
Специальность: 24.05.07 «Самолёто-  и вертолётостроение» 

Специализация: «Технологическое проектирование высокоресурсных 

конструкций самолетов и вертолетов» 

Степень 

(квалификация): 

 

инженер 

Основы обучения: бюджетная, внебюджетная 

Формы обучения: очная, заочная 

Срок обучения: очное обучение – 5,5 лет 

заочное обучение – 6 лет 

Вступительные 

испытания:    

 

математика (профильный экзамен),   физика,  русский 

язык  
 

О специальности 

Специальность «Самолёто- и вертолётостроение» предполагает 

классическое инженерное образование, базирующееся на современном 

методическом обеспечении и лабораторной 

базе, средствах вычислительной техники и 

лицензионном программном обеспечении.  

В городе Комсомольск-на-Амуре 

сформирован самый крупный по объёму 

производства авиастроительный комплекс 

Российской Федерации. Его основой является 

авиационный завод им. Ю.А. Гагарина,              

а также ЗАО «Гражданские самолёты Сухого» и Отделение «ОКБ Сухого». 

Предприятия выпускают серийную продукцию военного и гражданского 

назначения. В частности, тяжёлые истребители поколения 4++ наземного и 

корабельного базирования, а также пассажирские ближнемагистральные 

самолёты Sukhoi Superjet 100. 

Наши выпускники востребованы на указанных предприятиях, на 

вертолётостроительном заводе «Прогресс» (г. Арсеньев), а также на всех 

промышленных предприятиях города и края. Выпускники специальности 

способны разрабатывать и производить не только самолёты, но и сложные 

технические объекты автомобильной и судостроительной промышленности, 

средства энергетики и связи, транспортного машиностроения и многое 

другое. 
 

Об учебе 

Студенты, обучающиеся по специальности 24.05.07 «Самолёто- и 

вертолётостроение», окунутся в мир технологий современной авиации: от 

новейшего истребителя пятого поколения до миниатюрных беспилотных 

летательных аппаратов. Учитывая, что авиация сегодня является одним из 

приоритетных направлений в программе реструктуризации промышленности 

России, срок обучения по специальности увеличен до 5,5 лет. Это не так 



много, если учесть, что предстоит пройти путь от выпускника средней школы 

до инженера: конструктора, технолога, мастера производственного участка 

предприятия, выпускающего технически сложную инновационную 

продукцию.  

Современное авиастроение широко использует информационные 

технологии, специализированные программные и аппаратные средства, а 

также методы хранения и управления 

информационными потоками. Поэтому, кроме 

традиционных дисциплин фундаментального 

авиационного образования: 

 Аэродинамика и динамика полёта. 

 Конструкция самолёта. 

 Прочность конструкций и т.п., 

большое внимание будет уделено изучению 

систем автоматизированного проектирования на 

основе технологий CAD, CAM и CAE, а также принципам бережливого 

производства. Студенты за время теоретического обучения получат 

практические навыки работы в процессе прохождения производственной и 

преддипломной практик в цехах и отделах авиапредприятий. В результате, 

выпускник, будет способен решать сложные проектные и организационные 

проблемы, возникающие при создании летательных аппаратов новых 

поколений. 

По желанию студенты очной формы параллельно могут пройти обучение 

на Военной кафедре КнАГТУ. 

В мировом авиационном сообществе сформулированы требования к 

«самолёту 50», т.е. к самолёту середины 21 века. Проект представляет собой 

сложную научно-техническую задачу, 

решаемую на базе передовых 

конструкторских и технологических 

решений. Основной вклад в создание 

«самолёта 50» должны внести те, кто получит 

авиационное образование в настоящее время.  

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ НИХ ! 

 

Целевое обучение: гарантированная карьера на оборонном 

предприятии 

В 2017 году часть абитуриентов будет принята на целевое 

обучение по специальности 24.05.07 «Самолёто- и 

вертолётостроение» по направлению от Комсомольского - на - 

Амуре авиационного завода (КнААЗ).  После окончания 

университета выпускнику необходимо отработать на заводе не 

менее двух лет.  



При заключении договора о целевом обучении КнААЗ обязуется: 

 Выплачивать дополнительно к основной стипендии корпоративную 

(до 5000руб.); 

 Предоставить на старших курсах возможность работы на 0,5 

ставки без отрыва от учёбы на должности «техник-технолог» или 

«техник-конструктор»  

 Обеспечить трудоустройство с предоставлением следующих мер 

социальной поддержки: 

 выплата молодежной надбавки к зарплате  до достижения 30 

лет; 

 оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно один раз в 

два года. 

Заявление на целевое обучение может подать любой гражданин 

Российской Федерации.  

 

О трудоустройстве выпускников 

Большинство выпускников, получивших диплом инженера по 

специальности 24.05.07 «Самолёто- и вертолётостроение», успешно работают 

в авиационно-промышленном комплексе страны. При этом навыки работы с 

системами автоматизированного проектирования и опыт практической работы 

на предприятии в годы учёбы обеспечивают им конкурентоспособность при 

трудоустройстве на работу и в любой другой технической отрасли 

промышленности. 

 

О выпускающей кафедре 

Кафедра «Технология самолетостроения» оснащена современными 

лабораториями, в которых студенты знакомятся с конструкцией самолета, 

проводят экспериментальные работы и отрабатывают отдельные 

технологические операции, типичные для аэрокосмической отрасли. На 

кафедре имеется аэродинамическая труба, выполненная по схеме с замкнутым 

контуром, стенды - эмуляторы различных систем самолёта, а также 

лаборатории монтажа и испытаний гидроприводов, сборочных операций, 

штамповочного оборудования и др. 

Кафедра технологии самолетостроения обеспечивает не только высокий 

уровень профессиональной подготовки, но и воспитывает у студентов 

стремление и желание заниматься проблемами страны. Часть выпускников 

кафедры занимают высокие должности отраслевого и федерального значения. 

Это такие известные люди, как: 

- Шпорт В.И. - д.т.н., профессор, губернатор Хабаровского края (2009 г. - 

по настоящее время); 

- Штогрин С.И. - депутат Государственной думы РФ второго, третьего, 

четвертого, пятого и шестого созывов; 

- Меркулов В.И. - д.т.н., профессор, генеральный директор "КнААПО" 

(1994 г. – 2006 г.), заместитель генерального директора по производству, 



техническому развитию и качеству ОАО «Авиационная холдинговая 

компания Сухой» (2006 - по настоящее время); 

- Макаров К.А. - д.т.н., профессор, заместитель директора департамента 

НТП и инновационного развития ОАО "Вертолеты России"; 

- Гусев И В. - директор Филиала опытно-конструкторского бюро (ФОКБ) 

им. П.О. Сухого. 

Более подробную информацию о специальности «Самолёто- и 

вертолетостроение» Вы можете получить в деканате Самолетостроительного 

факультета (ССФ) или на  кафедре «Технология самолетостроения». 

Адрес деканата ССФ: Россия, Хабаровский край, 681013, г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, корп.3, офис. 130. 

Декан ССФ: доктор технических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы Феоктистов Сергей Иванович. 

Телефон. +7(4217) 241-190 

E-mail: ssf@knastu.ru 

 Адрес кафедры «Технология самолетостроения»: Россия, Хабаровский 

край, 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, корп.3, офис. 131. 

Заведующий кафедрой «Технология самолетостроения»: доктор 

технических наук, профессор Бобков Александр Викторович. 

E-mail: bobkov@knastu.ru 

 

mailto:ssf@knastu.ru
mailto:%20bobkov@knastu.ru

