
АКФ: «Старт-2016» 



Лето 2016 года. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Отборочная комиссия факультета АК 

МГТУ  

2016 год 



Реутов, ДК «Мир». Абитуриенты и их родители в ожидании собеседования 



06.07.2016.    Комиссия Целевого приёма на АКФ беседует с абитуриентами  



Собеседование.   Абитуриенты АКФ и их родители. Приём 2016 был 100% целевой    



Собеседование.  Абитуриенты убедившие комиссию, что достойны учиться на АКФ    



07.07.2016. Необычный абитуриент: может, куда захочет, а хочет только на АК 



07.07.2016. Этот необычный абитуриент и его творческие аргументы 

Изготовил макет сам по чертежам 



16.07.2018. Собрание-консультация абитуриентов бакалавриата кафедры ФН-11. 



29.07.2016. Собрание по зачислению на 1-й курс АКФ 



30.08.2016.  1-й курс АКФ впервые на предприятии 



На встречу с руководством студенты приглашены в корпоративный центр предприятия 

30.07.2016 



Поздравление и добрые пожелания выразил руководитель корпорации А.Г. Леонов 

30.07.2016 



Торжественно вручены студенческие документы и пропуска.     30.07.2016 



Традиционное фото у бюста академика В.Н. Челомея:   группа АК1-11 

30.07.2016 



Группа АК2-11.     30.07.2016 



Группа АК4-11.    30.07.2016 



АК4-12.   30.07.2016 



АК3-11 , 2016. В 2020 году они стали бакалаврами, а пятеро в 2022 г. – магистрами 



АК3-11 приёма 2018 года. В 2022 году они стали бакалаврами 



Первокурсники АКФ 2016 года впервые прошли по прекрасным аллеям НПО 



Здесь наши лаборатории, здесь – аудиторная база…, а здесь – профессионалы фирмы  



Скоро эти аудитории похорошеют: предприятие обещало. И  обещание сдержало! 



Праздник «Посвящение в студенты» 30.07.2016 продолжился  в главном здании МГТУ 



15.06.2022.   Заседание ГЭК в группе АК1-121 





15.06.2022.  ГЭК в группе АК1-121 оглашает итоги защит 



Заседание ГЭК в группах АК4  



ГЭК групп АК4-121 , АК4-122 оглашает итоги защит 



01.07.2022.  Праздник «Посвящение в инженеры». В зале лучшие выпускники МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 2022 года, их родители и близкие.  Среди них 20 выпускников АКФ  



Выдающихся выпускников 2022 года ректор поздравил персонально. В их числе 
Владимир Булавкин. Володя обучался на АКФ по целевому договору с АО ВПК «НПО 
машиностроения». С 3-го курса работает в проектном отделе предприятия. Опубликовал 
4 статьи в журналах ВАК, выступал в 5  всероссийских и международных конференциях.   

За выдающиеся достижения Володя  3 раза назначался на стипендию Президента 
РФ,  2 раза – на стипендию Правительства РФ и один раз – на стипендию Генерального 
конструктора АО «ВПК «НПО машиностроения».  


