
Выпускники лицея №1502 при МЭИ  

на АКФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Среди лучших студентов и выпускников Аэрокосмического факультета 

МГТУ им. Н.Э. Баумана выпускники лицея № 1502 при МЭИ занимают 

достойное место. Их успехи – заслуга не только факультета, но и лицея, наша 

общая заслуга. Мы вправе ими гордиться! Хочу выразить искреннюю 

благодарность лицею, замечательным его учителям и руководителям.  

Аэрокосмический факультет многим выпускникам лицея №1502 дал 

путевку в интересную профессиональную жизнь – дипломы инженера. Среди 

них – немало выдающихся выпускников. Например, с отличием окончил 

факультет по кафедре «Аэрокосмические системы» Дмитрий Сухоруков, 

выпускник 2007 года лицея. 

 

На фото: Дмитрий Сухоруков защищает дипломный проект, 2013 г.  

Дмитрий был прекрасным студентом. За достижения в учебной работе 

удостаивался именных стипендий Генерального конструктора (2009г), Мэрии 

Москвы (2010г), Ученого совета факультета (2012г). 

Дмитрий – всесторонне развитый молодой человек, великолепный 

музыкант. Получив диплом, он успешно работает инженером в Военно-

промышленной корпорации «НПО машиностроения». 



В 2015 году АКФ окончил замечательный выпускник лицея (2009г) 

Валерий Комиссаров. Валерий, занимаясь в Спорткомплексе МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, прославил себя выдающимися достижениями в карате. В 2014 году на 

Чемпионате Европы он стал Серебряным призером.  

 

На фото: справа Валерий Комиссаров, слева – его тренер Максим Бархатов, 

также Серебряный призер Чемпионата. 

 

 

 

В 2015 году диплом с отличием 

бакалавра по направлению «ЭВМ системы и 

сети» получил на АКФ выпускник лицея 

(2011г) Андрей Никитин.  

За выдающиеся достижения в учебной и 

научной работе в 2014 году Андрею 

Никитину назначалась именная стипендия 

Правительства Российской Федерации. 

 Сейчас Андрей завершает обучение в 

магистратуре. Уже несколько лет он 

активно участвует в работе Отборочной 

комиссии АКФ, успешно формируя  новый 

состав первокурсников факультета.  

http://akf.bmstu.ru/images/Отвечает Андрей 

Никитин.pdf 

 

http://akf.bmstu.ru/images/Отвечает%20Андрей%20Никитин.pdf
http://akf.bmstu.ru/images/Отвечает%20Андрей%20Никитин.pdf


 

 

 

 

На третьем курсе АКФ учатся 

замечательные выпускники лицея Игорь 

Полубарьев и Василий Лантратов. 

За выдающиеся способности в учебной 

деятельности и успехи в научно-технической 

работе на базовом предприятии Василию 

Лантратову приказом по предприятию в 

2015/2016 учебном году была назначена 

именная стипендия Генерального 

конструктора АО «ВПК «НПО 

машиностроения». 

 

Игорь Полубарьев –  участник команды МГТУ им. Н.Э. Баумана, победившей 

на Всероссийской студенческой олимпиаде по инженерной дисциплине «Детали 

машин» (1 место) – 2016 г.: http://akf.bmstu.ru/images/Лучшие в России знания 

на АКФ - Детали машин.pdf  

 
На Фото: Игорь Полубарьев выступает с докладом по проекту 

http://akf.bmstu.ru/images/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%9A%D0%A4%20-%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://akf.bmstu.ru/images/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%9A%D0%A4%20-%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf


 
На фото: 24 ноября 2016 ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий  

Александрович Александров вручил Игорю и всей команде Диплом победителя 

Всероссийской студенческой олимпиады по Деталям машин (1 место). Основу 

команды составили студенты АКФ: http://akf.bmstu.ru/images/Вручение грамот 

24.11.2016 - Детали машин.pdf   

 

В 2016 году среди школ Москвы и Московской области лицей №1502 дал 

факультету наибольшее число студентов 1-го курса – поступило 12 человек, что 

составляет более 14% от плана набора.  

Это – хорошо подготовленные лицеем юноши и девушки. Многие из них 

имели 230 - 258 баллов ЕГЭ по физике, математике и русскому языку в сумме: 

Ольга Дикая, Алексей Числов, Виктор Хазов, Павел Шабурин, Светлана 

Кудинова, Андрей Есипов:  

 

      

 

http://akf.bmstu.ru/images/%D0%92%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%2024.11.2016%20-%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://akf.bmstu.ru/images/%D0%92%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%2024.11.2016%20-%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf


Остальные 6 первокурсников из выпускников лицея имеют также неплохие 

результаты ЕГЭ, от 206 до 230 баллов: Андрей Булындин, Дмитрий Нестеров, 

Евгений Чернецкий, Юлия Серова, Александр Щербаков, Максим Юрченко: 

      
 

 

Все поступили по Целевому приему, заключив с корпорацией «НПО 

машиностроения» договор о целевом обучении. 

 

30 августа Корпорация и Университет тепло поздравили новый набор 

первокурсников с поступлением (http://akf.bmstu.ru/images/Выступление 

Леонова АГ - 30.08.2016.pdf;  http://akf.bmstu.ru/images/Вручение студ. билетов - 

30.08.2016.pdf). Студенческий совет и профсоюз студентов факультета, среди 

лидеров которого также выпускники лицея №1502, провели с 

первокурсниками памятный обряд посвящения в студенты АКФ   

 

  

Настя Колева –  

- профорг студентов 

АКФ, выпускница 

лицея № 1502 (2012 г) 

http://akf.bmstu.ru/images/АКФ на Арбузе 3-4.09.2016.pdf 

 

 

http://akf.bmstu.ru/images/Выступление%20Леонова%20АГ%20-%2030.08.2016.pdf
http://akf.bmstu.ru/images/Выступление%20Леонова%20АГ%20-%2030.08.2016.pdf
http://akf.bmstu.ru/images/%D0%92%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20-%2030.08.2016.pdf
http://akf.bmstu.ru/images/%D0%92%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20-%2030.08.2016.pdf
http://akf.bmstu.ru/images/%D0%90%D0%9A%D0%A4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B5%203-4.09.2016.pdf


 

На втором курсе студенты уже успели 

проявить себя. Отличных результатов 

в учебе добилась выпускница  

лицея № 1502  

Анастасия Каршина 

(252 балла ЕГЭ в 2015 г).  

 

Настя не только отличница, но и 

самая авторитетная студентка  

в своей группе АК1-31 –  

– староста. 

 

 

   

 

Декан АКФ 

Симоньянц Р.П., 

декабрь 2016. 


