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МАГИЧЕСКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ ПРОФЕССОРА ШМИТТА
Член редколлегии нашего журнала, профессор Комаров В.А., заведующий кафедрой конс-

трукции и проектирования летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосми-
ческого университета пригласил разработчика концепции европейского самолета А-380 кон-
сорциума Аэробас, профессора Дитера Шмитта (Prof. h.c. Dr.-Ing. Dr.h.c. Dieter Schmitt) с цик-
лом лекций для студентов и сотрудников СГАУ. Дитер Шмитт имеет колоссальный опыт рабо-
ты в высокотехнологичных компаниях Тулузы, Гамбурга, Мюнхена, в том числе, долгое время 
работал в должности Вице-Президента по научным исследованиям и технологиям Airbus. Курс 
лекций и семинаров по системам воздушного транспорта, проведенный профессором с 17 по 
26 апреля, имел огромный успех в СГАУ.

Профессионально точный, блестящий синхронный перевод в исполнении только что за-
щитившего диссерта-
цию по оптимально-
му проектированию 
крыла самолета, аспи-
ранта СГАУ Антона 
Кузнецова, украсил 
праздник встречи пыт-
ливой молодой аудито-
рии с именитым про-
фессором из Тулузы.

Фактически все 
были свидетелями 
рассказа профессора 
об онтологии проек-
тирования самолета, 
о ее современной ор-
ганизационно-техно-
логической ресурсной 
концепции.

Семинар для преподавателей и специалистов СГАУ
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О н т о л о г и ч е с к и е 
сущности (в терминоло-
гии профессора Шмитта 
участники авиатранс-
портной системы), их 
характеристики и связи 
подробно рассмотрены 
на семинарах.

Магические тре-
угольники или по ин-
дийским традициям три 
кита, на которых стро-
ится онтология создания 
артефактов и самолета 
в частности, состоят из 
Time �� Cost �� �uality �� Cost �� �ualityCost �� �uality �� �uality�uality 

(Время �� Цена �� Качество) 
и соответствующие им ре-
ализация Mar�et �� BusinessMar�et �� Business �� BusinessBusiness 
�� Technics (Рынок �� БизнесTechnics (Рынок �� Бизнес (Рынок �� Бизнес 
�� Инженерия). 
По итогам прочитанного и 
обсужденного курса про-
фессор Шмитт провел тес-
тирование, для подготовки 
к которому он любезно 
предоставил презентации 
своих лекций. 

Лекции для студентов СГАУ
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Презентация 
курса лекций и 
семинаров по 
системам  воздушного 
транспорта 
профессора  
Дитера Шмитта 

Тестирование студентов СГАУ

http://www.ssau.ru/files/events/AirTransportSystemSamara2012V1_ 11_04_2012.pdf 




