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Уважаемые коллеги!

От лица корпорации «АО «НПК «Уралвагонзавод» и от себя лично поздравляю вас с 80-
летием кафедры «Многоцелевые гусеничные машины и мобильные роботы»!

Кафедра готовит специалистов-инженеров, в том числе для корпорации Уралвагонзавод.

МГТУ им. Н.Э. Баумана во все времена славился высочайшей подготовкой инженеров, кафедра
СМ-9 не является исключением. Выпускники СМ-9 особенно ценятся предприятиями корпорации –
АО «УКБТМ», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Уралтрансмаш», АО «Омсктрансмаш»,
АО «МК «Витязь», другими заводами и конструкторскими организациями.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

В этот день хочется пожелать преподавателям СМ-9 доброго здоровья, энергичных и
талантливых студентов, а выпускникам кафедры – интересной работы на благо
обороноспособности России!

Заместитель генерального директора
по спецтехнике АО «НПК «Уралвагонзавод» В.Г. Халитов
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80 лет кафедре «Многоцелевые гусеничные машины и мобильные роботы»

Начало МГТУ им. Н.Э. Баумана как самостоятельного учебного заведения было положено 5 октября 1826 года императрицей Марией Федоровной,
издавшей Повеление об учреждении при Московском воспитательном доме больших мастерских для разных ремесел.

1 июля 1830 года (по старому стилю) император Николай I утвердил «Положение о Ремесленном учебном заведении». С этой даты и ведет свое
летоисчисление первый технический университет России.

Главной целью нового училища стало «образовывать механиков-строителей, инженеров-механиков, и инженеров-технологов». В этом деле оно
достигло выдающихся успехов. Во всем мире была признана принятая система обучения ремеслу будущих инженеров. «Русский» метод обучения ремеслам
стал широко известен. Во всем мире получила признание стройная , продуманная, многоступенчатая система обучения инженеров и была применена в
различных странах. ИМТУ получило общее признание лучшего машиностроительного вуза России и вошло в ряд ведущих политехнических школ мира. В
советское время, переименованное в Московское высшее техническое училище, МВТУ продолжает подготовку инженеров для машиностроения и
приборостроения.

В 1938 году в МВТУ имени Н.Э. Баумана создается кафедра «Гусеничные машины».
Основные системы гусеничных машин, трансмиссии, ходовой части рассматривались только в общих чертах, как простые механизмы, не требующие

специального теоретического анализа. Для подготовки инженерных кадров – специалистов по проектированию тракторной техники и танкостроения
была организована кафедра гусеничных машин под руководством профессора М.К. Кристи, видного ученого, основателя научной школы по гусеничной
технике. Им сформулированы главные положения теории гусеничных машин, был дан глубокий анализ процесса поворота, выяснено влияние гусеничного
движителя на работу трансмиссии, решены многочисленные вопросы теории и практики.

Со дня основания кафедра проводила фундаментальные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по совершенствованию
трансмиссий военных гусеничных машин, механизмов поворота. Кафедра провела обширные работы по гидрообъемным трансмиссиям. Были разработаны
математические модели, позволяющие выполнять оптимизацию объемных гидромашин трансмиссий на стадии проектирования. Разработаны гидрообъемные
трансмиссии для различных транспортных машин, многоприводных автомобилей и танков.

Выпускники кафедры, воспитанные на бауманских традициях, внесли решающий вклад в создание и серийное производство целого поколения танков
Т-54, Т-55, Т-64, Т-80, боевых машин пехоты, машины десанта, мобильных зенитных комплексов, совершенствования и модернизации других образцов
современной военной техники.

Широкое распространение на кафедре получило направление, связанное с освоением Луны и других планет Солнечной системы. Под руководством
дтн, профессора А.Л. Кемурджиана разработан луноход. Были проведены исследования движения шасси планетоходов на слабо связанных грунтах в
условиях низкой по сравнению с планетой Земля гравитацией, созданы уникальные стенды для испытаний движителей лунохода..
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Проведены значительные работы по созданию мобильных робототехнических комплексов, предназначенных для эксплуатации в
экстремальных условиях. ОАО «СКБМ» совместно с конструкторско-технологическим бюро (КТБ) под руководством А.Ф. Батанова по ОКР
тема «ЩИТ» в качестве экипажного и дистанционно-управляемого носителя навесного оборудования, используемого силами МЧС,
разработало и были изготовлены робототехнические комплексы – РТС-У и РТС-С, предназначенные для проведения аварийно-
восстановительных работ, связанных с выполнением разведывательных, дорожных, землеройных и разградительных работ в условиях
радиоактивного и химического загрязнения местности, откопкой, извлечением и обезвреживанием заглублённых невзорвавшихся боеприпасов,
обрушением конструкций зданий, грозящих обвалом.

Сотрудники кафедры приняли непосредственное участие в разработке и изготовлении мобильных робототехнических комплексов
«Мобот-Ч-ХВ» и «Мобот-Ч-ХВ-2», предназначенных для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С момента основания и по настоящее время кафедра занимает ведущее положение в отечественной научной школе проектирования
и конструирования специальных гусеничных машин.

Уже 80 лет кафедра готовит высококвалифицированных специалистов для разработки многоцелевых гусеничных машин, выполняющих
всевозможные задачи, во всех областях деятельности человека начиная от сельского хозяйства и заканчивая освоением планет солнечной
системы, создания и совершенствования современной и модернизации серийной военной техники, создания транспортных машин высокой
проходимости. Знания, полученные на кафедре студентами, при изучении базовых и специальных дисциплин, позволяют вашим выпускникам
трудиться в области разработки как гусеничных, так и колесных транспортных средств, мобильных роботов, транспортных средств
на воздушной подушке. Благодаря навыкам, полученным на кафедре, выпускники трудятся во многих компаниях как в России, так
и за рубежом. Разработка, ремонт и обслуживание всевозможных транспортных средств, тюнинг (включая специальные заказы
по бронированию VIP транспорта), консалтинг и лизинг транспортных средств — вот тот неполный перечень областей, в которых трудятся
наши выпускники.

Кафедра располагает самой современной необходимой учебно-лабораторной базой для практической подготовки студентов, Широко
используются лабораторно-экспериментальные базы филиалов кафедры и других организаций.

За прошедшие годы кафедрой подготовлено немало докторов и кандидатов наук. Среди выпускников кафедры десятки лауреатов
Государственной премии СССР, премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженные деятели науки и техники, руководители
предприятий, конструкторских бюро и отделов, ведущие специалисты отраслевых НИИ и КБ, главные конструкторы, в том числе создатель –
главный конструктор первой БМП, дтн, профессор П.П. Исаков, главный конструктор лунохода дтн, профессор А.Л. Кемурджиан. Коллектив
кафедры был и будет кузницей высококвалифицированных инженеров-механиков, способных вести разработку эффективных транспортных
средств высокой проходимости, предназначенной для эксплуатации в экстремальных условиях, создавать перспективные образцы
современной военной техники, выполнять исследовательские работы в различных областях науки и техники.

Ваша многогранная научная и преподавательская деятельность, основанная на высоком профессионализме, порядочности и чутком
отношении к студентам, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед Вами. Ваши замечательные качества: умение
решать многочисленные технические и научные проблемы, чутко улавливать жизненные перемены, воспринимать новое и претворять это
новое в жизнь – снискали Вам заслуженный авторитет среди ученого мира, предприятий оборонной отрасли.

Пусть Успех, Признание и Удача сопровождают каждое Ваше начинание. Желаем Вам интересных плодотворных идей, успешной их
реализации, далеко идущих планов и стабильного финансового положения! Держать марку «Русского» метода обучения, заложенного вашими
предшественниками. Высоко держать марку российской науки! Будьте здоровы и счастливы!

Исполнительный директор ОАО «СКБМ» В.А. Давиденко
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Дорогие друзья!
От имени коллективов кафедры «Колесные и гусеничные машины» и Научно-

образовательного центра «Энерго- и ресурсоэффективные технологии в дизелестроении для
бронетанковой техники и инженерных машин» Южно-Уральского Государственного Университета
поздравляю преподавателей, сотрудников и выпускников кафедры многоцелевых гусеничных
машин и мобильных роботов МГТУ им. Н.Э. Баумана со знаменательным событием - 80-летием
кафедры!

Примите самые искренние и добрые пожелания от коллег из города-танкограда Челябинска!
В этот день хочется пожелать всем преподавателям, студентам и выпускникам крепкого
здоровья, счастья, мира, непрерывного движения вперед и новых успехов и достижений при
выполнении задач по укреплению обороноспособности страны!

Мы всегда готовы к сотрудничеству, в том числе и к обоюдному прохождению студентами
практики, к выполнению совместных научно-исследовательских работ, обмену опытом
преподавательской деятельности! Всего Вам самого доброго!

С уважением,
Заведующий кафедрой КГМ ЮУрГУ, 
канд. тех. наук, профессор, 
заслуженный машиностроитель РФ                                                    В.Н. Бондарь
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Николаевы Максим и Екатерина, год выпуска - 2014

Уважаемый коллектив кафедры СМ9!

Обучение в МГТУ далось непросто и требовало
большого терпения. Но эти года остались незабываемыми,
пожалуй, лучшими в нашей жизни. Мы много раз
задумывались - правильную ли дорожку мы выбрали? Что
же будет дальше? И каждый раз убеждали себя - все
правильно! Назад пути нет! И сейчас можем гордо сказать
- мы не ошиблись!

Огромный вклад в наш личный успех внесли вы -
коллектив кафедры! Хотим сказать вам спасибо за вашу
доброту, строгость, профессионализм, терпение, дружбу!

Отдельно хотим поблагодарить Наумова В.Н.,
Харитонова С.А., Шмакова А.Ю., Сарач Е.Б., Корсунского В.А.,
Федоренкова А.П., Стадухина А.А., Чижова Д.А., Позднякова
Т.Д. Желаем всему коллективу крепкого здоровья,
благополучия, процветания, дальнейшей плодотворной
научной и учебной работы на благо нашего Отечества!

С уважением,
Николаев М.А. Ведущий инженер-конструктор ООО «КАТЕ», Главный специалист отдела 
«Коробки передач» ФГУП НАМИ
Николаева Е.А. Инженер - конструктор 1 категории АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
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Павел Шабаров, год выпуска - 2015

Поздравляю кафедру СМ9 с 80-ти летием !!!

От всей души поздравляю коллектив кафедры, всех
выпускников и студентов с этой знаменательной датой!

Желаю процветания и благополучия, плодотворной научной и
учебной работы, дальнейших успехов в подготовке
высококвалифицированных машиностроительных кадров!

Хотелось бы выразить большую благодарность коллективу
кафедры за силы, терпение и труд в работе со студентами, за
интересные шесть учебных лет и за полученные знания!

Желаю всему коллективу кафедры здоровья, счастья,
благополучия, новых открытий, смелых проектов и свершения
творческих замыслов!

С уважением,
Ведущий конструктор Управления НИОКР
S7 Космические транспортные системы                                 Павел Павлович Шабаров
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Анастасия Владимирова (Диброва), год выпуска - 2015

Дорогая наша кафедра! Дорогие
преподаватели!

За 6 лет моей учёбы кафедра стала
для меня вторым домом. Именно здесь я
познакомилась с такими замечательными
людьми и нашла настоящих друзей! Именно
здесь в стенах родного Вуза вы научили
нас мыслить и находить решения самых
сложных задач! Правильно говорят, "бывших
бауманцев не бывает"! Каждый раз проходя
мимо МГТУ я с замиранием сердца
вспоминаю все дни и месяцы, проведённые в
стенах "девятки". Я горжусь, что училась
у таких талантливых преподавателей.
Желаю вам долгих лет продуктивной
работы и талантливых студентов!
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Уважаемые наши преподаватели, поздравляю Вас 
с 80-летием кафедры СМ9!

От всей души поздравляю кафедру СМ9, в частности
преподавателей, выпускников и студентов с такой
значимой датой!

Благодарю Вас за вклад в наш личный и
профессиональный рост. Вы научили нас
целеустремленности, трудолюбию, усидчивости и
упорству.

Мы – выпускники, всегда с радостью и теплотой
вспоминаем наши студенческие годы, проведенные в
благоприятном климате. Не зря говорят, что
студенческие годы – самые лучшие годы в жизни
человека!

Желаем Вам творческих успехов, талантливых
учеников и интересной работы.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, ДОЛГИХ ЛЕТ, А, ГЛАВНОЕ,
ЗДОРОВЬЯ И ТЕРПЕНИЯ!!!

С Уважением,
Оперуполномоченный отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД 
России по Ленинскому району Московской области
Н.А. Пименов

Никита Пименов,
выпуск 2015 года
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Хочется сказать "Спасибо!" Вам,
преподаватели, за то, что вы для
нас делали: учили, воспитывали,
терпели. Именно вашими стараниями
из нас получились хорошие инженеры
и просто хорошие люди. Желаю вам
здоровья и терпения, чтобы учить
новые поколения студентов. Мы Вас
всегда помним и ценим. А кафедре
желаю продолжать плодотворно
трудиться на благо науки еще
много-много лет.

Анна Швецова, выпуск 2015 года

С уважением, Швецова А.И.
Инженер-конструктор "СТК Инжиниринг"
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Уважаемые преподаватели и работники кафедры!
От всего сердца поздравляю Вас с 80-летием
кафедры! Желаю Вам неутомимой энергии в учебной
и научной работе, неугасающего интереса к
актуальным вопросам науки и техники и блестящих
результатов в Вашем нелёгком благородном труде!
В этот знаменательный день много лет назад была
основана наша кафедра, чтобы превратиться в базу
для ведущих исследований и разработок в области
отечественного танкостроения и космонавтики, а
также подготовки многих талантливых людей,
настоящих профессионалов своего дела.
Желаю нашей родной кафедре процветать, быть
отечественным и мировым лидером в учебной работе
и подготовить ещё много талантливых
специалистов своего дела!

Павел Припаньковский, год выпуска - 2014

Припаньковский Павел Юрьевич, выпускник 2014 года.
Сотрудник АО "Рособоронэкспорт", член Научно-технического совета АО "Рособоронэкспорт"
и военно-промышленного комплекса России, секция "Боеприпасы и средства поражения
техники и вооружения сухопутных войск".
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Юбилей родной кафедры - событие
всесоюзного масштаба. Сотни выпускников всех
возрастов, хотели бы пожелать только самого
лучшего родным стенам и людям, поставившим
их на «правильные рельсы».

В этот день от чистого сердца, трезво
мысля, без капли сомнений и во весь голос
говорим Вам: «Спасибо!». Спасибо за все, что
сделали ради нашего будущего, дорогие
преподаватели. Пусть никогда не
останавливается процесс обучения в стенах
кафедры. Пусть никогда не пропадает желание
учить и воспитывать. Мы никогда не забудем
ваших усилий!

С юбилеем, родная кафедра СМ-9!

Антон Новокшанов, год выпуска - 2014

С уважением,
А.А. Новокшанов
Заместитель начальника конструкторского отдела НТЦ «ЮРИОН»
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Преподаватели кафедры развили
во мне аналитические навыки и
критическое мышление, научили
находить нестандартный подход к
решению самых сложных задач, а
также всегда нести
ответственность за результат.
Желаю всему преподавательскому
составу долгих лет жизни,
профессионального развития и
чтобы ваша трудная работа всегда
оценивалась по заслугам.

С уважением,
Е. Пронин
Заместитель начальника Управления
аналитики и развития маршрутных
сетей. Занимаюсь развитием
общественного транспорта в Москве,
регионах России и мира.

Евгений Пронин. Выпуск 2013 г. 
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Спасибо за возможности не потеряться в будущем!

С уважением,
В. Яковлев

Владислав Яковлев. Год выпуска - 2016
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Евгений Шадрин, год выпуска - 2013

Очень рад тому, что учился на
кафедре СМ-9.

Здесь я нашел друзей, встретил
интереснейших людей и научился
конструировать вещи и системы.
Причем любые.

Желаю нашей кафедре и всем
преподавателям сохранить ту
замечательную атмосферу, которую
так здорово помнить.

Евгений Шадрин, выпуск 2013.
Конструировал автомобили и робот-
чемодан. Сейчас работаю в IT-
создаю системы борьбы с
мошенничествами.
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Большое спасибо нашим
преподавателям кафедры СМ-9 за
терпение и труд, с которым Вы, на
протяжении 6 лет, вкладывали в нас
знания и свой опыт, закаляли в нас
дух и упорство, которым должен
обладать инженер-конструктор.
Спасибо Вам огромное! Я с радостью
вспоминаю то время, которое мне
посчастливилось провести в Вашем
окружении на нашей замечательной
кафедре.

Сергей Гуров, год выпуска - 2014 

С уважением,
Исполняющий обязанности начальника отдела электрооборудования
ОАО "Мытищинский машиностроительный завод" Гуров С.В.



15

Спасибо за знания, воспитание и
простую человеческую доброту,
вложенные в нас.

Коллектив выпускников СМ 9 ФГУП
ЦЭНКИ "КБ "Мотор"
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Сергей Николаев, год выпуска - 2015

Выражаю огромную благодарность всему
коллективу кафедры за тот огромный труд,
который вы вкладываете в каждого студента.
Полученный фундамент знаний позволяет без
особого труда решать профессиональные задачи,
а также с легкостью адаптироваться в других
отраслях.

Хочу отметить высокий уровень
профессионализма преподавательского состава и
важность тех задач, которые вы выполняете.
Ведь вы не только воспитываете и выпускаете
профессионалов своего дела, но и оказываете
огромный вклад в будущее машиностроения нашей
страны и мира в целом!

От всей души поздравляю весь коллектив
кафедры с 80-летием со дня основания! Желаю
дальнейшего процветания, талантливых
студентов и аспирантов, творческого
вдохновения и успехов в научных начинаниях!

С уважением,
Николаев Сергей Андреевич
Ведущий инженер-конструктор
направления «Мехатроника»
отдела «Коробки передач» 
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
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Желаю многих научных и
педагогических успехов
преподавателям замечательной
кафедры СМ-9! Долгих лет
жизни и успешного
преподавания и воспитания
многих замечательных
студентов!

Сергей Кадомцев, год выпуска - 2015 

С уважением,
С.И. Кадомцев
Системный аналитик АО «Райффайзенбанк»
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Дорогие преподаватели и сотрудники кафедры
СМ 9!
Поздравляю Вас с замечательной датой –

80-летием кафедры Многоцелевых гусеничных
машин и мобильных роботов МГТУ им.
Н.Э.Баумана. Как один из выпускников кафедры,
могу с уверенностью сказать, что уникальный
комплекс знаний и навыков, который мной был
получен от наших преподавателей, позволял и
позволяет мне ориентироваться и продуктивно
работать в самых разных областях инженерии.
Огромное спасибо преподавательскому составу
кафедры. Меня научили учиться, а это -
главное.
Хочу пожелать преподавателям и сотрудникам
кафедры успехов в педагогической и научной
деятельности, добросовестных студентов,
здоровья и благополучия!

Антон Сергеев, год выпуска - 2015 

Инженер-конструктор
филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «КБ «Мотор»
Сергеев А.С.
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Сергей Белов, год выпуска - 2015 

С уважением,
С. Белов
являюсь офицером ВС РФ

Поздравляю кафедру СМ-9 (К-2) с 80-ти летием!!!
От всего сердца поздравляю всех сотрудников

кафедры, выпускников и студентов с этой выдающейся
датой!

Выражаю огромную признательность и уважение
коллективу кафедры за усилия и терпение потраченные
на нас в процессе обучения. За время учебы Вы привили
нам способность проводить грамотный анализ и умение
принимать правильные решения. Шесть лет обучения
навсегда останутся в нашей памяти и сердцах!

Желаю всем работникам кафедры крепкого
здоровья, удачи, благополучия в дальнейшей
преподавательской, научной и творческой
деятельностях, новых свершений, сохранения
прекрасных традиций в деле подготовки
высококвалифицированных кадров, а также больше
студентов способных поддерживать и сохранять
традиции нашей кафедры!



20

Дмитрий Лихачев, год выпуска - 2013 

Искренне поздравляю всех преподавателей и
сотрудников родной кафедры СМ-9 с юбилеем. Огромное
спасибо за Ваш неоценимый труд, профессионализм и
знания, которые Вы дали. Вы научили решать сложные
конструкторские задачи, ставить перед собой цель и не
сдаваться перед лицом трудностей.

Хочу пожелать кафедре процветания, долгих лет и
талантливых студентов.

Будущее машиностроения в надежных руках пока
существует наша кафедра СМ-9!

С уважением, Д.С. Лихачев
Ведущий инженер-конструктор отдела «Коробки передач» научного центра «Автомобили 
и тракторы» ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», канд. техн. наук.

Достижения: Участие в разработке 9-ти ступенчатой планетарной коробки передач для 
семейства автомобилей проекта «ЕМП» («Кортеж»). Ответственный за разработку 
фрикционных элементов управления и зубчатых муфт. Главный конструктор направления 
в проектной команде по разработке коробок передач с автоматическим управлением для 
колесной и гусеничной техники. Автор научных работ и патентов РФ на изобретение и 
полезную модель.
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Андрей Черкасов, год выпуска - 2013 

Дорогая кафедра СМ9. Глубокоуважаемые её работники.
Торжественно поздравляю вас с 80-летним юбилеем!
С удовольствием вспоминаю время, когда учился и
работал вместе с вами. Под вашим чутким и строгим
взором. Получать от вас знания о технике,
технических предметах, житейских мудростях было
непросто, но всегда приятно и интересно. С трепетом
в сердце несу теплые и душевные воспоминания о
нашей с вами совместной работе и труде. Я очень
горд быть частью нашей истории.
Желаю вам продолжать упорно трудиться. Все также
воспитывать настоящих инженеров и достойных
преемников. Наслаждаться плодами своего упорного и
титанического труда.
Великих свершений и всевозможных достижений!
Вы навсегда в моем сердце.
Искренне ваш. Черкасов Андрей Викторович.
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Артем Шмелев, год выпуска - 2014 

Уважаемые преподаватели,
сотрудники, выпускники, студенты
кафедры СМ9! Искренне поздравляю
вас с юбилеем, желаю процветания,
научных, творческих, финансовых
успехов!

Убежден, что время проведенное
на нашей кафедре доставляет
любому человеку только
положительные эмоции, пробуждает
интерес к науке. Всю эту атмосферу
создают именно люди, имеющие
отношение к нашей кафедре, спасибо
вам за ваш труд!

С уважением, А. Шмелев
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Вадим Ибрагимов, год выпуска - 2013 

Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю кафедру СМ9
«Многоцелевые гусеничные машины и
мобильные роботы» с 80-летнем юбилеем!

80 лет – это колоссальный опыт для
кафедры, профессионализм, знания, которые
передаются из поколений в поколения.

Хотелось бы выразить большую
благодарность коллективу кафедры за силы,
терпение и труд в работе со студентами, за
интересные шесть учебных лет и за
полученные знания и навыки!

Желаю коллективу кафедры новых успехов
в своей деятельности, воспитаний новых
поколений талантливых инженеров!

С уважением, Вадим Валерьевич Ибрагимов
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Алексей Чирков, год выпуска - 2015 

Дорогие преподаватели кафедры СМ-9! От всей души поздравляю вас с 80-летием
кафедры! Примите сердечные, искренние поздравления с этим замечательным праздником!
Хочу пожелать преподавателям и сотрудникам кафедры успехов в педагогической и научной
деятельности, добросовестных студентов, здоровья, благополучия и простого земного
счастья.

Меня научили учиться, а это - главное. Знания которые студент получает на нашей
кафедре трудно переоценить. Широкая практическая, инновационная направленность,
современные технологии, новаторские проекты, которые реализует кафедра, позволяют
уверенно идти в ногу со временем.

С уважением, А. Чирков
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Вадим Никитин, год выпуска - 2013 

От всей души поздравляю
преподавателей, сотрудников, студентов
и выпускников кафедры СМ-9 МГТУ им. Н. Э.
Баумана с 80-ти летним юбилеем кафедры.

Огромный опыт работы и эффективная
система преподавания позволяют кафедре
на протяжении долгих лет готовить
высококвалифицированных специалистов.

Хочу выразить благодарность
преподавателям кафедры за огромный вклад
в личный и профессиональный рост
студентов и выпускников, а также
пожелать здоровья, счастья,
профессиональных достижений и дальнейших
успехов.

Никитин Вадим,
Руководитель отдела ПАО «Территориальная генерирующая компания №2»
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Валерий Марченков, год выпуска - 2013 

Поздравляю коллектив родной кафедры
СМ9 с 80-летним юбилеем! Хочется выразить
огромную признательность коллективу
Кафедры за созданные в наших сердцах
настроение и атмосферу, не покидающие нас
спустя годы после выпуска. За крепкую
дружбу и уважение, за умение преодолевать
трудности и не бояться преград, за самые
лучшие и значимые 6 лет в жизни каждого
из нас. Нет никаких сомнений, что ваш вклад
является основным и определяющим в
формировании профессионализма будущих
инженеров и точкой отсчета в пути
достижения целей любого уровня. Желаю всем
крепкого здоровья, бодрости духа,
неугасающей мотивации и бесконечной веры
в правое дело.

С уважением, Марченков В.В.
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Эмиль Калимуллин, год выпуска - 2015

В годы обучения на кафедре, я видел живой
интерес в глазах многих преподавателей при
обсуждении каких-то вопросов,
затрагивающих их предмет. К сожалению,
далеко не все студенты разделяли их
интерес. Среди них был и я. И сейчас,
работая по специальности, я об этом
сожалею, так как все те моменты, которые я
мог изучить в ходе обучения в институте, я
вынужден наверстывать сейчас
самостоятельно. Поэтому я хотел бы
пожелать вам заинтересованных и
понимающих студентов, а кафедре развития
и благополучия.

С уважением,
Калимуллин Эмиль Рамилевич
Инженер-конструктор 1-ой категории отдела
«Коробки передач»
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
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Дмитрий Бутузов, год выпуска - 2007

Уважаемые товарищи, друзья, учителя и все
те кто связал свою жизнь с нелегкой, но
почётной и интересной судьбой ученого и
преподавателя кафедры СМ9! В честь 80-ти
летия кафедры хочу пожелать Вам терпения и
мудрости, новых разработок и открытий,
побольше грантов и проектов, сообразительных и
трудолюбивых аспирантов, а самое главное
здоровья и сил для всего этого! И как сказал
один мой друг с нашего выпуска: не давайте
спуску студентам - России нужны хорошие
инженеры!

С уважением,
Бутузов Дмитрий, гл. специалист ФГУП НАМИ.
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Александр Тараторкин, 
год выпуска - 2013

Поздравляю любимую кафедру с
очередным, не первым и уверен, что
далеко не последним юбилеем! Желаю
процветания, роста уровня и квалификации
выпускников, обязательно увеличения
финансирования и поднятия ставок
преподавателям. Как замечательно, что
кафедра не стоит на месте и развивается,
не подводя начатое Михаилом
Константиновичем Кристи! В настоящее
время на кафедре сильный
преподавательский состав, который
кропотливо и бережно хранит и передает
молодым ценные знания, которые тянутся
от Н.А. Забавникова, В.И. Красненькова,
В.М. Антонова, В. Н. Наумова и многих
других хорошо известных среди
специалистов по бронетанковой и смежной
с ней технике. Благодарен кафедре, что
дала хорошую основу для возможности
работать в области трансмиссий
транспортных машин и успешно применять
знания в этом направлении.

С уважением,
А. Тараторкин
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Александр Воронин, год выпуска - 2015
Дорогие преподаватели! Уважаемые выпускники и

студенты СМ-9! От всего сердца поздравляю Вас с
юбилеем кафедры!

Преподаватели кафедры всех нас «научили учиться»,
за время учебы Вы воспитали в студентах такие важные
качества, как упорство, выдержка, ответственность и
трудолюбие. Здесь, в стенах бауманки, мы не только
получили прекрасное образование, несравнимое по уровню
и специфике ни с одним ВУЗом страны, по моему мнению,
мы прошли серьезную школу жизни. Спасибо за это всем
преподавателям СМ-9!

Желаю коллективу кафедры крепкого здоровья,
процветания, успехов и новых достижений при подготовке
инженеров-специалистов и в выполнении интересных НИР!

P.S. Выражаю огромную благодарность моим друзьям-
выпускникам СМ-9 за оказание помощи в подготовке
данного альбома! Большое спасибо всем, кто откликнулся
на наше обращение!

С уважением,
Начальник отдела проектов АО «НИИД»,
Корпорация АО «НПК «Уралвагонзавод»                                     А. Воронин



СПАСИБО ВСЕМ НАШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ И 
ВЫПУСКНИКАМ!
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Москва, 2018


