
Выпуск №6  Сентябрь 2021 Газета ППО работников МАИ Издается с 30 сентября 2019 года

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с началом учебного года!
Пусть грядущий образовательный год поможет воплотить 

в жизнь всё задуманное. Я желаю, чтобы Вас не покидала мысль: 
всё в Ваших руках. Верьте в себя, ставьте перед собой новые цели 
и вы обязательно их достигнете! Вдохновляйтесь каждым новым 
днём! Пусть у каждого этот учебный год будет полным позитивных 
впечатлений, новых достижений и обязательно счастливым! Пусть 
укрепляются коллективные связи в Ваших подразделениях, а сту-
денты радуют упорством в учёбе и неординарными талантами! 
Здоровья Вам, удачи и энтузиазма в труде!

Председатель Профкома работников МАИ
СЕРГЕЙ КОЛЕСНИК

С 17 по 19 сентября 2021 года 
пройдут всероссийские 
выборы в Государствен-

ную думу. Подробную инфор-
мацию о формах и возможно-
стях голосования, вы найдёте 
на сайте нашего университета. 
Мы же хотим обратить Ваше 
внимание на возможность про-
голосовать дистанционно че-
рез портал vybory.gov. ru. Это 
отличная возможность избе-
жать посещения избиратель-
ного участка, где в дни голо-
сования ожидается массовое 
скопление народа, и таким 
образом снизить риски зара-
жения. В период повышенных 

антипоказателей по заболева-
емости COVID-19 предложение 
о дистанционном голосовании 
выглядит весьма актуально.

Дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ) — современ-
ный способ голосования, ко-
торый проводится онлайн на 
специальном портале, доступ-
ном для избирателей с компью-
тера или мобильного устрой-
ства, имеющего возможность 
подключения к сети «Интернет». 
То есть из любой точки мира. 
Система обеспечивает аноним-
ность и неизменность волеизъ-
явления, при этом предоставля-
ет доступ к бюллетеню только 
избирателям, обладающим ак-
тивным избирательным правом.

Если вы проживаете в одном 
из семи регионов, принимаю-
щих участие в ДЭГ, а к ним отно-
сится и Москва, то сможете про-
голосовать онлайн на выборах, 
назначенных на 17-19 сентября 
2021 года, с компьютера или 
мобильного устройства.

Дистанционное голосование 
будет проходить с 08:00 17 сен-
тября до 20:00 19 сентября 2021 
года (по московскому времени).

Для участия в дистан-
ционном голосовании не-

обходимо подать заявле-
ние через портал mos.ru 
или gosuslugi.ru заранее, 
в период со 2 августа до 
24:00 13 сентября 2021 года 
(по московскому времени).

Важно! У вас должна быть 
подтверждена учётная запись 
на портале, через который вы 
хотите подать заявление, и 
данные должны быть сопостав-
лены с регистром избирателей, 
участников референдума ЦИК 
России.

В заботе о здоровье москви-
чей, поддерживая решение 
голосовать дистанционно, сто-
личные власти проводят акцию 
«Миллион призов — #Выбира-
емВместе».

В чем общественная польза 
этой программы?

Во-первых, «Миллион при-
зов» сохраняет здоровье мо-
сквичей и привлекает вни-
мание к дистанционному 
голосованию.

Во-вторых, программа помо-
гает поддержать пострадав-
шие от пандемии отрасли эко-
номики.

В-третьих, способствует по-
вышению уровня гражданской 
активности, не агитируя при 

этом за каких-либо конкретных 
кандидатов или партии.

Стать участником программы 
«Миллион призов — #Выбира-
емВместе» может совершен-
нолетний москвич с полной 
учётной записью на mos.ru, 
проголосовавший дистанцион-
но на выборах.

Среди проголосовавших он-
лайн москвичей выберут 250 
тысяч победителей. Участники 
программы могут стать счаст-
ливыми обладателями супер-
приза — одного из 100 автомо-
билей или одной из 20 квартир 
в Москве.

Также можно выиграть сер-
тификаты номиналом 10  000, 
25  000, 50 000 и 100 000 при-
зовых баллов, где один балл 
равен одному рублю. Их до 
31 декабря необходимо бу-
дет обменять на промокоды и 
до 1  апреля 2022 года можно 
потратить на продукты, но-
вую одежду для себя или де-
тей, спортивную экипировку 
или просто приятно провести 
время в кафе у партнёров про-
граммы. Всего их более 70:
• популярные торговые сети, 

магазины одежды, аксессуа-
ров и ювелирных украшений 

— «Азбука вкуса», «Магнит», 
«Пятерочка» «Дикси», «Ми-
раторг», «Снежная Короле-
ва», SOKOLOV, «Детский мир», 
«Очкарик» и другие;

• известные кафе и рестора-
ны — «Чайхона номер один», 
Burger King, «Якитория», 
«Грабли», «ДжонДжоли», «Те-
ремок» и другие.
Все они предоставляют уни-

кальные предложения по об-
мену баллов.

Полный список партнёров 
программы «Миллион при-
зов — #ВыбираемВместе», а 
так же подробная информация 
об условиях участия по ссылке 
https://ag-vmeste.ru/4

Важно! После включения в 
список участников ДЭГ прого-
лосовать на избирательном 
участке невозможно.

Мы призываем Вас к активной 
гражданской позиции и пред-
лагаем принять участие в выбо-
рах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания 
Российской Федерации VIII со-
зыва! Независимо от выбран-
ного Вами способа голосования, 
отдайте свой голос за выбран-
ных Вами депутатов и партии.

Профком работников МАИ

Традиционно к первому сентября детям членов 
профсоюза, МГО Общероссийского Профсою-
за образования выделил подарки для перво-

клашек! В МАИ приёмом заявок на эти подарки и 
их распространением занимается комиссия содей-
ствия семье и школе при Профкоме работников 
МАИ и профбюро подразделений. В набор перво-
классника входит всё самое необходимое из кан-
целярских принадлежностей: фломастеры, ручки, 

линейка, карандаши, акварельные краски, цветная 
бумага и картон, клей, стакан с  крышкой, пласти-
лин, альбом, тетрадки.

Летом для детей и внуков членов профсоюза, 
окончивших школу или образовательную органи-
зацию СПО, вручили в подарок фирменную кра-
сивую термокружку и поздравление от Председа-
теля МГО Профсоюза образования М.А. Ивановой 
с наилучшими пожеланиями.

Объявляем приём работ в очередной выпуск литера-
турно-художественного альманаха «Виртуозы МАИ». При-
сылайте свои заявки для разделов «Живопись», «Поэзия 
и проза», «Декоративно-прикладное искусство» на адрес 
profsouzmai@gmail.com.

В сопроводительном письме укажите ваше полное имя, 
должность и подразделение. Опишите каждую изобрази-
тельную или декоративную работу, технику исполнения, ма-

териалы, размеры. Обязательно приложите свою портретную 
фотографию с разрешением не менее 300 dpi. В этом же раз-
решении должны быть присланы и фотографии ваших работ. 
Полные требования по оформлению заявок на сайте Профко-
ма работников МАИ https://maiprof.ru/art

Направление произведений в адрес Профкома работников 
считается согласием автора на их публикацию. Приём заявок 
ведётся до 31 октября 2021 года.

Уважаемые читатели! Мы рады,что Вы снова держи-
те в руках выпуск газеты «Планета МАИ»! Надеемся, что 
Вам он понравится! Увы, ситуация с пандемией сыгра-
ла свою роль в регулярности выпуска нашей газеты. 
В этом номере мы постарались разместить и накоплен-
ные за прошедший период материалы, и добавить тем, 
актуальных на сегодняшний день. Читайте о проектах 
профсоюзной организации работников образования — 
как состоявшихся, так и грядущих, о спортивных до-
стижениях маёвцев, узнайте о легендарных личностях 
университета и ищите анонсы наших мероприятий!

Берегите себя, вакцинируйтесь, занимайтесь ЗОЖ!
С уважением, редакция ПМ.

С профсоюзом в 1 класс!

От редакции
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► Команда МАИ стала призёром Всероссийских соревнова-
ний по авиамодельному спорту в классе моделей «Воздуш-
ный бой». Соревнования, ставшие самыми представительны-
ми за последние годы, проходили 1–3 мая в городе Алексине 
(Тульская область). Продемонстрировать своё мастерство 
приехали сильнейшие спортсмены со всей России: 71 экипаж 
из 25 регионов страны.

По итогам соревнований два экипажа маёвцев вошли в 
десятку сильнейших. Лучший результат в личном зачёте по-
казал капитан команды МАИ, второкурсник института № 4, 
мастер спорта Рамиль Гареев. В командном зачёте маёвцы 
оказались на третьем месте. Среди девушек, принимавших 
участие в соревнованиях, подводился отдельный зачёт, в ко-
тором третьекурсница института № 6 Алёна Полякова также 
удостоилась бронзовой награды.

► 15-16 мая маёвские спортсмены приняли участие во вто-
ром спортивном межвузовском турнире University Cup 2020 

— предсезонном межвузовском турнире по хоккею, кёрлингу, 
волейболу, настольному теннису, регби, лёгкой атлетике и 
жиму лёжа. Команда регбистов МАИ в очередной раз под-
твердила свой статус сильнейшей студенческой команды 
Москвы, обыграв команды РУДН и МИЭТ. В заключительной 
игре наши ребята встретились с РХТУ. Хорошая физическая 
и техническая подготовка позволили нашей команде одер-
жать победу со счётом 43:0 и занять первое место. Тренируют 
маёвцев старшие преподаватели кафедры 519 «Физическое 
воспитание» МАИ Валерий Хроменков и Андрей Жигульский.

В лёгкой атлетике маёвцы заняли второе общекомандное 
место, а также показали отличные результаты в личных дис-
циплинах. Также в эстафете 4×200 метров наша команда за-
няла второе общекомандное место. Тренируют легкоатлетов 
старшие преподаватели кафедры 519 «Физическое воспита-
ние» Марина Филатова и Сергей Оськин.

В соревнованиях по жиму штанги лёжа наши ребята за-
няли третье общекомандное место. Также третье место в 
личном первенстве занял студент института № 3 Нурлан Ту-
рабаев. Тренирует команду маёвцев старший преподаватель 
кафедры 519 Сергей Косарев.

Сборные мужская и женская команды МАИ по настольно-
му теннису заняли третье общекомандное место. Трениру-
ют наших теннисистов старший преподаватель кафедры 519 
Сергей Митяев и доцент кафедры Александр Мизин.

► Помимо этого 16 мая прошли соревнования XXXIII Москов-
ских студенческих спортивных игр по подводному плаванию. 
В непростой борьбе с командами МГУ, МВТУ и РГУФК наши 
спортсмены завоевали 2-е место. Тренирует команду стар-
ший преподаватель кафедры 519 Сергей Царёв.

► 15-16 мая участники Студенческой гребной лиги, в числе 
которых команда МАИ, приняли участие в первом этапе со-
ревнований летнего сезона 2021 года. Мероприятие прохо-
дило в Санкт-Петербурге. В рамках первого этапа состоялись 
две гонки: на Кубок Фонтанки и «Золотые вёсла Санкт-Петер-
бурга». В обоих соревнованиях приняли участие 35 сильней-
ших экипажей студенческих восьмёрок из различных городов 
России. Гонка на Кубок Фонтанки проходила на дистанции 
5000 метров. В непростой борьбе маёвцы пришли к фини-
шу третьими с результатом 21:24,45. В регате «Золотые вёсла 
Санкт-Петербурга» команды боролись за победу в гонке на 
дистанции 200 метров. В ходе соревнований маёвцы уступи-
ли лишь в полуфинале команде ПГУФКСиТ, занявшей в итоге 

первое место, и выиграли гонку за третье место! Тренирует 
команду маёвцев доцент кафедры 519 «Физическое воспита-
ние» Виталий Елисеев.

► Студент первого курса института № 8 Михаил Поливаха 
стал победителем Международного молодёжного турнира 
по интеллектуальным играм. Турнир был организован Госу-
дарственным гуманитарно-технологическим университетом 
и проходил в режиме онлайн. Михаил выбрал для себя исто-
рическое направление и успешно выполнил задание турнира 

— составил кроссворд, охвативший обширный пласт знаний 
по истории Отечества.

В подготовке к участию в турнире Михаилу помогала до-
цент кафедры 518 «История» МАИ Елена Ивановна Мещанги-
на. В качестве консультантов привлекались другие препода-
ватели кафедры.

► 30 мая Альпклуб МАИ провёл 26-ые соревнования по 
двоеборью. Масштабное и одно из топовых спортивных ме-
роприятий Москвы прошло на лыжной базе «Снежинка» и 
маёвском скалодроме «Сосулька». Ежегодно в соревновани-
ях по двоеборью участвуют сильнейшие спортсмены Москвы 
и Московской области. В этом году на старт вышло более 
80  участников, из них 27 маёвцев из числа студентов и вы-
пускников. Соревнования очень сложные — они включают в 
себя бег по пересечённой местности на 15 км (для мужчин) и 
на 10 км (для женщин) и лазание по искусственному рельефу, 
в том числе с использованием ледорубов. По итогам двое-
борья первое место занял выпускник МАИ, мастер спорта по 
альпинизму Александр Иванов.

► Команда МАИ одержала победу в XXXIV Московских сту-
денческих спортивных играх и завоевала звание чемпиона 
Москвы по регби-7 среди студентов. В первом и втором турах, 
проходивших 17 октября и 18 апреля соответственно, маёвцы 
уверенно заняли первое место. Третий тур состоялся 30 мая 
на стадионе «Спартак». В соревновании участвовали 10 силь-
нейших студенческих команд Москвы. По итогам тура коман-
да МАИ стала второй, уступив соперникам из Московского 
высшего общевойскового командного училища. Однако в 
общем рейтинге по итогам соревнований маёвцы сохранили 
лидирующую позицию.

Тренируют маёвцев старшие преподаватели кафедры 519 
«Физическое воспитание» МАИ Валерий Хроменков и Андрей 
Жигульский.

► 8 июня на соревнованиях по стритболу в программе XXXIII 
Московских студенческих спортивных игр мужская сборная 
команда МАИ по баскетболу заняла почётное второе место.

11 июня на базе спортивного комплекса МАИ прошёл тур-
нир по стритболу 3×3, посвящённый Дню России. Турнир 
проводился в два этапа. В первом этапе участие принимали 
команды институтов и филиалов МАИ. Во втором этапе турни-
ра принимали участие 12 сборных из университетов Москвы. 
В результатах соревнования команда МАИ заняла I место.

► Команда МАИ заняла второе место Всероссийских сорев-
нований среди студентов по регби-7, финал которых прохо-
дил 3–4 июля на стадионе «Фили». В соревнованиях приняли 
участие 15 сильнейших команд России — представители ву-
зов от Владивостока до Калининграда. В финальном матче 
маёвцы сыграли с командой Кубанского государственного 
университета физический культуры, спорта и туризма, кото-
рая изначально считалась фаворитом соревнований. Уступив 
в упорной борьбе сопернику со счётом 24:5, маёвцы заняли 
второе место на пьедестале почёта.

► Три представителя нашего университета завоевали ме-
дали чемпионата Московской области по пулевой стрельбе, 
который состоялся 3 июля в стрелковом комплексе «Лисья 
нора». Маёвцы участвовали в двух стрелковых упражнениях 
в рамках отбора и подготовки к грядущему командному чем-
пионату России.

Студент четвёртого курса института № 1 Роман Маилков по-
лучил серебро в упражнении «Стрельба из пневматической 
винтовки, 60 выстрелов», набрав 618,8 очка. Он уступил побе-
дителю лишь 0,1 очка. Тренер секции пулевой стрельбы, пре-
подаватель кафедры 519 Светлана Воробьева заняла второе 
место в упражнении «Стрельба из малокалиберной винтовки 
из трёх положений, 120 выстрелов» с результатом 1137 очков. 
Победителем в том же упражнении стал преподаватель ка-
федры 204 Виктор Донских, набравший 1147 очков.

► 15 августа старший преподаватель кафедры 204 «Авиа-
ционно-космическая теплотехника» Виктор Владимирович 
Донских выступил на Открытом кубке аэрограда Можайский. 
Маёвец продемонстрировал навыки пилотирования на само-
лёте Piper SuperCub. По итогам мероприятия Виктор Влади-
мирович занял почётное третье место.

► В Москве с 13 по 17 августа на базе гребного канала Крылат-
ское проходил чемпионат России по академической гребле. 
Конкуренция была высокой во всех классах лодок: в соревнова-
ниях принимали участие 18 субъектов Российской Федерации. 
Студент 4 курса института № 4 Никита Якуш выступил в составе 
четвёрки распашной без рулевого на дистанции 2000 метров. 
Команде маёвца удалось выйти в бронзовые призёры, не смотря 
на сложные погодные условия из-за сильного встречного ветра.

► Студент четвёртого курса МАИ Роман Маилков стал призё-
ром командного Чемпионата России по стрельбе из ма-
локалиберного и пневматического оружия. Соревнования 
прошли с 22 августа по 3 сентября в стрелковом комплексе 
«Лисья нора» Дмитровского района Московской области. Ро-
ман — член сборной МАИ по пулевой стрельбе. На чемпиона-
те маёвец выступал в составе команды Московской области и 
в упражнении ВП-180м завоевал бронзу.

Дайджест составлен по материалам mai.ru

С 1 по 30 сентября члены профсоюза при поддержке чле-
нов своих семей и коллег могут принимать участие в мас-
штабном профсоюзном спортивном проекте «Жить. Учить. 
Бежать». Цель проекта — преодолеть сообща 121  000 ки-
лометров! Выполнить серьёзный вызов поможет не только 
физическая активность, но и командная работа.

«Жить. Учить. Бежать» — онлайн-чемпионат МГО 
Общероссийского Профсоюза образования при под-
держке Фонда президентских грантов и платформы 
RussiaRunning. Члены профсоюза, педагоги и студенты 
могут проверить себя в четырёх видах спорта: бег, вело, 
ходьба и плавание. Более того, 300 самых активных про-
фсоюзных спортсменов получат замечательные призы: 
медали, спортивный инвентарь и даже подарочные 
карты в фитнес-клуб. Участие в проекте абсолютно бес-
платно. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте 
чемпионата https://mgoprof.russiarunning.com (там же 

— подробные правила чемпионата); установить на смарт-
фон один из трекеров на выбор: Strava, Garmin, Suunto, 

Polar, Google Fit; подключить трекер к чемпионату и не 
забывать включать его во время тренировок для учёта 
ваших километров.

Призываем маёвцев внести свой вклад в Команду 
вузов Столицы! Регистрируйтесь на участие! Тренируй-
тесь каждый день – зарабатывайте баллы-километры, 
станьте лучшим участником чемпионата и приведите 
нашу команду к победе! Вместе достигнем общей цели! 
В чемпионате предусмотрены призовые номинации как 
в личном, так и в командном зачёте. 200 лучших членов 
профсоюза в дисциплине «Бег» будут зарегистрирова-
ны на полумарафон «Моя столица», который пройдёт 
3 октября 2021 г.

У проекта есть официальный инстаграм-аккаунт 
@livestudyrun, где можно следить за новостями и узнать 
много полезной информации о спорте. Подписывайтесь! 
Следите за аккаунтом и отмечайте его на своих памятных 
фотографиях и в сторис об участии в проекте!

Испытайте вместе с нами свои силы и выносливость!

Прошедшим летом наша коллега, председатель про-
фбюро института № 12 Виктория Земляная в пятый раз 
стала победительницей летнего чемпионата Московской 
области по стрельбе из лука. И нам отрадно поздравить 
её с этим достижением.

Чемпионат проходил 31 июля в городе Химки. Викто-
рия Андреевна стала лучшей среди женщин в классе 
«блочный лук». Соревнования проводились на длинных 
дистанциях: спортсмены с классическим луком стреляли 
по мишени с расстояния 70 метров, с блочным луком — 
с  50 метров. Всего в чемпионате приняли участие 40 
спортсменов из Подмосковья.

Также Виктория завоевала золото в личном зачёте 
на открытом чемпионате Приволжского федераль-

ного округа по стрельбе из лука, который прошёл с 
5 по 8 августа в городе Каменка Пензенской области. 
Спортсмены соревновались в упражнении М1: муж-
чины выполняли по 36 выстрелов с расстояния 90, 70, 
50 и 30 метров, женщины — с расстояния 70, 60, 50 
и 30 метров.

Виктория Андреевна выступала на соревнованиях 
вместе с супругом Григорием Яновичем Земляным — вы-
пускником института № 11 МАИ. В командном первенстве 
супруги заняли второе место, уступив лишь представите-
лям Башкортостана.

Поздравляем Викторию и её супруга и желаем новых 
побед!

Наша Вика — чемпион!

«Жить. Учить. Бежать»

Спортивный дайджест
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16 мая 2021 г. ушла из жизни 
Светлана Ивановна Мавроди, чьё 
имя навсегда останется вписан-
ным в историю Московского авиа-
ционного института.

Светлана Ивановна окончила 
исторический факультет Москов-
ского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова. Там же 
защитила кандидатскую диссерта-
цию. В 1971-72 гг. начала работать 
на кафедре научного коммунизма 
МАИ, сразу показав себя ярким 
преподавателем и прекрасным 
организатором. Конец 1980-х гг. 
стал временем колоссальных и не-
однозначных изменений в стране. 
Возник невиданный всплеск ин-
тереса к отечественной истории 
и огромный рост политической 
активности в обществе. Это была 
эпоха грандиозных перемен, по-
влиявших на ход истории и судьбу 
страны. Само время диктовало не-
обходимость изменений и в сфе-
ре преподавания обществовед-
ческих, социальных дисциплин. 
Именно благодаря организаци-
онным усилиям Мавроди С.И., в 
1989 г. в МАИ образуется кафедра 
политологии, кстати, одна из пер-
вых в стране. Вот как сама Светла-
на Ивановна в одном из интервью 
вспоминала тот период: «Это дей-
ствительно было время перемен и 

разлома, линия которого прошла 
через многие сферы общества. 
Не мог остаться в стороне и МАИ, 
один из крупнейших вузов страны. 
Я помню тот огромный интерес, 
ту особую тягу к знаниям в обла-
сти устройства общества и власти, 
которую в тот момент проявляли 
наши студенты, в частности, ре-
бята с 8-го факультета, с которы-
ми я тогда работала. Именно для 
них ещё в 1987-88 гг. в перепол-
ненной слушателями аудитории 
я впервые прочитала курс соци-
ально-политической теории. Было 
очевидно, что такую жажду зна-
ний невозможно удовлетворить в 
прокрустовом ложе предмета под 
названием «научный коммунизм», 
который мы тогда преподавали. 
Задача состояла не в том, чтобы 
как-то дополнить или изменить 
отдельные моменты в препода-
вании, было необходимо создать 
совершенно новое направление в 
общественных науках. Но нам по-
могало одно важное обстоятель-
ство: уверенность в том (и время 
доказало нашу правоту), что МАИ 
как вуз, который готовит научную и 
инженерную элиту, просто обязан 
научить своих выпускников пони-
мать сущность социально-полити-
ческих процессов в стране и мире. 
Многие не верили в успех препо-
давания дисциплины, выраста-
ющей с чистого листа: «нет пре-
подавателей, нет программ, нет 
литературы». Но я всегда верила 
в успех и знала, главное — делать 
дело и все получится!»

Была проделана огромная 
подготовительная работа, созда-
на учебно-методическая база, 
подготовлена учебная програм-
ма, написан учебник и с 1 сен-
тября 1989 г. в МАИ стал препо-
даваться курс «Политология». 
Впоследствии на кафедре была 
разработана и вошла в учебные 
планы всех факультетов такая 

дисциплина как «Правоведе-
ние». Для студентов 10  факуль-
тета читались «Трудовое право», 
«Хозяйственное право», спец-
курсы «Социальная политика», 
«Политические технологии» и др. 
За  время существования кафе-
дры её преподавателями были 
изданы два учебника, 15 моно-
графий, более 300 статей. При 
кафедре работала аспиранту-
ра. С 1994 г. было подготовлено 
2 доктора и 10 кандидатов поли-
тических наук. Ряд профессоров 
входили в состав диссертаци-
онных советов. В 2005 г. в силу 
своей занятости на должности 
декана факультета С.И. Мавроди 
оставила должность заведую-
щей кафедрой, но всегда с не-
поддельным интересом следи-
ла за её развитием и оказывала 
всестороннюю поддержку.

Большой объём работы 
С.И.  Мавроди как руководителя, 
интеллектуальный и учебно-ме-
тодический ресурс, который был 
сформирован коллективом кафе-
дры, послужили основанием для 
принятия Министерством обра-
зования РФ программы МАИ в 
качестве базовой для преподава-
ния политологии в стране. Имен-
но благодаря этому в 1993 г. при 
кафедре был открыт Межвузов-
ский центр по политологическо-
му образованию Министерства 
образования РФ. Возглавила его 
С.И.  Мавроди. За счёт своего ав-
торитета ей удалось привлечь к 
работе в составе центра крупных 
специалистов в области политиче-
ских дисциплин из ведущих вузов 
страны: из МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, РАГС, МГИМО. Работа шла 
по нескольким направлениям: 
обучение и повышение квалифи-
кации преподавателей политоло-
гии; научный и учебно-методиче-
ский обмен с десятками вузов по 
всей стране; рецензирование и 

экспертные оценки учебной лите-
ратуры, учебных программ; про-
ведение практики для слушателей 
РАГС.

Ещё одной заслугой С.И. Мавро-
ди стало создание в 1993 г. Гума-
нитарного факультета, на базе ко-
торого в 1995 г. была разработана 
учебная программа по специаль-
ности «Менеджмент в социаль-
ной сфере». Выпускающей стала 
кафедра «Социология, психоло-
гия и социальный менеджмент». 
С 2002 г. обучение осуществлялось 
в очной и очно-заочной форме по 
специальности «Менеджмент ор-
ганизации» со специализацией 
«Менеджмент в социальной сфе-
ре». Впоследствии, факультет из-
менил название на «Социальный 
инжиниринг». 

Светлана Ивановна была убе-
ждена и доказывала на всех 
уровнях, что если специалисты в 
области социальной инженерии 
решают социальные проблемы 
как в сфере производственной де-
ятельности, так и по организации 
взаимодействия с общественно-
стью, то такие специалисты долж-
ны сочетать навыки социолога, 
инженера, психолога и специа-
листа по связям с общественно-
стью. Знания социологических 
наук необходимы для формиро-
вания способности к анализу и 
прогнозированию различных со-
циальных явлений и процессов, 
применению социологических 
подходов и методов, а также про-
ведению социологических иссле-
дований. Специалисты в области 
социальной инженерии должны 
уметь принимать решения в ус-
ловиях неопределенности, быть 
изобретательными и обладать 
специальными знаниями в об-
ласти инженерной деятельности, 
владеть методами организацион-
ной психологии, а также специ-
альными подходами в области 
психологии трудовой деятельно-
сти. Не менее важными являют-
ся навыки установления связей 

с общественностью, реализации 
коммуникационных проектов, ор-
ганизации специальных меропри-
ятий. Приобретенный опыт откры-
вает широкое поле направлений 
деятельности (специализаций) в 
управлении социальными процес-
сами, поскольку деятельность со-
циального инженера предполага-
ет управленческую деятельность 
по решению конкретных социаль-
ных проблем.

Надо отметить, что выпускники 
факультета отличались высоким 
уровнем подготовки и всегда были 
востребованы на рынке труда.

Работа Мавроди С.И. была отме-
чена многими ведомственными 
наградами, в том числе медалью 
РАЕН им. П.Л. Капицы «Автору 
научного открытия»; наградами 
МАИ, званиями. Светлана Ива-
новна член-корреспондент РАЕН 
(с  1996 г.), автор и соавтор более 
100 работ по политологии и мето-
дике преподаваний в социологии 
и политических науках. Она поль-
зовалась несомненным автори-
тетом в профессиональном сооб-
ществе и всегда бескомпромиссно 
отстаивала свою точку зрения на 
всех уровнях, была требователь-
на к себе и другим. Но помимо 
этого у Светланы Ивановны было 
ещё одно редкое по нынешним 
временам качество: она всегда 
беззаветно приходила на помощь 
своим коллегам как в професси-
ональном, так и в личном плане. 
Эмоциональные силы в нелёгкой 
работе ей всегда давала семья, 
она часто с глубоким уважени-
ем вспоминала своих родителей, 
гордилась своим сыном, внуком 
и, конечно, огромную радость ей 
принесло рождение правнучки.

Добрая память о Светлане Ива-
новне Мавроди навсегда останет-
ся в сердцах всех, кто её знал.

РЫБАКОВ А.В., профессор 
кафедры 517 «Философия»,

ВОЛКОВА Н.П., председатель 
профбюро института № 5

Симпозиум имени А.Г. Горшкова
К 80-летию со дня рождения

Светлана Ивановна Мавроди

С 17 по 21 мая 2021 года про-
шёл XXVII Международный 
симпозиум «Динамические 

и технологические проблемы ме-
ханики конструкций и сплошных 
сред». С 2007 года симпозиуму 
присвоено имя Анатолия Гераси-
мовича Горшкова — основателя 
симпозиума, заложившего мно-
гие его традиции, чтимые и се-
годня. Несмотря на неюбилей-
ный номер симпозиума, он стал 
юбилейным, поскольку в этом 
году исполнилось бы 80 лет со 
дня рождения А.Г. Горшкова, вы-
дающегося учёного-механика и 
педагога высшей школы, и 95 лет 
со дня рождения академика РАН 
В.В. Болотина, также стоявшего у 
истоков становления и развития 
симпозиума, памяти которых и 
было посвящено прошедшее на-
учное мероприятие.

Имя Анатолия Герасимовича 
Горшкова, безвременно ушедше-
го из жизни в 2006 году, сохрани-
лось в благодарной памяти его 
учеников, последователей, коллег. 
Встречи с ним оставили глубокий 
эмоционально светлый след. 

Родился А.Г. Горшков 5 марта 
1941 года в посёлке Бывалицы 
Вяземского района Смоленской 
области. Его отец с первых дней 
начала Великой Отечественной 
войны ушёл на фронт и погиб 
под Сталинградом в 1943 году. 
Мать Анатолия, Вера Михайловна, 
осталась в оккупированном нем-
цами посёлке Бывалицы с тремя 
детьми — десятилетним Женей, 

восьмилетней Юлей и трёхмесяч-
ным Толей. В суровое и голодное 
военное и послевоенное время 
формировался характер Анато-
лия. В 1948 году он пошёл учить-
ся в сельскую школу и проучился 
там 4 класса. В 1952 году Вера Ми-
хайловна с Анатолием перееха-
ла в Столицу, где к тому времени 
уже учились старшие дети. Учил-
ся Анатолий хорошо, усердие и 
природные способности позво-
лили ему закончить с медалью в 
1958 году московскую среднюю 
школу и поступить в Московский 
авиационный институт. Во время 
учёбы в средней школе и в инсти-
туте Анатолий активно занимался 
в футбольной школе молодёжи, 
был перспективным футболистом 
в Центральном спортивном клу-

бе Министерства обороны СССР, 
чемпионом Москвы 1959 года. 
Возникали мысли продолжить 
спортивную карьеру, но сомнения 
развеял институтский преподава-
тель и старший товарищ Фёдор 
Николаевич Шклярчук: «Ноги — 
до поры, до времени, а голова — 
на всю жизнь». Так вслед за мате-
рью, Верой Михайловной, Фёдор 
Николаевич определил путь в на-
уку Анатолия Горшкова, увлёк его 
задачами механики, аэрогидроу-
пругости. 

В 1964 году А.Г. Горшков за-
кончил Московский авиацион-
ный институт и получил диплом 
с отличием инженера-механика 
по летательным аппаратам. Он 
продолжил обучение в инсти-
тутской аспирантуре, в 1967 году 
защитил кандидатскую диссер-
тацию. Последующая научная и 
преподавательская деятельность 
А.Г.  Горшкова была неразрывно 
связана с Московским авиацион-
ным институтом.

Присущие Анатолию Герасимо-
вичу интеллигентность, широкая 
научная эрудиция, увлечённость 
литературой, живописью, истори-
ей Отечества, православной куль-
турой России, нашли воплощение 
во всей его деятельности и на 
симпозиуме. Всеми своими зна-
ниями ему хотелось поделиться 
с коллегами — участниками сим-
позиума. Этим он заразил и своих 
единомышленников и помощни-
ков, которые стояли у истоков ор-
ганизации научного мероприятия 

и продолжают дело А.Г. Горшко-
ва. Научные доклады участников 
симпозиума из стран ближнего 
зарубежья и многих городов Рос-
сии, из ведущих московских НИИ 
и вузов способствуют обмену на-
учным опытом, сопровождаются 
серьёзной, но доброжелательной 
критикой и предложениями по 
направлению дальнейших науч-
ных исследований. 

У старожилов в памяти сохра-
нилось, как Анатолий Герасимо-
вич успевал посетить работу всех 
секций с утра, а после обеда обя-
зательно участвовал в спортив-
ных мероприятиях симпозиума: 
лыжные кроссы, футбол на снегу. 
Спортивный азарт А.Г. Горшкова 
заражал и сплачивал всех. Каж-
дый год также обязательно про-
водились познавательные экс-
курсии. Всё, что любил Анатолий 
Герасимович, он хотел подарить 
своим друзьям и коллегам, созда-
вая особый дух на выездном сим-
позиуме. 

Вот уже 15 лет как Анатолия 
Герасимовича нет с нами. Оста-
лись его книги, его ученики, его 
добрые дела, его пример отно-
шения к своему делу и к своим 
коллегам. Основное качество 
Анатолия Горшкова — любовь к 
людям, доброжелательность во 
всех делах.

В последние годы симпозиум 
проводится на базе санатория 
«Вятичи» в г. Кременки Калужской 
области. Здесь под руководством 
профессора МАИ д.т.н. В.А. Ком-

кова продолжает поддерживать-
ся высокий статус мероприятия. 
А вместе с обменом научными 
результатами можно поделиться 
и воспоминаниями об основа-
телях симпозиума, выдающих-
ся учёных-механиках, внёсших 
значительный вклад в развитие 
отечественной науки и высшей 
школы. Для участников научного 
выезда по-прежнему организуют-
ся и культурно-просветительские 
мероприятия.

В 2021 году несмотря на извест-
ные всем трудности, симпозиум 
собрал большое количество до-
кладчиков. Отрадно было видеть 
среди них многочисленную мо-
лодёжь — будущее отечественной 
науки. В проведённом конкурсе 
работ молодых учёных лучшие 
из них были отмечены грамо-
тами. Хочется надеяться, что 
поддержанные в начале своего 
научного пути молодые люди в 
дальнейшем с него не уклонят-
ся. Пусть послужит для них до-
стойным примером путь в науку 
самого А.Г. Горшкова. Научные 
достижения Московского авиа-
ционного института, многочис-
ленных российских и зарубежных 
вузов и НИИ, представленные 
на симпозиуме им. А.Г. Горшко-
ва, подтверждают, что научный и 
культурный потенциал общества 
был, есть и будет.

БУГАЕВ Н.М.,

ХРОМАТОВ В.Е.
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С 8 по 15 августа в Краснодарском крае на базе МГУ 
«Буревестник» прошла школа-семинар «Профес-
сиональный рост и социальные гарантии моло-

дёжи в образовательных организациях высшего об-
разования России». Участниками мероприятия стали 
36 человек, представляющие 22 университета из 16 го-
родов России, расположенных в 5 Федеральных окру-
гах. Профком работников МАИ так же имел своё пред-
ставительство на мероприятии. Основные заявленные 
темы школы-семинара: 1. Современные университеты 
как центры профессионального роста молодых иссле-
дователей и преподавателей; 2. Социальные гаран-
тии для молодых преподавателей и исследователей 

как фактор их успешной профессиональной карьеры; 
3. Социальное партнёрство как механизм создания до-
полнительных возможностей для успешной работы в 
образовательной организации высшего образования.

Программа проведения мероприятия была по-
строена по принципу максимальной вовлечённо-
сти в дискуссии и обсуждения любой темы каждо-
го участника. Условно было выделено 5 основных 
направлений обсуждения: современная высшая 
школа; профсоюзная организация в современном 
университете; эффективный досуг для нынешней 
молодёжи; информационная работа в Профсоюзе; 
социальные программы, актуальные для вузовской 
молодёжи. Проводились круглые столы, зум-сес-
сии со специалистами, тематические лекции. Темы 
спикеров вызвали повышенный интерес аудитории: 
«Отраслевое Соглашение как инструмент работы 
Профсоюза», «О Профсоюзе из первых рук: текущие 
задачи деятельности и реальные результаты рабо-
ты Профсоюза», «Приоритеты ФНПР в работе с мо-
лодёжью», «О проблемах реорганизации системы 
грантовой поддержки» и другие. Обмен мнениями 
и обсуждение каждого выступления вызвали живую 
дискуссию и в дальнейшем позволили выработать 
интересные предложения по каждому направлению.

Атмосфера мероприятия была очень дружествен-
ная и тёплая не смотря на дождливую и штормовую 
погоду.

В итоге школы-семинара сформирована коман-
да единомышленников, готовых реализовывать как 
совместные проекты на федеральном и межрегио-
нальном уровнях, так и организовывать работу в сво-
их университетах. Сформирован кейс идей, которые 
могут быть реализованы профсоюзными комитетами 
университетов для решения задач по привлечению 
молодёжи в Профсоюз и к профсоюзной деятельно-
сти. Подготовлены предложения по формату и напол-
нению мероприятий, включённых по предложению 
Координационного Совета председателей первичных 
профсоюзных организаций работников вузов Обще-
российского Профсоюза образования в план работы 
на второе полугодие 2021 года: «День молодого специ-
алиста» и «Круглый стол по вопросам особенностей в 
профессиональной деятельности молодых работни-
ков вузов и их социальной поддержке».

Выездное мероприятие оказалось настолько эффек-
тивным, что рассматривается возможность сделать 
его ежегодным.

НЕКРАСОВА Р.Г. 

Пушкинское общество МАИ традиционно проводит 
мероприятия, связанные с именем поэта. 4-6 июня 
2021 года пушкинисты отмечали 222-летие со дня 
рождения А.С. Пушкина выездом в ОУЦ МАИ «Яропо-
лец» — усадьбу Гончаровых, где в семье своей тёщи 
бывал именитый поэт. Программа мероприятия как 
всегда была насыщенной. Члены Пушкинского обще-
ства выступили с тематическими докладами. Гостями 
выезда стали Лауреаты Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов, которые исполнили музыкальные 
произведения на стихи поэта, а также потомки Алек-
сандра Сергеевича и творческие специалисты. В за-
вершении программы состоялся традиционный Кру-
глый стол участников и гостей Пушкинских чтений.

А 10-12 сентября там же, в усадьбе Гончаровых 
в с. Ярополец, члены Пушкинского общества МАИ 
отмечают день рождения Натальи Николаевны, су-
пруги Пушкина. И вновь зазвучат стихи, романсы, 
музыкальные произведения и участники выез-
да окунутся в неповторимую атмосферу поэзии и 
творчества, непременно почерпнув что-то новое 
из выступлений докладчиков Пушкинского обще-
ства и гостей мероприятия.

Для участия в мероприятиях Пушкинского об-
щества обращайтесь в бухгалтерию Профкома 
работников МАИ (ГАК, каб.126). За анонсами ме-
роприятий следите на сайте профсоюзной орга-
низации.

В преддверии майских 
праздников и празднова-
ния Дня нашей Победы в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов успешно про-
шёл конкурс МГО Профсоюза 
образования «Молодой пре-
подаватель вуза г. Москвы», в 
котором участвовали молодые 
преподаватели московских 
институтов и университетов. 
Таким образом, им была пре-
доставлена возможность пере-
йти на более высокий уровень 
публичности, обзавестись ин-
тересными знакомствами и по-
лучить внешнюю объективную 
оценку своим текущим знани-
ям и способностям.

Конкурс проходил в три этапа. 
На первом этапе конкурсанты 
писали эссе о проблеме выжи-
вания молодых преподавателей 
в условиях дистанта. Пандемия 
коронавирус и локдаун акту-
ализировали проблему аппа-
ратно-программного обеспече-
ния дистанционного обучения 
и психолого-педагогического 
обеспечения дистанционного 
преподавания.

Говоря «крылатыми словами» 
датского физика Пита Хейна:

Путь к истине можно легко
отыскать

При помощи или без помощи
книжек,

Всё мимо и мимо, и мимо
опять,

Но ближе и ближе, и ближе,
и ближе...

На втором этапе молодые пре-
подаватели разных вузов рас-
сказали онлайн почему дистант 
их работе не помеха и показа-

ли свои навыки и умения рабо-
тать в дистанционном режиме. 
Причём, один из конкурсантов 
подготовил своё выступление 
полностью в стихах, а другой ор-
ганизовал своё выступление в 
виде увлекательной игры с чле-
нами конкурсной комиссии. Эта 
комиссия оценивала качество 
и содержательность презента-
ций и полноту раскрытия темы 
выступления. Задавала неожи-
данные вопросы и даже слегка 
шутила.

На третьем этапе конкурсан-
ты рассказывали офлайн о сво-
их ошибках и успехах в работе 
по специальности, а также при 
организации публичных вы-
ступлений онлайн и офлайн. 
Дебатируя друг с другом, фи-
налисты обсудили, надо ли мо-
тивировать студентов к изуче-
нию дополнительных учебных 
материалов и может ли препо-
даватель использовать жарго-
низмы и молодёжную лексику. 
Поспорили о способах и сред-
ствах повышения интереса к 
публичному выступлению мо-
лодого преподавателя у студен-
тов и коллег. Затем состоялось 
подведение итогов конкурса и 
вручение дипломов и наград, и 

памятных подарков. Это был от-
личный финал!

Мои коллеги доверили мне 
выступать на этом конкурсе за 
МАИ и я просто не могла не 
оправдать их доверие. Совокуп-
ное использование фото, рисун-
ков и видео-клипов обеспечило 
зрелищность и содержатель-
ность моей конкурсной презен-
тации и помогло мне выйти в 
финал конкурса. Это было нелег-
ко. И вот почему. 

Результаты конкурса показа-
ли и подтвердили высокий уро-
вень компетентности молодых 
преподавателей высшей школы 
и их адаптируемости к изме-
нениям условий вербальной и 
невербальной коммуникации. 
Соревнуясь друг с другом, все 
конкурсанты доказали свою 
конкурентоспособность как ву-
зовских преподавателей. 

Однако моральная поддержка 
от трудового коллектива и Про-
фкома МАИ помогла мне на всех 
этапах конкурса оправдать ока-
занное мне доверие. Один — за 
всех, все за одного! А мы — из 
МАИ!

Я благодарю от всей души за 
помощь и поддержку руковод-
ство МАИ и Профкома работни-

ков МАИ, директоров Дирекций 
институтов, заведующих кафе-
драми и всех, кто откликнулся 
на мои запросы на стадии под-
готовки к конкурсу и всячески 
поддерживал в ходе его прове-
дения. 

Участвуя в конкурсе, я встре-
тилась с молодыми препода-
вателями из других вузов и по-
знакомилась с практическим 
опытом их работы в дистанци-
онном режиме и организаци-
ей публичных выступлений он-
лайн и офлайн. Кое-что можно и 
должно применить мне и в моей 
работе. Конкурсанты охотно де-
лились своими достижениями 
и планами. Мне очень понра-
вилась дружелюбная атмосфе-
ра общения членов конкурсной 
комиссии и конкурсантов. Для 
меня было честью участвовать в 
этом конкурсе. 

Надеюсь, что коллеги ещё раз 
окажут мне доверие выступать 
за МАИ на очередном конкурсе 
молодых преподавателей выс-
шей школы.

БУРОВА А.Ю., 
ст. преподаватель кафедры 207 
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