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Билет в будущее

МАИ: 
Музыкальный, 
Активный, 
Интеллектуальный
Когда маевцы разных лет выпуска шутят, что МАИ –  это музыкально-
спортивный институт с легким авиационным уклоном, они в общем-то говорят 
чистую правду. Волшебный горшочек МАИ варит секретный эликсир, питающий 
любые таланты наших студентов.

Марина Котек

Маленькая страна 
с гордым на-
званием МАИ 
дала этому миру 
множество 

уникальных людей:  не только 
ученых, инженеров и управлен-
цев, но и элиту спорта и твор-
чества (заслуженных чемпионов, 
признанных мастеров, режиссе-
ров, художников, музыкантов),  
людей вдохновленных, азартных 
и необыкновенных. Уникальная 
среда МАИ –  вот залог станов-
ления себя в будущем. Именно 
здесь можно не только вовлечь-
ся в сотни клубов и команд, но 
и создать свои, совершенно 
новые. И именно здесь, начав с 
нуля, с абсолютно чистого листа, 
можно подняться до необычай-
ных высот.
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Музыкальный
В 2011 году МАИ удивил всех, 
явив миру студенческий оркестр. 
На первых порах –  камерный, 
затем –  симфонический, а нынче –  
неосимфонический. Руководит 
оркестром теперь уже выпускник 
института №3 «Системы управле-
ния, информатика и электроэнер-
гетика» Арсен Бадерхан.

Музыку Арсен любил с дет-
ства: научился играть на фор-
тепиано, на гитаре и скрипке, 
духовых и ударных, а потом сам 
начал писать музыку. Свой первый 
музыкальный коллектив Арсен 
Бадерхан собрал на первом курсе 
МАИ и вырастил за несколько 

лет из самодеятельного ансамбля 
настоящий симфонический ор-
кестр. Сейчас в маевском орке-
стре играют не только студенты 
и аспиранты МАИ, но и студенты 
и выпускники ведущих музыкаль-
ных вузов страны.

– Я очень давно шел к идее 
создать в МАИ оркестр, –  расска-
зывает молодой дирижер. –  Ведь 
в вузе есть все ресурсы для 
творчества. Например, пре-
красный Дворец культуры, где 
можно репетировать и выступать. 
Я занимался тем, что мне по душе, 
и все сложилось как будто само 
собой. Оказалось, что у меня 

много единомышленников в МАИ, 
из маленького коллектива вырос 
полноценный симфонический 
оркестр из 50 человек.

У маевского оркестра сложил-
ся собственный неповторимый 
стиль. Арсен Бадерхан смело 
соединяет в единой программе 
классическую музыку, авторские 
композиции и современные хиты, 
выстраивая уникальный «музы-
кальный слог» оркестра МАИ.

Молодые музыканты хороши 
и в требовательной к исполни-
тельскому мастерству классике: 
в репертуаре оркестра есть Бизе, 
Шостакович, Сен-Санс, Свиридов. 
Но неменьший восторг публики 
вызывают оригинальные аран-
жировки саундтреков «Звездных 
войн», «Властелина колец», «Пи-
ратов Карибского моря».

– Думаю, что наука и музыка 
неразделимы. Любое техниче-
ское образование полезно тем, 
что ты не просто учишься считать 
или знать, как яблоко падает. Ми-
ропонимание меняется, и даже 
отношение к музыке. Музыка 
ведь тоже математика в какой-то 
степени: там и физика, и мате-
матика, и акустика –  все связано. 
Музыка добавляет в обычную 
жизнь новое измерение, –  гово-
рит Арсен Бадерхан.

ОБЛАКО__#2 (07)
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Арсен Бадерхан

У маевского оркестра свой   
неповторимый стиль
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Добровольческое движение 
в России с каждым годом наби-
рает обороты, и у МАИ в этой 
истории много славных страниц: 
всесоюзные стройки, шефство 
над школами и детскими домами, 
массовые донорские кампа-
нии. МАИ –  вуз неравнодушных 
людей.

В сентябре 2015 года в универ-
ситете появился свой официаль-
ный волонтерский центр, который 
стал центром притяжения добрых, 
активных и неравнодушных 
людей.

У истоков центра стоял 
Сергей Иванов, теперь уже 
выпускник МАИ. Летом 2015-го 
счастливый случай привел сту-
дента-третьекурсника в «Скол-
ково», где, отработав два полных 
дня волонтером на конференции, 
Сергей уверился в необходимо-
сти собственного волонтерского 
центра в родном университе-
те. Инициативу поддержали 
и студенты, и руководство вуза, 
а под занавес 2016 года маевский 
волонтерский центр уже был 
признан лучшим на всероссий-
ском уровне.

Волонтеры МАИ помогают 
в проведении университет-
ских мероприятий, занимаются 
«техническим волонтерством», 
участвуя в реставрации самоле-

тов в Центральном музее ВВС 
России в Монине. Востребованы 
маевские волонтеры и при про-
ведении технических выставок: 
участники со спокойным сердцем 
доверяют будущим инженерам 
свои изобретения и конструкции. 
Даже на грядущем чемпионате 
мира по футболу у МАИ свое 
представительство, а обучение 
московских волонтеров прохо-
дило в том числе на университет-
ской площадке.

– Волонтерство позволяет по-
грузиться в студенческую жизнь, 
участвовать в интересных собы-
тиях, быть активным гражданином 

своей страны, а не сторонним 
наблюдателем, –  говорит Дарья 
Стрельцова, студентка института 
№2 МАИ. –  Узнаешь много новых 
людей, пробуешь себя в разных 
видах деятельности, чтобы лучше 
понять себя.

Согласна с ней и Екатерина 
Барышова, студентка филиала 
«Стрела» из Жуковского:

– Стать частью волонтер-
ского центра МАИ –  это как 
стать частью самых активных, 
крутых и позитивных людей 
университета. Присоединиться 
к нему –  огромная удача. Волон-
терское движение сплачивает 

Активный

МАИ – вуз  
неравнодушных 
людей
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людей, дает опыт общения со 
сверстниками и незнакомыми 
людьми, раскрывает душевные 
качества человека, направляя 
его на поддержку и помощь 
другим.

Активность маевцев прино-
сит плоды и в спорте: МАИ –  
известная кузница чемпионов 
страны, континента, мира, 
Олимпийских игр. Студенческий 
спортивный клуб МАИ был соз-
дан первым в стране,  в 1945 году. 
С тех пор команды МАИ по 
гребле, баскетболу, волейболу, 
гандболу, регби, туризму стали 

гордостью российского студен-
ческого спорта. В новом веке 
появились новые виды спорта, 
в которых маевцы занимают 
лидерские позиции.

В 2008 году на факультете 
радиоэлектроники ЛА роди-
лась маленькая спортивная 
команда –  группа поддержки 
Jetix. Тогда еще новое сло-
во «чирлидинг» чаще можно 
было встретить в голливудских 
молодежных комедиях, чем 
в перечнях спортивных дисци-
плин. Организовала команду 
студентка 2-го курса Инна Люб-
ченко, увлеченная чирлидингом 
и уже выступавшая в этом виде 
спорта. Ее бесконечная энергия 
притянула в команду талантли-
вых девчонок сначала на своем 
факультете, а затем и со всего 
института. Уже в 2010 году наши 

девочки, ведомые такой же, как 
и они, студенткой, стали брать 
призовые места на столичных 
вузовских состязаниях, а за-
тем российских и европей-
ских кубках. В 2011 году Инна 
в составе московской команды 
стала чемпионкой мира, но 
это только помогало ей вести 
и тренировать команду из МАИ. 
Сейчас Jetix входит в топ-3 луч-
ших профессиональных команд 
России, а буквально в середи-
не мая девчонки победили на 
всероссийских студенческих 
соревнованиях и отобрались на 
чемпионат мира среди студен-
ческих команд! А ведь все начи-
налось с обычной студенческой 
команды, тренировавшейся 
в учебных аудиториях!

ОБЛАКО__#2 (07)

Знаменитая обитательница треть-
его корпуса Московского авиационного 
института. Кошка-из-Трешки уже 
много лет живет в МАИ и является 
украшением нашего университета. 
Тотемное животное маевцев актив-
но участвует в жизни студентов, 
посещает лекционные и семинарские 
занятия, заходит на научные конфе-
ренции, соревнования и даже загляды-
вает в ректорат. 
Перед сессией у ребят есть примета: 
нужно обязательно погладить Кош-
ку- из-Трешки, чтобы успешно сдать 
зачеты и экзамены.

Легендарная  
маевская  
кошка-из-Трешки
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С обычной студенческой коман-
ды в МАИ начиналось много 
интересных историй, не стали 
исключением «игры разума»:  
«Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», 
«Своя игра».

Студенты с азартом меряются 
интеллектом. Каждую неде-
лю –  тренировки. Между прочим, 
молодой «знаток», тогда еще 
студент 4-го курса факультета 
авиационной техники Дмитрий 
Дробышев, несколько лет назад 
стал лучшим игроком клуба 
«Что? Где? Когда?». И сейчас 
в Клубе интеллектуальных игр 
МАИ –  студенческое царство, 
только иногда молодежь раз-
бавляют заезжие знатоки клуба 
ЧГК, к примеру Алексей Бли-
нов, проводивший не так давно 
в МАИ чемпионат по своей 
любимой игре.

Есть в университете и шахмат-
ный клуб «Маевец». В этом году 
у него маленький юбилей –  10 лет. 
В шахматы в МАИ играли и до этого, 
но в 2008 году подтянуть сборную 
МАИ по шахматам взялся профес-
сор кафедры теории вероятности 
Юрий Кан, ставший бессменным 
президентом свежеиспеченного 
клуба. В клубе занимаются студенты, 
аспиранты и сотрудники универси-
тета, а сборная университета играет 
теперь только в первой и высшей 
лиге Московских студенческих игр. 
Председательствует в клубе студент 
1-го факультета Никита Хорошилов, 
кандидат в мастера спорта.

В клубе Lambda собираются 
любители программирования. 
И ученики, и педагоги здесь –  сту-
денты-маевцы.

– В Lambda мы запустили 
курсы по разным тематикам: языкам 

программирования Python, С, 
машинному обучению, нейросетям, 
веб-разработке, –  говорит руково-
дитель клуба и студент факультета 
общеинженерной подготовки 
Тимур Майзенберг. –  Кроме того, мы 
занимаемся и прикладным програм-
мированием. Это все, что касается 
микроконтроллеров и разного рода 
робототехники.

Всего за три года существования 
клуба его слушатели основательно 
прокачались в программировании. 
Студенты выигрывают на хакатонах, 
пишут приложения для крупных 
компаний, куда их охотно зазывают 
на стажировки и практики.

– МАИ изменил мой взгляд на 
мир, –  делится Боря Цейтлин, один 
из основателей клуба. –  Благода-
ря вузу я сильно изменил свой 
взгляд на мир, расширил кругозор 
и, я бы сказал, сильно повзрослел. 
И понял: нельзя ждать, пока воз-
можности свалятся на тебя с неба. 
Их надо искать и создавать. Ищите 
возможности и объединяйтесь 
в этих поисках с единомышлен-
никами –  настоящая студенческая 
жизнь именно в этом.

Интеллектуальный
В этом году 
шахматному 
клубу
«Маевец» 
исполняется 
10 лет

МАИ –  это идеальный 
сплав традиций и ле-
гендарного прошлого 
с юношеским макси-
мализмом и большим 
будущим. И уж точно 
именно здесь вы пойме-
те, что такое маевский 
дух и маевское брат-
ство, и найдете лучших 
друзей на всю жизнь.

Билет в будущее
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