
  

  

Факультет «Специальное машиностроение» (СМ)  

Подготовку по специальности 24.05.01 ведут в качестве выпускающих 4 кафедры факультета СМ  

на 4 факультетах университета: СМ, РКТ, АК, ПС 

   

 

Абитуриент, поступая в МГТУ им. Н.Э. Баумана на специальность 24.05.01 «Проектирование, 
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», может выбрать любую из 
образовательных программ, реализующих эту специальность с учётом выпускающей кафедры, факультета и 
специализации подготовки. 

Абитуриенту предоставляется максимально полное право участвовать в конкурсе по зачислению на все 
образовательные программы этой специальности. Конкурс проводится в соответствии с результатами 
вступительных испытаний (суммой баллов) и с учётом заявленных абитуриентом приоритетов выбора 
образовательных программ. 

В приоритетный список абитуриент включает те образовательные программы (кафедра + факультет), на 
которых он хотел бы учиться, ранжируя их по степени своего желания. Список может включать все 
образовательные программы (10 программ) этой специальности, или часть из них. 

При этом абитуриент может воспользоваться правом участия в конкурсе ещё на две специальности 
или направления подготовки в МГТУ им. Н.Э. Баумана, в том числе и многопрофильные. 

Специальность 24.05 .01   
«Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»  

имеет ряд специализаций  «многопрофильная» (составная) специальность.  
Подготовка ведётся по 10 образовательным программам на 5 факультетах:  

СМ (4 программы), ПС (2 программы), АК (2 программы), РКТ (1 программа) и Э (1 программа):  

Кафедра СМ12 
Технология  

ракетно-космического 
машиностроения 

выпускает 2 группы:  
1 группа на факультете СМ 

(образовательная программа СМ12) и  
1 группа  на факультете РКТ 

 

 

Кафедра СМ1 

Космические аппараты и 
ракеты-носители  
выпускает 3 группы: 

2 группы на факультете СМ 
(образовательная программа СМ1) и  

1 группа на факультете РКТ 

 

Кафедра СМ8 
Стартовые ракетные комплексы 

выпускает 3 группы:  
2 группы на факультете СМ 

(образовательная программа СМ8) и  
1 группа на факультете ПС 

 

Кафедра СМ2 
Аэрокосмические системы  

выпускает 3 группы: 
1 группа на факультете СМ 

(образовательная программа СМ2) и  
2 группы  на факультете АК 

 

Факультет «Аэрокосмический» (АК)  
(база практики – НПО машиностроения, г.Реутов, Моск. обл.) 

По специальности 24.05.01 на факультете АК инженеров 
выпускает кафедра СМ2 «Аэрокосмические системы».  

Всего в обучении участвует 35 кафедр МГТУ.  
 

  

Образовательная  
программа АК2,  

кафедра СМ2, 
специализация 

«Крылатые ракеты» 

 

 

Образовательная  
программа АК1, 

кафедра СМ2, 
 специализация 

«Пилотируемые и  
беспилотные космические 

аппараты»  

Факультет «Ракетно-космическая техника» (РКТ)  
(база практики – РКК «Энергия», г.Королёв, Моск. обл.)  

По специальности 24.05.01 на факультете РКТ инженеров 
выпускают две кафедры факультета СМ: 

 

 

Образовательная  
программа РКТ4, 

кафедра СМ12  
 «Технология  

ракетно-космического 
машиностроения» 

 

Образовательная  
программа РКТ2, 

кафедра СМ1  
 «Космические 

аппараты и ракеты-
носители»  

Факультет «Приборостроительный» (ПС)  
(база практики – ЦЕНКИ, Москва, ул. Авиамоторная) 
По специальности 24.05.01 на факультете ПС  

в 1 группе подготовку ведёт кафедра СМ8:  
 
 

  

Образовательная  
программа ПС3, 

кафедра СМ8 
«Стартовые ракетные  

комплексы»  

Факультет «Энергомашиностроение» (Э) 
По специальности 24.05.01 на факультете Э  
инженеров выпускает кафедра Э4 (1 группа)  

 

   

Кафедра Э4 
 (Образовательная программа Э4) 

 «Холодильная, криогенная техника  
системы кондиционирования и  

жизнеобеспечения»  


