
работников МАИ.

Много интересных фактов содержало выступление 
художника-реставратора ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря Константина 
Синявина, который познакомил собравшихся с воспоминаниями 
о селе Ярополец Героя Советского Союза П.В. Додогорского.

Преподаватель кафедры иностранных языков для 
технологических специальностей Марианна Садовская 
прочитала стихи на гибель поэта.

В завершение вечера директор Музейно-выставочного 
комплекса МАИ Анатолий Дмитриевич Жданов передал 

Пушкинскому обществу МАИ картины маёвского художника 
Громова, на которых изображён раненный на дуэли Александр 
Сергеевич.
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С 27 по 29 января 2020 г. в 
Спорткомплексе МАИ на ул. К. Ца-
рева состоялся 2-й турнир по тен-
нису в парном разряде на Кубок 
Профкома работников МАИ, ор-
ганизованный совместно со Спор-
тивным клубом университета.

В турнире приняли участие че-
тыре пары. Соревнования прово-
дились по круговой системе. По-
бедители турнира определились 
лишь в последнем матче турнира. 
Ими стали заведующий кафедрой 
204 МАИ, профессор, д.т.н. Алек-
сандр Мякочин и Старший пре-
подаватель кафедры 310 МАИ, 
председатель жилищно-бытовой 
комиссии Профкома работников 
МАИ Дмитрий Сухов, которые в 
решающем поединке сломили со-

противление ведущего научного 
сотрудника НИИПМЭ МАИ, к.т.н. 
Вартана Абгаряна и единственной 
девушки на турнире доцента ка-
федры 806 МАИ, к.ф.м.н. Алексан-
дры Филипповой.

Следующий турнир по теннису 
среди работников МАИ пройдет 
ориентировочно в июне 2020 г. 

Заявки на участие принимают-
ся председателем Спортивно-оздо-
ровительной комиссии Профкома 
работников МАИ Сергеем Исаевым 
на электронную почту isaj68@
mail.ru 

Председатель Спортивно-оздо-
ровительной комиссии Профкома 
работников МАИ С.Исаев

Успехи на корте

На прошедшем в декабре 2019 
года в Нальчике (Кабардино-Бал-
карская Республика) чемпионате 
России по боксу среди молодёжи 
(возраст 19–22 лет) студент 4-го 
курса Московского авиационного 
института Владимир Мирончи-
ков стал победителем в весовой 
категории до 81 кг. В чемпионате 
участвовало 204 боксёра со всех 
регионов страны. От Федерации 
бокса России вместе с золотой ме-
далью ему были вручены ключи 
от автомобиля и денежный серти-

В новогодние праздники участ-
ники Турклуба МАИ занимались 
своим любимым делом, а именно 
покоряли новые вершины. Ребята 
совершили три похода. 

27 декабря 2019 года — 4 ян-
варя 2020 года группа под руко-
водством Николая Масальского 
совершила лыжный поход перво-
го уровня сложности на Таганай 
(Южный Урал). 

3–9 января группа под руко-
водством Петра Рыкалова совер-
шила лыжный поход второго уров-
ня сложности в Хибины (Кольский 
полуостров). 

3 января стартовал горный по-
ход шестого уровня сложности в 
Анды (Южная Америка) команды 
под руководством Антона Чхетиа-
ни. В планах у ребят восхождение 
на высочайшую вершину хребта 
Кордильера-де-ла-Рамада. Пла-
нируемая дата завершения похо-
да — 31 января. 

Подводя итоги прошедшего 
года, стоит отметить, что всего под 
флагом Турклуба МАИ в походах 
приняли участие 226 человек! 

Впервые в истории спортсме-
ны из Московского авиационного 
института приняли участие в чем-
пионате мира по перетягиванию 
каната, который состоялся с 19 по 
23 февраля в ирландском городе 
Леттеркенни. В первенстве при-
няли участие 12 команд со всего 
мира. 

В состав сборной России во-
шли 20 спортсменов, из них — де-
вять студентов МАИ.

Российская сборная была 
представлена в двух категориях. 
Первая — смешанная команда 

фикат на 300 тысяч рублей. 
Годом ранее на ХVI Кубке мира 

памяти Фармана Салманова в 
Ханты-Мансийске, где участвова-
ло 120 спортсменов из 16 стран, 
маёвец стал чемпионом мира и 
выполнил норму заслуженного 
мастера спорта по боксу. 

По мнению заслуженного тре-
нера России по боксу Алексея Га-
леева Владимир Мирончиков яв-
ляется одним из кандидатов для 
включения в олимпийскую сбор-
ную страны.

юношей и девушек до 23 лет в 
весовой категории до 560 кг. Во 
второй категории представлены 
только девушки в возрасте до 23 
лет в весовой категории до 500 кг. 
В финальной схватке нашим спор-
тсменам достались две бронзы. 

Маёвская команда по перетя-
гиванию каната образована в ок-
тябре 2018 года и тренируется на 
базе спортивного клуба МАИ под 
руководством старшего препода-
вателя кафедры физвоспитания 
МАИ Алексея Мерзликина.

В марте 2020 года Московский авиационный институт 
отмечает 90-летие со дня своего образования. В контексте 
юбилея хочется отметить работу одного из подразделений, 
деятельность которого очень важна для вуза, так как 
обеспечивает безопасные условия работы, обучения, 
научных изысканий — отдел контроля пропускного и 
внутриобъектового режимов (ОКПВР). Деятельность отдела 
повседневна, и вместе с тем ни одно массовое мероприятие 
в МАИ не обходится без участия его сотрудников, которые 
отвечают за безопасность.  

Это очень молодое структурное подразделение 
университета, в задачи которого входит поддержание на 
должном уровне общественного порядка и общественной 
безопасности на территории МАИ и его филиалов. 

Помимо организации пропускного и внутриобъектового 
режимов и их контроля (не маловажной функции) ОКПВР 
способствует сохранности материальных средств вуза. А 
в тесном взаимодействии с органами МВД и ФСБ России 
отдел осуществляет важнейшую задачу, возложенную 
постановлением правительства г. Москвы — обеспечивает 
антитеррористическую защищенность маёвцев.

ОКПВР создан на базе ОАСО МАИ, образованном более 
10 лет назад. В настоящее время численность отдела 
составляет 61 человек. Положение о новом подразделении 
и его функции утверждены приказом ректора МАИ от 
14.06.2019 года № 240. Возглавляет отдел Токарев Сергей 
Владимирович. Руководитель отдела имеет богатейший 
опыт в области обеспечения безопасности и организации 
антитеррористической защищенности, так как более 35 лет 
проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Действующее в структуре отдела «Бюро пропусков МАИ» 

занимается оформлением разрешительных документов 
для посещения вуза, контролирует и организует их выдачу 
и частично отвечает за состояние и ведение базы данных 
СКУД. Заместитель начальника отдела Копылова Елена 
Дмитриевна, ветеран труда МАИ,  с 1998 года успешно 
руководит этим направлением и по сей день возглавляет 
бюро. 

Непосредственно исполняют обязанности по пресечению 
несанкционированного проникновения на объекты 
института, предотвращают хищения, утрату материальных 
средств 40 сотрудников ОКПВР. Они так же поддерживают  
правопорядок на всей территории университета, реализуют 
антитеррористические меры. Ситуацию постоянно 
мониторят оперативный дежурный и его помощник. Найти 
их можно на 1-ом этаже в правом крыле 3-го корпуса или 
по телефону:  8-499-158-1046, 8-499-158-4028 (оперативный 
дежурный).

ОКПВР подчиняется проректору по безопасности 
Андрею Петровичу Высиканцеву, который осуществляет 
непосредственное руководство деятельностью отдела, 
организует взаимодействие со всеми структурными 
подразделениями университета. Под руководством 
проректора в настоящий момент проводится кардинальная 
реконструкция и техническая модернизация систем 
контроля управления доступом и систем контроля 
антитеррористической защищенности института до полного 
приведения их в соответствие предъявляемым требованиям.

В случае неоднозначной  ситуации, обнаружении 
подозрительных предметов или при нарушениях 
правопорядка, Вы всегда можете обратиться к сотруднику 
ОКПВР и он окажет Вам необходимую помощь.

Спортивная жизнь

Всё под контролем!

№ смены
1

2

3
4
5
6

7
8

Даты заезда
01.06. – 16.06.2020 (16 дн.)

17.06. – 07.07.2020 (21 день)

08.07. – 25.07.2020 (18 дн.)
26.07. – 12.08.2020 (18 дн.)
13.08. – 30.08.2020 (18 дн.)
31.08. – 13.09.2020 (14 дн.)

14.09. – 20.09.2020 (7 дн.) 
21.09. – 02.10.2020 (12 дн.)

Стоимость
корпус – 20 800 руб. 
п/люкс – 28 800 руб. 

люкс – 32 000 руб.
корпус – 27 300 руб. 
п/люкс – 37 800 руб. 

люкс – 42 000 руб
корпус – 23 400 руб. 
п/люкс – 36 000 руб. 

люкс – 45 000 руб.
корпус – 18 200 руб. 
п/люкс – 28 000 руб. 

люкс – 25 200 руб.
корпус – 9 100 руб.

корпус – 15 600 руб.

Для членов профсоюза — летний отдых с детьми от МГО 
Профсоюза образования! Феодосия, Новороссийск, Сочи, 
Туапсе, Анапа! Смены по 14–21 дню! Дотация на каждую 
путёвку 7 000 рублей.

Спешите заказать путёвку у председателя Комиссии 
содействия семье и школе Прокофьевой Татьяны 
Александровны! Тел. +7 499 158-44-88. Количество путёвок 
ограничено. Подробную информацию о местах, стоимости 
и условиях отдыха спрашивайте в профбюро своих 
подразделений.

Ну и конечно всех маёвцев и членов их семей ждёт наш 
любимый ОУЦ МАИ «Алушта»! Восемь смен с 1 июня по 2 
октября, длительностью от 7 до 21 дня. В стоимость путёвки 
входит размещение по вашему выбору уровня комфортности, 
трёхразовое питание и в безграничном количестве море и 
солнце. Членам профсоюза предусмотрена дотация.

Заявки на путёвки принимаются по эл. почте ppo@mai.ru и 
телефону +7 499 158-42-94

ЛЕТНИЙЙ ОТДЫХ
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По горизонтали:
1. Этот танцевально-спортивный клуб МАИ, созданный в 1944 г., воспитал 

множество чемпионов по бальным танцам Москвы и России.
2. Прообразом ДОСААФ в МАИ стало это подразделение, созданное в универ-

ситете в 1934 г.
4. День рождения этой организации МАИ отмечается 6 июля, начиная с 1992 г.
5. 9 мая 2020 г. в РФ празднуется 75-летие …

6. Этот легендарный человек родился 9 марта 1934 г.
7. Этот университет образовался путем выделения дирижаблестроительного фа-

культета МАИ в самостоятельную единицу 22 сентября 1932 года.
8.  В 1986 г. МАИ передан этот стадион.
11. Это творческое объединение с 1947 г. способствовало развитию художествен-

ных навыков работникам и обучающимся МАИ.
14. В этом месяце «родился» МАИ.
15. Каждый год 6 июня его день рождения сопровождается литературными меропри-

ятиями.
16. Самая известная столовая МАИ.
19. 5.12.1959 г. создан Морской Клуб МАИ. Как он тогда назывался? 
20. Его запустили 4.10.1957 г.

21. В 1981 г. в МАИ открыт детский театр танца под названием…
22. Первая женщина, вышедшая в открытый космос 25.07.1984 г.(выпускница МАИ)
25. Этот аэродром передан МАИ 23 августа 1960 г.

28. Новое здание этого центра притяжения маёвцев открыли 20.12.1976 г.
31. В 1-й день этого месяца в 1955 г. утверждён Нагрудной знак МАИ
32. Это музыкальное объединение МАИ создано в 2011 г.

33. Этот Клуб МАИ, созданный 19 апреля 1945 г., стал первым в СССР этой направленности.

По вертикали:
3. 1-й выпуск этой газеты вышел 26 января 1931 г.
9. Этот статус МАИ получил 2.11.2009 г.

10. Газета Профкома работников МАИ
12. Эта ортопедическая команда с ФРЭЛА создана в 1975 г.
13. Строительство  этого оздоровительно-учебного центра МАИ началось в 1961 г.
17. Этот народный студенческий театр создан 13 апреля 1981 г. на базе 7 факультета.

18. Это подразделение, занимающееся оздоровлением работников и обучающихся МАИ, создано в 
1960 г.. Маёвцы называют его кратко…

23. Этот известный конструктор родился 12 января 1902 г.
24. За заслуги коллектива МАИ в годы Великой Отечественной войны 16.09.1945 г. вуз награжден  

Орденом …
26. В 1995 году образован этот творческий коллектив, под руководством легендарного преподавателя 

каф. 904 «Инженерная графика»  
27. Первый космонавт МАИ.
29. В этом селе расположены усадьбы, переданные МАИ 21.06.1959 г.

30. Имя этого учёного присвоено МАТИ 10.09.1973 г. 
34. В 1976 году создан этот агиттеатр, прогремевший на всех просторах Родины.
35. На базе 1 факультета в 1975 г. создан этот Народный студенческий театр МАИ. 

 36. 20 августа 1930 г. Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ) переименовано в…
37. Почетными членами этого хоккейного клуба МАИ являются 2-х кратный олимпийский чемпион Е. Плю-

щенко, 3-х кратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли А. Овечкин, 2-х кратный чемпион СССР 
по футболу А.Мостовой

1 2 3 4 5 6 7 8

Ключевое слово - 
Чем славен МАИ

Служба психологического сопрово-
ждения обучающихся МАИ инфор-
мирует Вас об организации приёма 
по следующим адресам:

1. М. Войковская, Факультетский переулок, д. 10. Приём ведёт
Грищук Елена Александровна. Запись по телефону +7 977 166-84-00

2. М. Планерная, ул. Вилиса Лациса д. 18. Приём ведёт
Пчельникова Ольга Геннадиевна. Запись по телефону +7 915 214-27-37

3. М. Речной вокзал, ул. Фестивальная д. 4. Приём ведёт
Курочка Зулфия Римовна. Запись по телефону +7 985 536-80-80

К данным специалистам могут обращаться и работники МАИ.

Предварительная запись обязательна. 
Выбирайте любое удобное для Вас место приёма. Обращайтесь к 

нашим специалистам за поддержкой в любой жизненной ситуации.

Не можем остаться в стороне от напряжённой ситуации, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции Covid-19. В МАИ предприняты все 
необходимые действия, препятствующие распространению вируса среди маёвцев. 
Руководство университета постоянно отслеживает развитие ситуации в стране и 
в городе, и оперативно реагирует новыми директивами. Регламентирующие и 
рекомендательные документы рассылаются в подразделения вуза.

Вместе с тем сообщаем, что в условиях карантинных мер и самоизоляции многие 
электронные ресурсы открыли к своим базам бесплатный доступ. Вы можете 
смотреть фильмы, посещать многие музеи мира, смотреть театральные постановки 
и концертные программы, читать самую разную литературу. Ну и заняться 
самообразованием на открывшихся образовательных платформах ведущих вузов 
мира — самое время!

Ищите наш список рекомендуемых ресурсов в группах социальных сетей и на 
сайте Профкома! www.maiprof.ru

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

ВНИМАНИЕ!

Юбилейный маёвский кроссворд

По горизонтали:
1. Алые паруса, 2. Аэроклуб,  4. Союз молодёжи, 5. Победы, 6. Гагарин, 7. МАТИ, 8. Наука, 11. Изостудия, 14. Март, 15. Пушкин, 16. 

Ледокол, 19. Волна, 20. Спутник, 21. Журавушка, 22. Савицкая, 25. Алферьево, 28. Дворец культуры, 31. Июль, 32. Оркестр, 33. Спорт.

По вертикали:
3. Пропеллер, 9. НИУ, 10. Планетамаи, 12. Зеркало, 13. Алушта, 17. Фауст, 18. Профилак, 23. Королёв, 24. Ленина, 26. Дальшенекуда, 27. 

Кубасов, 29. Ярополец, 30. Циолковский, 34. Россия, 35. Стаф,  36. МАИ,  37. Ледяные волки.

Подсказки к кроссворду Вы может найти в нашем фирменном календаре 2020г.


