
Уважаемые читатели!
В ваших руках новогодний 

выпуск нашей газеты.
2021 год был непростой и 

для коллектива редакции, и для 
Профкома работников МАИ, а 
также для МАИ в целом: коро-
навирус продолжает вносить 
свои коррективы в нашу жизнь. 
Но мы надеемся, что наступаю-
щий год будет более спокойным 
и Тигр не выпустит свои «кого-
точки».

В этом выпуске вы найдёте 
материалы о некоторых значи-
мых событиях и об уважаемых 
коллегах. Ну и наш подарок — 
традиционный календарь на 
грядущий 2022 год.

С Новым годом, друзья! 
Мира, процветания и крепкого 
здоровья Вам, Вашим близким и 
всему нашему дорогому коллек-
тиву работников и обучающих-
ся МАИ!

Редакция газеты «Планета 
МАИ»  

От редакции

Дорогие друзья!
Подводя итоги уходящего года, хочу поблагодарить всех, кто принимал 

участие в мероприятиях и деятельности профсоюзной организации МАИ! 
В 2021 году произошёл ряд значимых для нашей организации событий. 
Мы сменили название. Теперь полное название — Первичная профсоюзная 
организация работников МАИ Московской городской организации 
Общероссийского профсоюза образования. Ещё мы провели большую работу 
и приняли согласованный коллективный договор между работодателем в лице 
администрации МАИ и работниками университета, единственным полномочным 
представительным органом которых в социальном партнёрстве по прежнему 
остаётся Профком нашей организации. 

Также нельзя не отметить, что именно в этом году в МГО нашего профсоюза запустились процессы, направленные на 
привлечение вузовской молодёжи в профсоюз образования. Создан Межвузовский Совет молодых работников вузов, 
в который вошли и представители нашей организации. И мы с оптимизмом смотрим в грядущий год! На последнем 
заседании Профкома 2022 год объявлен Годом молодёжи в профсоюзе работников МАИ! Перенимая лучший опыт 
наших коллег из других университетов, мы планируем привлечь в свои ряды молодёжь МАИ. Я думаю, у нас всё 
должно получиться. 

Всем здоровья! Сил! И успехов в будущем году! Я желаю вам, чтобы несмотря на все тяжести, вызванные мировой 
ситуацией с пандемией, несмотря на все проблемы, которые есть, вы их с лёгкостью преодолели и добились 
поставленных целей! А мы окажем вам в этом всестороннюю поддержку!

(Продолжение на стр. 2) 

Председатель Профсоюзного комитета работников МАИ, 
д.ф.-м.н., проф. С.А. Колесник

Выпуск №7 Декабрь 2021

С Новым Годом!

30 ноября состоялась конференция работников и 
обучающихся МАИ. На повестку мероприятия были вы-
несены вопросы принятия проекта программы развития 
университета на 2021–2030 годы в рамках программы 
стратегического академического лидерства «Приори-
тет-2030», а также принятия решения о заключении кол-
лективного договора на период с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2024 года. 

Проект программы развития МАИ представил рек-
тор Михаил Асланович Погосян. В своём выступлении 
он подчеркнул, что целевая задача, которая стоит перед 
МАИ к 2030 году, — это обеспечение мирового лидер-
ства по приоритетным направлениям технологического 
развития, таким как математическое моделирование, 
полимерные композиционные материалы, энергети-
ческие системы, авионика, космические технологии и 
другие, а также подготовка комплексных инженеров и 
команд лидеров изменений. 

«Целевая модель МАИ в 2030 году — это цифровая 
среда, которая, с одной стороны, тесно интегрирована 
с прогнозом развития рынков, технологий и кадровых 
потребностей, с другой — обеспечивает проведение ис-
следований и разработок не только по традиционным 
направлениям развития аэрокосмической индустрии, 
но и на новых рынках, таких как аэромобильность, а так-
же совершенствование образовательных программ по 
всем основным меганаправлениям подготовки в струк-
туре университета», — отметил Михаил Асланович. 

Не менее значимый пункт повестки — принятие 
Коллективного договора. Документ в действующей ре-
дакции был принят в 2015 году. С тех пор внесены су-

щественные изменения в Трудовое законодательство 
Российской Федерации.   Изменились и задачи, которые 
стоят перед Московским авиационным институтом. За 
последние 5 лет повысилась заработная плата работни-
ков из числа ППС и других категорий работников. Прово-
дится реконструкция корпусов, существенно улучшают-
ся условия труда работников. 

Комиссия в составе 18 человек, созданная на паритет-
ных началах приказом ректора для подготовки проекта 
Коллективного договора, в своей работе руководствова-
лась Трудовым кодексом РФ; отраслевым соглашением; 
моделью Коллективных договоров для вузов г.  Москвы, 
предложенной МГО профсоюза образования; предыду-
щей редакций Коллективного договора и другими зако-
нодательными актами. В ходе работы комиссия рассмо-
трела и приняла согласованные решения по более чем 
200 замечаниям и поправкам, которые выносились под-
разделениями, работниками и членами комиссии. 

Несколько слов о структуре новой редакции Кол-
лективного договора.

Коллективный договор — это прежде всего акт со-
циального партнерства, который регламентирует взаи-
модействие работника и работодателя во всех сферах 
деятельности. 

Предложенный проект Договора состоит из 11 глав и 
3-х Приложений, среди которых необходимо выделить 
основные: 

в главе «Трудовые отношения» закреплены права и 
обязанности работников при оформлении на работу, за-
ключении трудовых договоров, сокращении штата, фор-
мировании расписаний преподавателей и так далее;

в главе «Оплата труда» определён порядок разработ-
ки и согласования Положения об оплате труда, порядок 
стимулирующих выплат, в том числе и в рамках эффек-
тивного контракта; зафиксированы дни выплаты зарабо-

танной платы;
глава «Рабочее время и время отдыха» разделена на 

2 части.  В самой главе определён порядок разработки и 
согласования Правил внутреннего трудового распоряд-
ка. При этом пункты, которые касаются отпусков работ-
ников, перенесены в отдельное приложение 2 — Поря-
док предоставления отпусков;

глава «Охрана труда и здоровья» существенно пере-
работана и приведена в соответствие с действующим за-
конодательством. Нужно отметить, что по предложению 
Профкома появилась  новая глава, в которой  закрепле-
ны права работников при  повышении квалификации;

в главе «Социальная защита работников», сохранены 
основные положения из предыдущей редакции Коллек-
тивного договора по материальной поддержке работни-
ков и при этом добавлены новые статьи. Среди новых 
статей расхода на материальную поддержку работни-
ков, стоит отметить  пособие для ветеранов труда МАИ 
при выходе на пенсию и дотацию работникам МАИ на 
оздоровление и занятие спортом. 

Также, приложением к Коллективному договору 
было добавлено Положение о комиссии по трудовым 
спорам. 

Разработанный проект Коллективного договора, по-
лучился достаточно сбалансированным, гарантирует 
права работников согласно законодательству Россий-
ской Федерации, а также в нём прописаны дополни-
тельные обязательства Работодателя, как в трудовых 
отношениях, так и в социальной сфере.

С утверждённым документом Вы можете ознако-
миться на сайте университета.

Председатель Профсоюзного комитета 
работников МАИ, 

д.ф.-м.н., проф. С.А. Колесник

Творческий проект Профкома работников МАИ «Виртуозы МАИ» — это литературно-художе-
ственный альманах, который представляет широкому кругу читателей сообщество университета 
в неожиданном свете. А именно: хобби никак не связанные с профессиональной деятельностью. 

Первый выпуск альманаха увидел свет в июне 2019 года. Авторами стали 25 сотрудников 
и студентов университета, представившие свои поэтические, прозаические, художественные 
произведения, а так же работы декоративно-прикладного искусства. Интерес к новому проекту 
оказался столь масштабным, что Профком организовал выставку работ авторов в Музейно-вы-
ставочном комплексе МАИ. На открытие пригласили администрацию университета. Авторы аль-
манаха читали стихи собственного сочинения. Получилось очень яркое светское мероприятие, 
о котором говорили. Саму выставку, работавшую несколько месяцев, посетили более 500 со-
трудников и студентов МАИ.

На волне успеха к Новому 2020 году вышел второй выпуск «Виртуозов МАИ». К юбилею МАИ 
открылась вторая выставка авторов альманаха. Но, увы, события мирового масштаба внесли 
свои коррективы и в работу выставки и в публикацию следующих номеров. Третий альманах 
приурочен ко Дню космонавтики 2021 года. 

Всего в три выпуска нашего альманаха свои работы направили 44 человека. Самым востре-
бованным оказалось направление поэзии. 17 наших коллег и студентов прислали свои стихот-
ворные произведения. Не отстаёт и направление живописи. Самые разные техники исполнения 
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С 24 по 26 сентября в селе Бекасово МГО Общероссийского Профсоюза образования про-
вела семинар «Профсоюз: вектор развития».

В работе семинара вместе с коллегами из московских вузов принял участие председатель 
профсоюзного комитета работников МАИ Колесник С.А.

Более 100 участников обсуждали стратегию развития профсоюза и вопросы, которые часто 
задают представителям и руководителям профсоюзной организации работники. Участники 
рассматривали как традиционные профсоюзные мероприятия, так и предлагали новые пер-
спективные проекты и направления развития.

В первый день семинара с докладом выступила председатель МГО Общероссийского Про-
фсоюза образования Иванова Марина Алексеевна. Она привела примеры наиболее удачных 
решений, реализованных нашими коллегами. Со слов Марины Алексеевны профсоюз должен 
действовать на опережение, а не разгребать навалившиеся проблемы, предвидя их и заранее 
просчитывать решения, помогая тем самым членам профсоюзной организации.

Второй день был посвящён объективной оценке ситуации в профсоюзе организаций обра-
зования. Мы честно и без прикрас обсудили, что нам удаётся сделать, а что удаётся не всегда. 
Представители различных организаций Профсоюза образования делились опытом и дискути-
ровали, чтобы совместно найти ответы на важные вопросы.

Представители вузов на данном семинаре составляли самостоятельную команду, которой 
поручили найти критерии оценки экономической эффективности профсоюзной организации. 
По итогам этого задания с пятиминутным докладом выступила председатель профсоюзной 
организации МГТУ им. Н.Э. Баумана Барышникова О.О. Помимо обсуждения темы экономиче-
ской эффективности, возникло много идей и планов по созданию и развитию инновационных 
проектов.

Московский политех представил новинку в области информационной работы — брошюру 
с QR-кодами и приложение, которое знакомит членов профсоюза с бонусной программой. 
Российский государственный социальный университет представил проект по здоровому пита-
нию, который поддержали сотрудники всех категорий и возрастов. Московский авиационный 

Фокус на молодых

Проект «Проффитнес» — направление программы «От спорта — к искусству» МГО Профсо-
юза образования. Это отличные цены на абонементы в фитнес-клубы, а также дотация 20% для 
членов профсоюза. Помимо скидки, преподаватель получает дотацию именно от МГО Профсо-
юза. 

Партнёры программы: сети фитнес-клубов «Фитнес Практика», «World Class», «X-Fit», «Феде-
ральная сеть СССР», Spirit. Fitness. В проекте участвуют более 100 фитнес-клубов, которые охваты-
вают все округа Москвы. Сейчас клубами приняты все необходимые меры по обеспечению безо-
пасности клиентов от коронавируса. Во всех зонах присутствуют дезинфицирующие средства для 
рук, а так же работают ультрафиолетовые рециркуляторы обеззараживающие воздух.

Цель программы — продвижение здорового образа жизни, поддержание физической актив-
ности и укрепление здоровья работников образования. Формирование принципиально нового 
мышления, осознанного подхода к своему образу жизни у членов профсоюза.

Как участвовать в программе «Проффитнес»?
1. Выберите подходящий вам фитнес-клуб. 
2. Свяжитесь с персональным менеджером. Менеджер предложит Вам приобрести клубную 

карту по специальным ценам. Для оформления такой клубной карты необходимо предоставить 

номер профсоюзного билета и указать кодовое слово.
3. Оформите абонемент в клуб. Вами заключается договор и осуществляется оплата клубной 

карты.
4. Напишите заявление на получение дотации МГО Профсоюза и отдайте его в Профком ППО 

работников МАИ (ГАК, каб. 321). К заявлению необходимо приложить договор с фитнес-клубом, 
квитанцию об оплате, банковские реквизиты для перевода дотации, копию паспорта.

5. Дотация придёт Вам на банковскую карту. Размер дотации МГО Профсоюза составляет 20% 
от стоимости годового абонемента (годовой карты), но не более 4000 рублей. 

Узнать подробности, контакты персональных менеджеров указанных клубов и кодовое слово 
можно у куратора проекта в МГО Профсоюза Саванчук Натальи Юрьевны, тел.: +7 495 688-20-90, 
e-mail: savanchukny@mgoprof.ru.

«Проффитнес». Выгодно. Удобно. С заботой о вашем здоровье.

Также сообщаем, что возможна дополнительная дотация от ППО МАИ и в рамках заключён-
ного колдоговора, действующего с 01.01.2022 г. 

Занимайтесь спортом! Приходите в Профком за поддержкой!

представили 14 авторов. А уж какие работы присланы в декоративно-прикладном жанре! Тут и 
вышивка крестом и бисером, алмазная мозаика, декупаж по дереву и стеклу, резьба по дереву, 
изделия из эпоксидной смолы, кондитерские изделия и композиции из конфет, уникальные мо-
дели техники и макеты интерьеров, шитьё нарядов и предметов детского обихода, украшения 
из бисера — всего и не перечесть! Многие авторы представили свои таланты в разных жанрах. 

Отдельно хочется сказать о дизайне альманаха. Это всегда яркие, неординарные издания, ко-
торые любо-дорого держать в руках, читать, смотреть. Заходите в Профком увидеть предыдущие 
выпуски и убедиться в их высоком качестве исполнения!

Сейчас ведётся приём работ в четвёртый выпуск, издание которого запланировано в первом 
квартале 2022 года. И в виду большого интереса, приём заявок продлён до 31 января. Присылай-
те свои заявки на электронную почту: profsouzmai@gmail.com

В письме необходимо указать Ф.И.О. полностью, подразделение и должность, телефон для 

связи. Отдельными файлами необходимо приложить: портретную фотографию автора верти-
кального формата с пропорциями 10х15, с разрешением 300 dpi. Стихи принимаются объёмом 
не больше 8 машинописных страниц, одна колонка на листе. В раздел «Живопись» принимаются 
фотографии традиционных рисунков и компьютерная графика с разрешением не менее 250 dpi, 
названиями к ним, и указанием техники исполнения. В раздел «Декоративно-прикладное ис-
кусство» принимаются фотографии ваших работ с разрешением не менее 250 dpi , названиями 
к ним, и описанием, включающим: размеры, материалы, можно небольшую историю создания 
и источник вдохновения (по желанию). Требования к печатному тексту: шрифт Times New Roman 
12 pt, междустрочный интервал одинарный, поля 20 мм по всем краям.

Направление произведений считается согласием автора на их публикацию. Авторское право 
сохраняется за авторами произведений.

Ждём Ваши работы! Расскажите о своих хобби, раскройте свои таланты!
Р.Г. Некрасова 

ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИИ

Московский авиационный институт гор-
дится плеядой выпускников и преподавате-
лей, своими делами и достижениями ока-
завших влияние на развитие отечественной 
авиации и космонавтики. Ярким предста-
вителем этой плеяды был Владимир Гри-
горьевич Стеблецов. Он был заведующим 
кафедрой «Системы приводов авиацион-
но-космической техники» факультета «Ро-
бототехнические и интеллектуальные систе-
мы» в 1981-2008 гг. 

В.Г. Стеблецов родился 27 декабря 1946 г. 
в г. Макеевка Донецкой области. И уже в дет-
стве поражал всех своим ранним развитием 
и способностями. В общении с ребятами 
старше по возрасту он был для них ровней 
по знаниям, суждениям и оценкам. И когда 
его друзья пошли в школу в первый класс, он 
увязался за ними и вместе с ними вошёл в 
класс и сел за последнюю парту. Когда выяс-
нилось, что ему только пять лет, он уже про-
явил свои знания и способности и его оста-
вили в школе. В его семье была атмосфера 
поклонения авиации и гордости за дальние 
перелёты и рекордные полёты. В. Стеблецов 
увлёкся авиамоделизмом, авиация стала его 
путеводной мечтой, и он осознанно посту-
пил в Московский авиационный институт на 
факультет «Системы управления летатель-
ными аппаратами». Дотошно изучал пред-
меты и ответственно готовился к зачётам и 
экзаменам. С первого курса стал заниматься 
в аэроклубе МАИ, прыгал с парашютом, ос-

натными связями на основе моделей нели-
нейностей в исполнительных механизмах. 
Изучал нелинейные процессы в структурах 
исполнительных элементов следящих элек-
троприводов и занимался моделированием 
динамики приводов систем управления ле-
тательными аппаратами, а также участвовал 
в создании систем автоматизированного 
проектирования. Результаты его исследо-
ваний использованы при создании манёв-
ренных летательных аппаратов, портатив-
ной наркозно-дыхательной аппаратуры, 
экзоскелетной экипировки и учёте человече-
ского фактора в интересах повышения безо-
пасности полётов. Его предложения по эрго-
номическим исследованиям и разработкам 
в интересах обороны и безопасности госу-
дарства учитывались при формировании 
программ фундаментальных исследований 
и разработок оборонной направленности.

Под его руководством кафедра готовила 
специалистов по системам приводов, робо-
тотехническим и приборным устройствам. 
Основными направлениями подготовки 
специалистов на кафедре являются разра-
ботка и применение микропроцессорного 
управления электро-, гидро- и пневмопри-
водами и применение компьютерных тех-
нологий для проектирования, моделиро-
вания и управления различными типами 
приводов. В процессе обучения студенты 
получали подготовку в области вычисли-
тельной техники, приобретали знания и 
навыки компьютерного проектирования в 
лабораториях кафедры и на промышленных 
предприятиях. И сегодня выпускники кафе-
дры успешно работают в конструкторских 
бюро и на объектах аэрокосмического ком-
плекса, разрабатывают приводы для всех со-
временных машин и механизмов с высоким 
уровнем автоматизации технологических 
процессов.

Являясь руководителем одной из веду-
щих кафедр факультета, В.Г. Стеблецов во 
многом способствовал сохранению науч-
но-педагогического потенциала кафедры и 
факультета и привлечению молодёжи к по-
лучению авиационных специальностей. Под 
его руководством на кафедре выполнялись 
инновационные разработки конверсионной 
направленности, в том числе пневматиче-

ские приводы со струйным двигателем для 
регулирующей и запорной арматуры трубо-
проводных магистралей и технологического 
оборудования, экзоскелетные конструкции 
и аппараты искусственной вентиляции лёг-
ких для служб скорой медицинской помощи 
серии «Вега».

В.Г. Стеблецов обладал удивительной 
способностью находить единомышленни-
ков и партнёров, заинтересованных в по-
вышении эффективности образовательного 
и исследовательского процессов при под-
готовке специалистов для авиакосмических 
предприятий. Изданные на кафедре мо-
нографии, учебники и учебные пособия по 
методам проектирования и расчёта приво-
дов летательных аппаратов используются в 
учебном процессе образовательных учреж-
дениях России аэрокосмической направлен-
ности. 

Почётный работник Высшей школы 
В.Г. Стеблецов скончался после тяжёлой и 
продолжительной болезни 28 декабря 2008 г. 
За заслуги перед государством он был на-
граждён орденом «Знак Почёта» и медаля-
ми «За трудовое отличие», «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «В память 850-летия Москвы», «Чело-
веческий фактор», «За заслуги перед кос-
монавтикой» и другими. Владимир Григо-
рьевич лауреат премии им. 25-летия МАИ 
1982 г. и 1987 г. Был членом Международ-
ной ассоциации беспилотных летательных 
аппаратов, действительным членом Между-
народной академии проблем человеческого 
фактора. Автор и соавтор свыше 120 науч-
ных трудов, 8 учебных пособий и моногра-
фий, 10 изобретений и патентов. В.Г. Стебле-
цов руководил подготовкой 7 аспирантов и 
являлся научным консультантом докторских 
диссертаций Б.Н. Попова, В.И. Лалабекова, 
С.В. Константинова и А.Н. Геращенко. В свя-
зи с 75-летием со дня рождения В.Г. Стебле-
цова сотрудники кафедры опубликовали в 
журнале «Авиакосмическая медицина, пси-
хология и эргономика» ряд статей, посвя-
щённых его личности и вкладу в развитие 
отечественной авиации и космонавтики.

А.В. Кривилев, А.А. Меденков, 
Н.М. Козлова

воил пилотирование планеров. Под руко-
водством преподавателя В.В. Трубачева при-
влекался к решению задач проектирования 
авиационной техники. После окончания в 
1969 году института В.Г. Стеблецов поступил 
в аспирантуру при кафедре «Автоматизиро-
ванные приводы и исполнительные устрой-
ства летательных аппаратов». Его научным 
руководителем стал Л.В. Рабинович, осно-
ватель научного направления «Нелинейная 
динамика автоматизированных приводов». 
По окончании в 1973 году аспирантуры и за-
щиты диссертации В.Г. Стеблецов остался на 
кафедре младшим научным сотрудником. 
Энергичный В.Г. Стеблецов с его самоотда-
чей и ответственным отношением к делу су-
мел реализовать свой потенциал. В 1975 году 
он стал ассистентом, а в 1977 году доцентом 
кафедры. И со свойственной ему обстоятель-
ностью приступил к подготовке докторской 
диссертации. В это время он уже был секре-
тарём парткома МАИ. И, несмотря на огром-
ную нагрузку, связанную с выполнением об-
щественной работы, продолжал заниматься 
научной работой и проводить исследования 
по новому научному направлению.

В 1981 году В.Г. Стеблецов становится 
заведующим кафедрой «Системы приводов 
авиационно-космической техники». И здесь 
он проявил качества организатора, учёного и 
руководителя, умеющего сплачивать и моти-
вировать профессорско-преподавательский 
состав на повышение уровня образователь-
ного и воспитательного процессов по подго-
товке студентов. 

Владимир Григорьевич внёс значимый 
вклад в развитие теории и практики разра-
ботки и использования приводов авиацион-
ных систем. Направления его научных ис-
следований и научно-общественной работы 
были многоаспектными и в значительной 
мере взаимосвязанными. Ему удавалась их 
интеграция в интересах достижения ясных 
и понятных научно-практических и обще-
ственно-значимых целей и задач. Он все 
делал добротно и основательно. И если что-
то начинал, то умел доводить до конца. Он 
широко известен исследованиями динамики 
нелинейных систем и приводов летательных 
аппаратов. Разработал теорию и методы ис-
следования систем с разрывными коорди-

В столичном молодёжно-педагогическом движении произошло весомое пополне-
ние. В Москве уже давно действуют «Советы молодых педагогов». Однако эти объеди-
нения включают в себя лишь начинающих работников школ и колледжей, учреждений 
дошкольного и дополнительного образования.

Теперь же в столице появился ещё один совет — «Совет молодых работников вузов 
при Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования». 
Историческое событие произошло на территории Аптекарского огорода, который 
также напрямую связан с системой высшего образования, так как является одной из 
учебных площадок МГУ им. М.В. Ломоносова. Здесь в конце сентября молодые про-
фсоюзные активисты, представляющие более 10 московских вузов, приняли участие 
в круглом столе, посвящённом проблемам молодых работников системы высшего об-
разования.

Открыл мероприятие Константин Гужевкин, заместитель председателя МГО Про-
фсоюза. Константин Сергеевич рассказал об эксклюзивных возможностях профес-
сионального роста, которые открываются перед преподавателями, вступившими в 
профсоюз. Далее присутствующих заинтересовал опыт профсоюззной организации 
Московского Политеха, в котором реализуется профсоюзная программа «Молодёжь 
— наш стратегический выбор». Её презентовал в ходе мероприятия Николай Ниткин, 

председатель первичной профсоюзной организации университета.
Интересно было услышать и представителей МГУ им. М.В. Ломоносова. Влади-

мир Марченко, первый заместитель председателя первички, познакомил участников 
круглого стола с итогами проведения школы-семинара для членов профкомов, ответ-
ственных за взаимодействие с молодыми работниками.

Затем состоялось долгожданное учреждение «Совета молодых работников вузов 
при МГО Профсоюза» и даже выборы первого в истории председателя объединения. 
Им стал Дмитрий Харьков, преподаватель МГСУ и победитель конкурса «Молодой 
преподаватель вуза».

Также, помимо уже названных выше вузов, в мероприятии принимали участие де-
легации из МИЭТ, РГСУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУТУ, МИСиС, МАДИ, МАИ и МИРЭА.

Теперь, объединив усилия и опыт, столичные вузы будут активнее создавать и реа-
лизовывать программы, направленные на реализацию профессиональных и социаль-
ных возможностей молодых работников. И МАИ не останется в стороне!

Забота о здоровье членов профсоюза — приоритет в это непростое время. Наша профессия не простая, требует собран-
ности, терпения, профессионализма и мужественности. Страховая защита — это как некий парашют, который откроется в 
нужный момент.

30 сентября 2021 года состоялась встреча с представителями страховой компании КАПИТАЛ LIFE, в ходе которой опреде-
лились основные точки возможного взаимодействия по вопросам защиты жизни и здоровья членов профсоюза. Программы 
такие как защита от несчастных случаев, болезней, добровольное медицинское страхование, дают уверенность как в финан-
совой защите, так и в получении качественной медицинской помощи.

Для членов нашего профсоюза предоставлена возможность оформить с октября 2021 года на предстоящий 2022 год 
полис ДМС на льготных условиях. В полис включено амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стоматология и помощь 
на дому. Партнерами выступают сети медицинских клиник Поликлиника.ру и МЕДСИ. Такой медицинский полис обеспечит 
быстрое и своевременное, качественное медицинское обслуживание, сэкономит ваше время.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание включает в себя посещение без ограничений  следующих специалистов: 
терапевт, аллерголог-иммунолог; гастроэнтеролог; гинеколог; дерматолог; диетолог (первичная консультация); кардиолог; 
инфекционист; маммолог; мануальный терапевт; невролог; нефролог; онколог (до установления диагноза); отоларинголог; 
офтальмолог; проктолог; пульмонолог; ревматолог; травматолог-ортопед; уролог; физиотерапевт; флеболог; хирург; эндо-
кринолог.

По назначению врача можно провести комплексное обследование: сдать необходимые анализы, пройти функциональ-
ную диагностику, в том числе УЗИ, КТ, МРТ, пройти сеансы физиотерапии и массажа. 

Стоматология включает в себя терапевтическую и хирургическую стоматологию, неотложную, круглосуточную по-
мощь, а также подготовку к протезированию.

Полный список процедур и обследований будет опубликован и предоставлен всем для ознакомления на сайте профсо-
юзной организации МАИ.

КАПИТАЛ LIFE — крупнейшая агентская компания на российском рынке страхования жизни. Высокая надежность КАПИ-
ТАЛ LIFE обеспечивается крупнейшим уставным капиталом на российском рынке страхования жизни — 4,1 млрд рублей, 
а также оценками экспертов: в сентябре 2021 года аккредитованное Банком России рейтинговое агентство НКР (националь-
ные кредитные рейтинги) высоко оценило финансовую надежность компании, присвоив рейтинг на уровне A+.ru со стабиль-
ным прогнозом.

институт рассказал об опыте издания профсоюзной газеты «Планета МАИ».
Результатом обсуждения стал план по координации межвузовской деятельности органи-

заций внутри Профсоюза образования. Очень ценно, что представители московских вузов всё 
больше общаются между собой и находят возможности для совместной работы и совместного 
поиска решений ключевых задач профсоюзных организаций.

Мы чётко видим, как сейчас реализуется девиз «Объединяясь, мы становимся сильнее!»
А у вас есть предложения по развитию профсоюзной организации МАИ? Пишите нам! 

Приходите! Давайте улучшать нашу организацию вместе!

Уважаемые коллеги!
В последнее время участились случаи, когда некоторые работники и обучающиеся 

университета нарушают отдельные нормы приказа ректора МАИ от 19.05.2021 
№245 «О порядке выезда за границу России работников и обучающихся МАИ, 
допущенных (допускавшихся ранее) к сведениям, составляющим государственную 
тайну» (далее —приказ). 

Напоминаем Вам, что в соответствии с пп. 2.3 и 2.4. указанного приказа, лицам, 
имеющим соответствующий допуск к сведениям закрытого характера, при выезде 
за границу необходимо заблаговременно проинформировать о данном факте 
руководство МАИ в виде уведомления (образец в приложении 2 к приказу). 

Необходимость информирования руководства касается также посещения 
Республики Абхазия по российскому паспорту и случаев транзитного проезда через 
зарубежные государства при посещении Калининградской области.

Хотим отметить, что для работников и обучающихся, имеющих допуск по 
форме 3, предоставленное уведомление носит информационный характер и каких-либо 
ограничений не накладывает.

Службы, подчинённые проректору по безопасности и Департамента 
организационной и кадровой работы МАИ регулярно напоминают работникам и 
обучающимся о необходимости выполнения требований приказа ректора в виде 
информационных сообщений.

Дополнительно ознакомиться с приказом можно на сайте МАИ в разделе 
нормативные документы. В случае возникновения уточняющих вопросов, вы можете 
обратиться в 3 отдел МАИ по телефонам: +7 499 158-44-00, +7 499 158-40-29.

Профсоюз информирует

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Пушкинское общество

Пушкинское общество МАИ было образовано в 1992 году 
и с тех пор два раза в год пушкинисты-работники МАИ и 
приглашённые гости выезжают в усадьбу Гончаровых, что 
расположена в селе Ярополец — имении тёщи А.С. Пушкина 
— Н.И. Гончаровой. 

Заседания проводятся в Пушкинской комнате дворца. 
В этом году они проходили 10–12 сентября и порадовали 
всех интересной программой.

Доброй традицией стало приглашение потомков рода 
Пушкиных и Гончаровых.

В эти дни к нам приехала Виктория Лейко — пра-…….- 
правнучка Сергея Николаевича Гончарова (младшего брата 
Наталии Николаевны Пушкиной) — уже шестое поколение!

Среди гостей на празднике также были:
• экскурсовод краеведческого музея в Яропольце, 

которая в субботу для всех желающих провела отличную 
экскурсию по усадьбе, закончившуюся в музее села;

• и впервые к нам пришла художественный руководитель 
ДК Ярополец, с которой договорились о сотрудничестве в 
дальнейшем.

Перед началом программы поздравили с именинами 
всех присутствующих Наталий, а сотрудница нашего 
института, старший преподаватель кафедры ДП-1 «Русский 
язык», Татьяна Литовченко, прочитала своё стихотворение, 
посвящённое Яропольцу и Наталиям.

Участником Гончаровских чтений впервые была 
заведующая музеем М.Е. Салтыкова-Щедрина в селе 
Спас-Угол — Комлева Анна. Она сделала доклад на тему 
«Роль Н.Н. Пушкиной-Ланской в усадьбе М.Е. Салтыкова-
Щедрина». А по окончании праздника Анна Николаевна 
оставила свои впечатления в нашем дневнике Пушкинского 
общества и выразила восторг от организации и проведения 

этого мероприятия и пригласила всех в свой музей на 
экскурсию. На память мы подарили музею Салтыкова-
Щедрина трёхтомник, изданный в МАИ — «Ярополец: лица, 
истории, судьбы». 

Так же, впервые у нас в гостях была методист библиотеки 
им. Сергея Есенина Виктория Никитина. Она выступила с 
необычным докладом на тему «Как я не стала директором 
Пушкинского заповедника».

С сообщением также выступила наша активная 
пушкинистка Валентина Русланова на тему: «Таша, Наташа, 
Наталия Николаевна».

Как всегда был интересен доклад-презентация члена 
Пушкинского общества МАИ заведующей кафедрой 
Академии хорового искусства (АХИ) им. Попова — 
Сороковиковой Валентины на тему «Русская дворянская 
семья первой половины XIX века: культура общения».

И, по традиции, между докладами в Пушкинской комнате 
звучали стихи, музыка. Так в исполнении народного артиста 
России Виктора Никитина прозвучали: отрывок из трагедии 
А.С. Пушкина «Борис Годунов», стихи Николая Рубцова.

Как всегда, приняли участие в концерте лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов студенты АХИ 
им. Попова. 

Также в «гостях у Гончаровых» был «Клуб старинного 
романса «Отрада» Елены и Валерия Уколовых».

Встречу вела кандидат искусствоведения Елена Уколова, 
пела лауреат международного конкурса Оксана Окунева. 
Звучали романсы Пушкинской поры, а также современные 
романсы в старинном стиле. 

В заключение состоялся «Круглый стол» участников 
и гостей Гончаровских чтений, где в неформальной 

обстановке обсудили доклады, обменялись впечатлениями. 
А экскурсовод из музея в «Больших Вяземах» Л. Иванова 
привезла и подарила в дар Пушкинскому обществу МАИ 
рисунки детей, посвященные А.С. Пушкину. 

Ярополец — прекрасная усадьба Подмосковья. Но 
воссоздать памятник истории и архитектуры — это полдела. 
Надо вдохнуть в него жизнь, сохранить не только его, но и 
память о его обитателях. А здесь это А.С. Пушкин, Гончаровы, 
Загряжские, Дорошенко.

Здесь особая энергетика! И эти удивительные два дня, 
проведённые в сентябре в Яропольце надолго дают заряд 
бодрости и духа.

Ждём всех желающих на Пушкинские чтения в июне 2022!

В.И. Черных, член Пушкинского общества МАИ
Фото: А.Д. Жданов, член МОСХ

Бэлле Ароновне
Эренгросс 100 лет

жественная культура».
В начале 90-х годов в высших 

учебных заведениях была введена 
новая учебная дисциплина: культу-
рология — наука о культуре. В нашем 
институте кафедра культурологии 
была создана в 1993 году, и первым 
ее заведующим была Б.А. Эренгросс.

Более 40 лет Бэлла Ароновна про-
работала и на Факультете повышения 
квалификации преподавателей МАИ, 
передавая свои знания слушателям 
по культурологии и гуманитарным 
проблемам современности. Лекции 
Бэллы Ароновны всегда обладали 
такой силой воздействия, что застав-
ляли слушателей воспринимать их 
с восхищением и верить, что искус-
ство обладает огромной силой вос-
питания и воздействия на человека. 
Ею опубликованы многочисленные 
труды по философии человека и об-
щества, гуманитарным проблемам 
развития и совершенствования че-
ловеческой цивилизации, влияния 
искусства и культуры на воспитание 
современного человека. 

Дорогая Белла Ароновна, Ваши 
друзья и коллеги, Ваши ученики и 

2 ноября 2021 года исполнилось 
100 лет Бэлле Ароновне Эренгросс. 

Б.А. Эренгросс — профессор, ла-
уреат Государственной премии СССР, 
Почётный работник высшего про-
фессионального образования, член 
Академии профессионального обра-
зования, член Союза художников, из-
вестный ученый в области эстетики и 
культурологии и просто прекрасный 
человек.

В наш институт Б.А. Эренгросс 
пришла в 1961 году на кафедру фило-
софии, где преподавала философию, 
этику и эстетику. Лекции собирали та-
кое большое количество слушателей, 
что проходили в ДК МАИ. Занятия 
сопровождались художественными 
иллюстрациями (приглашались из-
вестные артисты и творческая моло-
дёжь). Об этих лекциях до сих пор с 
восхищением вспоминают бывшие 
студенты, а ныне уже немолодые 
уважаемые специалисты, профес-
сора и доценты. Бэлла Ароновна — 
блестящий лектор и эрудит в области 
философии, эстетики, культурологии, 
автор фундаментальных учебников 
«Культурология» и «Мировая худо-

поклонники, все, кто имел радость 
общения с Вами, сердечно поздрав-
ляют Вас со знаменательным Юбиле-
ем. Желаем Вам крепкого здоровья, 
творческого долголетия и радости 
общения.

Примерили мы роль студентов, 
Когда пришли на ФПК.

Сидели, лекции писали, 
Играли даже иногда.

Культурология – предмет, 
Который долго помнить будем.

И даже через много лет
Определений не забудем.

Не важно, что всего пятьсот,
Их процитируем, где надо.

Ваш Труд, Ваш Труд не пропадёт,
Не улыбайтесь так, не надо!

Религия, её черты….
Теперь нам ближе и понятней.

Природа, мифы, человек…
Нет лекций лучше и приятней.

Мы Вам спасибо говорим
За знания, что получили.
Вас от души благодарим

За то, что мудрость нам открыли.

Слушатели ФПКП.

24 ноября 2021 года исполнилось 70 лет со дня рождения Жданова Анатолия Дмитриевича, 
директора Музейно-выставочного комплекса МАИ. Анатолий Дмитриевич работает в универси-
тете более 40 лет, начинал свою деятельность с начальника фотолаборатории.

Анатолий Дмитриевич — летописец МАИ, является постоянным участником профсоюзных 
конференций и мероприятий университета. Поэтому в его снимках запечатлены все события, 
происходившие в эти годы. Его внимательный профессиональный взгляд, умение увидеть самое 
главное в моменте, делают его фотоработы уникальными. И закономерно он является членом 
Союза художников города Москвы.

В течение нескольких лет А.Д. Жданов был председателем Пушкинского общества МАИ, 
в которое вложил много душевных и творческих сил, придал работе этого общества много 
нового и интересного.

Сейчас Анатолий Дмитриевич продолжает трудиться уже в должности директора МВК 
МАИ и продолжает сохранять историю и традиции вуза в своей работе.

Здоровья, вдохновения, творческих успехов, бодрости духа Вам, Анатолий Дмитриевич!
Профком МАИ

Жданову Анатолию 
Дмитриевичу 70 лет!

Гордость МАИ
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Кафе-ресторан «У Адама» предлагает попробовать самые изысканные блюда 
восточной, азербайджанской, европейской кухни. Только лучшие кулинарные 
творения от шеф-повара попадают на страницы нашего меню!

Особую гордость представляют блюда, приготовленные на мангале — незабываемый 
аромат и насыщенный вкус мгновенно раззадоривают аппетит.

Блюда дополнит широкий выбор винной продукции.
Многолетний опыт персонала позволяет в совершенстве организовывать любые 

мероприятия: день рождения, свадьбу, юбилей, корпоративный отдых, деловую 
встречу, романтический ужин или детский праздник. Многочисленные положительные 
отзывы гостей говорят о высоком качестве наших услуг.

Также у нас есть акции и скидки для новых и постоянных гостей. Предлагаем посетить 
наш сайт для подробного ознакомления, а так же наш ресторан.

Нам уже 21 год.
u-adama.ru, 8 499 158-52-16 банкеты, 8 925 599-09-99 доставка.
При предъявлении профсоюзного билета членам профсоюза работников МАИ 

предоставляется скидка на основное меню 20%! Вступайте в профсоюз, и всех ждём 
в ресторане «У Адама»!

Сегодня покупатели становятся всё более финансово грамотными и проявляют 
больший интерес к бонусам и системным покупкам с выгодой. По статистике рекламной 
сети Яндекс, аудитория кешбэк-сервисов в России прирастает примерно на 400 тысяч 
человек в месяц.

«Профкардс» — система мотивации и информирования членов Общероссийского 
Профсоюза образования, создаваемая для решения ряда актуальных задач.

Главные задачи Программы:
• улучшение жизненного уровня членов Профсоюза облегчение доступа участников 

Программы к различным услугам,
• формирование каналов коммуникации Структур Профсоюза с членами Профсоюза.
• создание интереса к электронному профсоюзному билету как к инструменту 

ежедневного пользования,
• формирование и укрепление у членов Профсоюза чувства причастности к 

Профсоюзному сообществу за счёт использования портала Мотивационной программы.
Профсоюзный билет — пропуск в мир скидок и бонусов
Система мотивации позиционирует Профсоюзный билет как окно в мир новых 

возможностей. Активный пользователь билета будет получать возврат от 1% до 
30% потраченных денежных средства на товары и услуги, что значительно больше 
профсоюзных взносов.

Причём Профсоюзный билет и ФИО — это единственные идентификаторы в системе, 
пароль для которой пользователь придумывает сам.

Система работает просто:
• заходите на сайт profcards.ru
• регистрируетесь по номеру профсоюзного билета и ФИО
• на сайте автоматически создаётся Ваш личный кабинет.
Кстати, содержание мобильного приложения будет аналогично сайту. Дополнительно 

для Вашего удобства в мобильном приложении будет доступен Ваш электронный 
профсоюзный билет, даже без доступа в Интернет.

Живые ли это деньги?
Живые, и это очень приятно! Пользователи системы смогут выводить любые суммы. 

Вот и приходит то время, когда не остаётся 
участников войны, ветеранов, с которыми можно 
было посидеть рядом, поговорить «за жизнь». Вот и 
его больше нет с нами — нашего коллеги и товарища 
— Лисова Александра Андреевича. Профессора 
кафедры «Компьютерная математика», доктора наук, 
заслуженного человека, отдавшего 50 лет своей жизни 
работе в МАТИ-МАИ, окончившего в своё время МАИ 
экстерном.

Человек был душевный, оптимистичный, очень 
искренний, с которым можно было посоветоваться 
о разных проблемах, и который всегда подсказывал 
выход из самых непростых ситуаций. В декабре ему 
исполнилось бы 95 лет. 

Сохранились его воспоминания о фронтовой 
молодости, которые лет 20 назад были опубликованы 
в «Авиационном технологе». Эти воспоминания — 
и есть основа патриотического воспитания нашего 
студенчества, за которое все мы так ратуем.

На войне, как на войне.
Дивизия двадцатилетних

Летя на смерть, мечтала жить…
Я счастлив, что стал свидетелем и непосредственным 

участником многих знаменательных событий, 
связанных как с развитием науки и индустрии в нашей 
стране, так и с великой Победой, когда гитлеровские 
орды, покорившие до этого многие страны мира, 
были на голову разгромлены советским народом в 

Отечественной войне.
В 1941 году мне шёл пятнадцатый год. Осенью этого 

года школы Москвы не работали. Я поступил на завод, 
учился экстерном, одновременно окончил курсы 
радистов. В 17 лет ушёл добровольцем в армию, и с 
тех пор авиация навсегда вошла в мою жизнь. После 
непродолжительного обучения я — воздушный стрелок 
и радист ночного бомбардировщик ИЛ-4 одного 
из гвардейских полков 18-й Воздушной армии (1-й 
Белорусский фронт).

Наш полк ночных бомбардировщиков авиации 
дальнего действия, дислоцированный в небольшом 
населённом пункте Западной Белоруссии, 
поддерживал наступление наземных войск. Трудно 
описать впечатление, когда перелетаешь ночью 
линию фронта. Земля как чужая. С высоты хорошо 
видны отдельные вспышки взрывов. Просматриваются 
траектории снарядов «Катюш». Далеко за линией 
фронта видны шапки пожаров. Здесь поработала наша 
ближняя авиация. На подлёте к цели немцы встречают 
заградительным огнём зенитных батарей, и тогда 
самолёт бросает, как на ухабах. Нет-нет, да и прокатится 
по фюзеляжу, как пулемётная очередь, барабанная 
дробь осколков.

Время 2 часа 30 минут по-московски. Выходим 
на цель. Самолёт сбрасывает бомбы, и с потерей 

высоты, в крутом развороте ложится на обратный курс. 
Напряжение не покидает до Вислы. Дальше спокойнее. 
Летим на Варшаву, а там, если не появится «Мессер» 
или «Фокке-Вульф», ещё разворот, и домой. После 
завтрака спать. В следующую ночь новая цель — и так с 
вечера до утра.

Позднее, в составе 1-го Белорусского фронта ближе 
к концу войны наш гвардейский авиационный полк 
перебазировался в Польшу, откуда совершались налёты 
на Лиепаю, Берлин.

Зенитки прошили небо Берлина,
Лижут осколки брюхо ИЛа…
Вражий «Мессер» невдалеке —
Цель надёжней достать в пике…
Как-то к нам на аэродром приземлилась подбитая 

летающая крепость американцев. Она не смогла 
дотянуть до своей базы. Её экипаж, 13 симпатичных 
ребят, встретили, как друзей. Немало было сказано 
тостов за мир и общую победу.

Теперь о людях нашего полка. Капитан Ершов. Ещё 
в начале войны его самолёт был прошит зенитным 
снарядом. Штурман убит, а он, тяжело раненный в 
живот, спасая оставшийся экипаж, дотянул самолёт 
до аэродрома и плюхнулся на посадочную полосу. 
Командир эскадрильи капитан Бредов. У него более 200 
боевых вылетов. Командиру полка гвардии полковнику 
Бирюкову не было и 30 лет (по нашим меркам — старик), 
когда он стал Героем Советского Союза за торпедные 
атаки у северных морских границ. Непросто выйти в 
бреющем полёте один на один против всей огневой 
мощи военного корабля и в упор поразить его. Это моё 
поколение, и я всегда горжусь им.

Канун падения Берлина ознаменовался небывалой по 
масштабу военно-воздушной операцией. В ночь перед 
падением Берлина, на штурм его бастионов, было 
совершено 4 тысячи самолёто-вылетов нашей авиации. 
Для сравнения, налёт на Дрезден (считался самым 
массированным налётом) в ночь с 15 на 16 февраля 
1945 года — 600 американских и английских самолётов.

Пусть десятилетья умчались прочь.
Я над Берлином был в ту ночь!
Весна 1945 года. Многих недосчиталась Родина на 

подступах к Победе, но навсегда останутся в нашей 
памяти те, кто отдал жизнь и здоровье за Великую 
Победу и Россию.

Мы, люди старшего поколения, росли вместе со 
своей страной, участвовали в решении проблем нашей 
страны, и гордимся тем, что сумели постоять за отчизну.

Ветеран Великой Отечественной, 
Участник штурма Берлина,

А.А. Лисов.

18-го сентября 2021 г. от нас ушел навсегда 
Вишневский Георгий Евгеньевич, доцент кафе-
дры 903, один из самых запоминающихся, яр-
ких преподавателей МАИ. 

Георгий Евгеньевич окончил МИСИ по 
специальности инженер-строитель, а в 1964 г. 
под руководством проф. М.Г. Лозинского защи-
тил диссертацию кандидата технических наук 
«Исследование прочности конструкционных 
стеклопластиков при программированном од-
ностороннем нагреве». С 1965 г. и в последу-

нили все, кто у него учился.
Георгий Евгеньевич ушел от нас неожиданно 

для всех, даже для себя. 21-го августа он спокой-
но рассуждал о проведении занятий в осеннем 
семестре 2021 года, а 22-го августа после ин-
сульта оказался в больнице. Ремиссии сознания 
не произошло и его не стало.

Сведения от родных и близких: Вишнев-
ский Георгий Евгеньевич родился в 1934 году 
в Москве в семье потомственных художни-
ков-архитекторов, коллекционеров-собирате-
лей. Его отец Вишневский Евгений Евгеньевич 
(1902-1980) был инженером изобретателем, 
разносторонне одаренным человеком. Евгений 
Евгеньевич окончил физико-математический 
факультет и филологический факультет МГУ. Он 
знал много иностранных языков от древне-гре-
ческого и латыни, французского до английского. 

Когда занимался коллекционированием 
пластинок, с лёгкостью изучил итальянский. 
Евгений Евгеньевич Вишневский был теплофи-
зиком, у него была лаборатория. В этой лабора-
тории под руководством Евгения Евгеньевича 
сотрудники впервые получили инертный газ 
ксенон. Евгений Евгеньевич сам конструировал 
и изготовлял приборы и к этому привлекал ма-
ленького сына Георгия. Отец Георгия Евгенье-
вича Вишневского дружил и много общался 
с Академиком Вернадским, микробиологом 
С. И. Кузнецовым и исследователем Арктики Па-
паниным. Так как Георгий рос в такой среде, не 
удивительно что он прекрасно учился и окончил 
школу с золотой медалью. После школы Геор-

гий Евгеньевич поступил в архитектурно-стро-
ительный институт. Он обладал стремлением к 
познанию всего нового и его знания были не-
обыкновенно разнообразны. Георгий Евгенье-
вич, как и его отец, в научных вопросах должен 
был обязательно «докопаться до сути» и мог 
собрать любую необходимую установку. После 
института Георгий Евгеньевич познакомил-
ся с профессором, доктором технических 
наук М. Г. Лозинским. И тот увлёк его новым, 
незнакомым прежде делом — исследованием 
свойств пластмасс. В 1964 году в государствен-
ном научно-исследовательском институте ма-
шиноведения Георгий Евгеньевич защитил дис-
сертацию и получил ученую степень кандидата 
технических наук. Тема диссертации «Исследо-
вание прочности конструкционных стеклопла-
стиков при программированном односторон-
нем нагреве». И вот молодого тридцатилетнего 
кандидата пригласили в МАИ, на кафедру неме-
таллических авиационных материалов в каче-
стве доцента. Началась его преподавательская 
деятельность… 

В МАИ Вишневский Георгий Евгеньевич слу-
жил верой и правдой более 55 лет. Имеет зва-
ние «Ветеран труда», «Ветеран МАИ». Он был 
всеми уважаем и любим. 

18 сентября 2021 года Георгий Евгеньевич 
ушёл от нас навсегда… Перестало биться гордое 
и неравнодушное сердце.

Вечная ему память. 
М.В. Прокофьев 

и коллектив кафедры 903

ющие годы Г.Е. Вишневский работал в МАИ. 
В начале 1970 г. получил звание доцента по ка-
федре авиационные неметаллические матери-
алы, занимал должности доцента, заместителя 
декана 9-го факультета, профессора. Для разных 
специальностей он читал курсы «Материалове-
дение», «Конструкционные материалы», «Ма-
териаловедение и технология материалов» и 
другие.

Георгия Евгеньевича отличали необыкно-
венное трудолюбие и преданность педагогиче-
ской работе. Преподавателям и студентам он 
запомнился как человек с энциклопедическими 
знаниями в разных областях физики, химии, тех-
нических наук. С самого начала его педагогиче-
ской деятельности его отличала продуманная 
методика изложения и человеческое обаяние. 
В 70–80-е годы Георгий Евгеньевич неодно-
кратно получал звание «Лучший лектор МАИ», 
соревнуясь с мастерами своего дела, выдающи-
мися лекторами нашего института. 

Сотрудники и многочисленные выпускники 
нашего института вспоминают Георгия Евгенье-
вича с любовью и благодарностью, как своего 
учителя, охотно встают в ряды учеников чело-
века с необыкновенно сильной положительной 
харизмой, особой одарённости в интеллекту-
альном отношении, человека с исключительно 
яркой, незабываемой манерой общения. Поми-
мо неподражаемого стиля изложения матери-
ала, на занятиях, как правило, была атмосфера 
непринужденности, так как его естественным 
состоянием была любовь к студентам и это це-

Страница памяти

У Адама

Памяти ветерана...

Преподаватель-легенда

Партнёры профкома работников МАИ

Начиная с 1 рубля, на карту любого банка. Которой они привыкли пользоваться.
Пользователь получает уведомление на e-mail о начисленных денежных средствах в 

течение 3-х суток с момента покупки. Через 30-60 дней можно с удовольствием тратить 
эти деньги на новые покупки!

Как это работает?
Заходите на страницу раздела profcards.ru, на которой представлены предложения 

магазинов-партнёров и переходите на страницы магазинов, где выбираете товар или 
услугу, оплачиваете их и заказываете как в обычном интернет-магазине. В режиме 
онлайн информация попадает в ваш личный кабинет profcards.ru. ВАЖНО! Переход на 
сайт магазина-партнёра должен быть осуществлён из интерфейса profcards.ru.
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Вспомним поимённо...
Агарков Владислав Борисович — слесарь 4 р. ЭТО, 21.08.2021
Алехин Эдуард Георгиевич — доцент кафедры «Технология испытаний и эксплуатации», 
05.08.2021
Афонина Ольга Александровна — доцент кафедры 614, член ревизионной комиссии Профко-
ма, 17.08.2021
Беляев Евгений Андреевич — программист 2 категории кафедры 404, 10.11.2021
Бердник Владимир Иванович — доцент кафедры «Радиоэлектроника, телекоммуникации и 
нанотехнологии», 08.01.2021
Берестевич Вера Николаевна — ведущий экономист Финансово-договорного отдела НИЧ, 
25.02.2021
Бублик Наталия Петровна — инженер ОНТИ, 09.05.2021
Васильев Александр Михайлович — доцент кафедры «Технология производства приборов и 
информационных систем управления летательных аппаратов», 24.11.2021
Васильев Николай Николаевич — ст. преподаватель кафедры 507, 17.02.2021
Вишневский Георгий Евгеньевич — доцент кафедры 903, 18.09.2021
Волкова Галина Григорьевна — комендант хозяйственного отдела, 08.07.2021
Горбач Лилия Евдокимовна — ст. преподаватель кафедры «Технология испытаний и эксплуа-
тации», председатель профбюро института №12, член Профкома, 12.04.2021
Горлов Валентин Михайлович — доцент кафедры 107Б, 04.10.2021
Громаков Юрий Алексеевич — профессор кафедры 408, 16.01.2021
Гурина Татьяна Алексеевна — доцент кафедры 804, 02.01.2021
Гуторина Татьяна Андреевна — ст. преподаватель кафедры 812, 16.06.2021
Драгомиров Артур Борисович — ведущий инженер Отдела главного механика, 09.11.2021
Елисеев Валерий Дмитриевич — доцент кафедры 301, 28.10.2021
Жуйков Евгений Арсентьевич — ведущий инженер кафедры С13, 12.07.2021
Забурдаева Татьяна Владимировна — инженер кафедры «Технологии и системы автоматизи-
рованного проектирования металлургических процессов», 06.11.2021
Карпеева Юлия Александровна — инженер кафедры 315, 06.06.2021
Котова Татьяна Алексеевна — комендант хозяйственного отдела, 05.02.2021
Куркин Игорь Иванович — профессор кафедры 208, 05.11.2021
Кухаркин Николай Евгеньевич — доцент кафедры 208, 23.05.2021
Линников Олег Николаевич — директор Научно-производственного центра проектирования 
радиолокационных систем, 01.03.2021
Лисов Александр Андреевич — профессор кафедры 813, ветеран Великой Отечественной во-
йны, 05.10.2021
Лобода Игорь Николаевич — ведущий инженер лаборатории №5 НИО-101, 21.07.2021

Малик Анатолий Махтеевич — доцент кафедры 307, 19.12.2021
Маркин Николай Николаевич — доцент кафедры 106, 14.01.2021
Матвеенко Александр Макарович — советник Ректората, ректор МАИ в 1992-2007 гг., 
12.01.2021
Михайлов Юрий Борисович — доцент кафедры 914, 19.06.2021
Мищенко Николай Петрович — заведующий лабораторией Военного учебного центра при 
МАИ, 27.04.2021
Мягков Виктор Григорьевич — кладовщик Учебного центра «Интеграция» филиала «Стрела» 
МАИ, 16.08.2021
Ревин Олег Игоревич — ассистент кафедры 307, 22.07.2021
Ржавин Юрий Александрович — профессор кафедры 201, 17.01.2021
Семенихин Валерий Сергеевич — ведущий электроник кафедры 310, 26.10.2021
Смирнова Лидия Леонидовна — доцент кафедры 902, 17.06.2021
Сокольский Михаил Львович — ст. преподаватель кафедры 307, 29.07.2021
Сыров Анатолий Сергеевич — зав. кафедрой 705Б, 05.02.2021
Тюков Игорь Павлович — доцент кафедры 914, 19.01.2021
Убейко Виктор Михайлович — доцент кафедры 315, 20.03.2021
Ульяшина Алла Николаевна — доцент кафедры 902, Учёный секретарь МАИ, 09.04.2021
Ульященко Галина Михайловна — доцент кафедры 310, 16.05.2021
Филиппова Галина Борисовна — экономист 1 категории Финансово-договорного отдела НИЧ, 
02.06.2021
Фомин Анатолий Иванович — доцент кафедры 402, 12.06.2021
Фролков Анатолий Иванович — профессор кафедры С13, 20.05.2021
Чернышев Андрей Валерьевич — доцент кафедры 106, 09.09.2021
Чистякова Светлана Геннадьевна — ст. преподаватель кафедры 519, 05.06.2021
Шнайдер Виктор Борисович — доцент кафедры 408, 25.05.2021
Шолохов Александр Юрьевич — заведующий учебной лабораторией кафедры 705Б, 27.01.2021
Юрин Владимир Николаевич — профессор кафедры «Технология производства и эксплуата-
ции двигателей летательных аппаратов», 19.01.2021

Работники МАИ, находившиеся на пенсии

Козлов Александр Николаевич — ПХП, участник Великой Отечественной войны
Прокопов Юрий Васильевич — институт №3, участник Великой Отечественной войны
Сандик Людмила Александровна — ректорат 

По горизонтали:
1. Программа стратегического академического лидерства, в которой 

участвует и МАИ.
5. Его ждут в новогоднюю ночь не только дети и внуки работников МАИ.
8. Этот документ регламентирует взаимоотношения работника с рабо-

тодателем.
11. Партнёр МАИ в деле популяризации инженерного образования.
12. Служит для замедления движения предмета в воздухе.
14. Директор Музея МАИ, отметивший в этом году 70-летний юбилей.
16. Он сказал «Поехали!»
18. 90-летнее СМИ МАИ.
20. Последний работающий профессор МАИ, участник ВОв,чей жизнен-

ный путь закончился в этом 2021 году.

По вертикали:
2. Патриотический клуб МАИ
3. В ноябре текущего года она отметила 100-летний юбилей.
4. Там находится аэродром МАИ.
6. Жена А.С. Пушкина
7. Первая в России сельская гидроэлектростанция имени В.И. Ленина на-

ходится в этом селе — недалеко от базы отдыха МАИ.
9. Он всем надоел в 2020-2021 гг.
10. Профильная школа в структуре МАИ.
13. 2021 был Годом науки и их.
15. В этой Школе МАИ готовят кадровый резерв высокотехнологичных 

корпораций.
17. Заведующий кафедрой и выпускник МАИ, получивший в декабре 

2021 года звание Героя России.
19. Всероссийский студенческий конкурс президентской платформы 

«Россия — страна возможностей», в котором два студента МАИ стали побе-
дителями и обладателями 1 млн рублей каждый.

1 2 3 4 5 6 7 8

Что соблюдают маевцы друг к другу?

Кроссворд «Маёвский Новогодний!»

По горизонтали:
По горизонтали: 1. Приоритет2030. 5. ДедМороз. 8. Колдоговор. 11. Союзмаш. 12. Парашют. 14. Жданов. 16. Гагарин. 

18. Пропеллер. 20. Лисов.
По вертикали:

По вертикали: 2. Ягоржусь. 3. Эренгросс. 4. Алферьево. 6. Гончарова. 7. Ярополец. 9. Ковид. 10. Предуниверсарий. 13. Технологий. 
15. Управления. 17. Обносов. 19. Твойход.ОТВЕТЫ:
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