
 

Дорогие юбиляры! 

 

Сердечно поздравляю профессорско-

преподавательский состав, сотрудников и выпускников 

вашей кафедры со славным Юбилеем – 60-летием с года 

образования. С 1960 года кафедра «Аэрокосмические 

системы» прошла сложный, но плодотворный путь, 

вооруженная и вдохновляемая не потерявшими 

актуальности идеями академика Владимира 

Николаевича Челомея.  

В настоящее время под руководством заведующего Героя Труда Российской Федерации, 

доктора технических наук Александра Георгиевича Леонова на кафедре происходят 

значительные изменения, связанные с коренной модернизацией всех помещений и 

оборудования для учебных и научных целей. 

На кафедре сложился авторитетный научный и педагогический коллектив, успешно 

решающий проблемы подготовки специалистов по разработке космических и ракетных 

комплексов. За свою историю кафедра подготовила около трех тысяч инженеров, многие из 

которых играли и играют в настоящее время важные роли в оборонной промышленности.  

Основатель кафедры – один из корифеев, прославивших Россию уникальными 

образцами ракетной и космической техники, академик Владимир Николаевич Челомей уделял 

очень большое внимание развитию кафедры и формированию научных направлений. Весьма 

важным В.Н. Челомей считал развитие методологии анализа прочности, динамики и 

устойчивости ракетно-космических конструкций, которая неразрывно связана со всеми 

этапами проектирования образцов новой техники. Это направление успешно и плодотворно 

развивается на кафедре, обогащается новыми подходами, методами и компьютерными 

технологиями. 

Важно отметить, что в последние годы на кафедре СМ-2 успешно развивается весьма 

перспективное направление, связанное с созданием сверхмалых космических летательных 

аппаратов, функциональные возможности которых оказываются достаточно высокими. 

Реализуется полный цикл разработки: теоретические и экспериментальные исследования, 

проектирование с использованием 3D-моделирования, конструирование и изготовление. К 

работе на всех этапах широко привлекаются студенты. В настоящее время уже достигнуты 

существенные результаты, получившие высокую оценку в нашей стране и за рубежом. 

Организована специальная лаборатория, оснащению которой уделяется серьезное внимание. 

Многие поколения выпускников, плодотворно работающих в области ракетно-

космических технологий, благодарны за высочайший уровень подготовки, за приобретенную 

самостоятельность мышления и стремление к научному поиску, привитые им в стенах родной 

кафедры. 

Уверен в перспективе и важности дела, которому мы служим – обеспечения 

обороноспособности нашей Родины. 

От всей души желаю всем преподавателям и сотрудникам кафедры СМ-2 здоровья, 

счастья, благополучия и новых успехов в трудном, почетном деле подготовки специалистов 

для нашего Отечества! 
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