
ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ 

по Непрерывной научно-производственной практике (ННПП) 

21 и 22 марта 2017 
 

21 марта 2017 на АКФ в группах АК1-121 и АК2-121 состоялся итоговый зачет по 

ННПП. Зачет принимала аттестационная комиссия в составе: 

Симоньянц Р.П. – председатель, декан АКФ, 

Минаев Ю.И. – зам. Генерального директора по работе с персоналом, 

Широков П.А. – зам.  Генерального конструктора по космическим системам, 

Куранов Е.Г. – Первый зам. начальника ЦКБМ, 

Виноградов А.Г. – директор Научно-исследовательского управления НПОМ, 

Демидов В.И. – начальник отдела прочности конструкций, 

Плавник Г.Г. – Главный научный сотрудник. 
 

Перед зачетом члены комиссии ознакомились с содержанием студенческих отчетов 

по ННПП и обменялись мнениями.  
 

Персональный доклад каждого студента о его стажировке в подразделениях 

предприятия сопровождался многочисленными вопросами, касающимися 

выполняемой студентом работы в подразделении, его творческого вклада в эту 

работу. Прилагаемый к отчету отзыв руководителя подразделения помог комиссии 

оценить эффективность стажировки.  
 

Многие студенты (более 60%) заключили с предприятием ученические договора и 

получают дополнительную стипендию предприятия 15 тысяч руб. (дополнительно к 

зарплате и стипендии МГТУ). 
 

Обсуждался на зачете и вопрос предстоящего дипломного проектирования, 

последующего трудоустройства, продолжения начатых исследований в аспирантуре 

предприятия или МГТУ им. Н.Э. Баумана. Студенты получили от членов комиссии 

много советов, рекомендаций и пожеланий. 
 

После окончания собеседований со студентами, комиссия обсудила итоги зачета и вынесла 

решение об оценках. Итоги зачета огласил председатель. Комиссия отметила глубокую 

удовлетворенность уровнем подготовки студентов. Отличные оценки получили 82% 

студентов группы АК2-121 и 60% – АК1-121. 
 

 

Аттестационная комиссия АКФ по приему зачета по ННПП в 2017 году 



 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает именной стипендиат Правительства РФ Олег Сухоносов: 

 

 

 «…Работая в конструкторском отделе под руководством начальника отдела, 

выпускника АКФ С.М. Будыки, занимался решением задач по разработке 

систем и комплексов с баллистическими ракетами и средств выведения. 

Выполнял поставленные руководством отдела задания, такие как: массовый 

анализ РБ и КА; оценка орбиты перелета; строил ЗD- модели сборки по 

представленной конструкторской документации; выполнил проект воздушно-

космического самолета». 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

Отвечает именной стипендиат Правительства РФ Сумбат Кеворков: 

 

 

 

 «… В течении трёх лет под руководством начальника отдела  Г.В. Савосина 

проходил практику по разработке космических систем и комплексов. 

Выполнил анализ возможности создания группировки МКА, обеспечивающей 

получение интерферометрических изображений, цифровой модели рельефа 

поверхности Земли, а также определение скорости движущихся по ней 

объектов».  

 

 

  



 

 

 

Отвечает именной стипендиат Правительства РФ Роман Адаменко: 

 

«…Начиная с 3-его семестра по настоящее время, стажировался в Научно 

исследовательском отделе по решению задач аэродинамики, газовой динамики, 

гидродинамики, теплопередачи. Ознакомился с типовыми 

экспериментальными исследованиями, необходимыми для расчёта 

характеристик натурных изделий. 

По  тематике отдела был сделан доклад на научно-технической 

конференции студентов АКФ «Студенческая научная весна», (руководитель - 

главный специалист Пронин И.В), написана статья в научном журнале 

«Молодежный научно-технический вестник», а так же получен патент на 

изобретение №2610791». 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Отвечает именной стипендиат Президента РФ Ярослав Гордин 

 

 

 

«…Под руководством начальник отдела Николаева В. В. стажировался в 

рамках работ по модернизации стационарного берегового  комплекса. С 

использованием программных пакетов выполнены исследования  вариантов 

размещения аппаратуры и вариантов пускового устройства на подвижном  

шасси.  

За участие в конференциях, проходивших на Аэрокосмическом 

факультете, был удостоен именных стипендий: Президента Российской 

Федерации и Ученого Совета МГТУ им. Н. Э. Баумана». 

 

 

 

 

 



 

Отвечают студенты, заключившие «Ученические договоры» 

 

 

Александр Гойхман: 

 

«…За время практики мной были 

выполнены расчёты динамических 

характеристик упругих расширительных 

столов для вибростендов и разработана 

программа проведения резонансных 

испытаний для верификации расчётных 

моделей. Сейчас я занимаюсь оптимизацией 

конструкций. Планирую после получения 

диплома работать в своем отделе и продолжить 

обучение в аспирантуре». 
 

 

Азиз Зверев: 

 

«…С 3-го курса под руководством  начальника 

отдела Ю.Н. Стойника занимаюсь вопросами 

испытания  ракетно-космической техники. 

Участвовал  в разработке КД и изготовлении 

агрегата для управления испарительными 

установками». 

 

Евгений Кусакин: 

 

«…Стажируюсь и работаю под 

руководством  Чебакова А. В. –  высокого  

профессионала в области воздушно-

реактивных установок. Участвовал  в  работах 

по модернизации ПКР; выполнил  расчетные 

исследования с использованием программного 

пакета твердотельного моделирования 

SOLIDWORKS (SW) ». 

 

 

  



 

 

 

                      Илья Трофимов: 

 

«…Под руководством высококлассного 

специалиста Сабирова Ю.Р. занимался 

расчетом динамики старта. Моделирование 

проводилось в среде многопараметрического 

анализа Ansys”. 

 

                  Константин Федорко: 

 

«…Под непосредственным руководством 

выпускника АКФ Алексея Владимировича 

Воеводина занимался отработкой 

испытательных стендов; принимал 

непосредственное участие в установке 

аппаратуры и проведении испытаний 

головного обтекателя, а так же его отстрела на 

открытом полигоне». 

 

                    Андрей Щурик: 

 

«…Стажировка проходила в научно-

исследовательском отделе  механики полета и 

управления КР под руководством заместителя 

начальника отдела Н.Л. Лаврова. В ходе 

стажировки был выполнен ряд работ по 

анализу летных испытаний». 

 

 

  



 

 

 
 

Оглашение итогов зачетов по ННПП в группе АК1-121 

 

 

 
 

Оглашение итогов зачетов по ННПП в группе АК2-121 

    

  



 

22 марта 2017 на АКФ состоялся итоговый зачет по ННПП в группе АК4-121. 

 

Зачет принимала аттестационная комиссия в составе: 

Симоньянц Р.П. – председатель, декан АКФ, 

Минаев Ю.И. – зам. Генерального директора по работе с персоналом, 

Новиков А.Е. – зам. начальника ЦКБМ, 

Сабиров Ю.Р. – зам. начальника отделения, 

Демидов В.И. – начальник отдела прочности конструкций, 

Плавник Г.Г. – Главный научный сотрудник. 

 

 

 
 

 

 

 

                      Евгений Воронин: 

 

«…В ходе стажировки участвовал  в 

разработке алгоритма равноточной 

астроориентации. Занимался 

построением математической модели 

системы ориентации и углового 

движения космического аппарата с 

помощью программного комплекса 

Matlab Simulink». 

 

  



 

 

                  Никита Костромин: 
 

«…За время прохождения практики 

познакомился с основными 

направлениями деятельности АО «ВПК 

«НПО машиностроения», структурой 

предприятия. Во  время  прохождения  

практики  получил навыки: 1) разработки 

и оформления программной,   

конструкторской и эксплуатационной 

документации в соответствие с ГОСТ; 2) 

программирования на языке C++; 3) 

моделирования систем в среде Matlab; 4) 

проектирования с помощью программных 

средств Autocad, Компас и SolidWorks». 

 

                    Дмитрий Рундаев: 

 

«…За время стажировки в овладел 

навыками проектирования систем 

управления (СУ) беспилотными 

летательными аппаратами (БПЛА). 

Разработал нелинейную математическую 

модель динамики БПЛА, а также 

компьютерную модель в Matlab и 

Simulink». 

 

 

 

Оглашение итогов зачета в группе АК4-121 


