
Главная цель проведения олимпиады 6 популяризация рос6
сийской авиастроительной отрасли и привлечение молодежи к
работе в авиации и авиастроении. Олимпиада ежегодно привле6
кает подростков, увлекающихся авиацией, из различных регионов
России и ближнего зарубежья. 

Молодежный симпозиум открыл генеральный конструктор
ОКБ им. С.В. Ильюшина, академик РАН, дважды Герой Социалис6
тического Труда, Лауреат Ленинской премии, президент Акаде6
мии наук авиации и воздухоплавания Генрих Васильевич Новожи6
лов (из6за невозможности личного присутствия, обращение Ген6
риха Васильевича транслировалось через телефон).

На симпозиуме были представлены историко6исследова6
тельские работы одиннадцати участников из различных регионов
России и Республики Казахстан. 

В работе жюри олимпиады приняли участие: доктор филосо6
фских наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, академик РАЕН,
Председатель жюри Н.Г. Багдасарьян; заслуженный летчик6испы6
татель СССР, Герой Советского Союза, генерал6лейтенант
С.А. Микоян; военный летчик6испытатель 16го класса, профессор,
академик ПАНИ, полковник6инженер, 1016кратная рекордсменка
мира, Герой Социалистического труда, профессор, президент
Академии им. П.К. Ощепкова М.Л. Попович; заслуженный летчик6
испытатель СССР, Герой Советского Союза, заместитель гене6
рального директора по летным испытаниям ОКБ "Сухой" В.Г. Пу6
гачев; главный редактор журнала "Двигатель" А.И. Бажанов; учи6
тель лицея № 1550 города Москвы, Лауреат конкурса "Грант
Москвы" в области наук и технологий в сфере образования, ав6
тор курса "История авиации и воздухоплавания" А.В. Жилякова;
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кандидат технических наук, директор института новых образова6
тельных технологий и информатизации РГГУ, профессор МАИ
С.В. Кувшинов; учитель Лицея № 1550 города Москвы, Лауреат
конкурса "Грант Москвы" в области наук и технологий в сфере об6
разования, автор курса "Люди и судьбы российской авиации"
В.А. Питерская; заслуженный летчик6испытатель РФ, космонавт6
испытатель ЛИИ им. И.М. Громова У.Н. Султанов; заслуженный
летчик6испытатель СССР, Герой Советского Союза, писатель
В.Н. Кондауров; подполковник морской авиации, летчик6истреби6
тель, писатель, художник6иллюстратор, историк Л.М. Вяткин; прези6
дент общественного Совета музея В.П. Чкалова, кандидат техни6
ческих наук, Лауреат государственной премии СССР, Заслужен6
ный изобретатель РСФСР, член союза журналистов В.В. Чкалова.

Поддержать участников симпозиума приехали: директор Ли6
цея № 1550 г. Москвы, Заслуженный учитель Российской Федера6
ции В.М. Жиляков; первый вице6президент Клуба авиастроителей,
доктор технических наук, профессор МАИ, член Академии наук
авиации и воздухоплавания В.И. Зазулов; заместитель руководи6
теля Корпоративного университета ОАО "ОПК "ОБОРОНП6
РОМ" Т.М. Воротеляк; директор Школы6лицея № 35 города
Уральска Республики Казахстан Л.Г. Черыкаев; представитель
Молодежного совета района Соколиная гора города Москвы
И.Б. Зотов; директор ГБОУ Детского центра технического творче6
ства города Москвы Ю.Г. Бельмач (по поручению руководителя
Департамента образования города Москвы); представитель
ГБОУ УМЦ ПО "Департамент образования" О.В. Сурова и побе6
дители прошлых олимпиад.

По окончании конкурсной программы, в ожидании подведения
итогов олимпиады, учащиеся Лицея № 1550 города Москвы тради6
ционно поздравили участников симпозиума и представили музы6
кально6историческую композицию, посвященную авиаторам. 

Участники Молодежного симпозиума получили Сертификаты
победителей Первого тура олимпиады и подарки от Издательско6
го дома "Равновесие" (генеральный директор Ю.А. Рожко) 6 Эн6
циклопедическое издание "Авиация". 

Победителями IX олимпиады стали: 
1 место 6 Роман Доронин, город Хабаровск, Россия 6 награж6

ден специальным призом от Союза машиностроителей России; 
2 место 6 Максим Храмов, город Ульяновск, Россия 6 награж6

ден специальным призом от компании Romanoff; 
3 место 6 Тимур Карамов, город Нефтекамск, Россия 6 наг6

ражден специальным призом от компании Romanoff. 
Специальные призы: 
6 в номинации "Историческая память" получил Денис Газутди6

нов, город Уфа, Республика Башкортостан; 
6 в номинации "Взгляд в будущее" получил Данияр Нурсулта6

нов, город Уральск, Республика Казахстан. 
Владимир Николаевич Кондауров подарил свою книгу с лич6

ным автографом и пожеланиями автору наиболее понравившей6

ся ему работе 6 Азамату Абдуллину, город Нефтекамск, Респуб6
лика Башкортостан. 

В этом году олимпиада получила поддержку от: Администра6
ции Гаврилов6Ямского муниципального района, Администрации
городского поселения Гаврилов6Ям, Департамента по молодёж6
ной политике Министерства образования Ульяновской области,
ЗАО "Авиастар 6 СП", ЗАО "Московский станкостроительный за6
вод "Салют", компании "Romanoff", НО "Фонд развития авиатех6
нологий", ОАО "Авиакомпания Якутия", ОАО Гаврилов6Ямский
машиностроительный завод "Агат", ОАО "Комсомольское6на6
Амуре Авиационное Производственное объединение им. Ю.А.
Гагарина", ОАО "Нефтекамский автозавод", ООО "Союз маши6
ностроителей России", Рекламно6производственной компании
"Гарусс", Торговой палаты Республики Башкортостан, Уфимского
государственного авиационного технического университета,
ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют". 

На симпозиуме присутствовали представители средств мас6
совой информации. Работа симпозиума транслировалась в сеть
Интернет.                                                                                        

Выступает победитель IX олимпиады Роман Доронин

Тимуру Карамову " самому молодому участнику IX олимпиады 
вручают приз и награду Н.Г. Багдасарьян и В.С. Гвоздев

Победители 2"го тура вместе с героями летчиками"испытателями: 
В.Г. Пугачевым, С.А. Микояном и В.Н. Кондауровым
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