образование

Пуск учебного процесса в МАИ
1 сентября 2017 г.

87й год: Полёт нормальный !
Дмитрий Александрович Боев, генеральный директор журнала “Двигатель”, помощник проректора МАИ по научной работе,
текстовая информация  при участии сайта https://mai.ru/

Мы живём во времена перемен. Университету тоже необходимо постоянно меняться и развиваться, чтобы подготовленные
здесь инженерные кадры, как и
всегда, соответствовали самым
современным и актуальными требованиями заказчиковработодателей наших выпускников. Прошедший 1
сентября в
МАИ День
Первый пошёл З н а н и й
наглядно
продемонстрировал: и в университете это
понимают и справляется с этими задачами, и
студенты это поддерживают и оценивают
правильно. Уровень подготовки абитуриен- Приветствие перкурсникам от
тов этого года весьма и весьма высок. Это во
декана авиастоз на ча ет, роительного фатета
что и моло- куль
А.В. Ефремова
дёжь правильно восприняла вызов времени на получение практически нужного образования, и в МАИ она
поверила: здесь в состоянии помочь ей на этот вызов ответить.
Поэтому и
стал День
Второй пошёл
знаний в
МАИ праздником для всех причастных. В
этом празднике, включающем в себя десятки
активностей и торжественных событий, приняли участие тысячи первокурсников, студентов старших курсов, выпускников университета, почётных гостей и
Первокурсников
д р у з е й поздравляет
глава мотористов
МАИ.
В.П. Монахова
На чал ся День знаний со впечатляющего
своей зрелищностью студенческого шествия: вчерашние абитуриенЗа в. ка фед рой
201 А.Б. Агуль ник
прис мат ри ва ет ся к
по пол не нию

На сцене ! ректорат, деканы факультетов и почётные гости
лонне обращались деканы этих
факультетов. Отдельную колонну
составили первокурсники из других государств: в этом году в МАИ
начнут обучение студенты более
чем из сор о к а
стран.
Когда
Третий пошёл
все собрались на Ритуальной площади в центре института, к первокурсникам обратился ректор МАИ, выпускник института, известный авиаконструктор,
При ве т ствие от
доктор технических наук, академик РАН Миде ка на та 3!го
хаил Асланович Погосян: "Желаю, чтобы те
фа куль те та !
зам. декана
возможности, которые вам предоставляются
О. К. Осип чук
в университете, вы сумели использовать максимально эффективно. Я уверен,
что ваш выРектор МАИ
бор МАИ
М.А. Погосян
не случаен:
поздравляет
первокурсников
нам повезло сегодня
быть здесь
вместе, и Новое поколение маёвских
филологов и переводчиков
именно так
мы добьёмся новых успехов. Знаю точно: в
МАИ вы сумеете реализовать свои таланты

ты прошли с флагами факультетов и институтов,
сос тав ля ю щих
МАИ.
С приветственным словом к
каждой ко№ 4 ( 112 ) 2017
www.dvigately.ru

Пока собирался народ на Ритуальную площадь,
предприимчивые мотористы организовали
фотосессию у знамени факультета
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Торжественый момент: “Клятва первокурсника”
на Ритуальной площади МАИ. Втроём за всех.

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

Лично поздравить маёвских
первокурсников
пришли и другие маёвцы
прошлых лет: руководитель
Федерального агентства
по делам молодёжи Александр Бугаев, лётчиккосмонавт, Герой России Михаил Тюрин, а также другие известные
выпускники университета: предприниматели, государственные и
общественные деятели.
В праздничную программу Дня знаний вошли и два торжественных открытия новых корпусов МАИ. Гости церемонии смогли
первыми войти в обновлённый корпус факультета № 2
"Двигатели летательных аппаратов" и посетить новую
территорию Военного института МАИ. А на самом обновлённом Моторном факультете при поддержке
ОКБ Люлька открыли новую
Angry Birds and Fine Kozerogs
аудиторию имени Генерального конструктора двигателей А.М. Люльки и подписали договор с ОКБ "Энергомаш", которым
долгое время руководил В.П. Глушко, о целевой подготовке специалистов для этой фирмы и о помощи
в оснащении именной аудитории
этого великого конструктора.
В этот день первым выпускниПервокурсникам раздакам Учебного военного центра при
ют маршрутные карты
Дня Знаний
МАИ было присвоено первое офицерское звание "лейтенант" и вручены первые в их жизни
офицерские погоны.
Но, конечно, День знаний в МАИ
включал в себе не только официальные
мероприятия. 1 сентября, это, в первую
очередь, праздник студентов, а значит,
именно они
стали глав- Новые технологии для
новых конструкций
ными героями сегодняшнего дня. Для своих первокурсников университет подготовил
массу сюрпризов, которые помогли
ребятам узнать о том, какой неповторимой и насыщенной может быть студенческая жизнь.
На главной сцене праздника проходила развлекательная программа с
конкурсами и розыгрышами подарков. Также в День знаний на территории вуза прошли спортивные состязания, сдача норм ГТО, работала интерактивная зона научнотехнического
Сначала всегда было фото
рядом со скафандром.
Потом ! уже внутри
творчества и аттракционы.
Украсили праздник и показательные полёты авиамоделистов и спортсменовдронрейсеров, а также концерт с
участием творческих коллективов.
Завершился День знаний

Моторчик на спине по!маёвски

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

На силомере молодое пополнение зажигало лампочку в
основном в верхней строке

Сейчас ректорат и
декан факультета
дружно перережут
ленточку и студенты
! ну как пойдут все
сразу учиться!

Подписание договора с
Энергомашем

Творческие коллективы ДК
МАИ на одной сцене все сразу
Ф о т о с е с с и я д л я р е ктора
в окружении

Ректор МАИ и заказчики
наших лейтенантов от
трёх родов войск

Знамённая команда ! тоже
маёвцы

зажигательным выступлением битбоксера Вахтанга, который привлёк своим выступлением множество маёвцев. Все
главные события праздника транслировались в прямом
эфире в социальных сетях университета: так приобщиться к празднику могли даже те, кто не смог лично
посетить
МАИ в этот
ра до ст ный
день.

Через “длинное ухо” чего
только не услышишь
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