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"Тем, кто решил связать свою судьбу с ракетно-космической 

промышленностью,  я считаю, повезло, потому что в этой сфере 

наступает очень интересное и плодотворное время.... " 

Герой труда России,  

Генеральный конструктор 

А.Г. Леонов 

(Из выступления на вручении дипломов  

выпускникам Аэрокосмического факультета  

03.07.2019) 

 

С 20 июня  по 26 июля 2019 в Отборочной комиссии АКФ МГТУ 

им. Н.Э. Баумана на 4-ом этаже Главного корпуса (аудитория № 426 ) 

принимаются документы от поступающих. 
 

 

 
 

Здесь, в 426 аудитории, вас проконсультируют и окажут помощь   

http://akf.bmstu.ru/file/%D0%92%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%9A%D0%A4%20-%202019.pdf
http://akf.bmstu.ru/file/%D0%92%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%9A%D0%A4%20-%202019.pdf
http://akf.bmstu.ru/file/%D0%92%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%9A%D0%A4%20-%202019.pdf
http://akf.bmstu.ru/file/%D0%92%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%9A%D0%A4%20-%202019.pdf
http://akf.bmstu.ru/file/%D0%92%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%9A%D0%A4%20-%202019.pdf
http://akf.bmstu.ru/file/%D0%92%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%9A%D0%A4%20-%202019.pdf


 

В Деловом комплексе «Мир» Реутова (улица Победы, дом 20) по 

расписанию комиссия АО «ВПК «НПО машиностроения» проводит 

собеседования с желающими поступить по целевому приѐму на АКФ. 

По итогам собеседования комиссии принимает решение о 

возможности заключения договора о целевом обучении.   
 

На фото ниже: ДК «Мир», собеседование. 
 

 
 

 
 

*Очередное заседание комиссии 10 июля с 14:00. 

*Общежитие иногородним предоставляется по конкурсу.  

*За консультацией обращаться в Отборочную комиссию АКФ в 

Главном корпусе МГТУ им. Н.Э. Баумана (2-я Бауманская, 5) 

4 этаж, комната 426, 

Тел: 8(499)263-69-64 
  



Группы 
Аэрокосмического факультета и 

выпускающие кафедры: 
 

На первый курс факультета АК набирают 5 групп студентов.  

План приѐма: 85 госбюджетных мест.  

Обучают студентов: 45 кафедр Университета. 

Набор на АК ведут 3 выпускающие (базовые) кафедры: 
 

Кафедра СМ-2   

«Аэрокосмические системы»,  

специалитет, обучение 6 лет, приѐм 51 чел. 
 

 

Заведующий кафедрой СМ-2 

Леонов Александр Георгиевич, 

доктор технических наук, профессор, 

Генеральный директор, 

Генеральный конструктор 

АО «ВПК «НПО машиностроения», 

Герой труда России, 

лауреат премии Правительства РФ, 

Заслуженный машиностроитель РФ. 

 

Специальность:  24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов» 
  

Группа АК1.      Специализация:  
«Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы»; 
 

Группа АК2(1).  Специализация:   
«Крылатые ракеты»;  
 

Группа АК2(2).  Специализация:  

«Моделирование и информационные технологии проектирования ракетно-космических 

систем». 
 

Кафедра ИУ‑1   

«Системы автоматического управления»,   

специалитет, обучение 6 лет, приѐм 17 чел. 
 

Специальность: 24.05.06  «Системы управления летательными аппаратами» 
 

 

Заведующий кафедрой ИУ-1 

Микрин  Евгений Анатольевич, 

академик Российской Академии Наук, 

доктор технических наук, профессор, 

Генеральный конструктор пилотируемых 

программ России, 

Генеральный конструктор - первый 

заместитель  Генерального директора ПАО 

РКК «Энергия», 

лауреат Премии Правительства РФ, 

Заслуженный деятель науки РФ 

 

Группа АК4. Специализация:  

«Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов». 

 



 

Кафедра ФН-11 

«Вычислительная математика и математическая физика», 

Бакалавриат и магистратура 

 

 

Заведующий кафедрой ФН-11 

Димитриенко Юрий Иванович,  

доктор физико-математических наук, 

профессор,  Почетный работник 

высшего профессионального 

образования 

 

Группа АК3(Б), приѐм 17 чел. 

Направление бакалавриата: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» 

Профиль бакалавриата: «Математическое и компьютерное моделирование» 

Обучение 4 года. 

 

Группа АК3(М).  

Направление магистратуры: 02.04.01 «Математика и компьютерные науки» 

Обучение 2 года. 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: 

 

Принимаются на факультет АК только граждане РФ. 

Студентам факультета АК университет общежитие не предоставляет. Предприятие предоставляет места в 

общежитии по конкурсу на договорных условиях. 

Целевой приѐм осуществляется на основании договоров абитуриентов с АО «ВПК «НПО машиностроения» 

и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

На оставшиеся места производится приѐм по общему конкурсу. 

АК и НПО машиностроения проводят предварительный отбор кандидатур для заключения договоров о 

целевом обучении. 

 

СОВЕТ АБИТУРИЕНТАМ: 

 

Факультет АК рекомендует абитуриентам поступать по целевому приѐму.  Выпускникам школ, желающим 

стать высококлассными инженерами в области аэрокосмической техники, и после обучения 

гарантированно получить инженерную должность в АО «ВПК «НПО машиностроения», предлагается  

заключить с предприятием договор. 

Предпочтение отдаѐтся абитуриентам, имеющим успехи в изучении школьной программы по физике и 

математике. 

 


