ОАО «НИИ ТП» на «МАЙском взлете»

17 мая 2014 года ОАО «НИИ ТП» приняло участие в IV Московском молодежном
фестивале «МАЙский взлет», организованном Московским авиационным институтом на
аэродроме «Тушино» при поддержке Департамента образования города Москвы.

Насыщенная программа Фестиваля предлагала посетителям зрелищные мероприятия
демонстрационных полетов радиоуправляемых авиамоделей, соревнования по моделям
планеров и показательные выступления военнослужащих.

Главным мероприятием Фестиваля стала выставка предприятий аэрокосмического
комплекса России и ВУЗов аэрокосмического профиля. Цель выставки – привлечение
молодежи и выпускников школ в технические учебные заведения с дальнейшим
трудоустройством на предприятиях авиационно-космической промышленности.

Выставочная секция ОАО «НИИ ТП» представила вниманию посетителей интерактивную
презентацию по истории предприятия и нашим разработкам. Гости нашей экспозиции
познакомились с системой взаимных измерений для поиска, сближения и стыковки
космических аппаратов «Курс», без которой в настоящее время не обходится ни одна
стыковка российских космических кораблей с Международной космической станцией.
Интерактивная схема автоматизированного управления космическими аппаратами
«Компарус» показала, как происходит «общение» наземных систем с аппаратурой на
борту. Из презентации также можно было узнать о радиолокационных системах
наблюдения Земли космического базирования: высокодетальном радиолокационном
комплексе «Касатка-Р» с активной фазированной антенной решеткой и радиолокаторе
ледовой разведки «Северянин-М», а также о семействе мобильных малогабаритных
радиолокаторов с синтезированной апертурой авиационного базирования «Компакт».
Посетители познакомились с радиотехническим комплексом для низкоорбитальной
спутниковой системы связи «Гонец», обеспечивающей глобальность передачи данных
между абонентами, что позволяет иметь доступ к информации в условиях удаленности
от привычных способов связи. Комплексы приема, обработки, распределения и
доведения до потребителей информации дистанционного зондирования Земли
традиционно вызывают высокий интерес посетителей из-за возможности просмотра
конечного продукта тематической обработки информации, но все это было бы
невозможно увидеть без системы сбора, хранения, передачи и приема
высокоскоростной информации (ВРЛ), доставляющей все полученные данные с борта
космического аппарата на Землю.

1/2

ОАО «НИИ ТП» на «МАЙском взлете»

На возникающие вопросы специалисты предприятия, работающие на Фестивале,
старались давать подробные ответы и пояснения. Но больше вопросов было по
трудоустройству, консультировала по которым представитель кадровой службы ОАО
«НИИ ТП». Молодых людей интересовали возможность прохождения производственной
практики, общие условия работы, содержание социального пакета, а также наличие
досуговой инфраструктуры на предприятии. Стоит отметить высокий интерес
потенциальных соискателей к трудоустройству на наше предприятие.

Администрация ОАО «НИИ ТП» высоко оценивает деятельность Московского
авиационного института по пропаганде инженерного образования и
научно-технического труда, и надеется на продолжение плодотворного сотрудничества
в подготовке квалифицированных инженерных кадров.

Пресс-служба ОАО «НИИ ТП»
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