
22.05.2015     В честь 70-летия кафедры ракетных двигателей вышел специальный юбилейный
выпуск газеты «Крылья»

В этом году исполняется 70 лет со дня основания в Казанском авиационном
институте кафедры ракетных двигателей. Она была основана великими
инженерами в ракетостроении Валентином Глушко и Сергеем Королевым за
9 дней до окончания Великой Отечественной войны. На кафедре
преподавали известные профессора: Григорий Жирицкий (чьим именем
назван кратер Луны); Вячеслав Алемасов, Анатолий Тишин, Анатолий
Дрегалин (дважды лауреаты Государственной премии СССР); Прокофий
Зубец (лауреат Ленинской премии); Ирек Фахрутдинов (лауреат
Государственной премии СССР) и др.

За 70 лет кафедра подготовила свыше 2500 инженеров, более 130 кандидатов наук и 26 докторов наук. Многие выпускники кафедры стали
академиками и были удостоены высоких государственных наград и званий. Во всем мире ученые используют научные труды коллектива
кафедры: справочник «Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания», четыре издания «Теория ракетных
двигателей» за вклад в ракетостроение были удостоены Государственных премий СССР. На кафедре создана сильная научно-
педагогическая школа, сохранились четыре кабинета конструкций, работают лаборатория и стендовая база.

Читайте в номере:

История создания кафедры;●

Выпускники КАИ нигде не пропадут: сотрудники заводов КБ «Южное», НИИМаш и КБ «Салют» поздравляют альма-матер;●

Воспоминания выпускников о кафедре и их сердечные поздравления;●

Студенты на экзаменах и профессиональные праздники кафедры через объектив фотоаппарата.●

Приятного чтения!

 

Подробнее
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