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Развитие техники вынуждает чело�
вечество к сотрудничеству. Наука,
техника и неотделимая от них система
образования уже несколько столетий
развиваются как транснациональные
сферы деятельности, к концу ХХ века
превратившиеся в глобальные. Знания
дают жизнь новым технологиям.
Изобретатель машины или технологии
становится во главе движения, подоб�
но чемпиону, успех которого осталь�
ные участники соревнования стре�
мятся повторить и превзойти. Таковы
правила игры, заданные процессом
непрерывной модернизации. Этапные
изобретения – паровая машина, дви�
гатель внутреннего сгорания, электро�
двигатель, радио, самолёт, компьютер,
военная техника, на усовершенство�
вание которых уходили десятилетия,
стали результатом мирового сотрудни�
чества и соперничества ученых и инже�
неров. "Знание нельзя запечатать в бу�
тылку – оно вытекает" (Э. Тоффлер).
Соревнование – неотъемлемая часть
современной жизни, двигатель разви�
тия. Всех интересует только техника,
соответствующая лучшим мировым
образцам. При этом научные открытия
и технические изобретения  исполь�
зуются как средства экономической
конкуренции, военного и политичес�
кого соперничества.

Концерн Festo является одним из
мировых лидеров в  области промыш�
ленной автоматизации производства.
Двери к сотрудничеству Festo с Россией
были открыты в 1971 году, когда ком�
пания заключила с Министерством
станкостроения СССР первый кон�
тракт на поставку оборудования для
автоматизации. Начиная с 1988 года в
Москве появились представительства
Festo, которые не только устанавли�
вали  оборудование, но и занимались
обучением персонала. Концерну это
выгодно, ведь привыкшие к хорошей
технике потребители будут стараться
покупать в этой компании оборудо�
вание и комплектующие для автома�
тизации производства и в будущем.

3 января 1997 года президентом
АОЗТ Festo стал Алексей Станисла
вович Елисеев, инженер�исследова�
тель, изобретатель, летчик�космонавт,
дважды Герой Советского Союза, док�
тор технических наук, ректор МВТУ
им. Н.Э. Баумана с 1986 по 1991 г.
В 1999 году родилась идея создания
Росссийско�Германского института
"МЭИ�Фесто" для обучения студентов
по специальности "Автоматизация и
управление". Это совсем другой под�
ход к делу, нежели переквалификация
уже обученных специалистов. Когда в
корпусе "М" появились стеклянные
стены на втором этаже и таблички с

новым загадочным словом, казалось,
что учиться там будут какие�то нео�
быкновенные студенты, знающие не�
мецкий язык отличники. Впоследст�
вии выяснилось, что студенты обык�
новенные, но у них на Фесто есть все
возможности стать настоящими про�
фессионалами.

Не будем утверждать, что создание
в МЭИ нового подразделения было
самым значительным в череде событий
1999 года. В 1998 году Россия пере�
жила тяжелый экономический кризис,
дефолт, а 1999�ый запомнился взры�
вами жилых домов в Буйнакске, Мос�
кве и Волгодонске, масштабной воен�
ной операцией против чеченских бое�
виков на территории Дагестана и
Чечни, вторжением НАТО на терри�
торию Югославии в связи с событиями
в Косово, неоднократной сменой

премьер�министров, сложением прези�
дентских полномочий Б.Н. Ельциным
и принятие их и.о. Президента В.В.
Путиным. Вместе с тем, это был год
выхода из кризиса, финансовой ста�
билизации, роста промышленности.
Кризис подхлестнул творческие ини�
циативы, заставил искать внутренние
резервы улучшения жизни.

История МЭИ неразрывно связана
с историей России. Многие препо�
даватели и сотрудники помнят, что
празднование, например, 80�летия
института происходило дважды –
в 1985 и 2010 году. В 1905 году на меха�
ническом отделении Московского
Императорского Технического учи�
лища по инициативе доцента К.А.
Круга началась подготовка студентов
по специальности "Электротехника".
Эту дату можно считать началом от�
счёта истории МЭИ. К тому времени
в Москве уже работало несколько
маломощных электростанций и была
построена сеть линий электрического
трамвая. Планировалось строитель�
ство новых крупных электростанций,
необходимость в инженерах�энерге�
тиках возрастала. Из�за революции
училище было закрыто целый учебный
год, тем не менее к 1909 г. пятеро
инженеров�электротехников полу�
чили свои дипломы. К 1916 году по
этой специальности в МВТУ было
подготовлено 74 инженера.

После революции часть руководи�
телей большевистской партии пред�
лагала закрыть все учебные заведения,
доставшиеся в наследство от царского
режима. Но ей противостояла группа
более здравомыслящих товарищей,
которые  требовали лишь привести
учебные программы в соответствие с
задачами коммунистического строи�
тельства. Сложившаяся в России сис�
тема высшего профессионального
образования в целом сохранилась, но
была обновлена. Изменения косну�
лись, прежде всего, классового состава
студенчества. Даже профессора МВТУ
рисковали оставить своих детей без

15 лет
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высшего образования. За их поли�
тическую благонадежность должны
были поручиться авторитетные това�
рищи.

Парадокс состоял в том, что совет�
ские вожди собирались вступить в
соревнование со всей мировой капи�
талистической экономикой, а систему
подготовки кадров от этой экономики
изолировать. Однако изолированной
высшая школа была главным образом
с точки зрения идеологии. На примере
истории нашего университета можно
убедиться в том, что создавалась совет�
ская система высшего образования
питомцами российской высшей шко�
лы, которые ещё до революции стажи�
ровались и защищали диссертации в
технических школах и университетах
Европы. В XIX в. – начале ХХ в.
ученые всего мира ехали в Германию
"посидеть у ног немецкого учителя".
Среди экспонатов музея истории
МЭИ есть студенческие билеты, зачет�
ные книжки и дипломы студентов
МВТУ, будущих профессоров. Имен�
но они сохранили в МЭИ академи�
ческие традиции высшего образова�
ния, ориентированного на высшие
достижения мировой науки. Россий�
ской империи нет, а МВТУ есть.

Советская система высшего обра�
зования подстраивалась  под плановую

экономику и задачи индустриали�
зации. В МВТУ им. Н.Э. Баумана в
1918 г. были организованы новые
факультеты:  электротехнический,
инженерно�строительный, аэромеха�
нический. В декабре 1920 года принят
грандиозный план ГОЭЛРО. В 1929
году – первый пятилетний план разви�
тия народного хозяйства СССР, по
которому предстояло развернуть стро�
ительство новых отраслей промыш�
ленности, увеличить производство
всех видов продукции и приступить к
выпуску новой техники. Требовались
тысячи инженеров самых разных спе�
циальностей. В Москве было образо�
вано на базе отдельных факультетов
уже работающих вузов более двух
десятков новых институтов, в том числе
МЭИ на основе электротехнического
факультета МВТУ им. Н.Э. Баумана и
электропромышленного факультета
Московского института народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова.

К 40�м годам советская система
высшего образования в основном
сформировалась и стабильно обес�
печивала кадрами все отрасли на�
родного хозяйства до 90�х годов. МЭИ,
главный энергетический вуз  страны,
удачно встроенный в народнохозяй�
ственный комплекс, был в СССР очень
знаменит. Он всё время развивался,
открывались новые факультеты, ка�
федры, специальности, создавались
научные школы. В МЭИ работали
известные учёные, лауреаты государ�
ственных премий, академики. МЭИ –
продукт советской цивилизации, но�
вого, советского типа идеологии и
образования, хотя его основы зало�
жены в дореволюционной образова�
тельной культуре. Но СССР уже нет,
а МЭИ есть.

Появление в НИУ МЭИ пятнад�
цать лет назад Института "МЭИ�
Фесто" является убедительным свиде�
тельством того, что закончился этап
развития, изолированного от гло�
бальной экономики. Передовая ми�
ровая компания�производитель про�
мышленного оборудования и систем
автоматизации, предоставила воз�
можность оборудовать лаборатории
мехатроники и электропривода,
пневмо� и гидропривода сложной
современной техникой. Студенты с
неподдельным интересом и энтузи�
азмом работают в них. Магистры изу�
чают опыт компании в области орга�
низации бизнеса, управления инже�
нерной деятельностью. Здесь не дуб�
лируются учебные программы других
институтов университета. Студенты
обучаются по уникальным програм�
мам, но лекции и практические заня�
тия проводят лучшие преподаватели
Энергомаша, АВТИ и ИЭТ.

Студенты пятнадцатого набора
попали в информационные и соци�
альные сети раньше, чем в ВУЗ. Самые
умные ребята догадываются, что соци�
альные сети угрожают их интеллек�
туальному развитию и личностной
целостности, не говоря о потерях
времени. Но жить вне сети они уже не
могут. На занятии по философии
истории, студенты дважды отвечают на
вопрос о своей цивилизационной
идентичности: в начале занятия и в
конце. Сначала они объявляют о своей
принадлежности к российской циви�
лизации, им свойствен патриотизм
(примерно 80%). После ознакомления
с типологией конкурирующих моде�
лей цивилизационой идентичности:
• семья – для архаичной

цивилизации

Алексей Станиславович Елисеев,
инженер�исследователь, изобретатель,

летчик�космонавт, дважды Герой
Советского Союза, доктор технических

наук, основатель и первый директор
МЭИ�Фесто

Валерий Георгиевич Москвин,
зам. директора МЭИ�Фесто,

к.т.н., доц. каф.  ДПМ

Михаил Юрьевич Смирнов,
директор МЭИ�Фесто,

выпускник МЭИ�Фесто 2009 года
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• страна – для традиционной
цивилизации

• сфера деятельности – для
современной цивилизации

• сеть – для постсовременной
цивилизации –
большинство относит себя также к

глобальной постсовременной циви�
лизации. Но если следует выбрать
главную идентичность, на первом
курсе они выбирают страну. Обычно 2�
3 человека  в группе уже "граждане
сети".

В "МЭИ�Фесто" эту особенность
современной молодежи направляют в
нужное русло. Уникальный, а для
современной высшей школы просто
нормальный, проект "Синергия" поз�
воляет студентам использовать  обору�

Вадим Головко на английском языке демонстрирует руководству МЭИ и компании Фесто инициативную работу
(второй слева президент Фесто Вилфрид Штолль, рядом сним ректор МЭИ(ТУ) Е.В. Аметистов,

второй справа директор МЭИ�Фесто А.С.Елисеев)

дование лабораторий, библиотечные
фонды и лекционные аудитории пяти
университетов разных стран. Для
сравнения: по данным исследования,
проведенного в 2010 г., 70% выпуск�
ников российских инженерных вузов
ни разу не принимали участия в ре�
альных проектах и групповой работе,
60% – не пользовались глобальными
электронными образовательными
ресурсами 1 .

Глобальная цивилизация – это
англосфера. Студенты МЭИ�ФЕСТО
совершенствуются в английском на
протяжении всего процесса обучения.
Ссылки на отсутствие способностей к
иностранному языку неуместны.

В перспективном Плане развития
НИУ МЭИ на 2014�16 гг. "Внедрение

1 Dobryakova M.S., Froumin I. Higher engineering education in Russia: incentives for real change // International Journal
for Engineering Education. 2010. Vol. 26. No. 5. P. 1032�1041.

управленческих инноваций с сохра�
нением традиций, развитие форм
самоуправления" названы одним из
основных направлений. В этом нап�
равлении "МЭИ�Фесто" следует уже
пятнадцать лет на основе синтеза
вековых традиций российского инже�
нерного образования и новых про�
мышленных и информационных
технологий.

Н.М. Малиновская,
кандидат философских наук,
 доцент кафедры философии,

политологии, социологии
им. Г.С.Арефьевой,

 экскурсовод музея истории МЭИ,
лектор по курсу "Философия" для

студентов МЭИ�Фесто
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Как все начиналось
(краткая историческая справка)

В соответствии с приказом  №141 от 29 июня 1999 г.
в МЭИ совместно с гер�манским концерном FESTO была
организована подготовка студентов по специальности
"Автоматизация технологических процессов и произ�
водств". Таким образом, 15 лет назад в МЭИ появилось
новое подразделение с несколько необычным названием –
"Центр подготовки "Российско�германский институт
бизнеса и промышленной автоматики МЭИ�Фесто" (ЦП
РГИ МЭИ�Фесто).

Партнером института является международный про�
мышленный концерн FESTO, один из мировых лидеров в
области  производства  промышленного оборудования и
систем автоматизации. Концерн имеет свои отделения более
чем в 50 странах и поставляет элементы и системы авто�
матического управления ведущим мировым производителям
(Daimler, Chrysler, Volvo, IBM, Hewlett Packard, Sony,
Minolta, Agfa, Nestle и др.). Производственные мощности
концерна включают, помимо двух основных заводов в
Германии, предприятия в Болгарии, Венгрии, Украине,
Индии, Китае, Корее, Бразилии, Мексике и США. Малые
производства, ориентированные на специальные требования
заказчиков, созданы в 24 странах мира, включая и Россию.
Президент FESTO Вилфрид Штолль в 2004 году на Ученом
Совете МЭИ был избран почетным доктором МЭИ.

Концерн имеет многолетний опыт деловой и образо�
вательной деятельности в России. В 1988 году в Москве
появилось первое представительство концерна FESTO,
ведущее работу по автоматизации производства и обучению
персонала (в настоящее время ООО "Фесто�РФ"). Позже
представительства компании  появились в других крупных
городах России. Учебные центры Фесто�РФ были созданы
в С.Петербурге, Челябинске, Новосибирске и Иркутске. За
10 лет с момента создания подразделение "Фесто�Дидак�
тик" провело в России свыше тысячи семинаров и обучило
сотни специалистов. Оставалось сделать последний шаг…

Объединение усилий одного из ведущих ВУЗов страны
по подготовке инженеров и международного промышленного
концерна открыли перспективную возможность для подго�
товки инженеров с освоением новейших технологий на базе
уникального лабораторного оборудования. В создании
нового учебного подразделения наряду с ректоратом и
учебным управлением МЭИ самое непосредственное и
активное участие приняли кафедра "Управления и инфор�
матики" и дирекция АВТИ, кафедры "Гидравлики и
гидравлических машин" и "Теоретической механики и
мехатроники" вместе с дирекцией ЭнМИ. Основной
движущей силой этого необычного проекта конечно был
Алексей Станиславович Елисеев, который всегда говорит о

ПРИГЛАШАЕМ В МИР СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ
(к 15летию основания ЦП МЭИФесто)

Странно
Мы живем точно в сне неразгаданном,
На одной из удобных планет…
Много есть, чего вовсе не надо нам,
А того, что нам хочется, нет…

Игорь Северянин

том, что от уровня подготовки инженерных кадров решаю�
щим образом зависит будущее страны.

Каким должен быть выпускник технического
ВУЗа?

Очевидно, что развитие производства в любой стране
напрямую связано с подготовкой высококвалифициро�
ванных специалистов, которые в условиях рыночной
экономики способны разрабатывать и эксплуатировать
современные высокотехнологичные производственные
системы. Именно решение этой сложной задачи задумали
осуществить организаторы МЭИ�Фесто.

 Высокая квалификация, знание современной рыночной
экономики, коммуникабельность – одни из важнейших
качеств сотрудника передового современного предприятия
или компании. Но, как подготовить специалистов, отве�
чающих запросам современных российских и иностранных
компаний? Как можно получить не только фундамен�
тальную инженерную подготовку, но и познать основы
современной экономики и психологии, управления
производством и персоналом, маркетинга и менеджмента,
столь необходимые для работы в развивающейся компа�
нии? Как подготовить специалистов, свободно владеющих
английским языком, а потому могущих активно и успешно
участвовать в международных проектах? На эти вопросы
постарались ответить разработчики учебного плана
подготовки специалистов в новом подразделении МЭИ.

В настоящее время МЭИ�Фесто ведет обучение бака�
лавров и магистров по направлению подготовки "Управление
в технических системах" по профилю подготовки "Системы
и технические средства автоматизации и управления", что
предполагает подготовку специалистов по созданию и
эксплуатации автоматизированных производственных
систем и манипуляторов. Специализация подготовки
включает автоматические системы с пневматическими,
гидравлическими, электромеханическими приводами,
системы дистанционного управления и технического
зрения, интеллектуальные электронные системы управ�
ления.

Программа подготовки построена с учетом интересов
современных передовых предприятий. Учебным планом
предусмотрена общеинженерная подготовка, теоретическая
и практическая подготовка по специальности, разносто�
ронняя производственная практика. Оборудование инсти�
тута соответствует уровню лучших зарубежных ВУЗов.
Основу лабораторной базы составляет современное обору�
дование компаний FESTO, Siemens, ABB, Microchip и
других компаний. Планом подготовки предусмотрено
освоение навыков и знаний, относящихся к новейшим
технологиям (мехатроника, интеллектуальная пневматика,
техническое зрение, робототехника, SCADA�системы и др.).
Изучение фундаментальных наук осуществляется в соот�
ветствии с методологией, которая сложилась в МЭИ на
основе многолетнего опыта и высоко себя зарекомендовала.
По специальным предметам широко используется привле�
чение в качестве преподавателей специалистов передовых
предприятий, в том числе Фесто�РФ.
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Благодаря инициативе организатора МЭИ�Фесто

А.С.Елисеева наряду с классической инженерной подго�
товкой по специальности студентам дается возможность
глубоко овладевать знаниями основ организации бизнеса.
В план обучения включены экономика, менеджмент,
маркетинг, управление персоналом. психология и педаго�
гика и другие дисциплины из послевузовских программ
МВА, которые традиционно предлагаются работникам
предприятий, уже имеющим высшее образование и
желающим повысить квалификацию в области промыш�
ленного менеджмента.

Программа обучения студентов предусматривает их
подготовку к международному сотрудничеству. На протя�
жении всего периода обучения студенты изучают англий�
ский язык в таком объеме, чтобы они могли свободно
общаться с будущими зарубежными партнерами. Занятия
проводят опытные преподаватели, проходившие стажи�
ровку в Англии и англоговорящих странах. Замечу, что
наши преподаватели английского языка являются свое�
образными неформальными "кураторами", поскольку в
процессе частого общения с ними студенты получают
полезные жизненные советы.

Образование в МЭИ�Фесто является универсальным.
Оно обеспечивает быструю адаптацию выпускников к
условиям сегодняшнего быстро меняющегося рынка,
способствует самообучению и самосовершенствованию.
Выпускники института могут работать в различных
фирмах, специализирующихся в области автоматизации и
управления.

Где и как идет подготовка будущего
инженера

Начальное инженерное образование проводится в
компьютерных классах МЭИ�Фесто и в лабораториях
кафедр физики, химии, технологии металлов, электро�
техники и интроскопии, основ конструирования машин,
гидравлики и гидравлических машин МЭИ. На 3 и 4 курсах
лабораторные работы по дисциплинам "Теория автомати�
ческого управления" и "Электромеханические системы"
проводятся в лаборатории кафедры "Управление и
информатика" АВТИ.

Уже в 1 семестре обучения в рамках курса "Введение в
специальность" студенты на практике в лаборатории

пневмоавтоматики осваивают основы построения пневма�
тических систем и изучают принципы работы элементов
пневмоавтоматики. А далее, от курса к курсу студенты изу�
чают различные предметы учебного плана в учебных
аудиториях, компьютерных классах и лабораториях МЭИ�
Фесто:
• Лаборатория гидравлики;
• Лаборатории гидроавтоматики;
• Лаборатория пневмоавтоматики;
• Лаборатория микропроцессорной техники и програм�

мируемых контроллеров;
• Лаборатория мехатроники;
• Лаборатория автоматизированного электропривода;
• Класс робототехники;
• Класс методов и средств дистанционного управления

техническими системами;
• Компьютерные классы;
• Специализированные классы английского языка.

(Не будем забывать, что все лаборатории оснащены
уникальным оборудованием.)

Здесь надо сказать о той большой роли преподавателей
многих гуманитарных и инженерных кафедр МЭИ в
подготовке студентов МЭИ�Фесто (их более 50 человек и
всех невозможно перечислить). Профессора Валерий
Михайлович Беседин и Олег Сергеевич Колосов (кафедра
УиИ, АВТИ), профессор Владимир Иванович Голубев
(ГГМ, ЭнМИ), профессор Александр Исаакович Кобрин
(Теор. мех., ЭнМИ), профессор Юрий Михайлович
Сафонов (АЭП, ИЭТ) многое сделали для образования
института и сейчас читают базовые курсы для становления
будущих специалистов.

В составе института работает проектно�исследова�
тельский отдел, который является базой для практической
подготовки студентов к будущей профессиональной
карьере. Отдел полностью укомплектован выпускниками
МЭИ�Фесто. Основными направлениями его деятельности
являются:
• проектирование исследовательского и проектного

оборудования;
• разработка средств дистанционного обучения и модели�

рования с доступом к реальной аппаратуре;
• разработка и модернизация систем управления произ�

водственным оборудованием, оснащенным гидро�,
пневмо� и электроприводами;

Лабораторное занятие по курсу "Введение в специальность"
в лаборатории пневмоавтоматики

Профессор В.И.Голубев проводит лабораторную работу в
лаборатории гидравлики
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Консультацию представителей промышленности на семинаре
по применению программы "COSIMIR" проводит инженер
Михаил Смирнов (в наст. время – директор МЭИ�Фесто)

• исследование статических и динамических характе�
ристик реальной аппаратуры;

• организация выпускных проектных работ студентов
института;

• консультации для специалистов по выбору базового
программного и аппаратного обеспечения автоматизи�
рованных информационно�управляющих систем.

В качестве примеров проектных разработок сотруд�
ников проектно�исследовательского отдела (зачастую
вместе со студентами) можно назвать установку "Дискомат"
для автоматизированной продажи видеодисков, учебные
стенды "Кубик Рубика" и "Шашки". Создание проектно�
исследовательского отдела реализует одну из основных
целей технического ВУЗа: готовить специалистов, способ�

Выпускницы группы ФМ�2�01 Мария Шашина и Наташа
Калашникова готовятся к проведению лабораторной работы

в лаборатории автоматизиро�ванного электропривода

Студенты 3 курса Вадим Головко, Михаил Полтавец и Дмитрий Дик проводят отладку системы управления собранной ими
установки для моделирования технологического процесса обработки и сортировки деталей (инициативная работа)
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ных создавать новую технику. И только те учителя, которые
участвуют в создании новой техники, могут подготовить
будущего инженера.

От идеи – к будущему проекту
(Как это осуществить?)

Получив задание на инженерное проектирование в
рамках курсового или дипломного проекта, студент не
сможет его выполнить, если у него нет возможности
материального воплощения своих решений. У студентов
МЭИ�Фесто таких проблем не возникает. В институте
создано совершенно уникальное подразделение – студен�
ческое проектно�исследовательское бюро, которое дает
возможность студентам реализовывать свои професси�
ональные творческие замыслы и осваивать практику
инженерной деятельности. Рабочие места бюро оснащены
необходимым инструментом, компьютерами, комплекту�
ющими и оборудованием для разработки студентами своих
проектных решений. Курс "Введение в специальность"
предполагает практическое освоение в данном бюро
навыков работы с различным оборудованием. Студенты
разных курсов могут приходить в бюро в любое удобное
для себя время и реализовывать не только учебные задания,
но и свои инициативные проекты.

К чему это приводит, можно проследить на примере
бывшего студента Вадима Головко (группа ФМ�1�01). На
3 курсе (!) Вадим вместе с двумя своими друзьями
придумали и успешно осуществили инициативный проект
модульной системы имитации технологического процесса
обработки и сортировки деталей. При этом Вадим очень
заинтересовался микропроцессорной техникой и защитил
магистерскую диссертацию, тема которой связана с
разработкой системы позиционирования пневмопривода с
использованием микроконтроллера. В настоящее время он
является основателем и генеральным директором фирмы,
которая занимается технологиями "Умный дом". В этой
фирме работают несколько выпускников МЭИ�Фесто
разных лет выпуска.

В качестве другого примера можно привести осущест�
вленную в бюро магистерскую диссертацию обладателя
диплома с отличием старосты группы ФМ�1�06 Павла

Студент группы ФМ�1�04 Алексей Костин проводит наладку
работы спроектированной им модели лифта

Демонстрация учебного стенда "Шашки" на выставке

Иващенко "Система управления цветомузыкальным
фонтаном". (Воспоминания Павла о годах учебы разме�
щены в данном номере газеты.)

Староста группы ФМ�1�04 Алексей Костин на старших
курсах совмещал учебу с работой в должности инженера в
проектно�исследовательском отделе МЭИ�Фесто. В своей
магистерской диссертации Алексей разработал и спроек�

"Короткое" знакомство с техникой студентами 1 курса в
студенческом проектно�исследовательском отделе
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тировал малогабаритную модель лифта для учебных и
исследовательских целей. Модель была изготовлена на
Опытном заводе МЭИ. Сейчас она используется при
обучении студентов методам и средствам дистанционного
управления техническими системами и позволяет иссле�
довать динамические характеристики и плавность хода
лифтов. Получив диплом магистра с отличием Алексей
поступил в аспирантуру кафедры АЭП и в скором времени
готов защитить кандидатскую диссертацию. Примеры
можно продолжать и продолжать. И, наконец, директором
МЭИ�Фесто с января 2012 года является его выпускник
набора 2003 года Михаил Смирнов.

Можно определенно сказать, что студентам МЭИ�
Фесто предоставлена уникальная возможность учиться
инженерному делу с использованием передовой техники,
жить в увлекательном мире автоматики и воплощать в
реальность свои лучшие идеи. Большие возможности в
практическом освоении будущей профессии студенты
получают при выполнении лабораторных работ. Для
возможного увеличения в несколько раз количества
современного сложного и дорогостоящего оборудования
без существенных финансовых вливаний возникла идея
проекта "Синергия".

Несколько слов о проекте  "Синергия"

По совместной инициативе МЭИ и компании Festo,
была создана уникальная кооперация университетов с
целью объединения их образовательных ресурсов в

подготовке специалистов по созданию систем автомати�
ческого управления на базе современных технологий.
В настоящее время проект "Синергия" объединил 5
университетов из разных стран.

Особый интерес участников проекта вызывает создание
совместно с компанией Festo объединенной лабораторной
сети с обеспечением доступа студентов любого универ�
ситета через Интернет к оборудованию этих лабораторий.
Техника развивается очень быстро, становится все более и
более дорогой и университетам трудно в одиночку пере�
страивать лабораторные базы в том темпе, в котором
развивается промышленность. Для выхода из положения
участники проекта решили распределить между собой
направления подготовки студентов в области автома�
тизации, по которым они в приоритетном порядке будут
развивать лабораторную базу, и, помимо традиционных
методов, обеспечить доступ всех студентов к лабораториям
всех университетов. При этом возможно реальное возрас�
тание эффективности совместной деятельности участников
такого проекта за счет синергетического эффекта.

Работа в этом направлении идет с 2006 г. и уже прово�
дятся занятия студентов с удаленным оборудованием.
В МЭИ�Фесто создан учебный комплекс на базе стендов
компании Festo, моделирующих работу разных видов
технологического оборудования с дискретным управ�
лением процессами. Разработаны и введены в эксплу�
атацию программно�аппаратные средства, обеспечивающие
связь через Интернет рабочих мест студентов МЭИ с
лабораторным оборудованием Балтийского государст�
венного технического университета ("Военмех", г. Санкт�

Занятие в рамках проекта "Синергия" проводит ведущий инженер Денис Шилин (группа ФМ�2�04)
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Петербург), Омского государственного технического
университета, Карагандинского государственного техни�
ческого университета и Севастопольского национального
технического университета, а также связь рабочих мест
студентов перечисленных университетов с лабораторным
оборудованием МЭИ. Подготовлены методические посо�
бия для проведения лабораторных занятий с использо�
ванием удаленного оборудования, проводятся занятия в
соответствии с учебным планом. Проект "Синергия"дает
реальную возможность увеличения в несколько раз коли�
чества доступного студентам современного сложного и
дорогостоящего оборудования без существенных финан�
совых затрат.

Что�же у нас получилось?
(некоторые итоги 15�летия)

Студенты МЭИ�Фесто принимают активное участие в
культурной, спортивной и других формах общественной
жизни университета. Перечислим некоторые примеры.
Дима Сорокотягин (ФМ�2�01) входил в сборную МЭИ по
КВН, Наташа Калинина (ФМ�2�05) профессионально
занималась и продолжает заниматься спортивными
танцами, Олег Казанков (ФМ�2�03) являлся членом
сборной МЭИ по плаванию и водному поло, Николай
Соловьев (ФМ�2�04) – многократный чемпион МЭИ по
бадминтону. Сборные команды МЭИ�Фесто разных годов
становились победителями и призерами соревнований по
плаванию, мини�футболу, таэквондо и армрестлингу.

Особое внимание дирекция института обращает на
участие студентов в научно�исследовательской работе и
различных студенческих соревнованиях по професси�
ональному мастерству, полагая, что эта область деятель�
ности способствует повышению квалификации выпуск�
ников и дает им целостное представление о мире авто�
матики. Многие студенты МЭИ�Фесто являются победи�
телями и призерами различных конкурсов по научно�
исследовательской работе студентов и разработке програм�
мных продуктов различного назначения. Наши студенты
регулярно и успешно участвуют в различных интеллек�

туальных соревнованиях и научно�технических фестивалях
по мехатронике и мобильным роботам. В студенческие
команды МЭИ�Фесто входят студенты не только старших
курсов, но даже 2 курса. Состав этих команд обновляется
по мере естественного убытия старшекурсников. Много
времени и сил отдает подготовке этих студенческих команд
тоже наш выпускник ведущий инженер Денис Шилин.
И его усилия не пропадают зря.

Последние примеры: участие в первых национальных
соревнованиях по мо�бильной робототехнике "RUbotino�
2012", проходивших в апреле 2012 года в Москве в рамках
Всероссийского робототехнического фестиваля "РобоФест
2012". По итогам соревнований команда МЭИ�Фесто под
руководством ведущего инженера Дениса Шилина и
тренера�координатора студента группы ФМ�2�07 Романа
Панферова (в настоящее время работает в ООО Фесто�РФ
в отделе дидактики) награждена дипломом и кубком за
1 место. Два последних года студенты МЭИ�Фесто весьма
успешно принимают участие в чемпионатах Worldskills
Russia по профессиональному мастерству в компетенциях
"Мобильная робототехника" и "Мехатроника".

К настоящему времени обучение в МЭИ�Фесто успеш�
но закончили 410 бакалавров и 213 инженеров (8 дипломов
с отличием, в том числе студента из Перу Мануэля
Касереса). В  нашей магистратуре обучаются не только
выпускники МЭИ�Фесто, но и представители других
институтов МЭИ (ИТАЭ, ЭнМИ) и иностранные студенты
из Ирана и Казахстана. Из 117 завершивших обучение
магистров 9 человек получили дипломы с отличием.
Именно в магистратуре МЭИ�Фесто хотел учиться иранец
Ата Хассанали Задех Хагиги, поскольку до этого уже имел
опыт работы с промышленным оборудованием компании
Фесто. Ему пришлось преодолеть языковой барьер и он с
этим прекрасно справился. Он увез из МЭИ не только
диплом магистра, но и русскую жену. В настоящее время
они живут в Иране в г. Мешхед (второй по численности
населения город после Тегерана). Ата Хагиги работает
техническим директором инспекционной компании
"Национальная организация стандартов Ирана" и является

Студентки группы ФМ�2�01 Мария Шашина и Наташа
Калашникова на олимпиаде по мехатронике (Таллинн, 2006

год, В настоящее время работают в компании ABB)

Студенты 5 курса группы ФМ�2�05 Геннадий Гаращенко и
Никита Денисов  на соревнованиях по робототехнике

(Всероссийский научно�технический фестиваль молодежи
имени прф. Е.А.Деванина, Москва, 2009 год)
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Примечание: ТАУ – теория автоматического управления; МВА Industrial Management – программа высшего мастерства управления производством

членом Совета Фесто�дидактик г. Мешхеда. Ата Хагиги
поддерживает постоянную связь с дирекцией МЭИ�Фесто
и прислал свои впечатления о б учебе в МЭИ�Фесто.

Знание передовой техники и современных методов
создания автоматизиро�ванных систем определяет высокий
спрос на выпускников МЭИ�Фесто и создает хорошие
предпосылки для их карьерного роста. Выпускники инсти�
тута работают в передовых промышленных компаниях
страны и за рубежом: ABB, ОАО "Атомэнергопроект";
ОАО "ГазпромАвтоматизация"; ОАО "АК "Трансаэро";

На Дне открытых дверей в лаборатории мехатроники

ООО "Сименс ДФО Инжиниринг""; ОАО "РусГидро";
ООО "Электромеханика; ОАО "Гидропроект"; ООО "Фесто�
РФ"; ГУП "Гормедтехника" и во многих других организациях.
Многие наши выпускники достигли высокого положения в
своих организациях и регулярно обращаются в дирекцию
МЭИ�Фесто с предложениями о трудоустройстве наших
студентов. Проблем с будущей работой у наших студентов
нет, поэтому закончу призывом для абитуриентов:

Поступай учиться в Фесто,
Обретешь под солнцем место.

Роботы института "МЭИ�Фесто"  на IV Всероссийском
робототехническом фестивале "РОБОФЕСТ�2012"

Поступай учиться в ФЕСТО,
Обретешь под солнцем место.
Поглощая с аппетитом знания,
Будущей профессии ты строишь здание.

Учебная программа доступна и реальна,
Предметов гамма подобрана специально.
Математика и физика – нужны,
Информатику и химию – освоишь,
Газ и жидкость – свойства их важны,
Вот и к специальности подходишь.
Промышленная автоматика:
Гидропривод, электроника, пневматика.

Электропневмоаппарат –
Наш помощник, друг и брат.
Сжатый воздух пусть шипит,
Но природе не вредит.
Пневмоавтоматика – надежна и проста,
А с микропроцессорами прослужит лет до ста.

Гидроавтоматика
Используется в технике заслуженно.
Научись с ней обращаться,
Будет помогать тебе послушно.

ТАУ – наука математически строга,
Помогает управлять – тем нам и дорога.
Для управления роботом важна электроника,
Очень пригодится здесь наука мехатроника.

Вот в компьютерные сети
Льется информации поток.
Одолеешь ты проблемы эти,
Так же, как познал электроток.

Мой английский – впрямь злодей,
Не дается мне today,
В ФЕСТО я с большим задором
Изучу его tomorrow.

Управление производством:
Техникой и персоналом –
Дело очень важное,
Вовсе не бумажное.

Если  экономику  осилил,
Маркетинг  и  менеджмент  постиг,
Право, психологию освоил,
Значит – нужного достиг.

Слеплен ты из правильного теста,
Если получил диплом из ФЕСТО.
В жизни и в работе не робей –
Это первая ступенька MBA.
В программе MBA предметы интересные и разные
Для служебного роста очень важные.

Поступив учиться в ФЕСТО,
Ты найдешь под солнцем место.

Краткое вольное описание учебного плана МЭИ�Фесто

В.Г. Москвин
Заместитель директора МЭИ�Фесто, в институте с сентября 2002 г.
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Пятнадцать лет – подростковый возраст. Время, когда
вся жизнь впереди, и от планов кружится голова. Но уже
можно говорить о достигнутом.

Мы, МЭИ�Фесто, – подразделение знаменитого инсти�
тута, и этим гордимся. Мы стараемся, продолжая славные
традиции университета, вносить свою лепту в развитие и
улучшение качества высшего образования. Наш институт
предлагает своим студентам получать знания не только в
инженерном деле, но и специально составленную прог�
рамму гуманитарных дисциплин, среди которых – изучение
английского языка в расширенном объеме.

Что же это означает? Самое главное – английский язык
преподается в нашем институте в течение пяти лет обуче�
ния! По четыре часа в неделю! Это уникально для техничес�
кого вуза! Вы можете спросить: А зачем  студенту�технарю,
который и без того сильно загружен, 4 дополнительных часа
занятий в неделю? Ответ прост: ваше будущее. Хорошим
примером могут послужить наши выпускники, работающие
в различных международных и совместных компаниях, где
знание английского является обязательным. Иностранный
язык нужен и в государственных учреждениях и на
предприятиях для работы с зарубежными партнерами и
клиентами. Годы обучения пролетят быстро, и впереди
целая жизнь. Давайте думать о будущем сейчас и здесь,
потому что "потом" часто не сбывается. Учим английский!

А все начинается в первый же учебный день. Студенты�
первокурсники тестируются для определения уровня
владения английским языком и зачисляются в группу,
соответствующую его знаниям и умениям. Это позволяет
даже слабым (в языке) и не очень уверенным в себе ребятам
с самого начала чувствовать себя комфортно, правильно
оценивать свои возможности и уже начинать строить планы
на будущее в профессии. Для выпускников же спецшкол
мы предлагаем продвинутые курсы английского языка,

помогающие дальнейшему совершенствованию и поддер�
жанию навыков.

Содержание обучения включает General English (общий
или язык общения) и бизнес�английский. За время учебы
студенты практикуются во всех видах речевой деятельности
и сдают два экзамена (в конце второго и пятого годов
обучения). Экзамен по окончании пятого курса доставляет
преподавателям и студентам истинное удовольствие. Это
презентация. Ребята демонстрируют  сокурсникам приобре�
тенные умения в монологической и диалогической речи,
выступления перед аудиторией. Экзамен – момент истины,
когда каждый осознает себе цену, понимает чего он достиг
в предмете, чего стоит, потому что главное слово в обра�
зовании – "научиться", и это зависит от Вас, от студентов,
в огромной мере! Ведь насильно научить нельзя. Не правда
ли?...

Не могу не сказать добрые слова о преподавателях,
(которые, кстати, у нас с опытом работы в англоязычных
странах). Они создают рабочую и доброжелательную
атмосферу на занятиях, умело используют новейшие
аутентичные (британские) учебные пособия. На занятиях
мы слушаем речь носителей языка, смотрим учебные
фильмы, устраиваем ролевые игры, – и это лишь часть
приемов, используемых преподавателями МЭИ�Фесто.
Наши языковые классы�лаборатории оборудованы совре�
менной техникой: компьютерами, видеопроекторами, и мы
уже забыли, что такое писать мелом на доске.

Студентам настоящим и будущим хочется пожелать
ясного понимания пользы владения иностранными
языками, горячего желания трудиться и достигать цели, как
бы трудно это не было. И закончу цитатой: Человек столько
раз человек, сколько языков он знает!

И.М. Лаврова
преподаватель английского языка в МЭИ�Фесто с 1999 г.

НАМ УЖЕ 15
 (к вопросу о пользе изучения иностранных языков)

Студент группы ФМ�2�02 Сергей Озеров (в настоящее время ведущий инженер МЭИ�Фесто) проводит презентацию
на экзамене по английскому языку
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Что мне дал институт МЭИ�Фесто

Письмо из Ирана

Я поступил в МЭИ�Фесто в 2006 году. В Москву приехал
из города Нижневартовска. Первое в чём мне помог
институт – предоставил место в общежитии, которое
расположено в шаговой доступности от учебных корпусов.
Благодаря этому транспортные проблемы столицы обходили
меня стороной на протяжении всей учёбы. Кроме того эко�
номились деньги моих родителей на стоимости проживания.

Институт МЭИ�Фесто выделяет на фоне других
технических учебных заведений особое внимание к
изучению английского языка. Как правило, в технических
вузах английский язык преподают только на первом�втором
курсе, в МЭИ�Фесто � вплоть до окончания института.
Более того, предусмотрены обязательные экзамены и
сертификация студентов по уровню владения английским
языком. Я полностью согласен с таким подходом к
обучению. В своей работе мне очень часто приходится иметь
дело с технической литературой и программными средами,
которые не переведены на русский язык. Также я имел опыт
переписки по электронной почте с зарубежными парт�
нерами на формальном и не очень формальном английском
языке. Я уверен, что когда�нибудь мне потребуются знания
живого общения на английском языке. Тогда я с благо�
дарностью буду вспоминать  свой институт.

Очень запомнились занятия по гидравлике и пнев�
матике. Лабораторные работы на учебных стендах позво�
лили увидеть практическое применение гидравлического
и пневматического оборудования. Навыки чтения и
составления принципиальных схем нашли применение в
моей работе на этапе создания конструкторской докумен�
тации, без которой не обходится ни одно техническое
изделие.

Отдельного упоминания заслуживает студенческое
бюро МЭИ�Фесто, в стенах которого я занимался разра�
боткой своего дипломного проекта. Здесь студенты могут
самостоятельно реализовать свой проект на базе имею�
щихся стендов, либо сконструировав его из доступного в
бюро оборудования. Дирекция института поддерживает
инициативу и стремление студентов к самостоятельности,
потому что намного важнее научить студента мыслить,
находить неординарные решения и получать знания
самостоятельно, нежели научить отвечать на заранее
известные вопросы.

Павел Иващенко,
ведущий инженер АСУ ТП отдела нефтегазовой

промышленности ООО "Интеллект Автоматика"
г. Москва

Россия… огромная, сильная держава… незнакомая
страна, другая культура, другая система образования… все
это волновало и немного тревожило… Огромное  впечат�
ление произвела Москва, институт, где мне предстояло
учиться.

Выбор факультета был однозначен – это Российско �
германский институт ФЕСТО: специализация – автомати�
зация и управление. При зачислении у меня возникли
формальные проблемы, но благодаря двум замечательным
людям Москвину Валерию Георгиевичу и Елисееву
Алексею Станиславовичу, все препятствия были прео�
долены. Большой  проблемой при обучении  был языковый
барьер. Но благодаря помощи дружного коллектива
студентов и преподавателей,  этот барьер постепенно исчез.

На факультете работает замечательный педагогический
коллектив единомышленников, которые повышают каче�
ство обучения на основе использования инновационных

образовательных технологий, внедрения результатов
научных исследований. Для получения качественного
образования учебный процесс организован на высоком
уровне, имеется необходимая материально техническая база
лабораторий, кабинетов, аудиторий. Не смотря на то,  что я
был единственным иностранцем, мне никогда не отказывали
в помощи и поддержке, в чем я всем очень благодарен. Теплая,
дружеская атмосфера факультета  располагала к себе – это
так важно, когда Родина так далеко…

Отдельную благодарность хочу выразить Москвину
Валерию Георгиевичу, Елисееву Алексею Станиславовичу
и Смирнову Михаилу Юрьевичу. Огромное спасибо этим
людям, которые помогли мне преодолеть трудности, и
осуществить  мои желания и цели в МЭИ�ФЕСТО.

Ата Хассанали Задех Хагиги
Выпускник магистратуры МЭИ�ФЕСТО 2012 г.

Гражданин Ирана


