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Студенческая среда:
ТВОРЧЕСТВО, 
РАЗВИТИЕ, ОБЩЕНИЕ
Знакомиться, общаться, узнавать новое – все это студенты МАИ могут делать в новых 
коворкингах, общественных пространствах, позволяющих учиться и отдыхать, не выходя 
за пределы университета. Мы заглянули на все маевские площадки и расскажем, почему 
и зачем маевцы приходят в коворкинги.

Ольга Антоненко
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КОВОРКИНГ ИНСТИТУТА №2
Мимо коворкинга института №2 
«Авиационные, ракетные двигате-
ли и энергетические установки» 
не пройдешь. Еще недавно это 
была обычная рекреация – пустое 
серое пространство. Сегодня 
здесь есть теннисный стол, пуфи-
ки, диваны, столы по периметру 
и изображения супергероев на 
стенах – неформальных симво-
лов института. Еще с лестницы 
слышен смех и стук мячика для 
пинг-понга. Но, спустившись, мы 
обнаруживаем здесь и тех, кто 
делает домашние задания: чертит, 
работает на ноутбуке. И, кажется, 
шум им совсем не мешает. Поме-
щение трансформируется, столы 
можно убрать, барьеры переста-
вить. Это настоящее свободное 
пространство, здесь нет админи-
страторов и оговоренных часов 
работы – коворкинг открыт в часы 
работы МАИ. А все необходимое 
для отдыха всегда можно получить 
в профбюро.

Екатерина Одинцова, куратор 
коворкинга института №2:
Открытие нашего коворкинга со-
стоялось 3 декабря 2018 года. Его 
создание было совместной идеей 

ректората и дирекции института 
№2. Нам предложили переобору-
довать эту зону под место отдыха 
для студентов. Сейчас мы закупи-
ли ноутбуки, планируем орга-
низовать Wi- Fi-точку, повесить 
телевизор с PlayStation.

Первыми сюда начали ходить 
студенты института №2, но по-
степенно подтянулись и другие 
маевцы. Помещение вмещает 
до ста человек. Дисциплинар-
ных вопросов практически не 
возникает, занятия распределены 
по времени: теннис и настоль-

ные игры – днем, а вечером сюда 
приходят учиться, проводятся 
дополнительные занятия для 
иностранных студентов. И в это 
время здесь стоит абсолютная 
тишина. В коворкинге нет по-
стоянного наблюдателя – за все 
отвечают сами студенты.

Мы организовывали здесь 
интеллектуальную игру «Квиз, 
плиз!», поздравляли девочек 
с 8 Mарта, проводили вечер 
настольных игр. О будущих ме-
роприятиях ребята узнают на ин-
формационном стенде института 
и в группе профбюро. Планируем 
приглашать спикеров и проводить 
встречи для студентов. Коворкинг 
открывается в 9:00 и закрывается 
в 21:30. Это идеальная площадка: 
не надо ни у кого просить разре-
шения, чтобы ее использовать.

Андрей Аршавский, студент 1-го 
курса института №2:
О коворкинге знаю с момента 
открытия. Здесь мы общаемся, 
знакомимся с ребятами со стар-
ших курсов и других факультетов 
и институтов МАИ. Разнопла-
новость действий, как известно, 
способствует работоспособно-
сти. Зимой здесь тепло, летом 
прохладно – очень комфортно.

декабря  
2018 года 
открылся 
коворкинг ин-
ститута №2

3

Коворкинг –  
идеальная 
площадка 
для досуга  
и занятий  
студентов 
МАИ
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Елена Грищук, психолог МАИ:
Коворкинги – это очень хорошая 
многофункциональная история. 
Такие площадки подходят для тех, 
кому не хватает пространства, 
общения, хочется переключиться 
от повседневной учебной дея-
тельности. 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР МАИ
Волонтерский центр появился 
в МАИ не так давно, но уже стал 
известен в студенческой среде. 
Это пространство объединяет 
в себе достоинства коворкинга 
для учебы и отдыха и клуба по 
интересам.

 Екатерина Грунтовская, руководи-
тель Волонтерского центра МАИ:
Волонтерский центр в нашем уни-
верситете существует с 2015 года. 
Он создавался, чтобы ребята могли 
помогать людям и одновременно 
знакомиться и общаться друг с дру-
гом, находить друзей, вместе делать 
добрые дела.

Всего в Волонтерском центре 
зарегистрировано уже более 
350 человек. Чаще всего студент 
в соцсетях или от друзей узнает 
о центре, приходит, заполняет ан-
кету, мы его вносим в базу данных, 
добавляем в наши группы «ВКон-
такте», подключаем к общению 
и совместным проектам.

Волонтерский центр работа-
ет с 10:00 до 19:00. Здесь есть 

телевизор с игровой приставкой, 
кулер, чай, печенье, настольные 
игры. Если ты поел, надо за собой 
убрать. Поддерживать порядок 
в Волонтерском центре помогают 
сами волонтеры.

Ребята здесь не только ведут со-
вместные социальные проекты, но 
могут и помочь товарищам с учебой. 
Бывает, что кто-то в диалоговое 
окно пишет о том, что он не может 
справиться с домашним заданием. 
И обязательно найдется тот, кто 
предложит помощь. Когда люди 
заряжены единой идеей и делают 
одно дело, почему бы не помочь 
тому, кто движется с тобой в од-
ном направлении. Иногда ребята 
приходят за поддержкой. Чаще 
она нужна в период сессии, когда 
сильно переживают и волнуются. 
Если волонтер был активен, а потом 
вдруг пропал, мы обязательно выяс-
няем, что случилось. Нельзя, чтобы 
человек закрылся в себе и остался 
наедине со своими проблемами.

ТОЧКИ РОСТА
Коворкингов в МАИ становится все больше, у студен-
тов появляются новые точки для досуга, занятий 
и творчества. Еще один новый маевский коворкинг 
находится в общежитии «Дружба» (улица Фестиваль-
ная, 4). После того как там был сделан отличный 
ремонт, мы получили комфортное и атмосферное 
пространство для студенческой жизни.

Мы верим, 
что имеющи-
еся коворкин-
ги – это толь-
ко начало

Жизнь вне науки
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Волонтерский центр МАИ 
принимает активное участие 
в развитие студенческих площа-
док университета. Так, например, 
для фестиваля «Русь заповедная. 
Русский мир» мы подготовили 
проект «Дом, в котором я живу», 
где рассказываем о том, как мы 
хотим улучшить МАИ. Рассматри-
ваем и тему коворкингов, чтобы 
в каждом корпусе было место, где 
ребята смогут заниматься само-
подготовкой между парами, будут 
стойки для зарядки телефонов, 
диванчики, на которых можно 
отдохнуть, шкаф с книгами, инфо-
стойки. Мы верим, что имеющиеся 
коворкинги – это только начало 
и их будет больше.

Артур Ростомян, студент 1-го 
курса института №6:
Я начал заниматься волонтерством 
в школе, участвовал в волонтер-
ских программах чемпионата мира 
и Кубка конфедераций. В МАИ 

сразу нашел, где собираются волон-
теры. Когда появляется время между 
парами, мы приходим в Волонтер-
ский центр и занимаемся здесь, 
можем помогать друг другу, можем 
просто общаться. Волонтерский 
центр – это второй дом.

Яна Трифонова, студентка 2-го 
курса института №2:
Мне нравится проводить здесь все 
свободное время. В Волонтерском 
центре – весь мой круг общения, 
все друзья. В первую очередь мы 
приходим сюда для работы над 
нашими волонтерскими проекта-
ми, но также и просто общаемся 
в неформальной обстановке. Мне 
нравится атмосфера и люди, ко-
торые здесь собираются. Потому 
что у всех нас общие цели, общие 
интересы, темы для общения.

Елена Грищук, психолог МАИ:
Волонтерский центр и другие 
подобные программы помогают 
ребятам понять истинный смысл 
жизни. Общественная деятель-
ность вносит в жизнь разнообра-
зие, снимает стресс, ощущение, 
что ты один перед всем миром. 

Я рекомендую первокурсникам 
присоединяться к таким програм-
мам. Но для того чтобы лучше шла 
учеба, должен быть определенный 
баланс между «хочу» и «надо». 
Если в жизни человека преобла-
дает «надо», то есть он все время 
себя мотивирует, заставляет 
и тратит на это слишком много 
сил, он скатывается в депрессию.

Интересно, что волонтерство 
может стать стимулом к учебе. Во-
лонтерская работа требует порыва, 
душа должна быть горящая, которая 
хочет что-то делать и видеть ре-
зультаты своего труда сегодня. Так 
формируется позитивное отноше-
ние к своему сегодняшнему дню: 
я не просто так дышу, не просто так 
хожу на пары, в моей жизни проис-
ходит что-то, приносящее пользу 
людям. Но, конечно, тайм-менед-

Елена Грищук, психолог МАИ
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жмент никто не отменял, нельзя 
делать какую-то волонтерскую 
работу в обход учебы.

КОВОРКИНГ НА УЛ. ЦАРЕВА, 12
Один из самых известных и по-
пулярных маевских коворкингов 
находится в общежитии МАИ на 
улице Царева, 12. Долго искать 
не придется – его хорошо видно 
через стеклянные окна перво-
го этажа. Светлое, просторное, 
уютное помещение оборудовано 
всем необходимым. И здесь уже 
сформирован уникальный в своем 
роды опыт работы для такой мас-
штабной коворкинг- площадки.

Надежда Захарова, куратор ко-
воркинга на улице Царева, 12:
Наш коворкинг открылся 3 ок-
тября 2018 года. Раньше на этом 
месте была столовая. Но столовых 
в МАИ достаточно, поэтому данное 
пространство решили реформиро-
вать. Инициатива эта исходила от 
студентов и руководства.

Все маевцы могут пользоваться 
коворкингом свободно и бесплат-
но. Предварительная запись через 
Интернет есть только на зону при-
ставок и лекторий. Часы работы: 
с понедельника по четверг с 18:00 
до 1:00, в пятницу с 18:00 до 2:00, 
в субботу с 13:00 я до 1:00, в вос-
кресенье с 13:00 до 23:00.

Обычно места хватает всем. 
У нас четыре зоны, помещение для 
еды с микроволновкой, на входе 
есть вендинговые аппараты со 
снеками и кофе. В лектории, обо-
рудованном проектором, 42 по-
садочных места, 17 компьютерных 
мест в зоне для самоподготовки, 
10 мест за столом для совещаний 
с интерактивной доской. Меро-
приятия у нас проходят регулярно, 
и мы знаем, что 100–130 человек 
здесь легко помещаются.

Все компьютеры пронумеро-
ваны и к каждому есть ПИН-код: 
достаточно записаться, получить 

свой пин и можно идти работать. 
Мы стараемся прислушиваться 
к мнению ребят, изучать обрат-
ную связь, чтобы сделать пло-
щадку еще более комфортной 
и востребованной.

Много мероприятий прово-
дит Управление по молодежной 
политике МАИ. Оно приглашает 
знаменитых людей, организует 
тренинги, которые помогают 
адаптироваться в социальной сре-
де, развивают лидерские качества. 
Узнать о мероприятиях просто: 
есть группа в соцсети «ВКонтак-
те», есть страничка в «Инстагра-
ме», мы постим сторис и рассыла-
ем информацию активистам.

В коворкинге собираются 
команды КВН, Клуб дебатов, прово-
дит собрания Волонтерский центр. 
Иногда по запросу ребят мы по-
казываем фильмы, и любой может 
присоединиться к просмотру.

По вопросам дисциплины мы 
с администраторами придержи-
ваемся того мнения, что свобода 
одного человека заканчивается 

там, где начинается свобода 
другого человека, и привыкли 
решать все мирным путем. Ребята 
все адекватные и понимают, что 
сегодня ты учишься, а кто-то игра-
ет, а завтра будет наоборот. Наши 
администраторы Наталья и Римма 
годятся ребятам в мамы, так что 
атмосфера очень домашняя.

Ирина Крохина, участник коман-
ды КВН «Сборная МАИ»
Мы собираемся командой, 
записываемся через WhatsApp 
в лектории, а если лекторий занят, 
то располагаемся в других зонах 
коворкинга. Вместе готовим тек-
сты, репетируем – коворкинг нам 
в этом очень помогает. Площадка 
удобно расположена: многие ре-
бята живут в общежитиях, и важно, 
что здесь можно находиться до 
позднего вечера, нас очень устраи-
вает. А еще это бесплатно!

Елена Грищук, психолог МАИ:
Вопрос личного пространства 
и личных границ касается не 

посадоч-
ных места 
в лектории 
коворкинга  
на Царева, 12

42
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только коворкинга. Ведь 
если человек понима-
ет и знает, что такое 
личное пространство, 
то он никогда не на-
рушает чужое. А тому, 
кто обращается к тебе 
с вопросами, не спра-
шивая, удобно ли сейчас 
разговаривать, можно 
спокойно сказать, что 
я с тобой поговорю позже, 
но мне нужно закончить сей-
час мою работу. Ребята учатся 
таким механизмам взаимодей-
ствия в том числе и на примере 
совместного времяпровождения 
в коворкинге.

Спокойный, неэмоциональный, 
неагрессивный ответ сработает, 
даже если ты общаешься с чело-
веком, который привык заходить 
в чужое пространство «с ноги». 
Не стоит терпеть, не стоит за-
мыкаться и уходить, бросив свою 
работу. Ты пришел сюда для того, 
чтобы сделать что-то, и ты должен 
уйти, сделав это.

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МАИ
Еще недавно эта масштабная сту-
денческая площадка была ориен-
тирована только на иностранных 
студентов МАИ, которые живут 
в общежитии на улице Вилиса 
Лациса. Но после обновления 
Студенческий культурный центр 
расширил свои возможности, 
и теперь здесь с удовольствием 
проводят время все маевцы.

Алена Баранова, руководитель 
центра обучения иностранных 
граждан Управления междуна-
родной деятельности:
Раньше у нас организовывали 
досуговые мероприятия для 
иностранных студентов. После пе-
рерыва центр открылся вновь, но 
изменилась концепция: теперь это 
студенческий культурный центр, 
без приставки «интернацио-
нальный». Ориентирован он и на 
российских, и на иностранных 
студентов МАИ, а также прожи-
вающих рядом студентов других 
вузов. Любой студент может прий-
ти в этот центр, но обязательно 
в компании студента МАИ. Недав-
но закончен ремонт, проводятся 
закупки, чтобы сделать культурный 
центр более комфортным и совре-
менным. В дальнейшем планируем 

его зонирование, чтобы 
каждый мог заняться 
своим делом и не мешать 
другим. Есть большой зал 
со сценой, микрофоны, 
столы, стулья, диваны.

Конечно, здесь 
по-прежнему много 

иностранцев.  У нас есть 
кружок по авиамоделиро-

ванию, возглавляют его сту-
денты из Индии и Египта, есть 

кружок, в котором собирают 
дроны. Проводятся национальные 

праздники. Так как центр распо-
ложен рядом с общежитием, это 
очень удобно, можно позвать своих 
друзей из других вузов.

В центре спокойно помеща-
ется до 100 студентов. Пока у нас 
нет оборудованных рабочих мест, 
но можно прийти с ноутбуком, 
работает Wi- Fi. В ближайших 
планах – установка компьютеров 
и множительной техники. Мы 
собираем предложения и изу-
чаем, что студентам интересно. 
Но уже сегодня наш центр – это 
бесплатно и безопасно. Работает 
центр с 15:00 до 21:00. Планиру-
ем изменить часы работы, чтобы 
центр открывался в час и работал 
до глубокой ночи. По заявке мы 
разрешаем продлить часы работы, 
например когда студенты отмечали 
вьетнамский Новый год.

Елена Грищук, психолог МАИ:
Коворкинг – это социальная 
таблетка, особенно для тех, кто 
живет в общежитии. Если чело-
век переживает, что все друзья 
остались дома, а он сейчас здесь 
один, то ему нужно не замыкаться 
в себе, а идти и общаться. Во всех 
подобных ситуациях я стараюсь 
направлять ребят, что называется, 
в люди. Тем более что система 
коворкингов МАИ с каждым днем 
развивается и получает новые 
площадки для студенческого 
общения, творчества и досуга.

Один из самых популярных  
коворкингов находится  
в общежитии на ул. Царева, 12

ОБЛАКО__#2 (11)
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Мобильно.
АКАДЕМИЧНО
Один из важных показателей высокого уровня современного университета – 
наличие в его учебных планах программы академической мобильности. Как 
реализуется эта программа в МАИ и какие возможности дает студенту?  

Дарья Виноградова

А кадемическая мобиль-
ность – это перемещение 
студента на определен-
ный период (обычно от 

семестра до года) для обучения 
в другое образовательное учрежде-
ние (в своей стране или за рубе-
жом), после чего он возвращается 
в свое основное учебное заведе-
ние. От традиционных зарубежных 
стажировок академическая мо-
бильность отличается прежде всего 
тем, что, во-первых, студенты едут 
учиться за рубеж хоть и на огра-
ниченный, но длительный срок; 
во-вторых, учатся полноценно: не 
только изучают язык и отдельные 
дисциплины в ознакомительном 
порядке, а проходят полный пред-
метный семестровый курс.

В России абитуриенты и их 
родители, выбирая вуз, редко 
обращают внимание на нали-
чие программы академической 
мобильности. Многие даже не 
знают о такой возможности, тогда 
как на Западе ей придают боль-
шее значение. Академическая 
мобильность является маячком 
высококлассного университет-
ского образования, позволяет 

студентам расширить кругозор, 
приобрести новый опыт, завести 
интересные знакомства.

У Московского авиационного 
института широко развитая сеть 
университетов- партнеров по 
всему миру. Стать участником 
программы академической мо-
бильности более чем в 20 вузах 
мирового уровня может любой 
студент нашего университета. 
Учащийся выбирает семестровое 
обучение в одном из зарубеж-
ных университетов- партнеров, 
учитывая предметы и курс, а по-
том подает заявку на участие 
в программе при содействии 
Управления международ-
ной деятельности (УМД) 
МАИ. Студент направляет 
все данные о себе, среди 
которых самыми важными 
являются успеваемость 
и знание иностранного 
языка.

После одобрения заявле-
ния зарубежным вузом студент 
отправляется во Францию, Ита-
лию, Индию, Германию, Китай, 
Мексику или любую другую 
страну мира, где у МАИ есть 

У Московского   
авиационного  

института широко  
развитая сеть  

университетов-партнеров 
по всему миру
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университеты- партнеры, и учится 
там по выбранной образова-
тельной программе, которая по 
его возвращении засчитывается 
в МАИ (то есть он ничего не про-
пускает). Помимо этого студент 
общается с представителями 
мирового сообщества, путеше-
ствует и получает незабываемый 
опыт на всю жизнь.

На участие в программе ака-
демической мобильности могут 
рассчитывать студенты, начиная 
с 3-го курса. При оценке своих 
возможностей важно понимать, 
что обучение и зачеты в зарубеж-
ном вузе будут проводиться на 
английском или на языке страны, 
в которой находится вуз.

Стоимость программы акаде-
мической мобильности зависит 
от образовательной политики 
принимающей страны. В вузах – 
партнерах МАИ все программы 
чаще всего бесплатны. Ассоциация 
национальных союзов студентов 
Европы (37 европейских стран, 
11 млн студентов) решительно 
выступает против любой платы за 
обучение. В большинстве евро-
пейских стран высшее образова-
ние финансируется государством, 
то есть плата за обучение отсут-
ствует, но студент сам должен 
оплатить дорогу, питание, меди-
цинскую страховку и в отдельных 
случаях проживание. На период 
программы академической мо-
бильности за студентом сохраня-
ются положенная ему стипендия 
и другие социальные выплаты.

В 2017 году студент института 
№2 «Авиационные, ракетные 
двигатели и энергетические 
установки» Егор Агешин в тече-
ние семестра учился в Technische 
Hochschule Ingolstadt (THI) – 
Высшей технической школе в го-
роде Ингольштадт (Германия). По 
словам Егора, это один из самых 
бурно развивающихся районов 
Баварии, что и привлекает сту-
дентов со всего мира.

– Все необходимые доку-
менты, письма, рекомендации 
я собрал при помощи Управления 
международной деятельности 
МАИ, – вспоминает Егор. – Там 
мне дали четкие и понятные 
рекомендации, договаривались 

с моим институтом, потому что 
выбыть из учебного процесса мне 
предстояло на целый семестр.

В THI маевец взял для изуче-
ния несколько дополнительных 
предметов по своей специально-
сти, среди которых – аэродина-
мика, производственные системы, 
моделирование в программе 
Siemens NX и другие. Студен-
ты в технической школе могут 
выбрать интересующие дисци-
плины из более чем 40 предметов 
инженерных и экономических 
специальностей.

– Это был неоценимый опыт, 
поскольку мне приходилось посто-
янно практиковать язык, участво-
вать в групповых проектах и па-
раллельно делать лабораторные 
работы для МАИ, – говорит Егор. 

Особенно запомнились 
нашему студенту практиче-
ские работы по аэродинамике, 
где необходимо было сделать 
мастер- модель и рассчитать ее 
характеристики в аэродинамиче-
ской трубе, а также экскурсия на 

Участвовать  
в программе могут 
российские  
и иностранные 
студенты МАИ 
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завод MAN в Мюнхене. В конце 
семестра студентам предстояло 
сдать экзамены, результаты кото-
рых могут быть зачтены родным 
институтом. Егор успешно сдал 
«немецкую» сессию.

– Безусловно, программа 
открыла для меня новые возмож-
ности, – рассказывает Егор. – Учеба 
за рубежом и владение иностран-
ными языками делают студента 
более привлекательной кандида-
турой для работодателя. Кроме 
того, появляется возможность 
участвовать в научных проектах 
как в своей альма- матер, так и на 
российских предприятиях.

Иностранные студенты МАИ 
также могут стать участника-
ми программы академической 
мобильности. В марте 2019 года 
Зои Мбикаи, иностранный студент 
факультета №1 «Авиационная 
техника» из Королевства Кон-
го завершил свою стажировку 
в aэрокосмическом университете 
ISAE – SUPAERO – Высшей нацио-
нальной школе авиации и космоса, 
расположенном в городе Тулуза 
(Франция). О возможности участия 
в программе академической мо-
бильности Зои знал с самого нача-
ла обучения, и это было одним из 
факторов, почему он выбрал МАИ 
среди многих других вузов мира.

– Я решил поехать на семестр 
во Францию, так как знаю фран-
цузский язык, он является одним 
из государственных языков в моей 
стране. Тем более что универ-
ситет ISAE – SUPAERO является 

одним из мировых лидеров среди 
аэрокосмического образования, – 
поясняет Зои.

Так же, как и Егору, зарегистри-
роваться на программу академи-
ческой мобильности ему помогло 
Управление международной 

деятельности МАИ. Помимо вы-
бранных предметов Зои проходил 
практику в одной из лаборато-
рий университета, где занимался 
математическим моделированием 
самолета, исколесил пол- Европы 
и завел новых друзей.

– Если кто-то захочет стать 
участником программы академи-
ческой мобильности и пройти 
стажировку за рубежом, то нужно 
быть реально заинтересованным 
в опыте такого рода. Нужно быть 
открытым всему новому, уверен-
ным и коммуникабельным. Если 
вы любите жизненные вызовы 
и приключения, то это програм-
ма для вас. Здесь вы получите 
бесценный опыт, который будет 
служить вам всю жизнь!

В вузах – партнерах МАИ 
все программы чаще  
всего бесплатны 




