Аэрокосмический факультет МГТУ имени Н.Э. Баумана
глазами первокурсников приема 2016 года

Дорогие первокурсники! Я получил ваши эссе о первых
месяцах студенческой жизни на АКФ, о самом факультете, об
учебе и практике, о предприятии. Читая их, анализируя ваши
высказывания и свои наблюдения, убеждаюсь, что нам повезло:
на АКФ поступили замечательные молодые люди! Первая в
вашей жизни сессия это подтвердила.
О ваших впечатлениях и мыслях, изложенных в эссе, хочу
рассказать и коллегам, и вам, а также вашим учителям и тем
школьникам, которые намерены поступить на АКФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана в этом году.
Декан АКФ
Симоньянц Р.П.
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Главным событием минувшего года для Вас было поступление в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Вас вдохновили приветственные слова и напутствия нашего ректора Анатолия Александровича
Александрова, сердечные поздравления Председателя Государственной думы VI созыва Сергея Евгеньевича
Нарышкина, первого заместителя Министра образования и науки Натальи Владимировны Tретьяк и ряда
других государственных деятелей, ученых и космонавтов, прозвучавшие 30 августа 2016 года на празднике
«Посвящение в студенты».
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В тот памятный день на площади Слободского дворца Университета мы с вами стояли рядом под флагом АКФ.
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А перед тем, утром того же праздничного дня, вы впервые ступили на огромную и таинственную
территорию всемирно известной военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения». В память об
этом событии – фотография у памятника основателю предприятия и кафедры «Аэрокосмические системы»
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Генеральному конструктору ракетно-космической техники, академику В.Н. Челомею.
Аналогичный памятник, как вы заметили, установлен и у главного входа в Университет со стороны Яузы. Да,
имя этого великого инженера и ученого неразрывными узами связывает наш Университет и предприятие.
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На вас произвели большое впечатление теплые поздравления и напутствия Генерального конструктора,
генерального директора корпорации, заведующего кафедрой «Аэрокосмические системы» МГТУ им. Н.Э.
Баумана, профессора Александра Георгиевича Леонова. Вам запомнились и добрые слова его заместителей
Юрия Ивановича Минаева и Евгения Геннадьевича Куранова.
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Что слова первых лиц корпорации для вас не пустой звук, можно и не говорить – красноречивы ваши глаза!
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Заместитель генерального директора корпорации по работе с персоналом Юрий Иванович Минаев,
возглавлявший комиссию предприятия по целевому набору на АКФ, напомнил вам, как ещё совсем недавно,
будучи абитуриентами, вы встречались с нами на собеседовании в Реутове, в ДК «Мир». Все мы хорошо помним
эти беседы, которые вы оцениваете словами: обстоятельные, содержательные и всегда доброжелательные.
На фото выше: рабочий момент собеседования
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Так уж получилось, что в группе АК1-11 (специализация «Космические
аппараты и разгонные блоки») оказался сильный состав студентов:
- с Золотой медалью 5 чел. и у всех студентов баллы по ЕГЭ – от 227 до 280.
- 14 из 17 чел. группы по итогам смотра успеваемости – лучшие на АКФ.
Первый экзамен (аналитическая геометрия) 16 чел. сдали на «5» и 1 – на «4».
Староста группы – Андрей Дживага, выпускник школы №14 города
Железнодорожный, ЕГЭ 237 баллов (фото слева).
Так держать, ребята! Новых успехов!
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Многие боялись трудных вопросов на собеседовании, но,
по вашим признаниям, всё оказалось гораздо проще. Правда,
иногда возникали проблемы со знанием программы физики.
Мы, ведь, требовали хорошего понимания основных законов
физики и умения их применять на простых примерах.
С этим вы, как правило, хорошо справлялись. Например,
житель Реутова Виталий Яловега (АК1-11), на собеседовании
показал не только прекрасные знания, но и отличную
способность логически мыслить.
Чтобы получить хорошую школьную подготовку он в свое
время поступил в лицей №1502 при МЭИ, который на нашем
факультете пользуется отличной репутацией. Не случайно в
эту приемную компанию 12 выпускников этого лицея были
приняты на АКФ.
Получив по ЕГЭ суммарно 243 балла, Виталий выбрал наш
факультет и именно целевой прием, поскольку в перспективе
он гарантирует быстрый рост профессиональной карьеры.
И вот, Виталий Яловега – студент АКФ. По итогам ноябрьского смотра успеваемости распоряжением по
АКФ он признан одним из лучших студентов факультета. По состоянию на 07.01.2017, успешно завершив
программу первого семестра, он на «отлично» уже сдал первый экзамен по аналитической геометрии и
готовится к сдаче остальных экзаменов.
В своем эссе В. Яловега делится впечатлениями об особой на АКФ дисциплине «Непрерывная научнопроизводственная практика (ННПП)», вызвавшей у него большой интерес. Анализируя все, что услышал и
увидел на еженедельных парах по этой дисциплине, он пишет, что такие занятия позволяют ясно понять
стоящие перед ним цели, «… а такие цели, – резюмирует Виталий, – невероятно стимулируют к обучению в
университете, а также к самообразованию и развитию».
Это абсолютно верно, дорогой Виталий. Успехов тебе!
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В той же группе АК1-11 учится еще один из лучших студентов АКФ – Владимир Булавкин из Липецка.
Родители при подаче документов удивлялись (фото выше): сын через интернет познакомился с АКФ и теперь,
обладая Золотой медалью и 266 баллами ЕГЭ, ни о каком ином факультете и слышать не хочет!
Собеседование с Володей показало: он обладает и всеми необходимыми данными, чтобы стать отличным
студентом и прекрасным специалистом. Комиссия предприятия по целевому приему рекомендовала его к
зачислению на АКФ с предоставлением места в студенческом общежитии корпорации.
И вот, позади семестр. Могу твердо сказать, что в Володе мы не ошиблись! А как он? Не ошибся ли с
выбором факультета? В эссе В. Булавкина читаю: «…Знаний, полученных в ходе лекций-бесед работников
предприятия, больше нигде не найти. И это огромный плюс Непрерывной научно-производственной практики.
Благодаря этим занятиям я убедился в том, что сделал правильный выбор, поступив на АКФ…»
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Дикая Ольга –
группа АК1-11 , целевой прием.
Ольга живет в Балашихе,
поступила на АКФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана после окончания с
Золотой медалью лицея №1502
при МЭИ, набрав по ЕГЭ
258 баллов

В своем эссе Ольга пишет: «На меня произвело сильное
впечатление то занятие по Непрерывной научнопроизводственной практике, которое связанно с
дистанционным зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса.
Большая презентация с интересными снимками ДЗЗ
показала, насколько в этом вопросе продвинулись вперёд
космические средства, оснащённые различными видами
съемочной аппаратуры. Меня заинтересовал отдел,
занимающийся этими вопросами.
Я поняла, что деятельность этого отдела мне близка и
интересна. Возможно, что я уже определилась с местом
прохождения своей практики».
На фото ниже: Е.Г. Куранов
вручает Ольге студенческие документы
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Ефремов Максим,
окончив с Золотой медалью школу
в Жердевке (Тамбовская область)
и получив по ЕГЭ 280 баллов,
поступил на АКФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана
в группу АК1-11
по целевому приему
с предоставлением общежития
ВПК «НПО машиностроения».
На фото справа:
Максим с родителями во время собеседования

В своем эссе Максим Ефремов пишет:
«…Считаю, что для тех, кто обучается по целевому
приёму, Непрерывная научно-производственная практика –
очень важный предмет, так как позволяет студентам ближе
познакомиться с предприятием, на котором они в будущем
будут работать. Мне больше всего понравился проектный
отдел. Здесь я хотел бы работать, воплощая в жизнь свои
замыслы».
На фото слева:
Ю.И. Минаев вручает
Максиму документы студента
АКФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Конюшевский Кирилл,
окончив с Золотой медалью
школу № 1411 Москвы
и получив 267 баллов по ЕГЭ,
поступил по целевому приему
на АКФ в группу АК1-11

Из эссе Кирилла: «…Каждая лекция по ННПП содержала большое
количество профессиональной информации. Для меня, например, наиболее
интересной показалась тема дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из
космоса. Специалисты корпорации рассказали об истории наблюдения
поверхности Земли, о методах, которые для этого используются.
Познакомили нас и с созданными в корпорации «НПО машиностроения»
космическими аппаратами ДЗЗ: Кондор-Э», «Алмаз»...
Я узнал и о тех задачах, которые решаются с помощью ДЗЗ.
Обширность списка этих задач весьма удивила меня!
Узнал, как проходит сложный процесс обработки полученных данных.
Все это так заинтересовало меня, что после занятий я прочитал несколько
статей о спутниках ДЗЗ…»
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Илья Лебедев,
АК1-11, целевой прием ,
лицей, г. Железнодорожный,
253 балла ЕГЭ

Из эссе Ильи: «…Один из наиболее интересных отделов на предприятии, на
мой взгляд, – отдел баллистики, занимающийся изучением влияния различных
факторов окружающей среды на динамику полета аппарата. Работая в отделе,
можно выявить возможные проблемы в управлении движением летательного
аппарата…и предотвратить их».
Алехин Никита
АК1-11, целевой прием,
Железнодорожный,
233балла, лицей №1581
Никиту на занятиях по ННПП очень
удивило и заинтересовало, «… что благодаря
радиолокации можно увидеть то, что скрыто
от человеческих глаз….
…Заинтересовала так же работа
проектного отделения, так как это –
совмещение конструкторской и
научной деятельности».
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Бондарев Иван,
АК1-11, целевой прием ,
лицей города Железнодорожный,
253 балла ЕГЭ
В своем эссе Иван отмечает, что за короткий период узнал и понял много
нового. Из занятий по ННПП первого семестра «… я понял, насколько
сильно и непрерывно связаны между собой отделы предприятия. Понял, что
работа предприятия складывается из деятельности этих отделов всех вместе
и что общий результат зависит от каждого из них без исключений…
Лично меня привлекает отдел гидродинамических, пневматических,
пиротехнических испытаний различных систем и агрегатов. Это, наверное,
потому, что с детства тянуло к каким-либо экспериментам.
…Занятия по ННПП дали мне также возможность познакомиться с
такими передовыми разработками предприятия, как береговой комплекс
«Бастион»!..».
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Булындин Андрей
АК1-11, целевой прием,
227 баллов,
лицей №1502 при МЭИ
Большое впечатление на Андрея
произвело занятие в музее,
посвященное истории
предприятия, начиная с его
основания в 1944 году и
заканчивая нашим временем.
«…Впечатляет представленное
множество моделей созданной
предприятием продукции,
история её создания,
стратегическое назначение...».

Ольховой Ярослав,
АК1-11, Моздок,
232 балла ЕГЭ,
целевой прием,
общежитие корпорации
«…Занятия по ННПП на территории
предприятия вели представители
различных отделов. Все они были
очень интересны, потому, что
касались нашего будущего в роли
инженера. Мне было приятно
осознавать, насколько перспективно
стало мое возможное развитие, и
я смог представить, каких высот смогу
добиться на предприятии Челомея».
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Васильченко Матвей,
АК1- 11, целевой прием,
Смоленск, 239 баллов ЕГЭ,
общежитие корпорации
«…Хочется быстро воспринимать и
усваивать получаемую при обучении
информацию и сделать правильный выбор
сферы своей деятельности из множества
возможных видов работ, составляющих нашу
специальность. Это позволит в дальнейшем
обеспечить максимальный эффект от нашего
труда. Именно эту задачу помогает решить
ННПП…».
Дюбанов Александр,
АК1-11, целевой прием,
Москва, школа №2007,
243 балла ЕГЭ
Александр пишет:
«…Лекции-беседы по ННПП были насыщены новой, полезной
информацией, которая сильно расширила мой кругозор,
касающийся процесса создания изделия и в целом инженерной
деятельности. Я осознал насколько этот процесс трудоемкий
сам по себе – это сложная работа, включающая в себя
многочисленные вычисления и моделирование».
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Волков Дмитрий,
АК1-11, целевой прием,
246 баллов,
Москва, лицей №1581

«…На мой взгляд, наиболее важное из
занятий ННПП было связано не с
отделами предприятия, а с его
историей. Посещение музея на
территории НПО не только было
ярким, но и приятным событием».

Паниченко Татьяна,
АК1-11, целевой прием,
Балашиха, школа №3,
232 бала ЕГЭ
«…Я безумно рада, что у нас есть
возможность узнавать о том, чем мы будем
заниматься, искать, что нам по душе,
советоваться с различными людьми
предприятия. Я благодарна людям,
которые находят время и
рассказывают о том, что знают сами.
Спасибо ННПП!»
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Пашков Семен,
АК1-11, целевой прием,
Балашиха, школа № 3
им. И.А. Флерова,
228 баллов
«…Могу сказать, что, хотя бы в общих чертах,
я теперь знаю историю предприятия,
знаком с личностью В.Н. Челомея.
Представляю, сколько пришлось ему преодолеть,
чтобы создать столь крупное и, действительно,
великое предприятие, которое и по сей день
является одним из ведущих в мире.
Я горжусь тем, что попал в МГТУ и на НПО
машиностроения!».
Стариков Александр
АК1-11, целевой прием,
Новокузнецк,
248 баллов
«…Самым запоминающимся для меня было
занятие по ННПП об энергоустановках. На нём мы
узнали о структуре отдела, об устройстве различных
ракетных двигателей. Нам рассказали о жизненном
цикле изделия – путь, начиная от исследовательской
работы и технического задания, до испытаний,
эксплуатации и утилизации изделия…».
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АКФ МГТУ им. Н.Э. Баумана глазами первокурсников
Часть 2: Мнения студентов группы АК2-11; 11.01.2017

В группе АК2-11 выпускающей кафедры «Аэрокосмические системы» осуществляется подготовка
инженеров по той же специальности, что и в группе АК1-11: «Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», но в АК2-11 иная специализация: «Крылатые
ракеты».
Среди лучших на факультете по итогам ноябрьского смотра успеваемости 12 студентов группы.
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«Для меня жизнь разделилась на два периода – до поступления в
МГТУ им. Н.Э. Баумана и после. Изменилось все: город, род
деятельности, обязанности, круг общения, величина ответственности.
С выбором профиля обучения было просто – хочу стать Инженером.
С выбором ВУЗа интереснее: МГТУ- Олимп … Но в феврале 2016
года я познакомился с АКФ. Около недели я смотрел на
завораживающие пуски ракет, изучал историю предприятия и
факультета, удивлялся гениальности инженерных решений того
времени. Как говорится «Есть цель - иди к ней».
Сегодня позади уже семестр обучения. Каждый так и хочет
пожаловаться, как же тяжело учиться в «Бауманке», переживает
недостаток времени. Про последние могу сказать лишь то, что
молодость на то и дана, чтобы все успеть – жаловаться глупо. Учеба
же, невероятно азартная вещь!».
Сергей Галанов
– староста группы АК2-11,
целевой прием, Оренбург,
ЕГЭ 217 баллов.

«Неотъемлемой частью нашего факультета являются профильные
пары ННПП, на которых уже сейчас предоставляется шанс почувствовать
себя конструктором, подискутировать на самые интересные новости в мире
космоса и обороны, и даже предложить решение той или иной насущной
проблемы. … На АКФ с нетерпением ждешь, что будет завтра».
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«… Мой папа был штурманом стратегической и морской авиации.
Были моменты, когда я засыпал папу вопросами, и он с большим
интересом отвечал на них, но не на все.... Поэтому, из всего разнообразия
факультетов МГТУ им. Баумана, мой выбор пал именно на
Аэрокосмический факультет. И сейчас я об этом выборе не жалею ни
одной секунды.
… В будущем я очень хотел бы посвятить свою жизнь работе в
конструкторском отделе, где мысли и идеи воплощаются в реальные
изделия. Именно там идет проектирование ракет и ракетно-космических
комплексов. Это именно то, о чем я мечтал: разработка нового,
совершенствование старого».

Васильев Андрей,
АК2-11, целевой прием,
г. Орёл, школа №13 им. Героя
Советского Союза А.П. Маресьева,
Золотая медаль, 228 баллов,
предоставлено общежитие НПОМ
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Кузнецов Андрей,
АК2-11, целевой прием,
Москва, лицей №1561
237 баллов

«… Многие из моих родственников были инженерами и разрабатывали
что-то новое. Я решил пойти по их стопам и в будущем вижу себя
работником конструкторского бюро, тем человеком, который
разрабатывает что-то принципиально новое или улучшает старое.
… Беседуя с товарищами, поступившими в другие вузы, я понял, что наша
программа обучения лучше и эффективнее. Пусть здесь труднее учиться,
но, несмотря на трудности, у меня пока всё получается!».
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«…Я узнал об «НПО машиностроения» в школе, когда нас водили на
экскурсию вместе с классом. С самого начала меня поразила грандиозность
предприятия. Огромная территория с большим количеством корпусов, все это
производило на меня положительные впечатления.
…Раньше мне казалось не очень престижным, то что факультет находится не
в главном здании на Бауманской. Теперь же я понимаю как я ошибался!».
Да, Даниил, территория предприятия не только огромна, но и красива.
Ты видел её осенью – золотой сад, а скоро увидишь весной, утопающей в
яблоневом цвету и сирени. Гениальный Челомей В.Н. при создании
предприятия предусмотрел и подразделения архитектуры, и строительства, и
даже озеленения со своим парком, питомником, теплицей… – сотрудникам
должно быть комфортно и приятно находиться на предприятии.

Курчин Даниил,
АК2-11, целевой прием,
Балашиха, школа № 8 города
Железнодорожный,
224 балла

На фото справа:
Студенты АКФ
на территории предприятия.
Май 2016
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«… В сентябре я просто был счастлив, т.к. я начал обучение в МГТУ, да ещё и
на специальности, о которой грезил с детства.
… Меня впечатлило общение с сотрудниками проектного и испытательного
отделов. Эти отделы по своей деятельности мне близки: можно привнести чтото новое в конструкцию крылатых ракет! Очень интересно испытывать
ракеты, спроектированные и построенные на нашем предприятии».

Марковский Евгений,
АК2-11, целевой прием,
Москва, школа №1363,
209 баллов
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Шишкин Петр,
АК2-11, целевой прием,
Москва, лицей № 1581,
224 балла

«…Я доволен своим выбором. Здесь мне позволяют ознакомиться и даже
определиться с моей будущей профессиональной деятельностью. С этой целью
проводят специальные занятия. Большое впечатление, например, произвело
занятие в Центре ситуационного моделирования: перед нами произвели
имитационный запуск и показали полет крылатой ракеты!...»
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«… Я выбрал АК, поскольку это – связь с «НПО машиностроения», где я смогу
получить опыт работы при обучении и найти саму работу после окончания
обучения. Но самый главный плюс – это само направление деятельности НПО,
где я смогу применить и математику, и физику – самые мои любимые
предметы… НПО – это место, где мне сейчас интересно учиться, а в будущем –
интересно работать».

Шабунин Павел
АК2-11, целевой прием,
лицей №1502 при МЭИ,
237 баллов, Реутов
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«… Сотрудники НПО машиностроения рассказывают нам о том, чем
занимаются на предприятии, чего достигли. В музее представлены макеты
крылатых ракет и ракетно-космических комплексов, реконструкция кабинета
академика В.Н. Челомея, в котором сохранилась атмосфера тех времен.
Ближе знакомясь с деятельностью корпорации, я понимаю, что обучение мое
проходит не зря».

Нестеров Дмитрий
АК2-11, целевой прием,
Москва, лицей №1502 при МЭИ,
218 баллов
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«… Еще в 11 классе я решил поступать на Аэрокосмический факультет МГТУ
им. Н.Э. Баумана, так как, на мой взгляд, это один из перспективнейших и
интересных факультетов в вузе…».

Пичуев Кирилл
АК2-11, целевой прием,
Реутов, лицей,
217 баллов
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«… На Аэрокосмическом факультете я точно знаю, ради чего учусь,
так как обучение проходит на предприятии и видна будущая работа. Я
рад, что поступил на АК. Здесь царит особая атмосфера, здесь словно бы
все ближе, нежели на факультетах, находящихся в главном здании.
Здесь проводят очень интересные и нужные для первокурсников
встречи с сотрудниками предприятия. Этого живого общения со
специалистами нельзя ничем заменить …».

Хазов Виктор,
АК2-11, целевой прием,
лицей №1502 при МЭИ,
243 балла, Реутов
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«…На Аэрокосмическом факультете студенты глубоко погружаются в
будущую профессию, что позволяет им лучше понять её суть,
заинтересоваться ею. Так, например, меня заинтересовал Центр
ситуационного моделирования, благодаря которому появляется возможность
смоделировать любую боевую ситуацию и разработать стратегию ее
решения…».

Кокшаров Глеб
АК2-11, целевой прием,
Владимир, лицей №66
им. Героя Советского Союза
С.П. Меркулова
221 балл, г. Липецк
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Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана
глазами первокурсников
Часть 3: Мнения студентов группы АК3-11; 12.01.2017

В группе АК3-11 выпускающей кафедры ФН-11 «Вычислительная математика и математическая
физика» осуществляется подготовка бакалавров по направлению: «Математика и компьютерные науки».
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«…Я просто счастлива, что для поступления выбрала именно
Аэрокосмический факультет… Преподаватели Университета относятся к
нам с большим пониманием. У каждого свой подход, на всех занятиях мы
успеваем и хорошо потрудиться, и пошутить.
И на предприятии работают умные и талантливые люди, которые
готовы делиться своим опытом с молодым поколением. Например,
начальник отдела обработки информации дистанционного зондирования
Земли из космоса Михаил Георгиевич Красногорский настолько
увлекательно рассказал об отделе, что захотелось там в будущем работать.
Учиться на АКФ не просто, но во всех вопросах, к нам всегда готов
прийти на помощь заместитель декана Александр Иванович Белов.
Аэрокосмический факультет – это большая и дружная семья на
территории крупнейшего предприятия России – «НПО Машиностроения».
И я счастлива, что свои студенческие годы проведу именно здесь!»

Шайхлисламова Арина –
Староста группы АК3-11,
целевой прием, Уфа,
гимназия № 39,
Золотая медаль,
234 балла

На фото справа:
зам. декана АКФ
Белов А.И.
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«… Пойти в МГТУ им. Н.Э. Баумана на Аэрокосмический
факультет я решил, исходя из мечты. Честно говоря, я не верил, что
поступлю на такую престижную специальность. Это большая удача!
… Учеба мне очень нравится и приносит удовольствие. Могу с полной
уверенностью сказать, что у нас сильный преподавательский состав.
Наши преподаватели отличаются доброжелательностью и реальным
желанием дать студентам знания.
На самом факультете царит очень теплая обстановка, всегда
можно обратиться за помощью к студентам старших курсов и
получить отклик с их стороны».

Артименя Георгий
АК3-11, целевой прием,
Москва, школа № 1959,
235 баллов

На фото справа:
к.ф.-м.н., доцент
Щетинин А.Н.
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«… С первых же дней учёбы я поняла, что Аэрокосмический
факультет особенный: в первые дни сентября мы всем курсом поехали
на базу отдыха в Петушки. Во время поездки мы лучше узнали друг
друга, слушали наших коллег-старшекурсников и просто отдыхали в
хорошей компании…
…Одной из особенностей АКФ является очень удобное и
рациональное расписание: без "окон", с двумя выходными... Учиться не
просто, но крайне интересно. После окончания обучения можно
рассчитывать на интересную работу. Всё это является стимулом для
хорошей учёбы…»

Бебенина Антонина,
АК3-11, целевой прием,
Нижний Новгород, лицей № 8,
Золотая медаль,
216 баллов

На фото справа:
на базе отдыха
в Петушках 3 и 4 сентября 2016
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Моя мечта – заниматься делом, которое приносило бы мне удовольствие.
Я всегда был склонен к точным наукам и с детства шёл к своей цели: решал
задачи и примеры, занимался сверх школьной программы математикой …
Выбор аэрокосмического факультета был не случайным. Область
космических исследований и аэрокосмической техники мне, и правда, очень
интересна.

Козырев Никита
АК3-11, целевой прием, Реутов,
лицей № 1581 г. Москвы,
216 баллов
На фото справа: группа
АК3-11 в НПОМ у памятника
В.Н.Челемею
30.08.2016
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«… Я очень рада, что поступила на Аэрокосмический факультет. Здесь есть
возможность получить необходимые знания и хорошую практику, чтобы стать
высококвалифицированным специалистом…».

Медведева Юлия
АК3-11, целевой прием,
Омск, лицей
предоставлено
общежитие НПОМ,
256 баллов

На фото справа: группа
АК3-11 в НПОМ на встрече с
руководством предприятия
30.08.2016
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«… В момент поступления у меня были сомнения в выборе. И далеко не
все близкие люди меня поддерживали в этом. Но уже с первых дней сентября
стало очевидным – АКФ выгодно отличается от других факультетов.
Во-первых, небольшое количество людей на факультете. За счет этого в
стенах АКФ – атмосфера теплоты и взаимопонимания. У нас нет потоковых
лекций по 100 человек. Это – большой плюс!
Во-вторых, у нас все занятия заканчиваются задолго до окончания
рабочего дня на предприятии, нет 5-х, 6-х пар, обычных для главного здания
Университета. И, как правило, свободны субботние дни. Это очень важно.
В-третьих, непрерывная практика – самый большой плюс для студента:
куда лучше ходить на практику по 2 часа в неделю весь учебный год, а летом
отдыхать два месяца, чем ежедневно весь летний месяц за счет каникул.
Но основное, всё-таки, – это глубоко познать «НПО машиностроения» и
осознать место и роль, какие можешь там занять.
Я очень довольна своим обучением... и поняла, что действительно очень
люблю математику. Спасибо за это прекрасному педагогическому составу!»
Кудинова Светлана
АК3-11, целевой прием,
Москва, лицей №1502 при МЭИ,
231 балл

На фото справа: АК3-11
первый день на АКФ
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Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана
глазами первокурсников
Часть 4: Мнения студентов групп АК4-11 и АК4-12; 14.01.2017

В группах АК4-11 и АК4-12 выпускающая кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»
осуществляется подготовка специалистов: «Системы управления летательными аппаратами».
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«… С первых дней учебы на АКФ меня начали радовать преподаватели:
всё объясняют понятно, до мельчайших подробностей, а есть вопросы – они
всегда готовы ответить на них.
Очень нравится мне группа. За такой короткий срок мы подружили и
общаемся так, будто знакомы давно.
Удивил предмет «Непрерывная научно-производственная практика»
(ННПП). С каждым занятием он открывал для меня что-то новое в области
космоса и ракетных технологий, много ценного для будущей профессии.
Преподают ННПП сотрудники предприятия, и мы из первых уст узнаем
о том, как создавались изделия новой техники, как проводились испытания.
Большое впечатление произвело видео о запуске ракеты из-под воды. Её
скорость – в 2.5 раза больше скорости звука! Это даже представить трудно».

Борисов Игорь
АК4-11, целевой приём, Реутов,
школа № 2,
Золотая медаль,
227 баллов
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«… Человек не идеален, и вообще в мире совершенного ничего
нет. Но группа людей, объединившись, может создать что-то доселе
невиданное, совершить невозможное.
Так из несовершенных частей может выйти совершенный
результат – синергия в чистом виде. Об этом нам говорил первый из
преподавателей практики, рассказывая о предприятии.
Эту мысль часто упоминает и Ростислав Петрович, она весьма
вдохновляет и манит стать частью этого процесса...
Учиться на АКФ не так просто, но интересно… В будущем я хотел
бы работать на предприятии «НПО машиностроения», так как здесь
меня всё более чем устраивает».

Грабчук Владислав,
АК4-11, целевой приём,
Пушкинский р-н, Софрино-1,
Майская СОШ,
Золотая медаль,
265 баллов
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«… О факультете АК я узнал случайно, зайдя в отборочную
комиссию. Отношение членов комиссии к факультету, их рассказы о
нем меня вдохновили. Я понял, что нашёл то место, куда хочу попасть.
Когда, мне сказали, что нужно будет пройти собеседование с
деканом, я начал немного волноваться. Но, собравшись с мыслями и
освежив память, я отправился на собеседование. И, честно говоря, это
была одна из приятнейших бесед в моей жизни.
… На занятиях по практике нам предоставляется уникальная
возможность общаться с людьми, двигающими науку и технологии,
которые уже много лет на деле применяют то, чему в Университете
только начинают учить.
…Итак, вектор моего развития намечен, желание обучаться есть,
возможностей МГТУ даёт немереное количество, а АКФ ещё больше.
Остаётся только ими воспользоваться, и жизнь будет увлекательной!»

Иванов Виталий
АК4-11, целевой приём, Балашиха,
школа №30, 207 баллов
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«… Я рад, что попал на Аэрокосмический факультет, на предприятие
«НПО машиностроения». Обстановка, люди, да все вокруг создает и
поддерживает отличную атмосферу. А это, на мой взгляд, как раз те
условия, которые необходимы для обучения, становления и развития
студентов.
… И рад, что в нашем расписании присутствует пара по практике
(ННПП), потому что многие, в частности и я, не могут в деталях осознать то
дело, которым нам предстоит заниматься.
Огромный плюс в том, что в ННПП задействовано большое количество
руководителей и сотрудников разных отделов. Ведь все мы, студенты,
разные, каждому нравится что-то свое: у кого-то душа лежит к
программированию, другому же больше нравится проводить испытания
или рассчитывать различные силы и исследовать их влияние….
Зачастую пара ННПП меня заставляет почитать в интернете о тех
вещах, о которых говорил лектор, поразмыслить над его словами в
свободную минуту. Думаю, что именно в этом и есть основная цель ННПП
на первом курсе – заставить нас задуматься. Задуматься о том, что нам
предстоит, о том, как и благодаря чему мы можем достичь чего-либо.
Козлов Павел
АК4-11, целевой приём,
Электросталь, школа № 12,
222 балла

В частности, наиболее запомнилось отделение «Энергосиловые установки»
Увлеченный своей работой и любящий ее сотрудник предприятия и предстал
перед нами на одной из очередных пятничных пар.
Сразу же после занятия я подробнее прочел о двигателях. То есть
поставленная цель – увлечь и заинтересовать новоиспеченных студентов –
была достигнута полностью».
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На фото: Некоторые из изделий, созданных в «НПО машиностроения»
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Моисеенко Михаил
АК4-11, целевой приём,
Реутов, лицей,
213 баллов

«…Я решил поступить на аэрокосмический факультет потому, что знал
о нем больше, знал, что у меня будет работа, которую я выберу сам....
У меня много друзей, которые разошлись по разным вузам, и ни у одного
из них нет такой дисциплины, как непрерывная научно-производственная
практика или ННПП, если сокращенно. На этих лекциях я узнал, чем
занимаются разные отделения предприятия, на котором расположен мой
факультет. В этих отделениях я и мои однокурсники будем продолжать
развиваться как профессионалы, после окончания обучения.
Не могу сказать, где именно на предприятии я хотел бы себя видеть в
будущем, ведь я только на первом курсе и мне интересно все вокруг. Но, в то
же время, мои друзья даже примерно не могут сказать, что их ждет после
университета, и вообще, зачем они учатся именно там.
После нескольких дружелюбных бесед с людьми, которые сами
непосредственно занимаются тем, чем скоро займемся и мы, у меня не
осталось вопросов о том, зачем нужны какие-то науки из тех, что нам
преподают.
И, как не странно, это, действительно, работает. Я единственный, из
своих знакомых, не задаюсь вопросом: «зачем мне все это надо?»
Отдельно хочу отметить, что организованы эти занятия очень грамотно:
взрослые серьезные начальники периодически сменяются молодыми
людьми, которые еще недавно сидели за теми же партами, за которыми
сейчас сидим мы. Они на нашем языке рассказывают, что нас ждет, зачем и
почему. Это добавляет определенной уверенности в неизбежности пути к
успешному будущему.
Безусловно, все вышесказанное – лишь лично мое мнение, и мои мысли.
Они могут не совпадать со взглядами других людей. Но я до глубины души
уверен, что мое первое взрослое жизненное решение – выбор образования и
будущей профессии, я принял верно».
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«Я хочу стать инженером. Сейчас деятельность инженера возвращает
себе престижность и достойную оплату. Поэтому я ценю выпавший мне
шанс – стать высококвалифицированным специалистом на такой мощной
научно-промышленной базе, как корпорация «НПО машиностроения».
На АКФ обучение проходит наилучшим образом. Благодаря практике
(ННПП) оно не содержит никаких тайн о том, что нас ждет в будущем, как
применяются те знания, которые мы получаем. Нет никакого тумана, из-за
которого пропадает желание учиться и самосовершенствоваться.
Для меня ННПП – более информативный предмет, чем обычный. Я
подмечаю черты сотрудников, которые приходят к нам: как выглядят, как
ведут себя. Некоторых потом себе ставлю в пример.
Я заряжаюсь большой энергией, когда вижу, как они рассказывают о
своей профессиональной работе с энтузиазмом, с какой-то искоркой в
глазах, когда вижу, что работают они не только за деньги, но и за идею.
Я вижу, что им приносит огромное удовольствие рассказывать о том,
чем они занимаются. Но, самое главное, после этого и мне хочется делать
также то, о чем так интересно они нам рассказывали» .
Зайцев Алексей
АК4-12, целевой прием,
Москва, школа №2098,
207 баллов
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«ННПП – непрерывная научно-производственная практика – весьма
нестандартный предмет. На всех парах обычных дисциплин, будь то семинар
или лекция, преподаватели дают нам знания – каждый в своей области. Но
на ННПП с нами беседуют не просто преподаватели, а ведущие сотрудники
предприятия, те самые люди, с которыми мы, рука об руку, будем работать.
Они не просто говорят о своих специальностях – они, как я это вижу,
открывают нам свою душу. Каждый пытается рассказать максимум
возможного о своей работе. Причем делают это не потому, что «надо», а
потому, что хотят помочь нам найти ту сферу деятельности, где мы будем
чувствовать себя лучше всего.
… Понимаю, что предприятие дает мне достаточно большую свободу
выбора направлений работы в будущем… Не жалею я, что пришел на
предприятие и надеюсь, что и предприятие не пожалеет, что взяло меня».

Мухин Валентин
АК4-12, целевой прием,
Электросталь, школа №20,
Золотая медаль,
215 баллов
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«Сильное впечатление на меня произвел музейный комплекс «НПО
машиностроения», где я узнала об истории предприятия, об его основателе
академике В.Н. Челомее, о выдающихся разработках и роли предприятия в
истории России».

Овсянкина Татьяна –
староста группы АК4-12,
целевой прием,
Железнодорожный,
гимназия №1,
237 баллов
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«… В течение семестра на занятия по практике (ННПП) к нам,
первокурсникам, на 2 часа еженедельно приходили руководители и рядовые
сотрудники исследовательских и проектных отделов корпорации «НПО
машиностроения» и рассказывали нам о том, чем занимаются люди нашей
специальности, чем и мы будем заниматься, завершив обучение на АКФ.
И мы увидели: насколько же эти люди любят свою работу, насколько
преданы своему делу! Было много молодых сотрудников, но были и
опытные специалисты, чей трудовой стаж – не один десяток лет!
… Хотелось бы поблагодарить организаторов и участников ННПП».

Серова Юлия
АК4-12, целевой прием, Реутов,
лицей №1502 при МЭИ,
207 баллов
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«… Хочу рассказать о курсе ННПП – практике.
На предприятии есть большое количество различных отделов, где мы
сможем работать после окончания университета. Разобраться в них, понять,
чем в каждом из отделов специалисты занимаются трудно.
Достоверно узнать можно только от работающих там сотрудников.
Такую возможность предоставляют занятия по курсу ННПП. Все занятия
проходят в диалоговом режиме: мы слушаем, задаем интересующие нас
вопросы, получаем на них ответы.
Занятия интересны, хорошо запоминаются. На одном из них, например,
мы познакомились с Центром ситуационного моделирования: в зале с тремя
экранами выводится видеоинформация решения модельной задачи
противоборства управляемых технических систем.
На другом из таких занятий нам рассказали об отделе, в котором
выполняют полунатурное моделирование, собирают стенды для
моделирования крылатых ракет.
Подобные занятия помогут нам лучше определиться с местом будущей
работы, которое будет действительно интересно нам самим».

Числов Алексей
АК4-12, целевой прием, Москва,
лицей №1502 при МЭИ,
258 баллов
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«В первом семестре я узнал много нового о нашем предприятии и о его
разработках. К нам приходили представители разных направлений и со
знанием дела рассказывали о выполняемых ими работах. Было видно, что
каждому из них нравится работать тут, что они профессионалы своего дела.
На одном из занятий нам рассказали и показали видео об испытаниях
ракеты, разработанной на нашем предприятии. Стало понятно, что
испытания ракеты – это очень непростая задача.
После таких занятий становится понятнее для чего мы учимся, что нас
ждет после окончания факультета».

Юрченко Максим
АК4-12, целевой прием, Реутов,
лицей №1502 при МЭИ,
206 баллов
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