олимпиада

XVIII ОЛИМПИАДА
ПО ИСТОРИИ АВИАЦИИ И ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

Светлана Валентиновна Александрова, главный менеджер Союза авиастроителей
Александр Иванович Бажанов, академик Международной инженерной академии

23 апреля 2021 года в 10 часов в Москве в конференцза
ле "GALAXY" ДизайнОтеля состоялся Молодёжный симпозиум
XVIII Международной олимпиады по истории авиации и воздухоп
лавания им. А.Ф. Можайского, посвящённой 100летию наследия
Н.Е. Жуковского.
Олимпиада проводится Союзом специалистов в области
авиастроения "Союз авиастроителей" и Академией наук авиации
и воздухоплавания при поддержке Общероссийской обществен
ной организации "Союз машиностроителей России".
Главная цель проведения олимпиады  популяризация рос
сийской авиастроительной отрасли и привлечение молодежи к
работе в авиации и авиастроении.
Методическое обеспечение олимпиады разработано с ис
пользованием Гранта Президента Российской Федерации.
Олимпиада стала традиционной и проводится каждый учеб
ный год с целью популяризации достижений технической мысли в
области авиации и воздухоплавания, выявления творческой моло
дёжи и её профессиональной ориентации на специальности, свя
занные с созданием и эксплуатацией авиационной техники.
Олимпиада проводится для юношей и девушек в возрасте от
12 до 18 лет, независимо от гражданства и места проживания,
добровольно изъявивших желание принять участие в олимпиаде.
Рабочий язык олимпиады  русский.
Олимпиада привлекает подростков, увлекающихся авиаци
ей, из различных регионов России и ближнего зарубежья. В тече
ние всего учебного года участники публикуют свои работы, полу
чают отзывы на них как от своих сверстников, так и от професси
оналов, общаются с интересными людьми. Тот факт, что Первый
тур олимпиады проходит в сети интернет, а Второй  очный  в ви
де Молодёжного симпозиума финансируется спонсорами и меце
натами, позволяет подросткам участвовать в мероприятии неза
висимо от благосостояния их семей (в 2020 году изза пандемии
коронавируса очный тур не состоялся).
В первый день симпозиума  22 апреля  финалисты Олимпи
ады, представители регионов и их сопровождающие посетили
московский "Мемориальный музей космонавтики"  один из круп
нейших научноисторических музеев мира, расположенный на
Аллее Космонавтов. От экскурсии все в восторге, проводил её
Старший научный сотрудник музея Георгий Лисицын, который ув
№ 1 ' 2 ( 133 ' 134 ) 2021
www.dvigately.ru

лекательно рассказал ребятам об уникальных и оригинальных
экспонатах музея, ответил на их вопросы.
После экскурсии финалисты приняли участие в серии психо
логических тренингов и консультаций, направленных на сплоче
ние команды и снятие излишнего эмоционального напряжения.
Эти тренинги и консультации провели известные детские психоло
ги: Иван Андреевич Дрозд и Эльмира Шамилевна Дрозд. По
окончании тренингов ребята встретились со своими консультан
тами и потренировались в работе с презентационным оборудо
ванием.
23 апреля финалисты представили свои работы на Молодёж
ном симпозиуме. Открыл симпозиум Вицепрезидент Союза ави
астроителей по образовательным и профориентационным проек
там, директор Международного института новых образователь
ных технологий РГГУ, кандидат технических наук Сергей Викторо
вич Кувшинов.
В работе Жюри олимпиады приняли участие: Председатель
жюри, доктор философских наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Бау
мана, Почётный работник высшего образования РФ, академик
Российской академии естественных наук Надежда Гегамовна Баг
дасарьян; главный редактор журнала "Двигатель", генеральный
директор ООО "Рэмвибро", действительный член Международ
ной инженерной академии Александр Иванович Бажанов; Вице
президент Союза авиастроителей по образовательным и профо
риентационным проектам, директор международного института
новых образовательных технологий РГГУ, кандидат технических

Жюри готовится к оценке докладов участников Олимпиады
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наук Сергей Викторович Кув
шинов; Вицепрезидент Рос
сийской инженерной академии,
доктор физикоматематических
наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Фе
дерации, лауреат Премии Пре
зидента Российской Федера
ции Марк Рахмильевич Либер
зон; Заведующий кафедрой
"Летательные аппараты" Юж
ного федерального универси
тета, Генеральный конструктор
Исполнительный Вице президент
ТАНТК им. Г.М. Бериева, Лау
Союза авиастроителей C.В. Гвоздев
реат премии правительства приветствует
участников Олимпиады
России в области науки и техни
ки, доктор технических наук,
профессор, действительный
член Российской академии
транспорта Геннадий Серге
евич Панатов; Директор Прое
ктного комплекса "Гражданские
самолёты" Национального ис
следовательского комплекса
"Институт имени Н.Е. Жуковско
го", доктор технических наук,
академик Академии военных
наук Андрей Александрович
Пухов; Руководитель Проблем
пожелал участникам
ной группы истории авиации C.В. Кувшинов
Олимпиады успехов
Института истории естествозна
ния и техники им. А.С. Вавилова Российской академии наук, исто
рик, писатель, кандидат технических наук Дмитрий Алексеевич Со
болев; Военный лётчик, авиажурналист, Почётный член Авиацион
ного содружества "Свети Илия", Кавалер Почётного Золотого зна
ка пилота ВВС и ПВО Армии Сербии, профессор Радмила Дмит
риевна Тонкович (Республика Сербия) (через интернет); специа
лист в области аэрокосмической техники, кандидат технических
наук, доцент Владимир Николаевич Шауров.
В качестве почётных гостей в симпозиуме приняли участие:
Президент Фонда М.Л. Миля Надежда Михайловна Миль; Член
рабочей группы Государственной комиссии по вопросам разви
тия Арктики Президиума Координационного совета по развитию
Северных территорий и Арктики Российского союза промышлен
ников и предпринимателей, кандидат экономических наук, про
фессор Российской академии естествознания Александр Вален
тинович Федотовских и победители прошлых олимпиад: Анаста
сия Васильевна Бадакова, Илья Александрович Гришин, Венедикт
Владимирович Дорожко.
Все финалисты олимпиады получили Сертификаты победите
лей Первого тура и сувениры от интернетмагазина компании
"Модельер", г. Москва, Россия; ООО "Пилотажная группа "Стри
жи" г. Москва, Россия и Союза машиностроителей России; книги

От Союза машиностроителей России участникам финала Олимпиады
призы вручает А.А. Тиунов
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Егор Попов

Александр Понушков

Дарья Сёмина

Марат Мулюков

Марина Каширина

Эдуард Акопов

Андрей Власов

Кирилл Шишкин

Сергей Приб
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3 место  Каширина Марина Сергеевна (Уфа), с работой
"Вклад парового двигателя в развитие авиации";
3 место  Сёмина Дарья Владимировна (Лиски), с работой
"Какова история и в чём перспективы развития самолётов схемы
"летающее крыло"?".

Николай Водолазов участвовал в Олимпиаде online

доктора технических наук, академика РАН, Героя РФ, заслужен
ного ученого и конструктора в области вертолетостроения, Гене
рального конструктора АО "Камов" Сергея Викторовича Михе
ева; Заслуженного лётчикаиспытателя СССР, Героя Советского
Союза, Владимира Николаевича Кондаурова; Военного лётчика,
авиажурналиста, Почётного члена Авиационного содружества
"Свети Илия", Кавалера Почётного Золотого знака пилота ВВС и
ПВО Армии Сербии, профессора Радмилы Дмитриевны Тонкович
(Республика Сербия) и от Фонда содействия авиации "Русские Ви
тязи", г. Москва, Россия.
Победителями восемнадцатой Олимпиады стали:
1 место  Власов Андрей Юрьевич (Пермь), с работой "Как
сложились судьбы русских авиационных инженеров, эмигрировав
ших в другие страны?";

Надежда Багдасарьян вручила призы Андрею Власову

2 место  Акопов Эдуард Артурович (Таганрог), с работой
"Забытый проект самолёта Бе30";

Вручение призов Эдуарду Акопову за второе место
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Вручение призов за третье место М. Кашириной и Д. Сёминой

Призы победителям Олимпиады предоставили: Союз авиаст
роителей, Союз машиностроителей России и Часовая производ
ственная компания "Romanoff".
Специальный приз Союза авиастроителей "Приз зрительских
симпатий" за первое место в рейтинге популярности на сайте
Олимпиады вручён Дарье Владимировне Сёминой.
Специальный приз в номинации "За лучшее отражение геро
ических страниц в Великой Отечественной войне" получил Алек
сандр Алексеевич Понушков (КомсомольскнаАмуре).
На основании п. 5.3 Положения об олимпиаде победители
Олимпиады были приглашены стать членами Союза авиастрои
телей.
В подготовке и проведении Молодежного симпозиума прини
мали участие: Академия наук авиации и воздухоплавания (Рос
сия); Компания "АКФКонсалтинг" (Москва); Московский государ
ственный технический университет имени Н.Э. Баумана (нацио
нальный исследовательский университет); компания "Модельер"
(Москва); МПО им. И. Румянцева и лично его Генеральный дирек
тор Л.М. Халфун; Научнотехнический журнал "Двигатель" (Моск
ва); Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова; Реклам
нопроизводственная компания "Гарусс" (Москва); Российский го
сударственный гуманитарный университет (РГГУ); Союз машино
строителей России; Уфимский государственный авиационный тех
нический университет (УГАТУ); Фонд содействия развитию авиа
ционных и космических технологий (Авиакосмофонд) (Москва);
Фонд содействия авиации "Русские Витязи" (Москва); Часовая
производственная компания "Romanoff" (Москва).
Огромную работу по подготовке и проведению симпозиума
провели сотрудники Молодёжного конструкторского бюро ООО
"АКФКонсалтинг".
Работа симпозиума транслировалась в сеть Интернет.

Группа технической поддержки за работой
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