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16 октября 2013 года в МГТУ им. Н.Э. Ба6
умана прошла встреча руководителей предп6
риятий авиационного двигателестроения с
профессорско6преподавательским составом
и студентами двигателестроительных специ6
альностей. Встреча проводилась  в целях
дальнейшего повышении уровня подготовки
специалистов для авиационного двигателест6
роения. Была предоставлена информации о
современных методах создания, производ6
ства и послепродажного обслуживания двига6
телей, а также переданы технические матери6
алы, макеты и детали двигателей для доосна6
щения учебной базы университета.

Во встрече приняли участие руководи6
тели предприятий и заслуженные моторост6
роители.

Участники встречи ознакомились с экс6
позицией музея МГТУ им. Н.Э. Баумана 6 ве6
дущего технического ВУЗа России.

С приветствиями к участникам встречи
обратились первый проректор6проректор
по науке МГТУ им. Н.Э. Баумана В.Н. Зимин
и президент АССАД В.М. Чуйко.

От предприятий авиационного двига6
телестроения с докладами выступили:
А.А. Иноземцев 6 "Создание семейства
перспективных двигателей для самолетов
гражданской авиации"; В.А. Богуслаев 6
"Развитие авиационных двигателей АО
"МОТОР СИЧ" и сопровождение их жиз6
ненного цикла"; С.Ю. Сухоросов 6 "Разви6
тие воздушных винтов и вспомогательных
силовых установок для авиации".

С сообщениями и передачей отдельных
демонстрационных материалов и образцов
для учебных целей выступили: В.А. Ушаков,
Н.А. Найденов, руководитель московского
представительства ОАО "ЭОКБ "Сигнал"
им. А.И. Глухарева" Р.А. Сунчалин.

От МГТУ им. Н.Э. Баумана выступили:
заведующий кафедрой "Газотурбинные и

нетрадиционные энергоустановки" А.Ю.
Вараксин и руководитель Научно6учебного
комплекса "Энергомашиностроение"
А.А. Жердев 6 "Об организации совместных
работ МГТУ им. Н.Э. Баумана и предприя6
тий авиадвигателестроения".

По результатам встречи руководите6
лей предприятий авиационного двигателе6
строения с профессорско6преподавательс6
ким составом и студентами двигателестрои6
тельных специальностей МГТУ им. Н.Э. Бау6
мана было принято решение:

1. В целях повышения уровня подготов6
ки специалистов двигателестроительных
специальностей считать целесообразным
продолжить практику встреч студентов и
преподавателей Университета с руководи6
телями предприятий авиационного двигате6
лестроения с заслушиванием докладов о
последних достижениях отрасли. МГТУ им.
Н.Э. Баумана и АССАД продолжить работы
по дооснащению и оформлению демон6
страционного зала "Турбостроение" с учас6
тием предприятий авиационного двигателе6
строения и агрегатостроения.

2. Рекомендовать руководителям предп6
риятий авиационного двигателестроения
рассмотреть вопрос об использовании на6
учно6технических разработок МГТУ им. Н.Э.
Баумана в своей конструкторской и произ6
водственной деятельности.

3. Отметить богатый исторический раз6
дел музея МГТУ им Н.Э. Баумана, разнооб6
разие экспонатов, в том числе в области
авиации и двигателестроения. Считать це6
лесообразным проведение на базе МГТУ
им. Н.Э. Баумана симпозиума по истории
развития авиационного двигателестроения
в рамках организуемого АССАД Научно6
технического конгресса по двигателестрое6
нию в апреле 2014 года.                             
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