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Образование. Новости Технологического университета

Горячее лето королёвского вуза
Университет принимает участие
в МАКС-2017

На Международном авиационно-кос-
мическом салоне в павильоне «Вузов-
ская наука и авиационно-техническое 
творчество молодёжи» Технологический 
университет представляет продукцию 
Инжинирингового центра «Высокотем-
пературные композиционные материа-
лы», созданного в университете совмест-
но с ОАО «Композит». Также экспозиция 
включает изделия, выполненные обуча-
ющимися детского технопарка «Кванто-
риум» Технологического университета.

Первый диплом государственного 
образца в аспирантуре

Впервые в истории Технологическо-
го университета в торжественной об-
становке был вручён диплом государ-
ственного образца об окончании аспи-
рантуры выпускнику очной формы обу-
чения направления подготовки 39.06.01 
«Социологические науки» Елене Когте-
вой. Данное направление подготовки в 
2016 году успешно прошло процедуру 
государственной аккредитации.

Диссертационное исследование, вы-
полненное Е.В. Когтевой под руковод-
ством доктора социологических на-
ук заведующего кафедрой 
гуманитарных и со-
циальных дисциплин
Т.Ю. Кирилиной, бы-
ло увязано с интере-
сами градообразующих 
предприятий г. Королё-
ва и посвящено теме управ-
ления процессом межпо-
коленной трансмиссии ду-
ховно-нравственных ценно-
стей на предприятиях ракет-
но-космической отрасли. Ректор
Т.Е. Старцева, поздравив выпускни-
ка, пожелала Елене Викторовне ско-
рейшей успешной защиты подготов-
ленной в ходе обучения диссертации в 
диссертационном совете, получения учё-
ной степени кандидата социологических 
наук и дальнейшей плодотворной работы 
на благо Технологического университета.

Роскосмос аккредитовал 
программы Технологического 
университета 

Две образовательные программы 
Технологического университета – про-
грамма среднего профессионально-
го образования «Программирование в 
компьютерных системах», реализуемая 
в Колледже космического машиностро-
ения и технологии, и программа высше-
го образования «Управление в техни-
ческих системах» получили професси-

онально-общественную аккредитацию 
госкорпорации «Роскосмос».

Удостоверение качества подготовки 
выпускников образовательных программ 
представителями крупнейшего объедине-
ния работодателей госкорпорации «Рос-
космос» позволит и дальше укреплять 
связи университета с работодателями ра-
кетно-космической отрасли региона.

Сотрудничество с Европейским 
университетом

На этой неделе Чешский технический 
университет (г. Прага) с официальным 
визитом посетили ректор Технологиче-
ского университета Татьяна Старцева, 
проректор по международному сотруд-
ничеству и интеграции в образователь-
ное сообщество Надежда Васина и заме-
ститель руководителя Администрации
г. Королёва Виктория Королева.

В ходе встречи подписано соглашение 
о сотрудничестве в сфере образования и 
науки между университетами – участие 
в программах академической мобиль-
ности студентов и профессорско-препо-
давательского состава, разработка и ре-

ализация про-
грамм совместных лет-

них и зимних школ, создание 
совместных научных лабораторий. 

Чешский технический университет яв-
ляется старейшим техническим вузом Цен-
тральной Европы и одним из крупнейших в 
Чешской Республике – в его стенах обу-
чается почти 23 тысячи студентов. В рам-
ках летней школы MIAS-2017 «Инноваци-
онное лидерство в промышленности» сей-
час здесь обучаются и студенты Технологи-
ческого университета Александр Таранов, 
Екатерина Кутузова и Кристина Ганджа.

Сотрудничество с Чешским техни-
ческим университетом открывает для 

Технологического университета новые 
возможности, среди которых не толь-
ко участие в программах академической 
мобильности в рамках Европейской ко-
миссии Erasmus+, но и участие в со-
вместных научных грантах Jean Monnet и 
Capacity Building, а также совместная ре-
ализация программ двойных дипломов. 

«Информационно-
технологический вестник» вошёл 
в перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК

Научный журнал Технологического 
университета «Информационно-тех-

Марина Захарова, министр образования 
Московской области:
– Ежегодно из областного Технологическо-

го университета выпускается около 300 молодых 
специалистов, бакалавров, магистров по авиакос-
мическим и техническим направлениям, в этом году
332 выпускника получили дипломы. Более 1000 вы-
пускников разных лет работают в ракетно-кос-
мической отрасли на подмосковных предприятиях. 
Образовательные программы Технологического уни-
верситета получили профессионально-обществен-
ную аккредитацию Роскосмоса, это укрепит связи 
университета с работодателями ракетно-косми-
ческой отрасли Подмосковья.
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миссии России).

Статьи принимаются по следующим 
направлениям:

05.07.00 – авиационная и ракетно-
космическая техника;

05.12.00 – радиотехника и связь;
05.13.00 – информатика, вычисли-

тельная техника и управление;
05.16.00 – металлургия и материало-

ведение. Требования к оформлению ста-
тей размещены на официальном сайте
Технологического университета:
www.unitech-mo.ru

Технологический университет принимает участие в Международном авиационно-космиче-
ском салоне — МАКС-2017.

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», заведующий базо-
вой кафедрой Технологического университета Борис Обносов вместе с коллегами посетил 
павильон «Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодёжи», где ознако-
мился с экспозицией Технологического университета. 

Стенд королёвского детского технопарка «Кванториум» Технологического университета 
посетил ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Он высоко оценил научно-
техническое творчество кванторианцев, создавших робота ВАЛЛ-И для высадки на Луне 
и поиска удобного места для посадки большой лунной станции.


