
Мы жи вём во вре ме на пе ре мен. Уни вер си те ту то же не об хо ди -
мо пос то ян но ме нять ся и раз ви -
вать ся, что бы под го тов лен ные
здесь ин же нер ные кад ры, как и
всег да, со от ве т ство ва ли са мым
сов ре мен ным и ак ту аль ны ми тре -
бо ва ни я ми за каз чи ков�ра бо то да -
те лей на ших вы пу ск ни ков. Про -
шед ший 1
сен тяб ря в
МАИ День
З н а  н и й
н а г  л я д  н о

про де мо н стри ро вал: и в уни вер си те те это
по ни ма ют и справ ля ет ся с эти ми за да ча ми, и
сту ден ты это под дер жи ва ют и оце ни ва ют
пра виль но. Уро вень под го тов ки аби ту ри ен -
тов это го го да весь ма и весь ма вы сок. Это

оз на ча ет,
что и мо ло -
дёжь пра -
виль но восп ри ня ла вы зов вре ме -
ни на по лу че ние прак ти чес ки нуж -
но го об ра зо ва ния, и в МАИ она
по ве ри ла: здесь в сос то я нии по -
мочь ей на этот вы зов от ве тить.
По э то му и
стал День
зна ний в

МАИ празд ни ком для всех при ча ст ных. В
этом празд ни ке, вклю ча ю щем в се бя де сят ки
ак тив нос тей и тор же ст вен ных со бы тий, при -
ня ли учас тие ты ся чи пер во ку рс ни ков, сту ден -
тов стар ших кур сов, вы пу ск ни ков уни вер си -

те та, по чёт -
ных гос тей и
д р у  з е й
МАИ. 

На чал -
ся День зна ний со впе чат ля ю ще го
сво ей зре лищ ностью сту ден чес ко -
го шест вия: вче раш ние аби ту ри ен -

ты прош ли с фла га ми фа -
куль те тов и инс ти ту тов,

сос тав ля ю щих

МАИ.
С при ве т ствен -
ным сло вом к

каж дой ко -

лон не об ра ща лись де ка ны этих
фа куль те тов. От дель ную ко лон ну
сос та ви ли пер во ку рс ни ки из дру -
гих го су дарств: в этом го ду в МАИ
нач нут обу че ние сту ден ты бо лее

чем из со -
р о  к а
стран. 

К о г  д а
все соб ра -
лись на Ри -
ту аль ной пло ща ди в цент ре инс ти ту та, к пер -
во ку рс ни кам об ра тил ся рек тор МАИ, вы пу -
ск ник инс ти ту та, из ве ст ный ави а ко н струк тор,
док тор тех ни чес ких на ук, ака де мик РАН  Ми -
ха ил Ас ла но вич По го сян: "Же лаю, что бы те
воз мож нос ти, ко то рые вам пре дос тав ля ют ся
в уни вер си -

те те, вы су ме ли ис поль зо вать мак -
си маль но эф фек тив но. Я уве рен,

что ваш вы -
бор МАИ
не слу ча ен:
нам по вез -
ло се год ня
быть здесь
вмес те, и
имен но так
мы добь ём ся но вых ус пе хов. Знаю точ но: в
МАИ вы су ме ете ре а ли зо вать свои та лан ты 
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П е р в ы й  п о ш ё л

На сцене ! ректорат, деканы факультетов и почётные гости

При ве т ствие пер -
во ку рс ни кам от
де ка на авиа ст -
ро и тель но го фа -
куль те та 
А.В. Ефремова

Третий пошёл

Пер во ку рс ни ков
поздравляет
глава мо то рис тов
В.П. Монахова

В т о р о й  п о ш ё л

За в. ка фед ройЗа в. ка фед рой
201 А.Б. Агуль ник201 А.Б. Агуль ник
прис мат ри ва ет ся кприс мат ри ва ет ся к
по пол не нию по пол не нию 

При ве т ствие отПри ве т ствие от
де ка на та 3!годе ка на та 3!го
фа куль те та !фа куль те та !
зам. декана зам. декана 
О. К. Осип чукО. К. Осип чук

Пока собирался народ на Ритуальную площадь,
предприимчивые мотористы организовали

фотосессию у знамени факультета

Новое поколение маёвских
филологов и переводчиков

Рек тор МАИ
М.А. Погосян
поздрав ля ет
перво ку рс ни ков

Торжественый момент: “Клятва первокурсника”
на Ритуальной площади МАИ. Втроём за всех.
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Лич но позд ра вить ма -
ёвс ких пер во ку рс ни ков
приш ли и дру гие ма ёв цы
прош лых лет: ру ко во ди тель
Фе де раль но го аген т ства
по де лам мо ло дё жи Алек -
сандр Бу га ев, лёт чик�кос -

мо навт, Ге рой Рос сии Ми ха ил Тю рин, а так же дру гие из ве ст ные
вы пу ск ни ки уни вер си те та: предп ри ни ма те ли, го су да р ствен ные и
об ще ст вен ные де я те ли. 

В празд нич ную прог рам му Дня зна ний вош ли и два тор же ст -
вен ных отк ры тия но вых кор пу сов МАИ. Гос ти це ре мо нии смог ли
пер вы ми вой ти в об нов лён -
ный кор пус фа куль те та № 2
"Дви га те ли ле та тель ных ап -
па ра тов" и по се тить но вую
тер ри то рию Во ен но го инс -
ти ту та МАИ. А на са мом об -
нов лён ном Мо тор ном фа -
куль те те при под де рж ке
ОКБ Люль ка отк ры ли но вую
ау ди то рию име ни Ге не раль -
но го конструк то ра дви га те -

лей А.М. Люль ки и под пи са ли до го -
вор с ОКБ "Энер го маш", ко то рым
дол гое вре мя ру ко во дил В.П. Глуш -
ко, о це ле вой под го тов ке спе ци а -
лис тов для этой фир мы и о по мо щи
в ос на ще нии имен ной ау ди то рии
это го ве ли ко го конструк то ра. 

В этот день пер вым вы пу ск ни -
кам Учеб но го во ен но го цент ра при
МАИ бы -
ло прис -

во е но пер вое офи це рс кое зва ние "лей -
те нант" и вру че ны пер вые в их жиз ни
офи це рс кие по го ны. 

Но, ко неч но, День зна ний в МАИ
вклю чал в се бе не толь ко офи ци аль ные
ме роп ри я тия. 1 сен тяб ря, это, в пер вую
оче редь, празд ник сту ден тов, а зна чит,

имен но они
ста ли глав -
ны ми ге ро я -
ми се год няш не го дня. Для сво их пер во -
ку рс ни ков уни вер си тет под го то вил
мас су сюрп ри зов, ко то рые по мог ли
ре бя там уз нать о том, ка кой не пов то -
ри мой и на сы щен ной мо жет быть сту -
ден чес кая жизнь.

На глав ной сце не празд ни ка про -
хо ди ла разв ле ка тель ная прог рам ма с
кон кур са ми и ро зыг ры ша ми по дар -
ков. Так же в День зна ний на тер ри то -
рии ву за прош ли спор тив ные сос тя за -
ния, сда ча норм ГТО, ра бо та ла ин те -
рак тив ная зо на на уч но�тех ни чес ко го

твор че ст ва и ат трак ци о ны.
Ук ра си ли празд ник и по ка за -
тель ные по лё ты ави а мо де лис -
тов и спор тсме нов�дрон рей -
се ров, а так же кон церт с
учас ти ем твор чес ких кол лек -
ти вов.

За вер шил ся День зна ний

Пер во  ку  рс  ни  кам раз  да  Пер во  ку  рс  ни  кам раз  да  --
ют  марш рут  ные  кар  ты  ют  марш рут  ные  кар  ты  
Дня  ЗнанийДня  Знаний

Через “длинное ухо” чего
только не услышишь

Сна ча ла всегда бы ло фо то
ря дом со ска фа нд ром. 
По том ! уже внут ри

Новые технологии дляНовые технологии для
новых конструкцийновых конструкций

Моторчик на спине по!маёвски

Angry Birds and Fine Kozerogs

На си ло ме ре мо ло дое по пол -
не ние за жи га ло лам поч ку в
ос нов ном в верх ней стро ке

М.А. По го сянМ.А. По го сян
на отк ры тиина отк ры тии
но во го мо тор но во го мо тор --
но го кор пу сано го кор пу са

Сей час рек то рат и
де кан фа куль те та
друж но пе ре ре жут
лен точ ку и сту ден ты
! ну как пой дут все
сра зу учить ся!

Подписание договора с
Энергомашем

Творческие коллективы ДК
МАИ на одной сцене все сразу

Ректор МАИ и заказчикиРектор МАИ и заказчики
наших лейтенантов отнаших лейтенантов от
трёх родов войсктрёх родов войск

Ф о т о с е с с и я  д л я  р е ктора
в окружении

за жи га тель ным выс туп ле ни ем бит бок се ра Вах тан га, ко то -
рый прив лёк сво им выс туп ле ни ем мно же ст во ма ёв цев. Все

глав ные со бы тия празд ни ка транс ли ро ва лись в пря мом
эфи ре в со ци аль ных се тях уни вер си те та: так при об -
щить ся к празд ни ку мог ли да же те, кто не смог лич но
п о  с е  т и т ь
МАИ в этот
ра до ст ный

день.         

По ка там пер во ку рс ни ковПо ка там пер во ку рс ни ков
при ни ма ют в сту ден ты, ихпри ни ма ют в сту ден ты, их
стар шие то ва ри щи ждутстар шие то ва ри щи ждут

Знамённая команда ! тожеЗнамённая команда ! тоже
маёвцымаёвцы


