
N 
п/п

ФИО
Занимаемая 
должность 

Перечень  
преподаваемых 
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1
Азбукина 
Майя 

Викторовна
начальник группы 

Английский язык 
 Французский язык 

 Немецкий язык
специалитет

Лингвист. 
Преподаватель 
французкого и 
английского 

языков

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков 
и культур

Июль-сентябрь 2018, 
Аризонский университет, 
Сертификат, Teach Inglish 
Now!"

16 16

2
Амелюшкин Иван 

Алексеевич

старший научный 
сотрудник 

"Физические основы 
управления 

движением жидкости 
и газа"

магистр 
прикладных 
математики 
и физики

инженер-физик

Кандидат 
физико-

математически
х наук

Прикладные 
математика и физика

02.11.2018 "Методы 
неразрушающего контроля"   
29.04.2019 "Численное 
моделирование обтекания 
тел в механике сплошных 
сред"                                   

10 8

3
Баданов 
Александр 
Юрьевич

инженер 

"Применение 
подходов системной 
инженерии в научно-
исследовательских 
работах ЦАГИ"

специалитет инженер
Аспирант 
ФГУП 

"ЦАГИ"

Радиотехника
Информацион

ная безопасность

27.02.18 "Аэродинамика 
гиперзвуковых скоростей"; 
07.09.2018.  
"Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Информационная 
безопасность";                  
24.10.2018 "Концептуальное 
проектирование ЛА"

15 6

4
Баженов 
Сергей 

Георгиевич

начальник 
"Динамика полета и 
стсистем упрравления 

ЛА"
магистр инженер-физик

Доктор 
технических 

наук

Динамика и 
управление 
летательных 
аппаратов

25.04.2019   «Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве»

35 34

5
Башкиров 
Игорь 

Геннадьевич

заместитель 
начальника 
отделения

"Концептуальное 
проектирование 
сверхзвуковых 
маневренных 

самолетов V - го 
поколения"

магистр инженер-физик
Доктор 

технических 
наук

Динамика полета и 
управление 
движением

08.04.2019 "Методика 
весовых испытаний в 
аэродинамических трубах"

32 31

6
Билалова 
Аделина 
Дамировна

специалист Английский язык бакалавр лингвистика Лингвистика

03.10.2016 Международный 
сертификат Министерства 
образования Ирландии;
21.02.2018   "Управление 
производственными 
проектами";

 3 2

7
Блокин-Мечталин 

Юрий 
Константинович

ведущий научный 
сотрудник

"Структурно-
функциональное 
построение 

комплекса ИВК 
М2М"

специалитет
инженер-

электромеханик

Кандидат 
технических 

наук

Системы управления 
летательных 
аппаратов

15.03.2019 "Измерительная 
техника в аэродинамическом 
эксперименте"

64 61

8
Болсуновский 
Анатолий 
Лонгенович

начальник отдела "Основы  дозвуковой  
аэродинамики"

магистр инженер-физик
Кандидат 

технических 
наук

Летательные 
аппараты

08.04.2019 "Методика 
весовых испытаний в 
аэродинамических трубах"

37 36

9
Брянцев 
Борис 

Дмитриевич

ведущий научный 
сотрудник 

"Основы  модального
анализа и прогнози-
рования явлений 
аэроупругости"

специалитет инженер-физик
Кандидат

технических 
наук

Летательные 
аппараты

09.04.2019 "Наземные 
частотные испытания ЛА"

51 50

10
Гарифуллин 

Мансур Фоатович

главный научный 
сотрудник

"Композитные 
материалы в 

самолетостроении"
специалитет Инженер-механик

Доктор 
технических 

наук

Автомобили и 
тракторы

22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, создаваемая 
при выполнении научных 
проектов. Законодательство. 
Практика"

37 12

инженер-
строитель; 

Промышлен
ное и гражданское 
строительство; 

математик
Прикладная 
математика

12
Горбушин 
Антон 

Роальдович

начальник 
лаборатории 

"Техника и методика 
эксперимента в АДТ"

магистр инженер-физик
Кандидат 

технических 
наук

Летательные 
аппараты

08.04.2019 "Методика 
весовых испытаний в 
аэродинамических трубах"

36 35

Педагогические работники     (ДПО)                                                                                             

Голубев 
Алексей Юрьевич

начальник отдела "Шум пассажирских 
салонов"

магистр
Доктор 

технических 
наук

08.04.2019 "Методика 
весовых испытаний в 
аэродинамических трубах"

303511
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13
Гришин Вячеслав 

Иванович

главный научный 
сотрудник 

"Прочность 
элементов 

конструкций из 
ПКМ",

"Исследование 
прочности 
летательных 
аппаратов"

специалитет инженер
Доктор 

технических 
наук

Самолетостро-ение

23.11.2016  "Проблемы 
подготовки кадров по 
приоритетным 
направлоениям науки и 
техники";
07.12.2018   "Применение 
подходов системной 
инженерии в научно-
исследовательских работах 
ЦАГИ";
07.03.2019   «Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве»

59 53

14
Губанов 
Анатолий 

Александрович
начальник отдела 

Аэродинамическая
 интеграция 
элементов планера 
силовых установок 
высокоскоростных 
ЛА

магистр инженер-физик
Кандидат

технических 
наук

Летательные 
аппараты

07.12.2018 "Применение 
подходов в системной 
инжененрии в научно-
исследовательских работах 
ЦАГИ"

40 39

бакалавр
Реклама и связи с 
обществен-ностью

специалист Гидроаэродина-мика

16
Гулевский 
Игорь 

Владимирович

начальник сектора 
"Методы 

неразрушающего 
контроля"

специалитет инженер
Кандидат 

технических 
наук

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты

05.07.2018  "Процедуры 
"Сертификации типа" 
воздушного судна в 
обеспечение безопасности 
полетов и поддержания 
летной годности в 
эксплуатации"

44 40

17
Гурылева Наталья 

Валериевна

ведущий научный 
сотрудник 

"Аэродинамика 
воздухозаборников"

специалитет
инженер-
теплофизик

Кандидат 
технических 

наук
Теплофизика

04.10.2017 "Управление 
проектами";
29.12.2018   "Проблемы 
подготовки кадров по 
приоритетным 
направлениям развития 
науки и техники"

33 32

18
Дементьев 
Александр 
Дмитриевич

ведущий научный 
сотрудник 

"Расчет 
эксплуатационной 

живучести элементов 
авиационных 
конструкций"

специалитет инженер-механик
Кандидат 

технических 
наук

Самолетостроение

27.01.2012    "Специальная 
подготовка представителей 
МАК";                                       
05.07.2018  «Процедуры 
«Сертификации типа» 
воздушного судна в 
обеспечение безопасности 
полётов и поддержания 
летной годности в 
эксплуатации»                 

44 43

19
Дроздов 
Сергей 

Михайлович
начальник 

"Аэрофизический 
эксперимент в 
гиперзвуковых 
установках"

магистр инженер-физик
Доктор физико-
математически

х наук

Динамика полета и 
управления

25.04.2019 «Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве»

32 29

20
Егоров 
Иван 

Владимирович

главный научный 
сотрудник 

"Численное 
моделирование 
обтекания тел в 

механике сплошных 
сред"

магистр инженер-физик
Доктор физико-
математически

х наук

Летательные 
аппараты

08.04.2019 "Методика 
весовых испытаний в 
аэродинамических трубах"

35 34

21
Есакова Светлана 

Викторовна
специалист 
1 категории 

Английский язык специалитет

Лингвист. 
Преподаватель 
французкого и 
английского 

языков

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков 
и культур

11.09.2014 Certificate in 
Advanced English Cambridge 
English Language Assesment 
и др. 

10 3

22
Захаренкова Анна 

Юрьевна
инженер 

"Надежность ЛА" специалист инженер Самолетостроение

23.11.2016  "Проблемы 
подготовки кадров по 
проиоритетным 
направлениям развития 
науки и техники"

13 9

Губский 
Виталий 

Валентинович

и.о. начальника 
отдела 

"Аэродинамическая 
интерференция 

самолета и двигателя"
15 инженер

Кандидат 
технических 

наук

06.12.2018 "«Параллельные 
вычисления в 
аэродинамических задачах»;
14.12.2018.  "Проблемы 
подготовки кадров по 
приоритетным 
направлениям развития 
науки и техники";
07.12.2018   " Применение 
подходов системной 
инженерии в научно-
исследовательскаих работах 
ЦАГИ"

13 8
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23
Иванов 

Александр 
Игоревич

начальник 
лаборатории 

"Методика весовых 
испытаний"

магистр инженер-физик

Кандидат 
физико-

математически
х наук

Летательные 
аппараты

22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, создаваемая 
при выполнении научных 
проектов. Законодательство. 
Практика"

39 38

24
Кажан 

Вячеслав 
Геннадьевич

начальник отдела 
"Концентуальное  
проектирование 
беспилотных 
самолетов"

высшее
физик- исследова

тель

Кандидат
технических 

наук
Аэродинамика ЛА

21.09.2016,  "Управление 
проектами"                          

41 40

25
Киреев Владимир 
Александрович

ведущий научный 
сотрудник 

"Композитные 
материалы"

специалитет инженер
Кандидат 

технических 
наук

Динамика и 
прочность машин

07.03.2019  «Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве»

49 48

26
Корзников 
Александр 
Михайлович

заместитель 
начальника 
комплекса 

"Основы управления 
результатами 

интеллектуальной 
деятельности в 

научно-
исследовательской 

организации"

специалитет Инженер-механик
Кандидат 

юридических 
наук

Гусеничные и 
колесные машины

22.05.2001  "Управление 
технологическими 
инновациями"  РАНХ при 
Правительстве РФ; 
22.04.2019 
"Интелектуальная 
собственность, создаваемая 
при выполнении научных 
проектов. Законодательство. 
Практика"

25 3

27
Кузнецов 
Олег 

Алексеевич

главный научный 
сотрудник 

"Нормы прочности и 
нагруженность"

магистр инженер
Доктор 

технических 
наук

Прочность 
летательных 
аппаратов

27.05.2016   "Проблемы 
подготовки кадров по 
приоритетным 
направлениям развития 
науки и техники"

62 62

28
Лаврухин 
Геннадий 
Николаевич

главный научный 
сотрудник 
НИО-1 

"Силовые установки";
 «Основы 

аэрогазодинамики 
силовых установок 

летательных 
аппаратов»;

специалитет Инженер-механик
Доктор 

технических 
наук

Механика

23.11.2016    "Проблемы 
подготовки кадров по 
приоритетным 
направлениям развития 
науки и техники"
07.12.2018    «Применение 
подходов системной 
инженерии в научно-
исследовательских работах 
ЦАГИ» 

61 55

29
Лазарев 
Валерий 

Владимирович

главный научный 
сотрудник 

"Концептуальное 
проектирование 
летательных 
аппаратов"

специалитет инженер
Доктор 

технических 
наук

Самолетостроение

07.12.2018 «Применение 
подходов системной 
инженерии в научно-
исследовательских работах 
ЦАГИ»

55 55

30
Мамедов
Октай

Саилович

Зам.начальника 
отделения по 
сертификации 

"Подготовка и 
проведение прочно-
стных испытаний"

специалитет инженер-механик
Кандидат

технических
 наук

Самолетостроение

05.07.2018   "Процедуры  
"Сертификации типа" 
воздушного судна в 
обеспечение безопасности 
полетов и поддержания 
летной годности в 
эксплуатации";
07.03.2019  «Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве»

39 39

31
Матвеев Валерий 

Алексеевич

директор 
Сертификационно

го центра

"Процедуры 
«Сертификации типа» 
воздушного судна в 

обеспечение 
безопасности полетов 

и поддержания 
летной годности в 
эксплуатации"

магистр инженер-физик
Кандидат 

технических 
наук

Летательные 
аппараты

22.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, создаваемая 
при выполнении научных 
проектов. Законодательство. 
Практика"

44 4

32
Мохов 

Владимир 
Федорович

главный 
специалист 

«Прочностные 
статические 
испытания 
летательных 
аппаратов»

специалитет Инженер-механик Самолетостроение

07.03.2019 «Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве»

56 54

33
Мошаров 
Владимир 
Евгеньевич

заместитель 
начальника НИО-

7  по 
бесконтактным 

методам 
измерения

«Методы 
визуализации течений 
в аэродинамическом 

эксперименте»

магистр инженер
Доктор 

технических 
наук

Летательные 
аппараты

08.04.2019 "Методика 
весовых испытаний в 
аэродинамических трубах"

37 36
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34
Нестеренко 
Григорий 
Ильич

главный научный 
сотрудник 

"Подготовка и 
проведение 
прочностных 
испытаний"

специалитет инженер
Доктор 

технических 
наук

Самолетостроение

25.04.2019 «Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве»

52 48

35
Новиков
Андрей 

Валерьевич

начальник отдела 
"Параллельные 
вычисления в 

аэродинамических 
задачах"

магистр 
прикладных 
математики 
и физики

инженер-физик
доктор физико-
математически

х наук

Прикладные 
математика и физика

29.04.2019 "Численное 
моделирование обтекания 
тел в механике сплошных 
сред"

15 15

36
Образ 
Антон 

Олегович

младший научный 
сотрудник 

"Численное 
моделирование 
обтекания тел в   

механике сплошных 
сред"

магистр 
прикладных 
математики 
и физики

инженер-физик
Аспирант 
ФГУП 

"ЦАГИ"

Прикладные 
математика и физика

08.04.2019 "Методика 
весовых испытаний в 
аэродинамических трубах"

 9 7

37
Орлова 
Ольга 

Алексеевна

младший научный 
сотрудник 

"Расчетные
исследования в  
задачах динами-

ческой 
аэроупругости"

бакалавр инженер-физик
Аспирант 
ФГУП 

"ЦАГИ"

Прикладные 
математика и физика

28.05.2019 "Основы 
модального анализа и 
прогнозирования явлений 
аэроупругости"

10 8

38
Петров 
Альберт 

Васильевич

главный научный 
сотрудник 

"Аэродинамика  
летательных 
аппаратов"

специалитет Инженер-механик
Доктор 

технических 
наук

Самолетостроение

15.03.2017   "Проблемы 
подготовки кадров по 
приоритетным 
направлениям развития 
науки и техники"

56 56

39
Подлубный 
Виктор

Владимирович

ведущий 
специалист

Интеллектуальная
 собственность,
 создаваемая при 
выполнении  науч-
ных проектов.

специалист инженер-физик
Кандидат

технических 
наук

Экспериментальная 
ядерная физика

24.05.2018 "Рекомендации 
по управлению правами на 
РИД";                           
09.08.2018 "Рекомендации 
по управлению правами на 
РИД. Введение в трансфер 
технологий"

48 38

40
Пронин 
Михаил 

Александрович
начальник отдела 

Наземные частотные 
испытания 
летательных 
аппаратов

магистр 
прикладных 
математики 
и физики

инженер-физик
Аспирант 
ФГУП 

"ЦАГИ"

Прикладные 
математика и физика

28.04.2017 "Проектирование 
ЛА"                                      
07.03.2019 «Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве»

10 8

41
Рызванов 
Ренат 

Амерович

инженер-
программист 1 
категории 

"Применение 
подходов системной 
инженерии в научно-
исследовательских 
работах ЦАГИ"

специалитет Инженер
Аспирант 
ФГУП 

"ЦАГИ"
Радиотехника

27.02.2018  "Аэродинамика 
гиперзвуковыъх скоростей";
24.10.2018 "Концептуальное 
проектирование ЛА"

15 6

42
Смыслов 
Всеволод 
Игоревич

главный научный 
сотрудник 
НИО-19

"Аэроупругая 
устойчивость";

«Автоколебания 
летательных 
аппаратов
 в задачах 

динамической 
аэроупругости»;

специалитет Инженер-механик
Доктор 

технических 
наук

Физика
09.04.2019 "Наземные 
частотные испытания ЛА"

64 64

43
Соколянский 
Владимир 
Петрович

заместитель 
начальника 
НИМК по 
научной 

деятельности

«Гидродинамика 
морских летательных 

аппаратов»
магистр инженер-физик

Кандидат 
технических 

наук

Летательные 
аппараты

25.04.2019 «Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве»

46 45

44
Стрельцов 
Евгений 

Владимирович

научный 
сотрудник        
НИО-2

"Физические основы 
эксперимента в 

промышленных АДТ"
магистр

научный 
сотрудник

Прикладные 
математика и физика

28.05.2019 "Основы 
модального анализа и 
прогнозирования явлений 
аэроупругости"

9 6

45
Судаков Георгий 
Григорьевич

главный научный 
сотрудник НИО-2 

«Аэродинамический 
расчет элементов 
летательного 

аппарата с помощью 
методов 

вычислительной 
аэродинамики»;

магистр инженер-физик
Доктор 

технических 
наук

Летательные 
аппараты

29.04.2019 "Численное 
моделирование обтекания 
тел в механике сплошных 
сред"

45 44

46
Теперин Леонид 
Леонидович

начальник отдела  

«Численные методы 
аэродинамики в 

задачах 
многодисциплинарно
го проектирования»

специалитет инженер-физик
Кандидат 

технических 
наук

Летательные 
аппараты

29.04.2019 "Численное 
моделирование обтекания 
тел в механике сплошных 
сред"

50 48



N 
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Квалификация Учёная степень 

Наименование 
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Стаж 
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специаль
ности, лет

47
Флаксман 
Яков 

Шмеркович

начальник 
лаборатории 

"Измерительная 
техника в 

аэродинамическом 
эксперименте"

специалитет инженер
Кандидат 

технических 
наук

Аэродинамика и 
термодинамика

 27.05.2016   "Проблемы 
подготовки кадров по 
приоритетным 
направлениям развития 
науки и техники";
27.02.2018  "Аэродинамика 
гиперзвуковых скоростей

44 43

48
Ходжаев 
Юрий 

Джураевич

начальник сектора 
"Теплопрочностные 

испытания 
летательных 
аппаратов"

специалитет Инженер-механик
Кандидат 

технических 
наук

Самолетостроение
22.05.2019 "Композитные 
материалы в 
самолетостроении"

59 59

49
Цымбалюк 
Владимир 
Иванович

начальник отдела 

"Переменная 
нагруженность 
самолета в 

эксплуатации, 
определяющая ресурс 

конструкции по 
условиям 

усталостной 
прочности";

«Нормы прочности и 
нагруженность»;

специалитет Инженер-механик
Доктор 

технических 
наук

Самолетостроение
09.04.2019 "Наземные 
частотные испытания ЛА"

59 53

50
Чедрик Василий 
Васильевич

начальник отдела 

"Методы 
оптимизации силовых 

конструкций 
летательных 
аппаратов"

магистр инженер-физик
Кандидат 

технических 
наук

Летательные 
аппараты

07.03.2019 «Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве»

36 35

51
Чедрик Вячеслав 

Васильевич

младший научный 
сотрудник "Прочность и 

оптимизация 
металлических 
конструкций 
летательных 
аппаратов"

магистр инженер-физик
Аспирант 
ФГУП 

"ЦАГИ"

Летательные 
аппараты

28.04.2017 "Проектирование 
летательных аппаратов";         
07.03.2019 «Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве»

7 5

52
Чернов 
Сергей 

Валерьевич

начальник сектора 
"Аэродинамика 
гиперзвуковых 
скоростей"

специалитет инженер-физик
Кандидат 

технических 
наук

Летательные 
аппараты

30.06.2016   "Проблемы 
подготовки кадров по 
проиоритетным 
направлениям развития 
науки и техники";
11.04.2019   
"Аэродинамическая 
интеграция элементов 
планера и силовых 
установок 
высокоскоростных 
летательных аппаратов"

31 30

53
Чистов 
Юлий 

Иванович

ведущий инженер 

"Экспериментальная 
 аэродинамика. 

Назначение и 
конструкция 

аэродинамических 
труб"

специалитет инженер
Кандидат 

технических 
наук

Двигатели 
летательных 
аппаратов

08.04.2019 "Методика 
весовых испытаний в 
аэродинамических трубах"

55 55

54
Чумаченко 
Евгений 

Константинович

начальник сектора 
"Структура 

программного 
комплекса "Поток" 

магистр инженер-физик
Летательные 
аппараты

08.04.2019 "Методика 
весовых испытаний в 
аэродинамических трубах"

40 39

55
Шаныгин 
Александр 
Николаевич

начальник 
лаборатории 

"Разработка 
системных и 
прикладных 
программ для 

унифицированного 
программного 

"комплекса ПОТОК" 
для испытания 
моделей в АДТ"

специалитет инженер
Кандидат 

технических 
наук

Летательные 
аппараты

08.04.2019 "Методика 
весовых испытаний в 
аэродинамических трубах"

36 36

магистр инженер-физик
Аэродинамика и 
термодинамика

бакалавр менеджер Менеджмент

Шмелёв 
Александр 
Сергеевич

56
начальник сектора "Управление 

проектами"

12.10.2012 "Управление 
проектами", ВШЭ,  
17.04.2019 
"Интеллектуальная 
собственность, создаваемая 
при выполнении научных 
проектов. Законодательство. 
Практика".

34 4



N 
п/п

ФИО
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57
Щербань 

Константин 
Степанович

главный научный 
сотрудник

"Ресурсные 
испытания натурных 
авиа-конструкций"

специалитет инженер
Доктор 

технических 
наук

Летательные 
аппараты

23.05.2013  Повышение 
квалификации "Специальная 
подготовка представителей 
МАК";
17.12.2015  "Проблемы 
подготовки кадров по 
проиоритетным 
направлениям развития 
науки и техники";            
25.04.2019 "Функция 
государственного 
регулирования безопасности 
полетов в едином 
воздушном пространстве"

54 52

58
Юмашев 
Владимир 
Львович

ведущий научный 
сотрудник 

"Параллельные 
вычисления в 

аэродинамических 
задачах"

магистр инженер-физик

Кандидат 
физико-

математически
х наук

Аэродинамика и 
термодинамика

22.05.2019 "Численное 
моделирование обтекания 
тел в механике сплошных 
сред"

45 43


