
Дорогие юбиляры! 

 
Вашей кафедре СМ-2 «Аэрокосмические системы» 

исполнилось 60 лет. К этой знаменательной дате вы пришли с 

убедительными и общепризнанными успехами. 

Недавно заведующий кафедрой - генеральный директор, 

генеральный конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения» 

Александр Георгиевич Леонов - удостоен звания «Герой Труда 

Российской Федерации», что подтверждает высочайшую оценку 

деятельности руководимой им корпорации и, несомненно, 

руководимого им подразделения нашего университета. 

Ваши достижения в подготовке специалистов, в научных 

исследованиях и решениях прикладных задач снискали кафедре 

заслуженно высокий авторитет в промышленности, по достоинству 

оценены научной и педагогической общественностью МГТУ им. Н.Э. Баумана, родственными 

кафедрами ведущих ВУЗов в стране и за рубежом. 

В настоящее время на кафедре сложился высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив, способный успешно решать актуальные комплексные научные 

задачи, создана высококлассная научно-педагогическая школа. Важной, в основном уже 

достигнутой, целью кафедры является высокий уровень преподавания учебных дисциплин, 

развитие у студентов инженерной культуры, широкого кругозора и умения профессионально 

решать научные и прикладные задачи. 

Основатель кафедры — дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и 

Государственных премий академик Владимир Николаевич Челомей в шестидесятые годы XX 

века организовал и возглавил подготовку специалистов в актуальном для обороноспособности 

страны направлении — разработке крылатых ракет. Вскоре было открыто не менее важное 

направление — проектирование космических летательных аппаратов. За прошедшие годы оба 

эти направления получили на кафедре всестороннее развитие, пополнились новым 

содержанием и методологией проектирования. Так исторически сложилось, что многие 

блистательные образцы ракетно-космической техники, которые разрабатывались под 

руководством В.Н. Челомея, были созданы во время его тесного сотрудничества с нашим 

университетом. Знаковым подтверждением тому является установка бюста академика В.Н. 

Челомея у главного входа в университет и мемориальной доски на основанной им кафедре в 

корпусе СМ. 

Коллектив кафедры участвовал в разработке многих известных изделий, среди которых 

- первая в мире ракета со складывающимися крыльями П-5, ракетные комплексы УР-100 и их 

модификации, УР-500, УР-500К («Протон»), «Тополь-М», «Булава», современные 

сверхзвуковые крылатые ракеты. За большой вклад в работу по созданию крылатой ракеты П-

5 и других ракет этой серии доценту кафедры, а в последующем ее заведующему Игорю 

Михайловичу Шумилову присвоено звание Героя Социалистического Труда. Немногим ранее 

он стал лауреатом Ленинской премии. 

За свою историю кафедра подготовила много специалистов, которые добились больших 

успехов в различных видах деятельности. Их достижения отмечены высокими наградами 

Родины. Выпускники кафедры работают на многих оборонных и не только предприятиях 

России. 

Высокий профессиональный уровень работы кафедры, тесная связь с предприятиями 

отрасли, благоприятная обстановка для активной самостоятельной работы создают все 

предпосылки для творческого роста сотрудников и студентов и для умножения научно-

педагогического потенциала коллектива. 

В настоящее время помещения и оборудование кафедры радикально модернизируются, 

что выводит ее на новый уровень в деле подготовки специалистов и в научных разработках.  

Поздравляю преподавателей и сотрудников кафедры «Аэрокосмические системы», всех 

ее выпускников, студентов и аспирантов с юбилеем! Желаю дальнейших успехов! 

 

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

А.А. Александров 


