
31 августа в АО «ВПК «НПО машиностроения» на Аэрокосмическом факультете 

МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось собрание первокурсников, посвященное началу 

учебного года. В этом году на АКФ принято 87 человек (в том числе: 31 житель Москвы, 

25 – из Подмосковья, 31 – из дальних регионов). Среди первокурсников 16 симпатичных 

девушек.  

Получив пропуска, первокурсники АКФ впервые ступили на территорию 

легендарного предприятия ракетно-космической отрасли. Их радушно встретили декан 

факультета Ростислав Петрович Симоньянц, заместители декана – выпускники факультета 

Павел Владимирович Аверьянов и Юлий Сергеевич Пахомов.  

 

 

На встречу с первокурсниками пришли заместитель Генерального директора 

корпорации выпускник АКФ Антон Олегович Дегтярёв и первый заместитель начальника 

Центрального конструкторского бюро машиностроения Евгений Геннадьевич Куранов. 



 

Традиционно первокурсники и встречающие их руководители прошли по прекрасным 

аллеям и цветникам огромной территории предприятия к корпусам своего факультета. 

Проходя мимо сияющих корпусов,  останавливались для фотографирования у монумента 

крылатой ракете и у бронзового бюста основателя предприятия и кафедры СМ-2 академика 

В.Н. Челомея.   

 

 



И вот, наконец – территория АКФ. Первокурсники приятно удивлены её комфортом и 

красотой. Все пять групп разместились в первой аудитории, где с приветственными речами, 

наставлениями и полезными советами выступили Р.П. Симоньянц, А.О. Дегтярёв, Е.Г. 

Куранов, Н.И. Кравцов, С.Н. Дмитриев, Е.А. Жемаева. 

 

 

Затем первокурсников приветствовали студенты старших курсов АКФ председатель 

студенческого профкома факультета Баир Раднаев, активист студенческого совета Андрей 

Якин, студенты-консультанты отборочной комиссии АКФ. 

 

 



В тот же день вечером первокурсники собрались во дворе Главного здания МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, на площади Слободского дворца. Многие пришли с родными и близкими. 

Здесь состоялся праздник «Посвящение в студенты». Торжественную церемонию открыл 

и.о. ректора Михаил Валерьевич Гордин. С поздравлениями и приветствиями выступили 

почётные гости праздника. 

 

С орбиты студентов поздравили космонавты 67-й экспедиции МКС выпускники 

МГТУ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.  

 



 

 

Завершился праздник весело с выступлениями студенческой самодеятельности, 

конкурсами, розыгрышами, гречневой кашей. 

1 сентября у первокурсников начались учебные будни, но праздничное настроение не 

покидало. А 3 и 4 сентября старшекурсники АКФ организовали загородный выезд  на базу 

отдыха в Петушках. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

 
 


