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1 ноября 2020 г. 15-летие кафедры прикладной математики и ракетодинамики 

электротехнического факультета филиала в г. Миассе 

 

Кафедра Прикладная математика и ракетодинамика 

(р. 01.11.2005)  

 

Кафедра прикладной информатики и математики создана на основании Приказа ректора № 150 
от 08.11.2005 (во исполнение решения учёного совета университета от 31 октября 2005). Заведует 
кафедрой со дня её основания кандидат технических наук, доцент В. И. Киселёв. 

В 2010 г. кафедра стала выпускающей по специальности «Ракетостроение», в связи с чем в 2011 
г. получила современное название. 

С 2011 г. она ведёт подготовку студентов по специальности «Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». 

В 2014 г., участвуя вместе с предприятием-партнёром АО «ГРЦ Макеева» в конкурсе 
Минобрнауки «Новые кадры для ОПК», выиграла грант на целевую подготовку специалистов для АО 
«ГРЦ Макеева» и вышла во второй этап конкурса. В 2015 г., участвуя в аналогичном конкурсе, вышла во 
второй этап конкурса и заняла итоговое второе место, получив бюджетное финансирование на создание 
и развитие НОЦ «Ракетостроение». В 2016, 2017 г. кафедра также вошла в число победителей конкурса 
Минобрнауки по совершенствованию технологии целевой подготовки специалистов для предприятий 
ОПК, проводимого также в рамках проекта «Новые кадры для ОПК», получив соответствующее 
бюджетное финансирование. В 2019 г. из семи финалистов конкурса шестеро – выпускники кафедры, 
которые заняли все призовые места, за исключением второго.  

В 2017 г. по результатам профессионально-общественной аккредитации по линии 
Государственной корпорации «Роскосмос» образовательной программы кафедры 24.05.01 
«Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» кафедра 
получила Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 
(№ 014-0006 от 31.08.2017), в котором подтверждается соответствие уровня подготовки выпускников 
кафедры профессиональным стандартам отрасли. 

На кафедре используется лабораторно-
экспериментальная база НОЦ «Ракетостроение» и база 
Государственного ракетного центра «КБ имени академика 
В.П. Макеева». 

Научная деятельность кафедры ведётся в 
направлении динамики полёта и управления, механики 
космического полёта, математических проблем и методов в 
системах экологического мониторинга и разработки 
технологи получения особо чистого кварцевого стекла. По 
этим направлениям за последние годы опубликовано около 
10 научных публикаций, рецензируемых в базах данных 
Scopus и WoS.  


