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БУДЕМ ДОСТОЙНЫ ИМЕНИ ГЕРОЯ! 

 РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ   ВЫПУСК №7

Студенты Технологическо-
го университета с огромной 
радостью восприняли новость 
о присвоении их родному ву-
зу имени легендарного космо-
навта. Они считают это зако-
номерным, ведь их студенче-
ская жизнь так или иначе свя-
зана с космосом. Многие из ре-
бят учатся на технических на-
правлениях подготовки, вос-
требованных в ракетострое-
нии и космонавтике, проходят 
практику на ведущих пред-
приятиях ракетно-космиче-
ской отрасли и на них же по-
сле окончания обучения начи-
нают выстраивать свою карье-
ру. Студенты принимают уча-
стие в научных разработках 
совместно со специалистами 
Роскосмоса, вносят свой вклад 
в «космическое» просвещение 
подрастающего поколения жи-
телей Московской области, на-
пример, создают тематические 
выставки об истории освое-
ния космоса. Одна из действу-
ющих экспозиций посвящена
А.А. Леонову. 

– Конечно, присвоение вузу 
имени Алексея Архиповича для 
нас – это большое событие, 
которое значительно повы-
шает статус и востребован-
ность Технологического уни-
верситета. Мы гордимся тем, 
что теперь наш вуз носит имя 
первого человека, вышедшего 
в открытый космос. И мы бу-
дем с честью хранить память 
о нём. Теперь наша задача – 
быть достойными имени это-
го великого человека, который 
всей своей жизнью, трудом и 
гражданской ответственно-
стью показал, как надо лю-
бить свою Родину, как ради неё 
совершать поступки, которые 
можно назвать героическими. 
Вот и мы теперь, удостоив-
шись имени Алексея Леонова, 
должны своими делами, отно-
шением к учёбе и будущей про-
фессии показать, как мы лю-
бим наш город, Подмосковье и 
родную страну, – сказал сту-
дент второго курса Михаил 
Макаров. 

АННА КЛОЧНЕВА

Две недели назад Технологическому университету 
постановлением Губернатора Московской области было 
присвоено имя дважды Героя Советского Союза, лётчика-
космонавта А.А. Леонова. Андрей Воробьёв во время своего 
визита в Королёв лично прикрепил на фасаде одного из 
зданий вуза — Колледжа космического машиностроения и 
технологий (ККМТ) — памятную доску, посвящённую этому 
событию.

Это мнение разделяют аб-
солютно все студенты вуза. На 
вопрос: «А где вы учитесь?» с 
гордостью отвечают: «В Техно-
логическом университете, ко-
торому присвоено имя Алексея 
Архиповича Леонова!»

АННА ЩЕРБИНИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА, 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ», 3-Й КУРС:

– Как студентка Технологи-
ческого университета, я горжусь 
тем, что теперь буду обучать-
ся в вузе имени великого лётчи-
ка-космонавта А.А. Леонова – 
почётного жителя Московской 
области! Подвиги этого без пре-
увеличения героя будут вдохнов-
лять студентов на великие дела 
и покорение новых высот в учёбе, 
науке и будущей профессии.

Наш университет находит-
ся в космической столице Рос-
сии – наукограде Королёве, у сту-
дентов есть возможность про-
ходить практику и обучение на 
базовых кафедрах градообразу-
ющих предприятий, таких, как 
ЦНИИмаш, НПО ИТ, Композит, 
КТРВ, РКК «Энергия» и т. д. На-
ши студенты хотят развивать-
ся в области ракетостроения и 
космонавтики, готовы идти че-
рез тернии к звёздам! Они уча-
ствуют и выигрывают в раз-
личных олимпиадах, выставках 

и проектах, связанных с космо-
сом и конструированием косми-
ческих летательных аппаратов, 
и являются одними из лучших в 
стране! Именно поэтому я счи-
таю, что Технологический уни-
верситет достоин носить имя 
великого героя и будет это де-
лать с честью и гордостью! 

ГЕОРГИЙ ФИЛИППОВ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«ПРОИЗВОДСТВО 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ», 
ККМТ, 3-Й КУРС:

– Здорово, что нашему уни-
верситету присвоено имя Алек-
сея Архиповича Леонова, ведь 
это знаковая фигура в истории 

освоения космоса. Он первым вы-
шел в открытый космос и дока-
зал всем, что это возможно. 

В нашем вузе многие специ-
альности связаны с ракето-
строением и космонавтикой.
Я знаю, что по инициативе Лео-
нова в университете даже про-
водятся Гагаринские чтения. 
Поступая сюда, студенты зна-
ют, что в будущем свяжут свою 
жизнь с ракетно-космической 
отраслью. И для многих Алек-
сей Архипович – пример для под-
ражания. Поэтому присвоение 
Технологическому университе-
ту имени А.А. Леонова считаю 
закономерным. 

СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ», 
5-Й КУРС:

– Очень важно помнить и гор-
диться своими соотечественни-
ками-героями, стараться продол-
жать их дело. Я бесконечно гор-
да тем, что моему университе-
ту присвоено имя великого лётчи-
ка-космонавта, дважды Героя Со-
ветского Союза А.А. Леонова. 

Наш университет постоянно 
развивается. Его стремления к 

покорению новых вершин в сфе-
ре образования можно сравнить 
со стремлениями и достижения-
ми Алексея Архиповича, ведь он 
стал первым человеком, вышед-
шим в открытый космос.

Я горячо поздравляю свой род-
ной университет и желаю его 
студентам всегда стремиться 

только вперёд, открывая новые 
дороги, как это в своё время сде-
лал наш герой Алексей Архипо-
вич Леонов.

ВЛАДИСЛАВ КУШКИН, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«ПРОИЗВОДСТВО 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ», 
ККМТ, 5-Й КУРС:

– Технологическому универси-
тету присвоили имя Леонова, и я 
считаю, что это повышает пре-
стиж нашего вуза. Только поду-
майте, когда я окончу обучение, 
в моём дипломе будет написано 
имя Алексея Архиповича! А зна-
чит, мой диплом приобретает 
ещё большую ценность.

Все мои однокурсники очень 
рады тому факту, что теперь 
учатся в университете имени 
Леонова. Это честь для нас. Ду-
маю, что Алексей Архипович яв-
ляется для всех наших студен-

тов примером, путеводной звез-
дой, которая освещает нам до-
рогу в профессию.

АРТЁМ КОРОСТЫЛЁВ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ», ККМТ, 3-Й КУРС:

– Алексей Архипович Леонов – 
легендарный человек, имя кото-
рого навсегда вписано в исто-
рию мировой космонавтики.
Я рад, что мы, студенты Техно-
логического университета, те-
перь имеем прямое отношение 

к этому великому космонавту.
И его подвиги поистине косми-
ческого масштаба мы никогда 
не забудем!


