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Московская школа 1581 широко известна: в свое время еѐ 

окончил с Золотой медалью Президент МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

академик Федоров И.Б. Сотни выпускников этой замечательной 

школы продолжают своѐ обучение в нашем Университете, в том 

числе и на АК.  
 

Школа 1581 – в числе лучших инженерных школ Москвы. 

Последние годы по оценкам рейтинговых агентств она входит в 

список топ-200.   
 

Мы рады, что всѐ чаще выпускники школы 1581 при вы-

боре места дальнейшего обучения отдают предпочтение факуль-

тету АК. Возможно, они прислушались к мнению своего леген-

дарного выпускника И.Б. Федорова.  

 
 

Президент МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, академик 

И.Б. Федоров 

Посетив научную конференцию студентов факультета АК, 

под большим впечатлением от докладов, Игорь Борисович од-

нажды сказал: 

 «...Чтобы стать настоящим специалистом, человек должен 

заниматься научной работой. Важно, что эта могучая фирма (ба-

зовое для факультета АК предприятие – «НПО машинострое-

ния») обеспечивает очень высокий уровень научной работы 

студентов...».   

Игорь Борисович высоко ценит ту систему инженерной 

подготовки, которая принята на Аэрокосмическом факультете и 

лично принимал участие в еѐ создании. Эта уникальная система 

была удостоена Премии Президента Российской Федерации в 

области образования.  

 

   

 

 

 



В 2018 году на факультет АК поступили 5 выпускников школы 1581.  

Как, завершив 1-й семестр на АК, они оценивают свой выбор. Довольны ли? 

 

Юдин Артем 

 

«…Я уверен, что не зря выбрал именно факуль-

тет АК. За полгода обучения у меня остались 

лишь хорошие впечатления о процессе обучения 

и знакомстве с будущей профессией». 

 

АК3-21Б 

ЕГЭ 256 

(физика 78) 

1 сессия: 

4 хор 

Шилкина Полина 

 

 «…Мне повезло, что я выбрала именно этот, 

Аэрокосмический факультет.  

Никогда не могла и подумать, что на серьѐзном 

военно-промышленном предприятии, на кото-

ром он находится, может быть так красиво». 

 

АК2-21 

ЕГЭ 220 

(физика  61) 

1 сессия: 

5 хор, 2 отл. 

Шилкина Анастасия 

 

«…На факультет АК я попала чисто случайно. 

Но за такой подарок я благодарна судьбе! Аэро-

космический факультет всего за семестр стал 

для меня родным местом.  

Каждый день я с удовольствием иду на учѐбу, 

потому что знаю: меня тут ждѐт что-то совер-

шенно новое и интересное.  

…У нас на факультете всегда спокойная обста-

новка. И студенты гораздо дружнее.  

А территория! Входишь на предприятие и по-

ражаешься красоте и порядку, царящими там». 

 

АК2-21 

ЕГЭ 219 

(физика 60) 

1 сессия: 

5 хор., 2 отл. 

 

 
  



 

Довольны своим выбором АК и другие выпускники школы 1581. 

 

Фещенко 
Александр, АК3-21Б 

Александр отлично 

справляется с про-

граммой бакалав-

ра. А занятия по 

практике «…самые 

любимые пары для 

студентов, где они 

могут узнать много 

нового и интерес-

ного». Мозжегоров 
Никита, АК1-21 

Никита старается не 

отстать от друзей. За-

нятия по практике он 

считает очень «… ин-

тересными и содержа-

тельными. Они рас-

ширили мой круго-

зор». 

Никита Алѐхин – отлично справляется со сложной про-

граммой обучения. Для него практика – важная дисциплина. На-

пример, на занятиях по практике его «…очень удивило и заинте-

ресовало,  что благодаря радиолокации можно увидеть то, что 

скрыто от человеческих глаз…. Он понял так же, что работа 

проектного отделения –  это совмещение конструкторской и на-

учной деятельности».  

Алехин 

Никита, АК1-61 
 

 

 
 

 
  



 

Антонов 

Антон АК3-21М 

Антон уже полу-

чил диплом бакалавра 

и продолжает обуче-

ние в магистратуре по 

направлению «Мате-

матика и компьютер-

ные науки» на кафед-

ре ФН-11 «Вычисли-

тельная математика и 

математическая физи-

ка» 
Волков 

Дмитрий, АК1-41 

Дмитрий на фа-

культете АК выпол-

няет очень ответст-

венную работу в 

должности инспекто-

ра деканата. Со свои-

ми обязанностями  он 

отлично справляется.  

 

 
 

 

«…Я своим выбором доволен. Здесь (на факультете АК) мне позво-

ляют ознакомиться и даже определиться с моей будущей профес-

сиональной деятельностью. С этой целью проводят специальные 

занятия. Большое впечатление, например, произвело занятие в 

Центре ситуационного моделирования: перед нами произвели ими-

тационный запуск  и  показали полет крылатой ракеты!...»  
Шишкин  

Петр, АК2-61 
 

 

 
 



 
Козырев 

Никита, АК3-61Б 

Никита Козырев один из лучших студентов Аэрокосмиче-

ского факультета. Сейчас он на 3 курсе бакалавриата по на-

правлению «Математика и компьютерные науки» (кафедра 

ФН-11 «Вычислительная математика и математическая физи-

ка»).  Все экзамены и зачеты сдаѐт только на 5.  

Под руководством специалиста самого высокого мирового 

уровня, сотрудника предприятия доктора технических наук, 

профессора Котенева В.П. Никита выполняет в рамках практи-

ки научную работу. 

В 2018 году совместно с Антоном Антоновым (также вы-

пускником школы 1581) Никита опубликовал научную статью 

на тему: «Расчет теплового потока в окрестности точки тормо-

жения». В настоящее время Никита подготовил доклад на на-

учной конференции факультета, а также вместе со своим науч-

ным руководителем выступит на международной научной 

конференции. 

За успехи в учебной и научной деятельности приказом по корпорации в дополнение 

к повышенной академической стипендии Университета Никите Козыреву была назначе-

на повышенная именная стипендия Генерального конструктора АО «ВПК «НПО маши-

ностроения».  

Важно знать, что Никита думает о своѐм выборе факультета АК. Вот, что он по это-

му поводу написал:  

«Моя мечта – заниматься делом, которое приносило бы мне удовольствие. Я всегда 

был склонен к точным наукам и с детства шѐл к своей цели: решал задачи и примеры, 

занимался сверх школьной программы математикой ….  

Выбор аэрокосмического факультета был не случайным. Область космических ис-

следований и аэрокосмической техники мне, и правда, очень интересна». 

 

 
 

Завершая этот рассказ о студентах Аэрокосмического факультета из числа выпуск-

ников школы 1581, необходимо сказать спасибо директору Ирине Александровне Муси-

ной и всем учителям школы за то, что воспитали таких замечательных ребят. Мы ими 

вправе гордиться! 

 

Декан АКФ 

Р.П. Симоньянц 

 

 

 


