Лицей Реутова, корпорация НПО машиностроения и
Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана намерены
сотрудничать

12 октября Аэрокосмический факультет участвовал во встрече,
организованной
АО «ВПК «НПО машиностроения» с представителями
администрации г. Реутова и муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения (МБОУ) «Лицей». Состоялся актуальный разговор о повышении роли
школ Реутова и, в частности, МБОУ «Лицей» в решении вопросов
совершенствования качества подготовки для корпорации инженерных кадров.
Во встрече приняли участие представители Администрации Наукограда
Реутова и МБОУ «Лицей» – гости:
- начальник Управления образования Реутова Гетман Иван Сергеевич;
- директор МБОУ «Лицей»
Беляевская Светлана Константиновна;
заместитель директора по УВР, учитель информатики Синицкая Иванна
Витальевна; заместитель директора по УВР, куратор олимпиад, учитель
начальных классов Кустова Светлана Викторовна; заместитель директора по
УВР, учитель математики Торбина Светлана Юрьевна; заместитель директора по
ВР, куратор профориентационной работы, учитель русского языка и литературы
Курникова Елена Викторовна; учитель математики Сычев Иван Сергеевич;
классный руководитель 10-А, учитель математики Ильина Елена Михайловна;
классный руководитель 9-А, учитель математики Гришко Галина Александровна;
учитель химии и биологии Пучина Евгения Юрьевна; классный руководитель 10Б, учитель английского языка Соловьева Валентина Сергеевна; классный

руководитель 9-Б класса, учитель русского языка и литературы Бройде Светлана
Александровна.
Приняли участие во встрече также учителя лицея по информатике Козлова
Г.А. и Шапкин С.А.; учитель черчения Васильченко О.В.; председатель
Попечительского совета лицея Курганова Е.К.; представитель родительского
комитета 8-А класса Кадрева И.В.; представитель родительского комитета 9-А
класса Голионова Ю.В.; представитель родительского комитета 9-А класса
Халикова А.А.
Во встрече принимала участие руководитель открывающегося в г. Реутове
Детского технопарка (детские исследовательские лаборатории) «Изобретариум»
Кивва Наталья Юрьевна.
Принимал участие в этой встрече и декан Аэрокосмического факультета
МГТУ им. Н.Э. Баумана при АО «ВПК «НПО машиностроения» Симоньянц
Ростислав Петрович.
Принимали гостей и провели встречу:
- Почетный Генеральный конструктор, Почетный Генеральный директор
корпорации, Герой Социалистического Труда, Герой Труда России, кандидат
технических наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Ефремов Герберт
Александрович (инициатор встречи);
- Первый заместитель Генерального директора, лауреат Государственных
премий, кандидат физико-математических наук, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана
Хромушкин Анатолий Васильевич.
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В числе хозяев встречи также: 1-й заместитель начальника ЦКБМ, кандидат
технических наук, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана Куранов Евгений Геннадьевич;
заместитель Генерального директора по работе с персоналом Минаев Юрий
Иванович; начальник Научно-исследовательского центра истории предприятия
Смиричевский Леонард Дмитриевич; начальник отдела подготовки и развития
персонала Кравцов Николай Иванович; психолог отдела, куратор целевого набора
на первый курс АКФ (и другие факультеты и вузы) Тюсова Анастасия
Михайловна.
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В организации и проведении встречи принимали участие: помощник
Генерального директора, кандидат технических наук, доцент МГТУ им. Н.Э.
Баумана, выпускник Аэрокосмического факультета (АКФ) Палкин Максим
Вячеславович и помощник 1-го заместителя начальника ЦКБМ корпорации,
выпускник АКФ Жулябин Денис Николаевич; помощник Генерального
директора, пресс-секретарь корпорации, выпускник АКФ Дегтярев Антон
Олегович.
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Приняли участие во встрече и молодые инженеры предприятия: заместитель
начальника проектно-исследовательского отдела ЦКБМ, старший преподаватель
МГТУ им. Н.Э. Баумана, выпускник АКФ Аверьянов Павел Владимирович;
инженер 2-й категории того же отдела, выпускник и сотрудник АКФ Галкин
Дмитрий Игоревич; инженер-конструктор 2-й категории, выпускник АКФ
Гребенников Владимир Олегович; инженер-программист 3-й категории и так же
выпускник АКФ Клёнов Иван Леонидович.
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Гостей ознакомили с АО «ВПК «НПО машиностроения», его историей,
структурой, направлениями деятельности. Состоялись экскурсии в музей
предприятия, на выставочный комплекс, на стендовую базу, в конструкторские и
в исследовательские подразделения. Состоялось обсуждение проблем качества
обучения в школах города по физике. Были намечены пути преодоления этой
проблемы совместными усилиями.

Закончилась встреча посещением Аэрокосмического факультета. Гости были
удивлены великолепной аудиторной базой и впечатляющими успехами студентов
факультета – на информационном стенде в корридоре яркое объявлениепоздравление студентов АКФ, завоевавших победу на Всероссийской олимпиаде
по дисциплине «Детали машин» (1-е место и в командном, и в личном зачете) и на
Всероссйской олимпиаде по дисциплине «Сопромат» (также 1-е место в
командном и 2-е в личном зачете).

