
Вопрос автоматики нужно решать

в ракетах в первую очередь! 

С. П. Королев



Кафедра САУ (первоначально АиТ — Автоматика 

и телемеханика) ФЭСТ МЛТИ (МГУЛ) была создана 

по инициативе С. П. Королева в 1959 г. 

В 1962 г. был осуществлен первый выпуск специалистов 

по специальности «Системы автоматического управления». 

Кафедра К1 «Системы автоматического управления» 

образована в сентябре 2016 года в результате объединения 

МГУЛ с МГТУ им. Н. Э. Баумана.



Кафедра К1 «Системы автоматического управления» является 

базовой выпускающей кафедрой по подготовке специалистов 

(инженеров) по специальности 24.05.06 «Системы управления 

летательными аппаратами», специализация № 1 «Системы 

управления ракет-носителей и космических аппаратов», 

бакалавров и магистров по направлениям подготовки 27.03.04 

и 27.04.04 «Управление в технических системах» направленности 

подготовки «Системы и технические средства автоматизации 

и управления».



Область профессиональной деятельности выпускаемых 

кафедрой специалистов включает сферы науки, техники 

и технологии по направлениям, связанным с интеграцией 

взаимодействующих измерительных, информационных, 

вычислительных, управляющих и энергетических систем, 

построенных на элементах и узлах высокоточной механики 

и микромеханики с электронными, электротехническими, 

электрогидравлическими, оптическими и компьютерными 

компонентами.



Профессиональная деятельность выпускников связана 

с исследованием, проектированием, разработкой, производством 

и эксплуатацией качественно новых оптимальных, адаптивных 

и интеллектуальных систем и комплексов управления движением, 

навигации, ориентации в целом и их подсистем, в частности, 

для летательных аппаратов и подвижных объектов различного 

назначения.



Объектами профессиональной деятельности таких выпускников являются 

современные автоматические и автоматизированные системы управления сложными 

динамическими объектами, такими как автономные и пилотируемые космические 

аппараты, беспилотные летательные микроаппараты, аппараты для работы 

в экстремальных условиях (в атмосфере и на поверхности других планет, на морских 

глубинах, в условиях повышенной радиации)



А также в области создания роботов-манипуляторов и средств 

медицинской техники, таких как системы нейропротезирования

человека, управления биопротезами и т. п. 

Выпускники данной специальности 

успешно работают над созданием 

новой техники на предприятиях 

ракетно-космической отрасли.



Подготовка бакалавров и магистров направлена 

на осуществление профессиональной деятельности 

по проектированию, исследованию, производству 

и эксплуатации систем и средств автоматизации 

управления в ракетно-космической отрасли, 

промышленности, экономике, транспорте, сельском 

хозяйстве и других отраслях.



В подготовке бакалавров и магистров широко используются 

разнообразные инновационные формы обучения: семинары, 

дискуссии, компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, групповых дискуссии и другие формы обучения. 

В качестве итоговой аттестации предусмотрена защита 

бакалаврской и магистерской выпускных квалификационных 

работ, которым должны предшествовать выступления 

на конференциях и публикации.



При подготовке специалистов, магистров и бакалавров 

помимо лабораторной базы кафедры, широко используется 

лабораторная база предприятий РКК «Энергия», ЦНИИМаш, 

ЦПК им. Ю. А. Гагарина, ОАО НПО «Геофизика-НВ» и др.



Профессорско-преподавательский состав кафедры, 

обеспечивающий подготовку выпускников включает 

в себя пять профессоров, докторов технических наук, 

четырнадцать доцентов, кандидатов технических наук, 

два старших преподавателя. Из них четыре 

действительных членов (академиков) Российской 

академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, 

Международной академии информатизации.



Среди выпускников кафедры: 

Рюмин Валерий Викторович — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза, заместитель Генерального конструктора РКК «Энергия», 

Генеральный директор программы МКС.

Ачильдиев В. М. — главный конструктор МЭМС ОАО НПФ «Геофизика НВ».

Яковлев С. А. — генеральный директор КПО «Стрела — Звезда».

Козаков А. П. — заместитель Главы администрации Мытищинского района МО.

Алешин А. Л. — главный конструктор единой космической системы 

ОАО корпорация «Комета».

Соколов Н. Л. — заместитель руководителя ЦУП.

Наумов Борис Александрович — заместитель руководителя ЦУП, заместитель 

начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина и многие другие.


