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Аннотация. В статье представлены сведения по истории кафедры «Авиастроение» (Технология самолёто-

строения) Комсомольского-на-Амуре государственного университета, которая отмечает в этом году  

60-летний юбилей. 

 

Summary. Data on history of Aircraft engineering department (Technology of aircraft construction) of the Kom-

somolsk-on-Amur state university which celebrates 60-year anniversary this year are presented in article. 
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В этом году кафедра «Авиастроение» («Технология самолётостроения») Комсомольского-

на-Амуре государственного университета отмечает свой 60-летний юбилей. Несмотря на различ-

ные трудности, связанные с изменениями в стране, кафедра продолжает свою работу по подготов-

ке специалистов авиационной промышленности как для авиастроительных предприятий Комсо-

мольска-на-Амуре, так и для предприятий страны. 

В 1956 году под эгидой кораблестроительного факультета в Комсомольском-на-Амуре ве-

чернем политехническом институте (КнАВПИ) была открыта специальность «Самолётостроение». 

Это произошло буквально через год после создания института. В соответствии с Приказом № 116 

от 3 июня 1960 года по КнАВПИ, на основании Приказа МВО и СО РСФСР № 390 от 20 мая 

1960 года с 1 сентября 1960 года были организованы самолётостроительный факультет и кафедра 

«Технология самолётостроения». Штат кафедры был укомплектован в основном специалистами 

авиационного завода «почтовый ящик № 40», известном теперь как Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод имени Ю.А. Гагарина. В 1961 году состоялся первый выпуск инженеров по 

вечерней форме обучения. Тогда же был вручён и первый диплом с отличием. 

Стал формироваться костяк кафедры «Технология самолётостроения». Появились молодые 

преподаватели, приехавшие из разных районов страны. Среди них А. Д. Абрамов – выпускник фи-



 

 

 

зико-математического факультета Казанского университета. Другими известными преподавателя-

ми стали выпускники Куйбышевского авиационного института 1959 года Ю. Б. Дробот и Р. М. Бе-

ляшов. В 60-е годы на кафедру пришли работать выпускники Куйбышевского и Казанского авиа-

ционных институтов В. П. Гоголин,  К. В. Жеребко, Б. Н. Корнев, А. И. Никитин. В эти же годы 

состав кафедры пополнился выпускниками дневного отделения самолётостроительного факульте-

та КнАВПИ. На кафедру пришли работать  Г. А. Колыхалов, С. С. Новгородский – выпускники 

1964 года, Р. И. Гусева – выпускница 1968 года. 

В 1964 году состоялся первый выпуск инженеров по дневной форме обучения. Эта группа 

поступила в КнАВПИ в 1958 году на вечернюю форму обучения, но в 1960 году была переведе-

на на дневную форму обучения и окончила институт как первый выпуск самолётчиков-

дневников. 

Первым заведующим кафедрой «Технология самолётостроения»  стал Р. М. Беляшов, вы-

пускник Куйбышевского авиационного института (КуАИ) 1959 года, защитивший в 1968 году 

кандидатскую диссертацию.  

Р. М. Беляшов руководил кафедрой с 1960 по 1963 год, затем долгие годы работал на ка-

федре «Технология самолётостроения». 

В 1963 году кафедру возглавил Ю. Б. Дробот. Он был заведующим кафедрой с 1963 по 

1968 годы. Выпускник КуАИ 1959 года, защитивший в 1965 году кандидатскую диссертацию. 

Доктор технических наук (1990 г.). 

В 1968 году кафедру возглавил С. С. Новгородский, выпускник КнАПИ 1964 года. 

С. С. Новгородский был заведующим кафедрой дважды: с 1968 по 1969  и с 1971  по 1972 годы.  

В. П. Гоголин был заведующим кафедрой с 1969 по 1971 годы.  В. П. Гоголин – выпускник 

Казанского авиационного института (КАИ) 1962 года, защитивший в 1968 году кандидатскую 

диссертацию.  

К. В. Жеребко был заведующим кафедрой с 1972 по 1973 годы. Выпускник КАИ 1961 года, 

в 1971 году защитил кандидатскую диссертацию. 

А. И. Никитин был заведующим кафедрой  с 1973 по 1976 годы.  Анатолий Иванович вы-

пускник КуАИ 1968 года, защитивший в 1974 году кандидатскую диссертацию. 

Выпускник КАИ 1966 года Б. Н. Корнев был заведующим кафедрой с 1976 по 1981 годы.  

Борис Николаевич защитил кандидатскую диссертацию в 1972 году. С 1989 по 1990 годы, и с 1992 

по 1993 годы, был деканом самолётостроительного факультета.    

А. А. Казанцев был заведующим кафедрой с 1981 по 1983 годы. В 1970 году он закончил 

самолетостроительный факультет КнАПИ и работал в институте в должности ассистента кафедры 

«Технология самолётостроения». В 1977 году закончил аспирантуру Московского авиационного 

института.  С 1982 по 1987 годы  А. А. Казанцев был деканом самолётостроительного факультета.  

Р. И. Гусева возглавляла кафедру с 1983 по 1985 годы.  Р. И. Гусева – выпускница КнАПИ 

1968 года, защитившая кандидатскую диссертацию в 1975 году. С 1985 года  по 1986 год исполня-

ла обязанности декана самолётостроительного факультета. С 1993 по 2007 годы – заместитель де-

кана факультета авиа- и кораблестроения. С 1986 по 1993 годы и с  2007 года по февраль 2020 года – 

заместитель декана самолётостроительного факультета. 

И. В. Чепурных был заведующим кафедрой «Технология самолётостроения» с 1996 по 

2001 год. И. В. Чепурных – выпускник самолётостроительного факультета КнАПИ  (1975 г.), в 

1985 году защитил кандидатскую диссертацию. Работал на кафедре «Технология самолётострое-

ния» с 1990 по 2018 годы. 

С. И. Феоктистов – выпускник самолётостроительного факультета КнАПИ 1971 года.  Док-

тор технических наук, профессор. Работал заведующим кафедрой «Технология самолётостроения»  

с 1985 по 1995 год, и с 2001 по 2014 год. С 1990 по 1992 год,  и с 2007 по 2020 год – декан самолё-

тостроительного факультета. С 1992 по 1999 год работал проректором по научной работе 

КнАГТУ,  с 2001 по 2007 год – проректором по информатизации и инновациям КнАГТУ. 



 

 

 

А. В. Бобков работал заведующим кафедрой «Технология самолётостроения» с сентября 

2014 года по февраль 2020 года. Выпускник Сибирского государственного аэрокосмического уни-

верситета (г. Красноярск), доктор технических наук, профессор.  

В связи с изменением организационной структуры университета кафедра получила новое 

наименование «Авиастроение». С июля 2020 года заведующим кафедрой «Авиастроение» стано-

вится доктор технических наук, доцент С. Б. Марьин, который в 2001 году закончил Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный технический университет по специальности «Самолёто- и верто-

лётостроение».  

Долгое время на кафедре работал А. А. Семейкин, который был первым деканом дневного 

отделения. В 1959 году окончил Харьковский авиационный институт, после чего был направлен 

на авиационный завод. В 1964 году исполнял обязанности, а с 1965 года вступил в должность де-

кана самолётостроительного факультета и работал деканом до 1982 года. 

Выпускник первого выпуска дневного отделения  Г. А. Колыхалов с 1964 года работал на 

кафедре «Технология самолётостроения». С 1970 по 1971 год исполнял обязанности декана само-

лётостроительного факультета КнАПИ, затем длительное время работал старшим преподавателем 

кафедры «Технология самолётостроения». С 1993 по 2017 год работал начальником научно-

исследовательского отдела КнАГТУ. 

На кафедре в разное время работали: Ю. И. Болотин, А. Г. Генов, В. Б. Золотухин,  

В. А. Тихомиров,  В. А. Карюкин, С. А. Андреев, А. В. Голоколос, Г. Г. Федорова, В. В. Фролов, 

А. В. Инзарцев (декан самолётостроительного факультета с марта 1987 по февраль 1989 года), 

В. И. Елин, К. А.  Макаров, А. Н. Тачалов, Е. Е. Поздеева, Д. Ю. Танненберг, А. В. Вялов, 

В. Е. Леонкин, Д. Г. Колыхалов, С. В. Белых, А. А. Перевалов, Л. А. Зайцева, А. В. Кривушенко, 

Ю. И. Рудой, Н. А. Дермановская, Е. С. Рамзина. 

В феврале 2020 года кафедра «Технология самолётостроения»  была переименована на ка-

федру «Авиастроение» и в состав кафедры вошли сотрудники упразднённой кафедры «Механика 

и анализ конструкций и процессов». 

В настоящее время на кафедре «Авиастроение»  работают:  

 Бобков А. В., доктор технических наук, профессор; 

 Бормотин К. С., доктор физико-математических наук, профессор; 

 Гусева Р. И., кандидат технических наук, профессор; 

 Леонкин Е. В., заведующий лабораториями факультета авиационной и морской техники; 

 Лопатин А. А., техник 1-й категории; 

 Погарцева М. М., старший преподаватель; 

 Потянихин Д. А., кандидат технических наук, доцент; 

 Марьин С. Б., доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой «Авиастроение»; 

 Феоктистов С. И., доктор технических наук, профессор; 

 Щербатюк Г. А., кандидат технических наук, доцент; 

 Колошенко Ю. Б., старший преподаватель. 

Совместителями на кафедре «Авиастроение» работают: 

 Буренин А. А., доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент 

РАН; 

 Зотов Е. Н., доцент; 

 Козин В. М., доктор технических наук, профессор; 

 Куриный В. В., кандидат технических наук, доцент; 

 Лозовский И. В., старший преподаватель; 

 Макаренко С. В., старший преподаватель. 

Всего за время своего существования кафедра выпустила более 3500 авиационных инжене-

ров. В период стабильного существования, который пришёлся на 70–80-е годы, кафедра осу-

ществляла ежегодный набор по специальности «Самолёто- и вертолётостроение» на дневное отде-

ление в количестве 50 человек, на вечернюю и заочную форму обучения – по 30 человек. Ежегод-



 

 

 

ный выпуск специалистов составлял не менее 80–90 человек. Это позволяло кафедре иметь до 

12 штатных преподавателей. В настоящее время набор осуществляется по специальности 24.05.07 

«Самолёто- и вертолётостроение» (30 студентов, обучающихся на бюджетной основе) на очную 

форму обучения, и 15-20 студентов обучаются заочно, также с 2017 года открыто направление 

24.03.04 «Авиастроение» по подготовке бакалавров (16-20 студентов обучающихся на бюджетной 

основе) на очную форму обучения, и 15 студентов обучаются на очно-заочной форме обучения. 

Кроме того, в последние годы кафедра проводит набор на ускоренную заочную форму обу-

чения (3,5 года) на базе среднего профессионального образования. При сложившихся нормативах 

на учебную нагрузку это позволяет на сегодняшний день иметь в штате кафедры 9 преподавате-

лей, 1 заведующего лабораториями, 1 техника. 

Сегодня учебный процесс на кафедре «Авиастроение» осуществляют 9 преподавателей: 5 

профессоров (среди них 4 доктора наук и 1 кандидат наук), 2 доцента (все они – кандидаты наук) и 

2 старших преподавателя. Пять преподавателей ведут руководство аспирантами, где обучение 

проходят как молодые инженеры, недавно окончившие вуз, так и ведущие специалисты Комсо-

мольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина и Производственного центра Фили-

ала ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолёты», а также 2 иностранных аспиранта из 

Сирии и Республики Союз Мьянма. С 2008 года кафедра начала подготовку студентов из КНР по 

направлению «Авиа- и ракетостроение». В настоящее время по направлению «Авиастроение» 

обучаются студенты из КНР, Киргизии и Таджикистана. 

Ряд выпускников кафедры связали свою дальнейшую деятельность с высшей школой. В 

КнАГУ работало около 30 инженеров-авиастроителей: П. Г. Ткаченко, М. И. Разумовская, 

В. И. Сенина, С. В. Золотарева и др. Некоторые из выпускников кафедры продолжают работать и в 

настоящее время: В. П. Котляров, В. А. Тихомиров, В. А. Инзарцев, В. И. Зайков, Л. В. Тихомиро-

ва, Б. В. Шишкин, Е. Е. Поздеева, Н. Н. Грязнова. За годы существования кафедры более 40 вы-

пускников защитили кандидатские диссертации, 10 человек – докторские диссертации. Выпускни-

ки кафедры были директорами авиазаводов: КнААПО им. Ю. А. Гагарина, ААПО «Прогресс» им. 

Н. И. Сазыкина (г. Арсеньев), АО «Вертолёты России» (г. Москва). Начиная с 1981 года и по 

настоящее время руководителями филиала ОКБ им. П. О. Сухого в г. Комсомольске-на-Амуре (в 

настоящее время отделение ОКБ им. П. О. Сухого) являются выпускники кафедры «Авиастрое-

ние» КнАГУ. 

Около 80 % начальников цехов, отделов, главных специалистов на Комсомольском-на-

Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина, Производственном центре ПАО «Корпорации 

«Иркут» – Филиал «Региональные самолёты» и Арсеньевском авиационном производственном 

объединении им. Н. И. Сазыкина являются выпускниками кафедры. 

Среди выпускников кафедры – губернатор, депутаты Государственной думы, глава г. Ком-

сомольска-на-Амуре, три почётных гражданина г. Комсомольска-на-Амуре. Выпускники кафедры 

трудятся не только в сфере авиастроения и занимаются преподавательской деятельностью, но и в 

других областях, например, банковской сфере, работают юристами. Главный редактор журнала 

«САПР и графика», директор «Комсомольских тепловых сетей» также являются выпускниками 

кафедры. 

В статье представлены лишь некоторые сведения по истории кафедры «Авиастроение»  

КнАГУ. Возможно, в тексте имеются неточности, к сожалению не так много данных о составе 

преподавателей и сотрудников кафедры за период с 1960 по 1980 год. Работа по сбору материалов 

о кафедре «Авиастроение» продолжается, все замечания и дополнительную информацию можно 

передать лично авторам статьи или выслать на электронную почту по адресу:  аs@knastu.ru. 
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