Календарь знаменательных дат и событий
Южно-Уральского государственного университета

Март/апрель 2017 г. 60-летие аэрокосмического факультета
Политехнического института ЮУрГУ
Аэрокосмический факультет (1957)
Первого ноября 1956 г. на МТ-факультете ЧПИ была образована первая
кафедра по ракетостроению, а в 1957 г. создан механический факультет (МХ).
Первым документом в котором упоминается Механический факультет был Приказ
по ЧПИ № 135 от 14 марта 1957 г. «…о назначении т. Слесарева Н. И. Вр. и. о.
декана механического факультета».
В разные годы факультет назывался: «Механический» (1957–1962),
«Двигателей приборов, автоматов» (1963–1990), «Ракетно-космической техники»
«Аэрокосмический» (1992–н.в.).

(1990–1992).

Факультет был призван готовить инженеров для новой бурно развивающейся отрасли
машиностроения – ракетостроения. В последующем из специализированного он превратился в
многопрофильный факультет с фундаментальным техническим образованием.
В становлении факультета решающую роль сыграли известные ученые и конструкторы,
преподаватели ЧПИ–ЧГТУ–ЮУрГУ: генеральный конструктор баллистических ракет подводных лодок
В. П. Макеев, ректоры ЧПИ А. Я. Сычев, В. В. Мельников, проректоры А. И. Сконечный и А. Г. Бургвиц,
профессора и доценты И. И. Морозов, Н. И. Гриненко, Г. Д. Есин, А. Т. Полецкий, В. Г. Дегтярь и другие.
Ученые факультета развернули крупные широкомасштабные исследования в области фундаментальных
проблем механики и проектирования ракетно-космической техники, динамики и прочности конструкций
стартовых и технических комплексов ракет, теплоэнергетических и гидропневматических систем и
аппаратов.
В настоящее время факультет состоит из трех выпускающих кафедр: Летательные аппараты,
Двигатели летательных аппаратов, Техническая механика. Уникальным подразделением факультета
является Учебный центр ракетно-космической техники им В.П. Макеева.
Факультет готовит специалистов по специальностям и направлениям: Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов (24.05.01), Проектирование
авиационных и ракетных двигателей (24.05.02), Самолето- и вертолетостроение (24.05.07), Боеприпасы и
взрыватели (17.05.01); Ракетные комплексы и космонавтика (24.04.01), Авиастроение (24.04.04),
Прикладная механика (15.04.03), Электроэнергетика и электротехника (13.04.02); Ракетные комплексы и
космонавтика (24.03.01), Прикладная механика (15.03.03), Электроэнергетика и электротехника
(13.03.02).
На факультете сформировался высококвалифицированный научно-педагогический коллектив,
включающий 15 профессоров докторов наук, 41 доцент кандидат наук. На факультете обучаются
магистры и аспиранты, работает диссертационный совет по защите кандидатских и докторских
диссертаций. Работают три научно-исследовательских лаборатории: «Динамика теплофизических
процессов», «Динамика и прочность конструкций», «Малоцикловой усталости». Работают авиационное
конструкторское бюро и авиационный клуб легкомоторных аппаратов, созданы различные научные
группы.
За шестьдесят лет факультет выпустил более семи тысяч фундаментально и разносторонне
подготовленных специалистов, которые работают во всех регионах России. Выпускники факультета
составляют основу инженерных и научных кадров в Государственном ракетном центре имени академика
В.П. Макеева, на Златоустовском и Миасском машиностроительных заводах, Усть-Катавском
вагоностроительном заводе, в Российском Федеральном ядерном центре ВНИИТФ имени академика Е.И.
Забабахина, Производственном объединении «Маяк», ОАО ФНПЦ «Станкомаш» и др.
В 2016 г. факультет вошел в состав Политехнического института ЮУрГУ.
Традиционно день факультета отмечается 12 апреля, в День космонавтики.
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