Календарь знаменательных дат и событий
Южно-Уральского государственного университета

11 ноября 2015 г. 70-летие Андрея Александровича Шмакова
Шмаков Андрей Александрович (11.11.1945)
Начальник Учебного центра ракетно-космической техники
аэрокосмического
факультета.
Член-корреспондент
Российской
академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (1997). В 1999 г. избран
членом Центрального совета Ассоциации музеев космонавтики
(АМКОС) от Челябинского регионального отделения.
В 1967 г. окончил факультет двигателей, приборов и автоматов
ЧПИ по специальности «ракетные двигатели» и был распределен в
отраслевую НИЛ «Динамика теплофизических процессов» при кафедре
двигателей летательных аппаратов. Работал старшим, затем ведущим
инженером по темам, связанным с исследованиями ВЧ-колебаний
давления в обогреваемых каналах, устойчивостью парогенерирующих
систем.
В 1973 г. назначен начальником факультетской лаборатории100, получившей в 1994 г. статус Учебного центра ракетно-космической
техники ЮУрГУ. Активно занимается развитием методического и
технического обеспечения учебного процесса подготовки специалистов
по ракетной технике. Под руководством Шмакова созданы
специализированные стенды по конструкции жидкостных ракетных двигателей, разрезные макеты
отсеков ракет, развернуты бортовая и наземная аппаратура управления, системно отобраны детали и
сборочные единицы по всем ракетам, разработанным Государственным ракетным центром «КБ им.
академика В. П. Макеева».
Основным результатом научно-практической деятельности является создание одного из лучших в
России учебных центров ракетно-космической техники, где собраны и сохраняются образцы ракетной
техники, разработанные в различных конструкторских организациях нашей страны.
Автор ряда научных публикаций и учебных пособий по конструкции и технологии производства
изделий ракетной техники. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009),
медалью «Столетие подводных сил России» (2006) и памятными медалями Федерации космонавтики
России: «Имени Ю.А. Гагарина» (1991), «Имени академика В.П. Макеева» (1995), «Имени академика С.П.
Королева» (1998), имени А.М. Исаева (2003), имени С.А. Афанасьева (2011).
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2001).
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