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коро Новый год, и, под-
водя итоги уходящего 
2018 года, мы рады 
поделиться с вами 

хорошими новостями: впервые 
в своей истории МАИ вошел 
в один из наиболее авторитетных 
рейтингов лучших университе-
тов мира по версии британского 
агентства Times Higher Education, 
а также в его предметный блок по 
направлению «Инженерные науки 
и технологии». Это достижение –  
результат системной работы по 
трансформации университета.
     В предновогоднем «Облаке» 
мы предлагаем с разных и подчас 
неожиданных точек зрения по-
смотреть на проблемы связанно-
сти территории как в глобальном, 
так и российском контексте.

Вы узнаете о работе Совета по 
приоритету научно-технологиче-
ского развития «Связанность тер-
ритории», о ключевых проблемах 

в этой сфере, требующих перво-
очередного внимания со стороны 
государства, о направлениях, по 
которым мы предлагаем планиро-
вать технологический прорыв.

Проблематика связанности, 
конечно, не исчерпывается только 
развитием транспортных и логи-
стических систем.

О том, как выстроить цепочки, 
связывающие научные исследо-
вания и разработки с насущными 
и перспективными потребно-
стями индустрии, рассказывают 
руководители ЦАГИ –  Кирилл 
Иванович Сыпало и Сергей 
Леонидович Чернышев. Об этом 
размышляют и герои материала, 
посвященного технологическим 
стартапам, получившим путевку 
в жизнь в стенах МАИ.

Как связать выбирающего 
профессию абитуриента и его по-
тенциального работодателя, чтобы 
процесс получения профессио-
нального образования стал мак-
симально эффективным и носил 
целевой характер? Ответам на эти 
вопросы посвящена статья «Битва 
за таланты».

Материал «Новогодний глобус 
МАИ» тоже про связанность: про 
новогодние традиции, которые 
связывают студентов-маевцев раз-
личных национальностей. Надеюсь, 
это будет интересно для вас.

Поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом, желаю  хоро-
шего настроения, продуктивного 
и счастливого года!

Михаил Погосян,
ректор МАИ

С
Дорогие друзья! 
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В МАИ открыли памятную доску Михаилу Задорнову

2 ноября в Московском авиа-
ционном институте состоялось 
торжественное открытие памятной 
доски известному выпускнику 
университета –  писателю Михаилу 
Задорнову. Инициаторами созда-
ния мемориальной доски выступи-
ли родственники и друзья писателя, 
а также руководство МАИ. Проект 
был реализован при непосред-
ственном участии министра 
культуры Российской Федерации 
Владимира Мединского и Россий-
ского военно-исторического об-
щества. Бронзовая памятная доска 
изготовлена скульпторами Денисом 
Стритовичем и Тимуром Юрченко.

Имя Михаила Задорнова уве-
ковечено на здании института №2 
«Авиационные, ракетные двигатели 
и энергетические установки» (ра-
нее факультет «Двигатели лета-
тельных аппаратов»), выпускником 
которого являлся знаменитый 
писатель.

В церемонии открытия приняли 
участие министр культуры России 
Владимир Мединский, ректор МАИ 
Михаил Погосян, президент Мос-

ковской торгово-промышленной 
палаты Владимир Платонов, другие 
почетные гости, а также родствен-
ники и друзья Михаила Задорнова.

«Михаил Николаевич не только 
писатель-сатирик. Он огромный 
популяризатор русской культуры, 

совершенно блестящий режиссер 
и глубокий философ. Он совсем не 
стремился понравиться молодежи, 
но при этом всегда говорил с ней 
на одном языке. На его концерты 
собирались все поколения – от 
школьников до ветеранов, на них 
царила совершенно уникальная 
атмосфера единства. Мне кажется 
очень символичным, что мы от-
крываем эту мемориальную доску 
в канун Дня народного единства», –  
отметил в своей речи министр.

Ректор МАИ Михаил Погосян 
подчеркнул, что университет 
всегда гордился своими выпуск-
никами. «МАИ всегда готовил 
успешных и талантливых в самых 
разных областях людей. Михаил 
Николаевич –  это один из тех 
маевцев, с которыми будет ассо-
циироваться МАИ. Те традиции 
и атмосфера творчества, которые 
сегодня развиваются в универси-
тете, сформировались под боль-
шим влиянием Михаила Никола-
евича. Маевцы –  это семья, и мы 
вместе стремимся к тому, чтобы 
наша страна была лучшей», –  под-
черкнул Михаил Асланович.
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МАИ вошел в авторитетный рейтинг ведущих 
университетов мира

Осенью 2018 года Московский авиацион-
ный институт впервые в своей истории во-
шел в один из самых значимых рейтингов 
мировых университетов, который состав-
ляет британское агентство Times Higher 

Education (THE), занимающееся оценкой 
ведущих мировых вузов с 2004 года и вхо-
дящее в тройку наиболее авторитетных 
игроков на мировом рынке рейтингования 
университетов.

В сентябре этого года был опублико-
ван ежегодный общий рейтинг лучших 
университетов мира, куда впервые за 
время существования системы THE 
вошел МАИ. Согласно данным рейтинга, 
в числе наиболее сильных сторон МАИ 
можно выделить эффективность взаи-
модействия университета с индустрией, 
научно-исследовательскую деятель-
ность, а также качество образования.

В ноябре МАИ также был включен 
Times Higher Education в предметный 
рейтинг лучших вузов мира по направле-
нию «Инжиниринг и технологии», кото-
рый публикуется с 2010 года и оценивает 

вузы по уровню преподавания, научному 
потенциалу, цитируемости научных работ 
сотрудников, степени международной 
интеграции и связям с индустрией.

Вхождение в престижный международ-
ный рейтинг THE стало результатом реа-
лизации стратегии развития университета. 
Разработаны новые подходы к комплекс-
ному взаимодействию с высокотехноло-
гичной промышленностью, разработаны 
программы, направленные на подготовку 
кадров для Индустрии 4.0. Не ограничи-
ваясь российским рынком, университет 
развивает взаимодействие с международ-
ными партнерами, обновляются и актуа-
лизируются образовательные программы, 
формируется и развивается англоязычная 
среда, позволяющая комфортно про-
водить эффективный образовательный 
процесс для учащихся со всего мира.

По итогам рабочей поездки президента 
в Дальневосточный федеральный округ 
(ДФО) Правительством России подписа-
но распоряжение от 18 августа 2018 года 
№ 1727-р по утверждению программы 
подготовки кадров для ключевых отраслей 
экономики ДФО и поддержке молодежи 
на рынке труда на период до 2025 года.

В рамках данной программы 
Московский авиационный институт 
и еще пять ведущих российских вузов 
создадут собственные структурные 
подразделения на Дальнем Востоке. 
МАИ совместно с Амурским государ-
ственным университетом и Комсо-
мольским-на-Амуре государственным 
университетом сформирует про-
граммы подготовки кадров для всех 

высокотехнологичных предприятий 
федерального округа.

Программа сотрудничества включает оцен-
ку тех кадровых потребностей, которые есть 
сегодня в ключевых отраслях ДФО с учетом 
перехода к цифровой экономике. Эксперты 
МАИ реализуют перечень основных обра-
зовательных программ и программ дополни-
тельного профессионального образования, 
которые позволят выполнить поставленную 
президентом и правительством задачу.

Совместное с Амурским государствен-
ным университетом структурное подразде-
ление уже создано. В 2018 году в Амурской 
области начал свою работу центр МАИ 
«Новые кадры ДФО», который взял на себя 
задачу обеспечения трудовыми ресурсами 
рабочих мест космодрома Восточный.

Также до 2020 года будет создано 
структурное подразделение Мо-
сковского авиационного института 
в Хабаровском крае. Партнером МАИ 
в реализации данной программы станет 
Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный университет.

МАИ приступил к реализации правительственной 
программы для Дальнего Востока

До 2020 года будет 
создано структурное 
подразделение МАИ 

в Хабаровском 
крае
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15 октября стартовала вторая про-
грамма Школы управления МАИ –  
«Управление знаниями в процессе 
перехода корпораций на биз-
нес-модель жизненного цикла». 
В новом учебном году участниками 
программы стали специалисты 
«Гражданских самолетов Сухого», 
Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации, Объединен-
ной судостроительной корпорации, 
«Вертолетов России», предприятий 
РОСНАНО (ООО «ЛИТЭКО» 
и ЗАО «Плакарт») и Росатома 
(Umatex group). От МАИ в програм-
ме принимают участие предста-
вители формирующихся центров 
компетенций и студенты.

В рамках программы пред-
усмотрена проектная работа 
по подготовке концепции 
управления жизненным циклом 
российско-китайского самоле-
та ШФДМС (CR929) (ОАК-ГСС) 
и разрабатываемого под этот 
проект российско-китайского 
двигателя (ОДК), а также вер-
толета Ми-34С («Вертолеты 

России»). Кроме того, в этом 
году одним из проектов Школы 
управления МАИ стал перевод 
общественного транспорта на 
экологически чистые источники 
энергии. Отдельная команда из 
представителей компании «Лио-
тех» (дочерняя компания РОСНА-
НО) займется расчетом новой 
бизнес-модели и сбором под нее 
кооперации в рамках проекта 
по электрификации городско-
го транспорта. Другой важной 
задачей программы школы станет 
разработка концепт-проекта но-
вого судна смешанного плавания 
«река-море» –  сухогруза RSD59.

Причем все проекты объеди-
нены между собой в рамках обра-
зовательной программы едиными 
принципами, общей управленче-
ской философией и межкорпора-
тивными связями.

Торжественное открытие новой 
программы Школы управления 
прошло с участием Олега Евгенье-
вича Бочарова, заместителя мини-
стра промышленности и торговли 

Новая программа Школы управления МАИ
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Российской Федерации. В своем 
выступлении Олег Евгеньевич от-
метил, что для эффективной работы 
и мотивации сотрудников необ-
ходимо создание единой инфор-
мационной среды, существование 
которой невозможно без профес-
сионального сообщества.

«Самое главное в Школе управ-
ления, что сотрудники, которые 
не имеют возможности обсуждать 
вопросы на предприятии, из-за 
того что они не пересекаются по 
причине местоположения или по 
каким-либо другим причинам, здесь 
имеют возможность выстроить 
коммуникацию. Только в коопе-
рации друг с другом корпорации 
могут создать сквозные проекты», –  
отметил заместитель министра.

Ключевая особенность про-
граммы –  возможность работать 
над перспективными проектами 
коопераций. Работа осуществля-
ется при активном участии первых 
лиц организаций: Юрия Борисо-
вича Слюсаря (президента ПАО 
«ОАК»), Александра Викторовича 
Артюхова (генерального дирек-
тора АО «ОДК»), Андрея Ивано-
вича Богинского (генерального 
директора холдинга «Вертолеты 
России»), Алексея Львовича Рах-
манова (председателя правления, 
президента ОСК) и Владимира 
Анатольевича Козлова (управля-
ющего директора по инвестици-
онной деятельности ООО «УК 
«РОСНАНО»). Таким образом, 
Школа управления МАИ дает 
возможность принимать участие 
в решении задач, поставленных 
руководителями корпораций.
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Студенты МАИ одержали двойную победу 
в межвузовском чемпионате WorldSkills

В ноябре студенты МАИ приня-
ли участие в финальных состяза-
ниях II национального межву-
зовского чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в компетенциях «Ин-
женерия космических систем» 
и «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем». По ито-
гам соревнований маевцы взяли 
золото по обоим направлениям.

Победитель в компетенции 
по беспилотникам, студент 
второго курса факультета №7, 
отметил: «Я считаю, что дроны – 
одно из самых интересных и ак-
туальных направлений развития 
высоких технологий сегодня. Я и 
выбирал МАИ, потому что здесь 
готовят лучших специалистов 
в этой сфере. С самого начала 
своего обучения я проникся 
вдохновляющей атмосферой 
университета, которая сочетает 

в себе творческую среду и очень 
сильную инженерную подго-
товку. И наша победа в чемпи-
онате подтверждает: я сделал 
правильный выбор!»

В компетенции по космиче-
ской инженерии победу МАИ 
принесла команда студентов 
Аэрокосмического института. 
МАИ становится победителем 
межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
в этих компетенциях второй год 
подряд. При этом стоит отме-
тить, что по правилам межву-
зовского чемпионата студенты 
могут участвовать в нем только 
один раз. Таким образом, победа 
этого года успешно доказала, что 
в МАИ налажена эффективная 
и стабильная система подготов-
ки профессиональных кадров 
по этим высокотехнологичным 
направлениям.

Aerospace Science Week: новые технологии 
в ответ на глобальные вызовы

C 19 по 25 ноября в МАИ состоя-
лась V Международная неделя 
авиакосмических технологий 
Aerospace Science Week (ASW).

Началась ASW с пленарной 
дискуссии «Аэрокосмические 
технологии в обеспечении задач 
по связанности территории 
Российской Федерации», участ-
никами которой стали ректор 
МАИ и руководитель совета по 
приоритету научно-технологиче-
ского развития России «Связан-
ность территории», академик РАН 
Михаил Погосян; первый заме-
ститель генерального конструк-

тора РКК «Энергия» Владимир 
Соловьев; генеральный директор 
АО «Аэрокомпозит» Анатолий 
Гайданский; заместитель дирек-
тора Института космических ис-
следований РАН Евгений Лупян.

Также в рамках ASW прошло 
множество научных и образова-
тельных мероприятий, 17-я между-
народная конференция «Авиация 
и космонавтика», 10-й межотрас-
левой конкурс научно-техниче-
ских работ и проектов «Молодежь 
и будущее авиации и космонавти-
ки» и 2-й Корейско-российский 
аэрокосмический форум.

ОБЛАКО__#4 (09)



В тренде

Задачи
НА ДВИЖЕНИЕ 
История человечества по своей сути – это история освоения 
новых пространств, открытия новых способов перемещения 
по земле и под землей, по воде и воздуху, а с ХХ века – 
и по космическим орбитам. XXI век ставит новые задачи 
на движение, и для многих из них решения пока не найдены. 

Витта Владимирова
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от колесА до Америки
Охота к перемене мест появилась 
у человечества еще на заре его 
существования. В поисках новых 
охотничьих угодий и лучших 
мест для жительства древние 
люди перемещались сначала на 
своих двоих, а с одомашнивани-
ем животных – на четырех ногах. 
А потом кто-то гениальный, так 
и оставшийся неизвестным, при-
думал колесо. И началось.

Конечно, при освоении новых 
территорий использовалась не 
только суша, была вода. Период 
с XV по XVII век называют эпохой 
Великих географических открытий, 
когда европейцы в поисках новых 
торговых путей начали активно 
осваивать неведомые ранее земли: 
Америку, Азию, Африку, Океанию. 
А в Российском государстве в те 
времена началось освоение Сиби-
ри и Дальнего Востока. История 
интереснейшая и, как ни печально, 
менее известная в неакадемиче-
ских кругах, чем открытие Америки.

ЭПоХА ПервоПоселенЦев
В XVII-XVIII веках началось 
постепенное заселение откры-
тых земель. Англичане и фран-
цузы бились за Новый Свет. 
В 1778 году было образовано 
первое английское поселение 
в Австралии. Шла английская же 
колонизация Индии, в которую 
еще в 1510 году через Гоа про-
никли португальцы. Колонии по-
являлись в Африке и на остров-
ных территориях. Чем больше 
были масштабы, тем острее стоял 
вопрос связанности территорий, 
следовательно, развития путей 
сообщения. Одно дело – за-
браться в даль, другое – иметь 
с этой далью постоянную связь. 
Нужен был более надежный 
и быстрый транспорт, чем повоз-
ки. Так началась новая эпоха – 
железнодорожная.

Считается, что наиболее 
известный прототип желез-
ных дорог появился в 1767 году 
в Англии, когда Ричард Рейнольдс 
продолжил путь к шахтам с по-
мощью стальных рельсов. Они 
сильно отличались от совре-
менных, имели форму буквы U 
и были не очень износостойки. 
А в 1788 году петрозаводский 
инженер А. С. Ярцев оптимизи-
ровал процесс перемещения 
тяжестей из цеха в цех по первой 
колейной чугунной дороге. 
Тянули грузы пока еще преиму-
щественно лошади.

История создания паровозов 
неоднозначна. Паровые тележ-
ки местами применялись еще 
в конце XVIII века на заводах 
и шахтах. Первый «официаль-
ный» паровоз, Puffing Devil, 
запатентовал англичанин Ричард 
Тревитик в 1801 году. Спустя 
семь лет он усовершенство-
вал свою модель, которая на 

удивление недоверчивым 
легко обставляла лоша-

дей на состязаниях. 
В продолжение 
истории в 1813 году 
Джордж Стефен-
сон придумал 
паровоз «Блюхер». 

После доработок 
он мог тянуть поезда 

весом до 50 т, раз-
вивая скорость 10 км/ч. 

Охота к перемене мест 
появилась у человечества 

еще на заре 
его существования

XXI век 
ставит перед 
человечеством 
новые задачи 
на движение, 
и для многих 
из них решения 
пока не найдены
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Так и пошло: от новой модели – 
к еще более новой.

В России тем временем все 
еще ездили на лошадях. Прорыв 
совершили братья Черепановы – 
Ефим и Мирон – создатели первого 
российского паровоза. «Пароход-
ный дилижанец», как окрестили 
его братья, пошел по рельсам 
в 1834 году. Модель не получила 
широкого распространения, в даль-
нейшем паровозы в основном за-
купались за рубежом. Тем не менее 
считается, что именно Черепановы 
нарушили монополию Англии на 
производство паровозов.

ЖелезнодороЖный бум
На волне усовершенствований 
подвижного состава в XIX веке 
практически по всему миру шло 
бурное строительство желез-
ных дорог, в том числе воистину 
грандиозных даже по нынешним 
меркам. Особо отличились в этом 
плане Россия, Канада и США как 
в силу масштабов охваченных 
прокладкой стальных путей тер-
риторий, так и в силу колоссаль-
ных затрат.

Стройкой века для России стал 
Великий Сибирский Путь – Транс-
сибирская железнодорожная 
магистраль.

Транспортное сообщение 
Москва – Владивосток началось 
в 1916 году и заработало в полную 
силу в 1925-м, когда страна не-
много пришла в себя после всех 
событий и потрясений револю-
ций и войн. В 2002 году Трансси-
бирская магистраль была пол-
ностью электрифицирована. На 
сегодня это самая протяженная 
в мире железная дорога в рамках 
одной страны, которая широко 
используется для пассажирских 
и грузовых перевозок.

В США в ХIX веке решали 
похожую по масштабам задачу: 
как связать Восточное и Западное 
побережье. Запуск транскон-
тинентальной дороги 6 ноября 
1869 года стал толчком для небы-
валого роста экономики и разви-
тия промышленности США.

В конце 80-х годов XIX века 
собственная трансконтиненталь-
ная железная дорога появилась 
и в Канаде. В то время это была 

молодая малонаселенная страна. 
Необходимость строительства 
была обусловлена не столько 
экономикой, сколько необходи-
мостью объединить территории, 
особенно после вхождения в со-
став государства расположенной 
на западе Британской Колумбии. 
Сейчас Канадская тихоокеан-
ская железная дорога – основная 
магистраль грузовых железно-
дорожных перевозок страны, но 
тогда это был просто один из 
способов попасть за довольно ко-
роткий срок на другое побережье. 
Правда, в связи с бурным заселе-
нием и урбанизацией западных 
провинций Канады ситуация 
с экономической точки зрения 
начала меняться уже на подступах 
к XX веку.

Автомобиль не роскошь
Развитие транспортных средств 
в XX веке по своим масштабам 
превышает все, что происходило 
с ними за всю предшествующую 
историю: транспорт стал мощным 
сектором экономики. Изобре-
тение двигателя внутреннего 

На строительстве Транссиба

Год, когда 
заработало 
транспортное 
сообщение 
Москва – Вла-
дивосток

1916
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сгорания открыло эру автомоби-
лей. Первые упоминания о нем 
датируются 1807 годом, когда 
Франсуа де Риваз построил пер-
вый в мире поршневый двигатель. 
В 1880-х Огнеслав Костович 
в России построил первый бен-
зиновый карбюраторный двига-
тель. А в 1885 году немцы Готтлиб 
Даймлер и Вильгельм Майбах 
разработали его легкую модель, 
которую в 1886-м использовали 
на первом автомобиле.

Бурное развитие автомо-
бильного транспорта началось 
в XX веке и навсегда изменило 
ситуацию с перевозками лю-
дей и грузов по суше, вытеснив 
гужевой транспорт и значительно 
потеснив железнодорожный. 
К началу столетия железные 
дороги буквально опоясали мир. 
Их продолжали строить и дальше, 
особенно в России, где им долгое 
время отдавался приоритет перед 
другими видами транспорта, 
а большие железнодорожные 
пути прокладывались и во второй 
половине века (БАМ, например). 
Тем не менее на сегодня ситуация 

Сегодня сало-
ны Tesla есть 
в каждом круп-
ном городе

такова, что за железными дорога-
ми остались в основном перевоз-
ки грузов на дальние расстояния. 
Незаменимы они в области 
контейнерных перевозок, но су-
хопутные перевозки на средние 
и короткие расстояния выгоднее 
производить по автомобильным 
дорогам.

быстрее, выше,  
еще быстрее
Одним из важнейших сверше-
ний XX века остается освоение 
воздушного пространства. 
Родиной первого в мире 
самолета, по многим 
параметрам анало-
гичного современ-
ным, стала Россия. 
В 1882 году 
состоялся пер-
вый в истории 
управляемый 
взлет: в воздух 
поднялся самолет 
Александра Можай-
ского. Его конструк-
ция включала крыло, 
фюзеляж, шасси, оперение, 

систему управления. Но из-за 
громоздкой силовой установки 
при испытании самолет оторвался 
от земли, а полететь не смог, упал 
на крыло. Можайскому так и не 
удалось закончить работы по усо-
вершенствованию самолета.

Эстафету подхватили мно-
гие, в том числе велосипедные 
механики братья Райт, создавшие 
аэроплан, который оторвался 
от земли. В 1906 году Альбер-
то Сантос-Дюмон пролетел на 
своем аэроплане 200 м. Даль-
ше пошло по нарастающей: 

от аэропланов – к турбо-
винтовым, реактивным, 

сверхзвуковым само-
летам. Пожалуй, ни 
один вид транспорта 
в истории человече-
ства не развивался 
так быстро и стреми-
тельно, как авиаци-
онный. И ни один не 

превратил расстояния, 
разделяющие людей, 

в относительно условное 
понятие. Ведь что такое 

часы полета из Европы в США 

Один из автомобилей Готтлиба Даймлера Самолет Уилбера и Орвилла Райт
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по сравнению с неделями и даже 
месяцами когда-то?

После выхода человека в кос-
мос появилось много футуристи-
ческих идей об освоении других 
планет, создании гигантских 
космических станций и решении, 
таким образом, многих проблем – 
от перенаселения до плохой эко-
логии. Полноценным видом 
транспорта космические аппара-
ты пока не стали, станут ли – во-
прос, который пока остается без 
ответа. Тем более что в пределах 
Земли немало места для проек-
тов, которые уже не назовешь 
фантастическими. Не так давно 
фантастикой казались электромо-
били, а сейчас салоны Tesla есть 
в каждом крупном городе. Идеи 
Илона Маска о сверхскоростных 
поездах, в общем, тоже не так 
далеки от воплощения. ХХI век 

Страна Общая протя-
женность авто-
дорог, тыс. км

Население, 
млн чел.

Площадь 
территории, 
тыс. кв. км

Удельные показатели

км/1000 чел. км/кв. км

США 6586,6 326,5 9519,4 20,17 0,69

Индия 4699,0 1348,4 3287,6 3,48 1,43

Китай 4577,3 1385,8 9599,0 3,30 0,48

Россия 1396,0 146,8 17 125,2 9,5 0,08

Япония 1218,8 126,7 377,8 9,62 3,23

Франция 1050,6 64,9 547,0 16,19 1,92

Германия 645,0 82,8 357,0 7,79 1,81

начался не так давно. Посмотрим, 
что будет. Пока же нас больше 
волнует то, что есть.

в россии сегодня
Сегодня состояние российской 
территории, ее регионального 

развития ставит проблемы, 
которые в Европе и на Аме-
риканском континенте были 
практически полностью реше-
ны в XIX-XX веках. Плотность 
путей сообщения всех типов на 
российской территории кратно 

12

В тренде 



Страна Число 
аэропортов 
и ВПП, 
всего (в т.ч. 
грунтовых)

Площадь 
терри-
тории на 
1 аэропорт, 
тыс. кв. км

Численность 
населения на 
1 аэропорт, тыс. 
чел.

Количество переве-
зенных пассажиров, 
всего/регионы,
млн чел., 2010 год

США 13 
513 4,4 144,6 720,0/163,5

Канада 1467 18,4 66,5 63,3/н. д.

Бразилия 4093 29,0 699,8 74,6/н. д.

Китай 507 46,8 6 732,1 266,3/н. д. –

Германия 539 3,3 768,0 97,3/н. д.

Россия 1218 119,8 1026,6 43,9/4,11

ниже, чем в «пяти крупнейших 
экономиках мира».

А в таких геостратегических 
территориях, как Арктическая зона 
и Дальний Восток, значительные 
пространства остаются полностью 
безлюдными и неосвоенными.

Выступая в сентябре 2018 года 
на Восточном экономическом фо-
руме, Владимир Путин поставил 
задачу качественного изменения 
ситуации в Дальневосточном 
регионе.

В пятилетней перспективе 
обеспечить связанность, необхо-
димую для развития российской 
территории и преодоления ре-
гионального неравенства, путем 
строительства достаточного 
количества «традиционных путей 
сообщения» – железных и авто-
мобильных дорог – невозможно 
по причине непреодолимых 
ресурсных ограничений.

В 2016 году тема связан-
ности территории появилась в Стратегии научно-технологиче-

ского развития России в качестве 
ответа на один из глобальных 
вызовов.

Это действительно большой 
вызов – найти пути, методы, 
инструменты для обеспечения 
связанности территории России, 
конкурентоспособности ее эко-
номики при жестком дефиците 
традиционных путей сообще-
ния, объектов инфраструктуры, 
средств связи. Если ответ на 
такой вызов будет найден, то его 
авторов можно будет смело вы-
двигать на Нобелевскую премию 
по экономике.

из выстуПления
ПрезидентА рФ 
влАдимирА ПутинА 
на Восточном экономическом 
форуме 12 сентября 2018 года

«Мы должны обеспечить высо-
кую опережающую динамику 
в таких чувствительных для 
людей сферах, как качественное 
жилье и услуги ЖКХ, транс-
портная доступность, свя-
занность Дальнего Востока со 
всей Россией, здравоохранение, 
культура и возможности для 
занятий спортом.

Весь Дальний Восток должен 
стать площадкой для внедрения 
передовых цифровых решений 
на транспорте и в ЖКХ, в 
образовании и здравоохранении, 
в сфере предоставления государ-
ственных услуг.

Это нужно прежде всего, 
чтобы кардинально улучшить 
качество жизни наших граждан, 
чтобы уже в ближайшие годы 
сюда, на Дальний Восток, из дру-
гих регионов страны приезжало 
больше людей, чем уезжает. 

Нужно создать для Дальнего 
Востока своего рода простран-
ство будущего, пространство 
мечты и творчества».

ХХI век 
начался 
не так давно. 
Посмот рим, 
что будет
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Стратегия
СВЯЗАННОСТИ 
Два года назад Президент Российской Федерации утвердил Стратегию научно-
технологического развития, призванную стать ответом на большие вызовы –  совокупность 
проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут 
быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов.

Витта Владимирова, Елена Панасенко

Эффективное 
реагирование на 
большие вызовы 
требует нетри-

виальных подходов и решений, 
настоящих технологических 
прорывов.

Для поиска и воплощения 
в жизнь таких решений в октябре 
2018 года были созданы семь 
советов по приоритетам науч-
но-технологического развития 
страны, в состав каждого из кото-
рых вошли представители науч-
но-образовательного сообщества, 
высокотехнологичной индустрии 
и профильных ведомств.

Совет по приоритету «Свя-
занность территории РФ» 
возглавляет ректор МАИ, 
академик РАН Михаил Погосян. 
Корреспондентам «Облака» 
он рассказал о том, как разво-
рачивается работа совета по 
формированию комплексных 
научно-технических программ, 
в каких направлениях ведется 
поиск прорывных научно-техни-
ческих решений и перспектив-
ных технологий.

Связанность территории –  что это 
такое, для чего она необходима 
и чем ее можно измерить? Инту-
итивно это понятно, но норма-
тивного определения для этого 
термина нет.
Действительно, в законодательстве 
такое комплексное понятие, как 
«связанность территории», пока 

не отражено. Сегодня государ-
ственное планирование в этой 
сфере носит преимущественно 
отраслевой характер. Так, в госу-
дарственной программе «Развитие 
транспортной системы» речь идет 
о строительстве объектов транс-
портной инфраструктуры: автомо-
бильных и железных дорог, мор-

СвязанноСть террИторИИ

Автомобильный трАнспорт 
и его инфрАструктурА

ЖелезнодороЖный трАнспорт  
и его инфрАструктурА

воздушный трАнспорт  
и его инфрАструктурА

водный трАнспорт  
и его инфрАструктурА

изучение и освоение 
космосА 

изучение и освоение 
Арктики и АнтАрктики

изучение и освоение 
мирового океАнА

НАВИГАЦИЯ                                                       
     

   С
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ских портов и аэропортов, крупных 
инженерных сооружений и т. п. Есть 
самостоятельные государственные 
программы по развитию авиастро-
ения и судостроения, космической 
деятельности, отдельных регионов, 
например, Дальнего Востока и Се-
верного Кавказа.

Комплексный подход к реали-
зации приоритета «Связанность 
территории» продиктован боль-
шим вызовом –  необходимостью 
эффективного освоения и исполь-
зования пространства, в том числе 
путем преодоления диспропорций 
в социально-экономическом раз-
витии территории страны, а также 
укрепления позиций России в об-
ласти экономического, научного 
и военного освоения космического 
и воздушного пространства, Миро-
вого океана, Арктики и Антарктики.

Один из ключевых мировых 
трендов сегодня –  это развитие 
мультимодальных интеллектуальных 
транспортно-логистических систем, 
то есть систем, объединяющих 
в единый комплекс различные виды 
транспорта и обеспечивающих их 
согласованную работу. Сегодня мы 
должны развивать не отдельные 
виды путей сообщения и транс-
портных средств, а обеспечивать 
связанность территории, то есть 
своевременное и экономически 
эффективное перемещение людей, 
грузов и информации. Другими сло-
вами, связанность территории –  это 
баланс ее социально-экономиче-
ского развития и развития транс-
портной инфраструктуры.

Есть несколько критериев до-
стижения необходимого и доста-

точного уровня связанности. Яркий 
показатель –  мобильность населе-
ния, доступность перемещений для 
освоения новых мест приложения 
труда, развития бизнеса, удовлет-
ворения образовательных и куль-
турных потребностей.

Если территория состоит из 
отдельных, плохо связанных меж-
ду собой конгломератов, то эко-
номическая эффективность такой 
территории и качество жизни на-
селения будут существенно ниже, 
нежели в территориях с доста-
точной плотностью транспортной 
инфраструктуры и доступностью 
транспортных услуг.

Обобщая, можно сказать, что свя-
занность территории необходима, 
чтобы удовлетворять потребности 
человека, запросы хозяйствующих 
субъектов, а также для выполнения 
государственных функций и оказа-
ния государственных услуг.

Какие ключевые проблемы вы 
видите в сфере связанности 
территории?
Эти проблемы многоплановы 
и многомерны. Учитывая сло-
жившиеся к сегодняшнему дню 
особенности расселения и разме-

щения производительных сил, мы 
видим несколько крупных блоков 
задач по обеспечению связанно-
сти территории, решение которых 
будет существенно отличаться.

Вот несколько примеров. 
Чтобы обеспечить связь столицы 
со всеми субъектами Российской 
Федерации, включая Дальний 
Восток, Сибирь, Арктическую зону 
и другие, необходимо обеспечить 
создание и развитие высокоско-
ростных, экономичных и безо-
пасных транспортных систем. 
Здесь главная проблема –  большие 
расстояния, сложные климатиче-
ские условия и малонаселенность 
территорий, по которым проходит 
большая часть таких маршрутов.

И совершенно иной блок задач 
нужно решить, чтобы обеспечить 
связанность территории внутри 
крупных городских агломераций. 
В этом случае решение чаще 
всего сводится к оптимизации 
транспортных потоков по кри-
терию скорости перемещения 
в условиях жестко ограничен-
ных пропускных способностей 
транспортной инфраструктуры, 
чему может способствовать, 
например, создание интеллекту-
альных транспортных систем в их 
классическом понимании.

Третий пример: как обеспечить 
связанность территории с низкой 
плотностью населения и зачастую 
полным отсутствием либо ненор-
мативным состоянием «традици-
онных» путей сообщения? Здесь 
решение задачи видится в создании 
инструментов для комплексного ос-
воения территорий. Чтобы у людей 
появилось желание в таких террито-
риях жить и работать, заниматься 
бизнесом, качество жизни в них 

«Большие 
вызовы» 
требуют 
нетриви-
альных  
подходов  
и решений

Связанность территории –  
качество территории, 
позволяющее осуществлять 
своевременное и экономически 
эффективное перемещение 
людей, грузов, информации
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должно быть не хуже, чем в круп-
ных городах. Привлекательной 
альтернативой большим городам 
могут стать «умные» территории, 
в застройке, транспортном обеспе-
чении, социокультурной сфере ко-
торых будут применяться наиболее 
передовые технологии.

в самом начале работы Совета 
по приоритету «Связанность 
территории» вы предложили 
коллегам использовать гейто-
вый подход при формировании 
комплексных научно-техниче-
ских программ и проектов. Идеи 
«управления жизненным циклом 
высокотехнологичных изделий» 
в россии не так давно стали 
популярными и даже модными. 
многие крупные промышленные 
корпорации уже заявляют о том, 
что они перевели свою работу на 
рельсы гейтового подхода. Как 
вы предлагаете его применять 

в такой специфической сфере, 
как работа над программами по 
приоритетам Снтр?
Я считаю, что координация научных 
исследований –  многофакторный, 
а потому и многоэтапный про-
цесс. Гейтовый подход позволяет 
осуществлять эту координацию за 
несколько шагов, концентрируясь 
на каждом из них: на конечном эф-
фекте, который мы хотим получить 
от того или иного проекта; его ме-
сте в общей структуре; на возмож-
ностях и конкурентных преимуще-
ствах, которыми мы располагаем.

При использовании гейтового 
подхода в проекте выделяются 
этапы, для прохождения каждого 
из которых выставляются требо-
вания –  точки контроля и принятия 
решения: ожидаемые результаты 
получены –  переходим на следую-
щий этап; есть отдельные отклоне-
ния –  продолжаем проект с доработ-
кой и корректировкой; отклонения 

существенны –  проект возвращается 
на доработку в целях оптимизации.

Я считаю, что такое структури-
рование научной деятельности 
будет способствовать более 
тесной увязке различного рода 
исследований в общие проекты.

Все сегодняшние вызовы –  это 
комплексные задачи. Они требуют 
именно итерационного подхода, 
и этот подход уже доминирует 
в высокотехнологичных отрас-
лях. Это хороший инструмент 
для формирования комплексных 
научно-технических программ 
и проектов полного инновацион-
ного цикла в рамках СНТР.

В совет по приоритету НТР «Свя-
занность территории» поступил ряд 
очень интересных предложений 

ОБЛАКО__#4 (09)

Все сегодняшние 
вызовы – 

это комплексные 
задачи
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для включения в комплексную 
программу как от членов совета, так 
и от привлеченных к работе Совета 
экспертов. На данный момент это 
именно предложения, замыслы, кон-
цепции. Теперь предстоит довести 
уровень проработки концепций до 
стадии нулевого гейта, то есть выя-
вить потребность, проанализировать 
рынки и определить потенциальных 
заказчиков, сформулировать биз-
нес-идею и оценить экономическую 
целесообразность проекта.

в концепции комплексной 
научно-технической программы 
«Связанность территории», кото-
рая в октябре рассматривалась на 
заседании Совета, содержалось 
предложение о разработке и ре-
ализации пилотной программы 
«Умная территория». Как движет-
ся работа по этому направлению?
Речь идет о пилотном проекте по 
созданию многофункциональных 
модулей для комплексного ос-
воения в первую очередь таких 
территорий, как Дальний Восток 
и Арктика. Это территории с низкой 
плотностью населения, малоосвоен-
ные, но при этом имеющие геостра-
тегическое значение для страны.

Важно понимать, что научно-тех-
нологическое развитие не самоцель, 
а основа ускоренного социально- 
экономического развития страны. 
В условиях глобализации рынков 
ужесточается конкуренция, появ-
ляются новые мировые центры 
экономического роста, складывают-
ся новые экономические отношения, 
возникают новые товарные потоки.

В долгосрочной перспек-
тиве конкурентоспособность 
национальной экономики будет 
определять освоенность ресур-
сов (минеральных, биологиче-
ских, водных), сосредоточенных 
в отдаленных и труднодоступных 
территориях Сибири, Дальнего 
Востока и Арктической зоны.

Связанность территории –  
ключевой фактор освоения 
ресурсного потенциала, такое 
ее свойство, которое позволяет 
эффективно встраиваться в гло-
бальные и региональные рынки, 
завоевывать на них лидерские 
позиции, оперативно реагировать 
на конъюнктурные изменения.

В рамках пилотной программы 
«Умная территория» предлага-
ются к разработке и реализации 
комплексные модульные решения, 
которые должны позволять в те-
чение короткого срока развернуть 
небольшой населенный пункт 
с численностью населения от 50 до 
1000 человек и обеспечить в нем 
весь контур жизнедеятельности. 
Структура и состав модулей могут 
быть адаптированы для разных 
отраслей с учетом специфики тер-

ритории, например для освоения 
минеральных ресурсов или биоре-
сурсов, ведения сельского хозяй-
ства или производства, туризма 
и отдыха, обороны и безопасности.

Актуальной научно-технической 
задачей становится формирование 
внедорожного модуля транспортной 
системы «Умной территории», в ко-
тором будут задействованы малая 
и сверхлегкая авиация, внедорож-
ники всех видов, амфибии и даже 
дирижабли, в первую очередь для 
доставки крупногабаритных грузов.

Недостаточно просто собрать 
унифицированную линейку вне-
дорожных транспортных средств, 
имеющих минимальную стоимость 
жизненного цикла, пригодных 
к ремонту в полевых условиях и не-
требовательных к качеству топлива. 
Потребуется также создание еди-
ной цифровой платформы, системы 
центров обеспечения мобильности, 
которые организуют максимально 
эффективное взаимодействие 
транспортных предприятий, частных 
перевозчиков и индивидуальных 
владельцев транспортных средств. 
В этом случае станет возможен 
переход от оказания унифициро-

НТР не само-
цель, а основа 
ускоренного 
социально-
экономиче-
ского разви-
тия страны
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ванных транспортных услуг к кон-
цепции «Mобильность как услуга», 
ближайший аналог которой –  уже 
привычные в больших городах кар-
шеринг, райдшеринг и т. п.

Какие могут быть дальнейшие 
шаги, над чем нужно порабо-
тать, чтобы от замысла перейти 
к реализации этой программы на 
Дальнем востоке?
Необходимо оценить потенциал 
рынков, выбрать первый этап вне-
дрения, отправной точкой которого 
будет явный спрос, причем спрос 
обеспеченный, просчитать социаль-
но-экономические эффекты. Нужно 
начинать формировать вокруг этого 
проекта среду: собирать потенциаль-
ных заказчиков и участников проекта, 
разрабатывать план его реализации. 

В ходе этой работы определится 
перечень первоочередных науч-
но-технических задач по разработке 
необходимых для реализации про-
екта строительных, логистических, 
энергетических и иных технологий.

Индустриальными партнерами 
должны стать в первую очередь 

резиденты создаваемых ТОР, 
ТОСЭР в непосредственном 
взаимодействии с региональными 
институтами развития.

При каких условиях люди захотят 
сниматься с насиженных мест 
и отправляться осваивать новые 
территории? Что нужно для этого 
дать человеку?
Нужен баланс возможностей 
и желаний. Возможности состоят 
из платежеспособности, разви-
тости инфраструктуры, скорости 
передвижения и других стиму-
лов, например открывающихся 
широких профессиональных 
и карьерных перспектив. Работа-
ющие в неблагоприятных клима-
тических условиях должны иметь 
социальные льготы. Все большее 
значение приобретает сегодня 
экологический фактор.

Желания могут быть связаны 
с расширением своего кругозора, 
возможностью развития семьи, де-
тей, с саморазвитием. Таких желаний 
не будет, если человек вынужден 
сосредоточиться на удовлетво-
рении своих самых минимальных 
жизненных потребностей.

Мобильность населения начи-
нается тогда, когда у людей  
появляется мечта и стремле-
ние двигаться вперед

СоСтав многофУнКцИонального 
моДУля Для КомПлеКСного 

оСвоенИя террИторИИ

модуль обеспечения 
Жизнедеятельности 
домохозяйствА  

модуль для ведения 
личного подсобного 
хозяйствА

модуль  
обеспечения  

связи и нАвигАции

трАнспортный  
модуль

модуль для 
реАлизАции 
обрАзовАтельных 
прогрАмм

модуль доступА 
к медицинскому 
обслуЖивАнию

модуль доступА  
к культурным  

объектАм  
и событиям

модуль для перерАботки 
и утилизАции отходов 
Жизнедеятельности 
людей и хозяйственной 
деятельностибеспилотные системы

регулярное 
паромное сообщение

дирижабли

сухопутные 
внедорожные 
транспортные 

средства 

легкие  
и сверхлегкие вс 
авиации общего 

назначения 
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Расти в IT
Выпускники акселератора стартапов МАИ 
и ФРИИ –  о новых проектах и горизонтах.

Анастасия Фет

П римерно год назад 
состоялся первый 
выпуск акселера-
тора студенческих 

стартапов, который провели 
IT-центр МАИ и Фонд развития 
интернет-инициатив. К сво-
им технологическим компе-
тенциям ребята прибавили 
предпринимательские навыки, 
необходимые сегодня каждому 
инженеру, который решил быть 
на острие прогресса и мечтает 

воплощать в реальность самые 
смелые идеи.

Как сегодня живут и чем зани-
маются IT-команды, прошедшие 
акселератор, –  об этом журналу 
«Облако» рассказали студенты 
2-го курса факультета №8 Максим 
Еремин и Дмитрий Филиппов. 
Каждый из них успел сформиро-
вать по новому стартапу и поуча-
ствовать с ним в международном 
конкурсе Microsoft Imagine Cup.

Костюм с медицинскими 
датчиками от Medical Assistant 
пригодится не только пациентам 
с серьезными заболеваниями, но 
и спортсменам или летчикам –  
протестировать его уже готовы 
в профилактории МАИ. Амбици-
озная цель команды HeavyGeeks –  
перенести в виртуальную игру 
весь реальный мир, чтобы узнать 
его лучше. Как это все возможно? 
Сейчас узнаем.

на связи с врачом
максим Еремин, стартап Medical 
Assistant 
Я прошел акселератор МАИ 
и ФРИИ с проектом VR History, из 
которого затем вырос VR Education –  
платформа образовательных посо-
бий для изучения школьных пред-
метов с применением виртуальной 
реальности. Но потом наши взгляды 

разделились: часть команды и сейчас 
занимается VR-технологиями, а мы 
запустили другой проект, связанный 
с медициной, –  Medical Assistant.

Суть проекта –  в реализации 
возможностей телемедицины, 
которые упростят людям жизнь. 
На человека надевается костюм 
с датчиками, которые собирают 
телеметрические данные его 
организма: кардиограмму, пульс, 
количество кислорода в крови, 
температуру. Мы планируем до-
бавить в этот список давление, 
инвазивный датчик сахара в кро-
ви и для спортивной версии 
датчик напряжения в мышцах. 
Все эти данные обрабатываются 

Суть проекта 
Medical Assistant –  
в реализации  
возможностей 
телемедицины
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при помощи различных матема-
тических методов и фильтров 
и отправляются в облачное 
хранилище. Построенная пре-
диктивная модель фиксирует 
отклонения и может распозна-
вать определенные симптомы 
заболеваний.

Для создания прототипа мы 
купили вычислительные платы 
Arduino, датчики, смастерили ко-
стюм (он плотно прилегает к телу 
наподобие костюма для серфинга)  
и провели испытания. Сами сдела-
ли всю облачную инфраструктуру 
и два приложения для работы 
с системой: мобильное приложе-
ние для пациента и десктоп-при-
ложение для врача. Через него 

врач может не только получать 
всю телеметрию и аналитику, 

но и давать пациенту реко-
мендации, скажем, после 
спортивных нагрузок, во 
время которых скакнул 
пульс. Пациент ведет днев-
ник на мобильном устрой-
стве, где отмечает, чем он 

сегодня занимался, а врач 
сопоставляет это с показа-

телями датчиков и следит за 
его здоровьем без ежедневного 

непосредственного контакта.
Впрочем, возможность зри-

тельного осмотра пациента мы 
тоже предусмотрели:  добавили 

в мобильное прило-
жение функцию ви-
зуального распозна-
вания определенных 
симптомов по лицу 

человека с помощью 
компьютерного зрения. 

Можно фотографировать 
себя утром и вечером 

и отправлять фотографии 
врачу. Они придут к нему уже с 

выводами:  все хорошо или видны 
какие-то симптомы.

Финансовые вложения в про-
ект были пока небольшими, но 
нам требуется дополнительное 
финансирование на создание 
собственной электроники для 
более точных датчиков и дора-
ботку алгоритмов обработки 
сигналов.

Сейчас развитие проекта про-
должается: мы уже нашли первых 
клиентов, которые им заинте-
ресовались. Ведем переговоры 
с одной российской компанией, 
работающей в сфере медицины 
и юридических услуг,  решаем во-
прос интеграции нашего решения 
в их готовый сервис общения 
врача с пациентом.

Подобные решения на рынке 
уже есть: всем известны «умные» 
часы с такими же функциями, но 
точность у них намного хуже, 
даже у вышедших недавно Apple 
Watch. Они тоже умеют строить 
кардиограммы, но по датчикам 
на руке. Кардиограмма по нашим 
датчикам, вшитым в костюм, более 
качественная, можно проводить 
суточный мониторинг по Холтеру. 
Для этого мы консультировались 
с кардиологами из Сеченовского 
университета.

Конечно, есть и серьезные 
дорогие системы-аналоги. Что-то 
похожее реализовано в костюмах 
космонавтов, но это тоже гораздо 
более дорогостоящее решение, ко-
торое к тому же неудобно исполь-
зовать в повседневной жизни. Мы 

Максим Еремин

ОблАКО__#4 (09)
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хотели бы сделать такой костюм 
доступным для массового исполь-
зования –  для этого в нем должно 
быть комфортно, он должен не 
мешать жить. И здоровым людям, 
и, например, пациентам в медицин-
ских клиниках, за состоянием кото-
рых нужно непрерывно наблюдать.

А еще наш костюм можно ис-
пользовать при летной эксперти-
зе в санаториях-профилакториях, 
где готовят и проверяют пилотов 
перед полетами. Планируется 
его апробация в профилактории 
МАИ –  там дали на это согласие.

Один из прототипов мы сделали 
для спортсменов. Если надеть 
такие костюмы на футболистов, 
тренер во время матча будет знать 
все об их самочувствии, решая, кого 
заменить на поле. Пока, кажется, 
максимум, что есть, –  датчики для 
тестирования спортсменов перед 
игрой. Другие актуальные сферы 
применения –  для водителей обще-
ственного транспорта, для рабочих 
на опасных производствах.

Кроме меня, в команду проекта 
входят Максимилиан Спиридонов, 
МАИ, и Дарья Трубачева, студентка 
Первого Московского государ-
ственного медицинского универ-
ситета имени И. М. Сеченова. Мы 
с Максимилианом учимся на 806-й 
кафедре «Вычислительная матема-

тика и программирование». Я сей-
час на 4-м курсе бакалавриата, он – 
на 3-м. Проект Medical Assistant 
будет темой моего диплома. С 3-го 
курса я работаю в софтверной 
компании Comparex LLC. , которая 
занимается облачной интеграцией 
в технологическим стеке Microsoft. 
В нем же мы делали наш проект, 
и я как раз неплохо изучил эти 
технологии, что здорово помога-
ет в работе. Знания математики, 
полученные в МАИ, тоже важны, 
ведь все программирование –  это, 
по сути, одна сплошная математика. 
Правильный подход –  применять 
университетскую базу знаний и до-
бавлять к ней практический опыт.

вЕсь мир в игрЕ
Дмитрий Филиппов, стартап 
Heavy Geeks
Идея нашего проекта родилась 
уже после акселератора. Мы 
переносим карту всего реаль-
ного мира в игру Parallel 42 

и хотим создать параллельную 
нашей виртуальную вселен-
ную, в основу которой ляжет 
карта всей Земли. Посмотрите 
за окно –  весь этот мир будет 
внутри нашей игры.

Основа виртуальной карты –  
картографический сервис Open 
Street Maps, который предостав-
ляет подробные данные для всей 
нашей планеты: расположение 
зданий, их форму, высоту, дороги, 
деревья, фонари, светофоры 
и другие объекты. Почти тера-
байт этих данных мы перенесли 
к себе на серверы и пытаемся 
воссоздать что-то максимально 
похожее.

По жанру Parallel 42 будет 
игрой-«песочницей» вроде 
Minecraft или No Man’s Sky, где 
можно играть вместе с друзьями. 
Конкретный сюжет еще не пропи-
сан, но в ней должно быть много 
интересных занятий. В фильме 
«Первому игроку пригото-
виться» было что-то подобное. 
Для игроков мы предусмотрим 
кастомизацию персонажей, будут 
и дополнительные игровые объ-
екты вроде машин или NPC-ботов 
(Non-Player Character), гуляющих 
повсюду.

Самый частый вопрос, кото-
рый нам задают: чем отличается 
наша игра от панорам Google или 
«Яндекса»? Все просто: мы даем 
людям свободу в виртуальном 
мире. Им необязательно пере-
мещаться по заранее обозна-
ченным траекториям, они могут 
взаимодействовать друг с дру-
гом. Конечно, на панорамах все 

Проект Heavy Geeks даст людям  
свободу в виртуальном мире
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реальнее, мы ведь не используем 
фотографии. Зато в нашей ре-
альности будет смена сезонов! 
А еще мы планируем привязать 
смену дня и ночи к реальному 
времени суток, и даже погоду 
привязать к реальной –  той, ко-
торая сейчас в регионе, изобра-
женном на карте.

Создать виртуальное подобие 
нашего мира до нас пытались 
много раз, но вручную, моделируя 
каждое здание или объект. Это, 
конечно, нереальная по масштабу 
работа. Делали и игры на базе 
Open Street Map, но брали только 
отдельные ее куски и террито-
рии. Мы поставили себе задачу 
сделать такую виртуальную карту 
бесшовной. Знаете, как в неко-
торых играх выглядят эти «швы»: 
доходишь до границы какой-то 
локации, нажимаешь, например, 
на дверь – игра переходит к за-
грузке новой локации. В памяти 
компьютера невозможно держать 
всю карту сразу, приходится 
экономить. У нас таких «швов» не 
будет благодаря динамической 
коммуникации с серверами: одни 
кусочки карты будут подгружаться 
и отрисовываться, другие –  уда-
ляться из памяти.

Вся карта сейчас находится 
на серверах облачной платфор-
мы Microsoft Azure. Серверы мы 
оплачиваем сами, что обходится 
недешево, поэтому ищем инвесто-
ров, но в игровой индустрии с этим 
сложно. Мало кто сегодня инвести-
рует в разработку игр, могут купить 
только уже готовую игру, у которой 
будет потенциал. Выстрелит ли 
наш проект, пока непонятно, но мы 
попробуем. Активно думаем о том, 
как коммерциализировать игру 
при помощи рекламы, встроенной 
в виртуальную реальность.

Увлекаюсь ли я сам компью-
терными играми? Честно говоря, 
времени нет. Не знаю, плохо или 
хорошо погружаться в виртуаль-

ный мир и жить в нем. С практи-
ческой точки зрения это беспо-
лезно, а с философской –  каждому 
свое. Для меня такая игра –  это 
просто развлечение. Прикольно 
сгонять с другом куда-нибудь 
в Америку и что-нибудь там 
натворить. А в авиационной 
отрасли, например, мы позици-
онируем свою игру как решение 
для аэропортов: любой пассажир 
при помощи VR-шлема сможет 
познакомиться с местностью до 
вылета из аэропорта.

Команда проекта Heavy 
Geeks –  это я и Никита Веселко, 
студент Высшей школы экономи-
ки. Я учусь в МАИ на 2-м курсе на 
факультете №8 и работаю –  пре-

подаю разработку компьютерных 
игр в компании Coddy. Впервые 
попробовал создавать игры еще 
в школе, несколько лет назад, но 
потом забросил. И снова занялся 
этим к концу школы, после меро-
приятия MSP (Microsoft Students 
Partners), сообщества студен-
тов – партнеров Microsoft. Там мы 
с Никитой и познакомились.

Игру придумали вместе 
и вышли с ней во всероссийский 
финал Microsoft Imagine Cup, на 
который съехались команды со 
всей России. Для нас это было 
хорошим толчком к развитию: 
мы привлекли довольно много 
зрителей, СМИ, создали группу 
в соцсети «ВКонтакте» и начали 
рассказывать о себе.

ближайшая наша цель –  за-
вершить работу над генерацией 
виртуального мира и проработать 
его детальнее, чем сейчас. Дальше 
мы займемся геймплеем, сюжет-
ным содержанием игры. У нее 
будет две версии: под Windows 
и Mac, плюс VR-гарнитуры –  очки 
виртуальной реальности. Наде-
юсь, к концу осени мы сможем 
запустить открытую альфа-вер-
сию игры для пользователей.

Дмитрий 
Филиппов
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Битва
за таланты
Что значит быть привлекательным работодателем для 
талантливых молодых людей сегодня? Как предприятиям 
искать и готовить кадры, какова в этом роль университетов? 
Один из форматов – целевое обучение, которое активно 
развивается в МАИ.

Татьяна Романова

Образование
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Выпускники  
университетов  

начинают собирать 
информацию  

о работодателях  
задолго до рассылки 

резюме

Миллениалы, новое 
поколение выпуск-
ников универси-
тетов, начинают 

изучать информацию о своих 
потенциальных работодателях 
намного раньше, чем рассылать 
резюме: 67% студентов ищут 
информацию об организацион-
ной культуре компаний, а 80% 
используют данные о компании 
для подготовки к собеседованиям.

Чтобы успешно конкуриро-
вать с востребованными рабо-
тодателями частного сектора, 
государственные и муници-
пальные учреждения, промыш-
ленные предприятия по всему 
миру пересматривают подходы 
к управлению талантами, разраба-
тывают целевые стратегии найма, 
оптимизируют и кардинально 
перестраивают свою кадровую 
работу.

Рынок талантов и целевой 
Российский фактоР
На смену основной функции 
рекрутинга –  поиску кандидатов 
на доступные рабочие места –  по-
немногу приходит системный 
поиск талантов, их «выращива-
ние», профилирование, обучение 
и развитие. Такова стратегическая 
цель не только системы образо-
вания, но и в равной степени их 
будущих работодателей. Это пер-
спективный подход, требующий 

совместной работы всех заинте-
ресованных сторон на местном 
и государственном уровнях.

Привлекательность бренда 
компании, отрасли, сферы, на-
правления деятельности является 
основным гарантом их востребо-
ванности на рынке талантливых 
и успешных выпускников вузов. 
Разовые ярмарки вакансий, как 
и интерактивные современные 
стенды, не приводят к успеху. 
Необходимы постоянные ком-
муникации и построение отно-
шений. Все это подразумевает 
общую стратегию университетов 
и работодателей по привлечению 
и поддержке лучших студентов, 
что, в свою очередь, становится 
хорошим стимулом для абитури-
ентов осознанно и ответственно 
подойти к получению степени 
бакалавра или магистра.

В России наследником 
советской системы распреде-
ления выпускников, которая 
ушла в небытие в 90-х годах 
прошлого века, стала система 
целевой подготовки студентов. 
В 2013 году она была описана 
и зафиксирована новым законом 

«Об образовании в Российской 
Федерации»: появились «целе-
вики-бюджетники», за которых 
платило государство, и «целеви-
ки-платники», обучение которых 
финансировалось предприятиями 
и фиксировалось договором. Оба 
подхода предполагали, что органы 
власти, госкомпании и предпри-
ятия по всей территории страны 
будут гарантированно обеспе-
чены качественными молодыми 
специалистами.

С одной стороны, современ-
ный рынок труда становится бо-
лее мобильным и конкурентным, 
что дает возможность студентам 
самостоятельно планировать 
свою карьеру в соответствии со 
спросом и без привязки к кон-
кретной территории, с другой –  
существует целый ряд областей, 
в которых целевое обучение 
могло стать эффективным. Для 
этого схему целевого заказа на 
специалистов нужно было обе-
спечить поддержкой государства 
и настроить ее таким образом, 
чтобы университеты готовили 
действительно востребованных 
профессионалов.

Маи: общий план пРиеМа – число 
бюджетных Мест в 2018 и 2019 годах

2018
1815

1849

972

965

912

939

2019

3699

3753

человек

человека

Бакалавриат

Бакалавриат

Магистратура

Магистратура

специалитет

специалитет
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гладко было на буМаге
Однако на деле целевой набор 
превратился в относительно 
легкий способ поступления в 
вуз: конкурс на бюджетные места 
и престижные специальности 
в ведущие университеты мог 
достигать десятков, а то и со-
тен человек, при этом конкурс 
на целевые места фактически 
отсутствовал, как не существо-
вало и способа заставить специ-
алистов с дипломом вернуться 
работать в регионы или на пред-
приятия, которые направили их на 
обучение (возвращались не более 
30% выпускников).

Главными проблемами целе-
вого обучения стали отсутствие 
нормативных гарантий выпол-
нения договорных обязательств 

обеих сторон, невозможность 
долгосрочного планирования 
требуемых объемов и квалифика-
ций специалистов не только в це-
лом по рынку, но даже в рамках 
отдельного предприятия и выпуск 
из вузов «сырых» специалистов.

В августе 2018 года для совер-
шенствования системы целевого 
обучения были приняты изменения 
в законодательстве, в том числе 
и в законе «Об образовании в РФ», 
которым предшествовало обстоя-
тельное обсуждение этих вопросов 
в Общественной палате. В новом 
законе ужесточились взаимные 
финансовые обязательства студен-
тов и предприятий, прописанные 
в договоре целевого обучения, 
а также требования к трудоустрой-
ству и отработке в организации –  
все это оставляет сторонам меньше 
возможностей для маневров 
и злоупотреблений. Эксперты 
заговорили о риске падения ин-
тереса к целевому приему. Вместе 
с тем законодательные изменения 
расширили поле потенциальных 
заказчиков кадров, компенсируя 
более строгие условия получения 
целевого образования.

В ближайшем будущем для рос-
сийской модели трудоустройства 
выпускников возможен переход 
к комбинированной системе: за-
имствования из опыта других стран 
наиболее приемлемых и жизне-
способных в наших условиях форм 
работы с молодыми специалистами 
при сохранении традиционной 
схемы государственного заказа на 
подготовку кадров для значимых 
отраслей промышленности и соци-
альной сферы.

во фРанцузской стоРоне, 
на чужой планете
Стипендиальные программы 
студенческой поддержки развер-
нуты по всему миру и позволяют 
студентам получать интересую-
щее их высшее образование не 
только на родине, но и в любом из 
зарубежных вузов.

Например, Германская служба 
академических обменов ежегод-

Маи: сРедний балл егЭ  
поступивших студентов

2016

2017

2018

70,02
59,56

66,54

69,43

72,57

75

по конкурсу

по целевоМу приеМу

по целевоМу приеМу

по целевоМу приеМу

по конкурсу

по конкурсу

Современный 
рынок труда 
становится 
более мобиль-
ным и конку-
рентным
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но выделяет около шести тысяч 
стипендий и грантов. Этот фонд 
объединяет более двухсот выс-
ших учебных заведений и больше 
сотни студенческих организа-
ций. Представительства DAAD 
имеются во многих странах мира, 
в том числе и в России. Самые 
известные стипендии фонда –  для 
обучения по программам маги-
стратуры в Германии. Помимо 
магистерских стипендий, выделя-
ется финансирование на ознако-
мительные поездки в Германию, 
преподавание русского как ино-
странного, изучение немецкого 
языка, научно-исследовательские 
программы, обучение в аспиран-
туре и многое другое.

Стипендия «Чивнинг» британ-
ского правительства предоставля-
ет возможность пройти обучение 
в магистратуре в одном из веду-
щих вузов Великобритании. Для 
участия в программе необходимо 

иметь опыт работы от года. Обя-
зательное условие –  возвращение 
стипендиата на родину после 
окончания обучения.

Семь стипендий по различным 
направлениям предлагает прави-
тельство китая иностранным аби-
туриентам. В правительственной 
программе принимают участие 
279 китайских университетов.

адресные стипендиальные 
программы, популярные на Запа-

де, позволяют уменьшить количе-
ство случаев, когда студент броса-
ет учебу или учится спустя рукава. 
Ответственность за результаты 
обучения, в том числе финан-
совая, его дальнейшее трудо-
устройство и карьерное развитие 
полностью возложены на самого 
студента. Государство оказыва-
ет только широкомасштабную 
консультационную помощь. 
Найти место работы студент вуза 
должен уже на первом курсе –  это 
залог получения профессии.

Роль Работодателя
Нехватка кадров необходимой 
квалификации в Японии привела 
к масштабной реформе образова-
ния в стране. Промышленные кон-
гломераты пришли к выводу, что 
совместное партнерство с япон-
скими университетами в области 
исследований недостаточно для 
усиления конкурентоспособно-
сти Японии на мировом рынке. 
В 1987 году был создан совет по 
университетам, в работу которого 
активно включился деловой мир.

Одним из наиболее ярких 
примеров сотрудничества стал 
частный университет Рицумейкан 
в киото, в структуре которого был 
сформирован отдел по связям 
с бизнесом. Сотрудники отдела 
посетили сотни промышлен-
ных предприятий и компаний, 
чтобы выяснить их интересы для 
совместных научных изысканий. 
На инициативу университета от-

Стипендиальные 
программы рабо-
тают во всем мире
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кликнулись около 150 компаний, 
среди которых оказалось немало 
мелких и средних, которые даже 
не подозревали о возможности 
совместного сотрудничества.

В настоящее время предста-
вители компаний сами приходят 
в университет с предложением 
о сотрудничестве. Общая стоимость 
заключенных контрактов превысила 
600 млн йен, и, как полагают сотруд-
ники университета, она будет расти. 
компании не только финансируют 
проекты, но и нередко поставляют 
дорогостоящее оборудование, 
а иногда направляют в вуз своих со-
трудников для участия в совместных 
разработках. Университет, со своей 
стороны, привлекает к исследо-
вательским работам аспирантов 
и студентов, что в будущем открыва-
ет перед ними возможность полной 
реализации своего образовательно-
го потенциала.

госудаРственный сектоР
Задача привлечения способной 
молодежи к государственной 
службе не является непреодо-
лимой, как показывают примеры 
Франции и Сингапура. В обеих 
странах государственная служба 
исторически одна из самых вос-

требованных. Многие молодые 
люди стремятся поступать в вузы, 
дорога из которых ведет к прави-
тельственным должностям.

В государственном секторе 
СШа нет такого же очарования, но 
его престиж среди вчерашних вы-
пускников начал расти благодаря 
обновлению системы управления 
талантами и выполнению разно-
образных по содержанию и амби-
циозных по планке задач. бывшему 
госсекретарю СШа колину Пауэл-
лу удалось внедрить эту практику 
в работу Государственного де-
партамента. Он увеличил бюджет 
рекрутинга более чем в десять 
раз, запросил дополнительные 
ресурсы у конгресса, чтобы облег-
чить работу своим сотрудникам, 
изменил процесс оценки и ввел 
практику управления по компе-
тенциям, в том числе при приня-
тии решений о поощрениях.

За четыре года таких реформ 
Государственный департамент 
СШа переместился с 19-го на 6-е 
место в рейтинге лучших мест для 
работы среди 30 крупных прави-
тельственных агентств.

Программа по привлечению 
талантливых специалистов на 
государственную службу стала 
одной из самых эффективных 
на HR-рынке СШа благодаря 

пао «оак»

госкорпорация 
«роскосМос»

госкорпорация 
«ростех»

ао «концерн вко 
«алМаз-антей»

ниц институт  
иМ. н.е. Жуковского

МинпроМторг 
россии

ао «корпорация 
«тактическое 
ракетное 
вооруЖение»

остальные

Маи: объеМ целевого пРиеМа  
на очную фоРМу обучения в 2018 году

194

165

6860

34

24

18 169

732
человека

Нехватка 
кадров 
в Японии 
привела  
к масштабной 
реформе обра-
зования
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и другим подходам: был создан 
карьерный портал для соискате-
лей и целевые стратегии найма, 
пригласительные кампании 
«перевели» с протокольного языка 
на живой язык общения, а к рекру-
тингу в кампусах университетов 
привлекают молодых госслужащих.

ценностное пРедложение
Рекрутировать таланты прямо из 
вузов не всегда легко. Чтобы стать 
востребованным работодателем, 
компаниям необходимо разви-
вать свой HR-бренд. Согласно 
недавнему опросу американских 
компаний, 92% из них признали 
«проблему с брендом» очень 
актуальной, когда речь идет 
о привлечении выпускников.

В ходе того же опроса были ис-
следованы ответы 9 000 студентов 
и 6 000 недавних выпускников на 
три вопроса: в каких компаниях они 
хотят работать, какими критериями 
руководствуются при выборе рабо-
тодателя и откуда о нем узнают.

В ответ на первый вопрос 40% 
заявили, что хотели бы работать 
в Google, 23% –  в Apple и 15% –  

в Facebook. Неудивительно, так 
как эти бренды не только явля-
ются одними из самых известных 
и популярных в мире, но также 
предлагают одни из самых при-
влекательных условий для работы.

Отвечая на второй вопрос, 75% 
заявили, что ищут хороших «лю-
дей и культуру», а 70% отметили 
в качестве приоритета «карьерный 
потенциал» при «балансе работы 
и жизни». Наконец, в ответ на третий 
вопрос подавляющее большинство 
заявили, что узнают о компаниях-ра-
ботодателях от своих друзей, что 

повергло всех работодателей в шок, 
так как почти 100% из них реализу-
ют свои HR-кампании в кампусах.

быть привлекательным работо-
дателем для талантливых молодых 
выпускников означает думать 
как они, привлекать к рекрутин-
гу таких же, как они, создавать 
информационные карьерные 
среды с помощью таких же, как 
они, и, наверное, самое важное –  
системно работать над установ-
лением глубоких эмоциональных 
связей и отношений со своими 
будущими кандидатами.

Немногие абитуриенты 
в мире имеют достаточно 
финансовых ресурсов, чтобы 
полностью самостоятельно 
оплачивать свое послешколь-
ное образование. Студен-
ты, посещающие частный 
колледж или университет 
в США, тратят более 30 тыс. 
долл. за учебный год. Об-
разование в американских 
университетах –  дорогое 
удовольствие, и все указывает 
на то, что эти расходы будут 
только расти. Поэтому для 
американских студентов нет 
ничего необычного в том, что 
плата за их обучение склады-
вается из личных сбережений, 
родительской финансовой 
поддержки, стипендий, гран-
тов и студенческих кредитов.
Программы грантов и сти-
пендий, которые получает 
студент, чтобы заплатить 
за высшее образование, не 
предполагают возвратной 
схемы, их часто называют 
студенческой гуманитарной 
помощью. При этом гранты 
основаны преимущественно 
на потребностях, а стипен-
дии –  на заслугах.
На размер гранта влия-
ют баллы академического 
оценочного теста SAT –  стан-
дартизированного теста 

для приема в вузы США. Чем 
ниже оценка студента по 
SAT, тем меньший размер 
гранта он получит незави-
симо от уровня его семейного 
дохода. Стипендии на основе 
заслуг обычно присуждаются 
за выдающиеся успехи в учебе 
и максимальные баллы SAT. 
Некоторые стипендии могут 
быть присуждены благодаря 
специальным талантам, 
например за выдающиеся 
спортивные достижения, ли-
дерский потенциал и другие 
личные качества.
Гранты и стипендии выдают 
федеральное правительство, 
правительство штата, сами 
вузы, частные и некоммер-
ческие организации. Амери-
канский студент, имеющий 
высокие баллы по SAT, может 
единовременно получить 
федеральный грант, грант 
от штата, стипендию 
и учиться в престижном вузе 
практически бесплатно.
Студенческие кредиты –  это 
возмездные программы, 
предполагающие возврат за-
емных средств. Взять кредит 
можно по спонсируемым пра-
вительством программам 
кредитования или в частном 
порядке в независимых кре-
дитных учреждениях.

от целевой поддеРжки 
к адРесной
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Сервис будущего
В АВИАЦИИ И В МАИ
Одной из глобальных тенденций сегодня является ярко выраженный переход от продажи товара 
к услуге. Этот процесс  «сервизации»  в первую очередь связан с тем, что сфера услуг превращается 
в движущую силу мировой экономики, что требует изменения мировоззрения руководителей 
организаций и корректировки стратегий менеджмента, маркетинга и логистики.

Андрей Патраков, 
директор центра «Сервис высокотехнологичной продукции» МАИ

овременный этап форми-
рования международных 
связей характеризуется 
быстрым развитием новых 

форм внешнеэкономических 
связей и прежде всего рынка услуг. 
Характерной чертой современно-
го общества является производ-
ство услуг и информации, которое 
сегодня значительно превышает 
производство товарной продук-
ции. Свидетельством тому являют-
ся, например, данные статистики 
по странам Западной Европы, 
США, Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В современном постин-
дустриальном обществе информа-
ционные услуги на разных уровнях 
экономической деятельности 
все шире включаются в матери-
ально-вещественную структуру 
производства и потребления.

ШеринГ-ЭконоМика: 
ПочеМУ и ЗачеМ
Шеринг-экономика (sharing 
economy) –  экономическая модель, 
пиринговая система, основанная на 
коллективном использовании това-
ров и услуг. В экономике по-преж-
нему остаются две базовые вещи –  
производство и потребление, но 
связи между ними сильно транс-
формируются. Шеринг-экономика 
позволяет напрямую связывать 
ключевых экономических агентов 
и распределять продукты и услуги 
между ними без участия посред-
ников. Совместное потребление 
предполагает, что удобнее платить 
за временный доступ к благам, чем 
владеть ими.

Практика деления восходит 
еще к Древней Греции, отдельные 
элементы такой экономической 

Сервизация + цифровизация  + 
шеринг-экономика = цифровые серви-
сы экономики знаний

С
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системы можно встретить в любую 
эпоху (вспомните колхозы в совет-
ское время). Библиотеки, секонд-хен-
ды –  это тоже пример совместного 
потреб ления. Сегодня шеринг-эко-
номика полностью поставлена на 
рыночные рельсы, и в ней нет при-
нуждения. Вместо отеля можно на ко-
роткий срок воспользоваться чужой 
квартирой, а для короткой поездки на 
велосипеде –  взять его в аренду.

В эпоху цифровой революции 
шеринг-экономика растет экс-

поненциально. Если в 2014 году 
ее объем оценивался в 14 млрд 
долл. , то, по некоторым оцен-
кам, к 2025 году он составит 
335 млрд долл.

Мировые тенденции
Авиатранспортная отрасль до-
статочно консервативна, однако 
все перечисленные выше тренды 
уже существенно повлияли на нее 
и будут кардинально изменять 
в будущем.

Изначально классический сер-
вис по обеспечению послепродаж-
ной поддержки (ППО) авиационной 
техники был лишь дополнением 
к продаже воздушного суда (ВС) 
и в основном концентрировался на 
выполнении обязательств разработ-
чика-изготовителя по поддержанию 
летной годности ВС.

Однако с увеличением ми-
рового парка находящихся 
в эксплуа тации ВС стал активно 
развиваться рынок услуг техни-
ческого обслуживания и ремонта 
(ТОиР). Как и рынок авиатранспор-
та, рынок ТОиР-услуг является 
высококонкурентным. Главным 
фактором конкурентоспособно-
сти на данных рынках является 
минимизация расходов на ТОиР 
ВС, которые составляют порядка 
20% всех операционных затрат 
авиакомпании, поэтому оптимиза-
ция техобслуживания ВС –  одна из 
приоритетных задач для каждого 
перевозчика.

Авиакомпании все чаще ожидают 
от провайдеров ТОиР различных 
скидок на услуги, которые переве-
шивали бы преимущества содержа-
ния собственной внутренней ТОиР 
организации. Учитывая значитель-
ные финансовые преимущества так 
называемых Total Care-программ, 
все больше перевозчиков отдают 
предпочтение комплексным услугам 
по схеме оплаты за летный час 
(PBH –  Power by the Hour).

ЭконоМическая 
составляющая
Финансовый аспект крайне актуален 
в части ТОиР, особенно когда дело 
касается двигателей, компонентов 
или базового обслуживания. Авиа-
компании предпочитают избегать 

Как и рынок  
авиатранспорта, 
рынок ТОиР-услуг 
является высоко-
конкурентным 
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расходов, не связанных напрямую 
с авиаперевозками, и использовать 
сэкономленные средства на приоб-
ретение новых судов, повышение 
качества обслуживания или введение 
дополнительных услуг для пассажи-
ров. В условиях конкурентного рынка 
провайдер ТОиР должен разделять 
возможные риски с клиентом, а также 
создавать ему условия, необходимые 
для достижения наилучших показате-
лей деятельности.

Оптимальный контракт на 
техобслуживание воздушных 
судов –  это комбинация из трех 
составляющих: фиксированная 
ставка оплаты, разделение затрат 
и оплата в соответствии с резуль-
татами оценки показателей.

Так как инвестиции в развитие 
и поддержание собственной 
ТОиР-инфраструктуры могут оказать-
ся неподъемными для многих, особен-
но молодых авиакомпаний, популяр-
ность набирают всевозможные Total 
Support-пакеты услуг и PBH-програм-
мы. Эта тенденция особенно заметна 
среди авиакомпаний с небольшим 
флотом и лоукост-перевозчиков.

Плата За вреМя, 
а не За раБотУ
Подобная схема предполагает, 
что организация ТОиР получает 
деньги не за выполненную работу 
по техобслуживанию, а за беспе-
ребойное функционирование воз-
душного судна или его конкретного 
компонента. Провайдер получает 
фиксированные периодические 
выплаты за конкретное количество 
летных часов, выполненных воз-
душным судном или одним из его 
агрегатов в течение определенного 
периода времени, и должен выпол-
нять всю необходимую работу по 
техобслуживанию за свой счет вне 
зависимости от ее стоимости.

Преимущество схемы Total 
Support заключается в том, что 
провайдер ТОиР принимает на 
себя большую часть технических 
рисков. Поэтому он, естественно, 
заинтересован в максимально 
эффективном выполнении работ.

Кроме мотивации провайдера 
ТОиР, схема Total Support имеет 
и ряд других преимуществ. Хранить 
большое количество запчастей не 
только дорого, но и неэффективно 
для авиакомпании. Перевозчик 
может инвестировать 100–200 млн 
долл. в собственный сток запча-
стей, но все равно не сможет быть 
полностью готов к всевозможным 
неполадкам. В рамках PBH-соглаше-

ния провайдер ТОиР-услуг берет на 
себя расходы по содержанию необ-
ходимой инфраструктуры и инвен-
таря, а перевозчик платит за летные 
часы использования агрегатов. Так, 
даже авиакомпаниям, владеющим 
до 25 воздушных судов одного типа, 
выгодно подписывать PBH-контрак-
ты, благодаря которым они могут 
забыть об огромных инвестициях 
в содержание даже самого малень-
кого собственного склада.

Как показывает практика, пере-
возчики выбирают схемы PBH по 
разным причинам, но ключевым 
аргументом является спокой-
ствие, которое получают перевоз-
чики, избавленные от незаплани-
рованных расходов на ТОиР.

Конечно, более крупные авиа-
компании могут обладать финансо-
выми возможностями по приобре-
тению запчастей в непредвиденных 
ситуациях, чего нельзя сказать об 
авиакомпаниях с небольшим фло-
том. PBH-соглашение подразумева-
ет, что ответственность за решение 
зависящих от компонентов AOG 
ситуаций, которые могут стоить пе-
ревозчику до 150 000 долл. в сутки, 
ложится на плечи провайдера ТОиР.

В свою очередь, перевозчикам 
PBH-соглашение позволяет снизить 
затраты и избежать необходимости 
содержать дорогостоящую инфра-
структуру ТОиР. Помимо того что 

Сегодня ше-
ринг-экономи-
ка полностью 
поставлена 
на рыночные 
рельсы
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авиакомпании получают возмож-
ность существенно сэкономить, они 
также могут точнее планировать 
бюджет на техобслуживание.

УчиМся ПроГноЗироватЬ 
стоиМостЬ 
ЖиЗненноГо цикла
PBH-поддержка в принципе 
способна улучшить финансовое по-
ложение небольших авиакомпаний, 
однако ее преимущества зависят 
от условий конкретного контракта. 
Эта схема нуждается в тщательно 
подобранной почасовой ставке, 
для которой необходим точный 
прогноз стоимости жизненного 
цикла агрегата и самого жизненно-
го цикла ВС. В противном случае 
либо перевозчик получает слишком 
дорогие услуги, либо провайдер 
ТОиР терпит убытки. То есть расчет 
стоимости жизненного цикла ТОиР 
и полной стоимости ЖЦ ВС на 
сегодняшний день является весьма 
актуальной и востребованной на 
рынке услугой.

Именно для решения таких задач 
в рамках МАИ в ноябре 2018 года 
был создан центр «Сервис высоко-
технологичной продукции». Одним 
из первых проектов, реализуемых 

в рамках нового центра, является 
создание сервиса по прогнозирова-
нию стоимости ТОиР ВС. Но ока-
залось, что подобный сервис по 
прогнозированию стоимости ЖЦ 
востребован не только в авиатранс-
портной отрасли, но и в других 
отраслях, где эксплуатируется 
высокотехнологическая продукция, 
стоимость ЖЦ которой является 
высокой и определяет конкуренто-
способность ее пользователей.

При этом именно авиацион-
ный подход к выполнению ТОиР 
является наиболее подходящей 
универсальной базой, которая 
позволяет структурировать и опти-
мизировать деятельность по ТОиР 
высокотехнологичной продукции, 
ярким примером которой по высо-
кой сложности и стоимости как раз 
и является авиационная техника.

Этот факт объясняется тем, что 
история эксплуатации авиаци-
онной техники уже насчитывает 
больше 100 лет. За этот век ави-
ации обеспечения наивысшего 
уровня безопасности эксплуата-
ции авиационной техники благо-

даря авиационным правилам, ко-
торые были «написаны кровью» 
по результатам расследования 
авиакатастроф, и высококонку-
рентная среда авиатранспортных 
перевозок сделали подходы 
ТОиР авиационной техники 
наиболее совершенной базовой 
методологией, которая позволяет 
эксплуатировать высокотехно-
логичную продукцию безопас-
но, с минимальной стоимостью 
жизненного цикла.

В общем понимании сервис 
начинается с улыбки обслуживаю-
щего персонала и последующего 
заботливого отношения к клиенту. 
Тогда как в инженерной среде 
сервис в большинстве своем 
относят исключительно к этапу 
послепродажного обслуживания, 
как совокупность услуг, позво-
ляющих использовать изделие 
с максимальной эффективностью.

Очевидно, что для коммерче-
ского успеха сервис должен со-
провождать все этапы жизненного 
цикла изделия, стало быть, должен 
закладываться при проектировании 
ЖЦИ, учитывая тренды мировой 
индустрии и пожелания потенци-
альных заказчиков, чтобы избежать 
в последующем использования 
формата ППО как инструмента для 
устранения конструктивно-произ-
водственных недостатков и несо-
ответствий изделия и тем самым 
обеспечить заявленные эксплуата-
ционные характеристики изделия, 
что позволит исключить обоюдные 
внеплановые издержки разработ-
чика и заказчика и заложит основу 
под дальнейшие взаимовыгодные 
деловые отношения.

Только в таком ракурсе можно 
говорить о разработке, произ-
водстве, продаже, эксплуатации 
и поддержке изделия как конку-
рентоспособного продукта.

Денис Омельченко, 
заместитель главного конструктора по эксплуатации ОАК

В настоящее время сложно представить, чтобы про-
дукт высоких технологий не включал в себя сервисную 
составляющую. Безусловно, при выборе заказчик прежде 
всего ориентируется на характеристики самого изделия: 
насколько они соответствуют его требованиям. Однако, 
когда речь идет о бизнесе, напрямую связанном с длитель-
ной эксплуатацией изделия, а не о продуктах разового ис-
пользования, все большую роль приобретает заложенный 
уровень сервиса, являющийся одним из ключевых факторов 
преимущества в конкурентной борьбе.

коММентариЙ ЭксПерта

ОБлАКО__#4 (09)
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Как в ЦАГИ проектируют
будущее
Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского 
отметил в декабре 2018 года 100-летний юбилей. В августе генеральным директором 
ФГУП «ЦАГИ» стал выпускник МАИ Кирилл Иванович Сыпало. Корреспондент 
журнала «Облако» расспросил его о том, чем живет сегодня это огромное отраслевое 
предприятие и как в этой жизни участвует Московский авиационный институт.

Елена Панасенко

Вы учились в МАИ в непростое 
время конца 80-х –  начала 90-х. 
Чем запомнились вам годы сту-
денчества?
Мои студенческие годы пришлись 
на конец «золотого века авиации» 
в 80-е. А потом распался Совет-
ский Союз, исчезла система рас-
пределения студентов . Вся наша 
изначально выстроенная траекто-
рия учебы и работы в одночасье 
прекратила свое существование, 
появилось ощущение надвигающе-
гося хаоса. Но сам контекст обра-
зования по инерции сохранялся. 
Конечно, запомнились и традици-
онные студенческие стройотряды, 
и практика на предприятиях авиа-
ционно-космической отрасли.

Почему вы в свое время выбра-
ли МАИ? Чем образование там 
отличалось от других инженерных 
вузов?
Образование в МАИ всегда было 
очень практико-ориентированным. 
Таким университет создавался из-
начально, таким он был в годы моей 
учебы, сохраняется эта компонента 
и сейчас. В МАИ всегда давали не 
просто сумму знаний, а, скорее, 
способ получения знаний и их при-

менения в решении конкретных 
практических и инженерных задач. 
Для меня это был сознательный вы-
бор с ореолом романтики:  авиация 
без романтики невозможна. И в то 
время ее поддерживала вся совет-
ская система профориентации: 
дворцы пионеров, авиамодельные 
кружки и соревнования.

Когда развернулась перестройка, 
не было моментов разочарова-
ния, мыслей о том, чтобы уйти 
в другую сферу деятельности?
На момент завершения учебы –  нет, 
благодаря начавшимся работам по 
хоздоговорам наша кафедра 604 

«Системный анализ и управление» 
была финансово обеспечена. А вот 
в следующие годы действительно 
пришлось думать о поиске средств 
к существованию. Где мы только не 
подрабатывали: в госструктурах, 
занимались автоматизированными 
сис темами управления, издава-
ли газету, делали коммерческие 
программные комплексы. Старались 
проводить эти работы на кафедре 
и вовлекать в них аспирантов и сту-
дентов.

В МАИ вы занимались и наукой, 
и административной работой –  
были заместителем декана 7-го 
факультета «Робототехнические 
и интеллектуальные системы», 
первым проректором МАИ в пе-
риод его реорганизации, а сейчас 
работаете на кафедре 704 «Инфор-
мационно-управляющие комплек-
сы летательных аппаратов». Такая 
траектория была не случайной?
Да, я достаточно долго работал 
на научных и преподавательских 
должностях и к моменту начала 
административной карьеры уже 
был узнаваем в профессиональ-
ном сообществе. Трансформация 
научных знаний в управленческие 

Традиционно ЦАГИ 
выполняет рабо-
ты, связанные  
с определением  
облика будущих ЛА
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Как в ЦАГИ проектируют произошла достаточно плавно. 
Сейчас продолжаю работать на 
кафедре в основном для того, что-
бы мозг «не переставал трудить-
ся»,  чтобы продолжать заниматься 
наукой, осуществлять научное 
руководство в НИРах, в проектах 
магистров и аспирантов МАИ.

Общение с молодыми маев-
цами вдохновляет и позволяет 
самому немного иначе взглянуть 
на мир. Особенно это касается 
сферы цифровых технологий: она 
стремительно развивается, иногда 
сложно оценить этот прогресс 
самостоятельно, а молодежь дает 
возможность подстроиться под 
современные тренды.

Вы вступили в должность 
генерального директора ЦАГИ 
в августе 2018 года. Какие цели 
и задачи вы видите по организа-
ции деятельности ЦАГИ, какие 
приоритеты?

Приоритетная задача –  сохраняя 
традиции ЦАГИ, научные школы 
и философию, плавно перейти 
к трансформации, ориентирован-
ной на современное понимание 
цифровых технологий, применение 
их в исследованиях. Среди задач 
также разработка и поддержание 
фонда моделей, методов исследо-
ваний и испытаний, которыми тра-
диционно славился ЦАГИ, и фор-

Общение 
с молодыми маевцами 

вдохновляет и позволяет 
немного иначе взглянуть 

на мир
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мирование устойчивого мостика 
между фундаментальной наукой 
и промышленностью посредством 
прикладных исследований.

Традиционно ЦАГИ выполняет 
работы, связанные с определени-
ем облика будущих летательных 
аппаратов, включая нетрадици-
онные компоновки, такие как 
летающее крыло или овальный 
фюзеляж. Есть задачи по повы-
шению безопасности полетов, 
комфорта пассажиров, снижению 
экологического воздействия на 
окружающую среду, задачи по 
разработке новых методов, свя-
занных с синергией «материалы –  
конструкция –  технология».

Идут совместные с МАИ 
проекты по сверхзвуковому де-
ловому и пассажирскому само-
летам: формирование их облика, 
определением норм акустиче-
ского воздействия. Есть и це-
лый комплекс работ, связанных 
с переходом к альтернативным 
видам энергии, используемой на 

борту, –  по электрическим само-
летам, по компоновкам летатель-
ных аппаратов с распределенной 
гибридной силовой установкой.

Какие перспективы у самоле-
тов на двигателях с эффектом 
сверхпроводимости, в разработ-
ке которых участвуют маевцы? 
Уже есть концептуальная модель 
шестивинтового вертикально 
взлетающего аппарата? Когда мы 
увидим его в небе?
Это комплексная работа. Двига-
тельными установками занимается 
Центральный институт авиаци-
онного моторостроения (ЦИАМ), 
входящий в состав НИЦ «Институт 
имени Жуковского». Мы знаем об 
их тесном сотрудничестве с МАИ 
в области сверхпроводимости. 
Задача ЦАГИ несколько шире: 
определить облик летательного 
аппарата с учетом этого двигателя, 
выполнить функции интегратора.

В 2018 году стартовал контракт 
с Минпромторгом России по 

этому направлению. Предполага-
ем, что к 2019–2021 годам будет 
создан первый демонстратор, 
причем на базе малой авиации. 
Развитие технологии для линейки 
региональных и, может быть, маги-
стральных самолетов –  это уже го-
ризонт 30–40-х годов. А пока мы 
на этапе поисковых и прикладных 
научных исследований.

Как ЦАГИ участвует в проекте 
совместного российско-ки-
тайского широкофюзеляжного 
самолета CR929?
Проект очень важный. Мы со 
стороны НИЦ «Институт имени 
Жуковского» сформировали 
перечень критических техноло-
гий, которые могут быть внедрены 
на СR929, и подали предложения 
по испытательной базе и серти-
фикационному центру, который 
выполнит традиционные для 
ЦАГИ работы в области прочно-
сти, аэродинамики и безопасно-
сти полета.

К 100-летнему 
юбилею ЦАГИ 
в Жуковском 
открылся 
Технопарк 
ЦАГИ 
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Продемонстрировали партне-
рам и новый цифровой подход 
ЦАГИ к модельному производству 
и последующим испытаниям –  
сквозную технологию моделиро-
вания, проектирования, изготов-
ления и испытания моделей. Это 
уникальная разработка, мы впервые 
представили ее на «Гидроавиаса-
лоне-2018» в Геленджике. Техно-
логию уже успели применить для 
создания модели самолета МС-21 
и испытаний на штопор и сва-
ливание на больших углах атаки. 
Основное достижение –  мы сумели 
с ее помощью заменить летные ис-
пытания, очень рискованные с точ-
ки зрения потерь, на испытания 
динамически подобных моделей 
в аэродинамических трубах.

В Жуковском расположен филиал 
«Стрела» МАИ, с которым ЦАГИ 
активно взаимодействует. Есть пла-
ны по развитию сотрудничества?
Конечно, у нас большие планы 
на будущее с учетом внедряемых 
сейчас инструментов Министер-
ства науки и высшего образова-
ния, создания сети национальных 
научно-образовательных центров.

К 100-летнему юбилею ЦАГИ 
в Жуковском открылся Технопарк 
ЦАГИ, в котором разместятся наши 
лаборатории, вынесенные на от-
крытые площадки. В них работает 
очень много молодежи, прежде 
всего выпускников «Стрелы» 
МАИ и ФАЛТ МФТИ. Одно-
временно Технопарк должен 
стать некой «песочницей», 
инкубатором для стартапов, 
которые получат свой дом 
и научную поддержку в части 
программ инновационного 
развития, проведения иссле-
дований и разработок. На базе 
Технопарка будет выстроен 
«инновационный пояс» ЦАГИ: 
новые проекты по взаимодействию 
промышленности Жуковского –  
ЭМЗ им. В.М. Мясищева,  

ЛИИ им. М.М. Громова –  с нашими 
исследовательскими институтами 
и образовательным фондом.

В начале этого года вышел новый 
учебник «Динамика полета» со-
авторов из ЦАГИ и МАИ. Какие 
планы у ЦАГИ по модернизации 
учебных программ и внедрению 
новых курсов?
ЦАГИ в этом году получил свою 
бюджетную аспирантуру. Мы 
планируем сконцентрироваться 
на подготовке кадров высшей 
квалификации –  магистров и аспи-
рантов. Планируем для них адап-
тационный курс по подготовке 
к проведению научных исследо-
ваний и защите диссертации.

В Минпромторге России сейчас 
готовится целая программа по 
конвейерному чтению лекций 
ведущими специалистами вузов, 

в частности МАИ, а также научных 
институтов и конструкторских бюро. 
Лекции будут знакомить с новыми 
методами проведения исследований, 
проектирования, конструирования –  
это необходимо, чтобы мы все жили 
в едином информационном поле.

Как будет развиваться целевое 
обучение студентов МАИ в инте-
ресах ЦАГИ?
У нас достаточно много мест це-
левого обучения в МАИ, их коли-
чество постоянно увеличивается 
и будет продолжать расти. На се-
годняшний день в программу це-
левого обучения вовлечены более 
160 студентов МАИ. В 2019 году 
выделено 30 мест для подготовки 
кадров в МАИ в рамках целевого 
обучения в интересах ЦАГИ по 
направлениям «авиастроение», 
«баллистика и гидроаэродина-
мика», «двигатели летательных 
аппаратов», «самолето- и вертоле-
тостроение», «испытание лета-
тельных аппаратов» и другим.

ЦАГИ поддерживает своих 
«целевых» студентов: отличники 

получают ежемесячную до-
плату к стипендии в размере 
5000 руб. , хорошисты –  
3000 руб. , с первого курса для 
ребят организуют прохож-
дение практики, а затем 
обеспечивают им трудоу-
стройство в структурные 
подразделения по специаль-
ности. Важным для эффек-
тивной интеграции целевого 

обучения в систему развития 
кадрового потенциала ЦАГИ 

является раннее вовлечение сту-
дентов, с первых курсов, в практиче-
скую и научно-исследовательскую 
деятельность института.

У нас достаточно  
много мест целевого  
обучения в МАИ,  
их количество будет 
продолжать расти
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Меняя парадигму
АВИАСТРОЕНИЯ
Научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института имени 
профессора Н.Е. Жуковского академик РАН Сергей Леонидович Чернышев рассказал 
«Облаку» о том, как исследования и разработки ЦАГИ формируют ближние и дальние 
горизонты развития авиационного транспорта.

Елена Панасенко

Ваши научные интересы лежат 
в области теории звукового 
удара, вы руководите иссле-
дованиями ЦАГИ по созданию 
до-, сверх- и гиперзвуковых ЛА 
нового поколения. Чего достиг-
ли российские ученые в этой 
области?
Недавно на международном 
конгрессе ICAS2018 в Бразилии 
я представлял обзор проектов 
в области сверхзвука от имени 
Международного форума по 
авиационным исследованиям 
(IFAR) –  право сделать этот 
доклад предоставили России, 
отдавая дань нашим наработкам 
и квалификации в этой обла-
сти. Мне передали материалы 
NASA (США), JAXA (Япония), 
DLR (Германия), ONERA (Фран-
ция) –  ведущие национальные 
исследовательские центры. 
Доклад был посвящен степени 
готовности всего мирового 
авиационного сообщества 
к созданию сверхзвукового 
пассажирского самолета следу-
ющего поколения.

Можно констатировать, что 
технологический базис для 
этого подготовлен. Мы научи-
лись бороться с нашим главным 

врагом –  звуковым ударом, 
шум от которого сейчас дела-
ет невозможными полеты над 
населенными районами. Чело-
вечество вплотную подошло 
к созданию сверхзвукового 
самолета с очень низким уров-
нем звукового удара: не громче 
звука захлопнувшейся двери ав-
томобиля или среднего уровня 
шума в большом городе, около 
65 децибел.

Определение приемлемого 
уровня звукового удара, кото-
рый станет всеобщим стандар-
том, сейчас ведется в рамках 
международного проекта 
RUMBLE, где сложилась 
мощная коопера-
ция европейских 
компаний. Сам 
проект являет-
ся составной 
частью большой 
дорожной карты, 
посвященной 
сверхзвуковыми 
самолетам и раз-
работанной ICAO 
(International Civil 
Aviation Organization) 
при ООН –  там уста-
навливаются и требования 

по шуму, которые Россия, как 
и другие члены ООН, обязана 
выполнять.

Какие задачи ставит проект 
RUMBLE перед ЦАГИ, как в их 
решении участвует МАИ? Чего 
уже удалось достичь?
Мы сильны в расчетных мето-
дах, которым посвящена часть 
проекта RUMBLE. Очень сильная 
команда специалистов в области 
численных методов работает 
в МАИ –  вуз выступает полно-
правным партнером ЦАГИ по 
этим исследованиям. Мы ведем 

расчеты параллельно, часть 
задач в МАИ решают 

самостоятельно. Ректор 
МАИ, академик РАН 

Михаил Погосян 
занимался разра-
боткой концепции 
сверхзвуковых 
пассажирских 
самолетов, будучи 
еще молодым 

руководителем, 
в 80-х годах. Оте-

чественные исследо-
вания на эту тему идут 

уже давно, все это время 
мы повышали свою квалифи-

Мы научились 
бороться с на-
шим главным 
врагом – звуко-
вым ударом
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кацию и сейчас хорошо пони-
маем, как нужно проектировать 
такой самолет.

Все мировые разработки в области 
сверхзвуковой авиации сейчас 
останавливает отсутствие таких 
нормативов или какая-то страна 
продвинулась дальше других?
По нашим наблюдениям, сейчас 
все оттачивают инструментарий 
для создания «сверхзвука». Мы уже 
примерно понимаем зону допу-
стимого звукового удара и стара-
емся предварительно разработать 
концепцию, форму летательного 
аппарата, который впишется в эти 

пространялась вниз. Эта уникальная 
отечественная компоновка –  резуль-
тат совместной работы компании 
«Сухой», ЦАГИ, ЦИАМ. Но есть 
и другие варианты и формы.

Гиперзвуковая гражданская 
авиация –  это еще более смелый 
вызов всему авиастроению. 
На  какой стадии здесь находятся 
отечественные разработки?
Гражданский гиперзвуковой 
самолет –  это, конечно, пока очень 
далекая перспектива. Но работать 
надо уже сейчас, и один из проек-

рамки. Но реальная работа нач-
нется сразу после принятия норм. 
Американская компания ORION 
сделала заявление, что в 2023 году 
запустит в небо демонстратор или 
даже прототип сверхзвукового 
самолета, но в условиях отсутствия 
норм это большой риск. Возможно, 
американцы постараются пролоб-
бировать нужные им нормативы.

У нас уже проработаны пред-
варительные варианты, общий вид, 
концепт самолета. На «Гидроавиа-
салоне-2018» ЦАГИ представил 
один из вариантов –  прототип 
легкого делового «сверхзвука» на 
шесть пассажиров. У этих самолетов 
очень необычный облик: фюзеляж 
с кривой осевой линией, с разными 
поперечными сечениями, крылья как 
у ласточки, с двойным V-образным 
углом. Самолет чем-то напоминает 
чайку. Двигатели находятся в хвосте 
и на верхней поверхности крыла, 
чтобы ударная волна от них не рас-
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тов ЦАГИ (в нем участвует также 
несколько европейских компаний, 
его финансируют и Россия, и Евро-
па) посвящен тому, чтобы проде-
монстрировать саму возможность 
длительного полета пассажирско-
го самолета на скорости в 7–8 раз 
выше скорости звука. Мы должны 
убедиться, что потенциал мировой 
авиационной промышленности 
уже достаточен для того, чтобы 
выйти на этот рубеж.

Вероятно, первые сверхзву-
ковые пассажирские самолеты 
появятся в 30-х годах. Начнется 

все с самолетов бизнес-класса, 
для них уже сейчас есть рынок: 
слетать на переговоры в китай 
и обратно за один день –  мечта 
бизнесменов, за которую они 
готовы платить. Позже появятся 
и сверхзвуковые самолеты других 
классов. Технологии масштабиру-
ются, нужно только осуществить 
этот прорыв. Еще одна непростая 
задача –  вписать «гиперзвук» 
в авиационную транспортную си-

стему, ведь он будет летать выше 
дозвуковой авиации, с потолком 
полета от 14 до 16 км.

Какие технологии по гиперзвуку 
предлагает сейчас Россия, ЦАГИ? 
В чем состоит наш вклад?
Это технологии формирования 
аэродинамического облика лета-
тельного аппарата. Гиперзвуковые 
самолеты –  самолеты с прямоточным 
воздушно-реактивным двигателем, 
где очень важно поймать воздух че-
рез воздухозаборник, доставить его 
в камеру сгорания, куда впрыски-
вается жидкий водород, добиться 
устойчивого горения и температур, 
которые смогут выдержать матери-
алы, организовать выход из камеры 
сгорания и просчитать конструкцию, 
чтобы она выдержала перегрузки 
и изменение траектории. Такие 
научные проблемы мы решаем.

Одновременно идет изучение 
процессов горения водорода –  надо 
обеспечить полноту сгорания за 
очень короткий промежуток времени. 
как известно, продуктом окисления 
водорода является вода. При массо-
вом использовании водорода в ка-
честве топлива неизбежно появятся 

Вероятно,  
новые 
сверхзву-
ковые пас-
сажирские 
самолеты 
появятся  
в 30-е годы 
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над концептуальными 
проектами 

новых самолетов
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конденсатные следы, сливающие ся 
в искусственные облака, кото рые, 
в свою очередь, окажут влия ние на 
окружающую среду. Эти моменты 
надо изучать, чтобы заранее про-
считать экологические последствия 
использования водорода.

Техника и методика прове-
дения сложных экспериментов 
в  аэродинамических трубах, ко-
торые мы используем, –  это тоже 
наша технология, которая вызыва-
ет большое уважение за рубежом. 
Нашим данным верят как эталону, 
и наши аэродинамические трубы 
задействованы в этом проекте.

кроме того, в ЦАГИ производят 
расчетные оценки возможной тра-
ектории полета, трасс, эффектив-
ности применения гиперзвукового 
самолета для перевозки людей.  
Мы пытаемся ответить на вопрос, 
что даст такой транспорт –  перево-
рот в транспортной системе?

В каких российских проектах 
ЦАГИ принимает участие? Какие 
из них будут воплощены в самом 
ближайшем будущем, по резуль-
татам ваших испытаний?

Все, что в ближайшее время 
взлетит в небо России, проходит 
через ЦАГИ. Мы даем заключение 
на финальном этапе создания каж-
дого самолета, активно участвуем 
в отработке решений по формам, 
конструкции, по системам управ-
ления, по акустике и шуму –  рабо-
таем «на подхвате» у кБ.

Наш флагман гражданского 
авиастроения –  инновационный 
самолет МС-21 с композитным 
крылом, которое впервые при-
менено в этом классе самолетов 
(Airbus и Boeing до сих пор летают 
«на металле»). Мы участвовали во 
всех этапах этого проекта, в разра-
ботке аэродинамического облика 
самолета, а сейчас проводим его 
предсертификационные испытания. 
Самолет уже летает, мы изучаем 
данные его летных испытаний, 
вместе с разработчиками вводим 
последние улучшения, выполняем 
тонкую настройку. На сегодняшний 
день по характеристикам это луч-
ший в мире самолет в своем классе.

Идет программа развития 
самолетов семейства SuperJet: 
SSJ100, SSJ75 с меньшим числом 

пассажиров, SSJ100 Long Range 
для полетов на большие дистан-
ции и т. д. Отработка всех новых 
вертолетов (их аэродинамики, 
прочности, вопросов флатте-
ров и устойчивых колебаний, 
конструктивно-силовой схемы, 
систем управления) –  тоже  
за нами.

кроме того, ЦАГИ постоянно 
работает над концептуальными 
проектами новых самолетов. Не-

Лица 
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давно у нас прошли испытания 
модели тяжелого транспортного 
самолета интегральной схемы 
(ТТС-ИС), который должен пре-
одолевать огромные простран-
ства нашей страны, имея на 
борту до 500 т груза. Мы должны 
показать при помощи расчетов 
и испытаний в трубах, что такой 
самолет можно спроектировать. 
Формируется целый веер идей, 
которыми мы делимся с промыш-
ленностью.

С МАИ у нас складывается 
эффективное взаимодействие, 
совместно отрабатываем различ-
ные модели и алгоритмы управ-
ления летательными аппаратами. 
В нашем институте сотрудники 
через одного или даже чаще –  вы-
пускники МАИ разных поколе-
ний: и молодые ребята-инженеры, 
и опытные специалисты, и боль-
шие ученые.

Каким вы видите будущее авиа-
ции? Какие идеи по ее развитию 
вам представляются наиболее 
интересными?
Я думаю, человечество подо-
шло к тому, чтобы поменять 
всю парадигму авиастроения, 
и это произойдет в ближайшие 
10–20 лет. Авиатранспортная 
система уже слишком перегруже-
на, возникли высокие требования 
к эффективности самолетов 
и в то же время к минимально-
му их влиянию на окружающую 
среду. Должны появиться новые 
летательные аппараты (например, 

«летающее крыло»: самолеты 
с очень высокой аэродинамиче-
ской эффективностью, в которых 
крыло и фюзеляж объединены, 
нет привычного цилиндрического 
корпуса и крыльев с двигателями; 
они потребляют минимум топли-
ва и меньше шумят).

летать тоже будут по-другому. 
Самолеты станут беспилотны-
ми или с единственным членом 
экипажа, присматривающим за 
работой автоматической си-
стемы управления. Траектории 
полетов изменятся: никаких 
лишних кругов над аэродромом 
и медленного снижения «полка-
ми». Вся глобальная авиасистема 
перейдет на четырехмерные 
траектории: самолет должен 
будет появиться в конкретной 
точке с точностью до нескольких 
секунд, будет введен участок не-
прерывной посадки –  continuous 
descent & take-off. Такой навига-
цией будет управлять автоматика, 
а не люди. Звучит фантастически, 
но так и будет.

пеРспеКтИВы 
МАЛой АВИАЦИИ
Дело идет к появлению маленьких 
самолетов-такси, может быть, даже 
беспилотных. Подобную картину уже 
сегодня можно увидеть, например, 
в бразильских городах-десятимилли-
онниках с постоянными пробками: 
в небе снуют до полусотни небольших 
вертолетов, а вертолетные площад-
ки и взлетные полосы для самолетов 
стали обязательным требованием 
при строительстве новых небоскре-
бов. Конечно, это в основном транс-
порт бизнес-класса, но он уже стал 
вполне рутинным и доступным.
У нас малая авиация пока не выпуска-
ется серийно. ЦАГИ ведет такие раз-
работки, у нас есть научная группа, 
которая следит за этим направлени-
ем. Один из интересных отечествен-
ных проектов –  легкий однодвигатель-
ный многоцелевой вертолет соосной 
схемы VRT500 от КБ «ВР-Технологии» 
(«Вертолеты России»), испытания мо-
дели которого мы недавно проводили.
Еще одна большая и интересная тема –  
беспилотные летательные аппараты, 
которыми пока мало кто занимается. 
Нужно начинать задумываться над тем, 
как они впишутся в авиасистему, в том 
числе с точки зрения безопасности.

ОБлАкО__#4 (09)
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поменять всю парадиг-
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Траектория ВЗЛЕТА
В МАИ открылся детский технопарк – школьников научат работать головой и руками, 
а школы придут проводить здесь уроки по физике, информатике и технологии. 

Анастасия Фет

К ак построить самолет, 
если ты еще учишь-
ся в школе? Пусть 
даже маленький, но 

современный беспилотник, который 
взмоет в небо. Где найти команду 
мечты –  конструкторов, которые на-
рисуют фюзеляж; инженеров, кото-
рые сделают крылья; программистов 
для прошивки «мозгов» и учителей, 
которые будут рядом? В детском 
технопарке Московского авиацион-
ного института, недавно созданном 
при университете, уверены: школь-
ники могут все. Но не сразу. Научить, 
показать и, главное, сделать вместе –  
главная задача технопарка.

«Все дети рождаются со своими 
талантами –  важно создать среду, 
в которой они бы раскрывались 
и развивались», –  считает команда 
«Траектории взлета», состоящая из 
студентов-маевцев. Кому, как не им, 
говорить с детьми на одном языке 
и вдохновлять тех, кого уже заинте-
ресовала авиация. О том, как это бу-
дет, команда технопарка рассказала 
корреспонденту журнала «Облако».

Детский технопарк появился 
в МАИ буквально за лето: еще 
недавно 24-й корпус МАИ смотрел 
в сторону моста Победы пыльны-
ми слепыми окнами. И вдруг их 
протерли, и внутри оказалось чисто 

и разноцветно. Новое простран-
ство, разделенное прозрачными 
стенами, ряды белых столов, синих 
стульев и компьютеров, большой 
экран и места для зрителей.

Взлетать здесь будут школьники. 
В технопарке должны не только раз-
вить у них интерес к науке и техни-
ке, но и пойти дальше: дать первые 
инженерные навыки, практический 
опыт работы на современном обо-
рудовании над реальными задачами, 
которые возникают в промышлен-
ности. А в перспективе ребята смо-
гут создавать собственные проекты 
с перспективой вырастить из них 
стартапы или заключать отложен-
ные трудовые договоры с высоко-
технологичными авиационными 
предприятиями. В числе первых 

Сергей Ершов,
директор детского технопарка «Траекто-
рия взлета», без пяти минут выпускник 
МАИ (факультет №1 «Авиационная 
техника») с большим опытом работы в 
сети детских технопарков «Кванториум» 
по направлению «Аэро», на проектных 
сменах «Сириуса» и других федеральных 
детских центров

Идея создания детского технопарка на 
территории МАИ была уже давно. Теперь 
такая возможность появилась. ОАК с нами 
плотно сотрудничает, привлекая таланты 
на самых ранних этапах – со школы. Наш 
технопарк прекрасно подходит для внедре-
ния и отработки решений, которые затем 
будут масштабироваться по всей стране 
и позволят изменить всю систему образо-
вания. Такую цель ставит на ближайшие 
шесть лет приоритетный национальный 
проект «Образование». Точечно это уже про-
исходит, например, в сети «Кванториумов», 
но работы еще непочатый край.

МНЕНИЕ

Таланты

44



45

ОБЛАКО__#4 (09)

промышленного дизайна в САПР 
SolidWorks – одной из самых уни-
версальных и распространенных 
сред проектирования –  на примере 
моделирования беспилотного 
летательного аппарата.

«Ребята будут создавать 3D-мо-
дели будущих беспилотников, то 
есть проводить математическое 
моделирование продукта, который 
затем может быть изготовлен из 
разных материалов, в том чис-
ле композитов, –  рассказывает 
сотрудник технопарка Сергей 
Горобец, первокурсник МАИ 
и вчерашний школьник, участник 
маевской смены в «Артеке». –  Мо-
делирование полезно освоить, это 

партнеров технопарка –  предприя-
тия ОАК и ГосНИИАС.

Технопарк создан при под-
держке Департамента инвестици-
онной и промышленной политики 
города Москвы. Он ориентирован 
в первую очередь на школьни-
ков из соседних округов Мо-
сквы и займет здесь свою нишу:  
в других округах уже есть детские 
технопарки, сеть которых столица 
сформировала за последние годы.

«ЧИСТАЯ ЗОНА» И «ЦЕХА»
Два направления занятий уже стар-
товали: «IT-разработка» и «3D-мо-
делирование». В IT-направлении 
запланировано несколько курсов, 
которые будут посвящены програм-
мированию на C#, разработке игр 
на Unity и кросс-платформенных 
мобильных приложений, рабо-
те с электронными таблицами. 
На рынке труда это востребо-
ванные и высокооплачиваемые 
компетенции. Тех, кто выберет 
3D-моделирование, научат азам 

вполне перспективная компетен-
ция. Тем, кто решит связать судьбу 
с инженерным делом, без этого 
сейчас никуда. Знать САПР нужно 
для проектирования любых новых 
устройств и аппаратуры».

В начале 2019 года в технопарке 
заработают еще шесть направле-
ний:  «Аддитивные технологии», 
«Композиционные материалы», 
«Виртуальная/дополненная ре-
альность (VR/AR)», «Пилотажные 
стенды», «Робототехника и цифро-
вое производство» и «Беспилот-
ные авиационные системы». Позже 
к «чистой зоне» –  компьютерным 
классам –  добавятся мастерские, 
цеха и лаборатории с самым 
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продвинутым оборудованием: 
3D-принтерами, станками и лабо-
раториями. Именно там школьники 
займутся воплощением в жизнь 
проектов и моделей, созданных 
в «цифре». А «вишенкой на торте» 
должны стать пилотажные стенды, 
которые изготовит ГосНИИАС.

ПРОЙТИ ВЕСЬ ПУТЬ
Каждый учебный курс ориенти-
рован на создание практического 
проекта для отработки базовых 
навыков: например, на курсе С# бу-
дут разрабатывать приложение для 
оператора атомной электростанции.

«Проектная деятельность 
стала актуальной в образовании, 
все школы стараются приобщить 
к ней учеников, –  говорит адми-
нистратор технопарка Екатерина 
Калестрова, опытный куратор 
школьных проектных смен. –  Есть 
олимпиады, ориентированные на 
разработку проектов, их победи-
тели могут поступать в вузы без 
экзаменов: например, олимпиада 
Национальной технологической 
инициативы, авиа ционный трек 
которой проводит МАИ. Ну и, ко-
нечно, практический опыт –  самое 
главное в учебе».

Отдельные проекты станут 
частями большой общей задачи, 
которая объединит детей и пре-
подавателей,  например создание 
самолета-беспилотника. На курсе 
по 3D-моделированию команда 
школьников спроектирует его мо-
дель, другие команды изготовят со-
ставные части для макета на курсах 

час демонстрируют взрывной рост. 
«Очень интересно объединить 
VR/AR с пилотажными стендами, 
на синтезе могут родиться проекты, 
которые можно будет даже ком-
мерциализировать, –  размышляет 
Сергей Ершов. –  Обучение пилотов 
стоит сейчас немалых денег, а VR 
позволяет компаниям снизить 
издержки, проводя первые этапы 
подготовки в виртуальной и допол-
ненной реальности. Кроме того, 
появляется много AR-решений для 
обслуживания и сервиса разной 
техники – от лифтов до автомо-
билей. Инженер надевает очки 
дополненной реальности, которые 
показывают все необходимые ин-
струкции и порядок действий».

Займутся в технопарке и ро-
бототехникой, не уровня Lego, 
а посерьезнее –  промышленными 
программируемыми манипулятора-

«Аддитивные технологии» и «Ком-
позиты», соберут и протестируют на 
курсе БПЛА, запрограммируют на 
курсе IT-разработки. Ребята прой-
дут весь путь реализации проекта 
и ощутят его «на кончиках пальцев».

Не менее увлекательная тема –  
технологии виртуальной и допол-
ненной реальности, которые сей-

МНЕНИЕ

Евгений Подобин,
 студент 6-го курса МАИ, факультет №1 
«Авиационная техника», куратор маев-
ских смен в «Сириусе», в детском техно-
парке будет вести курс по 3D-моделиро-
ванию

Почему меня привлекает работа со 
школьниками? Уже будучи студентом, 
я как-то подумал, что, если бы мне в свое 
время лучше объяснили определенные вещи, 
было бы гораздо проще. И мне захотелось 
кому-то с этим помочь, научить и объ-
яснить вовремя. Я уже работаю инжене-
ром-конструктором, есть опыт работы 
в «Сухом». Параллельно решил препода-
вать: мне есть чем поделиться. Молодым 
преподавателям легче найти общий язык 
со школьниками, ведь они всего на несколь-
ко лет нас младше. Мы понимаем, как они 
мыслят и что им интересно.

Пилотажные стенды 
для детского технопарка 
изготовит ГосНИИАС
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ми, созданием «Цифровой фабрики». 
Эту программу маевцы совместно 
с ОАК уже опробовали весной во 
всероссийском детском центре 
«Океан»: вместе с группой детей 
создали робота-манипулятора, кото-
рый передавал детали модели само-
лета между операциями сборки».

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И НЕ ТОЛЬКО
Вести занятия в детском техно-
парке будут в том числе сами 
маевцы. Айтишники с факультета 
№8 «Информационные техно-
логии и прикладная математика», 
имеющие статус студентов-парт-
неров Microsoft (MSP), научат 
программированию, будущие 

инженеры с факультета №1 
«Авиа ционная техника» –  моде-
лированию и конструированию.

Предусмотрены курсы для на-
чинающих и курсы продвинутого 
уровня продолжительностью от 
двух до четырех месяцев. Техно-
парк открыт для всех школьников 
старше 11–12 лет, независимо от 
уровня подготовки, а также для 
сотрудничества со школами.

«Школам мы предлагаем формат 
проведения в технопарке уроков 
технологии, информатики, чер-
чения и физики или целого дня 
в технопарке для целых классов по 
нашей образовательной программе, 
которая подходит под школьный те-
матический план, но при этом дает 
дополнительные возможности, –  
рассказывает Сергей Ершов. –  Мы 
учим на реальных рабочих задачах, 
для которых понадобятся знания 

Софья
Шишакова,  
11-классница, участница 
авиационной смены МАИ 
и ОАК в «Артеке»

Наша смена была посвящена 
изготовлению БЛА с нуля 
под руководством старше-
курсников. Мы сами проек-
тировали дроны, печатали 
детали на 3D-принтере, 
собирали и программировали 
их. Целью было создать рой 
дронов, двигающийся согла-
сованно, и дрон-спасатель, 
который должен был обнару-
жить пожар. Работа была 
увлекательной, школьникам 
вообще очень не хватает 
таких занятий, где можно 
сделать что-то руками, все 
посмотреть и пощупать. 
Хорошо, что эти направле-
ния теперь будут в детском 
технопарке МАИ.

В начале 2019 года 
в технопарке 

заработают еще шесть 
направлений
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всех этих предметов. Директора 
школ уже проявили к такому фор-
мату большой интерес».

Кстати, для студентов МАИ и всех 
светлых голов с перспективными 
проектами технопарк «Территория 
взлета» тоже будет открытой пло-
щадкой –  здесь их готовы поддержать, 
предоставить материальную базу 
и помочь найти единомышленников. 
Любой преподаватель или студент 
может собрать здесь свою команду 
и реализовать какую-то идею, про-
читать лекцию или обучающий курс, 
выступить в открытом формате.

Технопарк 
МАИ ориенти-
рован в первую 
очередь 
на школьников 
из соседних 
округов 
Москвы

МНЕНИЕ
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ы привыкли, что 
супергерои су-
ществуют только 
на экране кино-

театра. Но на самом деле люди 
с уникальными способностями 
и душевными устремлениями и душевными устремлениями 

ДОБРЫХ СЕРДЕЦ
Как студенты МАИ участвуют в добровольческой и волонтерской деятельности. 

Дарья Стрункина, Анастасия Зубова

М встречаются нам ежедневно. Ведь 
как еще можно назвать тех, кто 
бескорыстно откликается на труд-
ности незнакомых людей, готов 
оперативно решать чужие про-
блемы, не боится новых поворо-
тов событий и способен быстро 

отвечать на все жизненные 
вопросы и обстоятельства. Кто же 
эти супергерои нашего времени? 
Это волонтеры, и 2018 год стал 
именно их годом.

Добровольческое движение 
набирает обороты в России, в него 

Поколение
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включается все больше и больше 
людей самых разных возрастов 
и профессий. Руководитель Дирек-
ции по проведению Года добро-
вольца в России Ксения Разуваева 
отмечает, что к осени 2018 года 
количество активных волонтеров 
в нашей стране увеличилось на 
30% и превысило отметку в 11 млн 
человек, а число сторонников 
и участников добровольческих 
акций в этом году выросло с 19 млн 
до 22 млн человек.

Свой вклад в развитие мас-
штабного волонтерского движе-
ния внес и Московский авиаци-
онный институт. В стенах вуза 
огромное количество активных 
ребят, многие из них –  добро-
вольцы с опытом, постоянные 
члены маевского Волонтерского 
центра. Журнал «Облако» подво-
дит итоги Года волонтера, расска-
зывая вдохновляющую историю 
неравнодушного маевца.

КаК стать волонтером
Боевым крещением в волонтерской 
работе для студентки второго курса 
института №2 «Авиационные, ра-
кетные двигатели и энергетические 
установки» МАИ Натальи Андрю-
щенко стал I Всероссийский съезд 
преподавателей истории в вузах 
России, который проходил в МАИ 
и собрал более 1000 человек. 

Наташа всегда питала большое 
уважение и любовь к истории, 
отличалась активной жизненной 
позицией, стремлением быть в гуще 
событий –  все это подтолкнуло ее 
принять участие в мероприятии 
в качестве волонтера.

После первого опыта Наталья 
поняла: именно такая жизнь дела-
ет ее по-настоящему счастливой.

Добровольческое 
движение  
набирает обороты 
в России
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– Я очень общительный человек 
и не могу сидеть на месте, –  при-
знается она. –  Волонтерство дает 
мне возможность реализовать 
себя и привносит новые краски 
в будничную жизнь. За год своей 
работы я познакомилась с разными 
людьми – они меня учили, вдохнов-
ляли, помогали мне развиваться.

Сначала Наталья была рядовым 
волонтером, одним из самых обая-
тельных в Волонтерском центре 
МАИ. Следующим этапом в ее 
добровольческой карьере стала 
позиция тимлидера или коорди-
натора волонтерских групп на 
различных всероссийских акциях, 
таких как «Бессмертный полк», ор-
ганизатором которых стал давний 
партнер МАИ –  «Мосволонтер».

– На «Бессмертном полку» я от-
вечала за раздачу воды, –  вспоминает 
Наташа. –  В этот день было очень 
жарко. В мероприятии участвовало 
много пожилых людей, ветеранов, 
для которых День Победы – дата 
сама по себе очень волнительная. От 

нас, волонтеров, требовалась опера-
тивная реакция и многозадачность 
в самых разных ситуациях. Оказа-
лось, что вдохновение от работы 
помогает найти в себе скрытые ре-
зервы и использовать их на все 100%. 
Сложностей просто не замечаешь – 
есть только вовлеченность в работу 
и удовольствие от нее.

Капитан, на поле!
Одним из самых ярких волонтер-
ских воспоминаний для Натальи 
стал чемпионат мира по футболу 
FIFA – 2018 в России.

– На собеседовании нам 
предлагались различные ситуации, 
нужно было быстро составить 
план действий и аргументировать, 
почему ты поступил именно так, –  
рассказывает Наташа. –  Два важных 
качества волонтера –  это наход-
чивость и стрессоустойчивость. 
Без этого никак. Волонтер должен 
всегда светиться радостью и заря-
жать энергией других – это важная 
часть нашей работы. Но при этом 

нужно оставаться достаточно 
серь езным, понимать свои функ-
ции и зону ответственности.

На чемпионате мира по футболу 
полем деятельности Наташи и ее 
волонтерской группы из 36 чело-
век стал международный аэропорт 
Шереметьево. Нужно было помо-
гать прибывающим и уезжающим 
гостям, отвечать на их вопросы, 
обеспечивать навигацию. Иногда 
не хватало даже знания трех языков 
(в арсенале Натальи – английский, 
французский и японский). Один из 
футбольных туристов изъяснялся 
и понимал только по-арабски, 
диалог получился только благо-
даря голосовому переводчику на 
телефоне.

– Наконец мы поняли друг дру-
га, и я смогла ему помочь. А потом 
совершенно случайно мы еще два 
раза сталкивались в центре Мо-
сквы, –  улыбается девушка, –  и даже 
сфотографировались на память!

За время этой работы Наталья 
научилась самому главному –  об-
щению с людьми и выстраиванию 
гармоничных дружеских отноше-
ний. Она не может вспомнить ни 
одного конфликта или грубого 
слова в свой адрес.

волонтер КаК привилегия
В Волонтерском центре МАИ 
доб ровольческая работа выстрое-
на системно. По словам начальни-
ка центра Екатерины Грунтовской, 
для привлечения ребят в ряды во-
лонтеров там разработали целую 

В Волонтер-
ском центре 
МАИ работа 
выстроена 
системно
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программу лояльности. Волонтеры 
продвигаются по программе в за-
висимости от количества прове-
денных мероприятий, как внешних, 
так и внутренних.

На первом уровне выдается 
силиконовый браслет с надпи-
сью «Волонтер МАИ» и студент 
получает право подать документы 
на повышенную государственную 
академическую стипендию. Второй 
этап –  выдача серебряной карты. Ее   
получает тот, кто успешно провел 
семь мероприятий, вместе с фир-
менным волонтерским набором: 
футболкой и кепкой. Кроме того, 
можно рассчитывать на ощутимую 
скидку к цене путевки в оздоро-
вительно-учебный центр МАИ 
«Алушта». После 15 проведенных 
мероприятий волонтеру вручают 
золотую карту и значок «Золотой 
волонтер МАИ»: их обладатель 
может попасть на Доску почета Во-
лонтерского центра МАИ, участво-
вать в экскурсионных поездках, 
имеет другие привилегии.

– Первого сентября мы 
проводили анкетирование среди 
первокурсников и зафиксировали 

рекордное количество студен-
тов, желающих вступить в наше 
волонтерское движение, –  около 
600 студентов МАИ, –  рассказы-
вает Екатерина Грунтовская. –  Мы 
будем рады видеть всех заинтере-
сованных ребят среди наших акти-
вистов, будем стараться вовлекать 
их в эту работу.

По словам Екатерины, на сегод-
няшний день актив Волонтерского 
центра МАИ составляет около 
300 человек. Она уверена, что их 
число с каждым годом будет только 
расти. МАИ активно сотрудничает 
с «Мосволонтером». Маевцы –  ча-
стые гости и участники крупных 
мероприятий, среди которых не 
только чемпионат мира по фут-
болу, но и универсиада, Большой 
фестиваль добровольцев, Moscow 
Urban Forum, Ночной веломарафон, 
NDExpo и многие другие. Совсем 
недавно студент четвертого курса 
института «Радиоэлектроника, ин-
фокоммуникации и информацион-
ная безопасность» МАИ Дмитрий 
Коробейников стал факелоносцем 
XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года.

В Волонтерском центре посто-
янно кипит жизнь: прошел финал 
ежегодного конкурса «Волонтер 
года» и выездной семинар, после 
которого было решено запустить 
Волонтерский лекторий МАИ –  
проводить регулярные встречи 
с известными и состоявшими-
ся в своей профессии людьми 
в формате лекций и мастер-клас-
сов. А из финалистов конкурса 
и самых активных волонтеров был 
сформирован волонтерский совет, 
который займется развитием дея-
тельности Волонтерского центра.

мнение

Бугаев Александр 
Вячеславович,
руководитель Федерального агентства 
по делам молодежи

Волонтерство –  важное направление в ра-
боте с молодежью. Именно добровольческие 
инициативы и ценности всегда сплачивали 
общество. За этот год число волонтеров 
в стране выросло многократно, увеличи-
лось и количество общественных организа-
ций, которые занимаются координацией 
деятельности волонтеров. Более чем 
в половине университетов страны сегодня 
имеются волонтерские центры, и Москов-
ский авиационный институт –  среди самых 
активных вузов, ведущих такую работу.

Волонтерское движение для молодых 
людей – это прежде всего инструмент само-
развития, передачи своего опыта, получе-
ния новых профессиональных компетенций. 
Именно волонтерство сегодня сплотило 
молодежь и вовлекло ее во все значимые ме-
роприятия. Ребята получили уникальный 
опыт, нашли друзей и прочувствовали свою 
значимость в реализации самых разных 
проектов – от общественных и граждан-
ских инициатив до масштабных событий 
государственного уровня.

Следующая цель –  сделать волонтерство 
неотъемлемой частью жизни каждого чело-
века. Мы должны создать все необходимые 
условия для реализации потребности россиян 
участвовать в добровольческом движении.
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Новогодний
глобус МАИ
Иностранные студенты МАИ рассказали о том, как они 
встречают Новый год у себя на родине.

Дарья Виноградова

П раздник Нового 
года –  один из самых 
древних во всем мире. 
Его отмечали в Древ-

нем Египте, Риме и Вавилоне; его 
празднуют в марте, сентябре или 
январе, и всегда он становится 
неким рубежом, началом чего-то 
нового и оптимистичного. Мы 
связываем Новый год с обнов-
лением и надеждами на светлое 
будущее. Во всех уголках нашей 
большой планеты встречают 
Новый год, украшая его местным 
колоритом.

МАИ –  многонациональный 
университет, в котором учат-
ся студенты из десятков стран 
мира – от Мексики и США до 
Монголии и Египта. Корреспон-
дент журнала «Облака» расспро-
сил иностранных студентов МАИ 
о том, как они отмечают Новый 
год, какие у них есть традиции, что 
они подают на стол вместо оливье 
и что смотрят вместо «Иронии 
судьбы, или С легким паром!».

Нгуен Ван Ты (Вьетнам, институт 
№6 «Аэрокосмический», 5-й курс)

ТАрелкА с пяТью фрукТАми 
НА АлТАре
Во Вьетнаме принято отмечать 
Тэт –  древний праздник по лун-
ному календарю – в конце января 
и начале февраля, когда начи-
нается весна. Дома украшаются 
красными ленточками и фона-
риками; перед входом ставят 
горшки с мандариновым деревом, 
персиковыми или абрикосовыми 
ветками. А на алтарь кладут та-
релку с пятью фруктами –  обычно 

выбирают анону, кокос, папайю, 
манго и арбуз.

Основное новогоднее блюдо –  
баньчынг – квадратный рисовый 
пирог, завернутый в банановые 
листья и перевязанный бам-
буковыми нитками. Баньчынг 
начиняют клейким рисом, мясом 
свинины и фасолью. После 
празднования Тэт с семьей 
принято поздравлять дальних 
родственников и друзей: ходить 
в гости, чтобы выпить с ними за 
здоровье. Детям дарят карманные 
деньги в традиционных красных 
конвертах (ли-ци –  денежки на 
счастье).

Вьетнамские студенты в МАИ 
тоже отмечают лунный Новый 
год с гостями из разных стран. 
Перед праздником мы украшаем 
помещения цветами, лентами 
и готовим баньчынг, а на предно-
вогоднем концерте поем песни 
о дружбе, семье и любви, желаем 
всем здоровья, счастья и успехов.
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Мы все свя-
зываем  
Новый год  
с надеждами 
на светлое 
будущее

Шармине Амирра Бинти Азми 
(малайзия, факультет №1 «Авиа-
ционная техника», 2-й курс, 
бакалавриат)

НоВый год с ВысоТы  
пТичьего полеТА
В Малайзии этот праздник назы-
вается Ambang Tahun Baru («порог 
нового года»). Каждый малай-
зийский штат празднует его 
по-своему. На острове Пенанг, 
например, проходят самые яркие 
концерты, а малайзийская башня 
Petronas Twin Tower (центр города 
Куала-лумпур) –  одно из самых 
популярных мест для наблюдения 
за новогодними фейерверками.

В центре Куала-лумпура 
развешиваются воздушные шары 
и световые палочки. По всему 
центру расставлены киоски с едой 
и сувенирами, аттракционы. люди 
поют, танцуют, смеются и веселят-
ся. И вот полночь! Разноцветные 
всплески освещают небо. Небо-
скребы Сити-Центра Куала-лум-
пура выглядят просто великолепно 
на фоне фейерверков. Объятия 
и поцелуи, улыбки и смех видны на 
лице каждого –  все радуются насту-
плению нового года.

Аамер Шериф (индия, выпуск-
ник магистратуры института №6 
«Аэрокосмический», ныне сту-
дент интенсивной программы по 
изучению русского языка –  фдп 
мАи, преподаватель на англо-
язычной программе фдп)

коНцерТы со зВездАми 
БоллиВудА
На Новый год люди во всех частях 
Индии красиво одеваются, ходят 
на вечеринки, поют и танцуют. 
Ночные клубы, рестораны и парки 
заполнены посетителями всех 
возрастов. В больших городах –  
Мумбай, Дели, Бангалор и Чен-
най –  организуют концерты с уча-
стием звезд Болливуда. люди, 
которые на праздник решили 
остаться дома, смотрят новогод-
ние телевизионные шоу.

Идея празднования заключа-
ется в том, чтобы попрощаться 
с прошлым годом и попривет-
ствовать новый в надежде, что 
он принесет много счастья и ра-
дости в жизнь каждого. Новый 
год можно праздновать по-раз-
ному, но самое главное, что это 
прекрасное время для встречи 
с дорогими и близкими людьми 
и повод восстановить контакты 
со старыми друзьями. легких 
взлетов и счастья вам в новом, 
2019 году!

юзуф Ансери (Бангладеш, 
институт №2 «Авиационные, 
ракетные двигатели и энерге-
тические установки», 2-й курс, 
бакалавриат)

музыкАльНый пикНик
В Бангладеш большая часть насе-
ления –  мусульмане. Но мы счита-
ем нашу страну светской, потому 
что все мы живем здесь в мире 
и на равных условиях. Праздни-
ков у нас много, Новый год очень 
любит молодежь. К нему готовят-
ся заранее, во всех домах раз-
ноцветными огнями наряжаются 
новогодние елки.

В ночь на 31 декабря мы ор-
ганизуем большой музыкальный 
праздник, а также устраиваем 
пикник с друзьями. К полуночи 
пикник заканчивается и люди 
собираются в каком-то месте, 
чтобы встретить Новый год. Небо 
освещается фейерверком, и все 
поздравляют друг друга. Каждый 
молится о том, чтобы новый год 
был намного лучше старого.

Naya Saal Mubaarak Ho!

Chuc Mung Tan Nien!

Chuc Mung Tan Nien!Selamat Tahun Baru!

Subha Nababarsa!
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Энхдалай Эрдэнэмаа  
(монголия, иНЖЭкиН, 2-й курс, 
бакалавриат)

Тысячи сАмодельНых 
пельмеНей
31 декабря в Монголии отмечают 
так же, как в России: с семьей 
за столом, наряженной елкой, 
салютом, оливье и шампанским. 
Однако Монголия –  азиатская 
страна. Для нас важнее Восточ-
ный новый год (Цаган Сар). Это 
праздник начала года по лунному 
календарю в конце января или 
начале февраля. Его принято 
встречать вместе с родственника-

ми. Старшие приглашают в гости 
младших:  детей, внуков, братьев, 
сестер и их семьи. Каждому гостю 
на прощание нужно обязательно 
подарить маленький полезный 
подарочек (например, носки, крем 
для рук или книгу).

В больших семьях к этому дню 
заранее готовят тысячи самодель-
ных пельменей. Помню, как в дет-
стве мы ходили в гости к несколь-
ким семьям за один день.  «Не буду 
есть пельмени до лета», – обещала 
я потом себе. А еще на празднич-
ном столе строят из пряников 
крепость, в которой должно быть 
нечетное число этажей.

В первый день Цаган Сара вся 
семья должна проснуться очень 
рано, выйти из дома и оставить 
следы на свежем снегу. Принято 
совершать какое-то маленькое 
действие из книги лунного кален-
даря в зависимости от символов 
наступившего года и своего года 
рождения: вода, земля, огонь, ме-
талл и дерево. Например, бросить 
камень под дерево, стоящее на 
северо-западе от дома. Многие 
верят, что это принесет удачу.

Chuc Mung Tan Nien!
C Новым годом!

Shine Jiliin Bayariin Mend Hurgeye!

Хin Nian Hao!
Antum salimoun!

Happy New Year!

Chuc Mung Tan Nien!Happy New Year!

Алексей самойлов (казахстан, 
иНЖЭкиН, 4-й курс)

семь мАгических 
иНгредиеНТоВ
Казахстан –  современное государ-
ство, ориентированное на дружбу 
и уважение между народами, 
которые его населяют. Государ-
ственных праздников у нас боль-
ше всего среди стран СНГ, в том 
числе и целых два Новых года.

31 декабря с утра люди идут 
в магазин, а затем направляются 
домой, где кто-то из членов семьи 
одной рукой судорожно отвари-
вает яйца на салаты, другой рукой 
режет докторскую колбасу, и все 
это в ритм песни «Если у вас 
нету тети…». А потом радостная 
встреча гостей, первые тосты, 
салаты на столе, горячее. Нурсул-
тан Назарбаев прерывает эфир 
государственных телеканалов 
своим поздравлением.

Есть еще всеми любимый Нау-
рыз –  Новый год по солнечному 
календарю иранских и тюркских 
народов, к которым относятся 
и казахи. Он символизирует начало 
весны и новую жизнь. Обычно этот 
праздник отмечают пять дней. Ос-
новные народные гулянья проходят 
22 марта. Перед Наурызом принято 
полностью вычищать жилье, а на сам 
праздник приглашать много гостей. 
На столе в этот день гастрономиче-
ский рай, но ни один стол не может 
обойтись без наурыз-коже –  блюда, 
состоящего из семи ингредиентов: 

В МАИ учатся 
студенты из десят-
ков стран мира
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воды, мяса, соли, жира, муки, злаков 
и молока. Семь –  магическое число 
для тюркских народов, и каждый из 
ингредиентов что-то обозначает 
(например, вода –  текущую реку, 
символ человеческой жизни).

На празднике всегда есть тюль-
паны как символ весны и пробуж-
дения. И еще качели алтыбакан –  
неизменное развлечение любого 
казахского торжества. Для них ис-
пользуются шесть бревен длиной 
3–4 м, широкая перекладина и три 
аркана. На качелях качаются двое 
(чаще всего юноша с девушкой), 
остальные поют и веселятся вокруг.

Ван сюйян (китай, магистратура 
мАи-ШуцТ, направление «дви-
гателестроение»)

счАсТлиВые деНьги 
В крАсНом коНВерТе
Весенний фестиваль, известный как 
Китайский новый год ,–  важный празд-
ник в Китае, первый день лунного 
календаря. Китайцы заранее делают 
дома уборку, идут к парикмахеру, 
покупают новую одежду. Для тех, кто 
живет вдали от своего родного горо-
да, это повод для встречи с семьей.
Накануне всегда организуется 
большой семейный обед. На столе 
обязательно стоят пельмени, рыб-
ные блюда и рисовое печенье под 
названием ниньгао («У вас будет 
лучший год»). Остальное ново-
годнее меню зависит от традиций 
в каждой семье. У нас на столе, 
например, всегда есть баранина 
и крабы. После обеда родители, 
дедушки и бабушки дают детям 
так называемые хунбао («счастли-
вые деньги») в красном конверте. 
Дети играют с петардами и фей-
ерверками.

Тимана Эунисе (юАр, факультет 
№1 «Авиационная техника»,  
2-й курс, бакалавриат)

ТАНцы Вокруг косТроВ  
под АфрикАНские песНи
Новый год в Южной Африке отме-
чается по григорианскому календа-
рю, 1 января. Это государственный 
праздник. День накануне мы прово-
дим с семьей и друзьями, готовим 
традиционные блюда, а сам Новый 
год чаще всего встречаем на улице, 
ведь в Южном полушарии в это 
время теплая летняя погода.

Незадолго до полуночи южноаф-
риканская молодежь отправляется 
на вечеринки, а старшее поколение 
разводит костры, чтобы танцевать 
вокруг них под традиционные аф-
риканские песни. Главный новогод-
ний напиток для нас –  знаменитое 
домашнее пиво Umcomboti.

В полночь небо озаряется фейер-
верками, знаменуя пришествие Ново-
го года. Самые большие и яркие празд-
нования можно увидеть в Кейптауне, 
на концерте Kirstenbosch Gardens 
NYE и на фестивале Rezonance NYE.

мангена Бусани либерти (зимбаб-
ве, факультет №1 «Авиационная 
техника», 2-й курс, бакалавриат)

переходНАя Ночь
Африканская страна Зимбабве объе-
диняет множество культур, предста-
вители которых отмечают в новогод-
ний день самые разные праздники. 

Приятная тропическая погода на 
Новый год и удивительная природа 
Зимбабве привлекают путешествен-
ников. Большинство зимбабвийцев 
в праздники тоже отправляются на 
каникулы или исследуют новые места.

Новогодние вечера у нас напол-
нены страстью и энтузиазмом. Все 
с нетерпением ждут возможности 
собраться и устроить вечеринку. 
Улицы и здания украшены яркими 
огнями. Большая часть населения –  
хрис тиане, и многие верующие про-
водят канун Нового года в церкви, на 
церемонии под названием «пере-
ходная ночь». Это время проходит 
в молитве, люди благодарят Бога за 
год, который закончился, и за тот, 
который придет.

Ахмед гамал махмуд Арафа (еги-
пет, институт №6 «Аэрокосмиче-
ский», 3-й курс, бакалавриат)

десяТый деНь мухАррАмА
В Египте, где я родился и вырос, 
празднуют два Новых года:  араб-
ский и западный. летоисчисление 
в Исламе ведется с 622 года н.  э. , 
когда совершилось переселение 
пророка Мухаммеда и его общины 
из Мекки в Медину. В арабских 
странах исламский Новый год 
отмечается как светский, а не 
только религиозный праздник. 
Первый месяц по исламскому 
календарю –  мухаррам. Молитвы 
и пост нарастают к десятому дню 
мухаррама, который называют 
«ашура». В этот день готовится 
особое сладкое блюдо из пшенич-
ных зерен, орехов и сухофруктов.

Мы отмечаем Новый год и по гри-
горианскому календарю,  так же, как 
и люди во всем мире: с фейерверка-
ми и угощением. Нам повезло: у егип-
тян есть дополнительный праздник, 
чтобы собраться в кругу близких.

ОБлАКО__#4 (09)
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доминик Аджеки мари Ватт 
(сША, институт №6 «Аэрокос-
мический», 1-й курс, бакалавриат)

ТАНцы В госТиНой
Соединенные Штаты Америки –  это 
«плавильный котел» различных 
культур, и каждый празднует Новый 
год в соответствии со своими 
культурными обычаями. Некото-
рые устраивают торжественные 
ужины с друзья ми и семьей, другие 
встречают Новый год под откры-
тым небом с фейерверками, кто-то 
отправляется в клубы, а кто-то про-
водит канун Нового года в церкви.

Я обычно провожу канун Нового 
года дома в кругу близких людей. 
Утром помогаю маме и тете гото-
вить праздничный стол. Неизмен-
ными в новогоднем меню остаются 
копченый окорок, индейка, вяленая 
курица (традиционное ямайское 
блюдо, с Ямайки происходит моя 
семья), а также макароны и сыр. 
Традиционно я отвечаю за приго-
товление закусок. Это могут быть 
фаршированные грибы, сосиски 
в тесте, картофель с чесноком и пар-
мезаном или тефтели. Гости также 
приносят с собой домашнюю еду.

В восемь вечера мы садимся 
за праздничный стол, делимся 
новогодними планами и вспоми-
наем уходящий год. Потом начина-
ется вечеринка: танцы в гостиной, 
закуски и коктейли за интересной 
беседой в столовой, настольные 
игры. За десять минут до полуно-
чи все собираются у телевизора 
и наблюдают за встречей Нового 
года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 
А в полночь мы пьем шампанское 
или игристый яблочный сидр 
и целуем друг друга в щеку. Это 
отличный способ начать Новый год.

Эдуардо Алвес педроса Винисиус 
(Бразилия, институт №6 «Аэрокос-
мический», 6-й курс, специалитет)

семь ВолН и БелАя одеЖдА
Празднование Нового года в Брази-
лии немного отличается от других 
стран. Например, не принято наря-
жать елку в честь праздника. Брази-
лия – очень большая страна, и каж-
дый регион празднует Новый год 
по-своему. Но есть и нечто общее: 
все одеваются в белую одежду –  бе-
лый цвет приносит мир, удачу и доб-
ро в следующем году. В регионах, 
где есть пляж, празднующие обычно 
входят в океан и прыгают семь волн. 
Во всех городах проводят красивые 
шоу с фейерверками.

Но по большей части Новый 
год в Бразилии – это семейный 
праздник. Дома едят типичные 
бразильские блюда: индейку, 
запеченную в духовке, блюдо из 
чечевицы и сладкие гренки с кори-
цей. На столе всегда стоит бутылка 
шампанского. Многие приносят 
с собой на празднование талисманы 
для удачи или денег.

Аарон гардуньо родригес (мек-
сика, институт №6 «Аэрокосми-
ческий», аспирант)

БлАгодАрНосТь Великому 
АрхиТекТору ВселеННой
Новый год в Мексике отмечает-
ся почти так же, как Рождество: 
наряжаются елки, огнями укра-
шаются улицы, готовятся празд-

ничные столы, люди дарят друг 
другу подарки. Но мексиканцы 
с нетерпением ждут именно 
25 декабря, чтобы отпраздновать 
Рождество вместе с родными 
и близкими.

Накануне каждому члену семьи 
назначается конкретная задача: на-
пример, в моей семье мужчины от-
правляются в магазин за подарками 
и продуктами, а женщины готовят 
с большой самоотверженностью 
и старанием блюда, которые будут 
съедены за праздничным столом 
в полночь. Ужин обычно состоит 
из огромной индейки, фарширо-
ванной мясом, изюмом, орехами 
и ананасом, в качестве гарнира –  
картофель, на закуску нарезанный 
сыр. Как только еда приготовлена, 
мы идем в церковь, чтобы побла-
годарить великого архитектора 
Вселенной за возможность снова 
воссоединиться.

После ужина все выходят 
на улицу, чтобы полюбоваться 
рождественскими украшениями 
и посмотреть на большую елку на 
главной площади Мехико. Я на-
деюсь снова отпраздновать этот 
праздник в кругу семьи и поблаго-
дарить их за поддержку, которую 
они всегда мне дарили.

Happy New Year!

Feliz Ano Nuevo!

Feliz Ano Nоvo!
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