
В разгар весны студенты группы К5-42Б по-
ставили весёлый и поучительный спектакль на 
английском языке по рассказу Роальда Даля 
“Parson’s Pleasure” («Радости пастора»).

Будущие лингвисты-переводчики, прочитав 
рассказ в оригинале и освоив лексику, решили 
поделиться своим видением этой истории со 
зрителями: студентами и преподавателями. 
Руководила самодеятельностью ребят доцент 
кафедры К-5 «Лингвистика» Зоя Викторовна 
Маньковская. Она же адаптировала рассказ, 
написав сценарий, и подобрала визуальное со-
провождение спектаклю.

Роальд Даль (1916-1990) – британский писатель, 
автор десятков остроумных рассказов, детских 
историй и широко известной повести «Чарли и 
шоколадная фабрика». Во время подготовки к 
спектаклю студенты смогли не только раскрыть 
свои актерские способности, но и глубже понять 
особенности британской прозы. Роль автора в 
спектакле с достоинством сыграл Станислав 
Прохоров.

Главный герой истории – мистер Боггис – ве-
дёт двойную жизнь. Перед жителями деревни он 
притворяется добродушным пастором и, втира-
ясь в доверие, осматривает их дома на предмет 

дорогой старинной мебели. Больше всего на 
свете Боггис любит деньги, а перепродажа ан-
тикварной мебели – способ утолить эту страсть. 
Когда попытка купить за бесценок старинный 
комод и затем перепродать его оборачивается 
провалом, Боггис терпит крушение своих на-
дежд.

Роль мистера Боггиса в спектакле исполнил 
Ярослав Литвинов. Он блестяще изобразил алч-
ного, хитрого, но не лишённого обаяния героя. 
Жителями британской деревни были студенты 
София Грибова, Наталья Кравцова, Кирилл Му-
зычка, Виталий Ващук, Владислав Моросовский, 

Анна Авиатор, Дарья Громак, Виктория Будаева, 
Мариам Мкртумян. Кристина Коннова выступила 
хореографом финального танца, а студент груп-
пы К5-21Б Даниил Посадский участвовал в запи-
си звукового сопровождения. Множество гостей 
пришло посмотреть на спектакль лингвистов. Бу-
дем ждать дальнейших представлений, сценок и 
спектаклей, ведь наши ребята очень талантливы.

Ровно два года назад команда факультета ЛТ 
выиграла «Кубок факультетов-2019». На дворе 
2021 год, однако, кубок все ещё гордо стоит на 
полке Профсоюза студентов Мытищинского 
филиала.

Карантинные меры и дистанционное обуче-
ние - эти факторы растянули борьбу за кубок на 
непривычно долгое время. За этот срок на инже-
нерном этапе было сконструировано несколько 
летающих, стреляющих и плавающих опытных 
образцов. На спортивных соревнованиях были 
стерты кроссовки, сбиты ракетки и закликаны 
компьютерные мыши. На интеллектуальном эта-
пе лучшие умы штурмовали самые сложные за-
гадки и вопросы, а на фотосессии лица и волосы 
были полностью исписаны неоновыми красками. 
В 2021 году Мытищинский филиал на «Кубке Фа-
культетов» впервые представляет объединенная 
команда факультетов ЛТ и К. Лучшие студенты 
поборются вместе за звание сильнейших!

Исходя из сказанного выше, сразу становится 
ясно, «Мега Кубок факультетов 2020-2021» — это 
поистине историческое событие. К тому же тема 
«Космос» неразрывно связана с Космическим 
факультетом. Кто еще лучше знает все, что свя-
зано с космосом?

19 мая 2021 года в Большом зале Дворца Куль-
туры МГТУ им. Н.Э. Баумана состоится финал. Мы 
в поте лица репетировали и, поверьте, пригото-
вили нечто незабываемое. Но волнение нарас-
тает и сейчас нам особенно важна поддержка 
болельщиков. Остался последний рывок.

Мы будем рады видеть каждого из вас в зри-
тельном зале на финале «Мега Кубка факуль-
тетов 2020-2021». И пусть победит сильнейший!

ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ

29 апреля 2021 года двери большого зала 
дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана откры-
лись для самого яркого и запоминающегося ме-
роприятия весны — «МиСС Очарование» 2021.

Более тысячи человек стали частью гранди-
озного финала конкурса, к которому участницы 
и организаторы готовились на протяжении по-
следних месяцев. 

Конкурс состоял из нескольких этапов: ви-
деовизитка,  общий танец, выход в купальниках 
и  творческие номера. Самой волнительной 
частью конкурса для каждой участницы стал 
творческий номер, ведь именно в тот момент 
девушки смогли продемонстрировать свои 
таланты. Зрители с замиранием сердца наблю-
дали за тем, что происходило на сцене во время 
всего мероприятия. Каждая участница откры-
лась для них с новой стороны, поразив своей 
многогранностью.

Одной из 10 финалисток стала студентка 
группы ЛТ6-63Б  - Влада Соловьева. Знаком-
ство девушки с конкурсом произошло ещё на 
первом курсе в 2018 году, когда она пришла 
на мероприятие в качестве зрителя. Уже на 
втором курсе Влада с уверенностью прошла 
кастинг. При выборе направления творческого 
номера Влада остановилась на гимнастике, 
ведь именно этим видом спорта она занималась 
с детства. 

Для публики конкурс «МиСС Очрование» 
давно стал мероприятием, где каждая девушка 
удивляет уже искушенного зрителя, но в этот 
вечер номер Влады стал одним из самых ярких 
и запоминающихся. Сложные акробатические 
элементы на кубах и завораживающие трюки на 
полотнах под «куполом» большого зала Дворца 
Культуры  не оставили зрителей равнодушны-
ми. Сил и уверенности девушке придала друж-
ная группа поддержки и родные, которые в этот 
день были в зрительном зале.

Каждая участница победила в той или иной 
номинации, получив памятные призы и подарки 
от организаторов и спонсоров. По итогам кон-
курса «Вице-Мисс Очарование» стала  студент-
ка Мытищинксого филиала Влада Соловьева,  
«Мисс Очарование - 2021» - Яна Баскакова с  
факультета «Лингвистика» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана.
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Новости, события, факты
27 апреля 2021 года в Молодежном 

центре «Импульс» прошёл фестиваль 
студенческого творчества «Студенче-
ская весна».

В этом году участниками фестиваля 
стали студенты Российского универси-
тета кооперации, Мытищинского филиа-
ла МГСУ, Московского государственного 
областного университета, Мытищинско-
го колледжа и Мытищинского филиала 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Делегация нашего университета 
приняла участие и одержала победу в 8 
номинациях:

Направление «Музыкальное»:

Номинация «Инструментальное исполне-
ние» - Чернова Мария, Даценуо Самуил;

Номинация «Народный вокал» - Синицы-
на Татьяна;

Номинация «Эстрадный вокал» - вокаль-
ный коллектив «Люди ИКС»;

Номинация «Джаз» - Мелихова Вероника;

Номинация «Бит-бокс» - Рахимов Акбар;

Номинация «Рэп» - Катышев Иван.

Направление «Танцевальное»:

Номинация «Уличный танец» - коллектив 
«Face to Face»;

Номинация «Современный танец» - 
Фокина Яна.
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Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается 
День библиотек. Этот знаменательный день яв-
ляется профессиональным праздником для всех 
библиотекарей России.

27 мая является датой основания первой го-
сударственной общедоступной библиотеки 
России – Императорской публичной библиоте-
ки, которая сейчас носит название Российской 
национальной библиотеки. История библиотеч-
ного дела является важной частью истории и 
культуры всего общества. 

Как устроена библиотека? Как мы ищем ин-
формацию в ней?

Хранение информации в книгах в библиотеке 
происходит  в соответствии с жесткой клас-
сификацией – УДК Дьюи. Эта классификация 
делит все науки на ячейки и присваивает номер. 
Поэтому уметь классифицировать информацию, 
систематизировать ее у библиотекаря в крови.

Книгу  надо найти на полке среди сотни тысяч 
других книг, рекомендовать ее, пропагандиро-
вать и списать, когда информация устареет. У 
библиотеки и компьютера много общего. 

 Как хранится информация на компьютере: 
диск, папка, файл.

Получается, что библиотека – это дом, в ко-
тором хранится информация. И перевод фондов 
в цифровой формат – не уничтожение дома, а 
один из способов сделать этот дом удобным и 
комфортным для использования информации. 

Но есть и серьезное отличие библиотеки от 
бездушного мира информационных технологий. 
Интернет часто  предлагает пользователю гото-
вые шаблоны и формы, при которых не требуется 
прилагать умственные усилия. 

Кто учит думать и мыслить? 
Только человек может подсказать другому 

человеку, как выбрать правильную информа-

цию, научить ее использовать и применять по 
назначению. И в этом роль библиотеки бесцен-
на. Библиотекари – люди, которые помогают 
студенту ориентироваться в цифровом мире и 
обращаться с цифровой информацией. И для 
этого существует много разных способов: тема-
тические выставки, флешмобы, буккроссинги, 
квесты. Несколько лет назад библиотеки страны 
стали устраивать Библионочь.

Что такое Библионочь? 
Это легендарный фестиваль книжной культу-

ры, который проходит в крупных библиотеках 
с 2011 года.  Ежегодно в масштабном проекте, 
организованном Министерством культуры Рос-
сийской Федерации и порталом культурного на-
следия и традиций России «Культура.РФ», при-
нимают участие библиотеки со всей страны, а 
также другие учреждения культуры. С помощью 
информационных технологий на стенах читаль-

ных залов оживают герои книг, а люди из разных 
уголков страны подхватывают эстафету чтения.

За прошедший трудный год пандемии  люди 
осознали: в жизни человека очень важны тра-
диции, которые поддерживают равновесие в 
минуты отчаяния. Они могут быть совершенно 
разными: бассейн по средам, утренняя пробежка 
с собакой, пятнадцать книжных страниц перед 
сном.

Ходить в библиотеку, чтобы взять в руки кни-
гу — наша с вами важная традиция. Любимое 
время, когда весна кружит голову, а книги от-
крывают нам дорогу, нет, не в бесконечно но-
вые миры, а к самому себе. Поэтому фото в 
библиотеке #следуйзанами актуально сквозь 
годы, незримой нитью связывая поколения.

Близится лето, каникулы, а самое важное для 
студентов - время практик и стажировок. Но не 
все учащиеся знают, как провести летний сезон 
с пользой для своей будущей карьеры.  

Каждый студент после окончания универси-
тета мечтает о том, чтобы сразу получить вы-
сокооплачиваемую должность, связанную с его 
направлением подготовки. Но далеко не всем 
выпускникам удается это сделать. Нередко даже 
те студенты, которые получили диплом с отли-
чием, ищут подходящую работу на протяжении 
нескольких месяцев. Причина заключается в том, 
что руководители рассматривают в первую оче-
редь не только тех соискателей, которые имеют 
широкие познания по своей отрасли, а тех, у кого 
есть опыт работы. Чтобы избежать проблем, сто-
ит позаботиться о последнем заранее. 

Отличным решением в таком случае будет 
возможность прохождения практики и стажиро-
вок еще во время обучения в Мытищинском фи-

лиале. Основная цель практической подготовки 
- формирование у студентов профессиональных 
знаний, навыков и умений, их применение на 
практике. По результатам практики, стажировки 
молодой специалист получает неоценимый опыт, 
который в дальнейшем позволит ему быстрее 
продвинуться вперед по карьерной лестнице. 

Проходя только теоретический курс и получая 
практические знания в стенах вузов, студенты 
не всегда ясно понимают, чем на самом деле 
им придется заниматься на рабочем месте. О 
многом, что рассказывается на лекциях, они име-
ют весьма поверхностное и приблизительное 
представление. Именно в условиях производства 
студенты приобретают те знания, которые порою 
бывают интересными даже для их преподавате-
лей, читающих отчеты о практике. Практика на 
предприятии – прекрасный повод выбрать себе 
тему и подобрать хороший фактический матери-
ал для написания выпускной квалификационной 

работы. Это позволит студенту выполнить работу 
на конкретном практическом материале и удо-
стоиться самой высокой оценки государствен-
ной экзаменационной комиссии. 

Производственная практика, стажировка, 
проведенная на профильном предприятии, дает 
студенту возможность окончательно убедиться 
в правильности сделанного им выбора. Во время 
ее прохождения он может получить новые на-
выки и воспользоваться знаниями, полученными 
во время обучения. Конечно, особенно важных и 
ответственных заданий он может и не получить, 
но вполне способен поработать рядовым испол-
нителем и принять участие в решении общих 
производственных задач. 

В нашем университете вопросы практик, ста-
жировок, трудоустройства студентов и выпуск-
ников курирует Отдел образовательных техно-
логий, а на выпускающей кафедре студент может 
и должен получить перечень профильных пред-
приятий, где можно пройти производственную 
практику. Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. 
Баумана успешно сотрудничает со многими рос-
сийскими и зарубежными компаниями, которые 
предоставляют возможность студентам пройти 

практики и стажировки на своих предприятиях, 
а также трудоустроиться. Ежегодно это под-
тверждает Выставка работодателей «Начало 
карьеры». В 2021 году она проходила 1 апреля в 
МГТУ им. Н. Э. Баумана.  

12 апреля 2021 года крупная компания 
предприятий лесопромышленного комплек-
са «Свеза» провела в актовом зале главного 
учебного корпуса Мытищинского филиала пре-
зентацию своей компании и рассказала студен-
там о молодежной программе стажировок, ко-
торые предлагаются предприятиями компании.

Еще больше компаний-партнеров и работода-
телей, готовых предоставить место для прохож-
дения практики и стажировки, вы можете найти 
на сайте Мытищинского филиала.

Все, кто затрудняется с выбором, ждет совета 
и консультации, могут найти нас в кабинете 315 
главного учебного корпуса.

Сиротова О.В. 
Начальник отдела образовательных 

технологий
Шимон Т.Н. 

Специалист по учебно-методиской  работе

Зубкова Т.В. 
Руководитель библиотеки

Трудоустройство

Каждый год перед выпускниками школ воз-
никает вопрос: в какой университет поступать? 
Так произошло и со мной. После долгих поисков 
и разговоров с родителями было принято реше-
ние посетить день открытых дверей в Мытищин-
ском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана, который 
проходил 28 марта 2021 года.

Собираясь в вуз, я четко понимала, что меня 
интересуют направления, связанные с физикой 
и экологией. Но главным фактором в определе-
нии будущей специальности для меня является 

трудоустройство. Не обошлось и без волнения, 
ведь я впервые была в данном университете, но 
к счастью, придя на день открытых дверей, все 
мои волнения оказались напрасны. 

Об университете у меня остались только по-
ложительные впечатления. Удивила атмосфера 
мероприятия, доброжелательность преподава-
телей  и студентов, которые с удовольствием 
отвечали на все волнующие меня вопросы. Осо-
бенно мне понравилась  кафедра Ландшафтной 
архитектуры, так как рассказ студентов этой ка-
федры заинтересовал меня больше всего. Также 
хочется отметить музей природы, где собраны 

уникальные экспонаты животных и насекомых, о 
которых нам подробно рассказал представитель 
одной из кафедр.

После факультетских собраний в актовом 
зале не осталось вопросов, ведь на нем под-
робно рассказали об особенностях приема, 
направлениях подготовки и трудоустройстве 
после окончания университета. 

Я считаю, что на сегодняшний день данный 
университет – это место для развития себя, по-
сле окончания которого открываются большие 
перспективы и новые возможности. После дня 
открытых дверей у меня остались нереальные 

впечатления, и только положительные эмоции. 
Я надеюсь, что я успешно сдам экзамены и стану 
студенткой  Мытищинского филиала МГТУ им. 
Н.Э. Баумана!

Суханова Анастасия

Письма читателей


