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Подготовка по специальности 

«Самолёто – и вертолётостроение»
в 

Воронежском государственном 
техническом университете

«НЕТ, НЕ ЗРЯ СЧИТАЮТ ЦВЕТОМ НАЦИИ ТЕХ, КТО БЫЛ,

КТО ЕСТЬ, КТО БУДЕТ В АВИАЦИИ»
Летчик-испытатель, поэт Ф. Чуев
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История специальности «Самолёто- и вертолётостроение» 

в Воронеже

1956 г.  создан Воронежский вечерний машиностроительный институт,

факультеты: авиационный и радиотехнический

1959 г. институт переименован в вечерний политехнический

1960 г. приказом Министерства высшего и среднего образования СССР

выделяется в самостоятельную структурную 

единицу - кафедра «Самолетостроение»

Первым заведующим кафедрой стал выпускник сразу двух Казанских

вузов (КАИ и Университета) – кандидат технических наук В.В. Ершов

1962 год Воронежский политехнический институт

1963 год первый выпуск по специальности

«Самолето – и вертолётостроение»

Подготовлено более 3500 специалистов

Олимпиады по специальности:
 2002-2006 г.г. в ХАИ 2 место и два третьих места

 2009 г. КАИ 1 место

 2010 г. КАИ 2 место

 2016 г. КАИ 1 место
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Особенности подготовки

24.05.07 «Самолето – и вертолетостроение» (специалитет), 

специализация «Самолетострение», срок обучения 5,5 лет по        

очной  и 6,5 лет по заочной форме

I. Универсальность
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:

• проектно-конструкторская;

• производственно-технологическая;

• экспериментально-исследовательская;

• организационно-управленческая

II. Направленность на предприятие
• целевой набор с 2008 года от 7 до 30 студентов на курсе (ПАО «ВАСО»,  

филиал ПАО «Корпорация «Иркут» в г Воронеже, корпорация «ИЛ», КБ Мясищева)

• участие с 2014 г. в  федеральном проекте  «Новые кадры для ОПК»

• большинство студентов 3, 4, 5, 6 курсов очного обучения работают на 

условиях  не полной занятости по специальности

• темы НИР студентов и темы ВКР согласуются с предприятиями работодателями

• производственные практики на основе долгосрочных 

безвозмездных договоров с ПАО «ВАСО» и

ПАО «Корпорация «Иркут» в г Воронеже

• обучение  всех студентов навыкам работы в тяжелой 

САПР  NX UG
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• лабораторные и практические занятия по большинству специальных  дисциплин 

проводятся на ПАО «ВАСО» в цехах и  отделах на реальных конструкциях, 

оборудовании и стендах

Особенности подготовки

• все студенты с первого курса имеют свободные пропуска на территорию ПАО «ВАСО»

и имеют возможность индивидуально изучать и собирать материал для выполнения 

самостоятельных и курсовых работ, курсовых проектов и ВКР

• в рамках практики на первом курсе все студенты проходят

обучение по программе  слесаря-сборщика 

летательных аппаратов с  получением удостоверения
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III Специализированные практики

• практики на каждом курсе только на производстве с выполнением индивидуальных 

заданий

• с 2008 года участие в перекрёстных практиках ОАК (наши студенты были в Казани, 

Ульяновске, Н.Новгороде, Иркутске, Новосибирске, Москве)

IV Направленность на научные исследования

• ВКР должны содержать серьёзную исследовательскую часть и решение конкретной, 

актуальной технической задачи

• студенты пятого курса в обязательном порядке должны сделать доклад на научно-

технической конференции

• активное участие студентов в выполнении научных проектов ( ГЗ, ФЦП, х/д, грантах и 

т.п.)

• публичная предзащита исследовательской части ВКР на научной конференции

V Переподготовка и повышение квалификации

• разработка дополнительной образовательно-профессиональная

программы профессиональной переподготовки 

«Конструкция самолёта и технологии в самолётостроении» 

и участие в её реализации на ПАО «ВАСО»

Особенности подготовки
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Научная работа

 Проектирование лёгких летательных аппаратов

2-х местный самолёт «Диада»,

Л.Гололобов, Т.Иванова

ВН 36, 15 мест, С.К.Кириакиди Сельхозсамолёт

 Технологическая поддержка производства на ПАО «ВАСО»
 ДЕТАЛИ ОБТЕКАТЕЛЯ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА АН-70

Разработана технология, спроектирована оснастка, изготовлены опытные комплекты.

• ОБТЕКАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПС-90 (ИЛ-96, ИЛ-476)

Сопровождение технологического процесса серийного производства.

• ОБТЕКАТЕЛЬ МОТОГОНДОЛЫ ДВИГАТЕЛЯ ПД-14 (МС-21)

Разработка технологии, подготовка производства. Проведены расчёты, эксперимент, получены

опытные образцы из стали 12Х18Н10Т и сплава 1151.
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Научная работа

 Разработаны концепции:

■ Создания гибкого серийного сборочного производства агрегатов на ПАО «ВАСО».

■ Создания гибкого серийного производства цельнотянутых трубопроводных систем.

■ Создания технологии изготовления листовых деталей каркаса планера

пассажирского самолёта методом эластичной формовки на ПАО «ВАСО ».

■ Автоматизация агрегатно-сборочного производства ИЛ-476 на ПАО « Авиастар-СП».

 Разработка мобильного клёпального полуавтомата для клепки в стапеле



06.07.2018
Заседание ФУМО 24.00.00     г Воронеж       

В.И.Корольков
8

Научная работа
 Проектирование стапельной оснастки для ПАО «ВАСО»
Спроектировано, изготовлено и используется в производстве:

■ Комплект для сборки центроплана АН-148 (2009г.)

■ Стапеля для сборки отсеков Ф1, Ф2, Ф3 ИЛ-1 12В (проект остановлен)

■ Стапель сборки отсека ВСУ АН-148 (2012г.)

■ Стапель сборки отсека Ф3 АН-148 (2012г.)

■ Стапель сборки каркаса пола Ф2 (2012г.)

 Разработка конструкции и технологии изготовления деталей из ПКМ 

 Разработка программного обеспечения по моделированию технологических процессов и 

предельных свойств листовых материалов

 Расчёты на прочность агрегатов самолёта ( в т.ч. выполнены расчёты крыла ИЛ-112В)

 Разработка и совершенствование специальных авиационных технологий 

( формообразование, клёпка и т.д.)

 Организация и проведение ежегодной международной научно-технической конференции и 

школы молодых учёных аспирантов и студентов с 2000 года « Авиакосмичекие технологии»

С 2010 года участие в научных проектах: 218 постановление (три года),

3 ФЦП, 3 ГЗ ( 8 лет), 3 «Умника», х/договора.
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Предприятия партнёры и потребители кадров

 ПАО «ВАСО» (конструктора, технологи, мастера)

 Воронежский филиал корпорации Иркут (конструктора, расчётчики)

 ПАО «ИЛ» (конструктора)

 ЗАО «Русавинтер» (конструктора, технологи)

 ЗАО «ОКБ Моторостроения» ( конструктора, технологи)

 ВУНЦ ВВС ВВА им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (операторы 

научной роты)

 распределение 100%

 более 90 % выпускников работают по специальности
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Потребность

до 30 лет
21%

30-40 лет
25%

40-50 лет
12%

50-60 лет
26%

свыше 60 
лет
16%

ВОЗРАСТ ИТР ПАО ВАСО
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Возраст ИТР по категориям

Руководители ОГК,ОГТ Производство
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1711124

Для восполнения кадров только ПАО «ВАСО» необходим 

выпуск не менее 50 специалистов в год по специальности

«Самолёто- и вертолётостроение»

Последние 10 лет выпускается в год

15-20 специалистов, что является явно недостаточным.
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«НЕТ, НЕ ЗРЯ СЧИТАЮТ ЦВЕТОМ НАЦИИ ТЕХ, КТО БЫЛ,

КТО ЕСТЬ, КТО БУДЕТ В АВИАЦИИ»
Летчик-испытатель, поэт Ф. Чуев


