Целевая и военная подготовка
В соответствии с Постановлением правительства РФ №192 от 05.03.2015 г.
“О государственном плане подготовки кадров со средним профессиональным и
высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса
на 2016 - 2020 г.” и на основании Федерального закона “Об образовании” на
факультет производится внеконкурсный набор на первый курс с заключением
договора о целевом обучении. Во время обучения выплачивается стипендия в
размере до 45 000 руб. за семестр.
На протяжении всего периода обучения в МГТУ для молодых людей
действует отсрочка от армии. Помимо этого, студенты могут получить военное
образование по различным программам подготовки рядового, сержантского и
офицерского составов, или же после окончания обучения претендовать на
прохождение военной службы по призыву в составе научных рот - уникальных
подразделений, созданных для исследовательских и опытно-конструкторских
работ, выполняемых в рамках государственного оборонного заказа.
Контакты и схема проезда
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От ст. м. Тушинская: Автобус №542, маршрутное такси №120, 210 до
остановки “Госархив”, маршрутное такси №566 до остановки “Колледж”,
электропоезд от ст. Тушино до ст. Павшино.
От ст. м. Митино: Автобус №930, 852 до станции Павшино, маршрутное
такси №492, 876, 878, “Митино-Нахабино” до остановки “Госархив”, далее
пешком.
От ст. м. Войковская: электропоезд от пл. Ленинградская до ст. Павшино.
От ст. Павшино: Автобусы и маршрутные такси № 806, 827, 833, 845 до
остановки “Колледж”, далее пешком.
© Факультет ОЭП МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015 г.
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Обращение декана факультета

Информация о базовом предприятии
Базовое предприятие, ПАО “Красногорский завод имени С.А. Зверева” - это
крупнейший отечественный производитель оптической и оптико-электронной
аппаратуры. На предприятии разрабатывают и изготавливают уникальную
аппаратуру для фотографирования земной поверхности из космоса,
поверхности планет Солнечной системы, звездного неба, внешнетраекторных
измерений полета различных летательных объектов, аэрофотосъемки с
различного рода носителей, а так же широкую гамму прицельных систем,
приборов и оборудования научного, медицинского и гражданского назначения.
ПАО “КМЗ” поддерживает молодых работников завода путем присвоения на
три года статуса “Молодой специалист”, дополнительного ежемесячного и
ежеквартального материального стимулирования, позволяющего молодому
специалисту иметь в течение 3-х лет стабильное повышение заработной платы.
В среднем доход молодого специалиста составляет 50 тысяч рублей в месяц.
Лучшие выпускники, трудоустроенные на ПАО “КМЗ”

Дорогие абитуриенты!
Завершая среднее образование, Вы вступаете в принципиально иной период
Вашей жизни и деятельности, когда свою судьбу будете определять Вы сами.
Самый прочный, самый долговечный капитал, который можно получить в
молодости – хорошее высшее образование, интересная и перспективная
профессия, да и годы взросления среди целеустремленных, увлеченных
бауманцев – это богатый опыт на всю жизнь. Если ваши интересы, способности,
устремления направлены в сторону инженерной и научно-технической
деятельности, приглашаем Вас в Московский Государственный Технический
Университет имени Н.Э. Баумана.
Знания, полученные в МГТУ, обеспечат возможность не только самообучения
в течение всей жизни, но и эффективной адаптации к постоянно изменяющимся
внешним условиям. Выпускник университета станет “креативным директором”
своей собственной жизни, своего карьерного роста.
Выпускнику нашего факультета гарантируется трудоустройство по
полученной инженерно-профильной специальности на передовом предприятии
отрасли - ПАО ”Красногорский завод имени С.А. Зверева”.
С уважением,
Валерий Иванович Заварзин,
доктор технических наук, профессор, заслуженный машиностроитель РФ,
лауреат премии Совета депутатов городского поселения Красногорск.

Юлия Дорошина
выпускница 2015 года
Инженер-технолог 2 категории,
бюро сборки специальных
объективов
Занимается отработкой чертежей на
технологичность, решением
технических вопросов на этапах
подготовки к производству,
изготовления и сборки объективов.
Юлия Митрофанова
выпускница 2015 года
Инженер-технолог 2 категории,
служба главного технолога
Сфера деятельности - метрология,
измерения и контроль
высокоточной оптики,
сложных призменных сборок
и асферических поверхностей,
разработка методик и инструкций.

Защита дипломных проектов

Информация о факультете

Государственная
аттестационная комиссия

Защита дипломного проекта

Профессиональную подготовку будущих инженеров на факультете
осуществляет кафедра “Радиоэлектроника и лазерная техника” (РЛ-2) по
специальности 12.05.01 “Электронные и оптико-электронные приборы и
системы специального назначения”, период обучения - 5 лет 10 месяцев.
Особенность обучения на факультете – это органическое сочетание в
изучении фундаментальных и общеинженерных дисциплин (математика,
физика, химия, электротехника и электроника, информатика) с научными
дисциплинами специальности – основы оптики, прикладная оптика, физическая
оптика, физика лазеров, теория оптических и оптико-электронных систем,
распространение и приём оптического излучения, компьютерные технологии в
оптико-электронике и многие другие.
С первого по третий курс студенты обучаются по принятой в МГТУ им. Н.Э.
Баумана дневной учебной сетке. После третьего курса в летний период в течение
месяца проходят практику на базовом предприятии. Начиная с четвертого курса,
все студенты оформляются на инженерные должности и один день в неделю
участвуют в работе технологических, проектных, конструкторских, научноисследовательских отделов и лабораторий базового предприятия, получая
практические навыки, реализуя идеи и приобретенные знания.
Учебно-лабораторный комплекс
Ярусные аудитории
Три больших аудитории,
предназначенных для поточных
занятий, а также для официальных
мероприятий и собраний. Расчётная
вместимость: 50-70 человек,
оборудованы техническими
средствами обучения.

Вручение диплома с отличием

Аудитории №11 и 12

Выпускники 2015 года

Аудитории небольшого размера для
занятий группой до 18 человек.
Подобные условия обучения
способствуют усвоению материала,
а также помогают наладить контакт
с преподавателем. Так же оснащены
интерактивными досками.

Учебно-лабораторный комплекс

Общественная и спортивная жизнь
Университет регулярно организовывает различные мероприятия,
профсоюзный комитет студентов предоставляет льготные путёвки и билеты.

ЛАБОРАТОРИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Изучаемая дисциплина:
“Прикладная оптика”.

Студенты факультета активно участвуют и занимают призовые места
в спортивных и культурных мероприятиях, проводимых МГТУ им. Н. Э. Баумана,
а также Администрацией Красногорского муниципального района.

ЛАБОРАТОРИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Изучаемая дисциплина:
“Оптические приборы для
научных исследований”.

Конкурс “Студент года”

Плавание

Пейнтбол

Волейбол

Стритбол

Лыжные гонки

ЛАБОРАТОРИЯ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ЦИКЛА
Изучаемая дисциплина:
“Проектирование ОЭП
специального назначения”.

ЛАБОРАТОРИЯ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ЦИКЛА
Изучаемая дисциплина:
“Источники и приёмники
оптического излучения”.

