
НА КОСМОДРОМЕ "БАЙКОНУР" 

Вот и на 10-дневной профессионально-производственной практике, 
проведенной на космодроме" Байконур" закончился. С 12 по 22 июня прошли 
производственную практику, для наших студентов: богатая полезная 
информация, жизненный урок, как будущий специалист, а также советы отцу В. 
Анатольевича, который научил нас, как профессионала своего дела, посвятил 
свою жизнь космической отрасли, навсегда останутся в будущем.  Все 
высказанные советы для нас были очень ценны. 

С первого дня мы отправились на летные поля. Жаркая степь +40C не 
помеха для огненной молодежи. Первая летная площадка № 200. Для нас эта 
площадка запомнилась как стартовый комплекс РН "ПРОТОН" и комплекс 419 
пусков в истории. 

 
Рисунок 1: восьмиступенчатый агрегатный блок, расположенный на  РН" 

ПРОТОН" 

На следующий день мы побывали на летном поле №2. Эта площадка 
началась с музея "Космонавтика". Каждый экспонат музея прикоснулся к нам в 
дневник с уникальной версией, ценностью и историей. После чего нам было 
повезло, что в истории на легендарном летном поле №1. Это, конечно же, 
стартовый комплекс"Гагарин", из этого стартового комплекса впервые установил 
связь с космическим кораблем "Восток-1" Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 года. 

Последние 2 дня производственной практики, мы узнали много полезной 
информации с летных полей №42 и № 45. На площадке № 42 мы узнали о том, 
как работает монтажно-опытный корпус РН"Зенит" (МОК) и о важности работы 
транспортно-распределительного агрегата.  На площадке  № 45 мы побывали в 
стартовом комплексе РН "Зенит", о стартовом комплексе и 46 пусков РН. Именно 
в этот момент в сердце просыпается чувство гордости. Так как в настоящее время 



летные площадки №42, №45 находятся в ведении РК. Несмотря на то, что АО БК 
"Байтерек"стремится к тому, чтобы эти два упомянутых летательных поля в 
будущем были самостоятельными РН страны, безусловно, доверяют и 
вдохновляют выпускников по данной отрасли, выпускников, выпускников, 
выпускников. 

А для того, чтобы получить отличное впечатление от такой 
производственно-производственной практики: ректор ЕНУ им.Л. Н.Гумилева 
Сыдыков Е. Б., чтобы мы верили молодому поколению и внесли большой вклад 
в становлении самостоятельного специалиста страны, зав.кафедрой КТиТ 
Жакупова А. Е., за то, что каждый студент во время практической работы 
показал, в каком направлении в будущем он может привести к себе мысль, наши 
руководители Жуманбаева А. С., Алдиярова. Б.Т. Также выражаю благодарность 
директору МКШ им. В. Н.Челомея Д. В. Шатталову за предоставленную 
студентам информацию. 
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