
Уважаемые коллеги! 

 

 

19 ноября 2020 года мы отмечаем 

юбилей нашей кафедры «Аэрокосмические 

системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

созданной 60 лет назад одним из 

величайших инженеров XX века, 

выдающимся конструктором и ученым, 

академиком Владимиром Николаевичем 

Челомеем. 

Прозорливость Владимира Николаевича, принявшего решение о создании в МВТУ им 

Н.Э. Баумана новой кафедры, сегодня, спустя шесть десятилетий, не вызывает ни малейших 

сомнений. Множество ее выдающихся выпускников трудятся на предприятиях ракетно-

космической отрасли, внося свой неоценимый вклад в ее развитие, в проектирование, 

изготовление и испытания современных образцов ракетно-космической техники. Всего за 

годы работы кафедрой СМ-2 выпущено более 2800 специалистов. 

Страницы истории становления и развития кафедры – это непростой, но увлекательный 

путь, пройденный совместно лучшим техническим вузом страны и ведущим предприятием, 

известным сегодня во всем мире как АО «ВПК «НПО машиностроения». 

В основе учебного процесса на кафедре, как и прежде, лежит гармоничное сочетание 

общеобразовательных, общенаучных и специальных дисциплин. Но наряду с сохранением 

традиций, огромное значение имеют и те процессы обновления образовательных технологий, 

которые проходят на кафедре. Сегодня мы наблюдаем революционные изменения, 

происходящие в ракетно-космической технике, поэтому задачей коллектива кафедры 

становится не только теоретическая подготовка студентов, но и формирование практических 

навыков, а также понимания всей сложности и ответственности предстоящей им работы. 

Сегодня можно увидеть результаты полного обновления кафедры, которое недавно 

провели АО «ВПК «НПО машиностроения и администрация МГТУ им. Н.Э. Баумана. Теперь 

учебные классы обеспечены всем необходимым современным оборудованием и приборами. 

Приходящие сюда студенты с первых шагов погружаются в атмосферу технического 

творчества, для чего на кафедре созданы все возможности.  

По результатам научно-исследовательских работ на кафедре защищено 8 докторских и 

59 кандидатских диссертаций; изданы десятки учебников, учебных пособий и монографий; 

опубликованы сотни статей и докладов.  

Поддерживая славные традиции, заложенные основателем кафедры академиком В.Н. 

Челомеем, сохраненные и приумноженные последующими поколениями преподавателей и 

студентов СМ-2, а также развивая имеющийся потенциал, мы сумеем внести значительный 

теоретический и практический вклад в инновационное развитие не только вуза и отрасли, но 

и страны. 

Хотелось бы пожелать преподавательскому составу кафедры «Аэрокосмические 

системы» больших успехов в подготовке современных востребованных специалистов, а 

студентам – новых достижений в учебе. Уверен, что приобретенные за годы учебы глубокие 

знания помогут выпускникам кафедры покорить самые высокие профессиональные, 

жизненные и карьерные вершины. Хочу заверить, что двери АО «ВПК «НПО 

машиностроения» всегда открыты для выпускников кафедры, и они сделают верный выбор, 

связав свою трудовую биографию с нашим предприятием – флагманом ракетно-космической 

отрасли страны. 

 

Заведующий кафедрой СМ-2 

Генеральный директор 

Генеральный конструктор 

АО «ВПК «НПО машиностроения» 

А.Г. Леонов 


