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Школа 1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана не нуждается в представлении: по оценке 

рейтингового агентства RAEX – это лучшая в России инженерная школа. Опубликован 

список топ-300 лучших школ по итогам поступления в 30 наиболее престижных 

университетов страны. Первое место в этом списке 4-й раз подряд заняла школа № 1580 . 

 

Как следует из опубликованного на 

официальном сайте доклада директора школы 

доктора технических наук, профессора Граськина 

Сергея Сергеевича, в этом году 73% её выпускников 

поступили в МГТУ им. Н.Э. Баумана, в том числе 5 

человек –  на АКФ. 

Первая сессия подтвердила ожидания: школа 

1580 дала на АКФ лучшие результаты: ни один из её 

выпускников не получил ни одной оценки ниже 4.  

А что думают сами выпускники этой 

замечательной школы о своём выборе АКФ, 

довольны ли, не сожалеют? Ребята интенсивно 

общаются со своими одноклассниками, сравнивают, 

обсуждают. Есть с чем сравнивать… 

1.  

 

Воронин Егор, 

выпускник школы 1580 

 

«…Поступая в МГТУ им. Н.Э. Баумана, я 

выбрал Аэрокосмический факультет 

потому, что, учась здесь, я смогу 

получить максимальное количество 

полезных знаний по аэрокосмической 

тематике».  

АК2/2018 

ЕГЭ 261 ф92 

1 сессия: 

4 хор, 3 отл. 

  

Студенты АК на занятии по практике 

 

 



2.  

Цыганов Георгий, 

выпускник школы 1580 

 

«…За 1-й семестр на семинарах по 

практике я узнал много новой интересной 

информации. Теперь я представляю, в 

каких отделах мне интересно будет 

работать, где я смогу максимально 

раскрыть себя».    

АК2(1)/2018 

ЕГЭ 274 ф 88 

1 сессия: 

4 хор, 3 отл. 

 

 
 

3. 

Тихенькая Екатерина, 

выпускница школы 1580 

 

«… Мне повезло поступить на такой 

интересный факультет, как АК. Учеба 

здесь даёт множество плюсов, в том 

числе прохождение практики и 

гарантированное трудоустройство 

после окончания обучения».  
 

АК3(Б)/2018 

ЕГЭ 221 ф 62 

1 сессия: 

4 хор 

4 

Еланская Татьяна, 

выпускница школы 1580 

 

«…Мне очень нравится учиться на 

Аэрокосмическом факультете. Больше 

всего меня зацепили ребята не только из 

моей группы, но и со старших курсов. 

Никто не откажет в помощи, если 

попросишь, будет добр и приветлив. … 

Огромный плюс нашего расписания: 

есть время вкусно покушать, 

передохнуть и прогуляться». 

 

АК4-21 / 2018 

ЕГЭ 220 ф 68 

1 сессия: 

5 отл 

Студенты 1-го курса  АК на занятии 

по практике в музее предприятия 



 

5  

Соснин Алексей, 

выпускник школы 1580 

 

«…С 8 класса я решил, что буду 

поступать на АКФ. Мне нравится 

ракетостроение и информационные 

технологии. АКФ это отлично 

сочетает ... Я рад, что поступил на 

Аэрокосмический факультет и 

наслаждаюсь каждым учебным днём».  

АК4-21 / 2018 

ЕГЭ 228 ф 76 

1 сессия: 

3 отл, 2 хор 

  

 

Учащиеся школы 1580  

10 декабря 2018 посетили АКФ и  

АО ВПК «НПО машиностроения» 
 

  
 

Студенты АК на территории предприятия  

Занятия по практике  



 

 
 

 
 

 
 

 


