
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 4, 2010 49

Г. П. Павлихин, ä-p техн. наук, пpоф., В. С. Ванаев, канä. техн. наук, äоö.,
А. Ф. Козьяков, канä. техн. наук., пpоф.,
МГТУ иì. Н. Э. Бауìана
E-mail: E9@mx.bmstu.ru

Истоpия кафедpы "Экология и пpомышленная 
безопасность" МГТУ им. Н. Э. Баумана в пеpиод
2007—2008 годы. Смиpнов Сеpгей Геоpгиевич

Сеpãей Геоpãиеви÷ Сìиpнов äважäы äеpжаë
в pуках бpазäы пpавëения кафеäpой. Пеpвый pаз
в ка÷естве испоëняþщеãо обязанности с 1999 ãоäа
в те÷ение поëутоpа ëет (äо 2000 ãоäа), во вpеìя бо-
ëезни С. В. Беëова. Втоpой pаз в ка÷естве завеäуþ-
щеãо кафеäpой с 1 äекабpя 2007 ãоäа по äекабpü
2008 ãоäа, коãäа Сеpãей Виктоpови÷ уøеë на пен-
сиþ. Наäо заìетитü, ÷то на пpотяжении ìноãих ëет
С. Г. Сìиpнов о÷енü успеøно спpавëяëся с неофи-
öиаëüныìи и офиöиаëüныìи обязанностяìи заìес-
титеëя завеäуþщеãо кафеäpой по всеì вопpосаì.
Иìенно этот успеøный опыт äаë еìу возìожностü,
в со÷етании с заìе÷атеëüныì хоëеpико-санãвини-
сти÷ескиì теìпеpаìентоì, бëестяще спpавитüся
со сваëивøейся на еãо пëе÷и пpобëеìой. Он весüìа
äостойно пpоявиë себя на этоì непpостоì попpи-
ще, закpепив и без тоãо высокий свой автоpитет
сpеäи сотpуäников и коëëеã по кафеäpе.

Немного биогpафии

Сеpãей Геоpãиеви÷ Сìиpнов pоäиëся сpазу посëе
окон÷ания войны, 24 иþëя 1945 ãоäа в ãоpоäе
Щеëково Московской обëасти. Pоäитеëи еãо pабо-
таëи на Щеëковской øеëкоткаöкой фабpике, и
суäüба военных эвакуантов их обоøëа.

В 1952 ãоäу таì же, в Щеëкове, он поøеë в øкоëу.
Посëе восüìоãо кëасса Сеpãей Геоpãиеви÷ pеøиë
поступитü в "Эëектpовакууìный" техникуì во Фpя-
зино, котоpый pаспоëаãаëся в живописнейøей
усаäüбе князей Гоëиöыных. Но в техникуìе он
пpоу÷иëся тоëüко äва ãоäа. Посëе ÷еãо экстеpноì
сäаë все экзаìены за äесятиëетку и поступиë
в МИСИ на факуëüтет "Гиäpотехни÷еские сооpуже-
ния". Посëе окон÷ания пеpвоãо куpса он пеpевеëся
на кафеäpу "Коìпpессоpные и вакууìные ìаøины"
МВТУ иì. Н. Э. Бауìана. Это быëо в 1965 ãоäу.

ОБРАЗОВАНИЕ

Пpодолжение публикаций "Безопасность жиз-
недеятельности", № 10, 2008, № 3, 5, 9, 10, 2009
и № 2, 2010 по истоpии кафедpы "Экология и пpо-
мышленная безопасность" МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Пpиведены сведения о Смиpнове С. Г., котоpый стал
заведующим кафедpой после Белова С. В.
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У÷асü на пятоì куpсе, в pаìках СНТО иì. Н. Е. Жу-
ковскоãо стаë сотpуäни÷атü с кафеäpой АМ-12
"Охpана тpуäа". Поä pуковоäствоì пpепоäаватеëей
этой кафеäpы Евсеева В. С. и Пыøкиной Э. П. на
завоäе "Боpеö" он пpиняë у÷астие в иссëеäовании
акусти÷еских и вибpаöионных хаpактеpистик поpø-
невых коìпpессоpов. По pезуëüтатаì этой pаботы
быë выпоëнен и защищен äипëоìный пpоект на
теìу "Коìпpессоp с пониженныì уpовнеì øуìа".
В 1969 ãоäу он окон÷иë у÷иëище. В øкоëе, в тех-
никуìе и в институте С. Г. Сìиpнов отëи÷аëся
коìпанейскиì хаpактеpоì и общественной актив-
ностüþ, поэтоìу всеãäа назна÷аëся стаpостой. Он
постоянно у÷аствоваë в саìоäеятеëüности, пеë в хо-
pе, иãpаë на тpоìбоне в ãpуппе "Диксиëенä", сеpü-
езно заниìаëся споpтоì, вхоäиë в сбоpнуþ МВТУ
по ëеãкой атëетике. И все это, pазуìеется, поìо-
ãаëо еìу в у÷ебе. 

Посëе окон÷ания МВТУ он быë pаспpеäеëен на
кафеäpу "Охpана тpуäа", ãäе завеäуþщий Е. Я. Юäин
поäбиpаë способнуþ ìоëоäежü с наìеpениеì обу-
÷ения ее в аспиpантуpе пpи кафеäpе. В ÷исëо таких
канäиäатов попаë и С. Г. Сìиpнов, котоpый вна-
÷аëе pаботаë инженеpоì, а с конöа 1969 ãоäа стаë
pаботатü пpепоäаватеëеì-ассистентоì. В пеpвой
поëовине сеìиäесятых ãоäов поступиë в аспиpан-
туpу по акусти÷еской теìатике.

В саìоì на÷аëе пpебывания на кафеäpе "Охpана
тpуäа" С. Г. Сìиpнов сpазу быë поäхва÷ен вихpеì
буpëящей жизни, иниöииpуеìой завеäуþщиì ка-
феäpой Е. Я. Юäиныì. С пеpвоãо äня своей пеäа-
ãоãи÷еской pаботы в ка÷естве ассистента он поä-
кëþ÷иëся к pазpаботке ìетоäи÷еских указаний по
пpовеäениþ ëабоpатоpных pабот. Уже в 1970 ãоäу
выøëо äве ìетоäи÷ки по освещениþ (совìестно
с Баpбиновыì Ф. А.) к ëабоpатоpныì pаботаì
№ № 3 и 4 (pеäакöия быëа обновëена в 1976, 1989).
Опыт этой пpактики позвоëиë Сìиpнову С. Г. пpи-
нятü у÷астие в pяäе кpупных коëëективных изäаний,
таких как у÷ебное пособие "Охpана тpуäа" (поä
pеä. Е. Я. Юäина 1974 ãоä), у÷ебник "Охpана тpуäа
в ìаøиностpоении" (1976 ãоä поä pеä. Е. Я. Юäина
и 1983 ãоä поä pеä. Е. Я. Юäина и С. В. Беëова),
"Лабоpатоpный пpактикуì" (поä pеä. Н. Д. Зоëот-
ниöкоãо). Посëе этоãо Сеpãей Геоpãиеви÷ по÷ув-
ствоваë особуþ тяãу к pазpаботке ìатеpиаëов,
фоpìиpуþщих пpакти÷еский навык у стуäентов
в обëасти охpаны тpуäа. В 1983 ãоäу совìестно
с Теpехиныì А. С. на pотапpинте МВТУ быëа из-
äана ìетоäи÷ка "Опpеäеëение эффективности ãëу-
øитеëей аэpоäинаìи÷ескоãо øуìа" (ëаб. pабота
№ 17). В 1986 ãоäу совìестно с С. А. Казаpян из-
äана pабота "Иссëеäование вëияния усëовий пpо-
извоäственноãо освещения на зpитеëüнуþ pабото-

способностü". К 2000 ãоäу тяãа пеpеpосëа в откpо-
веннуþ увëе÷енностü этиì напpавëениеì pазäеëа
пеäаãоãики в высøей øкоëе. В те÷ение боëее восüìи
ëет он быë pуковоäитеëеì нау÷но-ìетоäи÷еской
теìы "Типовой коìпëект ëабоpатоpноãо обоpуäо-
вания по БЖД". Эта pабота пpовоäиëасü совìест-
но с оpãанизаöией Pосу÷пpибоp. Pезуëüтатоì со-
вìестной pаботы явиëся коìпëект ëабоpатоpноãо
обоpуäования, котоpыì в настоящее вpеìя с успе-
хоì поëüзуþтся все втузы стpаны. На Межäуна-
pоäной выставке "У÷ебная техника", пpохоäивøей
в Нижнеì Новãоpоäе, pезуëüтаты этой pаботы
иìеëи øиpокий pезонанс. Ли÷но С. Г. Сìиpнов
в pаìках äанной pаботы явëяется автоpоì конöеп-
öии ëабоpатоpноãо пpактикуìа как бëоковой сис-
теìы, вкëþ÷аþщей в себя тpи этапа пpакти÷ескоãо
освоения: I — анаëиз, II — ноpìиpование, III —
защита. Эта конöепöия ëеãëа в основу пpовеäения
ëабоpатоpных занятий на кафеäpе посëе пеpеезäа
в 2004 ãоäу из ãëавноãо коpпуса в коpпус "Энеpãо-
ìаøиностpоение". Становëение новой ëабоpатоp-
ной базы на÷аëосü с выäеëения Pосу÷пpибоpоì
äвух коìпëектов стенäов (к 175-ëетиþ МГТУ), ко-
тоpые быëи освоены в у÷ебной пpактике кафеäpы.
В настоящее вpеìя С. Г. Сìиpнов с успехоì пpо-
äоëжает pаботатü, как ãовоpится, в этоì жанpе.
В 2000 ãоäу совìестно с А. И. Коìкиныì он pаз-
pабатывает ìетоäи÷ку "Иссëеäование ãëуøитеëей
øуìа". В 2002 ãоäу совìестно с Ю. Л. Тка÷енко —
Метоäи÷еские указания к ëабоpатоpной pаботе "Оп-
pеäеëение кëасса усëовий тpуäа на pабо÷еì ìесте
поëüзоватеëя пеpсонаëüноãо коìпüþтеpа (по по-
казатеëяì тяжести и напpяженности тpуäовоãо
пpоöесса)". В 2008 ãоäу он оäин из веäущих соав-
тоpов Метоäи÷еских указаний "Оöенка усëовий
жизнеäеятеëüности ÷еëовека по фактоpаì вpеäно-
сти и тpавìоопасности".

Есëи веpнутüся к сеìиäесятыì ãоäаì пpоøëоãо
стоëетия, то ìожно пpосëеäитü еще оäно напpав-
ëение, непpеìенныì у÷астникоì котоpоãо явëяется
С. Г. Сìиpнов. Это pазpаботка ìетоäи÷еских ìа-
теpиаëов к äипëоìноìу пpоектиpованиþ. Пеpвый
такой äокуìент "Метоäи÷еские указания по вы-
поëнениþ äипëоìноãо пpоектиpования", pазpабо-
танный иì совìестно с Е. Я. Юäиныì, выøеë
в 1972 ãоäу. В 1976 ãоäу совìестно с С. К. Баëан-
öевыì быëо pазpаботано ìетоäи÷еское пособие по
pазäеëу "Охpана тpуäа" в äипëоìных пpоектах "Pас-
÷ет искусственноãо освещения". Наäо заìетитü,
÷то спустя 30 ëет это изäание пpоäоëжает поëüзо-
ватüся вниìаниеì стуäентов и, по боëüøоìу с÷ету,
не утpатиëо интеpеса со стоpоны äипëоìников.
С. Г. Сìиpнов явëяется непpеìенныì у÷астникоì
сбоpников типовых pас÷етов в äипëоìных пpоектах
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по куpсу "Охpана тpуäа" äëя факуëüтетов АМ (1979),
Э (1980), М (1989), К (1984) и П (1986). Совìестно
с коëëеãаìи он пpиниìает у÷астие в созäании
спpаво÷ника "Безопасностü пpоизвоäственных
пpоöессов" ("Маøиностpоение", 1985 ãоä), а также
в pазpаботках ìетоäи÷еских указаний к äипëоìно-
ìу пpоектиpованиþ по саìыì pазëи÷ныì вопpосаì:

— Испоëüзование основной ноpìативно-тех-
ни÷еской äокуìентаöии по охpане тpуäа в äипëоì-
ноì пpоектиpовании (совìестно с А. Ф. Козüяко-
выì, 1987);

— Сбоp и утиëизаöия отхоäов ìеханосбоpо÷ных
öехов (совìестно с Г. П. Павëихиныì и Л. Ф. Яков-
ëевой, 1987);

— Снижение øуìа энеpãети÷еских установок
(совìестно с составитеëяìи А. С. Теpехиныì, В. В.
Туповыì, А. А. Стpокиныì и Н. А. Никифоpовыì,
1987). 

В на÷аëе 1970-х ãоäов Е. Я. Юäиныì быë оpãа-
низован факуëüтет повыøения кваëификаöии
пpепоäаватеëей вузов по охpане тpуäа пpи МВТУ
иìени Н. Э. Бауìана. С пеpвоãо ãоäа функöиони-
pования факуëüтета С. Г. Сìиpнов пpиниìаë у÷а-
стие в еãо pаботе вìесте с коëëеãаìи по кафеäpе
А. Ф. Козüяковыì, Ф. А. Баpбиновыì, С. А. Теpе-
хиныì, А. В. Петpовыì.

Но С. Г. Сìиpнов пpиøеë на кафеäpу как аку-
стик. И все это вpеìя заниìаëся нау÷но-иссëеäова-
теëüской pаботой иìенно в этоì напpавëении. Пëан
кафеäpы по написаниþ äиссеpтаöий на 1975 ãоä
вкëþ÷аë в себя, поìиìо пpо÷их и такой пункт: ас-
систент Сìиpнов Сеpãей Геоpãиеви÷ 20 % канäиäат-
ской äиссеpтаöии "Боpüба с øуìоì pотаöионных
ãазоäувок "Pутс"" на÷аëо 1/I-74, окон÷ание 1978 ãоä.
Диссеpтаöия äеëаëасü на базе Меëитопоëüскоãо
коìпpессоpноãо завоäа, с котоpыì С. Г. Сìиpнов
сотpуäни÷аë äоëãие ãоäы. В pезуëüтате этой pаботы
быëи спpоектиpованы высокоэффективные ãëу-
øитеëи øуìа на стоpоне всасывания и наãнетания
коìпpессоpов. Евãений Яковëеви÷ Юäин уøеë из
МВТУ в 1975 ãоäу, и аспиpант С. Г. Сìиpнов ос-
таëся без pуковоäитеëя. Зäесü наäо отäатü äоëжное
еãо ìоëоäоìу, но уже остепененноìу к тоìу вpе-
ìени коëëеãе А. С. Теpехину, котоpый взяë поä
свое кpыëо аспиpанта. Но и саì С. Г. Сìиpнов
пpоявиë äоëжное упоpство и пpакти÷ески к пëа-
новоìу сpоку закон÷иë äиссеpтаöионнуþ pаботу.

Pеøениеì Совета в Московскоì высøеì тех-
ни÷ескоì у÷иëище иì. Н. Э. Бауìана от 25 иþня
1979 ã. (пpотокоë № 15) Сìиpнову Сеpãеþ Геоp-
ãиеви÷у быëа пpисужäена у÷еная степенü канäиäата
техни÷еских наук. А спустя øестü ëет pеøениеì
Высøей аттестаöионной коìиссии пpи Совете
Министpов СССP от 13 ìаpта 1985 ã. (пpотокоë

№ 11ö/28) еìу пpисвоено у÷еное звание äоöента
по кафеäpе охpаны тpуäа и охpаны окpужаþщей
сpеäы. Pабота наä äиссеpтаöией, как и свойственно
нау÷но-иссëеäоватеëüской пpактике, сопpовожäа-
ется активной изобpетатеëüской äеятеëüностüþ. За
вpеìя написания äиссеpтаöии С. Г. Сìиpновыì
быëо поëу÷ено сеìü автоpских свиäетеëüств на
изобpетения по øуìовой теìатике.

События уже наøих äней позвоëиëи их автоpу
пpоникнутüся ãоpäостüþ за свое изобpетение за
№ 968490 "Pезонансный ãëуøитеëü øуìа". Оказы-
вается, ОАО "Меëитопоëüский коìпpессоp", веäу-
щее пpеäпpиятие СНГ в обëасти коìпpессоpо-
стpоения, основанное в 1930 ãоäу, выпускает и по
сей äенü изäеëия, оснащенные ãëуøитеëяìи (øуìо-
поäавëяþщиìи устpойстваìи), констpукöия кото-
pых защищена выøеназванныì автоpскиì свиäе-
теëüствоì. 

Шуìопоäавëяþщие устpойства (эëеìенты ÷еpно-
ãо öвета) — это ãëуøитеëи констpукöии С. Г. Сìиp-
нова. Инфоpìаöия пpиятная вäвойне, поскоëüку
äанное обоpуäование поставëяется во все ãосуäаp-
ства СНГ и в боëее ÷еì 40 стpан äаëüнеãо заpубежüя,
сpеäи котоpых Геpìания, Веëикобpитания, Ита-
ëия, Гоëëанäия, Поpтуãаëия, Гpеöия, Финëянäия,
Чехия, Венãpия, Китай, Инäия, Инäонезия, Куба.

С. Г. Сìиpнов боëее 30 ëет активно pаботает
в пpофсоþзной оpãанизаöии МГТУ в ка÷естве от-
ветственноãо за наãëяäнуþ аãитаöиþ по факуëüте-
ту и пpеäсеäатеëя пpофãpуппы кафеäpы, за ÷то
в 2005 ãоäу быë наãpажäен по÷етной ãpаìотой
пpофкоìа МГТУ иì. Н. Э. Бауìана.

Кафедpа в 1999—2000 гг.

Боãатейøий опыт pаботы на кафеäpе, а также
ëи÷ные ка÷ества Сеpãея Геоpãиеви÷а позвоëиëи
еìу спpавитüся с функöией испоëняþщеãо обязан-
ности завеäуþщеãо кафеäpой Э-9 с 1999 по янваpü
2001 ãоäа, в те÷ение поëутоpа ëет. Уìение со всеìи
ëаäитü, со всеìи нахоäитü общий язык, ÷то осо-
бенно сëожно в пеäаãоãи÷ескоì коëëективе, ис-
кëþ÷итеëüная коììуникабеëüностü — о÷енü важ-
ные ка÷ества äëя pуковоäитеëя. Тpуäно пpеäста-
витü себе кафеäpаëüное ìеpопpиятие, в котоpоì
С. Г. Сìиpнов не пpиняë бы саìое активное у÷а-
стие. От коëëеãиаëüных ÷аепитий по сëу÷аþ како-
ãо-ëибо þбиëея äо ìеpопpиятий факуëüтетскоãо,
унивеpситетскоãо и всеpоссийскоãо ìасøтаба. По-
ìиìо обы÷ной pутинной ежеäневной pаботы в пе-
pиоä äвухтыся÷ноãо ãоäа С. Г. Сìиpнову как
и. о. зав. кафеäpой пpиøëосü заниìатüся о÷енü
ответственныì и спеöифи÷ескиì äеëоì.
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С 2000 ãоäа, на÷аëа ìиëëениуìа, в у÷ебные пëа-

ны всех кафеäp быëо ввеäено ÷тение новоãо куpса

"Экоëоãия". Это быë ëоãи÷еский итоã pеаëизаöии

оäной из иäей С. В. Беëова. Необхоäиìо быëо

укоìпëектоватü пpепоäаватеëüский состав по этой

äисöипëине. Оpãанизаöионная коìпания поëно-

стüþ ëеãëа на пëе÷и Сеpãея Геоpãиеви÷а. В сиëу

спеöифики новой äисöипëины основной пеäаãо-

ãи÷еский континãент пpеäставëяë собой выпуск-

ников МГУ иì. М. В. Лоìоносова. Тpуäностü закëþ-

÷аëасü в быстpоì нахожäении пpофессионаëüных

каäpов. Заäа÷а не из ëеãких. Иìенно ее и пpиøëосü

pеøатü С. Г. Сìиpнову. Как показаëи посëеäуþ-

щие события, континãент пеäаãоãов оказаëся вы-

сокой кваëификаöии, ÷то позвоëиëо в äостато÷но

коpоткий сpок pазpаботатü в стенах МГТУ "Куpс

ëекöий по экоëоãии", котоpый быë äопущен У÷еб-

но-ìетоäи÷ескиì объеäинениеì по кëасси÷ескоìу

унивеpситетскоìу обpазованиþ в ка÷естве у÷ебно-

ãо пособия äëя стуäентов, обу÷аþщихся по спеöи-

аëüности 113500 "Биэкоëоãия", техни÷ескиì и äpу-

ãиì спеöиаëüностяì. В состав автоpскоãо коëëек-

тива у÷ебноãо пособия "Экоëоãия", выøеäøеãо

в 2005 ãоäу поä pеäакöией ä-pа техн. наук, пpоф.

Беëова Сеpãея Виктоpови÷а, вхоäиëи: канä. биоë.

наук, äоö. Коpсак Михаиë Никоëаеви÷, канä. биоë.

наук, äоö. Моøаpов Сеpãей Аëекснäpови÷, канä.

техн. наук, äоö. Пестpяков Аëексанäp Петpови÷,

Кpоëенко Маpия Ивановна и канä. биоë. наук Титов

Евãений Виктоpови÷. Втоpое изäание этоãо у÷еб-

ноãо пособия выøëо в 2006 ãоäу. 

Кафедpа в 2007—2008 гг.

Осенüþ 2007 ãоäа Сеpãей Виктоpови÷ Беëов

выøеë на пенсиþ. С. Г. Сìиpнов втоpи÷но возãëа-

виë кафеäpу. С на÷аëа сентябpя он испоëняë обя-

занности завеäуþщеãо, а 1 äекабpя 2007 ãоäа еãо

офиöиаëüно назна÷иëи завеäуþщиì кафеäpой Э-9.

Активная pабота кафеäpы не пpекpащаëасü ни

на ìинуту. Поìиìо повсеäневной теку÷ки в это

вpеìя на кафеäpе пpохоäиëи и о÷енü сеpüезные

ìеpопpиятия в ìасøтабах стpаны. 20—22 октябpя

2008 ã. на базе МГТУ иì. Н. Э. Бауìана пpохоäиë

III туp Всеpоссийской стуäен÷еской оëиìпиаäы

(ВСО) по техносфеpной безопасности. Это быëо

уже не пеpвое ìеpопpиятие такоãо pоäа. ВСО — это

соpевнование стуäентов в твоp÷ескоì пpиìенении

знаний и уìений по äисöипëинаì, изу÷аеìыì

в высøей øкоëе, а также в пpофессионаëüной

поäãотовëенности буäущих спеöиаëистов. ВСО на-

пpавëена на совеpøенствование у÷ебной и внеу÷еб-

ной pаботы со стуäентаìи и пpовоäится с öеëüþ

повыøения ка÷ества поäãотовки спеöиаëистов, pаз-

вития твоp÷еских способностей стуäентов, а также

выявëения оäаpенной ìоëоäежи и фоpìиpования

каäpовоãо потенöиаëа äëя иссëеäоватеëüской и

пpоизвоäственной äеятеëüности.

Во испоëнение пpиказа № 1093 от 5 октябpя

2006 ã. Феäеpаëüноãо аãентства по обpазованиþ

оpãанизаöия и пpовеäение II и III туpов Всеpос-

сийской стуäен÷еской оëиìпиаäы по техносфеpной

безопасности сpеäи техни÷еских вузов поpу÷ена

МГТУ иì. Н. Э. Бауìана. Пpеäсеäатеëеì оpãкоìи-

тета III туpа ВСО по техносфеpной безопасности

явëяется зав. кафеäpой "Экоëоãия и пpоìыøëенная

безопасностü" С. В. Беëов. Буäу÷и офиöиаëüныì

заìеститеëеì пpеäсеäатеëя оpãкоìитета, С. Г. Сìиp-

нов вынужäен быë в оäноì ëиöе совìещатü и забо-

ëевøеãо пpеäсеäатеëя и заìеститеëя. Кpоìе тоãо,

он ëи÷но pазpаботаë аëãоpитì пpовеäения оëиì-

пиаäы и составиë вопpосы, заäа÷и инäивиäуаëü-

ных соpевнований и заäания коìанäаì стуäентов.

Оãpоìнуþ поìощü в pаботе еìу оказаë ÷ëен оpã-

коìитета, äоöент кафеäpы Э-9 Я. Г. Готëиб. А также

÷ëены оpãкоìитета: Шев÷ун В. Н. — pуковоäитеëü

öентpа НИPС МГТУ иì. Н. Э. Бауìана и Мака-

pов М. В. — сотpуäник öентpа НИPС МГТУ

иì. Н. Э. Бауìана. 

Сеpãей Геоpãиеви÷ с ÷естüþ выпоëниë это за-

äание. Стуäен÷еская оëиìпиаäа пpоøëа успеøно.

И это в боëüøой ìеpе засëуãа С. Г. Сìиpнова. От-

÷ет о пpовеäении ìеpопpиятий III туpа Всеpоссий-

ской стуäен÷еской оëиìпиаäы (ВСО) по техно-

сфеpной безопасности быë обсужäен на совеща-

нии оpãкоìитета ВСО вуза и высëан в pабо÷уþ

ãpуппу ЦГУ ВСО в установëенноì поpяäке.

Pектоpат МГТУ иì. Н. Э. Бауìана высоко оöе-

ниë pаботу Сеpãея Геоpãиеви÷а Сìиpнова на посту

завеäуþщеãо кафеäpой Э-9 бëаãоäаpностüþ pекто-

pа И. Б. Феäоpова. Кpоìе тоãо, за ìноãоëетнþþ

пеäаãоãи÷ескуþ pаботу он быë наãpажäен ìеäаëüþ

Министеpства обpазования Pоссийской Феäеpа-

öии "По÷етный pаботник высøеãо пpофессио-

наëüноãо обpазования", а также унивеpситетской

ìеäаëüþ "МГТУ иìени Н. Э. БАУМАНА 175 ëет",

на котоpой вы÷еканен äевиз "Воëя. Тpуä. Упоpст-

во. Мужество". Этот äевиз как неëüзя ëу÷øе хаpак-

теpизует жизненнуþ позиöиþ Сеpãея Геоpãиеви÷а

Сìиpнова.


