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6 июля 2018  Военно-промышленная корпорация 
«НПО машиностроения» торжественно отметила  

важное событие в жизни Аэрокосмического факультета 
МГТУ им. Н.Э. Баумана – очередной, 27-ой выпуск 

дипломированных инженеров.



Заседание открыл  декан АКФ  Симоньянц Ростислав Петрович, 
показав собравшимся слайд-фильм: «От абитуриента до выпускника-2018» 



С приветственным словом к выпускникам обратился Генеральный директор АО 
«ВПК «НПО машиностроения», доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой СМ2 МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Георгиевич Леонов.  



А.Г. Леонов сказал: 
«Дорогие друзья, наконец вы стали нашими коллегами. Все в этой жизни, к 
сожалению, заканчивается. Конечно, вы запомните этот день, и 
студенческие годы потом будете вспоминать как лучшие в вашей жизни. 
Многие не дошли до финиша, но вы смогли пройти эту непростую дорогу. 
Надеюсь, что многие из вас придут работать к нам на предприятие, ведь 
все эти годы вы пробыли здесь. Есть понимание, чего вам ожидать. Я с 
уверенностью говорю, что перспективы предприятия на ближайшие годы 
достаточно серьезные. Впереди мы видим лишь много интересной работы. 
Поздравляю вас всех с окончанием учебы и желаю, чтобы у вас в вашей 
дальнейшей жизни было стремление к творчеству и к развитию»





Александр Георгиевич лично вручил «красные корочки»
дипломов «с отличием» выдающимся выпускникам факультета.

Затем вместе с деканом АКФ дипломы выпускникам вручили председатели 
государственных экзаменационных комиссий (ГЭК).



Выпускникам АК1 дипломы вручил председатель ГЭК по специальности
«Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов (Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы)»
Михаил Иванович Гришко - советник Генерального директора по космической
тематике



Выпускникам АК2 дипломы вручил председатель ГЭК по специальности
«Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов (Крылатые ракеты)» Анатолий Вячеславович Свинцов -
заместитель Генерального директора по комплексам с КР



Выпускникам АК4 специальности «Системы управления летательными
аппаратами» дипломы вручал заместитель Генерального директора, начальник
отделения Сергей Николаевич Зимин



Выпускникам АК3 дипломы вручил председатель ГЭК по
направлению подготовки «Математика и компьютерные науки»
Юрий Рахимзянович Сабиров – заместитель начальника
проектно-исследовательского отделения корпорации.



Так же с поздравлениями выступили:

Первый заместитель 
начальника ЦКБМ 
Евгений Геннадьевич Куранов

Заместитель Генерального 
директора 

Юрий Иванович Минаев



Декан АКФ Ростислав Петрович Симоньянц, 
на прощание дал своим питомцам напутствие: 
«Я надеюсь, вы с честью будете носить 
гордое звание инженера и выпускника МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Хочу пожелать вам найти 
свою дорогу в жизни. Она началась здесь, в 
НПО машиностроения, и не торопитесь с 
этой замечательной дороги уходить. Здесь вы 
почувствуете вкус к работе и даже счастье 
от нее. Успехов вам!». 

Церемония посвящения в инженеры выпускников Аэрокосмического факультета 
завершилась традиционным фотографированием на память. Заместитель декана, 
Почетный работник высшего образования России Александр Иванович Белов
осуществил все необходимые формальности и новый отряд Инженеров-
бауманцев выпуска АКФ-2018 с драгоценными дипломами в руках вступили в 
новую профессиональную жизнь.













Ряд фотографий с места события 06.07.2018
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