ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ…
(АКФ – новый набор первокурсников)
30 августа на Аэрокосмическом факультете состоялось торжественное собрание
первокурсников факультета. У проходной их встречали студенты старших курсов, а на
территории – декан Р.П. Симоньянц, зам Генерального директора АО «ВПК «НПО
машиностроения» Ю.И. Минаев, первый зам. начальника ЦКБМ Е.Г. Куранов, зам.
начальника отдела подготовки и развития персонала Ю.В. Кудряшов, зам декана АКФ, зам.
начальника исследовательского отдела П.В. Аверьянов, зав. лаб. АКФ М.А. Курков.
Начало рабочего дня. Чудесная погода, солнечно. Протекающий через проходную
поток сотрудников предприятия, приветливо улыбается юным лицам своих будущих коллег.
Настроение праздничное. Первокурсники немного смущены и вниманием, и необычной
обстановкой… «Как же тут красиво…» – молвил кто-то из них, оглядывая утопающую в
зелени и цветах бескрайнюю парковую территорию корпорации.

У стелы КР П-5

У памятника академику В.Н. Челомею

И встречающие не скрывают своей радости – долгожданное свидание с теми, кого
весь год искали и отбирали, наконец-то, состоялось. И вот – традиционные фото-мгновения
первых шагов на прославленной фирме: у памятника ракете П-5, у бюста академика В.Н.
Челомея… Потом по роскошной яблоневой аллее, мимо ярких клумб и сияющих на солнце
огромных и красивых корпусов к своему красавцу-корпусу АКФ.
По полированному граниту ступеней поднялись на 4-й этаж в аудиторию №1 с
фантастическими витражами. Все 5 групп здесь свободно разместились. На помост взошли
встречающие. Торжественное собрание началось приветствием декана.
«Здравствуй племя младое, незнакомое! – обратился к первокурсникам Ростислав
Петрович словами А.С. Пушкина. – Поздравляю с одним из важнейших событий вашей
жизни: пройдя серьёзные испытания, вы стали студентами лучшего технического
университета и сделали первый шаги к тому, чтобы войти в семью легендарного, лучшего
ракетно-космического предприятия. И все мы не только мечтаем, но и отдадим все силы на
то, чтобы в ближайшие годы вы стали лучшими в мире специалистами в деле, которое
выбрали сами. Счастливого пути!»

С первым важным, осознанным шагом в жизни поздравил новых студентов зам.
Генерального директора Ю.И. Минаев:
«Я желаю вам успехов в непростом, тяжелом труде по освоению учебных программ,
специальностей, выбранных вами. Сегодня у вас праздник в главном здании МГТУ, но впереди
вас ждет нелегкий труд, и тут вам может помочь только упорный труд в освоении тех
самых программ», – сказал Юрий Иванович. – Буквально через несколько недель мы будем
праздновать 75-летний юбилей со дня основания нашего предприятия, которое было создано
Владимиром Николаевичем Челомеем. Путь проделан большой, в том числе и в наши дни.
Недавно коллектив НПО машиностроения был отмечен Президентом РФ В.В.
Путиным и ряд наших коллег были удостоены государственных наград. И мы очень хотим,
чтобы вы стали продолжателями славных традиций фирмы и дела ее основателя.
О непрерывной научно-производственной практике рассказал первый зам.
начальника ЦКБМ, доцент Евгений Геннадьевич Куранов.
«На первом курсе вам будут читать лекции представители нашего предприятия, в
том числе ЦКБМ, попытайтесь из этих лекций понять, что вам ближе, в каком
направлении вы хотите попробовать себя в будущем. С третьего и четвертого курса
стажировка в структурных подразделениях НПО машиностроения, как один из видов
практики, является обязательной».
Зам. декана Павел Владимирович Аверьянов заметил, в этом году на факультет
поступило 86 человек, из них по целевому набору – 68. Со многими из них члены отборочной

комиссии факультета встречались задолго до поступления – на днях открытых дверей, на
собеседованиях.
Начальник отдела подготовки и развития персонала Юрий Викторович Кудряшов,
обращаясь к первокурсникам, сказал:
«Первое знакомство с вами, ребята, у нас произошло, когда вы стали присылать нам
свои анкеты, чтобы поступить на АКФ по целевому договору. Знайте и впредь, что по
любым вопросам, если вам нужна помощь, касающимся учебы, или психологическая помощь,
наши двери для вас всегда открыты. Желаю вам успеха!»
Зам декана Александр Иванович Белов рассказал о работе деканата, о расписании и
занятиях в главном здании Университета и на АКФ в Реутово.
Преподаватель спорткомплекса Умаров Мурад Мухамедович объяснил правила
прохождения занятий по физкультуре. Кроме того, Ю.И. Минаев и П.В. Аверьянов
рассказали, что студентов ждут спортивные мероприятия не только в Университете.
Спортсмены-первокурсники могут активно участвовать в спортивных мероприятиях и
предприятия, просили сообщить о наличии разрядов.

Преподаватель физкультуры Умаров М.М.
Приветствовали первокурсников их старшие коллеги: представитель студенческого
самоуправления Валерий Тарасов, председатель профсоюза студентов АКФ Дарья
Мелехина, представитель студенческого совета Максим Голубев. Они рассказали об
организационных мероприятиях и о досуге студентов.
После окончания торжественного собрания первокурсников АКФ, состоялись
групповые собрания студентов. Затем первокурсники приняли участие в праздничных
мероприятиях «Посвящение в студенты», которые состоялись в Главном здании МГТУ им.
Н.Э. Баумана.

Праздник посвящения в студенты
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