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Обращение к читателю 
Уважаемый читатель! 

Эта выставка познакомит Вас с опытом организации и проведения научной работы 
студентов в стенах нашего Университета в прошлом – на основе архивных материалов и 

книжных коллекций библиотеки Университета 

 и в настоящем - на примере командного студенческого проекта 

 «Обучаясь-Обучаю»  

Кафедра  «Инженерная графика»  

Секция ГУИМЦ (Головной Учебно-Исследовательский и Методический Центр 
профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов по слуху) 



Инструкция пользователя 

Данная презентация предоставляет возможность 
ознакомиться  со студенческими работами, выполненными в 
рамках командного проекта «Обучаясь-Обучаю»  

• позволяет открыть каждую из  вложенных работ, начиная  
с 2005 г. Слайды каждой из работ открываются по ссылке 
«Смотреть» 

• для просмотра презентаций на Вашем компьютере 
должно быть установлено ПО «Microsoft PowerPoint 2010» 
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Из истории организации научной 
работы студентов в Императорском 

московском техническом 
университете (ИМТУ),  

ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана 



Творческая, научно-исследовательская работа со студентами была одной из 
крепких и добрых традиций ИМТУ – Императорского Московского 
Технического Училища. Несмотря на  академические нагрузки, заметное 
место в жизни студентов занимали научные и технические кружки, которые 
стали возникать еще в восьмидесятых годах XIX века и работали в 
большинстве случаев под руководством профессоров.  



 Из «Обзора Императорского Московского Технического училища на 1909-10 уч.год.»  



Из «Обзора Императорского Московского Технического училища на 1909-10 уч.год.»  



В период с 1907 по 1914 гг. в Училище были организованы кружки:  
воздухоплавания (1909 г.), автомобильный (1909 г.), технологии 
волокнистых веществ (1910 г.), теплотехники (1914 г.), электротехники 
(1914  г.) и др.  
Кружки по уставу имели основной целью – объединить студентов на 
общенаучной работе, углубить и пополнить их научно-техническое 
образование и развить инициативу в проведении научной работы.    
Больших успехов в осуществлении поставленной научной цели достигли 
кружки по воздухоплаванию, научным руководителем которого являлся   
 Н.Е. Жуковский, по технологии волокнистых веществ по руководством  
 С.А. Федорова. В кружке по технологии волокнистых веществ студенты 
проводили научные исследования в области текстильного дела. 

Аэродинамическая лаборатория 



Воздухоплавательный кружок в течение первого года своего 
существования организовал лабораторию, где проводились научно-
исследовательские работы, приборы и приспособления для которых 
изготавливались в самом кружке. Для освоения летного дела были 
организованы полеты на самолетах. 
В апреле 1910 года в здании училища была организована 
воздухоплавательная выставка, на которой  студенты представили свои 
доклады по воздухоплаванию. 

Профессор Н.Е. Жуковский со студентами 



Великий русский механик, основоположник 
современной гидродинамики и аэродинамики. 
В 1872 году Николай Егорович был утвержден 
преподавателем математики в ИМТУ, с 
которым навсегда связал свою жизнь. С 1874 
года он – доцент кафедры аналитической 
механики. В 1878 году для Жуковского была 
создана кафедра теоретической механики, 
которой он руководил в течение 43 лет до 
конца своей жизни. В 1905 году Жуковский 
организовал в ИМТУ аэродинамическую 
лабораторию, а в 1909 году - студенческий 
воздухоплавательный кружок, в котором под 
его руководством студенты совершенствовали 
методику и технику эксперимента, 
проектировали и изготовляли 
аэродинамические трубы, измерительную 
аппаратуру и модели самолетов.  

Жуковский Николай Егорович 
(1847-1921) 

Профессор Н.Е. Жуковский  



Из кружка вышли такие выдающиеся ученые и деятели авиации, как  
А.А. Архангельский, В.П. Ветчинкин, Г.М. Мусинянц, Г.Х. Сабинин,  
Б.С. Стечкин, А.Н. Туполев, Б.Н. Юрьев и многие другие. В 1911 году к 
 40-летию преподавательской деятельности ИМТУ присвоило Жуковскому, 
который окончил Московский университет, звание инженера-механика и 
вручило ему золотой инженерный знак, которым он очень гордился! 
Первая мировая война внесла свои коррективы в деятельность 
аэродинамической лаборатории ИМТУ - фактически она стала главным 
аэродинамическим центром России того времени. 

Ветчинкин В. П. Стечкин Б.С.  Туполев А.Н. Архангельский А.А. 





 
. 

 Книги  Н.Е. Жуковского из фонда библиотеки МГТУ им. Н.Э. Баумана  



Члены теплотехнического кружка 
участвовали в многочисленных 
исследованиях, проводившихся 
лабораторией паротехники и 
лабораторией паровых котлов.  



 
Под руководством профессора Л.А.Чугаева 
активно работал кружок химиков. Члены 
кружка занимались исследованиями в области  
органической химии. 
 
 Организованный в 1914 году кружок по 
сахарному производству в течении 1914-1915 
годов провел ряд исследований в лаборатории 
питательных веществ. Результаты исследований 
были опубликованы в выпусках  «Записок 
кружка студентов специалистов по сахарному 
производству». 

Л. А. Чугаев 
 (1873-1922) 



В годы первой мировой войны члены студенческих научных кружков под 
руководством своих наставников работали в механических мастерских и на 
опытном заводе, переданном в аренду фирме Геккенталь по производству 
боеприпасов и военного снаряжения. Химические лаборатории производили 
фармацевтические препараты, необходимые фронту.  
К концу 1915 года почти 800 студентов принимали активное участие в работах 
на оборону. 225 студентов, пройдя автомобильные курсы, работали в тылу и 
на фронте в качестве водителей в автомобильном отделе Всероссийского 
Земского Союза и Главного Комитета по снабжению армии. Более 50 
студентов прошли школу летчиков при аэродинамической лаборатории. На 
заводах по снарядному производству по 15 декабря 1915 года работало 397 
студентов. На различных военно-технических работах Химического 
Отделения работало около 100 студентов. 
 
                                                                                                                      





В годы Первой мировой войны под 
руководством А.Е. Чичибабина проводятся 
опыты по получению йода из водорослей, 
кофеина из чайных отбросов, атропина из семян 
дурмана. По его инициативе в ИМТУ была 
организована «мастерская медикаментов», в 
которой изготовляли йод, алколоид опия, 
атропин, кофеин, веронал, ксероформ, аспирин 
и многое иное. Была организована 
организована мастерская по производству 
взрывчатых веществ и фосгена.  

А.Е. Чичибабин   
 (1871-1945) 

 формула аспирина 



Книги   А.Е. Чичибабина из фонда библиотеки МГТУ им. Н.Э. Баумана  





Когда во время войны возникла необходимость в кадрах авиаторов, то 
многие студенты получили возможность обучаться на срочно 
организованных курсах по подготовке летчиков и мотористов в рамках 
специализации по воздухоплаванию, чего долгие годы добивался Н.Е. 
Жуковский. Теоретические курсы авиации при ИМТУ для военных летчиков 
начали работать с 13 ноября 1914 года, их официально включили в 
программу подготовки Авиационной школы при Московском обществе 
воздухоплавания. В числе прочих на эти курсы набирались добровольцы из 
числа студентов, окончивших гимназии. Образовательный ценз слушателей 
был достаточно высоким, что давало возможность вести преподавание на 
высоком научном уровне. Лекции читали ученые и специалисты во главе с 
самим Жуковским. Основной задачей курсов была подготовка будущих 
летчиков, летчиков-наблюдателей, знакомых с аэрофотографией и 
способных корректировать огонь артиллерии, и мотористов.  

Первый выпуск Московской школы авиации в 1915 году 





В программу, помимо теоретических 
дисциплин, входили и практические 
занятия в лабораториях ИМТУ, например, 
в аэродинамической, которой тогда 
руководил Андрей Николаевич Туполев. 
По окончании курсов слушатели получали 
звание прапорщика. Для обучения 
пилотированию самолетов студент ИМТУ 
Иван Александрович Рубинский вместе со 
своим однокурсником Константином 
Андреевичем Ушаковым сконструировал 
один из первых в мире авиационных 
тренажеров «Тренитер». За период с 
осени 1914 года до конца 1917 года на 
курсах подготовили 242 летчика.  

Рубинский И.А., Ушаков К.А., Шатерников А.М. 
Около 1915 года 



Страница из «Алфавитного списка студентов Императорского Московского Технического училища 
 на 1914-1915 академический год» 



Преподавательскую деятельность на курсах шоферов при ИМТУ вели  
Н.Р. Брилинг, Е.К. Мазинг, Н.А. Мартьянов и др. В качестве инструкторов к 
преподавательской деятельности привлекались студенты ИМТУ - члены 
студенческого автомобильного кружка.  Из 128 выпускников первых курсов, 
работавших на фронте, 18 были награждены Георгиевскими медалями 4-ой 
степени за самоотверженную деятельность. 

Отряд автомобилей русской армии, 1915 год 

Е.К. Мазинг  

Н.Р. Брилинг 



В первые годы после Великой Октябрьской социалистической 
революции часть кружков распалась.  
Теплотехнический кружок продолжал работу над решением некоторых 
вопросов котельной техники и проблемой рационального сжигания 
низкосортного топлива. С 1921 года оживает работа кружка химиков, 
которому было присвоено имя Д.И. Менделеева. В 1922 -1923 годы в 
Училище активно работали кружки по технологии металлов, 
гидравлике, архитектуре и др. С выделением в 1930 годы из МВТУ ряда 
научных и учебных организаций, на протяжении почти 13 лет в Училище 
не было студенческих научно-технических организаций. Только в 1943 
году в Училище было создано первое среди московских высших 
технических заведений Студенческое научное общество. Задачей его  
было привлечь студентов к самостоятельной научной и технической 
работе, установить связь с производством, опубликовывать наиболее 
интересные работы. К 1952 году в Обществе состояло 650 человек.  



Студенческое научное общество (СНТО) являлось в те годы 
лабораторией по созданию новых форм внеучебной научной работы 
студентов в виде учебно-научных кружков и семинаров, студенческих 
конструкторских бюро, студенческих вычислительных центров, 
олимпиад по предметам (в том числе и по начертательной геометрии), 
научных конференций, конкурсов лучших курсовых проектов, 
выставок и т.д.  
В 1980-х годах около 8 000 студентов Училища проявили себя в самых 
разнообразных направлениях научно-исследовательской работы. 
Более 50 000 студентов прошли эту "школу" – начало пути в науку и 
инженерное творчество.  



В настоящее время студенческая научная 
работа проводится на всех кафедрах 
Университета. В апреле месяце ежегодно 
проходят конференции в рамках 
«Студенческой научной весны»; доклады 
публикуются в Студенческом научном 
вестнике, с 2012 г. имеющего формат 
электронного издания. 

 



А.А. Александров  
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 



Кафедра «Инженерная графика» активно поддерживает участие 
студентов в научной работе, в раскрытии темы инженерного 
творчества и визуализации информации.  

Юренкова Любовь  Романовна – к.т.н., 
доцент кафедры «Инженерная  
графика»,  многие годы возглавляет 
СНТР кафедры. 



Командный студенческий  проект  
 «ОБУЧАЯСЬ – ОБУЧАЮ» 



 

  

 

 

 

 

 

 

Кафедра  «Инженерная графика»  
Секция ГУИМЦ (Головной Учебно-

Исследовательский и Методический 
Центр профессиональной реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидов по слуху) 



Обучение глухих и слабослышащих граждан осуществляется в  
МГТУ им. Н.Э. Баумана с 1934 года. Наш Университет был первым вузом 
в мировом общеобразовательном пространстве, где  адаптированные 
основные программы технического образования для людей с 
ограниченными возможностями по слуху были успешно приняты и 
продолжают эффективно развиваться.  



   В 1994 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

      был создан Головной Учебно-
Исследовательский и Методический Центр 
профессиональной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(инвалидов по слуху), возглавляемый 
талантливым организатором - директором   
Александром Григорьевичем Станевским. 

А.Г. Станевский  



ГУИМЦ создает условия студентам-инвалидам по слуху для получения 
качественного высшего профессионального образования, 
обеспечивающего их конкурентоспособность на рынке труда и 
включенность в полноценную жизнь в обществе.  
 



Интегрированное обучение обеспечивается профессионализмом  
сотрудников и преподавателей, применением современного 
мультимедийного оснащения, медико-психологической  поддержкой и 
опорой на современные когнитивные образовательные технологии, 
среди которых студенческая научно-исследовательская работа  играет 
роль дополнительного реабилитационного сопровождения. 



 Начертательная геометрия, инженерная 
графика и компьютерная графика  – одни из 
базовых дисциплин в образовании студентов 
с недостатками слуха.  

 Язык графики – профессионально 
ориентированный язык инженерной 
деятельности, поддерживаемый 
современными средствами компьютерной 
графики, позволяет визуализировать 
информацию в любой области человеческой 
деятельности. 

Визуальное представление информации 
наиболее адекватно психофизиологическим 

особенностям плохослышащих студентов 



"ОБУЧАЯСЬ – ОБУЧАЮ"  

Цели проекта 
Шаг – «ОБУЧАЯСЬ… » 

 Формирование профессиональных компетенций с первых шагов 
обучения в Университете путем углубленного изучения 
фундаментальных разделов дисциплин учебной программы.  

 Формирование  творческих компетенций на основе раскрытия 
креативного потенциала. 

 Формирование личностных компетенций при готовности к 
самостоятельной работе с ориентацией на результат и эффективность. 

 
Шаг – «…ОБУЧАЮ» 

 Создание силами студентов продукта – учебных электронных 
библиотек, используемых как специализированный учебный материал, 
повышающий доступность образовательно-реабилитационной среды. 

"Что значит преподавать? –  
Это значит систематически побуждать учащихся к собственным открытиям" 

Спенсер 
 



Задачи проекта 
 
 Повышение  мотивации  при изучении дисциплин 

«Начертательная геометрия», «Инженерная графика», 
«Компьютерная графика». 

 Расширение кругозора в контексте междисциплинарных 
связей. 

 Приобретение когнитивных навыков работы с научно-
технической литературой: поиска,  отбора, анализа, синтеза и 
передачи информации – вербальной и графической. 

 Приобретение навыков научной и проектно-конструкторской 
деятельности в команде. 

 Обучение первым навыкам публичных выступлений и    
интеграции в слышащей среде при общении с аудиторией. 

 Повышение самооценки с опорой на девиз проекта:  
  

   "ОБУЧАЯСЬ – ОБУЧАЮ"  
 



Первые шаги на пути к  проекту "ОБУЧАЯСЬ – ОБУЧАЮ" 
 были сделаны еще в 1990 году, когда группа слышащих студентов 1 
курса, поступивших на  специальность САПР (Системы 
автоматизированного проектирования), приняла участие в командной 
конференции "Геометрия вокруг нас".  



Практическим результатом работы стало участие 
этой группы в качестве волонтеров-консультантов 
при организации компьютерного класса в 
спинальном отделении 6-й городской больницы  
г. Москвы для молодых инвалидов-колясочников, 
что отражено в благодарственном письме 
руководства больницы . 
 Научным результатом – коллективная публикация. 
Следует отметить, что один из  студентов, П.В.  
Битюков – инвалид детства, впоследствии получил 
высшее образование, защитил кандидатскую 
диссертацию и сейчас является одним из авторов и 
разработчиков всемирно известной компьютерной 
игры "World of Tanks". 





 
В 1992 году на конференции "Студенты – инвалидам" были 
представлены разработки: подъемник в узкогабаритных ванных 
помещениях, регулируемая опора, компьютерный стол для инвалидов, 
чертежи для которых были выполнены на базе пакета AutoCAD под 
руководством преподавателей профилирующих кафедр Университета. 
Результаты работы были  демонстрированы на выставке-семинаре 
учебной техники, технических средств обучения и жизнеобитания 
инвалидов.  

Студенты этой группы стали добровольными 
тьюторами – помощниками преподавателей в  
группе плохослышащих студентов Учебного 
Центра МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
Эта работа положила  начало командному 
проекту «ОБУЧАЯСЬ - ОБУЧАЮ». 



Эскизы и реализация проекта подъемника в узкогабаритных ванных помещениях 
 по идеям и чертежам студентов 



Научная работа со студентами-инвалидами по слуху изначально была 
направлена на усиление мотивации при изучении ими учебного материала. 
Темы студенческих работ касались различных аспектов инженерного 
творчества и выполнялись в традиционной технике плакатов и моделей. 
 



В дальнейшем подготовка к 
конференциям и их проведение 
осуществлялись на базе программного 
обеспечения графических систем фирмы 
Autodesk (AutoCAD, Inventor, SketchBook 
Designer и др.) и аппаратного обеспечения 
мультимедийных аудиторий ГУИМЦ . 

По мере освоения графических пакетов 
появился интерес к работам, связанным  с 
визуализацией информации в курсах 
начертательной геометрии и инженерной 
графики, а также других предметов, 
изучаемых на младших курсах.  



1992   

1 Этот удивительный многоликий тор Ляшкевич Александр, Тимошенко Дмитрий, Емельянов Василий, 

Кузнецов Дмитрий, Клочков Алексей, Соловьев Константин, 

Шмелькова Софья 

1998   

1 Математическая, деловая и научная 

графика 

Морозов Евгений, Мухамедеев Ренат, Рудометов Андрей 

  

1999   

1 Женщины-математики Батуева Надежда 
  

2 Геометрические штрихи к портрету 

А.С. Пушкина 

Добровольская Екатерина, Злобин Олег 

  



Авторы:  

Емельянов Василий выполнил  модель шарнирного механизма, с 
помощью которого показал кинематический способ построения 
лемнискаты Бернулли. 

Клочков Алексей привел многочисленные примеры применения 
торовых поверхностей. 

Кузнецов Дмитрий рассказал о дифференциальных свойствах точек на 
поверхности открытого тора. 

Ляшкевич Александр  показал формообразование различных видов 
тора с помощью компьютерной графики. 

Соловьев Константин дал математическое описание тора. 

Тимошенко Дмитрий  вычертил плакат, на котором построение 
названных кривых было сделано на основе знаний , полученных в 
курсе начертательной геометрии. 

Шмелькова Софья  совершила экскурс в историю математики. 

  «Этот удивительный многоликий тор»   

  





К.С. Колесников  
(1919-2016) 

Проект имел целью привлечение к исследованию свойств какой-либо 
геометрической фигуры всей суммы знаний по инженерной графике 
и смежным дисциплинам, визуализируя информацию с помощью как 
ручной, так и компьютерной графики. Академик К.С. Колесников  дал 
высокую оценку  научно-исследовательской работе и вручил 
студентам памятные подарки. 
 
 

В американском 
журнале «Geometry 
At Work» была 
опубликована статья 
о научной работе 
«Этот удивительный 
многоликий тор».  



 «Математическая, деловая и научная графика»  

  

Авторы: 

Морозов Евгений  показал возможность 
визуализации  информации в области 
фундаментальных наук. 

Мухамедеев Ренат рассказал о  применении 
визуализации информации  в  области деловой 
графики и менеджмента. 

Рудометов Андрей привел примеры 
визуализации информации в области математики. 

Проект был посвящен визуализации 
информации в направлениях, редко 
затрагиваемых в учебном курсе 
графики. 



В разделе «Научная графика» приведены примеры графического 
отображения химических элементов, физических процессов, оптических,  
электрических  и кинематических схем.  

Морозов Евгений 



В разделе «Деловая графика» даны образцы логотипов учреждений, 
товарных,  дорожных и других знаков. 

Мухамедеев Ренат  



В разделе «Математическая графика» представлены графические 
символы математических понятий, отображение плоских и 
пространственных фигур.  

Рудометов Андрей 



 «Женщины – математики»   
 

Автор:  

Батуева Надежда  

Проект был посвящен жизненному пути и 
вкладу в мировую науку женщин-
математиков.  

Ада Байрон  
1815-1852 

Софья Ковалевская 
1850-1891 

Гернет Н.Н.  
1877 -1943 

Эмми Нетер  
1882-1935 

Гепатия Александрийская 
 370-415 



 «Геометрические штрихи к портрету А.С. Пушкина»  

Авторы:   

Добровольская Екатерина 

Злобин Олег  

Проект раскрывает малоизвестные 
страницы творчества  великого русского 
поэта, который предложил оригинальную 
конструкцию цифр, отличающуюся 
предельной лаконичностью.  К ней весьма 
близка конструкция современного шрифта 
для записи почтовых индексов. 





2000 
1 Параллельные термины техники и 

анатомии 

Батракова Ольга 

2 "Не благодаря, а вопреки!" 

(об инженерном творчестве И.П. 

Кулибина) 

Черновская Юлия 

3 Визуализация информации в 

фундаментальных науках 

Устиян Мартин, Шахраманов Артур 

2002 
1 Единицы измерения Болховитин Владимир, 

Литвинова Елена 

2. Творческое наследие  
Леонардо да Винчи 

Ефремова Валентина, Яковлева Любовь 

3 Геометрическое моделирование Попов Кирилл 

2003 
1 Аналогии в приемах египетской и 

современной графики 

Морковин Антон 

2 Твердотельное моделирование 

сборочных единиц 

Федоров Игорь, Яковлева Любовь 

2004 
1 От простого к сложному Родионова Ольга, Чалбушев Максим, Чуркин Андрей 



Проект посвящен техническим терминам, имеющим 
лингвистические аналогии в анатомическом строении 
человека.   
 

Автор:  

Батракова Ольга   

Ребра жесткости Ножки 

Ручка 
Головка измерительная 

«Параллельные термины техники и анатомии»   



«Не благодаря, а вопреки!»  

Автор: 

Черновская Юлия 

Проект посвящен инженерному творчеству гениального русского 
изобретателя и механика И.П. Кулибина, который благодаря своему 
таланту самоучки оставил примеры технических идей, далеко 
опередивших его время: однопролетный мост через Неву, оптический 
телеграф, «планетные» карманные часы, лифт для Зимнего дворца, 
прожектор и многое другое. 

И.П. Кулибин  



«Визуализация информации в фундаментальных науках»  

Авторы: 

Устиян Мартин 

Шахраманов Артур 



«Единицы измерения»  

Авторы:  

Болховитин Владимир 

Литвинова Елена 

 В проекте прослежены исторические корни названий единиц измерений. 

Локоть — единица измерения длины, не имеющая 
определённого значения и примерно соответствующая 
расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого 
среднего пальца руки 

Саж́ень — старорусская единица измерения расстояния. 
В XVII в. основной мерой была казённая сажень 
(утверждённая в 1649 году «Соборным уложением»), 
равная 2,16 м, и содержащая три аршина (72 см) по 16 
вершков. 

Ещё во времена Петра І русские меры длины были 
уравнены с английскими. 

1 сажень = 7 английских футов = 84 дюйма = 2,1336 метра 

 Вершок - мера длины, равная около 4,445 см. 



 
 

«Творческое наследие Леонардо да Винчи»  

Авторы: 

Ефремова Валентина 

Яковлева Любовь 

Проект  посвящен творческому наследию великого 
художника и ученого  Леонардо да Винчи. 



«Геометрическое моделирование»  

Автор: 

Попов Кирилл 



 «Аналогии в приемах египетской и современной графики»  

Совмещение 
вида и 
разреза 

Совмещение 
вида 
спереди и 
вида сверху 

«Социальный 
масштаб» 

Аксонометрия 

«Миллиметровка» 
древности 

Проект отразил приемы египетской графики, 
повышавшие информативность изображений, 
многие из которых имеют аналогии в правилах 
и условностях современной инженерной 
графики.  



«Твердотельное моделирование сборочных единиц»  

Авторы: 

Яковлева Любовь 

Федоров Игорь 

Проект показал возможность использования систем 
автоматизированного проектирования при изучении курса 
«Инженерная графика». 



«От простого к сложному»  
 

Проект дал образцы выполнения графических заданий 
дисциплины «Инженерная графика» с помощью 
графической  системы AutoCAD.  

Авторы: 

 Родионова Ольга  

Чалбушев Максим 

Чуркин Андрей 



Командный проект «Геометрия и техника» 
(2005 г.) 

 

позволил создать виртуальную 
коллекцию наглядных пособий 
(2D и 3D модели простейших 
геометрических фигур и их 
композиций), дополненную 
фотогалереей их практических 
приложений. На базе курсовых 
заданий по инженерной графике 
была создана учебная 
библиотека моделей деталей и 
сборочных единиц, помогающая 
наглядно представить задания 
образовательной программы.  

Смотреть 

2005/2005.ppt


2005 

1 Визуализация простейших 

геометрических фигур 

Грузинский Максим, Васильева Полина,Чумакова 

Александра ,Перова Мария, 

Лихачев Илья, Шумилова Марина, Подунай Павел, 

Тасенюк Александр, Томсон Сергей. 

2 Пересечение геометрических 

фигур 

Габдрахманов Сергей, Чалбушев Максим,  

Олейник Михаил 

3 Детали и сборочные единицы Родионова Ольга, Яковлева Любовь, 

Чуркин Андрей 

Смотреть 

4 Процесс сборки Чуркин Андрей 

Смотреть 

http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2005/2005_1.ppsx
http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2005/2005_2.pps
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Командный проект «Геометрия и наука» 
( 2007 г.) 

представил  примеры визуализации информации в различных разделах 
фундаментальных наук: в астрономии, химии, физике, элементарной и 
аналитической геометрии, электронике, информатике. 

 



2007 
1 Геометрия и астрономия Севрюков Антон 

2 Геометрия и оптика Зорин Дмитрий, Бабушкина Анна 

3 Геометрия и физика Кисельников Олег 

4 Геометрия и химия Писаренко Дарья 

5 Элементарная и 

аналитическая геометрия 

Шайдуллин Данис,  

Белоусов Сергей 

6 Геометрия и электроника Николаев Дмитрий, Тищенков Андрей 

7 Геометрия и информатика Кирсанов Александр, Ясенев Андрей 

8 Геометрия и космос 

 

Карпов  Дмитрий, Яшин Виталий,  

Смирнова Екатерина  

 

Смотреть 

U
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http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2007/2007_1.ppsx
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Писаренко Дарья Севрюков Антон 

Смирнова 

Екатерина 

Тищенков  
Александр 

Шайдуллин  
Данис 

Яшин Виталий 
 



Командный проект «Геометрия и искусство»  

(2009 г.)  
представил виртуальную экспозицию геометрических идей в области 

живописи, литературы, музыки, моды, театра.  
 



2009 
1 Геометрия и слово Койфман Константин, Ясенева Кристина 

2 Геометрия и живопись Брейков Антон, Ерешко Максим, Шаврин Павел 

3 Геометрия и музыка Писаренко Дарья, Тюгай Юрий, Сладков Михаил,  

Клепейс Алексей 

4 Геометрия и театр Баранов Алексей, Самойлова  Анастасия 

5 Геометрия и поэзия Смирнова Екатерина, Фирсов Василий 

6 Геометрия и мода Кузина Алена, Пичугина Виктория, Гладкова Оксана 

Смотреть 

http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2009/2009_1.ppsx


Койфман 
Константин  

Ясенева Кристина Брейков Антон Ерешко Максим Шаврин Павел 

Тюгай Юрий Клепейс Алексей Сладков Михаил 

Писаренко Даша 

Самойлова 
Анастасия  

Баранов Алексей Пичугина Виктория Гладкова Оксана 

 

Кузина Алёна 

Фирсов Василий 

Давыдочкин Дмитрий Смирнова Екатерина 



Леонов Сергей Фирсов Василий 



2010 
1 Моделирование заданий «Линии пересечения 

поверхностей» в пакете INVENTOR 

(учебная библиотека) 

Смотреть 

 

Леонов   Сергей 

2 Визуализация алгоритма построения линии пересечения 

поверхностей 

(учебный видеофильм) 

Смотреть 

Леонов Сергей 

3 Визуализация алгоритма построения плоскости, касательной 

к поверхности 

(учебный видеофильм) 

Смотреть 

Фирсов Василий  

4 Визуализация динамики изменения вида линий при сечении 

тора плоскостью 

(учебный видеофильм) 

Смотреть 

Бычков Игорь 

http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2010/2010_1.ppsx
http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2010/2010_2.ppsx
http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2010/2010_3.ppsx
http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2010/2010_4.ppsx


 Моделирование заданий  

«Линии пересечения поверхностей» в пакете 

INVENTOR 
(учебная библиотека) 

Автор: Леонов Сергей,  
студент 2 курса ГУИМЦ 
Научный руководитель: Федорова Е.С. 



Автор: Леонов Сергей, студент 2 курса ГУИМЦ 
Научный руководитель: Журбенко П.А. 



Автор: Фирсов Василий, 
студент 2 курса ГУИМЦ 

Научный  руководитель: 
Журбенко П.А. 



«»Визуализация динамики изменения вида 

линий при  сечении тора плоскостью  
(учебный видеофильм) 

Автор: Бычков Игорь, 
студент 2 курса ГУИМЦ 
Научный руководитель: 
Журбенко П.А. 



2011 
1 Этапы технического моделирования с 

применением IC-технологий 

Смотреть 

Писаренко Дарья 

2 Идеи Леонардо да Винчи и современное 

моделирование 

Смотреть 

Равлина Валерия, Гайдабас Дмитрий,  

Ткаченко Анна 

3 Точки и линии на геометрических телах 

Смотреть 

Добронравова Анастасия,  

Матвеева Лидия 

4 Коллекция 3D-моделей учебных задач по 

инженерной графике 

Смотреть 

Бакеренков Павел, Мерзляков Даниил, 

 Киселев Константин 

5 «Обучаясь - обучаю» 

Смотреть 

Кожемякина Евгения, Зенькович Станислав 

6 Разработка фирменного знака 

факультета ГУИМЦ 

Смотреть 

Слободяник  Андрей 

http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2011/2011_1.ppsx
http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2011/2011_2.ppsx
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Автор: Писаренко Дарья,  

студентка 4 курса ГУИМЦ  

Научный руководитель: Суркова Н.Г. 



«Точки и линии на 

геометрических 

телах» 

Авторы: 

Добронравова Анастасия, 

Матвеева Лидия, 

студентки 1 курса ГУИМЦ 

Руководители: 

Лунина И.Н.,  

Покровская М.В.  

 



«Идеи Леонардо да Винчи 
и 

современное моделирование» 
 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Гайдабас Дмитрий, Равлина Валерия, Ткаченко Анна, 

студенты ГУИМЦ 

 (Головной Учебно-Исследовательский и Методический Центр  

профессиональной реабилитации инвалидов по слуху) 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 

Научный руководитель: Покровская М.В., 

кафедра «Инженерная графика» 

 



Научный руководитель: 

Лунина И. Н. 

Авторы: 

Бакеренков Павел  

Мерзляков Даниил  

Киселёв Константин, 

студенты 1 курса 

ГУИМЦ 

 





«Разработка фирменного знака 

факультета ГУИМЦ» 

Автор: Слободяник Андрей, 

студент 1-ого курса ГУИМЦ 

Научный  руководитель: 

Суркова Н. Г. 



2012 
1 Конические сечения 

Смотреть 

Бофонов Илья 

2 Моделирование сборочной единицы 

«Пневмораспределитель» в пакете 

Autodesk Inventor 2012 

Смотреть 

Ткаченко Анна, Никитина Александра,  

Матвеева Лидия, Гайдабас Дмитрий 

3 Учебная электронная библиотека 

«Соединения» 

Смотреть 

Крылов Илья 

4 Электронная учебная библиотека «Резьба» 

Смотреть 

Головащенко Роман, Кухтиков Илья 

5 Коллекция 3D-моделей по инженерной 

графике 

Смотреть 

Бакеренков Павел 

http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2012/2012_1.ppsx
http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2012/2012_2.ppsx
http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2012/2012_3.ppsx
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Автор: Бофонов Илья, студент 1 курса    

ГУИМЦ 

Научные руководители: 

Покровская М.В., Суркова Н.Г.                                         

    

                                       

 

 



LOGO 

Моделирование сборочной единицы 

«Пневмораспределитель» в пакете 

Autodesk Inventor 2012 

Авторы: Ткаченко Анна, Никитина Александра,  

Матвеева Лидия, Гайдабас Дмитрий, студенты 1 курса ГУИМЦ 

Научный руководитель: Федорова Е.С. 



Учебная электронная библиотека 
«Соединения» 

Автор: Крылов Илья, студент 1 курса ГУИМЦ 
Научный руководитель: Журбенко П.А. 



Авторы:      Головащенко Роман, Кухтиков Илья, 

                                 студенты 1 курса ГУИМЦ 

Научный руководитель:           Лунина И. Н. 

Резьба 
(электронная учебная библиотека) 



«Коллекция 3D-моделей учебных задач по 
инженерной графике» 

(учебная электронная библиотека) 

 

Научный руководитель: 

Лунина И. Н. 

Автор: 

Бакеренков Павел,  

студент 2 курса ГУИМЦ 



«Природа говорит языком 

математики. Буквы 

этого языка – круги, 

треугольники и иные 

математические фигуры» 
 

                  Галилей 

 

Командный проект  
«ГЕОМЕТРИЯ и ПРИРОДА» 

2013 г. 



2013 
1 Бионика 

Смотреть 

Равлина Валерия 

2 Ритмы и их графическая интерпретация 

Смотреть 

Артамонова Анастасия 

3 Золотое сечение в природе и в проектной деятельности 

Смотреть 

Васильев Александр 

4 Проектирование на основе преемственности графических 

систем компании Autodesk 

Смотреть 

Гайдабас Дмитрий,  

Зенькович Станислав 

5 Шестиугольники в природе и технике 

Смотреть 

Погорельский Иван 

6 Геометрическое моделирование на основе теории обводов 

с использованием графической системы Autodesk 

SketchBook Designer 

Смотреть 

Равлина Валерия, 

Кожемякина Евгения 

7 Спирали в природе и технике 

Смотреть 

Береснева Анна,  

Ковальчук Вероника 

8 Геометрические иллюзии в природе, технике и искусстве 

Смотреть 

Григорьева Полина 

9 Развертки поверхностей в природе и технике 

Смотреть 

Ткаченко Анна 

10 Зрительные системы в природе и в технике 

Смотреть 

Стулкова Татьяна,  

Ливинский Филипп 
 

11 
Ориентация в природе и технике 

Смотреть 

Колчеданцев Виктор, 

Лифанов Александр, 

Ануфриева  Елизавета 

12 Разработка содержания и формы электронного портфолио 

на примере домашнего задания по инженерной графике 

Смотреть 

Филиппова Ксения 

http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2013/2013_1.ppsx
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Артамонова 
Анастасия 

Ануфриева  
Елизавета 

Береснева 
Анна 

Васильев 
Александр 

Гайдабас 
Дмитрий 

Григорьева 
Полина 

Зенькович  
Станислав 

Ковальчук 
Вероника 

Кожемякина 
Евгения 

Ливинский 
Филлипп 

Колчеданцев  
Виктор 

Лифанов 
Александр  

Погорельский 
Иван 

Равлина 
Валерия 

Стулкова 
Татьяна 

Ткаченко 
Анна 

Филиппова 
Ксения 



Символом этой науки являются 
скрещенные скальпель, паяльник и знак 

интеграла, девизом – 
 «Живые прототипы – ключ к новой 

технике»  

Автор: Равлина Валерия, студентка  
3 курса ГУИМЦ 
Научный руководитель: Суркова Н.Г. 

«БИОНИКА» 



Автор: Артамонова Анастасия, 

студентка 1 курса ГУИМЦ 

Научный руководитель: Покровская М.В. 



 

«Золотое сечение в природе и в 
проектной деятельности» 

  
 

 

 

 

 

 

Автор: 
Васильев Александр, 

студент 1 курса ГУИМЦ 
 

Научный руководитель: 
 Зайцева О. Ю. 

 



ГУИМЦ  

Авторы: Кожемякина Евгения,  

                 Равлина Валерия,  

                 студентки 3 курса ГУИМЦ 

Научные руководители: Суркова Н.Г.,  Зайцева О.Ю. 

 

«Геометрическое моделирование на основе 
теории обводов c использованием графической 

системы Autodesk SketchBook Designer»  



«Шестиугольники  
в природе и технике» 

Автор:Погорельский Иван, 
студент 1 курса ГУИМЦ 
Научный руководитель: 

Лунина И.Н. 



ГУИМЦ  

Авторы: Гайдабас Дмитрий, Зенькович Станислав, 

                студенты 3 курса ГУИМЦ 

Научные руководители: Суркова Н.Г., Журбенко П.А. 

«Проектирование на основе преемственности 
графических систем компании Autodesk» 



 
 
 

Авторы:  
Береснева Анна, 

Ковальчук Вероника, 
студентки 1 курса ГУИМЦ 

 
Научный руководитель: 

Покровская М.В.  
 

«Спирали 
 в природе и в технике» 



Автор: Григорьева Полина, 
студентка 1 курса ГУИМЦ 
Научный руководитель: 
Покровская М.В. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USS_West_Mahomet_(ID-3681)_cropped.jpg?uselang=ru


«Развертки поверхностей в 
природе и технике» 

Автор: Ткаченко Анна, 

студентка  3 курса ГУИМЦ 

Научный руководитель: 

Покровская М.В. 

http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/


Перископ 
Периофтальмус 

Ретинатрон 
Лягушка 

Купольная камера 
Хамелеон 

Бифокальные очки 
Четырехглазая рыба 

«Зрительные системы  
в природе и технике» 

Авторы: Стулкова Татьяна. 
 Ливинский  Филипп, 
студенты 2 курса ГУИМЦ 

                Научные руководители: 

               Покровская М.В., 
                                 Хлынина М.К. 



«Ориентация в природе и 
технике» 

   Авторы: Колчеданцев Виктор,  студент 1 курса ГУИМЦ,   

                    Лифанов Александр, Ануфриева  Елизавета,  

                    ученики 10 а класса ГБОУ    СОШ № 72 

   Научный руководитель:    Мелкумян О.Г.    



«Разработка 

содержания и формы 

электронного 

портфолио на примере 

домашнего задания по 

инженерной графике»   

Автор: Филиппова Ксения, 
студентка 2 курса ГУИМЦ 
Научный руководитель: Фёдорова Е.С. 



Работы студентов  2014 г. 

2014 
1 Эффективность использования 3D технологий в системах 

автоматизированного проектирования 

Смотреть 

Тимошенко Владимир 

2 Специфика подходов к простановке размеров на учебных 

чертежах деталей с точки зрения развития 

пространственного воображения у студентов ГУИМЦ 

Смотреть 

Маханьков Станислав, 

Щипицин Роман 

3 Разработка терминологического словаря 

поддерживающих жестовых соответствий в области 

инженерной графики 

Смотреть 

Легкая Арина,  

Рязанкин Илья 

4 Разработка логотипа ГУИМЦ 

Смотреть 

Равлина Валерия 

5 Сетчатые металлические конструкции инженера В.Г. 

Шухова 

Смотреть 

Гаранин Антон 

LH 

http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2014/2014_1.ppsx
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http://commons.wikimedia.org/wiki/World's_First_Hyperboloid_structure


Автор: Тимошенко  Владимир,  
студент 1 курса ГУИМЦ 
Научный руководитель: 
Зайцева О.Ю. 



«Специфика подходов к простановке размеров 
на учебных  чертежах деталей с точки зрения 
развития пространственного воображения  у 

студентов ГУИМЦ» 

Научный руководитель: 

Лунина И.Н.  

Авторы: Маханьков Станислав, 
Щипицин Роман, 

студенты 1 курса ГУИМЦ 

 

 
 

Электронная учебная библиотека 
 



«Разработка 

терминологического словаря 

поддерживающих жестовых 

соответствий в области  

инженерной графики» 

Авторы: 
Легкая Арина, Рязанкин Илья, 
Студенты 1 курса ГУИМЦ 
Научный руководитель: 
Покровская М.В. 

Термин 

Вербальная 
интерпретация 

Графическая 
интерпретация 

(чертеж, 
наглядное 

изображение) 

Жестовая 
интерпретация 

Аналитическая 
интерпретация 

(формула) 



Автор: Равлина Валерия, студентка 4 курса ГУИМЦ 

Научный руководитель: Суркова Н.Г. 

 



 

 

 

 

 
Автор: ГАРАНИН Антон, ученик 10 «Б» класса 52-й школы 

 II коррекционного типа  

Руководитель: Мелкумян О.Г. 



2015 
1 Формирование последовательности 

умственных действий плохослышащих 

студентов при решении задач на примере темы 

«Касание фигур» 

Смотреть 

Ланшин Иван,  

Горшков Павел 

2 Визуализация теоретического материала по 

теме «Частные случаи пересечения 

поверхностей» для повышения доступности 

информации при изучении начертательной 

геометрии плохослышащими студентами 

технического университета 

Смотреть 

Никулина Наталья, 

Чусовитина Яна 

http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2015/2015_1.ppsx
http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2015/2015_2.ppsx


Формирование последовательности умственных 
действий плохослышащих студентов при 

решении задач  
на примере темы «Касание фигур» 

Научный руководитель: 

Лунина И.Н.  

Авторы: Ланшин Иван, 
                  Горшков Павел, 
студенты 1 курса 
ГУИМЦ 

 

 
Электронные учебные библиотеки 

 

Сильный ум, преследующий 
практические цели, – лучший 

ум на земле. 
И. Гёте 



Авторы: Никулина Наталья, 

 Чусовитина Яна, 

студентки 1 курса ГУИМЦ 

Научный руководитель: 

Федорова Е.С. 

 

Визуализация теоретического материала по теме 

«Частные случаи пересечения поверхностей» для 

повышения доступности информации при изучении 

начертательной геометрии плохослышащими 

студентами технического университета 



2016 
1 Разработка электронного контрольного 

измерительного материала (КИМ) для 

изучения пакета INVENTOR 

Cмотреть 

Никулина Наталья 

2 Создание интерактивной библиотечной среды 

для студентов ГУИМЦ в рамках дисциплины 

«Инженерная графика» 

Смотреть 

 

 

 

Классен Ольга 

http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2016/2016_1.ppsx
http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2016/2016_1.ppsx
http://library.bmstu.ru/static/presentations/sntr/2016/2016_2.ppsx
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«Разработка электронного контрольного 
измерительного материала (КИМ) для 

изучения пакета Inventor» 
   

 

Автор: Никулина Наталья, 
студентка 2 курса ГУИМЦ 
Научные руководители: 
Федорова Е.С., Головачева Л.И. 

 

 

Видеоролик2.wmv


Создание интерактивной 

библиотечной среды для студентов 

ГУИМЦ в рамках дисциплины 

«Инженерная графика» 

АВТОР : КЛАССЕН ОЛЬГА, 

СТУДЕНТКА 1 КУРСА ГУИМЦ 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  

ЗАЙЦЕВА О.Ю.  



Регистрационные свидетельства 







Выражаем благодарность коллективу ГУИМЦ  и лично Александру 
Григорьевичу Станевскому за всестороннюю поддержку при 
подготовке и проведении студенческих научных конференций. 



Источники 

1. Алфавитный список студентов Императорского Московского Технического училища на 1913-
1914 академический год. -М. , 1913. 
2. Вестник Политехнического Общества, состоящего при ИМТУ.- М., 1914-1917. 
1914, №№ 1-7; 
1915, №№ 8-24; 
1916, №№ 25-36; 
1917, №№ 37-46; 
1918, № 47. 
3. Волчкевич И.Л. , Л.И. Сословие вольных людей. Книга о Бауманском и бауманцах. В 2 т. -М., 
2009.  
4. Выставка «ИМТУ в годы Первой мировой войны» .- Режим доступа 
http://library.bmstu.ru/static/Presentations/WW1/part1.aspx (08.07.2016) 
5. Сайт ГУИМЦ .-Режим доступа http://guimc.bmstu.ru/(08.07.2016) 
6. Обзор Императорского Московского Технического училища на 1908-9 учебный год. - М. , 1908. 
7. Обзор Императорского Московского Технического Училища на 1909-10 учебный год.-М., 1909.  
8. Прокофьев В.И. Московское Высшее Техническое училище:125 лет.-М.,1955. 
 
9. Материалы  кафедры «Инженерная графика»  за 1990-2016 годы. 

http://library.bmstu.ru/static/Presentations/WW1/part1.aspx
http://library.bmstu.ru/static/Presentations/WW1/part1.aspx
http://library.bmstu.ru/static/Presentations/WW1/part1.aspx


Научные руководители проектов  
 кафедры «Инженерная графика» 

• Головачева Людмила Ивановна – ассистент 
• Журбенко Павел Александрович - ст. преподаватель 
• Зайцева Ольга Юрьевна – ст. преподаватель 
• Лунина Ирина Николаевна – ст. преподаватель 
• Мелкумян Овсеп Григорьевич – ст. преподаватель 
• Покровская Марина Владимировна – к.т.н., доцент, автор и 
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