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ТРУДОУСТРОЙСТВО
Каждому человеку, как правило, хочется уви-

деть плод своего труда. Вот и всем препода-
вателям и сотрудникам Мытищинского филиа-
ла МГТУ им. Н.Э. Баумана всегда хочется знать 
как наши студенты устраиваются после окон-
чания вуза. В стенах вуза студенты получают 
теоретические знания, мы направляем их на 
практику на профильные предприятия отрасли, 
организуем там практическую подготовку. На 
предприятиях студент может получить пред-
ставление о своей будущей работе, поэтому 
отделом образовательных технологий (ГУК 
комн.315) совместно с выпускающими кафе-
драми, деканами факультетов ведется посто-
янная работа по расширению сотрудничества 
филиала университета с работодателями. Это 
непростая задача, которая требует хорошего 
знания рынка труда, нахождения взаимовыгод-
ных отношений с бизнесом, так как решение 
кадровых вопросов на предприятиях тоже 
очень актуально. 

В прошлом году студенты, в соответствии 
со своими учебными планами направлений, 
подготовки проходили практику и трудоустраи-
вались на предприятиях, с которыми филиал 
связывают долгие партнерские отношения. 
В частности, в космической отрасли: ПАО РКК 
«Энергия», ЦНИИМАШ», Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Науч-
но-исследовательский испытательный центр 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагари-
на» (ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»), 
АО Корпорация «Тактическое ракетное воо-
ружение», «ФГУП Научно-исследовательский 
институт радиоизмерительных приборов» 
(МНИИРИП)» ООО НПП «Мера», КБ «Химмаш им. 
А.М. Исаева, «НПО ИТ», ФГБУ «46 ЦНИИ» Мино-
бороны России, НВП «Болид», «Артек» и др.

С крупными предприятиями лесного ком-
плекса в этом году были заключены договоры 
и соглашения: ООО «Свеза» — мировой про-
изводитель березовой фанеры, имеющий про-

изводственные площадки в 8 регионах страны, 
ООО «Кроношпан», компания «ЭГГЕР», между-
народная компания «Tarkett», «Forest-43», 
«Бани-Бочки», ООО «ФИТ Автосервис», Мосо-
бллес, ФБУ «Авиалесоохрана», ФГБУ «Росле-
синфорг», АО «Группа компаний «Вологодские 
лесопромышленники». Продолжается рабо-
та с «Мытищинским машиностроительным 
заводом», с ОАО «Белозерским леспром-
хозом», с компанией Ponsse, группой ком-
паний SCM, и другими, на которых работают
наши выпускники. Постоянно пополняется 
количество предприятий, которые заключают 
с нами договора о совместной деятельности: 
Международная компания «Еврохим», «Леруа-
Мерлен» (Мытищи).

Огромное количество предприятий, которые 
готовы трудоустроить наших выпускников, 
предлагает нам и головной вуз.

В феврале 2022г. в стенах Мытищинского 
филиала планируется проведение большой 
встречи студентов с работодателями отрас-
левых профильных предприятий. Выставка-яр-
марка вакансий и стажировок «Моя карьера», 

нацеленная на организацию проведения прак-
тической подготовки, стажировок студентов и 
трудоустройства выпускников, которая должна 
состояться 17 февраля. Приглашаем всех сту-
дентов посетить это мероприятие! 

Студенты, все в ваших руках! Больше иници-
ативы, активности и вы найдете для себя инте-
ресное место работы!

ОТВЕТЫ 
ВЫПУСКНИКОВ
— Почему ты выбрал именно наш 
Университет?

— Ты остался доволен своей 
специальностью или же, огляды-
ваясь назад, выбрал бы что-то 
другое?

— Успевал во время обучеия за-
ниматься внеучебной деятельно-
стью?

— Какие качества ты выработал в 
себе во время учебы и что приго-
дилось в обычной жизни?

— Расскажи, чем ты занимаешься 
сейчас?

— Сейчас тебя устраивает зарабо-
ток? Или есть грандиозные планы 
на будущее?

— Есть пожелания самому себе на 
1-м курсе? 

Когда я был ребенком, я любил разбирать все свои игрушки и рассматривать то, что находится внутри них. Разбиралось даже то, что не разбира-
лось! Я получал истинное наслаждение, когда мне удавалось понять, как же работает радиоуправляемая машинка. Почему дверь в комнату без 
подшипников, ведь она же вращается? Надеюсь, мое лирическое отступление помогло вам понять, почему же мой выбор пал на технические 
вузы. Вопрос был только один: «Какой же выбрать?» Я вовремя узнал о Мытищинском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сначала сомневался, но 
когда приехал в университет я полностью избавился от переживаний! Добрый, замечательный и профессиональный преподавательский состав, 
который меня подкупил! Когда познакомился со своими будущими наставниками, я понял, что здесь мое обучение пройдёт весело, полезно и 
информативно. Я прошел обучение по направлению подготовки бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов», направленность подготовки «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования лесного комплекса».

Бесспорно, если бы мне кто-нибудь предложил снова вернуться в студенческие годы, я бы точно согласился. Моя специальность, предметы, 
входившие в программу обучения, преподавательский состав — всё это сделало меня тем, кто я есть. Это потрясающий опыт, который я советую 
прожить каждому!

Конечно! Университет предоставляет такое количество возможностей, что не везде успеваешь поучаствовать, а нагрузка от «домашек» настоль-
ко сбалансирована, что я спокойно мог совмещать обучение и работу, и быть при этом хорошистом, а в дальнейшем и отличником.

За 4 года, прежде всего, я вырос как личность — превратился в самостоятельного человека. Два месяца назад, к примеру, женился. Качества не 
назову, однако скажу так: я повысил качество эрудиции, нашёл собственное «Я». Нашёл дело, которым готов заниматься до конца жизни, а также 
нашёл человека, с которым готов жить всю жизнь. Все навыки, приобретенные в процессе учёбы, стабильно помогают мне на работе. Наш уни-
верситет — это путь, наполненный опытом и знаниями.

Я — профессиональный видеооператор Cinematic дронов. Снимаю кино, музыкальные клипы и короткометражное кино, а также являюсь квали-
фицированным инвестором на территории РФ. Моя жизнь многогранна и интересна!

Это больше философский вопрос. Скажу так: сейчас мне хватает на всё, что хочу, а в планах увеличить заработок в 10 раз, пассивный доход — в 4 
раза. Грандиозные планы уже намечены, но остаются в секрете!

Наслаждайся! Почаще играй на первом этаже главного корпуса в “настолки” и познакомься с новыми людьми, гуляй с однокурсниками, пиши 
больше интересных научных статей, почаще ешь борщ в «Комбинате», с сессией не затягивай и просто развлекайся! Счастье в мелочах!

Самый престижный вуз в окрестностях города с нужной мне специальностью — Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана. Я не люблю обще-
ственный транспорт, поэтому при выборе университета также ориентировался на местоположение учебного заведения. Каждый день я ходил 
пешком от дома до университета и обратно. Совмещал приятное с полезным.

Я очень дотошно подходил к выбору специальности. Сначала хотел поступить на специальность, связанную с химией. Но, взвесив все за и против, 
выбрал экономику и не пожалел.

Да, я занимался спортом, играл в КВН, даже репетировал в фольклорном ансамбле. Моя внеучебная деятельность была активной, что украсило 
мои студенческие годы. Интересно то, что все мои увлечения никак не повлияли на мою успеваемость — это огромный плюс. Наоборот, я на-
учился правильно планировать свой день.

Упорство, усидчивость, коммуникабельность, дипломатические качества — качества, без которых учеба в вузе была бы намного труднее.  

После окончание университета я работал по специальности, но понял, что есть более интересные направления. И поступил во второй вуз. 
Сейчас работаю в сфере образования. В нынешней сфере работы моё образование в Мытищинском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана мне очень 
пригодилось.

Нет предела совершенству, а планы есть.  Главное — развитие! 

Будь аккуратен с едой, а еще лучше — кушай только в столовой университета!

выпускник 2021 года

Хлебников 
Кирилл

выпускник 2013 года

Александров
Андрей
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Университет значительно отличается от шко-
лы. Стоит заметить, что не только в учёбе, но и в 
общественной жизни.

После сдачи всех экзаменов и подачи доку-
ментов в университеты мне стало невыносимо 
от мысли, что скоро я перестану каждый день 
видеть своих одноклассников и школьных 
учителей, вольюсь в совершенно новый мир 
с незнакомыми мне людьми. С одной сторо-

ны, ностальгия по временам в школе, а с дру-
гой — страх перед неизвестным. Через како-
е-то время я стала проще относиться к по-
добным мыслям и успокоилась. Ровно до того 
момента, как наступило 1 сентября. 

На официальном сайте Мытищинского фи-
лиала МГТУ им. Н.Э. Баумана ежегодно нахо-
дится вся необходимая информация о проведе-
нии торжественной церемонии, посвящённой 
началу учебного года. Из-за волнения я перечи-
тала все минимум 7 раз. Я несколько раз пере-
проверила время и акцентировала внимание на 
том, что приветствуется официально-деловой 
стиль одежды. Но первого сентября я совер-
шенно не чувствовала волнения, быстро собра-
лась и вместе с одноклассницей отправилась 
в университет. Спустя несколько минут после 
прибытия в университет, всех студентов при-
гласили в актовый зал, где и прошла церемо-
ния. Нам рассказали об университете, о наших 
возможностях и обязанностях. Я была очень 
воодушевлена, так как первое знакомство с 
университетом прошло достаточно хорошо.

Буквально в первые дни учёбы я познако-
милась и подружилась с большей частью сво-
их одногруппников. Стоит заметить, что мне 
очень повезло с моей группой: все невероятно 
добрые и общительные. В школьные годы по-
добных людей мне крайне не хватало, поэтому 
сейчас я чувствую себя гораздо счастливее. 

Для меня стало открытием, что у каждой 
группы есть свой  студенческий куратор. Сна-
чала было непонятно, зачем они нужны, но 
теперь, благодаря Шмагиной Юлии и Андрееву 
Сергею, мы вовремя получаем всю необхо-
димую информацию о разных мероприятиях, а 
также узнаём о разных интересных играх для 

сплочения коллектива, которые добавляют ещё 
больше тем для шуток.

Студенческая жизнь в корне отличается от 
школьной. Во-первых, в моём университете 
есть множество различных организаций, в 
которые я могу вступить. Например, студенче-
ский совет, профсоюз студентов, волонтёрский 
центр. Благодаря им можно с пользой провести 
время, а также раскрыть себя и свои способно-
сти. Более того, подобная внеучебная деятель-
ность объединяет студентов. Я сразу же начала 
вести активную деятельность в этих организа-
циях и не пожалела ни разу. 

Также в университете проводятся разные ин-
теллектуальные и развлекательные мероприя-
тия. Не скажу, что в школе подобного не было, 
однако здесь они куда масштабнее и интерес-
нее, из-за чего возникает желание участвовать 
совершенно во всём. Жаль, что нельзя выбрать 
абсолютно всё, приходится расставлять прио-
ритеты.

Студенческая жизнь мне все больше нравит-
ся тем, что у меня появилось больше свободы 
действий. Особенно приятно, что есть перерыв 
в 50 минут, за который можно: отдохнуть после 
пар, подготовиться к предстоящим и пообедать. 
Меня очень радует, что помимо столовой есть 
огромное количество мест, в которых можно 
подкрепиться, что придаёт разнообразия, кото-
рого не хватало в школе. 

Пока учеба не сильно отличается от школь-
ной. Есть преподаватели, для которых очень 
сильно важна дисциплина, выполняемость 
домашних работ, а также наличие всех лекций. 
Но есть и те, кто акцентирует внимание только 
на работе на парах и написанию каких-либо 
работ. Выделить бы хотелось преподавателя 

химии, который сразу же сказал, что не плани-
рует заваливать нас домашней работой и слож-
ными вопросами. Его цель: обучить нас химии. 
Благодаря такой позиции можно не бояться на 
парах, что сразу же поставят плохую оценку 
за неправильный ответ, так как он даёт шансы 
пересдать, а если что-то непонятно, то он сразу 
же готов объяснить. Я это очень ценю и не ожи-
дала увидеть такое в университете. 

Во второй день учёбы меня удивило разно-
образие спортивной деятельности. Я думала, 
что помимо общей физической подготовки 
будет ещё пару секций, но их оказалось боль-
ше, что позволило выбрать мне именно то, что 
нравится.

Отдельно нужно сказать об интерьере и 
аудиториях университета. Меня удивило, что 
обычные доски и мел заменили на современ-
ные доски и маркеры. С одной стороны, не 
приходится постоянно мыть руки и чёрную 
одежу от мела. Мне очень нравится располо-
жение аудиторий. Не составляет труда найти 
то или иное место, а на крайний случай есть 
карта на сайте вуза. Сам интерьер мне очень 
приятен: он не похож на оформление школ или 
колледжей, которые я видела. Сразу видно, что 
я учусь именно в высшем учебном заведении. 
Замечу, что меня очень порадовала зона отдыха 
на втором этаже. Теперь есть очень удобное 
место, где можно отдохнуть с одногруппниками 
или с комфортом подождать какое-либо меро-
приятие.

Я очень рада, что учусь именно в нашем уни-
верситете. Многое стало для меня в новинку, но 
мне приятно, что мои ожидания после школы не 
совпали с реальностью.

 Учебный процесс в университете сильно 
отличается от школьного. Многие выпускники, 
узнав результаты ЕГЭ, думают, что самое боль-
шое испытание позади. Отчасти это так, но не 
стоит забывать, что студенческая жизнь также 
полна сложностей и преград. 

Вчерашним школьникам выпала свобода 
действий и принятия решений, но вместе с ней 
студентам досталась дополнительная ответ-
ственность. Свобода действий предполагает 
высокий уровень самоконтроля и дисципли-
ны – это является главным отличием школы от 
университета. 

Первокурсники сталкиваются с непривычно 
сильной нагрузкой: пары вместо уроков, но-
вая обстановка, большое количество лекций, 
которые нужно непрерывно конспектировать 
и внимательно слушать. Кроме стандартных 
школьных контрольных работ и диктантов, в 
университете добавляются лабораторные, 
практические, отчеты по практике и так далее.  
Много времени приходится уделять разборам 

конспектов, лекций, пособий.  К тому же, к но-
вым понятиям «пара» и «лекция» прибавляется 
ещё одно — «зачет». 

   В конце семестра первокурсникам прихо-
дится столкнуться с небольшой трудностью – с 
их первой зачетной неделей. Не все студенты 
поначалу понимают, что такое зачет и чем он 
отличается от экзамена. 

   Зачет — это более упрощённая форма 
проверки тех знаний, которые были получены 
за учебный семестр. Поэтому важно не пропу-
скать лекции, выполнять все задания.

  Так как же проходила первая зачетная не-
деля у первокурсников в этом году в Мытищин-
ском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана? Зачетная 
неделя для первокурсников проводилась после 
окончания всех лекций и практических занятий 
перед Новым годом. Студенты сдавали учебные 
задолженности, если такие имелись: низкая 
посещаемость, недостаточное количество 
написанных контрольных работ. От лица пер-
вокурсников могу сказать, что первая зачетная 

неделя для меня не была тяжелой, поскольку в 
нашем университете преподаватели доступно 
объясняют материал. По многим дисципли-
нам я и мои одногруппники получили автомат, 
ведь преподаватели обращают внимание на 
старание студентов, хорошую успеваемость 
и посещаемость. Если сдавать все работы во-
время, быть активным на семинарах, то можно 
получить заветный автомат. 

Учиться в техническом университете слож-
но, но интересно. Для тебя открываются новые 
горизонты, ты узнаешь много нового и полезно-
го. И даже сессия не портит твою студенческую 
жизнь. Если тебе интересно направление, 
которое ты выбрал, то сессия будет не испыта-
нием, а обычной проверкой знаний.

Заключительный этап олимпиады школьни-
ков «Шаг в будущее», во второй раз пройдет в 
стенах Мытищинского филиал. 

Олимпиада проводится в два этапа: отбо-
рочный — с 1 сентября по 31 января, а также  
заключительный — с 1 февраля по 31 марта по 
профилям — предметные олимпиады и олим-
пиады, требующие дополнительных компетен-
ций.

В этом году, помимо привычных профилей: 
«Инженерное дело», «Программирование», 
«Математика», «Физика», «Компьютерное мо-
делирование и графика» и «Биология», доба-

вилась олимпиада по общеобразовательному 
предмету «Химия». 

Ежегодно в олимпиаде принимают участие 
обучающиеся по образовательным программам 
общего и среднего общего образования со 
всей страны не только для того, чтобы прове-
рить свои знания и исследовательский потен-
циал, но и приобрести новые компетенции и 
умения, а также продемонстрировать творче-
ские и научно-технические способности.

Данная олимпиада даёт  преимущество по-
бедителям и призёрам при поступлении в вузы 
– льготы, предусмотренные законодательством 
РФ: зачисление без вступительных испытаний 
или эквивалент 100 баллов ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю олимпиады. Чтобы 
воспользоваться льготой олимпиады, необхо-
димо сдать ЕГЭ по профилю олимпиады на 75 
баллов и выше. Всю подробную и актуальную 
информацию о датах проведения можно найти 
на официальном сайте олимпиады. 
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