
26 февраля Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана 

посетил Брынцалов  Игорь Юрьевич  –  председатель Московской 

областной думы, руководитель фракции «Единая Россия», кандидат 

экономических наук.  

Игоря Юрьевича сопровождали Глава города Реутов Станислав 

Анатольевич Каторов, Первый заместитель Главы Администрации 

Николай Николаевич Ковалев и заместитель Генерального директора АО 

«ВПК «НПО машиностроения» Анатолий Вячеславович Свинцов. 

 

И.Ю. Брынцалов интересовался опытом взаимодействия МГТУ 

имени Н.Э. Баумана с АО «ВПК «НПО машиностроения» в подготовке 

инженерных кадров для оборонного комплекса на примере 

Аэрокосмического факультета. 

Декан факультета Ростислав Петрович Симоньянц познакомил 

гостя с факультетом, с его прекрасной аудиторной и лабораторной 

базой, с достоинствами построенной здесь совместными усилиями 

предприятия и Университета эффективной системы инженерного 

образования. Уникальная особенность её – глубокое погружение 

студентов в профессиональную среду передового предприятия 

аэрокосмической отрасли.  



В ходе беседы отмечалась плодотворность сотрудничества двух 

организаций и их руководителей – Генерального конструктора, 

Генерального директора предприятия, доктора технических наук, 

профессора Леонова Александра Георгиевича и ректора Университета 

доктора технических наук, профессора Александрова Анатолия 

Александровича. 

Приводилось множество фактов, показывающих ключевую роль 

МГТУ им. Н.Э. Баумана в обеспечении этой военно-промышленной 

корпорации хорошо подготовленными инженерными кадрами.  В 

частности, большой вклад в формирование инженерного корпуса 

предприятия вносит созданная в 1961 году его основателем, великим 

ученным и инженером, Генеральным конструктором ракетно-

космической техники академиком В.Н. Челомеем кафедра СМ-2 

«Аэрокосмические системы». Велик вклад и основанного на базе 

предприятия в 1985 году Аэрокосмического факультета.   

 

Подчеркивалось, в частности, что, взяв на себя ответственность по 

руководству кафедрой СМ-2, А.Г. Леонов стал достойным приемником 

и продолжателем дела Челомея. И не только руководитель – всё 

предприятие, сотни его специалистов ежедневно проявляют заботу о 

своей кафедре и о своем факультете.  В том, что это не пустые слова 

Игорь Юрьевич убедился сам: факультет имеет облик роскошного 

дворца и оснащен самым современным компьютерным, учебным и 

техническим оборудованием. 

 



 

Убеждают и приведенные в беседе факты: сотни выпускников 

факультета успешно трудятся в конструкторских и исследовательских 

коллективах, а четверть из них  входят в руководящий костяк фирмы. 

Многие выпускники вносят большой вклад в развитие ракетно-

космической науки и техники, десятки из них защитили кандидатские и 

докторские диссертации. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


