
 

... И  НА   РАКЕТНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ   ОБРАЗОВАНЬЕ  ПОЛУЧИЛ  

Бюллетень Клуба выпускников и друзей 6 факультета. Апрель 2001 г. 

Дорогие выпускники 6 факультета МАИ! 

В октябре 2000 года большими праздничными встречами отмечен 70-летний 
юбилей МАИ. Официальное торжество состоялось 19 октября 2000 года во Дворце 
культуры института, где сотрудники и выпускники встретились с генеральными 
конструкторами авиационной и ракетно-космической техники, летчиками, 
космонавтами, политическими и общественными деятелями, предпринимателями 
и, наверное, самое главное — просто друг с другом и родным институтом. 

К сожалению, наш огромный ДК не смог вместить всех выпускников, которые 
хотели бы присутствовать на нем. Мы думаем, что они не в обиде на нас. Понимая 
это, большой группой выпускников было решено провести еще один большой 
специальный вечер встречи выпускников, который состоялся в ГЦКЗ "Россия" 23 
октября 2000. Оргкомитет вечера, состоящий из выпускников всех факультетов, 
провел большую работу по организации и сбору средств для проведения вечера, а 
оставшиеся средства передал институту в качестве спонсорской помощи. Среди 
них выпускники нашего факультета — Бачурко В.И., Гнездилов В.А., Самарин А.А., 
Смирнов Г.В., Сульянов Ю.А. и Шубин В.И.. Мы благодарны выпускникам, 
оказавшим институту помощь, в которой он сейчас остро нуждается. 

На нашем факультете с начала 2000 года рядом выпускников активно 
проводится работа по консолидации выпускников факультета и укреплению 
маевского братства. Еще до организации празднования на факультете был создан 
Клуб выпускников и друзей 6 факультета, который является общественной 
организацией выпускников факультета без образования юридического лица. На 
праздничных встречах в октябре распространен первый бюллетень Клуба. 22 
ноября состоялось Четвертое заседание Клуба, на котором были обсуждены 
предложения по дальнейшей деятельности Клуба. Выпускниками, 
присутствовавшими на этом заседании, был принят ряд решений, реализация 
которых требует помощи выпускников. В настоящее время решено, в первую 
очередь, консолидировать спонсорские пожертвования выпускников на создание 
современного компьютерного класса CAD/CAM/CAE, без которого студенты не 
могут получить современных знаний в области создания ракетно-космической 
техники. 



Спонсорская помощь факультету может быть перечислена как 
юридическими, так и физическими лицами на соответствующие расчетные счета 
Московского государственного авиационного института (технического 
университета) - ИНН 7712038455: 

* для физических лиц: р/с 40503810200250000004 в Акционерном 
коммерческом банке "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", К/с 
30101810500000000219, БИК 044525219 с указанием в назначении платежа: 
"Спонсорский взнос Петрова Петра Петровича по программе Клуба выпускников 6 
факультета" 

* для юридических лиц: Р/с 40603810100030000001 в КБ "СДМ-БАНК" 
К/с 30101810600000000685 БИК 044583685 с указанием в назначении платежа: 
"За создание сегмента класса 6 факультета по договору N _____ от__________ " 

О проведенном перечислении средств необходимо сообщить 
Председателю Клуба по электронной почте nilau@mai.ru с указанием: фамилии, 
имени, отчества, года окончания МАИ, учебной группы, номера платежного 
документа, даты отправки средств, отправленной суммы, адреса электронной 
почты, телефона для связи, предложения и замечания, сведения о себе для 
регистрации в Клубе (см. Принципы деятельности и структура Клуба) 

В настоящее время Клубом готовится база данных выпускников 6 факультета 
с 1971 года. Актив Клуба будет прилагать усилия не только в сборе средств в 
помощь факультету. Мы намерены высылать известным нам выпускникам газету 
"Пропеллер" (www.kontragent.ru/~propeller), очередные бюллетени Клуба и 
связывать их для оказания друг другу взаимопомощи, в том числе и коммерческой. 
Для этого в Интернете создана Web-страница Клуба: www.kontragent.ru/~club6. 
Активные члены Клуба будут отмечены в Книге Почета Выпускников Факультета и 
на именных табличках учебных помещений, в создании которых они принимали 
участие. Об этом им будут выданы соответствующие свидетельства с вручением 
на Ученом Совете Золотого Знака Факультета. Просим Вас принять участие в 
деятельности Клуба выпускников и друзей 6 факультета для реализации 
намеченной цели. 

Мы ждем Вас на очередных заседаниях в Зале выпускников Дворца 
Культуры. Это уютный бар на 45 мест, где маевцы могут проводить встречи своих 
групп, и организовал его выпускник нашего факультета Жуков Андрей Викторович 
(тел 158-4470). 

Желаем Вам здоровья и успехов в Вашей деятельности! 

Алифанов О.М. Шоль Е.И. 
Декан 6 факультета Председатель 

Клуба выпускников и 
друзей 6 факультета 



Принципы деятельности и структура клуба 
 

Клуб выпускников и друзей 6 факультета МАИ является общественной 
организацией без образования юридического лица. 

Все выпускники 6 факультета могут стать Членом Клуба для чего достаточно 
прислать в Клуб фото и следующие сведения о себе: новую фамилию, если она 
изменилась, сведения об участии в научной, культурной и общественной жизни 
студенческого периода, основные этапы трудовой биографии, сведения о 
наградах и других личных достижениях в научной, культурной и общественной 
деятельности, связные реквизиты (E-mail, Web, почтовый адрес, рабочие 
телефоны и другие). Члену Клуба выдается Серебрянный Знак Факультета, 
наравне с сотрудниками факультета. 

Члены Клуба и любые другие лица, оказавшие факультету финансовую, 
организационную, научно-методическую, хозяйственную и другую значимую 
помощь, составляют Актив Клуба. Активисту Клуба вручается номерной Золотой 
Знак Факультета, наравне с сотрудниками факультета проработавшими на нем 
срок, определяемый собранием заведующих кафедр, с выдачей соответствующего 
свидетельства за подписью Председателя Клуба и публикацией в Бюллетене 
Клуба и газете "Пропеллер". 

Активист Клуба имеет право участвовать во всех очередных заседаниях 
Клуба, с правом решающего голоса. Решения Клуба принимаются путем открытого 
голосования Активистов Клуба простым большинством их голосов. Все решения 
Клуба в обязательном порядке согласовываются с Деканом факультета. Решения 
Клуба являются рекомендательными для членов Клуба. 

Координацию деятельности Клуба осуществляет на общественной основе 
его Председатель, избираемый Активистами Клуба на период между их текущими 
собраниями. Помощником Председателя Клуба в осуществлении организационно-
технических функций Клуба является Исполнительный Секретарь Клуба, 
работающий в нем, как правило, на постоянной основе. 

Дата, время и место очередного заседания Клуба объявляется на Web-
странице Клуба. Председатель Клуба имеет право использовать другие формы 
оповещения отдельных Активистов Клуба, если их мнение особенно важно для 
выработки решения стоящей перед Клубом проблемы. 

Спонсорская помощь Членов Клуба факультету осуществляется на 
расчетные счета Московского авиационного института, рекомендуемые 
Председателем Клуба и Деканом факультета. Для оказания помощи своему и 
другим факультетам Члены Клуба используют любые легальные формы 
экономических льгот, в том числе и "Маевскую льготу". 



 
Web-страница клуба: kontragent.ru/~club6 

 

 

Клуб выпускников и 
друзей 

6 факультета 

  

 Из истории факультета 

 Принципы деятельности и структура Клуба 

 Решения и документы Клуба 

 Новости Клуба 

  

Выпускники факультета: 

 
 
 1971 год 
 1972 год 
 1973 год 
 1974 год 
 1975 год 
 1976 год 
 1977 год 
 1978 год 
 1979 год 
 1980 год 

 1981 год
 1982 год
 1983 год
 1984 год
 1985 год
 1986 год
 1987 год
 1988 год
 1989 год
 1990 год

 
 1991 год 
 1992 год 
 1993 год 
 1994 год 
 1995 год 
 1996 год 
 1997 год 
 1998 год 
 1999 год 
 2000 год 

Члены клуба 
 В порядке регистрации         По алфавиту 

Актив клуба 

 В порядке регистрации         По алфавиту 

 

  На предыдущую страницу

Для контактов:   тел: (7-095) 158-46-19    E-mail: nilau@mai.ru 
 


