Школа №1502 при МЭИ
на Аэрокосмическом факультете
МГТУ им. Н.Э. Баумана
На Аэрокосмическом факультете (АКФ) МГТУ им. Н.Э. Баумана обучаются или
успешно завершили обучение 58 выпускников школы № 1502. Среди них немало
инженеров и студентов, именами которых гордится Университет. Вправе гордиться и
школа, воспитавшая их.
Например, студент 5 курса Илья Юхновец обучается на АКФ в группе АК1
(образовательная программа «Пилотируемые и автоматические космические аппараты»).
Школу №1502 он окончил с медалью в 2017 году, на ЕГЭ набрал 279 баллов (физика +
математика + русский язык). Этого было достаточно, чтобы поступить на любой
факультет. Но Илья выбрал АКФ и убеждённо поступал по целевому договору с базовым
предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения» (наукоград Реутов), поскольку хорошо
понимал все преимущества целевого обучения.
Илья учится только на отлично, каждый семестр получает самые престижные
именные стипендии: в 2017/2018 и 2018/2019 уч. г. – стипендия Правительства РФ; в
2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 – стипендия Президента РФ и стипендия Ученого
Совета МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Наряду со штатными научными сотрудниками и инженерами предприятия Илья
ведет исследования и участвует в реальных проектно-конструкторских разработках
корпорации «НПО машиностроения». Он ежегодно выступает на студенческих и
профессиональных всероссийских научно-технических конференциях с докладами о
достигнутых результатах, публикуется в периодических научных изданиях.
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В 2022 г. на АКФ к защите выпускных квалификационных работ готовятся 8
воспитанников школы № 1502: Ольга Дикая (АК1), Дмитрий Нестеров (АК2), Юлия
Серова (АК4), Евгений Чернецкий (АК4), Алексей Числов (АК4), Виктор Хазов (АК2),
Павел Шабунин (АК2), Максим Юрченко (АК4). Пожелаем им успехов!

Выдающийся выпускник Аэрокосмического факультета из числа воспитанников
школы № 1502 – зам. Главного конструктора корпорации «НПО машиностроения»,
кандидат технических наук Сергей Дергачев. Получив на АКФ прекрасную подготовку по
программе АК2 «Крылатые ракеты, он с отличием окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В процессе учёбы на АКФ Сергей увлечённо занимался исследовательской работой,
выступал на научных конференциях, публиковался в научных изданиях. Защитив диплом,
продолжил исследования в аспирантуре кафедры СМ-2 «Аэрокосмические системы».
После успешной защиты диссертации, продолжая работать в корпорации, преподает на
АКФ в должности доцента кафедры СМ-2.

Сергей Дергачев
В АО «ВПК «НПО машиностроения» над созданием лучших в мире образцов
ракетно-космической техники с огромным интересом работают после окончания АКФ
многие из воспитанников школы № 1502. Среди них, например, инженер-конструктор 1-й
категории Дмитрий Сухоруков, окончивший АКФ по кафедре СМ-2 (образовательная
программа АК1); инженер-программист Антон Петров (АК4 – «Системы управления
ракет», кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»); инженер-конструктор
Никита Михалин (АК4); инженер Павел Гладков (АК1).
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Воспитанник школы № 1502 Игорь Чернышев на АКФ сначала приобрёл
квалификацию бакалавра по образовательной программе АК3Б «Математическое и
компьютерное
моделирование в аэрокосмической технике» (кафедра ФН-11
«Вычислительная математика и математическая физика»). Затем, продолжив обучение
на АКФ в магистратуре ФН-11, Игорь в 2021 году защитил диплом магистра и с большим
интересом работает в НПО машиностроения.
В 2021 г. на АКФ завершили инженерную подготовку и приступили к работе в АО
«ВПК «НПО машиностроения» ещё 3 воспитанника школы № 1502: Виктор Одинцов
(АК4), Анастасия Каршина (АК4, диплом с отличием) и Никита Певень (АК2).
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АО «ВПК «НПО машиностроения» и Аэрокосмический факультет
ждут новых талантливых выпускников школы № 1502.

