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 5 июля 2022 в корпоративном представительском центре «НПО 

машиностроения» состоялась церемония торжественного вручения дипломов 

выпускникам АКФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
 

 
 

В церемонии приняли участие: Генеральный директор, Генеральный 

конструктор корпорации, зав. кафедрой СМ-2 Александр Георгиевич Леонов, 

декан АКФ Ростислав Петрович Симоньянц, первый заместитель начальника 

ЦКБМ Евгений Геннадьевич Куранов, советник Генерального директора Михаил 

Иванович Гришко, заместители заведующего кафедрой Георгий Александрович 

Щеглов и Сергей Николаевич Дмитриев, заместитель декана АКФ Александр 

Иванович Белов. 
 

       

 



 

       
 

На просторном столе 74 диплома: 11 – бакалавров, 58 – специалистов и 5 – 

магистров. Из них 20 – «красные» дипломы. А рядом – серебряные знаки 

выпускника «с отличием» и благодарности ректора родителям.  

 

 
 

В 11:30 декан открыл церемонию демонстрацией слайд-фильма «От 

целевого приема до защиты диплома 2022». Новоиспеченные инженеры увидели 

себя юными абитуриентами 2016 года (специалисты, магистры) и 2018 года 

(бакалавры). 

 

 



 

 
 

 
 

С улыбкой вспомнили они себя на собеседовании в ДК «Мир» Реутова и в 

отборочной комиссии Университета. Вспомнили свои первые шаги по территории 

корпорации. Вспомнили, как в этом же зале корпоративного представительского 

центра, им вручали студенческие документы и пропуска.  

 

 
 

И вот, слайды перенесли всех в настоящее время: защиты дипломов, члены 

ГЭК, оглашение итогов защиты... 

Как напоминание о трудностях пути к заветному диплому, декан привёл 

списки групп от приёма до выпуска. В них и те, кто с честью выдержал все 

испытания, и в те, кто по разным причинам выбыл из строя – отчислен или ушёл в 

академический отпуск.  



Последние слайды фильма – праздник «Посвящение в инженеры», который 

состоялся в МГТУ им. Н.Э. Баумана 1 июля 2022. На экране – Дворец культуры 

МГТУ. В зале лучшие выпускники, окончившие Университет «с отличием» и их 

родители.  

Лучших из лучших, тех, кто добился выдающихся успехов не только в 

учебной, но и в научной деятельности, ректор поздравил персонально и вручил 

серебряные знаки. В их числе и выпускник АКФ Владимир Булавкин. 

 

После демонстрации фильма к выпускникам АКФ с приветственным словом 

обратился Герой Труда России Александр Георгиевич Леонов: 
 

 
 

«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас от всей души! Сегодня вы получаете 

дипломы о высшем образовании, и с этим событием заканчивается приятный и 

важный период вашей жизни. Я не сомневаюсь, что в очень скором времени вы 

будете вспоминать эти годы как самые лучшие. Если после школы вы переходили 

во взрослую жизнь, то сегодня вы переходите в самостоятельную жизнь.  

Очень хочется верить, что те знания и жизненный опыт, которые вы 

получили за годы обучения, позволят вам занять достойное место в нашем 

обществе. Я имею в виду не только достижение высоких постов – гораздо 

важнее быть нужным и на работе, и в семье, и в общественной жизни.  

То, что сегодня мы видим такое большое количество ребят, получающих 

дипломы с отличием, замечательно, но самое главное, чтобы у всех вас была 

целеустремленность, понимание той важной роли, которую вам предстоит 

играть.  

С большим удовольствием приветствую тех, кто приходит работать к 

нам. Не сомневаюсь, что вы понимаете, какой делаете выбор, поскольку вы 

«прожили» здесь шесть лет. Желаю всем всего самого доброго на вашем 

жизненном пути! Успехов вам и счастья!» 

Затем Александр Георгиевич вручил «красные» дипломы и серебряные 

знаки выпускникам «с отличием».  



  
Алехин Никита, АК1 

 

Бондарев Иван, АК1 

Булавкин Владимир, АК1 

Дикая Ольга, АК1 

Паниченко Татьяна, АК1 

Кузнецов Андрей, АК2 

Курчин Даниил, АК2 

Марковский Евгений, АК2 

Грабчук Владислав, АК4 

Нагаевский Денис, АК4 

Зайцев Алексей, АК4 

Мухин Валентин, АК4 

Овсянкина Татьяна, АК4 

Числов Алексей, АК4 

Маковская Маргарита, АК3М 

Медведева Юлия, АК3М 

Сизова (Шайхлисламова) Арина, АК3М 

Белькова Ксения, АК3Б 

Рымкулов Денис, АК3Б 

Савченко Александр, АК3Б 
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Остальным выпускникам дипломы вручали Е.Г. Куранов, М.И. Гришко и 

Г.А. Щеглов.  

 

 
 

Обращаясь к выпускникам, Евгений Геннадьевич сказал:  

 «Шесть лет назад мы встречались с вами дважды: на собеседовании и на 

посвящении в студенты. Мы вам тогда говорили слова напутствий и пожеланий. 

Сегодня поздравляем тех, кто все наши пожелания успешно выполнил. Ждём вас 

с нетерпением в наших стенах. Желаю вам найти себя в этой жизни. Всего вам 

доброго!» 

Михаил Иванович добавил: 

«Поздравляя вас с этим знаменательным днём вашей жизни, хочу 

пожелать, чтобы через какое-то время вы почувствовали себя членами нашего 

большого коллектива предприятия и думали о нем, как о родном. Надеюсь, что 

всё у вас получится!» 
 

  



 

 
 

 
 

АК1, 2022:  Алехин Никита, Бондарев Иван, Булавкин Владимир, 

Васильченко Матвей, Дикая Ольга, Ермилова Дарья, Ефремов 

Максим, Журавлев Дмитрий, Конюшевский Кирилл, Крошкин 

Семён, Лебедев Илья, Паниченко Татьяна, Русанов Тимур, 

Стариков Александр,  Хуснутдинов Арслан 



 

 
 

 
 

 

АК2, 2022:  Васильев Андрей, Галанов Сергей, Доронин Максим, 

Железняк Григорий, Жук Иван, Кузнецов Андрей, Курчин Даниил, 

Марковский Евгений, Нестеров Дмитрий, Парфенов Андрей, Пичуев 

Кирилл, Соловьев Алексей, Стариков Вячеслав, Хазов Виктор, 

Шабунин Павел 

 

 

  



 

 
 

АК4, 2022:  Баланчук Екатерина, Борисов Игорь, Грабчук Владислав, 

Иванов Виталий, Козлов Павел, Кордовский Игорь, Макарова Юлия, 

Моисеенко Михаил, Нагаевский Денис, Ралин Андрей, Рождествина 

Анна, Сталина Яна, Суслов Алексей, Чушикин Алексей, Шарма 

Михаил, Шелухин Александр, 

Булгаков Владислав, Дубов Савелий, Зайцев Алексей, Исаев Виктор, 

Мухин Валентин, Овсянкина Татьяна, Серова Юлия, Чернецкий 

Евгений, Числов Алексей, Юрченко Максим, Якушева Ольга 

 

 

 
 

АК3 (Б, М), 2022:  Ануфриенков Максим, Асатрян Аршак, Белькова 

Ксения, Клименкова Юлия, Незаметдинов Эмиль, Ошуркова 

Екатерина, Пушкарев Даниил, Рымкулов Денис, Савченко Александр, 

Тихенькая Екатерина, Фещенко Александр, Юдин Артем, 

Анисимов Алексей, Маковская Маргарита, Медведева Юлия, Митин 

Алексей, Сизова (Шайхлисламова) Арина 



 

 
 

 
 

 

Дорогие выпускники АКФ!  

Доброго вам пути в профессиональную жизнь. 

Больших успехов в инженерном творчестве, 

здоровья и счастья в личной жизни! 

Ваш декан. 

05.07.2022 



 


