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28 февраля на территории ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова"
под председательством генерального директора ЦИАМ, акаде5
мика5секретаря секции "Авиакосмическая" Российской инженер5
ной академии В.И. Бабкина состоялось отчетное собрание сек5
ции "Авиакосмическая" Российской инженерной академии (РИА) и
Международной инженерной академии (МИА) по итогам 2013 го5
да. В заседании приняли участие члены президиума РИА, действи5
тельные члены РИА, члены5корреспонденты РИА и МИА. 

Заседание открыл В.И. Бабкин отчетом о научно5технической
работе секции "Авиакосмическая". В своем докладе он сообщил о
научно5исследовательской деятельности секции, научно5техничес5
ких работах, выпущенных в 2013 году, о международном сотрудни5
честве, участии секции "Авиакосмическая" в проведении конгрес5
сов, конференций и съездов, а также оказании содействия НИИ,
НПО и КБ авиакосмического профиля в организации и проведении
НИР и ОКР в 2013 г. Также на заседании был заслушан финансо5
во5экономический отчет и отчет контрольно5ревизионной комиссии
секции. О планах работы секции на 2014 год доложил действитель5
ный член РИА В.В. Горбатенко. Об издательской деятельности со5
общили член5корреспондент РИА, ученый секретарь секции
Э.Н. Дудар и действительный член РИА, заместитель главного ре5

дактора журнала "Аэрокосмическая техника и технология" В.Л. Ка5
лачанов. Участники собрания единогласно признали работу сек5
ции "Авиакосмическая" в 2013 году удовлетворительной. 

В рамках совещания в дополнение к врученной ранее выс5
шей награде РИА 5 ордену "Инженерная слава" состоялось вру5
чение поздравительного адреса члену5корреспонденту РАН,
действительному члену РИА, генеральному конструктору, замес5
тителю генерального директора ФГУП "Центр эксплуатации объ5
ектов наземной космической инфраструктуры" И.В. Бармину "за
крупный вклад в развитие инженерной науки и практики, профес5
сионального образования, консолидацию инженерно5техничес5
кого и научного сообщества стран СНГ и дальнего зарубежья", а
также вручение знака "Инженерная доблесть" за большой вклад
в развитие космонавтики члену5корреспонденту РАН, действи5
тельному члену РИА, летчику5космонавту СССР, президенту Мос5
ковского государственного университета геодезии и картографии
(МИИГАиК) В.П. Савиных.

Действительный член РИА, заместитель генерального дирек5
тора АНТК имени А.Н. Туполева генерал5лейтенант, командую5
щий дальней авиацией (с 1997 по 2002 г.), заслуженный летчик
России М.М. Опарин подробно рассказал о зарождении, исто5
рии развития и современном состоянии Дальней авиации России,

технических осо5
бенностях само5
летов и  их двига5
телей 5 от перво5
го в мире много5
моторного само5
лета "Илья Му5
ромец" до свер5
хзвукового раке5
тоносца Ту5160.
Докладчик отме5
тил, что на сегод5
няшний день
Дальняя авиация
5 это главная
ударная сила Во5
енно5воздушных
сил и единствен5
ное дальнобой5
ное высокоточ5
ное средство в
руках Верховно5
го главнокоман5

дующего Российской Федерации. М.М. Опарин сообщил о ме5
роприятиях, готовящихся к празднованию 1005летия Дальней ави5
ации России. В заключение сообщения автором был продемон5
стрирован научно5популярный фильм, в котором рассказывалось
об истории создания и становления российской эскадры воздуш5
ных кораблей.

В.Г. Довгань, академик Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского, член5корреспондент МИА, член5коррес5
пондент Международной академии космонавтики, заслуженный
испытатель космической техники, водитель второго экипажа "Лу5
нохода", принимавший участие в управлении работой на лунной
поверхности аппаратов "Луноход51" и "Луноход52", рассказал о
создании необычной машины и комплекса для ее испытаний 5 "лу5
нодрома", о формировании наземного экипажа, его подготовке к
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работе, обучении, тренировках и непосредственно об управле5
нии движением "Лунохода51" по поверхности Луны и сопроводил
свое сообщение фрагментом документального фильма "Танк на
Луне", повествующего об истории создания и работе передвиж5
ных научных станций "Луноход". 

Заключительным пунктом повестки дня стало сообщение
действительного члена РИА, начальника отдела ПВРД и химмото5
логии ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова" Л.С. Яновского о 295м
Конгрессе Международного совета по аэронавтическим наукам 5
International Council of Aeronautical Sciences (ICAS52014), который
состоится 7512 сентября 2014 года в Санкт5Петербурге. Л.С.
Яновский отметил, что ICAS является крупнейшим авиакосмическим
научным форумом, который проводится в России впервые за 50 лет
деятельности организации. Членами ICAS являются такие российс5
кие предприятия, как ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", ФГУП "ЦА5
ГИ им. профессора Н.Е. Жуковского", ЗАО "Аэрокосмическая кор5
порация "Воздушный старт". В программу Конгресса будут включе5

ны устные доклады. Пре5
дусматриваются и стендо5
вые доклады, количество
которых заранее не огра5
ничивается. Все работы,
принятые для докладов, бу5
дут включены в сборник
трудов Конгресса. Также
планируется организация
посещения ряда научно5
исследовательских цент5
ров и предприятий авиаци5
онной промышленности и
институтов Российской
академии наук, располо5
женных в Санкт5Петербур5
ге, Москве и Московской
области. Гости смогут оз5
накомиться с научной, экс5
периментальной и произ5
водственной базой иссле5
довательских и учебных ла5
бораторий России, встре5
титься с ведущими учёными
и специалистами.

Российская инженерная академия (РИА) 5 общественная
академия наук, объединяющая ведущих российских и зарубеж5
ных ученых, инженеров, научно5исследовательские учреждения,
вузы и предприятия. Действительными членами Академии изби5
раются лица, обогатившие науку выдающимися достижениями
или реализованными на практике инженерными разработками,
имеющими высокую научно5техническую значимость, а также
внесшие большой вклад в организацию одной из отраслей про5
мышленности, науки, техники и технологии. РИА является пра5
вопреемницей Инженерной академии СССР, созданной 13 мая
1990 года при непосредственном участии Академии наук
СССР, Государственного комитета СССР по науке и технике,
Научно5промышленного союза СССР, Союза научных и инже5
нерных обществ СССР, а также двадцати профильных союзных
и республиканских министерств и ведомств. Российская инже5
нерная академия состоит из 28 секций, охватывающих ключе5
вые отрасли промышленности, и ряда советов по различным
научно5техническим проблемам. Региональная структура ака5
демии представлена 38 региональными отделениями и семью
центрами.
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