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– Не так давно аэронавигационное сообщество 
России активно обсуждало вручение первых премий 
Пирогова Г.Н., в восемнадцати средствах массовой 
информации РФ и стран ближнего зарубежья была 
напечатана информация о лауреатах. Скажем прямо, 
в аэронавигационной отрасли страны еще ни разу не 
вручались премии размером в 1 000 000 р. Интересно, 
как чувствуют себя миллионеры? Чем занимаются?

– У наших миллионеров все замечательно! Живы, 
здоровы и трудятся на благо Родины и любимой авиации.

Знаю, что Скрыпник Олег Николаевич (Иркутский 
филиал ФГОУ ВПО МГТУ ГА, заместитель директора 
по учебно-научной работе, доктор технических наук, 
профессор) активно работает над созданием своего 
авторского учебника, планирует опубликовать его в 
середине 2017 года. Премия Пирогова подарила ему 
уверенность в том, что учебник «не будет написан в стол», 
что он точно буден напечатан, а может быть, и переведен 
на английский язык.

Погорловский Василий Петрович (Рыльский 
авиационный технический колледж – филиал МГТУ ГА, 
заместитель директора по учебно-производственной 
работе) успел очень много: для больницы г. Рыльска 
приобрел на премиальные деньги водонагревательные 
котлы; в Приморском крае в поселке Перетычиха, 
через который проходит трасса на Камчатку, Сахалин и 
Японию, построил прекрасную детскую площадку. Для 
своих коллег в аэропорту Единка оформил подписку на 
районные печатные издания. 

У Аббасова Гнаддина Шамиловича (ЗАО «Пеленг», 
ведущий инженер) в 2016 году родились внуки, 
близняшки, и в этих малышах он видит свое будущее, 
сказал, что всю свою премию подарит им на радость. 
Вырастит, выучит и приведет в аэронавигацию!

Думчев Владимир (Южно-Уральский государственный 
университет, аспирант факультета Компьютерных техно-
логий, управления и радиоэлектроники) скоро въедет 

в новую квартиру в Академ Риверсайт и привезет в нее 
свою молодую семью. С получением премии Пирогова Г.Н. 
ипотека для Владимира стала полностью осуществимым 
проектом.

Конечно, приятно понимать, что премия Пирогова 
предоставила возможность замечательным специалистам 
отрасли воплотить в жизнь разные: и профессиональные, 
и личные стремления.

– Учитывая опыт первого года работы, что Фонд 
планирует в 2016 году? Есть новые идеи и проекты?

– У нас работы, как в свое время на БАМ-е. Стоит 
отметить, что в отрасли многое делалось, делается и будет 
делаться самыми разными организациями, мы хотим 
влиться в уже существующую систему развития аэронави-
гации России, сделать то, что другие еще пока не сделали. 
Идей много, в первую очередь, конечно, мы продолжим 
присуждение премии Пирогова Г.Н. 

По итогам 2016 года Советом Фонда развития Аэрона-
вигации им. Пирогова Г.Н. утверждены:

- 2 Премии для аспирантов ВУЗов в размере 250 000р.
- 10 Студенческих премий в размере 100 000 р.,
- 3 профессиональных премии в размере 1 000 000 р.
Информацию о студенческих премиях мы направили 

в высшие учебные заведения в мае - июне, приглашения 
принять участие в профессиональном конкурсе будут 
направлены в сентябре. Всю информацию по премиям 
можно найти на нашем сайте www.fondaero.ru

Одновременно Фондом запущены еще два проекта:
Проведение российского форума с участием специ-

алистов ИКАО по теме «Итоги 39 Ассамблеи ИКАО: 
изменения в Глобальных планах по безопасности полетов 
и аэронавигации. Новые направления мировой политики 
в области аэронавигации».

На этом мероприятии мы хотим предоставить 
российским специалистам возможность прямого 
общения с ключевыми специалистами ИКАО, позна-

Достойным  специалистам — достойные  премии

НЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУКИ — ЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Фонд развития Аэронавигации им. Пирогова Геннадия 
Николаевича – организация совсем молодая, свою деятельность 
начала в сентябре 2015 года. Но стать известным в авиа- 
промышленной среде Фонд уже успел. Не так давно Фондом 
развития аэронавигации им. Г.Н. Пирогова было проведено 
масштабное вручение стимулирующих премий будущим и 
действующим специалистам аэронавигационной отрасли. 
Подробно о людях, заслуживших награду от Фонда, а также о 
дальнейших планах по развитию системы поощрения и обучения 
молодых специалистов в отрасли корреспонденту «КР» рассказала 
Попова Елена Георгиевна, исполнительный директор Фонда 
Г.Н. Пирогова.
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комить профессиональное сообщество России с итогами 39 
Ассамблеи ИКАО.

Проведение Форума запланировано 8 – 9 февраля на Между-
народной выставке гражданской авиации NAIS.

Сегодня Фонд ведет переговоры с Представительством РФ при 
ИКАО в лице Корсакова Александра Александровича и руковод-
ством Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

– Создание единой образовательной электронной 
площадки «Air Navigation» с размещением на ней лучших 
видео – лекций и практикумов, посвященных системам 
посадки и навигации. 

Данный проект мы видим как возможность предоставить 
свободный доступ к образовательным лекциям лучших специ-
алистов в области изучения систем посадки и навигации 
гражданских самолетов студентам, находящимся в любой точке 
мира. 

Запуск площадки планируется в октябре 2016 года. Лекторы, 
желающие разместить свои лекции на «Air Navigation», имеют 
возможность в течение летних месяцев продумать содержание 
лекций, обновить и сделать свои лекции наиболее интересными и 
конкурентными. Запись лекций планируется в сентябре – октябре 
2016 г. Первые предоставленные записи мы планируем разме-
стить на образовательной площадке в конце октября – первой 
половине ноября 2016 г. С подобным предложением Фонд 
Пирогова Г.Н. обратился не только в ведущие ВУЗы страны, но и 
во многие технические ВУЗы мира: Америки, Англии, Германии, 
Франции, Израиля. 

Лекции будут размещаться на разных языках мира: русском, 
английском, испанском, немецком и др. В свою очередь, Фонд 
Пирогова Г.Н. готов обеспечить перевод каждой размещенной 
лекции на разные языки, т.е. студент из Германии, желающий 
прослушать лекцию на русском языке, сможет это сделать, выбрав 
нужный вариант перевода.

В течение года студенты со всего мира смогут голосовать за 
лучшие лекции и лучших лекторов, по итогам онлайн голосования 
лучшему лектору будет присвоена премия Фонда Пирогова Г.Н. 
в размере 2 000 евро. 

– Почему евро? Премия же российская!
– Потому что мы уже получили одобрение этой идеи в 

европейских ВУЗах, а значит, и преподаватели из других стран 
также будут принимать участие в конкурсе на получение педаго-
гической премии Пирогова Г.Н. Мы все понимаем, что нет нацио-
нальной науки, как нет и национальной таблицы умножения. 

Как показывает практика, большая политика и санкции – не 
помеха для честного и взаимовыгодного международного сотрудни-
чества преданных своему делу ученых, конструкторов и разработ-
чиков. Поэтому инициатива Фонда – кстати, полностью в духе самых 
современных подходов к образованию – имеет очень большие 
перспективы стать во многом уникальным для нашей страны и 
действенным инструментом по обучению молодых специалистов 
с привлечением опыта и знаний со всего мира. Остается пожелать 
Фонду развития Аэронавигации им. Пирогова Геннадия Николаевича 
добиться полной реализации всех замыслов и, главное, воочию 
видеть результаты своих усилий в развитии и модернизации аэрона-
вигационной промышленности нашей Родины!


