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ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ИСТОРИКОВМОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА МАИ

Конец года — время подведения 
итогов и определения дальнейшей 
стратегии на будущее. В се-
годняшнем номере газеты мы 
вспомним о ярких событиях, 
интересных мероприятиях, 
организованных Управлени-
ем по молодёжной политике 
МАИ, в которых участвовали 
наши студенты.

Молодёжную политику 
МАИ определяют 8 главных 
направлений: гражданско-
патриотическое; научно-
техническое; работа с 
волонтёрским центром; ин-
тернациональное; профори-
ентационная работа со школь-
никами; развитие творчества 
студентов; спорт; личностное 
развитие. 

Гражданско-патриотические ме-
роприятия в МАИ проходят мас-
штабно и интересно. В преддверии 
Дня защитника Отечества был объ-
явлен фотоконкурс «Мой защитник 
Отечества», победителей которого 
определяли студенты-участники 
праздника. В этот день маёвцы по-
лучили возможность пострелять в 
тире, научиться разбирать и соби-
рать автомат, поучаствовали в раз-
нообразных играх и насладились 
выступлениями творческих кол-

лективов университета. Ещё более 
грандиозным получился праздник, 
посвящённый Дню космонавтики: 
на всех факультетах, институтах и 
в филиалах университета прошли 
различные мероприятия. На от-
крытии Аллеи космонавтов при-
сутствовали лётчики-космонавты, 
представители Роскосмоса и другие 
почётные гости. Прошли и общеу-
ниверситетские мероприятия: тур-

нир «Что? Где? Когда?», интеллек-
туальная викторина «100 вопросов 

по космонавтике», фотоконкурс, 
спортивный турнир на кубок рек-
тора по мини-футболу. Итоги Дня 
космонавтики с вручением призов 
победителям были торжественно 
подведены в Большом зале ДКиТ 
МАИ, а в завершение праздника 
студенты с удовольствием посмо-
трели фильм «Время первых».

День Победы — святой для каж-
дого россиянина праздник маёвцы 
отметили так же достойно. 3 мая в 
Большом зале Дворца культуры и 

техники Сим-
фонический ор-
кестр МАИ дал 
концерт «Нам 
нужен мир». 5 
мая на Ритуаль-
ной площади 
МАИ прошла 
т о р ж е с т в е н -
ная линейка, 
посвящённая 
Дню Победы. 
На главной тер-
ритории МАИ 

Управление по молодёжной по-
литике организовало квест — со-
ревновательную командную гонку 
«Путь к Победе», были проведены 
игры группового этапа по стрит-
болу на Кубок ректора, конкурсы 
эссе и фотографий «Я помню, я гор-
жусь». Завершилась праздничная 
программа в ДКиТ МАИ показом 
кинофильма Карена Шахназарова 
«Белый тигр». 

Самым желанным гостем на каж-
дом студенческом мероприятии 

становится ректор МАИ Михаил 
Погосян.

Летом студенты МАИ в рамках 
Всероссийской патриотической 
программы «Дороги Победы» при-
няли участие в организованных 
Управлением по молодёжной поли-
тике военно-исторических экскур-
сиях по маршруту МАИ — Дмитров 
— Сергиев Посад — Переславль-
Залесский — МАИ и в город Тула.

А совсем недавно 1600 маёвцев 
приняли участие в параде москов-
ского студенчества, посвящённого 
XIX Всемирному фестивалю моло-
дёжи и студентов.

Довольно оригинально и со вку-
сом отметили студенты МАИ День 
народного единства: был проведён 
кулинарный поединок «Кухни на-
родов России».

С большим успехом в этом году 
прошла Приёмная кампания. В МАИ 
поступали абитуриенты с более вы-
соким уровнем знаний. По резуль-
татам поступления на бюджетные 
места средний результат абитури-
ентов увеличился почти на 5 бал-
лов за один экзамен.

Сегодня в МАИ учится 37 побе-
дителей и призёров Всероссийских 
олимпиад и 41 студент со стобалль-
ными результатами ЕГЭ. Такие 
студенты — настоящий интеллек-
туальный ресурс МАИ. Поиск та-
лантливых школьников, систем-

Сегодняшний выпускник вуза — это не просто специалист, владеющий определённым 

набором знаний, навыков и компетенций. Это креативно мыслящий, умеющий находить 

выход в критических ситуациях, способный работать в команде, умеющий адаптироваться 

в условиях постоянных вызовов нашего времени человек. А ещё выпускник должен быть 

патриотом своей страны, физически сильным и гармонично развитым. Ведь сегодняшний 

мир нуждается в талантливых молодых специалистах, способных изменить его к лучшему. 

Над воспитанием всех перечисленных качеств работает большой педагогический 

коллектив университета, различные структуры и общественные организации вуза. В том 

числе через реализацию ряда направлений такую работу со студентами, осуществляет 

Управление по молодёжной политике МАИ. 

Время идти вперёд Учебному курсу 
«История России» 
дан зелёный свет

С 16 по 17 ноября на базе Московского авиационного института про-
шёл Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах Рос-
сии. Это важнейшее мероприятие, на котором присутствовали около 
500 делегатов и более 400 гостей, было организовано Межвузовским 
центром по историческому образованию в технических вузах Россий-
ской Федерации при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Открывая съезд, заместитель министра обра-
зования и науки РФ Ирина Кузнецова зачитала приветствие делегатам 
министра Минобрнауки России Ольги Васильевой, в котором говорит-
ся, что «изучение истории в организациях высшего образования сегод-
ня является концептуальной задачей. 

РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ

Студенты у «Свободного 
микрофона»

17 ноября в Национальном исследовательском технологическом уни-
верситете «МИСиС» состоялась встреча Министра образования и науки 
Российской Федерации Ольги  Васильевой с российскими студентами. 
Мероприятие прошло в формате свободного микрофона.

Вопросы главе Минобрнауки России задавали студенты РЭУ имени 
Плеханова, РУДН, МФТИ, МПГУ, РХТИ имени Менделеева, НИУ ВШЭ, 
МИСиС. Система видеоконференцсвязи с Владивостоком, Красноярском 
и Санкт-Петербургом дала возможность пообщаться с Министром сту-
дентам из ДВФУ, СФУ и СПбПУ имени Петра Великого. Московский авиа-
ционный институт(национальный исследовательский университет) на 
встрече с министром представлял аспирант МАИ Сергей Пахомов.

– Подавляющее большинство участников составляли, по-моему, сту-
денты 1-2 курсов из числа наиболее активно участвующих в студенче-
ской жизни и молодёжных объединениях. Вопросы ребята задавали са-
мые разные. И что приятно, Ольга Юрьевна подробно отвечала на них. 
Как самостоятельно и правильно организовать досуг? Будет ли возоб-
новлена  в России система образовательных кредитов? Будут ли высе-
лять студентов из общежитий на время Чемпионата мира по футболу? 
Много вопросов было задано по качеству образования. 

Встреча длилась чуть более часа. Конечно, не все студенты успели за-
дать свои вопросы и получить на них ответы, но польза от такого дове-
рительного разговора несомненна. Особенно важным по мнению Сергея 
Пахомова было напутствие министра тем студентам, которые имеют ин-
тересные идеи, но не всегда умеют их реализовать.

– Я уверена, что любое хорошее начинание должно поддерживаться, 
кто-то должен помочь начать. И в вузах есть такая возможность, есть 
мощное движение, чтобы самоорганизоваться,  чтобы жизнь была на-
полнена во внеучебное время, - сказала Ольга Юрьевна, подчеркнув, что 
ведущую роль здесь играют целеполагание и студенческие объедине-
ния.
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА МАИ

Время идти вперёд

ная профориентационная работа 
с ними – забота всего коллектива 
университета, в том числе и Управ-
ления по молодёжной политике. 
Отбор и организация маёвских 
смен в Артеке – зона ответственно-
сти именно этого подразделения.

В последние 2 года в МАИ резко 
увеличилось количество иностран-
ных студентов. Сегодня в МАИ 
обучаются 1500 иностранных сту-
дентов из 10 стран СНГ и 47 стран 
дальнего зарубежья. Наиболее круп-
ные контракты на обучение заклю-
чены со странами Юго-Восточной 
Азии (Малайзия, Социалистиче-
ская Республика Вьетнам, Респу-
блика Союзы Мьянмы, Республика 
Корея и др.), а также с Индией, КНР, 
Египтом, Анголой. Управление по 
молодёжной политике в сотруд-
ничестве с Интернациональным 
культурным центром (ИСКЦ МАИ) 
успешно вовлека-
ют их во внеучеб-
ную деятельность. 
Студенты МАИ из 
разных стран при-
нимали участие 
во всех универси-
тетских меропри-
ятиях, в том числе 
в грандиозном 
празднике, по-
свящённом Дню 
знаний. В течение 
года в ИСКЦ МАИ 
проходят нацио-
нальные праздники. Интернацио-
нальный студенческий культурный 
центр Московского авиационного 
института совместно с Советом 
иностранных студентов организо-
вали «Интернациональный студен-
ческий марафон» на Кубок ректора 
университета. Фестиваль прово-
дится с 1 ноября 2017 по 30 апреля 
2018 года.

В программу марафона входят 
спортивные и культурные меро-
приятия, где участники стран по-
кажут своё мастерство в различных 
сферах деятельности.

Наши иностранные студенты с 
успехом участвуют и в московских 
событиях. Так группа «Royal 5» за-
няла 1 место в от-
крытом фестивале 
«Московская студен-
ческая весна», а груп-
па «DynamiteMay» из 
Малайзии участво-
вала в вокальном 
конкурсе «Победи-
тель» на 1 канале 
Центрального теле-
видения. На москов-
ском конкурсе кра-
соты, характера и 
образа жизни «Ми-
стер и Мисс Универ-
ситет 2017» маёвец 
Питер Калангула 
стал победителем в 
трёх номинациях: 
мистер «зрительские симпатии», 
мистер «интернет-симпатии», ми-
стер «дружба». Традиционно наши 
студенты принимают участие в 
Малазийских межвузовских сорев-
нованиях. В этом году маёвская ко-
манда заняла почётное четвёртое 
место, завоевав одно золото, одно 
серебро и три бронзы. Кроме того, 
команда иностранных студентов 
МАИ стала полуфиналистами Мо-

сковского Фести-
валя «Кубок уни-
веров».

Активно раз-
вивается в МАИ 
в о л о н т ё р с к о е 
движение. В него 
вовлекаются сту-
денты, начиная 
с первого курса. 
Ни одно круп-
ное событие в 
университете не 
обходится без 
участия маёвцев-
волонтёров. Дни открытых дверей, 
выставки и конференции, форумы 
и съезды, масштабные праздни-
ки на ритуальной площади МАИ и 
стадионе Наука, Приёмная кампа-
ния, дни донора, – все точки при-
ложения сил волонтёров трудно 
перечислить. Кроме того, маёвские 
волонтёры принимали и будут при-
нимать самое активное участие в 

городских, российских и междуна-
родных событиях, таких как Кубок 
конфедерации FIFA 2017, чемпио-
нат мира по футболу 2018 и др. Быть 
волонтёром не просто. Для того, 
чтобы овладеть определёнными 
навыками и качествами, для ребят 
проводятся выездные Семинары 
волонтёрского актива. Личностно-
му росту студентов способствуют и 
такие мероприятия, как выездные 
Школы студенческого актива. Как 
раз такое событие прошло совсем 
недавно, в конце ноября.

МАИ всегда был и остаётся не 
только кузницей кадров для авиа-
космической отрасли страны, но 
и кузницей самых разных талан-

тов. Управление по молодёжной 
политике всячески поддерживает 
развитие творческих коллективов, 
организует в ДКиТ МАИ их высту-
пления (мюзикл «На волнах любви», 
конкурс «Мисс МАИ»). С огромным 
успехом уже второй раз проходит 
яркий, грандиозный праздник, по-
свящённый началу учебного года. 
Творчески подходят маёвцы к ор-
ганизации и проведению Вечеров 
факультетов.

Ректор МАИ Михаил Погосян:
– Создание особой творческой ат-

мосферы, условий для постоянного 
личностного и профессионально-
го развития студентов — главная 
цель Управления по молодёжной 
политике МАИ. Участие студентов 
в активно развивающемся волон-
тёрском движении, самых разных 
мероприятиях как внутри универ-

ситета, так и за его преде-
лами формирует у них 
полезные для жизни и бу-
дущей профессии навыки 
и, в первую очередь умение 
работать в команде. 

Проректор по молодёж-
ной политике МАИ Сергей 
Куликов:

– Реализация государ-
ственной молодёжной по-
литики является приори-
тетом деятельности всех 
без исключения органов 
государственной власти, 

местного самоуправления, госу-
дарственных учреждений. Особен-
но важна молодёжная политика 
в высших образовательных орга-
низациях. Образование – единый 
целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения – гласит 2 статья 
Закона об образовании. И процесс 
воспитания стоит на первом ме-
сте. 

Именно от того как реализует-
ся молодёжная политика универ-
ситета, как строится внеучебная 
воспитательная работа зависит в 
конечном счёте будущее развитие 
нашей страны в целом.

Поэтому мы уделяем огромное 
внимание работе с молодёжью. 

Мы проводим больше 30 
крупных мероприятий в 
год, организуем их на фа-
культетах и в институтах, 
стараемся приглашать 
на встречи с нашими 
студентами уважаемых 
и признанных в обще-
стве людей, готовых по-
делиться своим опытом. 
Мероприятия эти очень 
востребованы в первую 
очередь потому, что ор-
ганизуются самими сту-
дентами. Администра-
ция не навязывает им 
своего мнения, а всегда 
поддерживает здоровую 
инициативу молодых.

Уверен, что молодёжная полити-
ка, которая в настоящий момент 
реализуется в МАИ, является за-
логом, что из стен университета 
будут выходить не просто высоко-
квалифицированные специали-
сты, а настоящие патриоты своей 
страны, способные сделать её луч-
шей в мире.

Материал подготовила Галина 
Михайлова

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ИСТОРИКОВ

Учебному курсу 
«История России» 
дан зелёный свет

Именно эта систематизирующая дисциплина гуманитарного знания 
формирует отношение студентов к прошлому своей страны, без знания 
которого, как известно, нет будущего. И очень важно научить студентов 
уважать историческую правду и вдумчиво анализировать всю совокуп-
ность исторических фактов». Целиком и полностью соглашаясь с этим 
мнением, ректор МАИ Михаил Погосян в своем выступлении на тор-
жественной церемонии открытия съезда подчеркнул, что «сегодня нам 
важно в процессе обучения не просто готовить квалифицированных 
специалистов, но и выпускать людей, которые будут связывать своё 
будущее с нашей страной. Знание и понимание истории несёт в себе 
мощный потенциал для осознанного патриотического воспитания. А 
вузовский курс истории России предоставляет уникальные возможно-
сти для демонстрации позитивных результатов единения всего народа 
для решения поставленных задач. Это и разгром наполеоновской ар-
мии в 1812 году, создание многих отраслей промышленности в годы 
индустриализации, победа советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, а после её окончания - восстановление страны, освоение 
космоса и создание космической отрасли». В заключение своей речи 
Михаил Асланович сказал, что проведение на базе МАИ такого съезда 

является «ещё одним шагом на пути совершенствования историческо-
го образования».

С обстоятельным и большим докладом выступил Виктор Порохня 
– председатель оргкомитета съезда, директор Межвузовского центра 
по историческому образованию в технических вузах Российской Фе-
дерации. Виктор Сидорович, поблагодарив руководство Минобрнау-
ки России и ректорат МАИ за материально-финансовую и организа-
ционную поддержку, благодаря чему стало возможным проведение 
съезда,подробно рассказал о целях его созыва, проблемах, касающихся 
преподавания истории в вузах России, которые необходимо решить. 
Виктор Порохня отметил, что перед делегатами стоит задача не обсуж-
дения содержания исторического образования, а на основе опыта, на-
копленного каждым из нас, определения форм и методов управления 
этим процессом в целях достижения стабильности преподавания исто-
рии во всех вузах страны. «Ведь все мы, историки, — подчеркнул Виктор 
Сидорович, — выполняем государственный заказ так же, как коллеги с 
выпускающих кафедр. Но коллеги обучают профессии, по которой че-
ловек будет работать в будущем. А мы обучаем человека жить вместе 
с этой профессией в нашем обществе, вооружая его знаниями о своей 
стране, начиная с древних времён и до наших дней, при этом акценти-
руя внимание и на вопросах отношения к России мирового сообщества 
со времён Петра I и до настоящего времени».

На протяжении двух дней работы съезда на пленарных заседаниях 
было сделано много содержательных, интересных и весьма полезных 
для учебного процесса по истории докладов. Порою звучали различные 
мнения, в частности, по вопросу интерпретации Октябрьских событий 
1917 года. На дискуссионных площадках обсуждались проблемы, реше-
ние которых при помощи властных структур и общественных органи-
заций позволит на высоком уровне и качественно осуществлять исто-
рическое образование во всех вузах России.

На заключительном этапе съезда была принята резолюция, главное 
положение которой состоит в том, что объём курса истории России для 
всех негуманитарных вузов и негуманитарных направлений подготов-
ки в классических и педагогических университетах должен составлять 
144 часа. Кроме того, рекомендовано обязать каждого студента напи-
сать реферат на тему «Путешествие в прошлое – в СССР», на основе вос-
поминаний старших членов семьи о том периоде жизни в стране.

Делегаты и гости Съезда выразили благодарность оргкомитету МАИ, 
Минобрнауки России, МАИ и Межвузисторцентру России за большую 
работу по его организации и проведению, а Минобрнауки России на-
градил ветеранов исторического образования в МАИ В. Порохню, 
С. Рузскую, С. Тетюшеву и С. Картавого благодарственным письмом 
министра Ольги Васильевой.

Флора Калинко

Окончание. Начало на 1 стр.

Окончание. Начало на 1 стр.
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Школа студенческого актива
С 24 по 26 ноября на базе под-

московного пансионата «Сол-
нечная поляна» в окрестностях 
живописного Звенигорода про-
шло одно из крупнейших меро-
приятий в сфере молодёжной 
политики Московского авиаци-
онного института «Школа сту-
денческого актива 2017 года».

В течение трёх дней самые 
активные и творческие пред-
ставители студенческой обще-
ственности МАИ имели возмож-
ность в интерактивном режиме 
обсудить жизнь университета 
и найти лучшие пути развития 
для достижения успеха: как 
всего вуза, так и каждого сту-
дента в отдельности. Более 200 
маёвцев получили впечатляю-
щий заряд мотивации и новые 
возможности для реализации 
своего творческого потенциа-
ла, знаний и устремлений.

В первый день программы ре-
бята прошли верёвочный курс и 
провели вечер знакомств, чтобы 
лучше узнать друга и иметь воз-
можность по возвращении из вы-
ездной школы более уверенно и 
эффективно сотрудничать и ком-
муницировать между собой.

Суббота стала самым насыщен-
ным и продуктивным днём рабо-
ты школы. Маёвцы в 
неформальной обста-
новке встретились с 
ректором универси-
тета Михаилом По-
госяном и проректо-
ром по молодёжной 
политике Сергеем 
Куликовым, чтобы 
вместе обсудить сту-
денческие проекты 
трансформации уни-
верситета и найти 
лучшие возможности 
и перспективы для их 
реализации.

Студенты МАИ — лидеры 
глобальных изменений

Стартовала встреча с выступле-
ния ректора, который рассказал 
ребятам о своём видении возмож-
ных форматов совместной работы 
администрации университета с 
активными представителями ма-
ёвского студенчества.

В своём обращении к активу 
Михаил Асланович подчеркнул, 
что именно современная студен-
ческая молодёжь должна стать 
драйвером изменений, которые 
так необходимы для успеха в со-
временном мире.

– Вам придётся руководить и 
вашими родителями, – заметил 
ректор.– Изменения нельзя про-
водить только в молодёжной сре-
де, они должны затрагивать всех 
участников производственного и 
других жизненных процессов.

Конструктивный диалог и 
поиск лучших решений

Далее программа продолжилась 
интерактивным общением студен-
тов с руководством университета. 
На встрече были заданы все самые 
острые и актуальные вопросы, ко-
торые волнуют сегодня студенче-
скую общественность МАИ. Ско-
рость и качество обслуживания в 
маёвских столовых, ремонт обще-
житий и возможные форматы ор-
ганизации студенческого самоу-
правления, — это и многое другое 
волновало активистов.

Говоря о критериях эффектив-
ности работы студенческих орга-
низаций, участники обсуждения 
обратились к рекомендациям, 
которые Сергей Пахомов, заме-
ститель декана факультета «Ави-
астроение» по внеучебной вос-
питательной работе, получил на 

встрече с Министром образова-
ния Ольгой Васильевой: «Необхо-
димо оценивать реальное количе-
ство проектов, которые студенты 
довели до конца и реализовали». 
Также в своём обращении к со-
бравшимся Сергей обратил вни-
мание участников семинара на 
необходимость преемственности 
поколений, которая очень важна, 
и именно такие семинары позво-
ляют реализовывать движение 

вперёд и развитие, сохраняя при 
этом верность традициям.

Коснулось обсуждение и вопро-
сов научно-исследовательской 
работы студентов, а также тех воз-
можностей по профориентации, 
которые могут сегодня заинтере-
совать маёвцев.

Отдельный блок вопросов сту-
денческого актива был посвя-
щён тем разнообразным формам 
международного сотрудничества, 
которые реализуются сегодня в 
МАИ: стажировкам в различных 
зарубежных университетах и про-
граммам обучения на английском 
языке.

На протяжении всей дискуссии 
ректор обращал внимание маёв-
цев на то, что большинство тем и 
вопросов, которые волнуют сегод-
ня студенческую общественность, 
могут и должны реализовываться 
с участием и по инициативе моло-
дёжи. Именно поэтому руковод-
ству вуза очень важно получать 
обратную связь от студенческого 
актива, чтобы вместе искать ре-
шения и думать над их воплоще-
нием.

Но не только практические и ор-
ганизационные вопросы интере-
совали в этот день студентов МАИ. 
Также, например, ребята захотели 
узнать у ректора и о том, какие 
три качества лично он считает 
наиболее значимыми и характер-
ными для маёцев. Оказалось, что, 
по мнению Михаила Аслановича, 

студенты МАИ в равной степени 
сочетают в себе надёжность, креа-
тивность и целеустремлённость.

Студенческие проекты
Итогом встречи студентов с ру-

ководством вуза стало обсужде-
ние тех проектов, которые актив-
ные маёвцы уже сейчас готовы 

реализовывать 
для того, чтобы 
сделать МАИ луч-
шим университе-
том.

П р е д л о ж е н -
ные активистами 
проекты касались 
самых разных 
областей жизни 
университета: от 
оптимизации на-
учной деятельно-
сти и до вопросов 

экологии и природопользования. 
Так, например, студенты фа-
культета «Авиационная техника» 
предложили свой проект разви-
тия педагогического отряда МАИ, 
который позволил бы маёвцам не 
только улучшить свои коммуни-
кативные навыки, но и получать 
дополнительные компетенции и 
опыт.

Представлявшие «Аэрокосми-
ческий» институт МАИ ребята 

вынесли на обсуждение 
проект, который позво-
лит сделать альма-матер 
по настоящему береж-
ным в вопросах экологии 
вузом. А учащиеся по на-
правлению «Иностран-
ные языки» предложили 
глобальный план созда-
ния благоприятной ат-
мосферы в МАИ, который 
включает в себя множе-
ство факторов оптими-
зации университетской 
среды.

Также свои проекты на встрече 
представили команды факультета 
«Робототехнические и интеллек-
туальные системы», Первого и 
Второго институтов, ИНЖЭКИНГ, 
филиала «Стрела» и команда во-
лонтёров и актива общежитий.

Подводя итоги
Кроме того, в субботу для ребят 

прошли тематические мастер-
классы по темам «Построение 
публичного выступления» и 
«Подготовка и проведение пре-
зентации». Эти навыки очень 
пригодятся маёвским активистам 
для того, чтобы в дальнейшем 
ещё более успешно представлять 
и реализовывать свои проекты, а 
также уверенно говорить о своих 
достижениях перед широкой ау-
диторией.

Завершающий день выездной 
школы был посвящён интеллек-
туальным соревнованиям и под-
ведению итогов. После подсчёта 
всех очков, набранных командами 
за время участия в мероприятии, 
оказалось, что бронзовая медаль 
«Школы студенческого актива 
2017 года» достаётся студентам с 
факультета «Авиастроение», об-
ладателями серебра стали маёвцы 
из института № 2. Первое место 
и золото в честной и бескомпро-
миссной борьбе завоевали уча-
щиеся филиала «Стрела» в городе 
Жуковский.

Ольга Егорова
Фото Екатерины Лядской

Юные инженеры МАИ
АРТЕК

В марте 2017 года Московский авиационный институт (националь-
ный исследовательский университет) и международный детский центр 
«Артек» подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с кото-
рым МАИ стал тематическим партнёром «Артека». В рамках этого до-
говора маёвцы получили право сформировать для участия в летней и 
зимней образовательных сменах профильные отряды из школьников 
«Юный инженер». В состав отряда летней смены  вошли 25 ребят из 
разных уголков страны, прошедших конкурсный отбор и ставших луч-
шими среди 450 претендентов на участие в образовательной смене ла-
геря.  Ребята получили новые знания. Участник летней маёвской  смены 
в «Артеке», школьник из Новосибирска Владислав Вааль так рассказал о 
своих впечатлениях.

– О со б е н н о ст ь 
смены в том, что 
«уроки» вели сту-
денты МАИ, а 
молодёжь, как 
известно, народ 
весёлый. С маёв-
скими вожатыми 
было очень инте-
ресно: ведь это не 
просто «плоский» 
школьный урок по 

учебнику. Здесь 
же ребята, поми-
мо изучения темы,  
делились с нами 
своим опытом из 
студенческой жиз-
ни, рассказывали о 
МАИ и учёбе в уни-
верситете.

С 11 сентября по 
27 октября Москов-
ский авиационный 
институт провёл 
конкурсный отбор 
среди школьников на участие в зимней образовательной смене МДЦ 
«Артек».

За право участия в маёвской смене боролись несколько сотен школь-
ников 8-11 классов из самых разных регионов России: от Калининграда 
до Дальнего Востока.Выявить сильнейших из большого числа претен-
дентов помогли три отборочных этапа, включающих дистанционный 
тест по физике, математике и информатике; выполнение технических 
проектных работ аэрокосмической и приборостроительной направ-
ленности и презентации работ. В третий, финальный этап, допускались 
только те, кто успешно справился с двумя первыми. Заключительный 
этап завершился 27 октября. К выступлению ребята подготовили пре-
зентации, «живые» чертежи и даже макеты своих проектов. Для фина-
листов, которые не смогли лично присутствовать, Ресурсный центр на-
учных исследований и информационных технологий МАИ (РЦ НИИТ 
МАИ) организовал видеоконференцию, где участники представили 
свои работы онлайн.

По итогам финала организационный комитет отобрал 45 творческих 
проектов — 45 победителей стали обладателями путёвок на декабрь-
скую смену «Артека» в профильный отряд МАИ «Юный инженер».  Кро-
ме того, в состав отряда вошли победители финала II Форума МАИ по 
техническим видам спорта.

5 декабря отряд «Юных инженеров» МАИ приступил к обучению  по 
образовательной программе, разработанной университетом в рамках 
партнёрства с МДЦ «Артек».

По словам помощника ректора Анны Катькиной, число ребят, стре-
мящихся поехать в маёвские смены в Артек, неуклонно растёт. В 2018 
году уже не 75, а 100 школьников попадут в отряд «Юных инженеров» 
МАИ. 

ИнформПропеллер
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В конце октября Волонтёрский центр 
Московского авиационного институ-
та при поддержке Управления по мо-
лодёжной политике провёл выездной 
семинар. Более ста студентов, прини-
мающих самое активное участие в во-
лонтёрском движении университета, 
собрались в подмосковном пансионате 
«Салют», чтобы познакомиться между 
собой, получить новые компетенции 
в волонтёрской работе и пообщаться с 
экспертами.

Помимо тренингов и мастер-классов 
у ребят прошло множество спортивных 
и развлекательных мероприятий, а так-
же велась активная командная рабо-
та. По итогам семинара была выбрана 
команда-победитель 
из числа участников 
выезда. Также в эти 
дни состоялся финал 
конкурса «Волонтёр 
года МАИ 2017», про-
шло определение 
победителей и их на-
граждение.

Екатерина Бары-
шова, студентка фи-
лиала «Стрела» МАИ, 
участница выездного 
семинара: 

– Стать частью Во-
лонтёрского центра 
МАИ — это как стать 
частью самых актив-
ных, крутых и пози-
тивных людей универ-
ситета. Присоединиться к нему — огромная 
удача. Волонтёрское движение сплачивает 
людей, даёт опыт общения со сверстника-
ми и незнакомыми людьми, раскрывает 
душевные качества человека, направляя 
его на поддержку и помощь другим.

Стать и быть волонтёром:
экспертный опыт

Одним из наиболее значимых аспек-
тов прошедшего семинара стала для ребят 
возможность получить советы и рекомен-
дации от экспертов, которые имеют боль-
шой опыт благотворительности или даже 
сделали волонтёрство своей профессией. 
Поделиться знаниям и опытом на мастер-
класс к маёвским волонтёрам приехали 
заместитель директора Ресурсного центра 
«Мосволонтёр» Инна Ширшова и член со-
вета «Ассоциации волонтёрских центров» 
Владимир Мельников.

От экспертов ребята получили прак-
тические рекомендации по мотивации к 
волонтёрской деятельности. Этот навык 
пригодится маёвским активистам волон-
тёрского движения, когда они будут при-
влекать новых участников в Волонтёрский 
центр МАИ.

— Нужна мотивация на конкретных про-
ектах. Самое главное — это то, как вы отно-
ситесь к проекту, как о нём рассказываете, 
насколько у вас горят глаза, — 
поделилась опытом Инна Шир-
шова.

Вадима Мельникова ребята 
спросили о том, какие перспек-
тивы есть сегодня у волонтёр-
ства в России, и какие результа-
ты по вовлечённости в работу 
волонтёрского движения мож-
но считать успешными.

— Я буду считать свою мис-
сию выполненной, когда каж-
дый человек нашей страны 
станет волонтёром. И я уверен, 
что такой момент обязательно 
наступит, ведь страна нуждается в каждом 
из нас, — ответил ребятам Вадим.

Также эксперты рассказали маёвцам о 

тех трендах, которые существуют сегодня 
в волонтёрском движении России и за ру-
бежом. Инна обратила внимание ребят на 
то, что волонтёрство становится все более 
популярным:  2018 год будет официально 
объявлен Годом волонтёра в России.

Технологии и механизмы 
волонтёрства

Следующим ведущим мастер-класса для 
участников выездного семинара Волон-
тёрского центра МАИ стал Вадим Ковалёв. 
Вадим — член Общественной палаты  Мо-
сквы,  инициатор создания и ответствен-
ный секретарь Национального совета по 
корпоративному волонтёрству, а также ор-
ганизатор волонтёрской помощи в значи-
мых социальных проектах.

Вадим Ковалёв рассказал ребятам о тех-
нологиях и механизмах эффективного 
волонтёрства и научил лайфхакам, по-
зволяющим давать людям максимум воз-
можностей при участии в волонтёрстве. 
Эксперт акцентировал вни-
мание студентов МАИ на том, 
что сегодня менее 50 % рос-
сийских вузов поощряет во-
лонтёрство!

От Вадима маёвцы узнали о 
ключевых факторах мотива-
ции участия в работе волон-
тёра:

1. Расширение социальных 
контактов

2. Карьера и развитие soft 
skills

3. Альтруизм
4. Самопомощь
Эксперт призвал ребят са-

мим инициировать волонтёр-
ские проекты: «Волонтёрскую 
акцию можно замутить на ровном месте, 
прямо здесь и сейчас».

Ребята спросили о самой необычной или 
запоминающейся волонтёрской акции, в 
которой довелось принимать участие экс-
перту.

— В этом году мне особенно повезло. Я 

побывал на Байкале и увидел северное сия-
ние, — рассказал эксперт.

В финале своего мастер-класса Вадим об-

ратился к ребятам с призывом: «Создайте в 
МАИ модель поведения, что быть волонтё-
ром — это круто».

Студенчество — драйвер изменений, 
происходящих в университете

Ещё одной важной встречей в ходе вы-
ездного семинара стало общение в нефор-
мальной обстановке маёвских волонтёров 
с проректором по молодёжной политике 
МАИ Сергеем Куликовым и помощником 
ректора Анной Катькиной.

Темой беседы стали те возможности, ко-
торые есть сегодня у активных студентов 
Московского авиационного института. Мо-
гут ли волонтёры стать лицом МАИ и что 
для этого нужно? Также в ходе общения с 
ребятами речь зашла о приоритетных про-

ектах, реализуемых в 
вузе, профориентацион-
ных активностях. С осо-
бым вниманием были 
заслушаны  идеи студен-
тов.

Сергей Трушин, 
студент инситута 
«Системы управле-
ния, информатика и 
электроэнергетика», 
участник выездного се-
минара: 

– Мне нравится актив-
ная жизнь внутри МАИ. 
Это позволяет не оста-
ваться в стороне, а при-
нимать участие в жизни 
университета, что поло-
жительно сказывается 

на личных качествах, а также даёт возмож-
ность помогать другим людям. Здорово, 
что на семинаре все диалоги со спикерами 
проходили в формате «вопрос — ответ», 
можно было задать интересующие вопро-

сы. Особенно запомнилось информативное 
общение с проректором по молодёжной 
политике.

Конкурс маёвских волонтёров
Ключевым событием выездного семи-

нара стал финальный тур «Волонтёр года 
МАИ 2017». Конкурс стартовал ещё в сен-
тябре: каждый студент получил шанс стать 
лучшим волонтёром МАИ, предоставив 
своё волонтёрское портфолио.

Шесть самых активных волонтёров уни-
верситета прошли в финальный отбор. 
Конкурс проводился в трёх номинациях:

1. «Передовик труда»
2. «Волонтёрский дебют» 
3. «Волонтёр года»
Финалистами стали: Алексей Невский 

(«Аэрокосмический» интитут, 6 курс), Ели-
завета Фёдорова (филиал «Стрела», 1 курс), 
Сергей Левин (филиал «Стрела», 6 курс), 
Елена Сальникова (институт «Авиацион-
ные, ракетные двигатели и энергетические 
установки», 2 курс), Дмитрий Курочкин 
(филиал «Стрела», 6 курс) и Дмитрий Коро-
бейников (ФРЭЛА, 3 курс).

Ребята презентовали свои волонтёрские 
достижения команде жюри, рассказали про 
достижения и планы развития волонтёр-
ства в МАИ, предлагали свои инициативы 
и решения конкретных кейсов.

По итогам голосования в номинации «Пе-
редовик труда» победителем стал Дмитрий 
Коробейников, а работа Алексея Невского 
признана лучшим «Волонтёрским дебю-
том». Главный же приз конкурса и победа 
в номинации «Волонтёр года» досталась 
первокурснице Елизавете Фёдоровой.

Елизавета уже четыре года является ак-
тивистом волонтёрского движения, а Мо-
сковский авиационный институт стал той 
площадкой, где девушка получила новые 
возможности для волонтёрской работы.

Елизавета Федорова, «Волонтёр года 
МАИ 2017»: 

– Когда я поступала в университет, то не 
знала, что в МАИ есть волонтёры, это стало 
приятным сюрпризом. Думаю, что смогу 
активно сотрудничать с ребятами из Во-
лонтёрского центра, хочу плотно помогать. 
В ближайших планах — принять участие в 
Чемпионате мира по футболу. Я уже стала 
городским волонтёром, теперь я жду ре-
шения о церемонии жеребьевки в Кремле. 
Если попаду — будет очень здорово, про это 
я точно смогу рассказать своим внукам.

Команда-победитель по итогам 
выездного семинара

В выездном семинаре принимали уча-
стие студенты всех факультетов МАИ. Ре-
бята разбились на несколько команд, а по 
итогам работы на семинаре была определе-
на команда-победитель.

Все формы участия в активностях на се-
минаре могли принести командам допол-
нительные очки: квест, верёвочный курс, 
соревнования по мини-футболу, тематиче-
ские тренинги, конкурс представления ко-

манд, работа в командах, театрализован-
ные сценки, флешмобы и многое другое.

В результате бронзу в командных со-
ревнованиях получила команда № 4 «Во-
лонтёрское ведро», серебро досталось ко-
манде № 2 «Малый волонтёр», а золото и 
экскурсионную поездку в Ростов-на-Дону 
выиграла команда № 3 «Юр и её коман-
да».

Дарья Стрельцова, Институт № 2, 
участник выездного семинара: 

– Волонтёрство позволяет погрузить-
ся в студенческую жизнь, участвовать в 
разных мероприятиях, фактически стать 
активным гражданином своей страны, а 
не сторонним наблюдателем. И, конечно, 
узнаёшь много новых людей, пробуешь 
себя в разных видах деятельности, чтобы 

лучше понять себя. Эмоций было много — 
преимущественно положительных, выезд 
принёс удовольствие. Многое дало обще-
ние с ребятами: как кто начинал, чего до-
бился и каких целей на стезе волонтёрства 
хочет достичь. Очень понравилась творче-
ская составляющая: подготовка сценок с 
командой, как мы всё придумывали, вол-
новались... И какая эйфория была после 
выступления, что мы это сделали и всем 
понравилось!

А заключительный день выездного се-
минара был посвящён соревнованиям по 
пейнтболу.

Роман Кравченко, Институт № 2, 
участник выездного семинара: 

– Участие в выездном семинаре — это 
масса эмоций, причём все положительные. 
Новые знакомства, насыщенная програм-
ма, проявление креативности и слаженная 
команда не дают ни секунды поваляться на 
диване. Ну и, конечно, пейнтбол: бегаешь, 
как ёжик в тумане, ничего не видишь, кру-
то!

Ольга Егорова

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАРИм не всё равно: волонтёры МАИ


