
No. 1 (3859), МАРТ, 2021

Учредитель: ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»

издаётся с 26 января 1931 года.

ПРОПЕЛЛЕРПРОПЕЛЛЕР
 « П р о п е л л е р У »  –  9 0  л е т ! « П р о п е л л е р У »  –  9 0  л е т !



Первые три месяца 2021 года подарили всем надежду, что жизнь скоро 

станет прежней. Студенты сразу после каникул перешли на смешанный 

формат обучения: лекции – по-прежнему дистанционно, практические и лабо-

раторные работы – очно в университете. 

И хоть в коридорах МАИ пока ещё пустовато, разница с 2020 годом уже 

заметна. Жизнь идёт своим чередом. У России есть три вакцины, которыми 

можно и нужно прививаться в любое время и абсолютно бесплатно. Страх, 

который держал за горло, в прошлом году, сменился уверенностью, что 

страна справляется с ковидной напастью. 

Между тем, время показало, что применение дистанционного формата 

работы в ряде случаев не только полезно, но и необходимо. К примеру, при 

проведении таких масштабных мероприятий, как всероссийские и меж-

дународные конференции, форумы, дни открытых дверей, и т.д. аудито-

рию участников можно расширить многократно. И, когда все запреты будут 

сняты, смешанный формат проведения мероприятий наверняка будет взят на 

вооружение.

В МАИ, в частности, с огромным успехом прошла онлайн-выставка пред-

приятий России, в которой приняли участие 40 ведущих предприятий-рабо-

тодателей авиакосмической отрасли, военного и оборонно-промышлен-

ного комплекса России, и IT-сферы. Выставку посетили в формате онлайн 

более 1500 уникальных пользователей. Наши студенты активно участвуют 

в различных конференциях в формате онлайн, а в феврале стали призёрами 

интеллектуальной игры «Квиз, плиз!» на промышленную тематику в рамках 

проекта «Открой Моспром». Маёвская команда заняла третье место среди 70 

московских вузов! И всё-таки, лучший способ общения – непосредственный. 

Поэтому для студентов организуются и коллективные просмотры фильмов, 

и квесты, и другие мероприятия. Конечно, с соблюдением всех санитарных 

норм. А маёвские спортсмены, как и во все времена участвуют в соревнова-

ниях и побеждают в них. Жизнь в университете, как и прежде, бьёт ключом. И 

каждый день вмещает в себя немало событий.

 Главный редактор «Пропеллера» Галина Снедкова
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Служу 
России!

В У Ц  П Р И  М А И

Служу 
России!

2 марта в Военном учебном центре 
(ВУЦ) при МАИ прошла торжествен-
ная церемония, посвящённая оче-
редному выпуску кадровых офице-
ров. По воинской традиции на плацу 

был построен весь личный состав ВУЦ, а затем 
по команде его начальника – полковника О. И. 
Корнева, знаменосцы внесли Государственный 
флаг Российской Федерации. После того, как 
начальник учебной части ВУЦ полковник М. В. 
Потоцкий зачитал приказ Министра обороны 
России, началось вручение выпускникам удо-
стоверений личности офицера и нагрудных 
знаков ВУЦ. По-отечески тепло поздравили 
молодых лейтенантов: ректор МАИ, академик 
РАН М. А. Погосян, генерал-лейтенант В. Л. 
Захаров, генерал-майор А. В. Байкин и другие 
официальные лица.
По-настоящему красивым было и окончание 
церемонии, когда, чеканя шаг, прошли тор-
жественным маршем по плацу все офицеры 
личного состава ВУЦ при МАИ.

После того, как отгремели последние аккорды 

этого запоминающегося события, Михаил 

Потоцкий – полковник, кандидат технических наук, 

начальник учебной части, заместитель началь-

ника ВУЦ рассказал о том, как проходит процесс 

учёбы в Центре и каковы перспективы дальней-

шей работы его выпускников. 

 – Наши курсанты занимаются в своих институтах 

вместе со всеми студентами 5 дней в неделю. А 1 

день в неделю учатся в ВУЦ, овладевая военной 

специализацией под руководством действую-

щих офицеров. Да, учёба у нас интересна, но 

трудна. Нагрузка получается значительной. Но, 

если человек хочет учиться и привык трудиться, 

то и результаты бывают хорошими. Мы готовим 

кадры для элитных войск: ракетных войск стра-

тегического назначения и военных представи-

тельств министерства обороны РФ. В этом году 

наши выпускники – 93 лейтенанта, среди которых 

четыре девушки, отправятся служить в разные 

города и регионы России: от Калининграда и 

Севастополя до Комсомольска на Амуре и Улан-

Уде. Каждый из молодых офицеров обязан отслу-

жить 3 года, после чего получит право самосто-

ятельно решать, где продолжать свою трудовую 

деятельность. Ведь все они получают по два 

высших образования: инженера и военного спе-

циалиста, так что всегда смогут найти достойное 

применение своим знаниям и умениям.

 Хочется пожелать нашим выпускникам верой и 

правдой служить своему Отечеству и с честью 

нести присвоенное им первое офицерское звание 

– лейтенант. 

Автор Флора Калинко 

Он открыл 
дорогу 
к звёздам
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Он открыл 
дорогу 
к звёздам

«Говорит Москва. Работают все радиостанции 

Советского Союза! Передаём сообщение ТАСС о 

первом в мире полёте человека в космическое про-

странство! 12 апреля 1961 года в Советском Союзе 

выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире кос-

мический корабль «Восток-1» с человеком на борту. 

Пилотом-космонавтом космического корабля явля-

ется гражданин СССР, лётчик, майор Гагарин Юрий 

Алексеевич».

Вот и свершилось то, о чём мечтал человек, с тех пор, 

как русский учёный Циолковский указал им дорогу в 

космос. И сразу после этого объявления по радио, 

словно по единому толчку тысяч сердец люди вышли 

на улицы столицы, всех городов и селений нашей 

огромной страны, чтобы разделить радость сверше-

ния этого великого подвига. В этот день небо стало для 

всех на 300 километров выше. Повсюду возникали сти-

хийные митинги. На импровизированные трибуны под-

нимались люди, чтобы высказать словами наполняв-

шие каждого радость и гордость. До глубокой ночи не 

стихала Москва: поэты читали только что сочинённые 

строки, звучали музыка и песни. Праздник охватил не 

только всё нашу страну, но и всю планету.

Конечно, не остались в стороне и маёвцы. Вот какими 

воспоминаниями поделился на страничке Клуба 

выпускников МАИ Евгений Голубков. 

– Я расскажу, как в 1961 г отметили это выдающееся 

событие маёвцы. В Москве, воодушевлённые великим 

событием люди, никем не организованные, двинулись 

к Красной площади. В МАИ студенты нашли где-то 

брошенный топливный бак от самолёта и переобо-

рудовали его в макет ракеты. Участником этого был 

студент Володя Ковтонюк. Эту «ракету» пёхом от МАИ 

донесли до Красной площади, при входе на которую 

её конфисковали. Пришлось маёвцам присоеди-

ниться к торжествующим уже без своего экспоната. 

В то время, когда свершился полёт Ю. Гагарина, я 

работал в ОКБ-1 С. П. Королева в Подлипках. Именно 

так в то время, работавшие в ОКБ-1, называли место 

своей работы, а не Калининградом. После приземле-

ния первого в мире космонавта торжествовала вся 

страна. А чуть позже в ОКБ-1 прошёл митинг с уча-

стием Юрия Гагарина и других будущих космонавтов: 

Германа Титова, Валерия Быковского и др.»

А 25 апреля 1962 года Юрий Алексеевич Гагарин 

побывал в гостях у маёвцев. Фотографии с этой памят-

ной встречи хранятся в историческом зале Музейно-

выставочного комплекса МАИ.

– Счастлив ли я, отправляясь в космический полёт? –

говорил перед стартом Гагарин. – Конечно, счастлив. 

Ведь во все времена и эпохи для людей было высшим 

счастьем участвовать в новых открытиях».

Через 108 минут Юрий Гагарин стал самым известным 

человеком планеты. 

Автор Галина Алова
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Пропеллер, 
громче  
песню пой!

Пропеллер, 
громче  
песню пой!

Рождение 
90 лет назад, 26 января 1931 года в МАИ вышел в 

свет первый номер газеты «Пропеллер». Сейчас уже 

доподлинно неизвестно, кто придумал это энергичное 

название, но то, что газета его сохранила до настоя-

щего времени – заслуга всех поколений маёвцев. Не 

сохранился и оригинал первого номера, есть только 

фотокопия, хотя подшивки «Пропеллера» хранят такой 

факт: «В редакцию зашёл один из старейших маёвцев 

Георгий Яковлевич Васильев, доцент кафедры ави-

ационного металловедения. Он положил на стол 

ветхий, пожелтевший от времени листок – самый 

первый номер нашей газеты. Более 37 лет хранился 

он в семье одного из первых директоров МАИ Матвея 

Васильевича Бойцова». («Пропеллер» № 26 от 5 мая 

1968 года).

На газету возлагались большие надежды и большая 

ответственность.

 «Я глубоко уверен, что «Пропеллер» с первого же 

номера объединит вокруг себя лучшие силы инсти-

тута, которые сумеют отдать свою энергию, знания и 

педагогический опыт на то, чтобы в ближайшие сроки 

поставить наш ВТУЗ в передовые ряды ударных 

ВТУЗов Союза», –  это слова напутствия директора 

института М. В. Бойцова».

Горячее дыхание живой истории
С самого первого номера газета действительно 

стала коллективным организатором и пропаганди-

стом. Но сейчас, по прошествии 90 лет понимаешь, 

что «Пропеллер» стал носителем живой истории не 

только МАИ, но и страны. Перебирая листы фотоко-

пий, перелистывая подшивки, вчитываясь в строчки 

газетных статей, вдруг осознаёшь, что история 30-х, 

40-х, 50-х и т.д. годов 20 века перестаёт быть чем-то 

далёким, как в параграфах учебников, а приближается 

на расстояние вытянутой руки.

Какими событиями и проблемами жили тогдашние 

маёвцы? Самыми разными. Вот хлёсткая заметка о 

нерадивых студентах, а вот - разгромная об «отвра-

тительной работе столовых». А вот в нескольких 

номерах за 1932 год интереснейшая серия очерков 

«72 дня в Арктике» студента группы 16-08 Ходеева, 

работника «Пропеллера», который принимал участие 

Автор Главный редактор газеты «Пропеллер» 
Галина Снедкова

в экспедиции ледокола «Малыгин» на Землю Франца 

Иосифа. А вот две зарисовки о студентах. Один – 

«Товарищ Ригосик, принимал участие в февраль-

ской и октябрьской революциях, воевал во время 

Гражданской войны, а в 34 года, в 1930-м, поступил в 

МАИ». Зарисовка называется «Его путь». А рядом с 

ней под названием «Один из многих» рассказ о второ-

курснике, студенте группы 13-26 Михаиле Янгеле. Да, 

да. О том самом, который стал выдающимся советским 

конструктором ракетно-космических комплексов, ака-

демиком АН СССР.

«Пропеллер» в годы Великой Отечественной 
войны
... «Пропеллер» в годы Великой Отечественной войны 

– это особая, героическая страница истории МАИ. 

Принято считать, что в период с февраля 1942 по 

апрель 1943 года газета не выходила. Однако это не 

так. В номере 26 от 5 мая 1965 года была опублико-

вана статья А. Шифрина «Суровые строки», в которой 

он рассказывает о том, что «в середине января 1942 

в Москве возобновил работу МАИ, и было принято 

решение о возобновлении выпуска «Пропеллера». 

Только выпускался он тогда в виде стенной газеты. 

А. Шифрин возглавил эту работу. Была установлена 

связь с маёвцами на фронте, которые стали присы-

лать «серые от фронтовой пыли фронтовые треуголь-

ники» с рассказами о боях и боевых друзьях. К сожале-

нию, ни одной газеты такого формата не сохранилось.

А вот подшивки «Пропеллера» 1944 и 1945 годов 

сохранились. В них и боль, и мужество, и чувство без-

граничной гордости, и вера в Победу.

«Великую науку борьбы и ненависти изучали воспи-

танники МАИ. Сталью и свинцом они «на отлично» 

сдавали свои боевые экзамены... Смертью храбрых 

пали на поле боя маёвцы Михаил Дынкин, Валя 

Ступина, Михаил Лайхтман, Вадим Медведевский, 

Галина Докутович. Их имена будут жить в наших 

сердцах как символ благородного служения Родине... 

(«Пропеллер» № 8 от 23 февраля 1944 года). 

“ П Р О П Е Л Л Е Р У ”  –  9 0  Л Е Т !
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Кадры решают всё
А потом пришла Победа! И «Пропеллер» отметил этот 

день специальным выпуском, который долгие годы 

читали и читают до сих пор многие поколения маёвцев. 

Стране, как никогда нужны были квалифицирован-

ные кадры. С призывом поступать в МАИ выступали 

известные всей стране люди.

«Молодые патриоты нашей Родины! Поступайте в 

МАИ! ... Разве одна мысль о том, что твоя дерзкая и 

смелая мечта, что твой труд и труд твоих товарищей, 

воплощённый в прекрасные и совершенные формы 

из металла, стремится на крыльях ввысь, чтобы нести 

почётную вахту в голубых воздушных просторах, не 

заставляет сладко замирать сердце, ощущать вели-

чайщую радость и счастье творчества!»

С. В. Ильюшин, Герой Социалистического Труда, 

генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы. 

(«Пропеллер» № 14 от 26 апреля 1949 года) 

Пропеллер на целине
Ещё одна особая страница истории газеты – выпуск её 

на целине. «Комсомольская правда» от 11 октября 1958 

года писала: «С неподдельной теплотой рассказывает 

о целинниках и их друзьях-студентах выехавшая на 

уборку в Казахстан многотиражка МАИ «Пропеллер» 

на целине». Дружба студенческая, дружба, скреплён-

ная радостью труда и мозолями рук – главная тема 

газеты. Пафос труда, молодость, шутка, лукавый 

задор придают особую выразительность страницам 

«Пропеллера» на целине».

За плодотворную работу по мобилизации коллектива 

комсомольцев-студентов МАИ на успешное прове-

дение уборки урожая 1958 года газета «Пропеллер» 

награждена медалью «За освоение целинных земель» 

и знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель».

Третий трудовой семестр
Целинные отряды положили начало мощному дви-

жению студенческих строительных отрядов. Тема 

ССО не сходила со страниц «Пропеллера» вплоть 

до начала 90-х годов. Заканчивалось лето, наступал 

сентябрь, и в редакцию газеты приходили студенты и 

студентки в стройотрядовских куртках с написанными 

от руки рассказами о том, как они работали на строй-

ках Москвы и Подмосковья, Смоленщины и Крыма, 

Сибири и Дальнего Востока. «Чёткая организация, 

железная дисциплина, богатейший опыт, творческий 

подход к делу – вот что позволяет маёвским отрядам 

находиться в числе лучших ССО страны», – писал 

в «Пропеллер» комиссар ССО «Подмосковье-81» В. 

Михайлюк.

Под водой, в небе и в космосе
Научная работа сотрудников и студентов - постоянная 

тема в «Пропеллере» как прошлых лет, так и в насто-

ящее время. В газете публиковались статьи о подво-

дном аппарате Шельф СКБ «Океан» и о студенческих 

спутниках «Искра», и, конечно, обо всех летательных 

аппаратах, выпущенных в ОСКБЭС МАИ. И сегодня 

«Пропеллер» не оставляет без внимания научные раз-

работки, модели, проекты или готовые изделия, соз-

данные трудом и творческой мыслью маёвцев.

Приближая будущее
Со временем газета претерпевала изменения и раз-

вивалась в ритме новых жизненных скоростей. Ритме 

движения, драйва и инноваций. А с сентября 2018 

года «Пропеллер» сменил формат и стал молодёжным 

журналом. В приоритете – материалы о многогран-

ной жизни студентов. Об учёбе, научной деятельно-

сти, о спорте и творчестве. Как и прежде, в журнале 

много материалов, написанных самими студентами. 

Всё, как раньше.

Послесловие
Летят годы. Но «Пропеллер» не стареет. К сожале-

нию, стареют и уходят авторы заметок, статей, стихов 

и очерков. Как много их было за эти 90 лет! Они были 

молодыми и неунывающими, студенты прошлых 

поколений! 

Такими же, или не совсем такими, как поколение сегод-

няшнее. Они приносили в газету рассказы о своих 

спортивных рекордах, первых парашютных прыжках 

и полётах, о новых моделях и проектах, о своих дости-

жениях в учёбе и труде. Они приносили свои стихи и 

фото. 

Помнишь ли ты всех нас, «Пропеллер», наш верный 

боевой друг? В твоих 90 так много наших молодых лет, 

нашей молодости, которая, умножаясь на число наших 

сердец, стала твоей вечной юностью. .

1982 год.  
Студенты МАИ 

получают дипломы 
об окончании 

учёбы в отделении 
журналистики 

Факультета 
общественных 

профессий МАИ.

На чёрно-белых фото:  
1981 год.  
Обсуждение 
очередного 
студенческого номера 
«Пропеллера».
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П А М Я Т Ь

19 февраля 2021 года в 
ДК МАИ был проведён 
показ фильма «Подольские 
курсанты» в честь Дня 
защитника Отечества. 
Открывая мероприятие, 
ректор МАИ Михаил 
Асланович Погосян 
поздравил студентов с 
праздником: «Мы всегда 
готовили специалистов, 
которые служили в 
вооруженных силах, так 
что это и наш праздник»!

Подвиг подольских 
курсантов

Пе р е д  п о к а з о м 

фильма выступил 

один из инициато-

ров и продюсеров 

проекта, заслужен-

ный актёр Российской Федерации 

Игорь Угольников. «В этом году 

будет 80 лет с момента окончания 

войны, это всего одна человеческая 

жизнь», – сказал он.  – 80 лет назад 

формировалось будущее нашей 

страны. Из МАИ, в том числе, 

уходило народное ополчение». 

Мне кажется, эти слова заставили 

каждого задуматься о том, что 

совсем недавно люди сражались с 

фашизмом за нашу мирную жизнь. 

Эти слова помогли создать нужную 

атмосферу в зале перед просмо-

тром такого тяжёлого фильма о 

войне. 

Фильм рассказывает о подвиге 

подольских курсантов в октябре 

1941 года под Москвой. Курсанты 

подольских артиллерийского и 

пехотного училищ получают приказ 

занять оборону на Ильинском 

рубеже и сдерживать совместно 

с регулярными частями 43-й 

армии фашистских захватчиков, 

пока не подойдет подкрепление. 

Вчерашние мальчишки, погибая, на 

двенадцать дней становятся пре-

градой на пути врага к Москве…

Военные фильмы всегда очень 

сложны для просмотра, каждый 

Автор Арина Шлёнкина

человек понимает, что эти ужасаю-

щие события действительно про-

исходили. «Подольские курсанты» 

–  это реальная история о том, как 

молодые девочки и мальчики, воз-

раста первокурсников, жертвовали 

своей жизнью, ради Родины. В 

фильме была передана атмосфера 

и жизнь людей в военное время. 

Люди старались радоваться жизни, 

несмотря даже на такие страшные 

события, слушали музыку, копая 

окопы. Просили музыкантов играть, 

чтобы «было хоть немножко пове-

селей», шутили, любили, строили 

планы на будущее, которого у них 

могло и не быть.  

«Подольские курсанты» пока-

зывают, насколько отважными и 

преданными своей Родине были 

ребята. Численность фашистов зна-

чительно превышала численность 

российских солдат. Не хватало бое-

припасов, кончались запасы еды, 

но наши солдаты всё равно боро-

лись, даже не думали сдаваться, 

хоть немцы неоднократно предла-

гали им сдаться, обещали тёплую 

одежду, вкуснейшую еду. Совсем 

ещё юные ребята боролись до 

последнего, воевали, не смотря на 

ранения. «Я могу держать оружие, 

значит могу воевать».  И девушки, 

и юноши были готовы жертвовать 

своей жизнью ради других, жертво-

вать собой, к примеру, чтобы унич-

тожить вражеский танк. Многие ли 

из нас, ребят 17-19 лет, способны 

и сейчас на такую жертвенность и 

отвагу?

На протяжении просмотра по 

всему залу были слышны всхли-

пывания: и девушки, и юноши не 

смогли сдержать свои эмоции. Нет 

такого человека, который смог бы 

сдержать слёзы, кого бы не тронул 

этот фильм. В нём столько боли 

того времени, боли матерей, поте-

рявших своих сыновей, боли жён 

и детей, потерявших своих отцов, 

боли простых ребят, потерявших 

своих друзей и возлюбленных.  

Я думаю, никто не ожидал, что этот 

фильм так сможет подействовать 

на каждого из присутствующих. 

«Подольские курсанты – фильм, 

который должен посмотреть 

каждый, чтобы ещё раз осознать, 

как дорого стоит мирное небо над 

нашими головами, сколько людей 

погибло, чтобы мы могли спокойно 

жить, ходить в университет. Каждый 

из нас должен помнить о событиях 

тех времён, отдавать дань памяти и 

уважения людям, которые погибли, 

храбро сражаясь за Родину. 
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Автор Галина Михайлова

А затем со словами напутствия к выпуск-

никам обратился ректор МАИ, акаде-

мик РАН Михаил Асланович Погосян. 

Он отметил, что теперь ребята пере-

ходят «на новый уровень возмож-

ностей и ответственности». Напомнив, что «здесь 

собрались студенты, которые окончили универси-

тет с отличием», ректор выразил надежду на то, что 

они с успехом воспользуются полученными знани-

ями и определённым практическим опытом, чтобы 

вписаться в новые жизненные и профессиональные 

реалии. Михаил Асланович подчеркнул, что сегодня 

остро требуются новые кадры, которые отвечают тре-

бованиям цифровой трансформации и революцион-

ным изменениям во всех сферах деятельности. «Я 

надеюсь, что вы несёте в себе необходимый фун-

дамент знаний и навыков, чтобы стать лидерами 

этих изменений». В заключении своего выступления 

ректор МАИ тепло поздравил выпускников и пожелал 

им успеха в достижении целей, поставленных перед 

собой.

Тепло поздравил выпускников и почётный гость меро-

приятия, выпускник факультета «Летательные аппа-

раты» МАИ, Герой Российской Федерации, лётчик-кос-

монавт Фёдор Николаевич Юрчихин. Рассказав о том, 

что космонавтом он мечтал стать с детства, и в МАИ 

поступил именно поэтому, Фёдор Николаевич призвал 

собравшихся быть верными своим детским мечтам. «Я 

хочу, чтобы вы не затерялись в этой огромной много-

образной жизни. Сохранили себя, как личности, сохра-

нили в себе детство, веру в мечту, веру в то, что вы 

всего сможете добиться».

И вот наступила кульминация мероприятия: Михаил 

Асланович и Фёдор Николаевич вручили лучшим 

выпускникам 2021 года красные дипломы.

А потом были поздравления друзей, родственников и 

знакомых и многочисленные фото на память. И новая 

жизнь впереди. 

Д И П Л О М Ы

Новая 
жизнь 
впереди

25 февраля в зале приёмной комиссии Московского авиационного института 
лучшим выпускникам 2021 года торжественно вручили дипломы с отличием. 
Праздничное мероприятие по традиции началось с показа видеофильма, 
созданного из фото выпускников. «И где бы, товарищ, ты не был – мы вместе 
учились в МАИ. Недаром кучек лазурного неба сияет у нас на груди». – Под звуки 
самой известной всем поколениям маёвцев песни на большом экране мелькали 
фотомоменты из студенческой жизни уже вчерашних студентов университета.

Новая 
жизнь 
впереди
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Н А У К А

Квест «МАИ GO»

19 марта состо-

ялся научно-

популярный 

квест «МАИ 

GO», посвя-

щённый Году науки и технологий 

и приуроченный ко дню рождения 

Московского авиационного инсти-

тута. Мероприятие было организо-

вано отделом НИРС.

Квест охватил семь точек, включаю-

щих кафедры и научные лаборато-

рии в разных учебных подразделе-

ниях МАИ. В мероприятии приняли 

участие более 50 студентов.

При прохождении этапов участники 

знакомились с устройством само-

лёта, проводили опыт со сверхпро-

водником и жидким азотом, изучали 

системы жизнеобеспечения и воз-

действия вредных производствен-

ных факторов на человека, а 

также выполняли другие задания, 

составленные исходя из специфики 

каждой научной площадки.

Призовые места были определены 

путём подсчёта баллов и учёта, 

затраченного на прохождение этапов 

квеста времени.

Победителем стал студент 1-го 

курса института № 1 «Авиационная 

техника» Максим Черкунов.

Призёры: студент 3-го курса инсти-

тута № 6 «Аэрокосмический» 

Олег Баранов, студент 2-го курса 

института № 6 Клим Предеин, 

студент 1-го курса института № 7 

«Робототехнические и интеллекту-

альные системы» Павел Лебедев, 

студент 5-го курса института № 2 

«Авиационные, ракетные двига-

тели и энергетические установки» 

Ралиф Мукамбетов.

Участники, показавшие лучшие 

результаты, отмечены дипломами 

и памятными призами. Победитель 

получает главный приз квеста — 

iPad. 

Автор Алла Овчинникова, Вера Шишкина

Квест «МАИ GO»

К В Н  М А И

Успех «Точки Зрения»

19 февраля 2021 года в 

М о с к о вс к о м  м ол од ё ж -

ном центре «Планета КВН» 

команда КВН «Точка Зрения» 

из МАИ заняла 3 место в 

Малом кубке структуры лиг Москвы и Подмосковья. 

После этого успеха ребята отправились в Сочи. 

Здесь наша команда в составе: Ивана Зайцева, 

Ильи Логвинова, Олега Белоглазова, Александра 

Кравцова - звукооператора и Вероники Гаращенко 

- администратора и реквизитора и Алёны Нужиной, 

приняла участие в 32-м Международном фестивале 

команд КВН «КиВиН-2021», который проходил с 11 по 

22 марта.  Фестиваль – самое важное событие для 

всех КВНщиков – собрал более 400 команд из раз-

личных уголков нашей страны, ближнего и дальнего 

зарубежья.

За семь дней работы фестиваля маёвцы успели не 

только себя показать, но других посмотреть.

– Мы увидели свои недостатки, поняли над чем 

нужно поработать, посмотрели на выступления 

команд-новичков и настоящих профессионалов. Нам 

есть чему поучиться, а новый опыт мы передадим 

своим подопечным».  – делится своими впечатлениями 

Иван Зайцев, лидер команды «Точка Зрения» МАИ. – 

КВН в Московском авиационном институте появился 

уже очень давно. Ещё Михаил Задорнов здесь в него 

играл. Почему-то о нас немного забыли, но своими 

победами мы напомним о себе!»

– Было бы здорово, если бы больше студентов узнало 

о существовании КВН в МАИ», – поддерживает слова 

капитана участник команды Алёна Нужина.

На данный момент команда в таком составе суще-

ствует более двух лет. Каждый участник в 2020 году 

стал куратором новоиспеченных команд КВН МАИ. 

Команда КВН «Точка Зрения» стала ещё ярче и 

опытнее, благодаря командировке, организованной 

Московским авиационным институтом. В Сочи на 32-м 

Международном фестивале команд КВН «КиВиН-

2021» ребята заявили о себе на большой сцене, а 

сейчас готовятся покорять следующую. 

«Точка Зрения» – всегда разная, но всегда ваша!. 

Автор Мария Юлмасова



Краткий курс повышения  
финансовой грамотности.
Как выбрать банковскую карту?

СДМ-Банк сотрудничает 
с МАИ с самого первого 
дня своей работы, и 
за эти 30 лет стал для 
университета надежным 
партнером. Тематические 
карты, самые выгодные 
продукты, бесплатные 
консультации – все в 
непосредственном доступе 
прямо на территории вуза!

Современная карта – это «умный» 
инструмент, который дает возмож-
ность получать бонусы, экономить и 
даже зарабатывать. Важно уметь гра-
мотно пользоваться всеми опциями, 
извлекая для себя максимум выгоды.

Выбор платежной системы: что 
больше подходит студентам и 
аспирантам?
Самые популярные и распростра-
ненные в нашей стране платежные 
системы – Visa, Mastercard и Мир. 
Сейчас по законодательству все 
стипендии и зарплаты бюджетникам 
должны перечисляться только на 
карту «Мир». Поэтому, если вы полу-
чаете подобные выплаты, без этой 
карты вам не обойтись. 

Каждая платежная система карт пред-
лагает различные скидки и бонусы. 
Например, если вы планируете путе-
шествовать по России, то вариант 
с картой «Мир» вам также подой-
дет, так как можно будет воспользо-
ваться совместной с Ростуризмом 
Программой возврата части денеж-
ных средств, потраченных на отдых 
в России в 2021 году.  Можно и отдо-
хнуть после сессии, и вернуть до 20 
000 рублей за поездку. 

Не забываем о выгоде: 
Кэшбэк: это возврат части потрачен-
ных средств. Если вы активно поль-
зуетесь картой, то эта опция будет 
для вас ощутимой. Базовые условия 
получения кэшбэка у банков, как 

правило, постоянные, а дополни-
тельные могут меняться в зависимо-
сти от сезонности или предстоящих 
праздников (например, в преддверии 
8 марта банки предлагают повышен-
ный кэшбэк на покупку цветов или 
парфюмерии). Перед оформлением 
карты уточняйте все условия и выби-
райте карту с интересными именно 
вам опциями. 
Процент на остаток: поинтере-
суйтесь, есть ли на вашей карте 
функция, когда на остаток по счёту 
ежемесячно начисляют проценты. 
Это вполне рабочий способ получать 
небольшой доход (например, до 4% 
годовых).

Всегда ваш, СДМ-банк! 


