
24 апреля 2015 года в 10 часов в Москве в конференц/зале

"Ирбис" Маскима/Ирбис/Отеля состоялся Молодежный симпозиум

XII Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплава/

ния им. А.Ф. Можайского, которая проводится Клубом авиастроите/

лей и Академией наук авиации и воздухоплавания при поддержке

Союза машиностроителей России. В этом году олимпиада посвяще/

на 230/летию первого перелета через Ла/Манш.

Главная цель проведения олимпиады / популяризация российс/

кой авиастроительной отрасли и привлечение молодежи к работе в

авиации и авиастроении. Олимпиада ежегодно привлекает подро/

стков, увлекающихся авиацией, из различных регионов России и

многих стран мира.

В течение всего учебного года увлеченные авиацией подростки

публиковали свои работы на сайте олимпиады, получали отзывы на

них как от своих сверстников, так и от профессионалов, общались с

интересными людьми.

Накануне Молодежного симпозиума участники и их сопро/

вождающие собрались в Москве. В этот день ребята посетили

учебный класс и демонстрационный зал ОАО "НПО "Энергомаш"

имени академика В.П. Глушко", в котором сохранились первые на/

турные экспонаты авиационных и ракетных двигателей начиная с

конца 40/х годов прошлого века и до сегодняшнего дня, выставле/

ны и макеты современных разработок предприятия. После экскур/

сии участников ждала серия психологических тренингов и консуль/

таций, направленных на сплочение команды и снятие излишнего

эмоционального напряжения. По окончании тренингов ребята

встретились со своими консультантами и потренировались в рабо/

те с презентационным оборудованием.
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Жюри внимательно слушает и живо обсуждает

№ 2 (98) 2015
38

www.dvigately.ru

Александ Идин



24 апреля финалисты представили свои работы на Молодеж/

ном симпозиуме. Симпозиум открыл Президент Клуба авиастроите/

лей, д.т.н, профессор, чл./корр. РИА, исполнительный директор

ОАО "Металлист/Самара" Юрий Сергеевич Елисеев.

В работе Жюри олимпиады приняли участие люди, посвятив/

шие всю свою жизнь авиации: президент Академии наук авиации и

воздухоплавания, академик РАН, Генеральный конструктор ОКБ

им. С.В. Ильюшина, дважды Герой Социалистического Труда Ген/

рих Васильевич Новожилов; заведующий кафедрой "Летательные

аппараты" Южного федерального университета, д.т.н., профессор,

генеральный конструктор ТАНТК им. Г.М. Бериева Геннадий Серге/

евич Панатов; руководитель группы истории авиации Института ис/

тории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, к.т.н. Дмит/

рий Алексеевич Соболев; Заслуженный летчик/испытатель РФ, кос/

монавт/испытатель ЛИИ им. И.М. Громова Урал Назибович Султа/

нов; военный летчик, авиажурналист, Почетный член Авиационного

содружества "Свети Илия", Кавалер Почетного Золотого знака пи/

лота ВВС и ПВО Армии Сербии Радмила Дмитриевна Тонкович

(Республика Сербия), известные ученые и журналисты.

Молодых людей / будущих авиаторов / приехали послушать по/

четные гости симпозиума: первый вице/президент НП "Клуб авиаст/

роителей", д.т.н., профессор Виктор Иванович Зазулов; президент

АССАД, д.т.н., профессор Виктор Михайлович Чуйко, директор

центра истории авиационных двигателей Самарского государствен/

ного аэрокосмического университета имени А.П. Королева Влади/

мир Андреевич Зрелов; доцент кафедры "Авиационные двигатели"

Уфимского государственного авиационного технического универси/

тета Сергей Иванович Каменев; президент Фонда М.Л. Миля На/

дежда Михайловна Миль; заведующий сектором профориентации

ОАО "Туполев" Александр Львович Сердобольский; Заслуженный

учитель РФ Виктор Михайлович Жиляков, другие гости.

Поддержать финалистов приехали победители прошлых

олимпиад, члены Клуба авиастроителей: инженер конструктор

ОАО "Сухой" Илья Александрович

Гришин; студент МАИ Венедикт Вла/

димирович Дорожко, студент МАИ

Денис Александрович Сухарев, сту/

дент Ульяновского ГТУ Максим Ана/

тольевич Храмов.

Все финалисты олимпиады полу/

чили сертификаты победителей пер/

вого тура, сувениры от ООО "Звез/

да", Союза Машиностроителей Рос/

сии, ОАО "Климов" и приглашения в

Летний аэрокосмический лагерь в

Республику Башкортостан.

Победителями XII Международ/

Ю.С. Елисеев награждает победителей первого тура Олимпиады

Никита Надеждин 4 первому тяжело, но своя модель должна помочь

Михаил Максимов Анастасия Бадакова

Арсений Тарасов

Павел Шипилов

Александр Жирнов

Самый юный участник Олимпиады Илья Щур

Александр Харебава

Егор Александров

олимпиада
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олимпиада

ной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Мо/

жайского стали:

1 место / Данил Андреевич Соколов, Уфа, Республика Башкор/

тостан, Россия;

2 место / Альмир Альбертович Зиннатуллин, Нефтекамск, Рес/

публика Башкортостан, Россия;

3 место / Анастасия Васильевна Бадакова, г. Гаврилов/Ям,

п. Заря, Ярославская область, Россия.

Призы победителям олимпиады (планшетные компьютеры, часы

и книги) предоставили Союз Машиностроителей России, часовая

компания "Romanoff" и издательство "РусАВИА".

Обладателем специального приза Клуба авиастроителей за

первое место в рейтинге популярности на сайте олимпиады стал

Илья Андреевич Щур, Москва, Россия.

Призы по номинациям получили: Павел Александрович Шипи/

лов (с. Сергиевск, Самарская область, Россия) в номинации "Надеж/

да олимпиады"; Егор Сергеевич Александров (Сим, Челябинская об/

ласть, Россия) в номинации "За целеустремленность и актуальность

в год 230/летия первого перелета через Ла/Манш"; Арсений Макси/

мович Тарасов (Санкт/Петербург, Россия) в номинации "За неорди/

нарность работы"; Никита Владиславович Надежин (Кострома, Рос/

сия) в номинации "За увлеченность авиамоделизмом", Илья Андре/

евич Щур (Москва, Россия) в номинации "За увлеченность авиаци/

ей"; Александр Сергеевич Жирнов (д. Караульная гора, Нурлатский

район, Республика Татарстан, Россия) в номинации "За уважение к

подвигу летчиков, осуществивших таран в горды войны"; Михаил Ан/

тонович Максимов (Москва, Россия) в номинации "За глубокий инте/

рес к истории авиации".

В подготовке и проведении симпозиума приняли участие: Адми/

нистрация Кировского района, Санкт/Петербург, Россия; Академия

наук авиации и воздухоплавания, Россия; Департамент образова/

ния города Москвы, Россия; Институт истории естествознания и тех/

ники им. С. И. Вавилова РАН, Россия; Лицей №1550 города Моск/

вы, Россия; МАТИ / Российский государственный технологический

университет имени К.Э. Циолковского, Россия; Московский авиаци/

онный институт (национальный исследовательский университет)

(МАИ), Россия; Московский государственный технический универси/

тет имени Н.Э. Баумана, Россия, Московский станкостроительный

завод "МСЗ/САЛЮТ", Россия; Министерство образования и науки

Республики Татарстан, Россия; Научно/технический журнал "Двига/

тель", Россия; Некоммерческая организация "Авиакосмофонд",

Москва, Россия; ОАО "Агрегат", Сим, Челябинская область, Россия;

ОАО “Гаврилов/Ямский машиностроительный завод "АГАТ", Гаври/

лов/Ям, Ярославская область, Россия; ОАО "Климов", Санкт/Петер/

бург, Россия; ООО "Звезда", Лобня, Московская область, Россия;

ООО "АКФ/Консалтинг", Москва, Россия; Отдел образования ад/

министрации города Нефтекамск, Республика Башкортостан, Рос/

сия; Российский государственный гуманитарный университет, Моск/

ва, Россия; Рекламно/производственная компания "Гарусс", Моск/

ва, Россия; Союз машиностроителей России, Уфимский государ/

ственный авиационный технический университет, Республика Баш/

кортостан, Россия; Часовая компания "Romanoff", Москва, Россия.

На симпозиуме присутствовали представители средств массо/

вой информации: Журнал "Двигатель", Журнал "Крылья Родины", Те/

леканал "Flight/TV".

Работа симпозиума транслировалась в сеть Интернет.       

Роман Крутов

Председатель жюри Н.Г. Багдасарьян вручает приз Егору Александрову Победителей финала приглашают вступить в Клуб Авиастроителей

Альмир Зиннатуллин

Данил Соколов
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