ПОМЕЩЕНИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
НА БАЗЕ ПРАКТИКИ В АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
(Экскурсия по АКФ)
Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана (АКФ) после капитального ремонта
похорошел. Помещения базы практики АКФ в АО «ВПК «НПО машиностроения», как и
надлежит настоящему храму науки, приобрели великолепный вид. Предприятие не поскупилось
на её отделку и оснащение современным оборудованием.
В холле первого этажа у полированной гранитной лестницы нас встречает огромный
стеклянный стенд с фотографией застывшего в бронзе Н.Э. Баумана. А в лифтовом холле – стенд с
огромной фотографией мощного портала главного здания Университета со стороны Яузы. От
самого входа на АКФ каждый бауманец ощущает себя в родной среде.

Поднявшись на 4-й этаж, входим в деканат. Здесь заботливый замдекана Александр Иванович,
студенты-инспекторы.

Выходим из деканата в коридор через вторую дверь. Около деканата информационные
стенды – расписание, успеваемость, приказы, объявления.
Идем дальше по коридору. Стены отделаны мрамором, колонны с бра, вдоль стен мягкие
диванчики, длинный ряд остекленных дверей.

У дверей стеклянные таблички на дистанционных держателях с названиями помещений.

Войдем в любую аудиторию: потолочные проекторы, экраны с автоматическим подъёмом,
регулируемая вентиляция.

Преподавательская комната разделена стеной из бронированного матового стекла с такой
же стеклянной раздвижной дверью. Новенькая мебель – длинный стол для совещаний,
письменные и журнальные столы, шкафы, диваны, кресла, вечнозеленые растения – как в
зимнем саду!

По левую руку от лестничной площадки – другое крыло АКФ.

Кстати, сюда можно попасть с первого этажа на лифте. Выйдя из лифта, попадаем в просторный
холл: мягкие диваны, журнальный стол, стеклянные стенды на дистанционных металлических
держателях.

В центральном холле напротив входной двери еще одна дверь. У двери табличка:
«АКФетерий». Зайдём…

Небольшой уютный зал с красивой витражной стенкой, круглыми столиками со стульями,
кухонный гарнитур с мойкой, микроволновая печь, термопот, кофе-машина. Здесь все на
самообслуживании.

Конечно, АКФетерий не замена столовой. Столовая – недалеко от учебного корпуса на
территории предприятия . Это – трехэтажный комбинат питания. Кормят вкусно и недорого. А
недорого потому, что предприятие частично оплачивает обеды.

На фото: в одном из залов комбината питания

Идем дальше по длинному коридору (ровно 100 метров), разделенному прозрачной дверью
на два равных помещения. Вдоль облицованных мрамором стен и колон, симпатичные
светильники, стеклянные стенды, мягкие диваны, журнальные столики, вечнозеленые растения.

Со стендов смотрят веселые глаза студентов. Фотографии уникальны. Они мастерски
выполнены лучшим университетским фотографом Сергеем Кушлевичем:

На фото: студенты в музее предприятия

На фото: студены на стенде вакуумных испытаний

На фото: студены на занятиях по деталям машин

На фото: занятия по деталям машин проводит доцент В.В. Кириловский

На фото: студены на занятиях по инженерной графике

На фото: по сопромату студентов консультирует доцент Н. В.Калягина

Первая аудитория. Она самая большая на АКФ. На помосте стол преподавателя, пульты для
управления видеопроектором, экраном, кондиционерами. Меловая доска с подъемником,
интерактивный дисплей для проведения занятий по самой современной цифровой технологии.

На фото: лекцию по математике читает доцент Е. А. Губарева

На фото: в 1-й аудитории лекцию читает профессор А.А. Дергачев
Как большие лекционные аудиторий, так и малые, семинарские, очень симпатичны. В
каждой – красочные витражи во всю стену с видами неземных городов, картинами
фантастических космолетов и современной ракетно-космической техники.

На фото: беседу со школьниками проводит доцент С.Н. Дмитриев
В конце коридора – класс инженерной графики, а в середине – компьютерные классы:
современные ЭВМ, сервер и, как везде, витражи.

На фото: занятия проводит старший преподаватель А.Г. Корнеева

На фото: студенты работают в компьютерном классе

Зайдём в кабинет декана. Стеклянной матовой перегородкой он напоминает комнату для
преподавателей. Замечательная, очень красивая кабинетная мебель и витраж.

В соседнем корпусе № 36 факультет имеет дополнительные площади – просторные холлы и
аудитории, учебная лаборатория. Все помещения в хорошем состоянии – капитальный ремонт
здесь был несколько раньше. Общая площадь всех учебных и вспомогательных помещений базы
практики АКФ на предприятии составляет около 2500 квадратных метров.

На фото: холл в аудиторной базе АКФ корпуса 35

На фото: экзамен принимает доцент С.Н. Дмитриев

В отличие от главного здания, проблем с аудиториями на АКФ не бывает. Поэтому и
расписание занятий легко оптимизируется: только пятидневка (без субботы), только в первую
смену, большой обеденный перерыв, а дополнительные занятия – когда и сколько угодно.

