ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ АКФ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На Аэрокосмическом факультете (АКФ) МГТУ им. Н.Э. Баумана 28 сентября
2022 г. состоялась встреча молодёжного актива АО «ВПК «НПО машиностроения»
– выпускников АКФ – с руководящими деятелями оборонной промышленности.
Встреча была организована МРО «Союз машиностроителей России» с участием
АКФ и прошла в формате чаепития в Первой аудитории.

Во встрече с выпускниками АКФ приняли участие:

Чемезов
Сергей Викторович –
Генеральный директор
корпорации «Ростех»,
Председатель общественной
организации «Союз
машиностроителей России»,
член бюро Высшего совета
партии «Единая Россия»,
генерал-полковник,
Герой России;

Гутенёв
Владимир Владимирович –
Председатель Комитета
Государственной Думы РФ
по промышленности и торговле,
Первый заместитель председателя
Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей
России»;

Обносов
Борис Викторович –
Генеральный директор АО «Корпорация
«Тактическое ракетное
вооружение» («КТРВ»),
генерал-полковник,
Герой России,
доктор технических наук;

Фрадков
Пётр Михайлович –
Председатель ПАО
«Промсвязьбанк»;

Михеев
Александр Александрович –
Генеральный директор
компании «Рособоронэкспорт»
корпорации «Ростех»,
кандидат экономических наук;

Леонов
Александр Георгиевич –
Генеральный директор,
Генеральный конструктор
АО «ВПК «НПО машиностроения»,
Герой Труда России,
заведующий кафедрой СМ-2
«Аэрокосмические системы»
МГТУ им. Н. Э. Баумана,
доктор технических наук,
профессор;

Бунак
Валерий Александрович –
заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам АО «ВПК
«НПО машиностроения»,
председатель Московского
областного отделения «Союз
машиностроителей России»,
доцент кафедры СМ-2
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
кандидат экономических наук.

Во встрече приняли участие выпускники Аэрокосмического факультета МГТУ
им. Н.Э. Баумана, активисты предприятия:

Кольжанова
Дарья Юрьевна
с отличием окончила
АКФ (АК3) в 2017,
инженер-программист
III категории,
кандидат физикоматематических наук,
доцент кафедры ФН-11
МГТУ им. Н.Э. Баумана;

Васьков
Алексей Дмитриевич,
начальник группы,
окончил АКФ (АК4)
в 2017 году;

Шульц
Илья Игоревич
с отличием окончил АКФ (АК2)
в 2012 году,
инженер-конструктор
2 категории;

Макарова
Юлия Сергеевна
окончила АКФ (АК4)
в 2022 году, инженер;

Шепетуха
Алексей Дмитриевич
окончил АКФ (АК2)
в 2018 году,
инженер;

Мелешкова
Дарья Сергеевна
с отличием окончила АКФ (АК1)
в 2021 году,
инженер-конструктор;

Паршин
Егор Владимирович
окончил АКФ (АК1) в 2021 году,
инженер-конструктор;

Бацева
Ольга Дмитриевна,
выпускница и ассистент
кафедры СМ-2, начальник сектора
научно-исследовательского отдела
предприятия.

Молодёжный актив АО «ВПК «НПО машиностроения» на этой встрече
представлял лицо большого коллектива выпускников Аэрокосмического факультета
МГТУ им. Н.Э. Баумана, насчитывающий более 300 человек. Их высоко ценят за
профессионализм и увлечённость – более 75 из них (25%) занимают руководящие
посты.
Состоявшаяся 28.09.2022 встреча на АКФ, по мнению её участников, удалась.
Она была взаимно полезной и интересной.

