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9 февраля 2017 года Фонд развития Аэронавигации 
им. Пирогова Г.Н. провел первый Международный форум 
«Перспективы развития Глобальной аэронавигации».

Более 30 лет в России не было подобных мероприятий, 
позволяющих организовать общение в открытом формате 
специалистов российской аэронавигационной отрасли и 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На форум приехали 96 предприятий аэронавигационной 
отрасли России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и 
Азербайджана.

Форум был организован в рамках политики ИКАО 
в качестве приоритетного проекта по улучшению 
взаимодействия с профессиональным аэронавигационным 
сообществом России для совместной информационно 
–просветительской деятельности на глобальном, 
региональном и национальном уровнях.

Форум проведен с целью информирования регулирующих 
органов государств, поставщиков аэронавигационного 

Стивен Кример: «Если  нам  удастся  создать  единое 
аэронавигационное  пространство,  которое  объединит 
всех, мир  изменится  к  лучшему»

оборудования, пользователей воздушного пространства и 
отрасли в целом о деятельности ИКАО в области развития 
Глобальной аэронавигационной системы на ближайшее 
десятилетие с учетом возможностей новых технологий и уже 
полученного опыта их применения во всем мире.

Спикерами на форуме выступили специалисты мирового 
уровня – представители Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО):

Директор Аэронавигационного бюро Международной 
организации гражданской авиации ICAO Стивен Кример.

«Если  нам  удастся  создать  единое аэронавигационное  
пространство,  которое  объединит всех, мир  изменится  
к  лучшему…»

Глава Отдела по разработке и внедрению 
Аэронавигационного бюро ICAO Саоло Де Сильва.

«Я искренне рад, что мы приняли приглашение 
Фонда Пирогова и прилетели в Россию таким серьезным 
профессиональным составом, по-моему, это произошло 
впервые! Здесь состоялось сразу несколько интересных 
деловых встреч с российскими специалистами. 

Очень интересный опыт!»
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Форум состоялся благодаря активной поддержке 
представительства Российской Федерации в Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО), от лица 
представительства в организации форума принимал участие 
Корсаков Александр Александрович.

На форуме обсуждались вопросы:

«Глобальное видение развития аэронавигационной 
системы на ближайшие 5 – 10 лет»

«Методология блочной модернизации авиационной 
системы (ASBU) и процесс развития Глобального 
Аэронавигационного плана (GANP). Перспективные 
требования и характеристики организации воздушного 
движения (ATM)

«Внедрение PBN (навигация,  основанная на 
характеристиках) и будущее развитие навигационного 
оборудования»

«Аэрокосмическая промышленность: на пути создания 
новой Аэронавигационной системы»

«Глобальная Стандартизация и Дорожные карты для 
Авионики и наземных средств»

«Результаты 39 Ассамблеи ИКАО и Программа работы 
ИКАО в области Аэронавигации на следующий трехлетний 
период».

Генеральным партнером этого первого совместного 
с ИКАО мероприятия выступила компания ООО 
НПО «РТС» (г. Челябинск), генеральный директор 
Долматов Александр Викторович.

Представитель Международного координационного 
с о в е т а  А с с о ц и а ц и й  а э р о к о с м и ч е с к о й 
промышленности(ICCAIA)Винсент Галотти.

«Особенно меня порадовал тот факт, что в России 
сегодня работают студенческие программы, тому 
подтверждением - вручение премий Пирогова лучшим 
студентам аэронавигационной отрасли. Работа с 
молодежью – это серьезная тема, которую я готов 
поддержать».

Менеджер проектов Аэронавигационного бюро 
Международной организации гражданской авиации 
(ICAO) Ирвин Лассой.

«В течение двух дней в режиме панельной дискуссии 
мы обсуждали с российскими специалистами вопросы 
развития Глобальной аэронавигации. Мне бы хотелось 
достичь полного профессионального взаимопонимания, а 
для этого нужно общаться».
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Фонд развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н.  
стремиться награждать почетными профессиональными 
премиями самых лучших и заслуженных специалистов 
аэронавигационной отрасли. 

По итогам 2016 года лауреатами Профессиональной 
премии Пирогова Г.Н. стали:

ШИЛЬМАН МИХАИЛ АВРУМОВИЧ

В номинации «За особый личный вклад в развитие 
аэронавигации России» Профессиональная премия 
Пирогова Г.Н. присуждается Шильману Михаилу 
Аврумовичу – АО «ЧРЗ «Полет».

Шильман Михаил Аврумович – начальник опытного-
конструкторского бюро, главный конструктор АО «ЧРЗ 
«Полет», в настоящее время – пенсионер. 

Более 60 лет своей трудовой деятельности посвятил 
развитию аэронавигации России.

Награжден орденом «Знак Почета», нагрудным значком 
«Почетный радист», медалью «За трудовое отличие», 
многочисленными Почетными грамотами и благодарностями. 
Имеет звание «Заслуженный конструктор Российской 
Федерации».

Михаил Аврумович внес огромный вклад в создание 
высококвалифицированной конструкторской службы 
АО «ЧРЗ «Полет», под его руководством созданы и 
освоены образцы аэронавигационной техники, которые 
составляют основную часть наземного навигационного 
оборудования гражданской авиации и ВВС страны. 
Системы посадки самолетов, обзорные радиолокаторы, 
пеленгаторы, маркерные радиомаяки, целая гамма обзорных 
радиолокаторов «Экран» работают почти во всех аэропортах 
России. Безупречно в свое время зарекомендовали себя 
системы передачи данных «Акация» и «Резеда», которые 
стали новыми рубежами повышения обороноспособности 
страны.

ШАТРАКОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
В номинации «За особый личный вклад в развитие 

аэронавигации России» Профессиональная премия  
Пирогова Г.Н. присуждается Шатракову Юрию Григорьевичу 
- АО «ВНИИРА».

Шатраков Юрий Григорьевич -  ученый секретарь  
АО «Всероссийский научно-исследовательский институт 
радиоаппаратуры».  Заведующий базовой  кафедры  
АО «ВНИИРА» - Государственный Санкт-Петербургский 
автономный университет аэрокосмического приборостроения 
«Развитие систем и средств организации воздушного движения 
и эксплуатации».

Доктор технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Лауреат Государственных премий и премий 
Правительства Санкт-Петербурга, действительный член PATH. 

Награжден Правительственными наградами: орден «Красного 
знамени», «Знак Почета», Заслуженный Деятель науки РФ, «За заслуги 
перед Отечеством».

Работает в области «Аэронавигация»: наземные и бортовые 
системы радионавигации, инструментальной посадки, вторичной 
радиолокации; системы управления воздушным движением; 
тренажно-моделирующих комплексов. 

Работает в отрасли с 1963 года по настоящее время (более 
53 лет). Имеет более 300 научных работ. Подготовил более 100 
докторов и кандидатов наук.

Профессиональную премию Пирогова Г.Н. Шатракову Юрию 
Григорьевичу вручил директор Аэронавигационного бюро 
ИКАО господин Стивен Кример.

ПОПОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
В номинации «За отвагу, мужество и самоотверженность, 

проявленные при предотвращении авиационных происшествий, 
спасение человеческих жизней и авиационной техники» 
Профессиональная премия Пирогова Г.Н. присуждается 
Попову Михаилу Юрьевичу - Филиал «Аэронавигация Дальнего 
Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Хабаровская 
(базовая) служба ЭРТОС.

Объект радионавигации, радиолокации и авиационной 
электросвязи «Светлая».

В рамках Международного форума состоялось
вручение премий Пирогова Г.Н. по итогам 2016 года.

Профессиональные премии
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Ведущий инженер по радионавигации, радиолокации и связи.
С 29 по 31 августа 2016 года на Приморский и Хабаровский 

край обрушился тайфун «Лайнрок». В результате сильных 
ливневых дождей выпала трехмесячная норма осадков. 
Вышедшие из берегов реки подтопили сотни домов, смыли мосты, 
разрушили дороги, линии электроснабжения. Сложившаяся 
ситуация представляла реальную угрозу населению, был нанесен 
серьезный ущерб. Ситуация с каждым часом развивалась по 
худшему сценарию.

В ночь на 29 августа 2016 года Попов М.Ю. лично 
организовал контроль и все необходимые мероприятия на 
трассовой радиолокационной позиции объекта «Светлая» по 
предотвращению последствий ЧС.

В результате удара стихии были размыты дороги, нарушено 
электроснабжение объекта радиолокации и радионавигации 
и авиационной электросвязи от промышленной сети. Объект 
оперативно, без остановки в работе был переведен на резервное 
электроснабжение. От резервных источников электроснабжения 
объект отработал более трех суток непрерывно. Помимо 
своих должностных обязанностей Попов М.Ю. неустанно, 
практически без отдыха, принимал участие в спасении жителей 
поселка Светлая, оказавшихся в плену у стихии, в затопленных 
домах и постройках. Мобилизовал личный состав объекта на 
борьбу с последствиями чрезвычайной ситуации. Благодаря 
высокому уровню готовности, ответственности и оперативности 
коллектива, руководимого ведущим инженером по РН, PJ1 и 
связи объекта Светлая Поповым Михаилом Юрьевичем, удалось 
избежать жертв и серьезных разрушений. 

Почетную профессиональную премию Попову Михаилу 
Юрьевичу вручил Глава Отдела по разработке и внедрению 
Аэронавигационного бюро ICAO господин Саоло Де Сильва.

Студенческие премии Пирогова Г.Н.
По итогам 2016 года 12 претендентов на получение премии 

Пирогова (студентов и аспирантов высших и средних учебных 
заведений отрасли) подали свои работы на конкурсную комиссию, 
и только 5 из них стали лауреатами Студенческой премии.

ТРУШИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
АВТИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

Лучшей научной студенческой работой признана работа 
аспирантов первого года очной формы обучения ФГБОУ 
ВО«Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» (МГТУ ГА) Трушина Алексея Владис-
лавовича и Автина Игоря Викторовича.

В номинации «За лучшие дипломные и научные работы 
в области аэронавигации,  выполненные студентами 

технических ВУЗов и училищ» премия для аспирантов  
присуждается аспирантам первого года очной формы обучения 
ФГБОУ ВО«Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» (МГТУ ГА) - Трушину Алексею Владисла-
вовичу и Автину Игорю Викторовичу за студенческую научную 
работу «Обоснование и экспериментальное доказательство 
возможности улучшения наблюдения и повышения точности 
местоопределения близко расположенных слабоконтрастных 
малоподвижных объектов, используемых в качестве навигаци-
онных ориентиров в условиях отсутствия единого навигационного 
поля, методами радиополяриметрии».

В научно-исследовательской работе доказывается возмож-
ность определения местоположения близко расположенных целей 
и их матриц рассеяния методами радиополяриметрии, что обосно-
вывается разработанными математическими моделями и прове-
денным натурным экспериментом. Работа открывает возможность 
обнаруживать и различать цели в пределах элемента, ограниченного 
критерием Рэлея, что является актуальной задачей и соответствует 
реально перспективному направлению исследований. Особую 
ценность в работе представляет собой экспериментальное доказа-
тельство, подтверждающее возможность применения разработанных 
методов для решения навигационных задач.Результаты работы 
позволяют улучшить наблюдение и точность определения координат 
реперных ориентиров, что способствует решению навигационных 
задач в местах, где отсутствует единое навигационное поле.

Премию молодым ученым вручили Директор Аэронавига-
ционного бюро Международной организации гражданской 
авиации ИКАО господин Стивен Кример и Глава Отдела по 
разработке и внедрению Аэронавигационного бюро ICAO 
господин Саоло Де Сильва, что стало особо почетным для 
победителей студенческого конкурса.

Молодые специалисты могут справедливо гордиться тем, 
что начали свою научную деятельность в аэронавигационной 
отрасли России с личного знакомства с одними из самых 
известных и признанных специалистов в аэронавигационном 
сообществе мирового уровня!

АРЕФЬЕВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ
В номинации «За лучшие дипломные и научные работы 

в области аэронавигации, выполненные студентами 
технических ВУЗов и училищ» премия для аспирантов 
присуждается аспиранту МГТУГА, направление «Аэронави-
гация и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической 
техники», факультет авиационных систем и комплексов, Кафедра  
управления воздушным движением - Арефьеву Роману Олеговичу 
за студенческую научную работу «Методы и средства повышения 
точности ГЛОНАСС в районах удаленных аэродромов».
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Арефьев Роман Олегович проводит диссертационное 
исследование на тему «Методы и средства повышения 
точности спутниковых систем навигации в районах удаленных 

аэродромов». С коллегами разработал оригинальную программу 
моделирования движения орбитальной группировки ГЛОНАСС 
и расчета характеристик навигационного сеанса, на которую 
получено свидетельство о регистрации в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности. Является автором 16 научных 
статей по направлению диссертационных исследований, в том 
числе в изданиях, включенных в перечень ВАК.

Также Роман Олегович, несмотря на свой молодой 
возраст, проводит учебные занятия по одной из базовых 
дисциплин учебного плана специальности 25.05.03 
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 
- «Радионавигационные системы», а также «Электродинамика 
и распространение радиоволн».

Студенческую премию Пирогова Г.Н. Арефьеву Роману вручил 
легендарный специалист мирового уровня, Представитель 
Международного координационного совета Ассоциаций 
аэрокосмической промышленности(ICCAIA) господин Винсент 
Галотти.

ВЕРХОТУРОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА
В номинации «За лучшие дипломные и научные работы 

в области аэронавигации, выполненные студентами 
технических ВУЗов и училищ»  премия для студентов 
присуждается студентке Иркутского филиал МГТУ ГА, факультета 
Авиационных систем и комплексов, 6 курс, специальность 
«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» 
- Верхотуровой Наталье Андреевне за дипломный проект по теме 
«Метеорологическая радиолокационная станция с разработкой 
устройства формирования сигналов».

В дипломной работе Наталья Андреевна предложила схемное 
решение устройства формирования сигналов метеорологической 

радиолокационной станции на основе анализа требований к 
метеорологическому обеспечению аэронавигации, а также метео-
явлений, влияющих на безопасность полетов ВС. Применение 
данных предложений позволит измерять несколько параметров 
сигнала, отражаемого метеообразованиями. Результаты, 
полученные в дипломном проекте, неоднократно обсуждались на 
российских и региональных научных конференциях.

Студенческую премию Пирогова Г.Н. Верхотуровой Наталье 
Андреевне вручил Менеджер проектов Аэронавигационного 
бюро Международной организации гражданской авиации 
(ICAO)господин Ирвин Лассой.

ГУЛЯ САРА СЕРГЕЕВНА
В номинации «За лучшие дипломные и научные рабо- 

ты в области аэронавигации, выполненные студентами 
технических ВУЗов и училищ» премия для студентов присуж-
дается студентке Красноярского филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет ГА», 3 курс Радио- 
технического факультета – Гуля Саре Сергеевне за научную работу 
«Повышение эффективности радиотехнического обеспечения 
полетов воздушных судов в условиях воздействия дискретных 
помех».

Работа посвящена качеству радиотехнического обеспечения, 
позволяющему обеспечить безопасность полетов воздушных 
судов ГА на всех стадиях от взлета до посадки, которое 
осуществляется средствами радиолокации, радионавигации и 
связи. Радиолокационное обеспечение полетов реализуется 
активными средствами, которые являются основными средствами 
наблюдения за движением в воздушном пространстве. Несмотря 
на появление новых, прежде всего, спутниковых технологий, 
радиолокационные системы (РЛС), благодаря своим несомненным 
достоинствам, будут играть и в дальнейшем важную роль

Студенческую премию Пирогова Г.Н. за лучшую научную 
студенческую работу Гуля Саре Сергеевне вручил представитель 
Российской Федерации в Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) господин Корсаков Александр 
Александрович.

Премии были вручены представителями ICAO — 
специалистами мирового уровня, что, безусловно, сделало их 
еще более почетными и запоминающимися для лауреатов.

Фонд развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н. 
Телефоны: 8 (351) 729-81-31,  

8 (951) 442-51-77, 8 (965) 853-28-05
E-mail: popova.eg@fondaero.ru, 

fond@fondaero.ru
www.fondaero.ru


