
Татьяны АКФ, с праздником! 

25 января, в день памяти христианской мученицы Татианы Римской 

(III в. н.э.), все женщины и девушки с именем Татьяна празднуют свои 

именины. Праздником всего студенчества он стал с 25 января 1755 года, 

когда российская Императрица Елизавета Петровна подписала указ об 

учреждении Московского университета.  

На Аэрокосмическом факультете МГТУ им. Н.Э. Баумана 104 девушки. 

Но лишь четыре из них Татьяны: Паниченко, Еланская, Овсянкина и 

Никитина. А среди преподавателей, ведущих занятия на АКФ, три всеми 

любимые Татьяны: Татьяна Николаевна Ничушкина, Татьяна 

Юрьевна Мозжорина и Татьяна Петровна Каширская. 

Наши Татьяны необычайно милы, невероятно талантливы и умны. В 

преддверии праздника сердечно поздравляем великолепную семёрку Татьян 

АКФ, желаем им здоровья, успехов, счастья! 

О Татьянах АКФ в несколько строк: 

 

Татьяна Паниченко, с отличием 

окончив школу  в Балашихе,  с 

232 балла ЕГЭ, поступила на АКФ 

по целевому приёму в группу АК-

1 (кафедра СМ-2 

«Аэрокосмические системы»).  

 

Татьяна удостоена стипендии Ученого совета МГТУ 

им. Н. Э. Баумана в осеннем семестре 2019/2020 уч. года за отличные и 

хорошие оценки и успехи в научно-исследовательской работе.  

В мае 2019 года Татьяна в составе сборной команды МГТУ им. 

Н.Э. Баумана (в качестве капитана) стала победительницей 

Всероссийской студенческой олимпиады «Детали машин и основы 

конструирования». Команда, состоящая на 80% из студентов 

факультета АК, заняла 1-ое место в командном зачете (наставник доц. 

В.В. Кириловский). В личном зачёте Татьяна заняла 2-е место. Из рук 

ректора Университета А.А. Александрова Татьяна получила букет и 

Диплом победителя (фото ниже).  



 

 
 
 
 

 

Татьяна Еланская, в 2018 году 

окончила лучший лицей России, 

Бауманскую инженерную школу 

№1580 при МГТУ им. 

Н.Э.Баумана и с 220 баллами ЕГЭ 

поступила по целевому приёму в 

группу АК4  

(кафедра ИУ-1 «Системы 

автоматического управления»).  

 

Татьяна учится только на 

отлично. 

 



 

Татьяна Овсянкина в 2016 

окончив гимназию №1 г. 

Железнодорожный М.о., с 237 

баллами ЕГЭ поступила на АКФ 

по целевому приёму в группу АК-

4 (кафедра ИУ-1 «Системы 

автоматического управления»). 

Учится на хорошо и отлично. 

 

 

Татьяна Никитина  

окончив среднюю школу  

Ульяновской области, с 205 

баллами ЕГЭ поступила по 

целевому приёму на АКФ в 

группу 

АК4 (кафедра ИУ-1 «Системы 

автоматического управления») 

 

 

АКФ гордится своими славными педагогами Татьянами. Все 

студенты и коллеги преподаватели любят и безгранично 

уважают этих замечательных женщин многие годы 

самоотверженно передающих молодому поколению бесценные 

знания.  
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