Штрихи
к портрету
студента АКФ
Аэрокосмический факультет – это, прежде всего, его студенты. Чтобы
факультет узнать лучше, нужно поближе познакомиться со студентами. О
своих студентах могу твердо и уверенно сказать: удивительные люди! Многие
вызывают искреннее восхищение.
Мне, как декану, важно, чтобы о них, об их удивительных способностях и
талантах как можно раньше и больше узнали и сокурсники, и преподаватели,
и будущие работодатели. Все мы должны понимать, с какими уникальными
личностями имеем дело, ценить их. Мы не должны оставаться равнодушными
к их судьбе, если нам не безразлично свое Будущее.
АКФ – уникальный факультет. Он живет дружной семьей, где забота о
каждом – закон. Радуют сотни уже состоявшихся наших старшекурсников и
выпускников, проявляющих братскую заботу о младших студентах.
Вызывают чувства благодарности сотни наших преподавателей, наставников
и руководителей предприятия, которые реальным делом оказывают
студентам свою поддержку.
Благодарю газету «Трибуна ВПК», чутко реагирующую на просьбы
рассказать о замечательных студентах АКФ. Так, в № 40 от 03.11.2016 газета
рассказала о двух увлеченных творческим делом первокурсниках – Володе
Булавкине (АК1-11) и Андрее Кузнецове (АК2-11) . Прочтите эту публикацию
на сайте предприятия. http://npomash.ru/press/ru/tribuna031116.htm?l=0

Владимир
Булавкин
АК1-11

Об увлечении Володи Булавкина мне поведал в Приемной комиссии его
отец при подаче заявления: «У сына 266 баллов ЕГЭ, золотая медаль – двери
любого факультета открыты, но он хочет только на АКФ. Сын понимает –
здесь непрерывная практика, уникальная техника, всесторонняя поддержка
корпорацией... Посмотрите на фото: это его хобби – макет испанского
парусника 16 века». Поговорил с самим абитуриентом – наш парень!
И вот, Володя студент АКФ. Промелькнули веселые торжества,
потянулись напряженные будни. Текущая успеваемость по итогам смотра – в
норме.
Мимолетно встречаясь на факультете спрашиваю: «А не перейти ли от
кораблей парусных к кораблям космическим?» Отвечает: «Масштабные
макеты реальных КА? Моя мечта!».
Понимаю, что нужно немного подождать – сейчас приоритет делам
учебным. Но после первой же сессии, которую, уверен, он выдержит с честью,
к мечте вернемся, попробуем ее воплотить.
По моей просьбе Володя прислал еще несколько снимков своей модели,
которые и приведены ниже.

Андрей
Кузнецов
АК2-11

Таланты Андрея Кузнецова раскрылись мне при необычных
обстоятельствах. А было это так. Сломался один уникальный макет крылатой
ракеты, взятый мной под расписку на время приемной компании. Починить
никто не берется. Настало время возвращать – паническое волнение! Зашел в
аудиторию к первокурсникам, спрашиваю: «У кого из Вас, ребята, руки
золотые?» «Да вроде как у меня…», – почти без паузы, застенчиво улыбаясь,
отвечает парень. Это был Кузнецов.
Зашли ко мне в кабинет. Внимательно вглядываясь в макет, Андрей
обошел его вокруг, достал из своей сумки циркуль-измеритель и линейку,
обмерил молча макетную рану и попросил лобзик, струбцину, плоскогубцы,
молоток… Через полчаса макет был абсолютно здоров и краше прежнего.
Андрей прислал мне несколько своих снимков за работой над макетом
танка. А у меня к нему вопрос, какой и Булавкину задавал: а не хотели бы
вы, ребята, заняться макетированием той техники, что ближе к будущей
специальности? Да по реальным чертежам, да консультируясь у самих
конструкторов этой техники! Это, конечно, – работа серьезная. К ней нужно
подготовиться, скооперировавшись с другими студентами, а хорошо бы, еще и
с увлекающимися этим делом школьниками, будущими студентами нашими.
Нам всем нужно над этим подумать.

