
ДДооррооггииее  ссттууддееннттыы  ААККФФ!!  

ППооззддррааввлляяеемм  сс  ззааммееччааттееллььнноойй  ннаашшеейй  ппооббееддоойй    

ннаа  ттввооррччеессккоомм  ккооннккууррссее  ссррееддии  ссттууддееннттоовв    

ММГГТТУУ  ииммееннии  НН..ЭЭ..  ББааууммааннаа  

««ММееттааККууббоокк  ффааккууллььттееттоовв  22002222»»!!    

ККооммааннддаа  ААККФФ  ззааввооееввааллаа    

ттррееттььее  ммеессттоо!!  

  

 
На фото: Финал концерта 

 

      18 мая ярко и весело прошёл  финал конкурса «МетаКубк 

факультетов» в БЗ Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Конкурс прошёл в 5 этапов. Его тематика: «Прогресс необратим»; 

стилистика: «Мультивселенная». Финал (5-й этап) – сценический.  

     Состав команды Аэрокосмического факультета: 

 



                   

 

Ольвия Анисимова – капитан (на переднем плане) – «кэп»,  

Мария Крюкова – «хранительница методичек»,  

Юлия Корнеева – «безымянка» (дублёр кардинала),  

Ольга Гаврилова – «главный летчик»,  

Баир Раднаев – «мистер Вульф» (вождь АК-союза),  

Илья Юхновец – «в курсе всех новостей Спрингфилда»,  

Станислав Верзилин – «обоЖатель красных кнопок»,  

Иван Томаев – «серый кардинал» (лик засекречен) 

          

Команда АКФ благодарит  

Кирилла Павлова – студента СМ12-101, 

Георгия Амелина – студента РК6-42  

за их дружескую поддержку и помощь в выступлении АКФ.  



                                О КОНКУРСЕ 

 

1-й этап  (заочный) – Оценка достижений участников 

Оценивались персональные достижения каждого участника 

команды в их учебной, научной, спортивной, культурно-

массовой и общественной деятельности в Университете. 

 

2-й этап – Интеллектуальные игры 

Проходил в формате интеллектуальных телевизионных игр 

типа «Что? Где? Когда», «Интеллектуальное многоборье», 

«Где логика?» и т.п. 

 

 

 

3-й этап – Инженерное многоборье 

За отведённое время (3 часа) каждая команда выполнила своё 

задание, передала его на суд жюри и прошла 

квалификационное тестирование. 

 

 

4-й этап – Спортивные состязания 

 

Участие в одном из 9-ти спортивных мероприятий:  

мини-футбол,  лазертаг, весёлые старты, челночный бег, 

перетягивание каната, волейбол и др.  



 

5-й этап – Галла-концерт 

Каждая команда представила своё сценическое выступление, 

включающее: видео-визитку (на тему «Факультет. Нет пути 

назад!»), уникальный творческий номер и группу поддержки. 

 

 

 

 

В состав судейской коллегии Галла-концерта вошли:  

ректор Михаил Валерьевич Гордин,  

Президент МГТУ Анатолий Александрович Александров, 

проректор Михаил Дмитриевич Сафонов, 

Председатель Профкома студентов Владимир Петрович Бойко, 

представители спонсоров. 

 

 



К финалу команда АКФ пришла с 45,9 баллами (из 50 

возможных), разделив 2-е место с факультетом Э. 5-й этап –

решающий, за него можно было получить до 50 баллов! 

 

 
 

Итог:  на 1-м месте факультет МТ; на 2-м месте – ИБМ;  

на 3-м месте – факультет АК. Это – достойно и почётно! Малый 

наш АК опередил таких гигантов, как ИУ, СМ, Э, ...  Здорово!  

 

 
 

Награду нашей команде-призёру вручил проректор  

МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Дмитриевич Сафонов  



 

АКФ получил также призы  по номинациям:  

 Самый стильный факультет  

 Люди Х  

 

 
 

 
 

 
Ликовала команда и группа поддержки! 

АКФ, вперёд, к новым победам! 



 

 

 

 
 

 

 

 

Автор ролика Баир Раднаев  

 

 

ФОТОФРАГМЕНТЫ  

выступления команды АКФ 

 на Гала-концерте 

 

 

 

Визитка АКФ 

http://akf.bmstu.ru/video/Визитка_АКФ_18.05.2022.mp4


 

 

 

 

 


