
РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ В МГТУ ГА ПО ОБЩЕГОРОДСКИМ ПРОЕКТАМ «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ», 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СУББОТЫ» (цикл «Инженерные субботы» проводится во вторую и четвертую субботы каждого месяца) 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ! 

Московский государственный технический университет гражданской авиации приглашает посетить научно-популярные лекции, проводимые 

по общегородским проектам «Университетские субботы», «Инженерные субботы» (первое полугодие 2017 г.)  

Лекции проводятся в помещении Университета 
Адрес МГТУ ГА: Москва, Кронштадтский бульвар, д.20. Проезд: м. Водный стадион (первый вагон из центра), авт. 65, 72, 123. Остановка «улица Нарвская. 

Университет гражданской авиации» (третья остановка от метро) 

Координаты ответственного лица от вуза: Затучный Дмитрий Александрович, профессор кафедры «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети» 

раб.тел.: 8(499)4587780;  моб. тел.: 8 9104642986;  email:zatuch@mail.ru  
Вход на лекции по проекту «Университетские субботы» с 10.30 до 11.15 – свободный, без предъявления паспорта и др. документов 

Перед посещением лекции надо обязательно зарегистрироваться на  сайте Университетские субботы  Департамента образования Москвы 

http://us.dogm.mos.ru/.   В календаре мероприятий надо найти соответствующую дату и время проведения лекции, кликнуть название лекции, появится регистрация. 

Зарегистрироваться.  

Спасибо за внимание к нашим лекциям! Вас ждут увлекательные мероприятия с демонстрацией презентаций и видеофильмов. Школьники 

узнают много нового и интересного, смогут определиться с выбором будущей профессии. 

 
№ Тема/ 

Название мероприятия 

 

Дата проведения, 

время начала и 

время окончания 

Место 

проведения 

(этаж, 

аудитория). 
 

Анонс мероприятия ФИО лектора (уч. 
звание степень) 

 

Тематика  

Направленность  

Целевая 

аудитория 

 

 

1 Самолёт - инструмент, который должен 

попасть в надёжные руки 

11 марта 2017 г., 

11.00 – 12.30 
ауд. 6-Р, 

второй этаж 

Человечество всегда тянуло в небо, эту тягу можно 

проследить с древних времен и до нашего времени. С 

изобретением самолетов мечта стала реальностью. Но самолет 
– это большой инструмент, который будет хорошо звучать 

только в хороших руках и при правильной настройке. В 

лекции увлекательно рассказывается о создании МГТУ ГА, а 
также о современных перспективных направлениях обучения 

специалистов в области гражданской авиации. 

Яковлева Д.А., 

к.т.н. 

Техника и 

технологии, 

Точные науки 

Школьники 

7-9 и 10-11 

классов, 

педагоги 

 

2 Какая информация нужна самолету?  

 

18 марта 2017 г., 

11.00 – 12.30 
ауд. 6-Р, 

второй этаж  

 

 

С точки зрения IT- cпециалистоа современное воздушное 

судно – это летающая автоматизированная система 
управления технологическими процессами.  Именно 

информацию можно рассматривать как входные и выходные 

потоки, которые изменяются в ходе физических либо 

технических процессов. В лекции увлекательно 

рассказывается об этапах подготовки информации для  полета 

воздушного судна,  о природе возникновения и моделях 
обработки информации. Лекция сопровождается 

презентацией. 

 

Романчева Н.И., 

доцент, к.т.н. 

Техника и 

технологии, 

Точные науки 

Школьники 

7-9 и 10-11 

классов, 

педагоги 

 

3 Как правильно проецировать предметы на 

чертежах 

 

25 марта 2017 г., 

11.00 – 12.30 

ауд. 6-Р, 

второй этаж 

Как получаются проекции?  Что такое проецирующий луч и 

плоскость проекций? На эти и другие вопросы учащиеся 

получат ответы на лекции в доступной и увлекательной 
форме.  Лекция сопровождается презентацией 

Семакова М.В., 

доцент, к.т.н. 

Техника и 

технологии, 

Точные науки 

Школьники 

7-9 и 10-11 

классов, 

педагоги 

http://us.dogm.mos.ru/


4 Изучение достижений  России в области 

функционирования систем летательных 

аппаратов  

 

25 марта 2017 г., 
12.00 – 13.30 

Кафедра 

АКПЛА - ауд. 

101А, 103 А, 

201А, 

первый и 

второй этаж 

МГТУ ГА  

Россия гордится своими выдающимися достижениями в 
области авиастроения и аэродинамики, которые достигнуты 

отечественными учеными во главе с «отцом русской авиации» 

Н.Е. Жуковским. Экскурсия сопровождается презентацией и 
видеофильмами. 

Ципенко В.Г., 

профессор, д.т.н. 

Техника и 

технологии, 

Точные науки 

Школьники 
10-11 

классов, 

педагоги, 
родители, 

студенты 

колледжей 

5 Магнитосфера Земли: мифы, загадки, 

реальность 

01 апреля 2017 

г., 

11.00 – 12.30 

ауд. 6-Р, 

второй этаж 

В лекции в доступной и увлекательной форме будет показано, 

какие знакомые по школьному курсу физики законы 

определяют эти солнечно-земные связи, какие существуют 
методы исследования магнитосферы, и как заглянуть в ее 

прошлое. Будут приведены данные об изменениях магнитного 

поля Земли в настоящем, и проведено обсуждение реальных и 
вымышленных угроз этих изменений для человечества, и в 

частности – для авиации. Лекция сопровождается 

презентацией. 

Куколева А.А., 

доцент, к. ф.-м.н. 

Физико-

математические 

науки, Точные 

науки 

Школьники 

7-9 и 10-11 

классов, 

педагоги 

 

6 Авионика – авиационная электроника 

 

08 апреля 2017 

г.,  11.00 – 12.30 

ауд. 6-Р, 

второй этаж 

Почему раньше летный экипаж самолета состоял из пяти 

человек, а сейчас самолетом управляют только два пилота? 

Почему на заре развития авиации на самолетах было всего 
несколько приборов, а сейчас – сотни приборов и 

компьютеров? Что же такое авионика? Кто, в конце концов, 

дает пилотам разрешение на осуществление полета? Только на 
этой лекции даются ответы на эти вопросы в сопровождении с 

презентацией. 

Кузнецов С.В., 

профессор, д.т.н. 

Техника и 

технологии, 

Точные науки 

Школьники 

7-9 и 10-11 

классов, 

педагоги 

 

7 Арктика и гражданская авиация. 15 апреля 2017 

г., 
11.00 – 12.30 

ауд. 6-Р, 

второй этаж 

Освоение Арктической зоны  является одним из  приоритетов 

сегодняшнего дня. Интерес к  Арктике связан с перспективами 
экономической и транспортной деятельности, которые 

открываются в связи с глобальным потеплением.  В лекции 

увлекательно рассказывается о проблемах  освоения Арктики 

в наше время и об истории полярной авиации. Лекция 

сопровождается презентацией и видеофрагментами. 

Феоктистова О.Г., 

профессор, д.т.н. 

Техника и 

технологии, 

Точные науки 

Школьники 

7-9 и 10-11 

классов, 

педагоги 

 

8 История развития языков 

программирования  

22 апреля 2017 

г., 

11.00 – 12.30 

ауд. 6-Р, 

второй этаж 

Только эта лекция дает представление о том, как 
последовательно развиваются компьютерные технологии, 

какое место в них занимают языки программирования и как 

они совершенствуются. В увлекательной форме показано, 
какое место языки программирования занимают в 

гражданской авиации. Возникновению нового языка всегда 

предшествует история идей, иногда эвристических, и их 
воплощений. Лекция сопровождается презентацией. 

Надейкина Л.А., 
доцент, 

к.ф.-м.н. 

Физико-

математические 

науки, Точные 

науки 

Школьники 

7-9 и 10-11 

классов, 

педагоги 

 

9 Как правильно организовать лечение 

самолёта 

22 апреля 2017 

г., 

12.00 – 13.30 

Тренажёрный 

центр МГТУ 

ГА, четвёртый 

этаж 

Правильная организация обслуживания и ремонта самолёта – 

главный залог безопасности полёта. На экскурсии в 

тренажёрный центр МГТУ ГА слушатели впервые 

ознакомятся с технологией технического обслуживания 

самолёта. Экскурсия сопровождается презентацией. 

 
 

 

 
 

 

   

Машошин О.Ф., 

профессор, 

д.т.н 

Техника и 

технологии, 

Точные науки 

Школьники 

10-11 

классов, 

педагоги, 

родители, 

студенты 
колледжей 



10 Мировой рынок технологий: структура, 

особенности, современные тенденции 

 

13 мая 2017 г., 

11.00 – 12.30 

ауд. 6-Р, 
второй этаж 

Школьники и студенты узнают, что в  современных условиях 
в развитии мирового хозяйства большое внимание уделяется 

анализу  рынка новых технологий.  Мировой рынок 

технологий способствует развитию  НТП в странах мира, 
использованию новых  «ноу-хау». Мировой рынок  

технологий - это особый рынок, имеющий свои 

закономерности, и  тенденции.   

Купрюхина Л.И., 
доцент, 

к.э.н. 

Экономика и 

управление. 

Гуманитарные 

науки 

Школьники 

7-9 и 10-11 

классов, 

педагоги 

11 Как хочется в небо! 13 мая 2017 г., 

12.00 – 13.30 

Второй этаж, 

музей МГТУ 

ГА 

Люди всегда мечтали летать как птицы. На экскурсии в музее 

МГТУ ГА слушатели узнают о том, как человек пытался 

осуществить свою мечту о воздушных полетах, как были 
созданы первые летательные аппараты тяжелее воздуха. 

Тимонина Р.В. Техника и 

технологии. 

Точные науки 

Школьники 

5-9 классов, 

педагоги, 

родители  

12 Роль математики в инженерном 

образовании. 

14 мая 2017 г., 

11.00 – 12.30 

ауд. 6-Р, 

второй этаж 

Математика исполняет важную роль как в развитии 

интеллекта, так и в формировании характера. Лекция 

сопровождается презентацией. 

Жулёва Ж.Д., 

профессор, к. ф.-м.н. 

Физико-

математические 

науки, Точные 

науки 

Школьники 

7-9 и 10-11 

классов, 

педагоги 

 


