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«…Первый шаг –
– он трудный самый! ...».

Дорогие мои студенты и коллеги!
С наступившим Новым годом и Рождеством!
Будьте здоровы и счастливы. Успехов в новом году!
А вас, дорогие первокурсники, в это непростое в вашей новой
студенческой жизни время, хочу поддержать и пожелать удачи в
первой сессии!

1

Минувший год для вас знаменательный.
Вы вступили в семью бауманцев. И выбрали в
Университете именно наш, Аэрокосмический
факультет. В свою семью приняло вас и
всемирно известное «НПО машиностроения».
Весь семестр вы осваивали трудные
научные дисциплины. Преподаватели в этом
старались вам помочь. А 2 часа в неделю вы
посещали необычные занятия – лекциибеседы по программе непрерывной научнопроизводственной практики (ННПП). Их
проводили ведущие сотрудники НПО.
Нас очень волнует: в какой мере удались
наши старания? Сессия покажет? Оно-то,
возможно, и так. Но меня лично в большей
степени интересует мнение каждого из вас. В
конце семестра деканат обратился к вам с
просьбой искренно выразить свое мнение в
коротком эссе.
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И вот, передо мной пять стопок ваших эссе.
Шутя, я их называю «Полное собрание сочинений моих
первокурсников». Они совершенно разные: и четкие
распечатки принтера, и аккуратно исписанные листы
в клеточку, и – …как «рецепты врача». Я внимательно
их прочел. И скажу: многие из ваших эссе меня не
оставили равнодушным.
Если бы я не знал вас, если бы мы с вами не
беседовали и фундаментально, и мимолётно, то я бы
подумал: ну хитрецы, сиропу подливают. Кто-то из
посторонних может быть так и подумает. Но я верю
вашей искренности. Правда, встретился и плагиат. И у
меня тоже наступило такое состояние, о котором в
своем эссе пишет Роман Машевский: «сидишь, опустив
руки, и не хочется ничего делать».
Знаете, новогодние праздники я провёл с вами.
Как раскрыл 31 декабря ваше «Полное собрание», так
с короткими перерывами до 7 января и не расставался
с ним. Читаю эссе, а на экране передо мной лицо
автора. Всматриваюсь в глаза, заглядываю (тут я
прошу извинить меня) в журнал посещаемости и в
таблицы успеваемости электронного университета. А
иногда лезу в картотеку – откуда же чудо такое? Кто
его так здорово воспитал?!
А сколько тёплых слов было адресовано вами
преподавателям кафедр и сотрудникам предприятия,
проводившим занятия. Это приятно. В одном из эссе я
прочел и в свой адрес добрые, душевные слова,
которые для меня дороже любых наград. Спасибо!
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Некоторые авторы эссе меня приятно удивили.
Стало понятно: на АКФ удалось собрать не просто
хороший контингент первокурсников, а великолепный
отряд молодёжной элиты. Они – наша надежда и наша
забота – вручили нам свои судьбы. И мы за них в ответе!
Хочу, чтобы все, кто причастен к учебному процессу
на факультете, могли бы также почувствовать это. В
первую очередь это относится к вам самим – ведь
ответственность не бывает односторонней! Знайте, что
вас мы ценим, сопереживаем каждому вашему успеху и
каждой неудаче. Мы всем сердцем готовы вам помочь.
Но и вы – не робейте! Не сидите, «опустив руки»!
Трудитесь, засучив рукава! А со своими проблемами
спешите к нам, своим преподавателям, деканату, декану.
С согласия авторов решил поместить на сайте АКФ
маленькие выдержки из ваших эссе и снабдил их
снимками из архива Максима Александровича Куркова,
заведующего лабораторией АК. Пусть, думаю, о вашем
мнении знают все – и наши студенты, и абитуриенты, и
преподаватели, и сотрудники НПО, и ваши родители!
Ниже, перед тем как дать вам слово, я привел краткую информацию о том, кто мы с вами, какой труд мы совершили в этом
семестре: что изучали, кто вас обучал, кто приходил к вам на занятия по ННПП. Это необходимо не нам с вами, мы-то это знаем, а
тем, кто ещё в школе и собирается к нам поступать.
Меню страницы «АКФ глазами первокурсников 2015»:
Преподаватели 1-го курса АКФ

Мнения студентов группы АК1-11

Мнения студентов группы АК2-11

Мнения студентов группы АК3-11

Мнения студентов группы АК4-11

Мнения студентов группы АК4-12
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Преподаватели МГТУ им. Н.Э. Баумана и «НПО машиностроения», принимавшие участие в учебном
процессе на первом курсе Аэрокосмического факультета в осеннем семестре 2015/16 учебного года

Рябова

Екатерина Алексеевна,
кандидат филологических наук,
доцент каф. Л-2
Иностранный язык

Гомелева

Елена Юрьевна,
преподаватель кафедры Л-2
Иностранный язык

Щетинин

Александр Николаевич,
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры ФН-11
Математический анализ
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Мозжорина

Губарева

Корнеева

Татьяна Юрьевна,
кандидат технических наук,
доцент кафедры ФН-11
Математический анализ

Елена Александровна,
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры ФН-11
Аналитическая геометрия

Анна Георгиевна,
старший преподаватель кафедры РК-1
Инженерная графика;
Начертательная геометрия
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Щербакова
Ольга Михайловна,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры СГН-1
Отечественная история

Баранов
Павел Николаевич,
Старший преподаватель кафедры ИУ-7,
инженер-программист
1-ой категории НПО машиностроения
Информатика

Тарханова
Ирина Геннадиевна,
доктор химических наук,
профессор кафедры ФН-5
Химия
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Гомелева
Елена Юрьевна,
преподаватель кафедры Л-2
Иностранный язык

Арутюнян

Тимофеев

Роберт Владимирович,
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры ФН-11
Математический анализ

Валерий Николаевич,
кандидат технических наук,
доцент кафедры ФН-11
Аналитическая геометрия
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Кучеренко
Артем Николаевич,
ассистент кафедры РК-1,
инженер НПО машиностроения,
выпускник АКФ
Инженерная графика

Ничушкина

Кутыркин

Татьяна Николаевна,
кандидат технических наук,
доцент кафедры ИУ-6
Информатика

Владимир Андреевич,
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры ФН-11
Алгебра
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Брикалова

Валишин

Екатерина Анатольевна,
ассистент кафедры РК-1
Инженерная графика;
Начертательная геометрия

Анатолий Анатольевич,
доктор физико-математических
наук, профессор кафедры ФН-11
Аналитическая геометрия

Волкова
Ирина Алексеевна,
старший преподаватель кафедры
ФН-11, научный сотрудник
НПО машиностроения
Математический анализ

Васильева
Светлана Ивановна,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры СГН-2
Социология
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Новиков

Андрей Евгеньевич,
зам. начальника ЦКБМ,
начальник отделения
НПО машиностроения
ННПП, тема: Двигательные установки ЛА

Красногорский

Михаил Георгиевич,
начальник отдела
НПО машиностроения
ННПП, тема: Обработка информации ДЗЗ

Горковенко

Александр Никитович,
зам. начальника отделения
НПО машиностроения
ННПП, тема: Компьютерные технологии в
НПО машиностроения
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Виноградов

Александр Григорьевич,
кандидат технических наук,
директор НИУ
НПО машиностроения
ННПП, тема: Ситуационное моделирование

Измалкин

Олег Сергеевич,
зам. начальника ЦКБМ,
начальник отдела НПО машиностроения,
выпускник АКФ
ННПП, тема: Организация общего
проектирования ракетно-космической
техники

Солопов

Юрий Всеволодович,
начальник отдела НПО машиностроения
ННПП, тема: Телеметрические измерения
и управление в ракетно-космической
технике
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Скоробатюк

Виктор Васильевич,
зам. начальника ЦКБМ
НПО машиностроения
ННПП, тема: Вычислительный комплекс
предприятия

Сгонников

Александр Сергеевич,
начальник сектора
НПО машиностроения,
выпускник АКФ
ННПП, тема: Информационное обеспечение

Сгонников

Дмитрий Сергеевич,
инженер-программист 3 категории
НПО машиностроения,
выпускник АКФ
ННПП, тема: Информационное обеспечение
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Прохорчук

Юрий Алексеевич,
кандидат технических наук,
доцент кафедры СМ-2,
зам. начальника ЦКБМ, начальник
отделения НПО машиностроения
ННПП, тема: Динамика движения и
системы управления

Поляченко

Смиричевский

Владимир Абрамович,
кандидат технических наук,
главный научный сотрудник НПО
машиностроения
ННПП, тема: История космической техники

Леонард Дмитриевич,
кандидат технических наук, начальник НИЦ
НПО машиностроения
ННПП, тема: История ракетно-космической
техники
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Дергачев

Сергей Александрович,
инженер-конструктор 3 категории
НПО машиностроения,
выпускник АКФ
ННПП, тема: Информационное обеспечение

Подсвиров

Константин Николаевич,
ассистент кафедры СМ-2,
инженер-программист 2 категории
НПО машиностроения,
выпускник АКФ
ННПП, тема: Ситуационное моделирование

Олейников

Александр Александрович,
инженер-конструктор 3 категории
НПО машиностроения,
выпускник АКФ
ННПП, тема: Испытания аэрокосмической
техники
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Аэрокосмический факультет МГТУ имени Н.Э. Баумана
Группы 1-го курса целевого приема 2015 года:
АК1 и АК2 специальность 24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»,

АК1:специализация «Пилотируемые и автоматические космические аппараты»,
АК2: специализация «Крылатые ракеты».
АК3: направление подготовки бакалавров 02.03.01 «Математика и компьютерные науки».
АК4: специальность: 24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами»

Студенты факультета АК в первом семестре 2015/2016 учебного года изучали следующие дисциплины:
АК1-11, АК2-11
Дисциплины

Часов в
неделю

Преподаватели

АК4-11, АК4-12

АК3-11

Часов в
неделю

Преподаватели

Часов в
неделю

Преподаватели

2

Гомелева Е.Ю.

2

Гомелева Е.Ю.

7

Арутюнян Р.В.

5

Тимофеев В.Н.
Кутыркин В.А.
Щетинин А.Н.

Иностранный язык

2

Математический анализ

5

Рябова Е.А.
Гомелева Е.Ю.
Щетинин А.Н.
Мозжорина Т.Ю.

Аналитическая геометрия

4

Губарева Е.А.

4

Щетинин А.Н.
Волкова И.А.
Валишин А.А.
Губарева Е.А.

Алгебра

0

нет

0

нет

5

Начертательная геометрия

3

3

2

Инженерная графика

2

История
Информатика
Химия
Социология
Учебно-технологический практикум
Физическая культура

3
5
4
0
2
2

Щербакова О.М.
Баранов П.Н.
Тарханова И.Г.
нет
Алёшин В.Ф.
Козина О.П.

3
5
0
3
2
2

Корнеева А.Г.
Брикалова Е.А.
Кучеренко А.Н.
Щербакова О.М.
Ничушкина Т.Н.
нет
Васильева С.И.
Алёшин В.Ф.
Козина О.П.

2

По календарному
плану – специалисты
предприятия

2

По календарному
плану – специалисты

ННПП – непрерывная научнопроизводственная практика
(групповые занятия)

Корнеева А.Г.

5

2

предприятия

0

Корнеева А.Г.
Кучеренко А.Н.

0
7
0
0
0
2

нет
Ничушкина Т.Н.
нет
нет
нет
Козина О.П.

2

По календарному
плану – специалисты
предприятия
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МНЕНИЯ
студентов группы АК1-11
о факультете и занятиях по программе ННПП
Дата: 18 декабря 2015
Бабина Яна, ● с отличием окончила в Москве школу № 1324 с углубленным изучением
английского языка, ЕГЭ 226 баллов, АК1-11.
«…Хочу выучиться на конструктора космических аппаратов. А почувствовать, что это значит, могу
уже сейчас, потому, что такие конструкторы сами приходят к нам и рассказывают о своей работе. В этом,
на мой взгляд, заключается одно из главных преимуществ факультета АК. Само расположение факультета
на территории предприятия позволяет чувствовать себя причастным к нему. Ты не абы кто, а будущий
сотрудник (если, конечно, будешь хорошо учиться). И это – здорово!»

«…Больше всего мне
запомнился день, когда нам
рассказывали про имитационное
моделирование: на большом
экране разыграли военный
эпизод с пуском ракет…»

Журавлев Дмитрий, Реутов, лицей, ЕГЭ 199 баллов, АК1-11.
«…На занятиях по практике помимо знаний, нам дали возможность познакомиться со специалистами
разных направлений. Эти занятия строились в форме беседы с лектором, что интересно и полезно, так как у
нас на предприятии расширяется круг знакомых. Каждый из лекторов оставлял свой номер телефона, чтобы
мы могли задать им вопросы или с ними встретиться, когда это потребуется».
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Зюбин Вячеслав ● с отличием окончил лицей №2 в Протвино, ЕГЭ 276 баллов, ■общежитие, АК1-11.
«Работники ВПК «НПО машиностроения» приходят на занятия по ННПП с большим желанием. Лекции не
похожи друг на друга – у каждого лектора своя манера общения. Ощущается, что на предприятии в наших
успехах заинтересованы многие. Возникает желание не ударить в грязь лицом и добиться успехов. И
желание это очень велико».

Компанеев Алексей ● с отличием окончил гимназию № 18 в Люберцах, ЕГЭ 221 балл, АК1-11.
«Поступая на Аэрокосмический факультет, я хотел связать свою жизнь со строительством летательных
аппаратов, но совершенно не представлял, чем именно буду заниматься.
.… Я узнал много разновидностей
спутников, например, таких как спутники
дистанционного зондирования Земли…
После занятий по ННПП, уже в конце
первого семестра, я с уверенностью могу
сказать, что выбрал специальность для
себя не зря».
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Крошкин Семён, Москва, лицей № 1580, ЕГЭ 232 балла, АК1-11.
«Поскольку я учился в лицее №1180 при МГТУ им. Н.Э. Баумана, сомнений в выборе вуза не было. Была
лишь проблема с выбором факультета. Но в 10 классе мне повезло съездить в НПО машиностроения на
экскурсию. После этого сомнения отпали – только на Аэрокосмический факультет!
Отучившись полгода, я с уверенностью могу сказать, что не прогадал: здесь прекрасные преподаватели,
грамотные отзывчивые люди и очень умные студенты. Думаю, что целевое обучение – идеальный вариант».

Кувшинов Георгий, Электросталь, гимназия №4, ● Золотая медаль, ЕГЭ 214 баллов, АК1-11.
«Самое интересное для меня занятие было 3 недели назад: нам показали множество образцов летательных
аппаратов, созданных в НПО машиностроения. Я вживую увидел крылатые ракеты Метеорит, Аметист и другие.
Меня поразили огромные размеры ступени ракеты Протон. Вместе с группой я поднялся на борт космической
станции Алмаз и услышал интересный рассказ о работе и жизни работавших там космонавтов.
У меня появилось желание работать на этом предприятии, создавать для нашей страны что-то действительно
новое и грандиозное. Я очень рад, что поступил на АК».
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Маслов Иван, Москва, окончил школу № 1324 с углубленным изучением английского языка,
● Золотая медаль, ЕГЭ 224 балла, АК1-11.
«С детства я мечтал связать свое будущее с небом…. Родной брат моего деда посоветовал поступить именно
на Аэрокосмический факультет. Он меня убедил, поскольку и сам когда-то работал в НПО машиностроения. Два
года я изучал все об этом факультете и о предприятии в целом.
Став студентом, я ни разу не пожалел о своем выборе.… Приложу все усилия, чтобы стать настоящим
инженером ракетно-космической отрасли. …Космос – наше будущее».

Махмутьянова Альбина, Уфа, гимназия № 115

● Золотая медаль, ЕГЭ 276 баллов, ■ общежитие, АК1-11.

«Курс лекций по ННПП помогает студенту решить, в какой именно области он хочет себя реализовать. Нам
рассказывали о взаимоотношениях между отделами, между предприятием и государством. Тот факт, что
предприятие является стратегически столь важным для государства, убедил меня в правильности выбора
факультета. Я с удовольствием посещала занятия по ННПП и рада, что у меня была такая возможность.
…Много нового мы узнали о
создаваемых на предприятии спутниках и
ракетах. На одном из занятий, например,
меня поразили фотографии Земли из
космоса невероятной точности,
полученные при помощи созданного
здесь спутника дистанционного
зондирования».
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Мелешкова Дарья, Люберцы, лицей № 12, ЕГЭ 231 балл, АК1-11.
«Поступив и начав учиться на АК, я не ясно представляла, чем конкретно занимаются люди, уже овладевшие
данной специальностью. В этом мне помогли разобраться лекции-беседы по ННПП.
«…Больше всего мне нравятся
практические занятия. Они дают
реальную возможность
познакомиться и пообщаться с
людьми, в совершенстве знающими
свое дело». Особо яркое впечатление
на меня произвело посещение
выставки созданных на предприятии
образцов ракетно-космической
техники.
Для меня еще не совсем ясна моя
дальнейшая судьба и мой путь в
освоении этой специальности, но
надеюсь, что с помощью опытных
преподавателей и наставников,
которые ведут нашу практику, найду
свое место и овладею этой
непростой, но, безусловно,
интересной профессией».

Милехина Дарья, Брянск, гимназия № 5, ● Золотая медаль, ЕГЭ 248 баллов, ■ общежитие, АК1-11.
«Поступив на факультет АК, я сильно переживала, что не справлюсь с нагрузкой или не понравится. Но
быстро пролетел целый семестр, и могу заключить, что выбором полностью довольна. Замечательный
преподавателей состав, с которым приятно работать, и очень повезло с группой.
На занятиях по ННПП уверенность в выборе лишь укрепилась. Вдали засветился образ будущей работы,
окрепло желание развиваться в этой области и быть тем звеном, которое ее развивает».

21

Мысина Дарья, Шатура, лицей, ЕГЭ 227 баллов, АК1-11.
«Поступив на факультет АК, я стала изучать много новых дисциплин. В их числе ННПП. Этот предмет
необходим студентам, особенно первокурсникам, потому что посвящает нас в суть нашей будущей работы и
отвечает на множество вопросов, которые постоянно возникают у первокурсников».

Певень Никита, Реутов, лицей при МЭИ №1502, ЕГЭ 210 баллов, АК1-11.

«Благодаря ННПП я смог
узнать об НПО машиностроения
много нового, чего никогда не
узнал бы из других источников
информации. Стал себя
чувствовать, хоть и не
полностью, частью огромного
предприятия, отчего желание
учиться и узнавать все больше
нового и интересного возросло.
Я ни разу не усомнился в своем
выборе и искренне верю, что
смогу стать настоящим
инженером».
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Романова Варвара, Москва, школа № 1268, ЕГЭ 206 баллов, АК1-11.
«Все мои друзья постоянно спрашивают: почему МГТУ им. Н.Э. Баумана? Обидно, что мало кто может меня
понять. Бауманка – моя мечта. Я с 8 класса мечтала заниматься ракетами. При подаче документов делала выбор
между АК и РКТ. АК выбрала из-за его расположения. А когда начала учиться, поняла, что с выбором не
ошиблась. Мне здесь очень нравится. Но могу сказать честно: когда долго что-нибудь не получается, накатывает
что-то непонятное, возникают мысли: может быть не получится, может быть это не мое? Но благодаря деканату,
преподавателям и, конечно же, студентам, это чувство быстро проходит».

Русанов Тимур, Москва, лицей №1580, 230 баллов, АК1-11.
«Пока я учился в школе и мечтал о факультете АК, мне приходилось самостоятельно искать и изучать
материалы по космической технике. Здесь же есть такой предмет. Узнав что-то новое на паре по ННПП, я
обязательно дома искал больше информации. Конечно, студент не должен так говорить, но всё же скажу:
однажды, когда пришлось из-за военкомата пропустить занятия, единственный предмет, который мне было
искренне жалко пропустить, был ННПП».
Однажды наш декан Ростислав Петрович сказал нам: «Сомневаться – нормально». Но у меня в выборе
факультета не было ни малейшего сомнения. …Меня не интересует ни большая зарплата, ни социальный статус.
Единственное, что имеет смысл – это развитие науки и техники. А космическая отрасль вбирает абсолютно все
науки. Поэтому в своем выборе я уверен и меня не терзает ни толика сомнений».

Старостин Алексей, Моршанск, гимназия, 230 баллов, ■ общежитие, АК1-11.
«Идея поступить в Бауманку мне пришла в 11 классе и стала целью, мечтой. Окончательное решение принять
помог день открытых дверей: Аэрокосмический факультет, Реутов. И не ошибся. Добрые, отзывчивые, всегда
готовые помочь преподаватели, некоторые из которых стали очень близкими мне людьми. Всё это я нашел
здесь. Благодаря ННПП я определился с местом будущей работы. Я понял, что НПО машиностроения – одна из
самых мощных в мире военно-промышленных корпораций. Работая здесь, ты точно уверен, что приносишь
пользу своей стране.
Считаю, что на данный момент нет выбора лучше, чем тот, который сделали мы, студенты факультета АК
МГТУ имени Н.Э. Баумана».
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Тарасов Валерий, г. Ростов, Романовская школа,

● Золотая медаль, 254 балла, ■общежитие, АК1-11.

«Космическая техника, корабли для долговременных полетов в космосе – вот что будоражит мое
воображение. На этих мыслях и строился мой выбор факультета и кафедры. Кафедра СМ-2 мне идеально
подходила, но она обучает на двух факультетах – АК и СМ, с одним большим отличием: на АК есть
возможность погрузиться в процесс создания реальных аппаратов. Я больше люблю практику, нежели теорию.
Поэтому выбор был не таким уж сложным. За семестр обучения я ни разу не пожалел о своем выборе.

Учеба здесь – дело не простое, но чрезвычайно
интересное. Не на каждом факультете у
студента есть возможность побывать внутри
орбитальной станции или увидеть вблизи
настоящую крылатую ракету. Для студентов
АК – это привычное дело».
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МНЕНИЯ
студентов группы АК2-11
о факультете и занятиях по программе ННПП
Дата: 18 декабря 2015
Богачева Дарья, г. Лакинск, школа № 1,

● Золотая медаль, ЕГЭ 246 баллов, ■ общежитие, АК2-11.

«Я еще не имею полного представления об «НПО машиностроения», но уже с уверенностью могу
сказать, что здесь мне очень нравится. Предприятие может воплотить мою мечту – получить образование и
работу в аэрокосмической отрасли. Не жалею, что поступила в группу АК-2. Это окончательно осознала,
когда посетила выставку созданных на предприятии крылатых ракет. Сейчас я полностью прониклась данным
направлением, читаю связанную с ракетостроением научно-популярную литературу.
Спасибо за это НПО! Занятия по ННПП позволяют не только узнать о предприятии, но и пообщаться с
его работниками, узнать их мнение и отношение к работе».
Вандышев Сергей, Москва, школа № 1270, ЕГЭ 204 балла, АК2-11.
«С самого детства я интересовался вселенной – как она устроена? Как Человек изучает ее? Позднее я узнал
про спутники и ракетоносители, про космические станции. Появилась мечта конструировать свои аппараты.
Начал искать вуз, в котором смог бы получить знания и навыки, необходимые для воплощения своей мечты.
Нашел: МГТУ им Н.Э. Баумана, факультет АК. Хоть проучился я всего лишь семестр и не многих
преподавателей знаю, но могу сказать, что те из них, кто меня в этом семестре обучал, и объясняют понятно, и
помогают справиться с трудностями.
Мы могли не только услышать,
но и увидеть вживую крылатые и
баллистические ракеты. И понял –
с выбором не ошибся».
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Горовых Олег, г. Кисловодск, лицей № 8,

● Золотая медаль, 254

балла, ■ общежитие, АК2-11.

«Впервые о факультете АК и об НПО машиностроения я узнал на дне открытых дверей. Поговорил со
студентами факультета, засыпав их своими вопросами. И мне стало ясно, что поступить хочу только туда. И
вот, успешно сдав ЕГЭ, поступил на целевое обучение факультета АК, от предприятия получил комфортное
общежитие и уже семестр отучился.
Мои выводы: ни о чем не жалею – великолепные преподаватели; есть все необходимые условия для учёбы;
есть возможность практиковаться; есть возможность после окончания остаться на предприятии работать.
Сейчас я всё больше осознаю, под крылом какой огромной корпорации находится наш факультет. Выбрал
специализацию группы АК-2, потому, что хочу работать в военной сфере и всем сердцем желаю отдать все
силы на улучшение оборонной способности и военной мощи нашей великой державы».

Доронин Максим, Электросталь, гимназия №4,
179 баллов, АК2-11.
«Я не жалею, что поступил на АКФ. Каждую пятницу
на протяжении трех месяцев у нас были очень
интересные и познавательные пары ННПП. Меня
поразила красота и оснащенность залов, где мы
знакомились с историей предприятия, с разработанными
здесь ракетами и ракетно-космическими комплексами.
Нам показывали и несколько видео фильмов запусков изпод воды ракеты Брамос. Эта ракета была создана
совместно с коллегами из Индии на базе ранее
разработанной предприятием ракеты Яхонт».
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Дунченко Иван, Люберцы, гимназия № 18, ЕГЭ 219 баллов, АК2-11.
«Для начала скажу: очень рад, что смог поступить в МГТУ им. Н.Э. Баумана на Аэрокосмический
факультет. На занятиях по ННПП я узнал много ценного не только для будущей профессии, но и для общей
своей образованности. Например, некоторые экономические вопросы деятельности крупной корпорации,
множество исторических фактов развития ракетно-космической техники и нашего предприятия».

Казанский Аркадий, Балашиха, лицей, 250 баллов (поступил как победитель олимпиады ШБ), АК2-11.

«Последняя пара пятницы –
моя любимая – ННПП. Безумно
интересно было узнать о
деятельности НПО
машиностроения от первоклассных
конструкторов. Любопытны были
лекции об аэродинамике и
дистанционном зондировании
Земли из космоса. Запомнился
поход в музей с множеством
экспонатов и сюрпризом в виде
восковой фигуры В.Н. Челомея.
Очень здорово было ощутить себя
космонавтом внутри жилого отсека
космической станции Алмаз,
рассматривать крылатые ракеты и
спутники.
Я рад, что поступил на
Аэрокосмический факультет и
узнал много нового о предприятии
и современной ракетной отрасли».
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Мартынов Андрей, Балашиха, лицей, ЕГЭ 218 баллов, АК2-11.
«На мой взгляд, ключевая особенность ННПП в том, что позволяет узнать не только историю развития
предприятия, которая отражает историю всей страны, но и принципы работы отделов, совокупность которых и
есть предприятие. Процесс разработки ракет необычайно сложен: необходимо несколько лет, работа множества
высококлассных специалистов и много денег. Но, несомненно, этот процесс необходим стране.
Работа предприятия вызывает гордость за страну и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому летом я решил
поступить на Аэрокосмический факультет и поэтому сегодня я хочу учиться на нём».
Морозов Андрей, Москва, школа №436, ЕГЭ 228 баллов, АК2-11.

«Каждую неделю на последней паре
мы встречались с сотрудниками «НПО
машиностроения», которые рассказывали
нам о предприятии, об основных сферах
его деятельности, проблемах и
особенностях различных отделений и о
выборе места будущей моей работы
после обучения. Рассказывали о
достижениях предприятия, водили в
некоторые отделы, выставки, музеи.
Побывали мы и в корпусе, где проводят
научные испытания уже не на моделях, а
на настоящих ракетах, космических
аппаратах и спутниках.
Я не жалею, что поступил на АК2.
Пускай учиться очень тяжело, особенно
поначалу, но знакомясь с предприятием,
я понимаю, что работа здесь стоит
затраченного труда».
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Патина Мария, Татарстан, Лениногорск, школа № 17, ЕГЭ 197 баллов, АК2-11.
«Летом я уверенным шагом пошла в МГТУ им. Н.Э. Баумана подавать документы на Аэрокосмический
факультет. Здесь я встретила очень дружный коллектив, что, учитывая общительность мою, безумно
порадовало. Порадовал меня и профессионализм преподавателей. То, как они доносят до студентов материал,
достойно уважения.
Знаю точно, что если бы вернулось лето, и мне нужно было бы вновь принимать решение о поступлении, я
так же уверенно шагала бы в МГТУ им. Н.Э. Баумана, чтобы подать документы на Аэрокосмический
факультет».
Полубков Борис, Москва, лицей 1502, ЕГЭ 185 баллов.
«За плечами – первый сложный
период новой взрослой жизни. Позади
множество контрольных, домашних
заданий, чертежей, лекций, непривычной
суматохи, бессонных ночей, переживаний…
Это и есть жизнь студента МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Честно признаться, я боялся
ступить на порог «Бауманки». Но не мог
подвести родителей, которые всем сердцем
того желали. И я решил попытать удачу. И
вот, уже 4 месяца я учусь на АКФ.
Буквально вчера впервые увидел лица
однокурсников…, а уже сегодня мы
дружной компанией готовимся к сессии. За
эти месяцы факультет стал мне родным.
Сейчас я – студент лучшего вуза
страны, чем очень горжусь. Чувствую на
своих плечах ту самую ответственность за
огромную работу, которую предстоит
проделать. И, самое главное, чувствую, что
эта работа мне по силам». «…Нам рассказывали о В.Н. Челомее, показывали его рабочий
кабинет… Всё это очень интересно и увлекательно».
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Росляков Александр, Кострома, лицей № 17, ЕГЭ 248 баллов, ■ общежитие, АК2-11.

«Если честно, я доволен практически всем.
Ни капли не жалею о своем выборе факультета и
специальности. Само НПО мне также нравится, в
особенности его достойная история. Еще хочу
сказать, что мне очень нравится общежитие,
предоставленное нам предприятием. В нем очень
комфортно и достаточно уютно».
Фото с сайта гостиничного комплекса-филиала АО «ВПК «НПО
машиностроения» www.npomash.ru/social/ru/infra.htm

Соловьев Алексей, Йошкор-Ола, лицей № 8 имени М.В. Ломоносова,
● Золотая медаль, ЕГЭ 259 баллов, ■ общежитие, АК2-11.
«Я доволен своим выбором. Обучение на
Аэрокосмическом факультете для меня очень
интересно. На занятиях по ННПП нас знакомили с
различными технологиями, используемыми на
нашем предприятии, о спутниковом оборудовании,
о строении и запуске ракет. Каждую неделю к нам
приходили новые преподаватели и рассказывали
про различные отделы.
Я рад, что смог поступить на
Аэрокосмический факультет и получил
возможность общаться со столь просвещенными
людьми».
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Стариков Вячеслав, Железнодорожный, гимназия № 9, ЕГЭ 197 баллов, АК2-11.
«Благодаря ННПП я смог познакомиться с историей и предназначением знаменитого НПО
машиностроения. Общение с людьми, принимающими участие в рабочем процессе предприятия, было очень
интересным. А учеба, несмотря на все трудности, интересна во многом благодаря профессиональным
качествам преподавателей. Какие-то предметы нравятся больше и даются легче, какие-то – наоборот.
В целом, жалеть о своем выборе лично мне не приходится. В июле, когда мне позвонили из 4-х вузов и
сказали, что я прохожу по конкурсу, я выбрал АК-2 МГТУ им. Н.Э. Баумана и не жалею. Надеюсь, что так
будет до конца обучения».

Тюляев Никита, Реутов, школа № 6, ЕГЭ 214 баллов, АК2-11.
«Мне очень нравится наш факультет. НПО машиностроения – великое предприятие! У нас отличная
столовая – одна из лучших во всем Подмосковье. Крайне интересный предмет обучения – ННПП. Иногда
студентов 1-го курса водят на экскурсии по отделам предприятия. Всем понравился музей».
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Шишкин Дмитрий, Реутов, школа №1200 (Москва), ЕГЭ 231 балл, АК2-11.
«Поступив на факультет АК, было бы неправильно не познакомиться с историей и структурой
предприятия. Именно ННПП позволяет это сделать. На занятиях по ННПП нам в первую очередь
рассказали о гениальном конструкторе Владимире Николаевиче Челомее, без которого «НПО
машиностроения» едва ли имело такое значение для Российской обороны.
Мне нравится, что у НПО широкий спектр деятельности, и оно имеет огромные достижения и в
космической области, и в международной сфере. А наличие его в «санкционных списках» говорит о том,
что предприятие наше боятся, а значит и уважают. Нас познакомили со многими разработками нашего
предприятия. Огромное впечатление производят созданные здесь ракеты. Глядя на Аметист, Малахит,
Гранит…, испытываешь гордость за свою страну и не сомневаешься, что в случае чего сможем дать
достойный отпор».
(Авторство этого высказывания до 23.01.2016 по ошибке было приписано студенту
Ивану Стаканову, за что Дмитрию Шишкину приношу свои извинения. Р.П. Симоньянц)
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Балагуров Игорь, Москва, школа №91, ЕГЭ
227 баллов, АК3-11.
«Единственным институтом, в который я подал
документы, был МГТУ им. Н.Э. Баумана. По
чистой случайности мне предложили поступать по
целевому набору. До этого я считал: чтобы
попасть на предприятие после обучения, нужно не
кисло постараться. Поэтому я был очень рад
возможности не просто поступить в МГТУ, но и
стать частью «НПО машиностроения».
До сих пор мне очень нравится учиться на АК.
Преподаватели, сотрудники НПО и студенты
относятся ко мне по-человечески так, что даже
такой замкнутый и злобный паренек как я, смог
почувствовать себя как дома.
Мне очень нравятся преподаватели, притом все.
Единственное, что меня расстроило, так это то,
что предметы очень сильно различаются по
уровню сложности, а студенты – по уровню
подготовки. Лично мне легко дается информатика,
куда сложнее – математический анализ и алгебра.
Для многих в моей группе справедливо обратное
утверждение. Надеюсь, что скоро мы все
выровняемся».
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Баранова Елена, Люберцы, школа №1048
(Новокосино), ЕГЭ 213 баллов, АК3-11.
«Я выбрала АКФ потому, что была тут
в прошлом году на экскурсии и мне всё
понравилось. Студенты тут как одна
большая семья: всегда вместе и помогают
друг другу справляться с трудностями. На
занятиях по ННПП работники НПО
рассказали нам очень много интересного о
предприятии.
Учиться на АКФ мне очень нравится.
Слушая рассказы друзей, которые учатся в
главном здании, я понимаю, как мне
повезло».
Бондаренко Всеволод, Железнодорожный, лицей, 189 баллов, АК3-11.
«Знакомство с «НПО машиностроения» меня очень порадовало. Во-первых, разнообразием проектов. Вовторых, здесь каждый пришедший чувствует дух коллективного единства, сплоченности. Курс ННПП, повидимому, имеет целью сплотить новичков-студентов с большим коллективом предприятия.
Идея вырастить своих ценных, незаменимых и преданных сотрудников очень хороша. Ценно понимание
руководством НПО необходимости развития своей научной школы, передачи знаний и навыков от поколения
к поколению. Все это не очень характерно для нашей страны, но необходимо для развития любых наук. И
такая политика ответственного отношения к людям наверняка уже принесла и непременно принесет в
будущем свои плоды.
В-третьих, то, что разработчики, испытательные стенды и завод находятся на одной территории, в одном
предприятии, должно существенно упрощать и ускорять осуществление любых проектов. В одном месте
собрано всё, что нужно – от идеи до её воплощения – мечта любого инженера.
А еще обнаружилось много приятных моментов, о которых не особенно думалось до поступления:
близко от дома, большой перерыв на обед, хорошая столовая…
Я по-прежнему хочу быть инженером в НПО».
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Буряков Федор, Москва, гимназия №1798, ЕГЭ 232 балла, АК3-11.
«Выбором факультета я доволен. Мне нравится та атмосфера, которая здесь создается. За четыре неполных
месяца я осознал, как многому еще нужно мне научиться, чтобы стать полезным для предприятия.
Из того, что еще нравится на АК, я бы отметил 3 вещи. Во-первых, недалеко от дома – об этом многие
мечтают. Во-вторых, в нашей столовой вкусно кормят, что очень даже важно. И, наконец, здесь есть то, чего
нет у других факультетов – ННПП – это особенные полтора часа моей учебной недели.
Впечатляет, как выглядит такое большое предприятие изнутри. Но даже в таком важном месте все
работники НПО и все преподаватели – это дружный коллектив, в который хочется попасть и самому».
Волынскова Дарья, Москва, школа №1389, ЕГЭ 199 баллов, АК3-11.

«После успешной сдачи школьных
экзаменов, я сразу сдала документы
именно на Аэрокосмический факультет,
так как считаю, что здесь одно из самых
перспективных направлений.
В приёмной комиссии оказались
очень хорошие ребята, которые всё мне
доступно и понятно рассказали про
свою учёбу. После этого я уже не
сомневалась и подала документы на
целевое обучение на Аэрокосмическом
факультете
С 1-го сентября началась учеба.
Предметы были сложные и временами
непонятные. Но преподаватели всё
хорошо разъясняли. Очень рада, что
выбрала этот факультет. Надеюсь, что я
его хорошо окончу и смогу стать одним
из лучших сотрудников предприятия».
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Данилов Николь, г. Железнодорожный, гимназия №1543 (Москва), ЕГЭ 235 баллов, АК3-11.
«Я долго думала, куда поступить. Сначала хотела на факультет ФН. Но решающим фактором стала
возможность получения опыта работы. В обучении есть много неожиданностей и приятных моментов.
Например, радует, что в группе так мало студентов – в маленькой группе легче учиться. Радует
преподавательский состав: на парах много шуток, материал подают очень интересно – хочется
присутствовать на лекциях.
Нравится, что есть возможность на ННПП узнать больше о предприятии.
Особенно понравились занятия в музее.

Но есть для меня и неприятный момент: дорога от дома занимает час и тридцать минут. Стараюсь
тратить время с пользой, но не всегда получается. И все же, не жалею о сделанном выборе и хочу и дальше
учиться на Аэрокосмическом факультете МГТУ им. Н.Э. Баумана».
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Малеев Алексей, Москва, школа №1550, ЕГЭ 201 балл, АК3-11.
«Я студент МГТУ имени Н.Э. Баумана Аэрокосмического факультета группы АК3-11. Этим я
действительно горжусь. Почему именно Аэрокосмический? Потому, что меня увлекает направление
«Математика и компьютерные науки», а знания, полученные здесь, хочу применять в области аэрокосмической
техники. Большим плюсом является то, что факультет создает возможность общаться и учиться у сотрудников
предприятия: мы наглядно видим, как можно применить наши знания. К моменту окончания обучения
студенты уже имеют опыт практической работы по специальности. Это дает огромное преимущество.
Мне очень нравится и созданная здесь преподавателями благоприятная для учебы атмосфера, и
окружающие люди. У меня появилось много друзей и это круто.
Благодаря всему этому я надеюсь стать востребованным и высокооплачиваемым специалистом».
Салаева Алина, Тула, ● Золотая медаль, ЕГЭ 265 баллов, ■ общежитие, АК3-11.

«Поскольку мне понравилась кафедра
«Вычислительная математика и
математическая физика», но для меня
важно трудоустройство после окончания
университета, то выбор мой пал на
Аэрокосмический факультет МГТУ им.
Н.Э. Баумана, который сотрудничает с
предприятием «НПО машиностроения».
Здорово, что у нас есть такой предмет, как
ННПП, который ведут сотрудники НПО.
От них узнавала о направлениях
деятельности предприятия, о том, как
создавались проекты новой техники, как
проводили её испытания. Были победы и
неудачи, которые только закаляли
коллектив предприятия.

А какое впечатление на меня произвели музеи
предприятия!... Это так завораживает, поражает сложностью
конструкций и гениальностью инженерных решений.
…Я не раз убеждалась в правильности своего выбора».
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Скрябин Дмитрий, Орехово-Зуево, школа №17, ● Золотая медаль, 220 баллов, ■ общежитие, АК3-11.
«Аэрокосмический
факультет
–
один
из
интереснейших, на мой взгляд, в МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Многие абитуриенты со всех концов России
стремятся на него попасть, поскольку мечтают стать
экспертами в своем деле. Если заключить контракт с
«НПО машиностроения», то при успешном окончании
учёбы вам гарантируют трудоустройство на предприятие.
Эта возможность – одна из причин, побудивших меня
выбрать АК.
Очень радуют преподаватели – относятся к нам с
пониманием, стараются максимально донести материал.
На лекциях по ННПП сотрудники разных отделов
старались
нас
заинтересовать
различными
направлениями предприятия. Лекции с каждым разом
становились всё интереснее.
Развитие техники не стоит на месте, с каждым годом
проектируется и создается что-то новое. Потому-то я и
выбрал Аэрокосмический факультет – чтобы принимать
в этом непосредственное участие!»
Старостина Екатерина, Москва, лицей №1502 (при МЭИ), ЕГЭ 234 балла, АК3-11.
«Еще с начальных классов я не могла определиться между гуманитарным и техническим направлениями.
И поступая сюда, еще не уверена была, что действительно этого хочу. Именно пары ННПП позволили мне
понять, что я сделала верный выбор и не только поступив на Аэрокосмический факультет, но и выбрав
специальность, на которой обучают программированию и математике. На занятиях по ННПП нам подробно
рассказали, чем могут заниматься выпускники нашей группы. Такое общение с людьми, которые работают на
предприятии, отличает нас от обычных студентов, делает нас особенными. Все кто приходили к нам,
передавали атмосферу, царящую на предприятии. А это очень важно».
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Трофимов Алексей, Санкт-Петербург, лицей № 369, ЕГЭ 194 балла, АК3-11.
«В 10 классе я твердо решил поступать в МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Пришел к выводу, что
Аэрокосмический факультет – один из самых
перспективных и интересных факультетов, на
который мне бы хотелось попасть. В приемной
комиссии встретил интересных ребята 2 и 3 курса
АК. Их я довольно много расспрашивал про учебу и
коллектив. Услышав много хороших отзывов из
первых уст, я уже безоговорочно подал документы
именно сюда.
Учиться уже с первых дней было и интересно, и
достаточно тяжело. Один из предметов, ННПП,
долго оставался загадкой. Вначале я даже не
подозревал, что на эту пару к нам будут приходить
сами руководители отделов. Несомненно, этот
предмет, очень важен, поскольку позволяет узнать
предприятие и определить, где больше всего
хотелось бы потом работать».

Туманов Иван, Барнаул, ● Золотая медаль, ЕГЭ 253 балла, ■ Общежитие, АК3-11.
« То, что у нас есть такой предмет, как ННПП, открывает перед нами большие возможности. Мы можем на
конкретных примерах посмотреть, где применяются полученные знания. Я считаю это огромным
преимуществом АК перед другими факультетами».
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Фатьянов Иван Москва, школа №1208 им. М.С. Шумилова, ЕГЭ 219 баллов, АК3-11.
«Изначально я хотел поступить на
Прикладную математику, но у меня были не
достаточно большие баллы ЕГЭ. Неожиданно
узнал о возможности целевого поступления на
Аэрокосмический факультет. Спустя неделю я
уже знал много интересного об этом
факультете и загорелся желанием поступить
именно на него. И вот, я студент АКФ, чем
очень доволен: получаю хорошие знания, у
меня каждый день хорошее настроение. АКФ
– это именно то, чего я хотел: очень приятный
коллектив, отзывчивые преподаватели, дают
хорошие знания, обеспечивают хорошей
работой после окончания обучения».
Выезд в Петушки помог мне ещё больше сдружится со своей группой.

Фирсенков Максим, Москва, гимназия №1748, ЕГЭ 230 баллов, АК3-11.
«Факультет АК имеет ряд достоинств. Главное из них – непосредственная связь с «НПО машиностроения»,
где я во время обучения смогу получить опыт работы, а после обучения – трудоустроиться. Знаю о том,
насколько выпускникам бывает трудно устроиться на работу по специальности. Но самое главное, что меня
привлекло – это само направление подготовки, включающее в себя одновременно и математику и
информатику.
Завершая первый семестр, могу с уверенностью сказать, что выбор сделал правильно. Меня устраивает
практически всё. Учеба довольно сложна, но потянуть ее можно, если приложить достаточно усилий.
Мне очень понравилась политика предприятия по отношению к студентам.
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Хвалынский Лев, Москва, школа № 417, ЕГЭ 214 баллов, АК3-11.

«Начав обучение на АК, я понял,
что принял правильное решение. Это
был мой собственный выбор и я
остался им доволен. Больше всего
меня
поразила
сплоченность
коллектива предприятия. Наша группа
уже успела пообщаться со многими
сотрудниками предприятия – все они
охотно готовы помочь нам во всем – с
реализацией собственных идей, с
устройством на работу. А работать мы
можем не только после обучения, но и
в процессе, хоть с 1-го курса…
Мне
запомнились
несколько
очень интересных экскурсий, а так же
такие экспонаты как макеты УР-100,
УР-500 «Протон», УР-700, скафандр
космонавта программы Алмаз…»
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Алёничев Михаил, Балашиха, школа № 9, ЕГЭ 230 баллов, АК4-11.
«…База практики АК – АО «ВПК «НПО машиностроения» – размещается в Реутове на огромной
территории. На площади 80 га размещено много корпусов, в двух из которых – аудитории нашего
факультета. Между корпусами красивые скверы и аллеи. Здесь очень хорошо. В учебном корпусе, хоть он и
не отличается особой современностью, находиться приятно. Всегда ощущается дружественная атмосфера.
Мне повезло с местом проживания – Балашиха. На дорогу трачу около часа».
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Асанова Марина, Пермский край, ЕГЭ 261 балл, ■ общежитие, АК4-11.
«На занятиях по ННПП руководители различных отделов нам давали разностороннюю информацию о
предприятии: о работе отделов и принципах их взаимодействия, об истории. На одной из интересных лекций
показали поразившие меня четкие и точные фотографии Земли из космоса, сделанные ещё в 1991г. на борту,
созданного на предприятии космического аппарата».

Булгаков Владислав, Балашиха, школа №17, ● Золотая медаль, ЕГЭ 238 баллов, АК4-11.
«…Благодаря ННПП я узнал необходимую мне информацию о своей будущей профессии, о той области,
где смогу реализовать приобретаемые здесь знания. На факультете так организована практика, что каждый
студент может себя попробовать в любом из профильных отделов. Поработать сначала в период обучения, а
затем 3 года после необходимо в любом случае, потому что это будет не только опыт работы, но и
последний штрих в обучении и овладении профессией.
Считаю, что этот курс читают на факультете АК не зря, он действительно нужен».
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Васильев Леонид, Балашиха, гимназия №1, ЕГЭ 175 баллов, АК4-11.
«…В июле 2014 года ВПК «ПНО машиностроения» было включено в список санкций США. Это
означает лишь то, что они очень опасаются этого предприятия.
…На занятиях по ННПП я узнал, с чего начинается и чем заканчивается разработка новой техники. Всё
было интересно и познавательно. НПО машиностроения нужно отдать должное».

Вовк Анастасия, Павловский Посад, лицей №2, ЕГЭ 197 баллов, АК4-11.
«…Многое из того, что мы узнали на ННПП, услышали впервые. Мы видели много ракет, созданных на
предприятии. После этих занятий я поняла: «НПО машиностроения» – то место, где я хотела бы работать, и я
сделала правильный выбор, поступив на Аэрокосмический факультет».
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Ильясов Тимур, Реутов, школа №1200 (Москва), ЕГЭ 201 балл, АК4-11.
«…Живя в Реутове, я часто и много слышал об «НПО машиностроения», но не имел и представления о
том, как и что тут делают, как учатся. На занятиях по ННПП я узнал много нового, интересного. Узнал, что
тут много разных отделов, каждый из которых отвечает за свое дело. В союзе дружный коллектив
профессионалов создает такие вещи, которые даже понять сложно. Многое поражает.
Предприятие заинтересовало меня, хочется учиться, чтобы потом здесь работать. По рассказам
преподавателей здесь хорошо платят, дружный коллектив и увлекательная работа».

Маршанский Никита, Самарская область, ЕГЭ 198 баллов, АК4-11.
«…На парах ННПП я лучше узнал историю В.Н. Челомея и его предприятия, поближе познакомился с
разработками НПО: с крылатыми и баллистическими ракетами, космической научной станцией Алмаз,
искусственными спутниками. Нам рассказали, в общих чертах, о том, как устроены ракетные комплексы и
системы управления ими. То, что нам рассказывали на ННПП было познавательно и интересно».
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Морозов Александр, Электросталь, школа №13, ● Золотая медаль, ЕГЭ 246 баллов, АК4-11.
«На занятиях по ННПП я понял, что в результате труда десятков отделов и сотен работников получается
уникальный продукт. Производство его ведется по этапам: конструирование, расчет параметров, проверка на
стендах, моделирование, испытания на полигонах, доработка и прочее.
Но необходимо еще и управлять ракетами, спутниками. Этим заняты целые отделения. И всё работает как
сложный механизм. Взаимоотношения и взаимопонимание между отделами – на высшем уровне, что является
одним из факторов успеха предприятия. Я очень хотел бы работать на предприятии «НПО машиностроения» и
с удовольствием попробовал бы себя в разных направлениях, потому, что большинство отделов мне
интересны (например, центр управления полетами).
Я понял: в «НПО машиностроения» открываются огромные перспективы для тех, кто может и хочет
усердно работать, что для меня важно».
Пажетных Сергей, Реутов, школа №1, ЕГЭ 177 баллов, АК4-11.
«Из лекций ННПП я узнал, что наше предприятие – это большой и дружный коллектив с многолетней
историей, который уверенно смотрит вперед, но и чтит традиции своего прошлого. Я знаю многих ученых в
области космонавтики и ракетостроения, но самое главное место, а теперь я в этом убежден, занимает В.Н.
Челомей. Я узнал, что у него был тяжелый характер, что его постоянно притесняли конкуренты. Но ничто не
помешало великому конструктору претворить свои мечты в жизнь.
Почти все лекторы говорили про то, что на предприятии дают дорогу молодым. Многие из тех, кто
окончил наш факультет и работает на предприятии, уже получили высокие должности. Мне очень приятно
осознавать, что «НПО машиностроения» черпает молодых специалистов в основном из рядов студентов и
выпускников нашего факультета».
Смирнов Матвей, Тверская область, ● Золотая медаль, ЕГЭ 267 баллов, ■ общежитие, АК4-11.
«…Сложилось впечатление, что «НПО машиностроения» – фирма с именем, с богатой историей, историей
успеха, фирма довольно перспективная. Меня по-настоящему заинтересовала возможность работать в отделах,
т.к. это, прежде всего опыт (а заработная плата – приятный бонус). На мой взгляд, важна возможность
перехода из отдела в отдел – это поможет найти себя в этом непростом деле.
В целом, в первом семестре ещё рано говорить о чём-либо конкретно, но смело могу сказать, что НПО
машиностроения меня заинтересовало и я рассматриваю ситуацию, в которой я останусь здесь».
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Стребкова Анастасия, Москва, лицей «Вторая школа», ЕГЭ 215 баллов, АК4-11.
«…Конечно, Университет хотел бы видеть студентов, у которых уже есть какая-то система целей и
ориентиров и которые пришли именно туда, куда хотели. Но, увы, такие люди встречаются не часто. Хочу
отметить поразительную смелость, с которой Аэрокосмический факультет берёт под своё крыло ребят, чей
выбор ещё не остановился на чём-то конкретном в столь широком поле деятельности. Факультет даёт нам
бесценную возможность увидеть устройство системы «изнутри» – проводит ННПП. Для 1-го курса ННПП –
возможность живого общения со специалистами разных отделов предприятия.
На мой взгляд, НПО машиностроения – отличная база для обучения хороших специалистов, чьи
достижения превзойдут гений В.Н. Челомея, потому что на Аэрокосмическом факультете учат Созидать».
Суслов Алексей, Балашиха, школа №30, ЕГЭ 185 баллов, АК4-11.
«…В НПО машиностроения создано много принципиально новых
разработок ракетно-космической техники. Многие из давно созданных
разработок до сих пор в эксплуатации. Думаю, что предприятие не смогло
бы достичь таких высот и не получило бы такой широкой известности, если
бы не представляло собой большой, дружный коллектив, в котором царит
дух взаимопомощи и доверия. Основа коллектива разработчиков –
выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана. А кто не знает о бауманском братстве
и сплоченности».
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Уляшов Александр, Сыктывкар,
ЕГЭ 242 балла, ■ общежитие, АК4-11.

«…Занятия по ННПП дали
нам представление о предприятии
«НПО машиностроения» и
немного приоткрыли завесу
тайны, которой, как нам
казалось, оно окружено…»

Устюжанина Юлия, Балашиха,
№1580, ЕГЭ 252 балла, АК4-11.

лицей

«…На занятиях по ННПП помимо
научных знаний нам давали советы на
будущее. Старались донести до нас, что для
успеха свое дело нужно любить, при этом
быть не только хорошим специалистом в
своей сфере, а быть ещё и интересной, умной,
развитой личностью…»

Шелухин Александр, Люберцы, школа №1909, ●
Золотая медаль, ЕГЭ 200 баллов, АК4-11.
«Сближение теории и практики даёт самые
благотворные результаты, и не одна только
практика от этого выигрывает:
сами науки развиваются под влиянием её».
П.Л. Чебышев, величайший математик XIX в.

«Преподаватель математики Ирина Алексеевна
Волкова однажды зашла в нашу аудиторию и, не говоря ни
слова, написала на доске: «Practice makes the master».
Тогда эти слова показались настолько очевидными, что мы
не придали им особого значения. Но, если задуматься, за
этой простой фразой скрывается большая мудрость.
Именно поэтому я считаю, что курс ННПП необходим.
Благодаря нему у меня не только сложилось
представление о будущей профессии, но и пришло
понимание, насколько важная и ответственная работа меня
ждёт.
…Студентам АКФ, несомненно, есть чем гордиться. И
наша задача – оправдать возложенные на нас ожидания и
стать высококвалифицированными специалистами».
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Шишкин Даниил, Электрогорск, лицей, ● Золотая медаль, ЕГЭ 225 баллов, АК4-11.
«…Работа в АО «ВПК «НПО машиностроения» выгодна в связи с тем, что отношение к сотрудникам очень
хорошее, имеется большой социальный пакет. Но выгода есть не только в материальном плане, но и в сфере
знаний. Работая здесь, можно многому научиться у ведущих специалистов.
Я был бы рад здесь работать».

«…Предприятие неоднократно посещали главы многих государств и России…»

Шмаргун Вячеслав, Реутов, школа №1, ЕГЭ 188 баллов, АК4-11.
«На ННПП познакомился со многими людьми, которые занимают разные должности в НПО
Машиностроения. Узнал много о предприятии. Самые задаваемые вопросы: чем конкретно занимается данный
отдел и что в нём уникального; о зарплате… Я уже определил для себя, в какой отдел хотел бы попасть.
Поэтому буду стараться доучиться до этого момента».
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МНЕНИЯ
студентов группы АК4-12
о факультете и занятиях по программе ННПП
Дата: 18 декабря 2015

Аминова Анна, Москва, гимназия №1591, ЕГЭ 233 балла, АК4-12.
«..Очень важно общаться с людьми, работающими в сфере твоей будущей специальности на предприятии.
К нам приходят на занятия по ННПП очень интересные люди, и которые уже многого достигли в своем деле, и
только начинающие молодые специалисты, недавно окончившие наш факультет. На их примере мы чувствуем,
чего сами сможем достичь, насколько нам интересна будет предстоящая работа.
Я убедилась, что поступила на лучший факультет. У нас неповторимая атмосфера: все друг друга знают и
готовы помочь или что-то объяснить. В главном же корпусе – наоборот: ты тонешь в огромном потоке
студентов. Люди там чужие».

Ахунд-Заде Микаил,
Железнодорожный, гимназия
№2, ЕГЭ 204 балла, АК4-12.
«…Благодаря ННПП
лично для себя я присмотрел
испытательный отдел. И
понял, каким образом
можно будет совместить
учебу с работой на
предприятии».
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Бородкин Антон, Балашиха, школа №3, ЕГЭ 176 баллов, АК4-12.
«Без преувеличения могу сказать, что исполнилось всё, что я ожидал и на что рассчитывал. Здесь, на
Аэрокосмическом факультете, я нашел прекрасных друзей и преподавателей. Передо мной открылись
широкие возможности. Одновременно я осознал собственную ответственность перед самим собой и
окружающими. Лекции-беседы по ННПП – это реальная возможность пообщаться с настоящими инженерами
и, возможно, определиться в выборе своей будущей работы.
Благодаря этому предмету мой интерес к предприятию и желание работать на нем резко возросли. То,
что здесь работал великий конструктор и ученый В.Н. Челомей, произвело на меня неописуемое впечатление.
Каждую минуту, проведенную на нашем факультете, ты ощущаешь колоссальную поддержку предприятия.
Очень надеюсь, что и мне удастся стать хорошим специалистом».
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Вершков Станислав, Ейск, ЕГЭ 240 баллов,
■ общежитие, АК4-12.
«…Я действительно очень доволен своим
выбором факультета и специальности и очень
рад, что попал именно сюда».

Горшков Сергей, Москва, школа №4,
ЕГЭ 186 баллов, АК4-12.
«…На экскурсиях меня поразило, как
предприятие оснащено новейшим
оборудованием. А уникальное старое
оборудование содержится в отличном рабочем
состоянии.
На занятиях по ННПП понял, что если я
попаду на работу в НПО машиностроения, то
смогу постоянно совершенствовать свои
знания и умения, буду реально что-то делать,
а не перекладывать бумажки с места на место.
Попаду в сплоченный и дружный коллектив, в
котором начальство будет относиться к тебе
как к равному, а коллеги как к хорошему
другу.
Также я понял, что карьерный рост на
предприятии зависит не от связей, а от умений
и навыков, которыми обладает специалист.
Именно поэтому после обучения я хочу
остаться работать в НПО машиностроения».
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Каршина Анастасия, Реутов, лицей №1502 (при
МЭИ), ЕГЭ 252 балла, АК4-12.
«Для меня пары ННПП оказались очень
полезными. Я узнала, что предприятие
уникально: только одно оно во всём мире
специализируется одновременно в трёх
направлениях – крылатые ракеты,
баллистические ракеты, космические аппараты.
Много интересного я узнала и о предприятии, и
о его продукции.
Неизгладимое впечатление произвёл Центр
ситуационного моделирования. Я не могла
предположить, что для представления военной
продукции можно разворачивать виртуальные
баталии».

Касымова

Раиса, Томск, ●
Золотая медаль, ЕГЭ
274
балла,
■
общежитие, АК4-12.

«…Все, кто проводил у нас
занятия по ННПП, рассказывали
про свою работу, чем конкретно
они занимаются. Мы задавали им
вопросы. Могли задать любой,
интересующий нас вопрос. На все
вопросы мы получали ответы».

Кашпура Федор, Одинцово,
школа №81 (Ростов на
Дону), 177 баллов, вне
конкурса, АК4-12.
«…В ходе ННПП я понял
назначение и особое значение ракет
и других разработок НПО
машиностроения. Я узнал историю
великого ученого В.Н. Челомея.
Мне понравилось разнообразие
проводимых занятий».
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Лемма София, Москва, школа №70,
ЕГЭ 203 балла, АК4-12.
«Нашу группу ориентировочно
знакомили с деятельностью предприятия:
его сотрудники рассказывали об отделах,
водили в другие корпуса, в музеи, на
выставки РКТ, в Центр ситуационного
моделирования. Меня особенно
заинтересовала презентация отдела
дистанционного зондирования Земли.
Хотелось бы там побывать, пройти
практику…»

Мананков Артур, Железнодорожный, школа №4, ЕГЭ 178 баллов, АК4-12.
«Хочу начать с благодарности родителям за их веру и вклад в меня…. Время летит незаметно, скоро
первая сессия… За то время, что я учусь на АКФ, я познал очень много интересных вещей, нашел новых
друзей, погрузился в новую жизнь. Изучил много различных дисциплин, среди которых есть особая – ННПП,
погружающая нас в оболочку нашего предприятия – НПО машиностроения. Всё, что узнали мы в курсе
ННПП было интересно и полезно… Добавлю: я рад, что поступил на АКФ».

Минасян Артем, Раменки, школа №10 (г. Жуковский), ЕГЭ 188 баллов, АК4-12.
«На ННПП я узнал, что на предприятии есть много отделов. У каждого – своя задача. Работая сообща,
создают новую ракетно-космическую технику. Я осознал, что моё будущее связано с НПО машиностроения.
Хочу работать и участвовать в создании высококлассных систем РКТ».
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Машевский Роман, Железнодорожный, школа
№10, ЕГЭ 200 баллов, АК4-12.
«Начну с того, что мне очень нравится предмет
ННПП за его простоту и ясность. Умные люди
приходили и раскрывали нам труднодоступные
вещи простым языком. Для себя я узнал много
нового, например про выезды за границу, о
совместных с Индией проектах…
Но иногда, просто когда по учёбе что-либо не
получается, садишься, опустив руки, и не хочется
ничего делать. Думаешь: туда ли я попал, что-то
мне тут слишком сложно… Но, приходя на ННПП и
слушая рассказы преподавателя, понимаешь, что не
всё так плохо. Главное – продержаться до 3 курса и
будет полегче. И начинаешь верить…».
Одородько Максим, Краснодар, 250 баллов, ■ общежитие, АК4-12.
«Признаться, я ничего не знал об АКФ, когда решил попробовать поступить на него. Кажется, мне просто
название понравилось. И о целевом договоре ничего не знал. Мне важно стать специалистом в какой-нибудь
технической области. Волей случая я оказался на АК… Для меня АК – идеальный факультет, потому что всё,
что тут происходит, либо соответствует, либо превосходит мои ожидания.
Оценить НПО машиностроения мне трудно, поскольку не с чем сравнить. Ведь я не был на других
предприятиях этой же отрасли. Более всего мне нравится специализация – в НПО это называется отделами.
Для меня работа в большинстве из них доставит большое удовольствие. Говорят, что нам предоставят
возможность самим выбирать отдел. Это, разумеется, неплохо.
Про плюсы факультета и предприятия говорить нет смысла – они для всех очевидны. На мой взгляд, в
учебном процессе университета есть и минусы. Мне, например, не нравится модульно-рейтинговая
система… Не нравится в расписании 3 лекции подряд, а семинар – через 6 дней после лекции.
Но в целом, могу лишь сказать, что мне здесь просто хорошо. Вот, в принципе, и всё».
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Рулева Ангелина,
Бронницы,
школа №2, ● Золотая медаль, ЕГЭ 184
балла, АК4-12.
«В ННПП мне
больше всего
запомнился поход в музей. В музее
очень много макетов, фотографий. Всё
очень интересно».
Тертеров Андрей,
Волгоград,
гимназия, ЕГЭ 221 балл, АК4-12.
«…Информация, предоставленная
нам
руководителями
отделов,
действительно ценна и необходима для
ориентирования
в
многообразии
научно-производственных направления
НПО. Мне предмет ННПП помог
понять направленность моей будущей
специальности».
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