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Студент – достояние России 

Автор уникальной методики, руководитель и единственный преподаватель школы 
профессионального совершенствования инженеров на английском языке – это одно лицо – 
А.В. Яминский. 

Андрей Владимирович появился на свет в 1953 году на генеалогическом древе 
потомственных врачей, музыкантов, крестьян и инженеров. Судя по всему, врачебная ветвь 
находилась далеко от места прививки. Врожденное упрямство быстро победило идеальный 
музыкальный слух, музыкальное будущее не состоялось. Крестьянское начало расцвело 
лишь годы спустя в личном приусадебном хозяйстве. С последней родительской надеждой 
был отдан в 1970 году в лучшую спецшколу №1 Москвы с преподаванием ряда предметов  
на английском языке. Спустя десять лет инженерные гены оказались сильнее всего и 
дальнейшее (м)учение продолжилось в цитадели инженерного образования – МВТУ  
им. Н.Э. Баумана, которое удалось завершить в 1976 г. с полным красным отличием.  
Вся последующая биография непрерывно связана с МВТУ-МГТУ.  

Как и полагалось в прежней эпохе, насильно отправлен на ф-т пропагандистского 
мастерства Университета МГК КПСС, где посчастливилось поучиться у замечательных 
лекторов-ораторов (1986). Они-то и разбудили интерес к вербальному оружию.  
Затем обучался на курсах по менеджменту (Великобритания, 1994) и интенсивным 
образовательным технологиям (Великобритания-Швеция-Франция, 1995), а в международном 
образовательном проекте UNECIA консорциума университетов Великобритании «Навыки 
менеджмента в среднем и малом бизнесе» (1997) участвовал уже в качестве переводчика. 
Работал вольнонаемным переводчиком и научным редактором в американской компании 
«Caterpillar» (1994-96).  

В итоге накопленного многогранного опыта появилось видение, как развивать 
коммуникативные навыки студентов-инженеров для полноценной работы в открытом 
международном мире. День за днем совершенствовалась концепция и авторская школа 
формирования коммуникативной компетенции отечественной инженерной элиты. 
Программа учебной дисциплины «Технический английский в мире бизнеса» была 
утверждена руководством университета в 1997 году, а в 2003 году в связи в расширением 
поля деятельности школы была утверждена модернизированная программа, где слово 
«технический» заменено на «профессиональный». Одноименный учебник по данной 
дисциплине выдержал два издания (2005 и 2006). Школу стали называть PEBW BMSTU – 
Proficient (искусный) English in the Business World, а слушателям доверять ответственные 
международные миссии. 

Слушатели и выпускники школы четырежды представляли Россию на научном 
семинаре в рамках Нобелевских мероприятиях в Стокгольме (2003, 2005, 2007 и 2010), 
обслуживали Международную конференцию «Градоформирующие технологии XXI века», 
совмещенную с Генеральной Ассамблеей Всемирной Федерации инженерных организаций 
(WFEO, 2001), 17-е Соревнование молодых ученых Евросоюза (МГТУ, 2005), четырежды 
Международный экономический форум (Центр международной торговли, 2015, 2016, 2017 и 
2019); трижды от имени университета принимали делегации президентов студенческих 
общин университетов США (2010, 2011, 2012), другие делегации (Дания, 2013; ЮАР, 2014), 
участвовали в ряде других представительных встреч, добивались успешного карьерного 
продвижения. Несколько выпускников школы зачислены в ОтУС и Skoltech («Сколково»).  
В 2013 г. делегация слушателей и выпускников школы PEBW BMSTU посетила два 
университета и ряд ведущих предприятий Дании. В 2015 г. слушатель курса выступала  
с докладом на Конгрессе «Arts, Communications, Science and Technology» (Эдинбург, 
Шотландия), а двое выпускников были приглашены в университет UJ Йоханнесбурга (ЮАР), 
где выступили с научными докладами. Яминский подготовил по инженерному английскому 
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языку две команды на Олимпиаду по Теории механизмов (2016 и 2018), обе команды 
завоевали бронзу.  

Слушатели и выпускники школы разносторонне развиты – среди них победители и 
призеры конкурсов МГТУ «Студент года» и «Мисс очарование», «Лучший преподаватель 
Москвы», а И. Сибикин стал чемпионом России, Европы и Мира (2018-19) по армрестлингу 
среди профессионалов. Добиваясь признания, выпускники считают своим долгом вернуться 
в школу PEBW для обмена опыта с учащимися. Патриотизм – отличительная черта лучших 
выпускников школы PEBW. Ежегодно галерею лучших преподавателей МГТУ украшают 
портреты выпускников PEBW. 

А.В. Яминский проводил авторский семинар на Всероссийской выставке  
«Дизайн-2001». Удостаивался звания лучший преподаватель МГТУ в 2001-2002, 2002-2003, 
2004-2005 и 2005-2006 учебные годы. Награжден юбилейным знаком «175 лет МГТУ  
им. Н.Э. Баумана» (2005), Благодарностями ректора (2008, 2013 и 2015), Дипломом Конкурса 
медиаработ МГТУ (1 место, 2008), Почетной грамотой профкома МГТУ (2009), Грамотой 
Федерального Агентства по делам молодежи (2012), Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ (2013), Благодарностью Делового центра стран СНГ (2019).  
Ему присвоено звание «Ветеран МГТУ» (2008), «Ветеран труда» (2013), награжден двумя 
серебряными медалями ВДНХ СССР (1985, 1986).  

Самыми дорогими наградами считает неформальный сертификат «Почетный 
народный профессор», врученный выпускниками школы PEBW в присутствии полутора 
сотни участников 20-летнего юбилея школы (2013), а также мнение главного редактора 
газеты «The Moscow Times» Линн Берри, побывавшей на открытом уроке школы (2006) и 
написавшей: «I was delighted by your class and completely enchanted by your students. They give 
me hope for the future of the country (Я была восхищена Вашим классом и очарована Вашими 
студентами. Они вселяют надежду на будущее вашей страны)». 

После двух визитов в школу Пресс-секретаря Союза журналистов Москвы и 
драматурга Ю. Бутунина (2015-16) Яминского пригласили вступить в члены СЖМ, 
собеседование проводила лично Первый секретарь СЖМ Л.В. Щербина. Для студентов 
открылись возможности встреч с интересными людьми (Ж. Алферов, В. Мусаэльян и др.), 
послами иностранных государств на Круглых столах СЖМ. 

Совместно с Советником государственной службы 1-го класса А.В. Мышаковым 
(выпускник МВТУ 1958 года, Яминский называет его «крестным отцом» PEBW) было 
сформулировано и опубликовано определение инженерной элиты (2011).  

В 2012 году Яминский кратко и художественно ёмко сформулировал заявление 
миссии МГТУ на основе современной аббревиатуры университета (опубликовано в 2018 г.): 

Формирование инженерной элиты Отечества 

в Мудрости сокровенной, 

Гармонии с миром, 

       Труде титаническом и 

                     Устремлениях благородных. 

Совместно со студентами оно было литературно переведено на английский язык 
(2019), где уже фигурирует английская аббревиатура университета (BMSTU): 

Bent to Noble Causes 

  Magnificent Wisdom 

           Strength and Harmony 

Titanic Toil  

         and Unique Aspiration. 

Первая публичная презентация данного перевода состоялась на встрече студентов 
МГТУ с послом Швейцарии (2019).  
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Яминский – неутомимый борец за чистоту русского языка от необоснованных 
заимствований и сленга. Юмор и импровизация – неотъемлемые слагаемые методики 
обучения. 

Ему посчастливилось познать синергию семьи и работы. Он имеет пятерых 
благополучных сыновей, а жена является первейшим и безжалостным критиком всех его 
начинаний.  

Школе PEBW BMSTU идет 27-й год… 


