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ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»
(Научно-исследовательский университет)

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Лицензия серии ААА № 002181 от 28.10.2011. Гос. аккредитация серии 90А01№0000180 от 09.08.2012

   Сегодня одна из важнейших государственных задач – развитие кадрового 
технологического потенциала России, на основе которого будут обеспечены 
конкурентоспособность экономики нашей страны, защита национальных интересов в 
современном мире и достойный уровень жизни населения.
   Аэрокосмический факультет, исторически являясь кузницей высококвалифицированных 
инженерных кадров, обладает научным, техническим и технологическим потенциалом, 
чтобы сделать из Вас, дорогие абитуриенты, элиту технического общества России! 

Декан факультета
Евгений Владимирович

САФОНОВ

МАГИСТРАТУРА 
Срок обучения 2 года

 15.04.02  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
Программа - «Гидравлические машины, 
гидроприводы и гидропневмоавтоматика» 
24.04.04  «АВИАСТРОЕНИЕ»
Программа - «Вертолетостроение»
24.04.01  «РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
И КОСМОНАВТИКА»
Программа - «Ракетостроение»

«На Земле, в небесах и на море...»

Какие знания приобретают наши 
выпускники?

   Будущий специалист получает практические 
навыки по  проектированию, конструированию и 
производству самолетов,  ракет и ракетно-
космических комплексов, двигателей летательных 
аппаратов и их систем, овладевает глубокими 
знаниями в области аэродинамики, теплофизики, 
гидравлики, динамики и прочности конструкций, а 
также компьютерного моделирования широкого 
спектра инженерных задач. Технической базой 
подготовки является Учебный центр ракетно-
космической техники им. академика В.П. Макеева, в  
котором собраны уникальные образцы летательных 
аппаратов и двигателей.
   Студенты, изучая широкий спектр явлений и 
процессов, участвуют в научной работе кафедр и 
СКБ.

Где работают наши выпускники?
  На этот вопрос ответить легко - ВЕЗДЕ! 
Аэрокосмический факультет открывает дверь во все 
авиационные и ракетно-космические предприятия. 
Более 40 предприятий страны участвуют в 
ежегодных ярмарках вакансий, проводимых 
факультетом. Это и «Государственный ракетный 
центр им. В.П.Макеева»,  «КБ Химмаш им. 
А.М.Исаева» - филиал Федерального космического 
агентства ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», ОАО 
«РКК «Энергия» (г. Королев, Московская область), 
ФГУП «Центр двойных технологий «Союз» (г. 
Дзержинск, Московская область), ОАО «ОКБ 
«Новатор» (г. Екатеринбург), авиакомпании и 
авиапредприятия региона. Выпускников ждут 
предприятия нефтегазового и нефтехимического про-
изводства, металлургии и машиностроения, их 
охотно приглашают на работу иностранные 
компании.

Кем работают наши выпускники?
  И на этот вопрос ответить легко - инженерами, 
конструкторами, испытателями, технологами, 
пилотами и специалистами авиационных служб. В 
настоящее время идет активная смена поколений, и 
сегодняшний выпускник быстро продвигается по 
карьерной лестнице. Через два-три года он занимает 
руководящие должности на ведущих предприятиях. 
Наличие факультета военного обучения и высокая 
квалификация дают возможность выпускнику    
о с у щ е с т в л я т ь  с в о ю  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
деятельность на госслужбе и в силовых структурах.

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения 2 года 10 месяцев

25.02.04  «ЛЕТНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ»
Выпускникам присваивается 
квалификация «Пилот 
коммерческой авиации».

СПЕЦИАЛИТЕТ 
Срок обучения 5,5 лет

24.05.01  
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ПРОИЗВОДСТВО И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАКЕТ И 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ»
Специализации:
«Ракетные транспортные 
системы»
«Пусковые устройства, 
транспортно-установочное 
оборудование и средства 
обслуживания стартовых 
комплексов»

24.05.07  «САМОЛЕТО- И 
ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЕ»
Специализация 
«Вертолетостроение»

24.05.02  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
АВИАЦИОННЫХ И 
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ»
Специализации:
«Проектирование жидкостных 
ракетных двигателей»
«Проектирование ракетных 
двигателей твердого топлива»
«Проектирование систем 
охлаждения и устройств тепловой 
защиты авиационных и ракетных 
двигателей»

БАКАЛАВРИАТ 
Срок обучения 4 года

15.03.02  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
Профиль - «Гидравлические машины, 
гидроприводы и гидропневмоавтоматика»

24.03.01  «РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
И КОСМОНАВТИКА»
Профиль - «Ракетостроение»
Профиль - «Стартовые и технические 
комплексы ракет и космических 
аппаратов»
24.03.04  «АВИАСТРОЕНИЕ»
Профиль - «Самолето- и 
вертолетостроение»

АСПИРАНТУРА
 24.06.01  «АВИАЦИОННАЯ И 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИКА»

г. Челябинск, пр. Ленина, 85 (2-й корпус ЮУрГУ), 2-й этаж ауд. 235, 
тел. 8 (351) 267-91-22, http://acf.susu.ac.ru/

Дорогие абитуриенты! Сегодня появилась уникальная возможность 
проложить себе путь к великим делам! Мы поможем вам в этом!

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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