16 сентября 2017 года в актовом зале ОмГТУ прошло торжественное
мероприятие, посвященное празднованию 50-летию кафедры «Автоматические
установки» (ныне – кафедра «Авиа- и ракетостроение»).
Кафедра «Авиа- и ракетостроение» образована в 2002 году путем
объединения и реформирования кафедр «Двигатели летательных аппаратов»,
«Автоматические установки» и «Производство летательных аппаратов». Кафедра
«Автоматические установки», одна из старейших кафедр вуза, создана в 1967 г.
(приказ МВ ССО РСФСР № 420 от 14.09.1967). Кафедры «Двигатели летательных
аппаратов» и «Производство летательных аппаратов» были организованы в 1987
году подготовки кадров для предприятий ракетно-космического комплекса г.
Омска в новых условиях (решение по институту от 25.12.1987 № 6).
За 50 лет сотрудниками кафедры защищено 19 докторских и более 90
кандидатских диссертаций, выпущено более 2200 высококлассных специалистов
(инженеров,
бакалавров,
магистров).
Среди
выпускников кафедры
–
руководители, генеральные директора и генеральные конструкторы различных
организаций, предприятий и учреждений.

На торжественном мероприятии 16 сентября со сцены преподавателей,
студентов и выпускников кафедры поздравил первый проректор ОмГТУ Маевский
Д.П., декан факультета «Транспорта, нефти и газа» Квасов И.Н., омич-космонавт
Исаулов Ю.Ф.

Почетными Грамотами Министерства промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области за многолетний безупречный труд,
высокое профессиональное мастерство и в связи с 50-летием со дня образования
кафедры «Авиа- и ракетостроение» были награждены:
Аверьянова Геннадия Сергеевича ‒ профессора, доктора технических наук,
профессора кафедры «Авиа- и ракетостроение»;

Власов Юрий Александрович ‒ заведующий лабораториями кафедры «Авиаи ракетостроение»;
Калашников Борис Александрович ‒ доцент, доктор технических наук,
профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение»;
Макаров Владимир Вячеславович ‒ доцент, кандидат технических наук,
декан факультета информационных технологий и компьютерных систем, доцент
кафедры «Авиа- и ракетостроение».
Благодарственными письмами Министерства промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области за успехи в трудовой деятельности,
высокое профессиональное мастерство и в связи с 50-летием со дня образования
кафедры «Авиа- и ракетостроение» были награждены:
Гречух Иван Николаевич – доцент, кандидат технических наук, доцент
кафедры «Авиа- и ракетостроение»;
Лесняк Иван Юрьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры
«Машиноведение»,
старший
научный
сотрудник
кафедры
«Авиаи
ракетостроение»;
Назарова Наталья Николаевна – инженер кафедры «Авиа- и
ракетостроение»;
Шаханина Ирина Владимировна – инженер кафедры «Авиа- и
ракетостроение».

Заведующий кафедрой «Авиа- и ракетостроение» Яковлев Алексей
Борисович был награжден Почетной Грамотой Омского городского Совета,
старшие преподаватели кафедры «Авиа- и ракетостроение» Кузьменко Ирина
Анатольевна и Прусова Ольга Леонидовна были награждены благодарственными
письмами Омского городского Совета.
Заместитель технического директора по науке ПО «Полет» Иванов Николай
Николаевич выступил с поздравительным словом от лица руководства ПО
«Полет», а также за заслуги перед космонавтикой наградил медалями
«С.П.Королёв» Федерации космонавтики России: профессора кафедры «Авиа- и
ракетостроение», д.т.н. Кузнецова Виктора Ивановича и старшего преподавателя
кафедры «Авиа- и ракетостроение» Прусову Ольгу Леонидовну.
Ранее были вручены награды и другим сотрудникам кафедры:
Трушлякову Валерию Ивановичу, профессору кафедры - нагрудный знак
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»;

Куденцову Владимиру Юрьевичу, профессору кафедры – Почетная грамота
Администрации города Омска.
22 сентября доценту кафедры Гречух Людмиле Ивановне будет вручено
Благодарственное письмо Администрации города Омска.

С поздравительными словами выступили представители средних
общеобразовательных учреждений – многолетних партнеров кафедры АВиРС:
заведующий отделением инновационных образовательных программ, содействия
трудоустройству и профессиональной ориентации Омского авиационного
колледжа имени Н.Е. Жуковского Савин Антон Викторович, завуч лицея № 25
Николаева Елена Ивановна, директор средней общеобразовательной школы №
55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина Завальная Марина Леонтьевна,
учащиеся 10-ракетно-космического класса средней общеобразовательной школы
№ 118.
Конечно, концерт не был бы таким красочным и запоминающимся, если бы
не танцевальные номера и песни, исполненные коллективом ОмГТУ «Ретро",
студентами кафедры АВиРС, учащимися школы 118 и лицея 25, танцевальным
коллективом «Успех» школы № 55.

Спасибо всем выступавшим за участие в мероприятии, за добрые слова и
пожелания!
Поздравляем коллектив и студентов кафедры «Авиа- и ракетостроения» с
50-летним юбилеем! Желаем больших научных достижений, творческих успехов и
отличной учебы! Вы еще раз доказали, что инженеры-ракетчики – техническая
элита страны!

