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Кафедра  

Двигатели летательных аппаратов  

(основана в 1959 г.)   

 

24 сентября 1959 года кафедра № 1 была 
выделена в самостоятельное подразделение для 
подготовки специалистов по профилю «Ракетные 
двигатели». Первым заведующим кафедрой был к.т.н. 
Г.Д. Смирнов. Под руководством И.И. Морозова в 1961 
г. здесь была открыта аспирантура и положено начало 
новой научной школы. Кафедрой заведовали Н.И. 
Коркунов (с 1971 по 1978 г.), В.А. Герлига (с 1978 по 
1980 г.), В.Н. Накозин (с 1980 по 1989 г.), В.А. Елюхин (с 
1989 по 1990 г.), А.Т. Зеленков (с 1990 по 2000 г.). С 2000 г. заведующим кафедрой является директор 
Политехнического института, доктор технических наук, профессор Сергей Дмитриевич Ваулин. 

Кафедра «Двигатели летательных аппаратов» готовит инженеров по специальности 
«Проектирование авиационных и ракетных двигателей». В процессе обучения студенты приобретают 
глубокие знания по математике, физике, теоретической механике, гидромеханике, термодинамике, 
тепломассообмену и ряду специальных дисциплин. Высокий уровень общетеоретической и инженерной 
подготовки позволяет выпускникам работать в самых различных отраслях машиностроения, энергетики и 
транспорта во всех регионах России.  

С 2016 г. кафедра начала выпуск по специальности «Боеприпасы и взрыватели». Студенты 
специальности ежегодно проходят полигонную практику на ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов». 

Учебной базой кафедры являются лаборатории «Экспериментальные исследования и испытания 
двигателей летательных аппаратов», «Тепловые и гидрогазодинамические процессы», оснащенные 
огневыми стендами ракетных двигателей, стендами по изучению горения и исследованию динамических 
процессов в жидкостях, газах, теплообменных устройствах и пневмогидравлических системах, а также 
натурные образцы двигателей различных КБ, представленный в УЦ РКТ им. В.П. Макеева. 

Кафедра тесно сотрудничает с такими челябинскими предприятиями как ОАО «Специальное 
конструкторское бюро «Турбина», ОАО «НПО «Электромашина», ОАО «ФНЦП «Станкомаш», 
Промышленная группа «Метран», АО «Завод «Прибор», ООО «Станкомаш», АО «Завод Пластмасс», АО 
«Завод Сигнал», а также «Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева» (г. 
Королёв), ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения» (г. Нижняя Салда), Открытое 

акционерное общество «Опытное конструкторское 
бюро «НОВАТОР» (г. Екатеринбург), ФГУП «РФЯЦ – 
ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина (г. 
Снежинск), ФГУП ПО «Маяк» (г. Озёрск), 
Госкорпорация Росатом ФГУП «Приборостроительный 
завод» (г. Трехгорный). Кафедра поддерживает 
многолетнюю научную связь с Государственным 
ракетным центром им. В.П. Макеева» и участвует в 
разработке современной ракетной техники. 

В настоящее время подготовку студентов ведут 
преподаватели: Богданов В.В., Ваулин С.Д., 
Зарницына Е.А., Кириллов В.В., Кувшинова Н.Л., 
Сафонов Е.В., Семашко М.Ю., Фирстова С.В., 
Шелховской Р.Д.  
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