Инженерная школа № 1580
на Аэрокосмическом факультете
МГТУ им. Н.Э. Баумана
В 2021 году школа № 1580
вошла в 100 лучших школ России,
заняв 9 место по результатам ЕГЭ

Школа № 1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана – ОДНА ИЗ лучших школ России. Многие
годы ею руководил и развивал ныне первый проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана по
учебной работе д.т.н., профессор Падалкин Борис Васильевич.
С 2005 года школу возглавляет известный учёный и педагог д.т.н., профессор
Граськин Сергей Сергеевич. Выпускники этой школы – желанные абитуриенты любого
университета. За все годы на Аэрокосмический факультет поступило 33 выпускника
школы № 1580. Из них 12 учатся в настоящее время и 14 успешно завершили обучение.

Выпускники факультета (воспитанники школы 1580)
– классные специалисты в области высоких технологий.
Сергей Скворцов, например, успешно трудится
инженером-конструктором 1 категории на легендарном
предприятии АО «ВПК «НПО машиностроения». Окончив
школу №1580, Сергей поступил на АКФ по специальности
24.05.01 (образовательная программа АК1 «Пилотируемые
и автоматические космические аппараты» кафедры СМ-2
«Аэрокосмические системы»). Он с увлечением работает
над созданием современных конструкций космических
аппаратов и ракетно-космических систем гражданского и
военного назначения.
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Инженерами той же корпорации с
мировым именем работают Дмитрий
Витохин и Юлия Устюжанина.
С аттестатом школы № 1580 они
поступили на АКФ и успешно завершили
обучение по специальности 24.05.06
(образовательная программа АК4
кафедры ИУ-1 «Системы
автоматического управления»). Своим
творческим трудом они создают систем
управления движением космических
кораблей и ракет.

Артём Хрипко – выпускник
АКФ, воспитанник школы №1580,
оставил яркий след в спортивной
жизни университета (Артём –
мастер спорта, входил в состав
сборной МГТУ им. Н.Э. Баумана
по баскетболу).
На фото: слева А. Хрипко;
справа – команда факультета АК с
деканом после победного матча на
первенство Университета

Воспитанников школы №1580 отличает трудолюбие, творческая активность и
высокие моральные качества. Это проявляется во всех делах жизни АКФ. Примеры:
АО "ВПК "НПО машиностроения" и Общероссийская общественная организация
"Союз машиностроителей России" (Московское областное отделение) в 2021 году провели
среди студентов конкурс "Призвание - машиностроитель". По итогам конкурса 1-е место
завоевал студент АКФ, выпускник школы № 1580 Дмитрий Ветохин.
Лидеры студенческого коллектива АКФ – 25 старост. Из них 4 – воспитанники
школы № 1580:

Еланская Татьяна

Ибрагимов Георгий

Тихонькая Екатерина

Якин Андрей

МГТУ им. Н.Э. Баумана гордится Георгием
Цыгановым. Он обучается по специальности 24.05.01 в
группе АК2 (образовательная программа «Крылатые
ракеты») кафедры СМ-2 «Аэрокосмические системы».
Георгий – отличник, именной стипендиат
Правительства РФ, победитель Всероссийской олимпиады
по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»
(1-е место в командном зачёте и 2-е место в личном зачёте).
Эти успехи Георгия не случайны. Учтём два факта:
1) Как указано на сайте школы, ученик лицея № 1580
Георгий Цыганов победил в конкурсе 2017 года «Роботы для
устойчивого развития».
2) Команда МГТУ им. Н.Э. Баумана завоёвывает 1-е
место на Всероссийской олимпиаде «Детали машин.. .» 9-й
год подряд и состоит из студентов АКФ!

На той же Всероссийской олимпиаде «Детали машин
и основы конструирования» 3-е место в личном зачёте
завоёвал также воспитанник школы № 1580, студент АКФ
Егор Воронин. Егор приобретает специальность 24.05.01
образовательной программы АК2 «Крылатые ракеты».

На Всероссийской студенческой конференции
«Студенческая научная весна – 2022»,
посвящённой 175-летию Н. Е. Жуковского, с
докладом выступил студент АКФ, воспитанник
школы № 1580 Сергей Руднев.
[ http://akf.bmstu.ru/file/Отчёт_ВСНТК_2022_27.04.2022.pdf ]
Сергей обучается по образовательной
программе «Крылатые ракеты» в группе АК2.
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В марте 2022 года предприятие АО «ВПК «НПО машиностроения» в наукограде
Реутов навестили учащиеся школы № 1580. Они посетили музейный комплекс и
аудиторную базу Аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана на предприятии.

Будем искренне рады, если среди первокурсников АКФ 2022 года будут воспитанники
школы № 1580. Заверяем, что МГТУ им. Н.Э. Баумана и базовое предприятие АО «ВПК
«НПО машиностроения» сделают всё возможное, чтобы они, пройдя обучение на АКФ,
стали высококлассными специалистами в сфере высоких технологий. Мы это умеем!
Добро пожаловать!
Советуем воспользоваться уникальной возможностью целевого поступления.
Это стоит делать независимо от баллов, набранных на ЕГЭ.
С уважением,
декан АКФ Симоньянц Ростислав Петрович
15.05.2022

