
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

В ОКТЯБРЕ 2020 Г. ИСПОЛНЯЕТСЯ 

35-лет 

Аэрокосмическому 
факультету  

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

ко всем, кто учился или учится, кто учил или 

учит студентов АКФ: 

 

Скоро день рождения нашего факультета!  

Планируется встреча выпускников, студентов и 

преподавателей, дата которой будет объявлена 

позже.  Предприятие готовит ряд мероприятий, 

информацию о которых (см. ниже) просим при-

нять к сведению и передать коллегам по АКФ.  

    

Оргкомитет 

akf_dekan@mail.ru  

*** 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

АО «ВПК «НПО машиностроения» 

mailto:akf_dekan@mail.ru


 

 

 

Информация 
о подготовке к 35-летию  

Аэрокосмического факультета 
МГТУ им. Н.Э. Баумана при 

АО «ВПК «НПО машиностроения» 
 

1. О праздновании  

Приказом Генерального директора запланированы 

следующие мероприятия по подготовке и проведению 

празднования 35-летия АКФ: 
 

- Организация на территории АКФ фото-галереи, по-

свящённой выпускникам факультета. 
 

- Создание фильма об истории и сегодняшнем дне АКФ 
 

- Проведение торжественного мероприятия, посвя-

щённого 60-летию кафедры СМ-2 «Аэрокосмические 

системы» и  35-летию Аэрокосмического факультета, в 

зале Учёного совета МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
 

- Написание, подготовка и издание книги об Аэрокос-

мическом факультете МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
 

Создание на территории Аэрокосмического факульте-

та в корп. 35/2 музея факультета. 
 

- Изготовление сувенирной продукции, посвященной 

35-летию Аэрокосмического факультета. 
 

- Проведение встречи выпускников и преподавателей 

Аэрокосмического факультета в ДК «Мир». 
 

- Подготовка и издание избранных трудов выпускни-

ков Аэрокосмического факультета.   

 

*** 

 



 

2. Об участии в запланированных мероприятиях  

 

- Принять участие в мероприятиях приглашаем всех, в чьей 

судьбе и в сердце АКФ занимает достойное место. 

 

- Для корректности материалов, которые будут представле-

ны в книгах об АКФ и в музее, просим выпускников поде-

лится информацией о себе и своих успехах в жизни, о роли 

АКФ в вашей карьере. 

 

- Какие события студенческой жизни на АКФ оставили наи-

более глубокий след в вашей памяти? 

 

- Кто из преподавателей оказал наиболее сильное влияние 

на ваше формирование как специалиста? 

 

- Что можете сказать об успехах друзей по группе? 

 

- Передайте свои контактные данные для связи с вами 

(akf_dekan@mail.ru). 

 

- Если имеете интересные фотографии, документы или 

объекты, достойные размещения в музее, в книге или на 

сайте АКФ, передайте их на факультет.  

 

- Если в вашей памяти сохранились интересные эпизоды 

студенческой жизни, напишите об этом эссе и пришлите на 

почту АКФ. 

 

3. Коррекция данных. 

 

- Ознакомьтесь с информацией на сайте АКФ и если в ней 

найдете ошибки, неточности сообщите для исправления. 

 

- Если сочтете необходимым удалить какую-либо информа-

цию о себе, или изменить её,  сообщите об этом.  
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