
Воспитанники школ Реутова –  

– выпускники Аэрокосмического факультета  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Аэрокосмический факультет (АКФ) МГТУ им. Н.Э. Баумана реализует программу 

элитной подготовки инженеров. Главная особенность этой уникальной программы – 

непрерывная научно-производственная практика (ННПП) в Акционерном обществе (АО) 

«Военно-промышленная корпорация (ВПК) «НПО машиностроения» в наукограде Реутов. 

Практика в обычном объёме, но распределенном на весь период обучения, выполняемая в 

среде научных и инженерных кадров самого передового в мире ракетно-космического 

предприятия, даёт удивительный эффект высокого качества обучения.   

Многие жители Реутова, зная о многолетней творческой связи одного из лучших 

технических университетов мира с АО «ВПК «НПО машиностроения», не упускают 

шанса стать высококлассными инженерами, поступив на АКФ.  

 

На фото: Первокурсники АКФ в НПО машиностроения 

72 жителя Реутова получили дипломы выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

пройдя обучение на АКФ. При этом все они успешны: 10 окончили Университет с 

отличием, 17 трудятся в НПО машиностроения на инженерных должностях, многие 

построили профессиональную карьеру в иных сферах. Какие школы эти выпускники 

оканчивали, показано в приведённой ниже таблице: 

  



Школа 

Число 

реутовцев, 

окончивших 

АКФ, человек 

В том числе 

работают в 

НПО 

машиностроения 

получили 

диплом  

«с отличием» 

№1 Реутова 6 1 1 

№2 Реутова 7 2 1 

№3 Реутова 8 1 2 

№4 Реутова 5 3 2 

№5 Реутова 3 0 1 

№6 Реутова 16 3 2 

№7 Реутова 8 2 1 

Лицей Реутова 0 0 0 

Гимназия Реутова 1 1 0 

№1502 Москвы 9 4 1 

др. школы Москвы 9 - - 

Всего 72 17 11 

 

Как видно из таблицы, 18 выпускников АКФ из числа жителей Реутова свои 

аттестаты получили в московских школах. Но ниже речь пойдёт не о них, а о тех, кто 

учился и окончил школы Реутова. 

В числе выпускников АКФ замечательные воспитанники школы №1 брат и сестра 

Артём и Яна Саблины. Они оба с отличием окончили АКФ (образовательная программа 

АК4, кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления») и успешно трудятся в 

области IT-технологий. Феликс Карпушевич (АК1, кафедра СМ-2) после окончания АКФ 

успешно работает инженером в НПО машиностроения. 

 

   
Артём и Яна Саблины, Феликс Карпушевич 

 

Воспитанник школы №2 Реутова Сергей Львович Лукьянов в настоящее время 

работает на посту начальника отдела НПО машиностроения. Будучи студентом АКФ 

(АК4, кафедра ИУ-1) за успехи в учебной и научной работе он был удостоен очень 

престижной именной стипендии инженера В.Г. Шухова. Инженером-математиком на 



предприятии трудится воспитанник Школы №2 и выпускник АКФ Владислав Прошин 

(АК3, кафедра ФН-11). В школе №2 учились инженер-математик Анна Алёшина и 

инженер в области IT-технологий Александр Борисов, окончившие АКФ с отличием. 

 

 
Сергею Лукьянову декан АКФ  вручает диплом   

        

         
         Владислав Прошин                Анна Алешина                   Александр Борисов  

 

Школа №3 может гордиться братьями Алексеем и Павлом Мазаловыми. Они 

обучались по программе АК1 «Пилотируемые и автоматические космические аппараты и 

системы» кафедры СМ-2 «Аэрокосмические системы». Сейчас Алексей Борисович 

Мазалов – Генеральный директор Центра аддитивных технологий. 

 Брат Алексея, Павел Борисович Мазалов, с отличием окончив АКФ, так же 

занимается аддитивным производством. Он руководит лабораторией ФГУП «ВИАМ» 

ГНЦ РФ в Москве. Им разработан первый в России малоразмерный газотурбинный 

двигатель, синтезированный полностью на основе аддитивных технологий.  

 



               
 

                          Алексей Мазалов                                               Павел Мазалов 

 

Также в школе №3 учились брат и сестра Чурсины – Роман и Анна. Окончив 

МГТУ им. Н.Э. Баумана с отличием (АК1, кафедра СМ-2), Роман Сергеевич и Анна 

Сергеевна внесли существенный вклад в деятельность НПО машиностроения.  

В студенческие годы Р. Чурсин активно участвовал в созидательном процессе 

предприятия, предлагая оригинальные проектные решения. Ему назначались именные 

стипендии Генерального конструктора и Учёного Совета. В настоящее время Роман в 

НПО машиностроения трудится в должности Главного специалиста проектного отдела. 

С отличием окончил АКФ ещё один воспитанник школы № 3 – Никита Бочкарёв, 

который в настоящее время успешно трудится в области IT-технологий. 

 

     
 

 Роман Чурсин                            Анна Чурсина                               Никита Бочкарев 

 

В школе №4 учились выпускники АКФ (АК2, кафедра СМ-2)  –  начальник отдела 

НПО машиностроения Василий Алексеевич Антяшов и инженеры предприятия Нина 

Георгиевна Акимова и Лидия Владиславовна Буянова (ныне Уколова). Хорошая школьная 

подготовка и уникальная образовательная программа АКФ помогли им с отличием 

окончить Университет и успешно работать на предприятии.  



                 
Василий Антяшов                Нина Акимова                 Лидия Буянова 

 

С отличием окончил АКФ и воспитанник школы №5 Игорь Лапшин (АК1, СМ-2).  
 

 
Игорь Лапшин получает красный диплом из рук  

Генерального конструктора НПО машиностроения А.Г. Леонова 

 

Наибольшее число выпускников пришло на АКФ из школы №6. Там получили 

аттестат братья Алексей и Антон Болотских (АК4, кафедра ИУ-1). За успехи в учебной и 

научной работе братьям назначались именные стипендии Президента РФ и Правительства 

РФ. Антон окончил МГТУ с отличием. 
 

         
 

Антон (слева)и Алексей Болотских 

 



Воспитанник школы №6 Николай Львович Ничушкин, окончив с отличием АКФ, 

плодотворно трудится в НПО машиностроения инженером-программистом. В годы учёбы 

ему назначались стипендии Президента РФ и Учёного Совета. Так же успешно работает 

инженером-программистом выпускник АКФ Сергей Елизаветин. Инженерами-

конструкторами работают на предприятии выпускники АКФ Андрей Щурик и Анна 

Рулёва (АК2, кафедра СМ-2). Антонина Матвеева (Мальцева, АК3, кафедра ФН-11) 

работает инженером-математиком. Антонина – выпускник АКФ во втором поколении, её 

папа, Александр Викторович, также окончил АКФ. 

 

  

Николаю Ничушкину диплом с отличием вручает  

Генеральный конструктор А.Г. Леонов 
Сергей Елизаветин 

 

  
Андрей Щурик 

  
Анна Рулёва 

 
Антонина Матвеева 

 
Анастасия Хрупа (Никитина) 



Воспитанница школы №7 Мария Илюшина с отличием окончила АКФ (АК1, 

кафедра СМ-2). Будучи студенткой, за выдающиеся успехи в учебной и научной работе 

Мария была удостоена именной стипендии Президента России. В школе №7 учились и 

выпускники АКФ Станислав Роменский (АК1) и Николай Ютцев (АК2). Сейчас они 

успешно трудятся на инженерных должностях в АО «ВПК «НПО машиностроения». 

             
         Мария Илюшина               Станислав Роменский         Николай Ютцев 

 

Успешно трудятся в АО «ВПК «НПО машиностроения» и в других организациях 

сферы высоких технологий ещё немало молодых жителей Реутова, прошедших 

подготовку на АКФ. Каждый нашёл достойное место в жизни и благодарен за это своему 

Аэрокосмическому факультету.   

Декан АКФ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Р.П. Симоньянц, 

10.04.2022 

 

 

  


