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Обращение Председателя Клуба выпускников факультета "Э"  

Уважаемые коллеги, выпускники 
факультета «Энергомашиностроение» МГТУ 
имени Н.Э. Баумана!!! 

Друзья! 
11 марта 2016 года на учредительном 

собрании по решению Правления Фонда НУК 
«Энергомашиностроение» и единогласным 
голосованием участников организационного 
собрания был создан клуб выпускников 
факультета «Э» МГТУ им. Н.Э. Баумана.   

Целью создания Клуба является 
установление и поддержание связей между 
выпускниками факультета «Э», поддержание корпоративного духа студентов, 
выпускников и сотрудников, консолидация усилий выпускников по оказанию нашему 
факультету. 

Предлагаю и прошу вас принять участие в работе и развитии Клуба. 
Наша с вами первейшая задача: разыскать максимальное количество наших 

выпускников факультета «Э», сообщить им о том, что создан наш клуб. Мы хотим 
организовать общение между выпускниками факультета на сайте клуба, в социальных 
сетям, путем электронной переписки. Конечно, мы организуем и очное общение: так как 
за годы и десятилетия нас разнесло по всему миру, мы постараемся  хотя бы один (а 
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лучше два) раз в год проводить в Доме культуры МГТУ соответствующее мероприятие. 
Мы также организуем экскурсии выпускников в музей  МГТУ, лаборатории кафедр 
факультета и Университета. 

Просим Вас найти Ваших (а значит, и наших) однокашников, одногрупников, тех, с 
кем Вы работали в комитете комсомола факультета, профкоме студентов факультета, 
ездили в стройотряды в Подмосковье, Таймыр, Хакасию, Уренгой, БАМ, Сахалин. 
Предложите им вступить в клуб выпускников, либо (если желания вступить в Клуб нет) 
сообщить о себе минимальные данные (год выпуска, кафедра, место работы, увлечения, 
адрес, контактные телефоны, электронные адреса и другое по желанию). 

Направьте, пожалуйста, выпускнику координаты (тел. и эл. почту)  Дорогова 
Александра Сергеевича, (тел.+7-915-122-8320, +7-926-500-4992, email: 
asdorogov@mail.ru), Моисеева Ивана Михайловича (email: i_mois@mail.ru ). 

Перешлите нашим друзьям-выпускникам адрес страницы Клуба 
(http://energo.bmstu.ru/page/клуб-выпускников), где можно найти Положение о 
Клубе, форму заявления о вступлении в Клуб выпускников, анкету выпускника 
факультета, а другую полезную и интересную информацию. 

Друзья! Только нашими общими усилиями мы сможем сделать Клуб полезным и 
интересным для всех нас и для родного факультета! 

Дорогов Александр Сергеевич,  
Председатель Клуба выпускников факультета МГТУ имени Н.Э. Баумана, 

 выпускник кафедры Э-2 1981 года. 
Создание Клуба выпускников 

Клуб  создан на основании заявления инициативной группы и решения правления 
Фонда НУК «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана (Протокол собрания 
Правления фонда №12 от 17.12.2015 г.) на общем организационном собрании Клуба 
выпускников факультета «Э»  11 марта 2016 г. единогласным голосованием. 

"На организационном собрании Клуба выпускников факультета 
"Энергомашиностроение" присутствовали и приветствовали выпускников факультета "Э": 

Жердев Анатолий Анатольевич - декан факультета, 
Крылов Владимир Иванович - директор НИИ ЭМ, 
Марахтанов Михаил Константинович - доктор технических наук, профессор 

кафедры Э-8, 
Марков Владимир Анатольевич - доктор технических наук,профессор кафедры Э-2, 
Багров Валерий Владимирович - президент Фонда поддержки факультета (научно-

исследовательского комплекса) "Э", 
Кондратьев Андрей Валерьевич - Председатель Попечительского Совета Фонда 

поддержки НУК "Э" 
Подано 67 заявлений о вступлении в Клуб, все из которых были удовлетворены. 
Направление деятельности Клуба - объединение выпускников факультета «Э» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Основными задачами Клуба являются: 
- восстановление и поддержка традиций факультета; организация взаимодействия 

между студентами и выпускниками, укрепление их связи с вузом; 

 
http://energo.bmstu.ru/page/клуб-выпускников 2 

 

http://energo.bmstu.ru/page/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
mailto:asdorogov@mail.ru
mailto:i_mois@mail.ru
http://energo.bmstu.ru/page/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


- установление связей между промышленными предприятиями, представителями 
бизнеса и факультетом по подготовке квалифицированных специалистов и развитию 
научной деятельности; 

- агитация и пропаганда достижений факультета «Энергомашиностроение» и 
университета в целом; 

- финансовая поддержка НУК «Энергомашиностроение»; 
- становление и поддержание корпоративного духа среди студентов факультета; 
- привлечение на факультет одарённой молодёжи; 
- поддержка талантливых студентов, аспирантов, преподавателей; 
- поддержка перспективных научных программ и проектов; 
- помощь в организации учебного процесса; 
- пропаганда спорта и здорового образа жизни; 
- подготовка и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для 

членов Клуба и приглашённых лиц; 
- оказание социальной поддержки ветеранам факультета; 
- подготовка и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для 

членов Клуба и приглашённых лиц; 
- реализация творческих и организаторских способностей его членов. 
На странице Клуба http://energo.bmstu.ru/page/клуб-выпускников можно найти: 
Распоряжение о создании Клуба ; 
Положение о Клубе; 
фотографии и другую информацию. 

К 150-летию факультета "Э" 
В 2018-м году отмечается 150-летие факультета 

«Э» МГТУ имени Баумана. В связи с юбилеем 
планируется провести ряд мероприятий, в которых Клуб 
планирует принять активное участие. 

Подробнее о подготовке к юбилею смотрите на 
странице: 
http://energo.bmstu.ru/page/скоро-150-летие-нук-э 
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Новости факультета "Э" 

Двигатель прогресса и Прогресса 
19.07.2017. Студенты и преподаватели факультета «Энергетического 

машиностроения» решили выяснить, на какой кафедре учатся и работают самые 
смышленые и начитанные. Для этого семь команд, представлявших пять кафедр, сыграли 
в «Что? Где? Когда?» 

Помогали организовать это «интеллектуальное выяснение отношений» профком 
студентов и Бауманский клуб знатоков, в помещении которого и проходила игра. 
Участникам предстояло отыграть два тура по 10 вопросов в каждом. Причем туры были 
специально составлены из вопросов разных тематик и носили говорящие названия 
«Физика» и «Лирика». И если вопросы первого тура касались изобретения компаса, 
необычного кубика Рубика для слепых, конгресса по теоретической и прикладной химии, 
антирадара у бабочек, фонографа Эдисона, парникового эффекта на Марсе, опытов по 
созданию воздушного шара и демонов Максвелла, то во втором туре от участников 
требовались гуманитарные познания – в области музыки, истории, географии, литературы, 
дизайна и рекламы. 

Победила команда сотрудников кафедры Э4 во главе с деканом Анатолием 
Жердевым, которой удалось правильно ответить на 15 вопросов. Серебряным призером 
стала студенческая команда кафедры Э2, возглавляемая Николаем Котельниковым – она 
справилась с 12 вопросами. Бронза чемпионата досталась студенческой команде кафедры 
Э8 с капитаном Михаилом Бабушкиным, давшей 10 правильных ответов. Остальные 
участники ответили менее чем на половину вопросов. Правда, в неофициальном зачете 
лучший результат все же показала сборная БКЗ, сумевшая дать правильные ответы на 16 
вопросов. 

Примечательно, что в одном из вопросов проводилась параллель между ленью из 
расхожего выражения и двигателем РД-0110 – и то, и другое можно назвать «двигателем 
Прогресса». Однако прошедшее соревнование заставляет думать, что таким двигателем 
все же являются знания, логика и командная работа. 

«Надеюсь, что этот почин найдет отклик и у других бауманских интеллектуалов», – 
выразил надежду декан факультета «Э» Анатолий Жердев. Остается верить, что в новом 
учебном году к этой инициативе действительно присоединятся все факультеты 
Университета, на которых учатся и работают начинающие и опытные «двигатели 
Прогресса». 

Дмитрий Смирнов, 
руководитель Бауманского клуба знатоков 
- газета "Бауманец. 

Конкурс методических разработок 
14.04.2016. В рамках подготовки к празднованию 150-летия научно-учебного 

комплекса «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана объявляется конкурс 
методических разработок по использованию программного комплекса SimInTech среди 
преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана и других технических вузов Российской 
Федерации. 

Оценка работ будет производиться конкурсной комиссией в соответствии со 
следующими критериями: 
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актуальность и оригинальность разработки; 
содержательность, четкость, логичность и глубина изложения материала; 
полнота и правильность ответов на вопросы, касающиеся специфики разработки; 
легкость внедрения разработки в учебный процесс; 
возможность применения разработки в народном хозяйстве. 
 Победители конкурса получат денежные премии. 
Председатель конкурсной комиссии – Анатолий Жердев. 
- газета "Бауманец. 

Делегация МГТУ им. Н.Э. Баумана посетила Центр Airbus Defence and Space в 
Германии 

16.10.2017. В рамках международной партнерской программы с Университетом 
менеджмента Нижней Саксонии делегация специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана 
посетила с ознакомительным визитом центр по развитию и внедрению новых технологий 
Airbus Defence and Space в городе Оттобрюн, Германия.  Об этом сообщает пресс-служба 
Airbus. 

 В ходе визита представители МГТУ им. Н.Э. Баумана совершили экскурсию по 
инновационной лаборатории XWorks, которая занимается разработкой опытных образцов 
техники и услуг, а также их внедрением на рынке. Кроме того, было организовано 
посещение лаборатории Airbus Research Lab, которая занимается 3D-визуализацией. 
Сотрудники лаборатории ознакомили российскую делегацию с новейшей цифровой 
системой обработки данных большого объема, которую используют при проектировании 
сложных компонентов.  Эта система позволяет свести потери и неточности интерпретации 
данных практически к нулю, обеспечивает доступ ко всем базам данных компании, а 
также синхронизирует работу  специалистов, находящихся в разных странах. 

“Наша компания активно сотрудничает с университетами по всему миру и 
привлекает учебные заведения к своим научно-исследовательским проектам. Вот уже 
многие десятилетия МГТУ им. Н.Э. Баумана готовит высококвалифицированных 
специалистов для космической отрасли и  имеет колоссальные наработки в этой области. 
Надеюсь, что этот визит станет отправной точкой для нашего дальнейшего 
сотрудничества”, – отметил Владимир Терехов, глава Airbus Defence and Space в России. – 
сайт МГТУ им.Баумана. 

Конкурс на эмблему Клуба 
Совет Клуба выпускников факультета «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана объявляет конкурс на лучший проект эмблемы Клуба выпускников. 
Итоги конкурса будут подводиться в рамках мероприятий по отмечанию юбилея 

факультета.  
Призы еще не придумали, но придумаем. 
Проекты (рисунок и пояснения, информацию об авторе) посылайте А.С.Дорогову 

(asdorogov@mail.ru), копию - Моисееву И.М. (i_mois@mail.ru ). 
Присланные варианты эмблем будут публиковаться в данном бюллетене. 
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От Редактора 
Уважаемые коллеги, читатели! 
Волею судеб я оказался редактором Бюллетеня первый (пилотный) выпуск  

которого вы читаете. По моим скромным соображениям Бюллетень должен стать 
информационным связующим элементом в треугольнике отношений  "вы – Клуб 
выпускников – Факультет "Э"".  Это возможно только при вашем участии. Пишите мне и 
передавайте информацию о вас и вашей работе. В любой форме, хоть стихотворной. 
Постараюсь оформить и вставить в Бюллетень тем или иным образом, это-то наверняка 
будет интересно другим выпускникам. 

Для примера (но не в качестве образца либо шаблона) предлагаю информацию о 
себе. 

Разумеется, крайне интересны все ваши замечания и предложения по оформлению 
Бюллетеня.  

Предполагается ежемесячная периодичность выхода номеров Бюллетеня. 
 
О себе: 
Моисеев Иван Михайлович, 1953 г.р., гр.Э-1 1975-1981 

   
1973 1981 н.в. 

 
В сети: 

Сайты: http://path-2.narod.ru  http://interstellar-flight.ru 
Блог: http://ivan-moiseyev.livejournal.com/ 
FaceBook: http://www.facebook.com/ivan.moiseyev  

В настоящее время: 
Руководитель Института космической политики, 
Научный руководитель Московского космического клуба, 
Член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, 
Член Экспертного совета при Совете Федерации, 
Член Экспертного совета при Военно-промышленной комиссии, 
Эксперт фонда "Сколково", 
Редактор представленного Бюллетеня. 
 

 
22.10.2017 

 
http://energo.bmstu.ru/page/клуб-выпускников 6 

 

http://energo.bmstu.ru/page/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://path-2.narod.ru/
http://interstellar-flight.ru/
http://ivan-moiseyev.livejournal.com/
http://www.facebook.com/ivan.moiseyev

	Обращение Председателя Клуба выпускников факультета "Э"
	Создание Клуба выпускников
	К 150-летию факультета "Э"
	Новости факультета "Э"
	Двигатель прогресса и Прогресса
	Конкурс методических разработок
	Делегация МГТУ им. Н.Э. Баумана посетила Центр Airbus Defence and Space в Германии

	Конкурс на эмблему Клуба
	От Редактора

