олимпиада

XIV ОЛИМПИАДА
ПО ИСТОРИИ АВИАЦИИ И ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
Александр Иванович Бажанов, действительный член Клуба авиастроителей

20%21 апреля 2017 года в Москве, в выставочном зале
Российского государственного гуманитарного университета
(РГГУ) состоялся Молодежный симпозиум XIV Международной
олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Мо
жайского, посвященной 100летию выдающегося советского ави
аконструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева. Олимпиада
проводится Клубом авиастроителей и Академией наук авиации и
воздухоплавания при поддержке Союза машиностроителей Рос
сии. Главная цель проведения Олимпиады  популяризация рос
сийской авиастроительной отрасли, формирование будущего со
общества авиастроителей и успешная социализации подростков
в профессиональном сообществе. Олимпиада, ставшая уже тра
диционной, ежегодно привлекает подростков, увлекающихся ави
ацией, из различных регионов России и ближнего зарубежья. В те
чение всего учебного года увлеченные авиацией подростки пуб
ликовали свои работы на сайте Олимпиады, получали отзывы на
них как от своих сверстников, так и от профессионалов, общались
с интересными людьми. В первый день симпозиума финалисты
Олимпиады, представители регионов и их сопровождающие по
сетили музей одного из крупнейших предприятий авиационной
промышленности России  Авиационный музей "ОКБ Сухого". Ве
дущий конструктор ОКБ Павел Плунский подробно рассказал,
как начинало свою работу конструкторское бюро и, переходя от
стенда к стенду, знакомил с самолетами, разработкой которых
занималось ОКБ на протяжении долгих лет своего существования
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 от самых первых до современных машин марки "Су", о которых
знает весь мир. Экскурсия закончилась осмотром экспозиции са
молетов, расположенных на территории ОКБ под открытым не
бом, включая и самолетыпамятники авиаконструкторам Н.Н. По
ликарпову и П.О. Сухому. После экскурсии участники симпозиума
приехали в РГГУ, где приняли участие в серии психологических
тренингов и консультаций, направленных на сплочение команды и
снятие излишнего эмоционального напряжения. По окончании
тренингов ребята встретились со своими консультантами и потре
нировались в работе с презентационным оборудованием.
21 апреля финалисты представили свои работы на Молодеж
ном симпозиуме. В университете гостей встречал и приветствовал
ректор РГГУ доктор философских наук, профессор Евгений Нико
лаевич Ивахненко. Симпозиум открыл Президент Клуба авиаст
роителей доктор технических наук, профессор Юрий Сергеевич
Елисеев. К работе симпозиума были приурочены выставка моде
лей летательных аппаратов конструктора Р.Е. Алексеева и выс
тавка авиационных и космических моделей, выполненных руками
детей. Выставки подготовили молодые члены Клуба авиастроите
лей и Клуба инженеров под руководством студента МАИ Дениса
Александровича Сухарева.
В работе Жюри олимпиады приняли участие люди, посвятившие
всю свою жизнь авиации и изучению её истории, известные ученые и
журналисты: доктор философских наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Ба
умана, Почетный работник высшего образования РФ, академик
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лика Сербия); Президент МГТУ им. Н.Э. Баумана, Академик Рос
сийской академии наук Игорь Борисович Федоров.
Молодых людей  будущих авиаторов  приехали послушать
Почетные гости симпозиума: доцент, кандидат экономических наук
Галина Александровна Аминова; представитель Департамента по
взаимодействию с государственными органами и общественными
организациями ПАО "ОАК" Анастасия Витальевна Гориченко; Ди
ректор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Ее
Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны, доцент кафедры Отечественной истории и культуры
Московского государственного университета геодезии и картогра
фии, член научного совета РАН по изучению и охране культурного
и природного наследия, член Союза писателей России Александр
Николаевич Закатов; доцент кафедры "Авиационные двигатели",
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Российской академии естественных наук Надежда Гегамовна Багда
сарьян; Главный редактор научнотехнического журнала "Двига
тель", членкорреспондент Международной инженерной академии
Александр Иванович Бажанов; Заслуженный летчикиспытатель
СССР, Герой Советского Союза Владимир Николаевич Кондауров;
Директор международного института новых образовательных тех
нологий РГГУ, проректор по научнотехническому творчеству МГТУ
"СТАНКИН", кандидат технических наук Сергей Викторович Кувши
нов; доктор технических наук, академик РАН, Герой РФ, заслужен
ный ученый и конструктор в области вертолетостроения, Генераль
ный конструктор АО "Камов" Сергей Викторович Михеев; Прези
дент Академии наук авиации и воздухоплавания, Генеральный
конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина, дважды Герой Социалистичес
кого Труда Генрих Васильевич Новожилов; доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой "Летательные аппараты" Южно
го федерального университета, Генеральный конструктор ТАНТК
им. Г.М. Бериева Геннадий Сергеевич Панатов; кандидат техничес
ких наук, историк, писатель, руководитель Проблемной группы исто
рии авиации Института истории естествознания и техники им. А.С.
Вавилова Российской академии наук Дмитрий Алексеевич Соболев;
Заслуженный летчикиспытатель Российской Федерации, космо
навтиспытатель ЛИИ им. И.М. Громова Урал Назибович Султанов;
военный летчик, авиажурналист, Почетный член Авиационного сод
ружества "Свети Илия", Кавалер Почетного Золотого знака пилота
ВВС и ПВО Армии Сербии Радмила Дмитриевна Тонкович (Респуб
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Анастасия Кузьминова

Илья Кошманов
Рафаэль Кильметов

Даниил Паличев отвечает на вопросы жюри

Участники, гости, жюри с интересом слушают выступающих
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Кристина Пушинская

Дмитрий Щувайло

Победители Олимпиады с наградами

Софья Рахманова

Матвей Сарваров

Софья Магидина

Мария Малахова

ОАО "Ил" Вадим Петрович Кучеров; Президент Фонда М.Л. Миля
Надежда Михайловна Миль; Член Попечительского совета Неком
мерческого фонда поддержки ветеранов и патриотического воспи
тания молодежи "Связь поколений", Кавалер ордена Святой Анны
2ой степени Всеволод Петрович Потерухин; заместитель главного
инженера, начальник управления подготовки производства
АО "МПО им. Румянцева" Владимир Михайлович Федоров; канди
дат технических наук, доцент, специалист в области аэрокосмичес
кой техники, историк Владимир Николаевич Шауров и победители
прошлых олимпиад Венедикт Владимирович Дорожко, Степан Иго
ревич Жилин; Денис Александрович Сухарев.
Все финалисты олимпиады получили сувениры от ООО "Звез
да" и Союза машиностроителей России; книги доктора технических
наук, академика РАН, Героя РФ, заслуженного ученого и конструк
тора в области вертолетостроения, Генерального конструктора АО
"Камов" Сергея Викторовича Михеева и Директора международно
го института новых образовательных технологий РГГУ, проректора
по научнотехническому творчеству МГТУ "СТАНКИН", кандидата
технических наук Сергея Викторовича Кувшинова.
Победителями четырнадцатой Олимпиады стали:
1 место  Волков Александр Ильич, Москва;
2 место  Кильметов Рафаэль Айдарович, Нефтекамск;
3 место  Кузьминова Анастасия Олеговна, Вологда.
Призы победителям Олимпиады: часы с авиационной символи
кой предоставили: НО "Авиакосмофонд" (Москва) и ведущая Рос
сийская часовая компания; свои призы предоставил Союз машино
строителей России. Специальный приз Клуба авиастроителей "Приз
зрительских симпатий" (статуэтку "Колибри") вручили Илье Андре
евичу Щуру (Москва)  за первое место в рейтинге популярности на
сайте олимпиады. Призы в номинациях получили: Анастасия Василь
евна Бадакова (ГавриловЯм) в номинации "За яркое и выразитель
ное представление историкоисследовательской работы"; Илья Иго
ревич Кошманов (село Маячный) в номинации "За актуальность ис
торикоисследовательской работы"; Софья Сергеевна Мигидина
(Калуга) в номинации "За широкое использование методов научно
го исследования".
В подготовке и проведении Молодежного симпозиума приня
ли участие: Академия наук авиации и воздухоплавания; Департа
мент образования города Москвы; Институт истории естествоз
нания и техники им. С.И. Вавилова РАН; Международный аэро
порт "Калуга"; Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет) (МАИ); Московский государ
ственный технический университет имени Н.Э. Баумана (нацио
нальный исследовательский университет); Московский станкост
роительный завод "МСЗСАЛЮТ"; Научнотехнический журнал
"Двигатель"; Некоммерческая организация "Авиакосмофонд";
Пермский авиационный техникум А.Д. Швецова; ГавриловЯмский
машиностроительный завод "АГАТ"; Компания "Звезда" (Лобня);
Корпорация Уралтехнострой (Уфа); Российский государственный
гуманитарный университет; Рекламнопроизводственная компа
ния "Гарусс" (Москва); Союз машиностроителей России и другие
организации и компании.

Анастасия Бадакова

Уфимского государственного авиационного технического универ
ситета Сергей Иванович Каменев; кандидат технических наук, спе
циалист в области теории и практики обеспечения безопасности
полётов и расследования авиационных происшествий Александр
Николаевич Качалкин; военный лётчикиспытатель 1го класса,
инструктор, создатель и пилот малых летательных аппаратов, пол
ковник Борис Павлович Келазев; Председатель Совета Фонда
"Центр развития легкомоторной и малой авиации Ярославской об
ласти" Владимир Николаевич Корытов; Главные специалисты де
партамента молодежной политики Союза машиностроителей Рос
сии Ирина Куличенко и Александр Макаров; доктор технических
наук, профессор, академик, Советник заместителя Генерального
директора по персоналу и административному управлению
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