За успехи в учебной работе студентам
Аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э.Баумана
Бориславу Худайбергенову,
Илье Юхновцу,
Андрею Кузнецову,
Никите Козыреву и
Арине Шайхлисламовой
приказом Генерального директора, Генерального
конструктора АО «ВПК «НПО машиностроения»
Леонова Александра Георгиевича назначены именные
стипендии на осенний семестр 2018/2019 учебного года.

Борислав Худайбергенов,
АК1-31
Все зачеты и экзамены сдает
только на отлично*

Илья Юхновц,
АК1-31
Все зачеты и экзамены сдает
только на отлично*

*) Борислав Худайбергенов и Илья Юхновц
принимали творческое участие в выполнении актуальной
Научно-исследовательской работы
МГТУ им. Н.Э. Баумана «Импульс»
по заданию АО «ВПК «НПО машиностроения».

Андрей Кузнецов, АК2-51
Все зачеты и экзамены сдает
только на отлично. Успешно
работает по контракту в НПОМ.

Арина Шайхлисламова,
АК3-51Б Все зачеты и экзамены
сдает только на отлично.
Успешно работает по контракту в
НПОМ.

Никита Козырев, АК3-51Б
Все зачеты и экзамены сдает
только с оценкой отлично.
Успешно работает по контракту в
НПОМ.

СТИПЕНДИЯ – ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ
Статья в газете «ТРИБУНА ВПК» №33, 2018 год

О студентах Аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э.
Баумана предприятие традиционно заботится так же, как о
своих сотрудниках. Молодые, еще «не оперившиеся» ребята
всегда могут обратиться за советом к специалистам. Но
этим поддержка со стороны фирмы не ограничивается. В
систему поощрения подающих большие надежды студентов
входит и стипендия Генерального конструктора АО «ВПК
«НПО машиностроения». Подробнее об этом газете «Трибуна
ВПК» рассказал секретарь Комиссии по установлению
стипендии Генерального конструктора, помощник первого
заместителя начальника ЦКБМ Денис Жулябин.
По словам Дениса Николаевича, стипендия Генерального
конструктора присуждается студентам 1-3 курсов
Аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Чтобы по итогам каждого семестра определить наиболее
достойных, 2 раза в год собирается Комиссия по
установлению стипендии. В нее входят представители
предприятия и Аэрокосмического факультета. Председателем
является первый заместитель начальника ЦКБМ Евгений
Куранов.
Для того чтобы иметь возможность претендовать на
стипендию Генерального конструктора, ребята должны
хорошо учиться, а с 3 курса еще одним обязательным
условием является успешная работа по совместительству на
нашем предприятии. «Студенты на первом и втором курсах
только еще знакомятся с предприятием, выбирают
интересное для себя направление деятельности. Мало кто в
это время оформляется на работу. Поэтому при рассмотрении

кандидатов с первого и второго курсов Комиссия учитывает
их успеваемость в учебе и то, как они смогли проявить себя в
научной и общественной жизни вуза. Для третьего курса на
первый план выходит работа на предприятии – главными
при принятии решения становятся отзывы начальников
подразделений», – пояснил Денис Николаевич.
Для студентов первого курса выделяется две стипендии по
результатам первого семестра, т.е. только весной. Для
второго курса предусмотрено по две стипендии в каждый
семестр, для 3 курса – по 3. Размер стипендии зависит от
оценок. Если студент учится на «отлично», то в месяц он
будет получать 5 тысяч рублей, если есть четверки – то 4
тысячи рублей.
В этом осеннем семестре, а именно с 1 сентября 2018 г. по 31
января 2019 г., стипендию Генерального конструктора будут
получать 5 наиболее отличившихся студентов АКФ со 2 и 3
курсов.
Это:
Борислав Худайбергенов (АК1-31, 2 курс),
Илья Юхновец (АК1-31, 2 курс),
Андрей Кузнецов (АК2-51, 3 курс, отдел 28-32),
Никита Козырев (АК3-51, 3 курс, отдел 02-12) и
Арина Шайхлисламова (АК3-51, 3 курс, отдел 00-30).

Худайбергенов Б.

Юхновец И.

Кузнецов А.

Козырев Н.

Шайхлисламова А.

Стипендия будет выплачиваться ребятам в
максимальном размере – по 5 тысяч рублей в месяц, так как
все они имеют отличную успеваемость.
Корреспонденту «Трибуны ВПК» также удалось пообщаться
с некоторыми из них. Свою историю рассказал Никита
Козырев, который будет получать стипендию уже третий
семестр: «На Аэрокосмический факультет я пришел, можно
сказать, случайно. Сам я из г. Реутова. Обучаясь в старших
классах, заполнил анкету, но без особых надежд. Мне
позвонили, предложили пройти собеседование, я это сделал и

в итоге поступил. Только будучи студентом, я осознал плюсы
факультета. И самые главные – это небольшой, но очень
дружный коллектив и возможность самореализации – как в
учебе, так и в работе и научной практике на предприятии».
Во время учебы на 2 курсе Никита работал в отделе 02-12, где
по готовой математической модели производил расчеты
распределения тепловых потоков, давления и температуры
на затупленном теле в сверхзвуковом потоке. Под
руководством начальника отдела Владимира Котенева он
также принял участие в конференции «Студенческая научная
весна – 2018» в секции АКФ, где представил свою работу
«Расчет тепловых потоков в точке торможения». Отвечая на
вопрос, тяжело ли быть круглым отличником, Никита
сказал: «Учиться совершенно не трудно, когда это приносит
тебе удовольствие. Конечно, иногда приходится себя в чем-то
заставлять, но куда же без дисциплины? Но мне хватает
свободного времени для личной жизни и дополнительного
самообразования».
Арина Шайхлисламова весь 2 курс работала в научноинженерном центре «Алмаз» (00-30), где занималась
обработкой различных данных, а также постигала азы
дистанционного зондирования Земли. В своей группе Арина
староста, ей нравится активная студенческая жизнь.
Свободное от учебы время у девушки остается, но его не так
много, ведь успеваемость для нее превыше всего. Стипендию
Генерального конструктора Арина считает очень хорошим
стимулом для того, чтобы учиться и работать лучше, и очень
благодарна фирме за такую поддержку, ведь она получает ее
уже 4-й семестр подряд.

Ольга ВОЛКОВА
ТРИБУНА ВПК №33 2018 ГОД

