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5 июля 2017  Военно-промышленная корпорация  

«НПО машиностроения» торжественно отметила   

важное событие в жизни Аэрокосмического факультета  

МГТУ им. Н.Э. Баумана – очередной, 26-ой выпуск  

дипломированных инженеров. 



На церемонию вручения дипломов пришло немало родственников 

выпускников. Новоиспеченные инженеры, магистры и бакалавры с 

удовольствием знакомили их с предприятием, с его огромной, утопающей в 

цветущих садах территорией 



Заседание открыл  декан АКФ  Симоньянц Ростислав Петрович,  

показав собравшимся слайд-фильм: «От абитуриента до выпускника-2017»  



С приветственным словом к выпускникам обратился Генеральный директор АО 

«ВПК «НПО машиностроения», доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой СМ2 МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Георгиевич Леонов.   



А.Г. Леонов сказал:  

«Сегодняшние условия таковы, что инженеры вообще и инженеры ракетно-

космических специальностей очень востребованы. Это признано всеми 

кадровыми агентствами . 

Изменились условия: сегодня главной движущей силой становятся уже не 

юристы и финансисты, а инженеры.   

Важно, что в нашей ракетно-комической отрасли этап вхождения в 

профессию очень интересный….»  





Александр Георгиевич  лично вручил «красные корочки» 

дипломов «с отличием» выдающимся выпускникам факультета.  

Затем вместе с деканом АКФ дипломы выпускникам вручили председатели 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). 



Выпускникам АК1 дипломы вручил председатель ГЭК по специальности 

«Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов (Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы)» 

Михаил Иванович Гришко - Первый заместитель Генерального директора - 

заместитель Генерального конструктора по космическому направлению 



Выпускникам АК2 дипломы вручил председатель ГЭК по специальности 

«Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов (Крылатые ракеты)» Анатолий Вячеславович Свинцов - 

заместитель Генерального директора по комплексам с КР 



Выпускникам АК5 дипломы вручил председатель ГЭК по 

направлению подготовки «Компьютерные системы и сети» 

Сергей Георгиевич Милюченко – начальник отделения ЦКБМ 

корпорации «НПО машиностроения» 



Выпускникам АК3 дипломы вручил председатель ГЭК по 

направлению подготовки «Математика и компьютерные науки» 

Юрий Рахимзянович Сабиров – заместитель начальника 

проектно-исследовательского отделения корпорации.  



В группе АК4 специальности «Системы управления летательными 

аппаратами» дипломы выпускникам вместе с деканом вручал начальник отдела 

подготовки и развития персонала корпорации Николай Иванович Кравцов  



Декан АКФ Ростислав Петрович Симоньянц, 

на прощание дал своим питомцам напутствие: 

«Вы прошли у нас трудный путь. Это было 

необходимо, чтобы стать настоящими 

профессионалами. Но и в будущем выбранная 

вами дорога потребует  от вас напряжения 

всех сил, всех ресурсов. Проще не бывает. 

Воспользуйтесь возможностью, которую 

предоставляет вам эта могучая фирма – НПО 

машиностроения. Примените полученные 

вами знания  и приумножьте их, работая на 

благо Отечества».  

Церемония посвящения в инженеры выпускников Аэрокосмического факультета 

завершилась традиционным фотографированием на память. Заместитель декана, 

Почетный работник высшего образования России Александр Иванович Белов 

осуществил все необходимые формальности и новый отряд Инженеров-

бауманцев выпуска АКФ-2017 с драгоценными дипломами в руках вступили в 

новую профессиональную жизнь. 
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