
Школа №2 Моршанска  

на Аэрокосмическом факультете МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

 

17 марта 2023 Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана посетила группа ребят 

(30 человек) из школы №2  имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева города Моршанск 

Тамбовской области. В этой школе учился Александр Георгиевич Леонов, ныне Генеральный 

директор, Генеральный конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения», Герой труда России, 

заведующий кафедрой «Аэрокосмические системы» МГТУ имени Н.Э. Баумана, доктор 

технических наук, профессор.  

 

В Первой аудитории АКФ состоялась беседа с деканом факультета Ростиславом 

Петровичем Симоньянцем, который рассказал о факультете, об особенностях обучения на 

факультете, о непрерывной научно-производственной практике студентов и её благотворном 

влиянии на качество обучения. Школьникам раздали информационный материал: Проспекты и 

буклеты о факультете. 

 



Потом студент 3 курса АКФ, отличник, именной стипендиат Правительства РФ Матвей 

Шиповалов показал школьникам Моршанска презентацию для абитуриентов о выпускающих и 

обучающих на АКФ кафедрах МГТУ им. Н.Э. Баумана, о специальностях и специализациях. 

Ребята очень внимательно слушали, но вопросов не задавали.  

 

«А многие ли из вас намерены стать инженерами?» – спросил декан. «Да, –  ответила одна 

девушка, –  есть среди нас такие. Получив аттестат, я намерена поступать в технический 

университет, стать инженером». Видимо решение о выборе будущей специальности у ребят ещё 

не созрело. Но этот визит в Москву, эта встреча с деканом и студентом МГТУ и, конечно, встреча 

с великим земляком помогут с выбором будущей специальности. 

Время бежит быстро. Мы планировали беседу ещё с одним студентом 3 курса АКФ, с 

Данилой Мельситовым, который поступил к нам в 2020 году, окончив школу №2 Моршанска, но 

не успели. В главном корпусе корпорации у ребят была долгожданная встреча с Александром 

Георгиевичем Леоновым.   

 

Расставаясь с ребятами, мы просили передать всем желающим у нас учиться, что дорога в 

наш университет, на наш факультет для них открыта. Для этого нужно добросовестно, с полной 

отдачей сил учиться, осваивать школьную программу, уделяя особое внимание таким предметам, 

как физика, математика и русский язык. По сумме баллов ЕГЭ по этим дисциплинам производится 

конкурсное зачисление.  

Для существенного повышения шансов на поступление рекомендуем воспользоваться 

правом целевого приема на основании договора с АО «ВПК «НПО машиностроения» о целевом 

обучении. Информацию об этом можно получить на сайте нашего факультета. 

  Желаем всем больших успехов и всего самого доброго! 

  


