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ÅÂÃÅÍÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ÔÅÄÎÑÎÂ
(ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

14 ìая 2019 ã. испоëняется 90 ëет акаäеìику
РАН Евãениþ Аëексанäрови÷у Феäосову — крупноìу у÷еноìу в обëасти проöессов управëения
авиаöионной техникой, ãëавныì образоì, систеì
управëения боевыìи режиìаìи военных саìоëетов и авиаöионноãо вооружения, а также авионики
ãражäанских саìоëетов.
Акаäеìик Е.А. Феäосов внес зна÷итеëüный
вкëаä в разработку и созäание трех покоëений военной авиаöии страны, работая в те÷ение боëее
поëувека в Госуäарственноì нау÷но-иссëеäоватеëüскоì институте авиаöионных систеì (ФГУП
«ГосНИИАС»), ãäе проøеë путü от инженера äо
Генераëüноãо äиректора, которыì быë с 1970 по
2006 ã. В настоящее вреìя явëяется Нау÷ныì руковоäитеëеì ФГУП «ГосНИИАС». При еãо у÷астии и руковоäстве в Институте быëи провеäены
необхоäиìые иссëеäования и отработаны систеìы
управëения вооружениеì всех боевых саìоëетов и
их систеì вооружения, созäававøихся в СССР и
Российской Феäераöии в эти ãоäы.
В периоä руковоäства Е.А. Феäосова Институт
превратиëся в крупнейøий нау÷ный öентр систеìных иссëеäований. Быëи созäаны уникаëüная
экспериìентаëüная база, коìпëексы поëунатурноãо ìоäеëирования, стенäы коìпëексных возäействий, öифровые операöионные ìоäеëи и ìноãое
äруãое. В конöе 1980-х ãã. Институт вìесте с фиëиаëаìи стаë крупнейøиì нау÷ныì коëëективоì
страны, ÷исëенностüþ боëее 9000 ÷еë. В Инсти-
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туте работаëо боëее 10 % äокторов и канäиäатов
техни÷еских наук всей авиаöионной проìыøëенности СССР.
В труäные 1990-е ãã. Е.А. Феäосов суìеë сохранитü Институт, несìотря на практи÷еское прекращение финансирования оборонных заказов. Быëа
провеäена äиверсификаöия äеятеëüности Института и развернуты конверсионные работы в обëасти авионики ãражäанских саìоëетов, управëения
возäуøныì äвижениеì, инфорìаöионных техноëоãий.
За вреìя руковоäства ГосНИИАС Е.А. Феäосовыì Институт быë отìе÷ен наãраäаìи Правитеëüства страны, постановëениеì Презиäиуìа Верховноãо Совета СССР в 1977 ã. Институт наãражäен
орäеноì Труäовоãо Красноãо Знаìени. Постановëениеì Правитеëüства РФ в 1994 ã. Институту
присвоен статус Госуäарственноãо нау÷ноãо öентра. Он поëу÷иë ìежäунароäное признание — торãово-проìыøëенная паëата Франöии в 2001 ã. наãраäиëа ГосНИИАС Боëüøой зоëотой ìеäаëüþ.
В 2003 ã. ГНЦ ФГУП «ГосНИИАС» стаë ëауреатоì
преìии «Российский Наöионаëüный Оëиìп».
Е.А. Феäосов øироко известен в нау÷ных круãах страны и за рубежоì как крупный у÷еный в обëасти теории систеì со сëу÷айныìи параìетраìи,
теории нестаöионарных систеì управëения ëетатеëüных аппаратов, теории саìонавеäения и навиãаöии. Он явëяется основатеëеì и ëиäероì известной в ìире нау÷ной øкоëы, заниìаþщей веäущуþ
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роëü в обëасти навиãаöии и навеäения ëетатеëüных аппаратов, созäания новых наукоеìких техноëоãий, обеспе÷иваþщих высокий уровенü российской авиаöии.
Е.А. Феäосов — автор и соавтор боëее 300 нау÷ных работ, в тоì ÷исëе 19-ти ìоноãрафий, по теории и систеìаì управëения вооружениеì, навиãаöии и управëениþ возäуøныì äвижениеì.
В 1956 ã. иì быëа защищена äиссертаöия канäиäата техни÷еских наук, в 1967 ã. — äоктора техни÷еских наук. В 1979 ã. Е.А. Феäосов быë избран
÷ëеноì-корреспонäентоì Акаäеìии наук СССР, а
в 1984 ã. — ее äействитеëüныì ÷ëеноì. В настоящее вреìя явëяется акаäеìикоì Российской акаäеìии наук и акаäеìикоì Российской акаäеìии
ракетных и артиëëерийских наук.
Он явëяется ãëавныì реäактороì журнаëа «Известия РАН. Теория и систеìа управëения», ÷ëеноì реäсовета журнаëа «Пробëеìы управëения»,
преäсеäатеëеì Объеäиненноãо нау÷ноãо Совета
РАН по коìпëексной пробëеìе «Проöессы управëения и автоìатизаöии».
Мноãо сиë Е.А. Феäосов отäает общественной работе в ãосуäарственных структурах страны.
В 1970—1980-е ãã. он неоäнократно избираëся äепутатоì Моссовета. С на÷аëа 1970-х ãã. вхоäиë в
состав коìиссии по Ленинскиì и Госуäарственныì преìияì СССР, а затеì в состав коìиссии по
Госуäарственныì преìияì РФ и преìияì Правитеëüства РФ в обëасти науки и техники. Буäу÷и
÷ëеноì Нау÷но-техни÷ескоãо Совета при Презиäенте РФ, выступиë с иниöиативой созäания Презиäентской проãраììы «Наöионаëüная техноëоãи÷еская база», которая воøëа в состав крупнейøих
феäераëüных öеëевых проãраìì РФ. Посëе утвержäения проãраììы в Правитеëüстве РФ Е.А. Феäосов быë назна÷ен Преäсеäатеëеì Экспертноãо
совета проãраììы, состоящеãо из крупнейøих
у÷еных страны. Быë ÷ëеноì Совета по науке, образованиþ и техноëоãии при Презиäенте РФ.
В настоящее вреìя Е.А. Феäосов — заìеститеëü
акаäеìика-секретаря Отäеëения энерãетики, ìаøиностроения, ìеханики и проöессов управëения
РАН и преäсеäатеëü Секöии пробëеì ìаøиностроения и проöессов управëения, преäсеäатеëü
Объеäиненноãо нау÷ноãо Совета по коìпëексной
пробëеìе «Проöессы управëения и автоìатизаöии» РАН. Он возãëавëяет нау÷нуþ øкоëу России
«Систеìы обработки инфорìаöии и управëения
совреìенныìи и перспективныìи ëетатеëüныìи
аппаратаìи».
Боëüøое вниìание Евãений Аëексанäрови÷
уäеëяет поäãотовке высококваëифиöированных
каäров äëя отрасëи. Он боëее 25 ëет препоäаваë в
МГТУ иì. Н.Э. Бауìана, а с 1970 ã. — завеäуþщий кафеäрой МФТИ, засëуженный профессор
МФТИ. Он также возãëавëяет кафеäру МИРЭА.
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Среäи еãо у÷еников äва акаäеìика, ÷ëен-корреспонäент РАН, äевятü äокторов и боëее äваäöати
канäиäатов наук.
Страна и нау÷ная общественностü высоко оöениëи труäы Е.А. Феäосова. Он неоäнократно наãражäаëся орäенаìи и ìеäаëяìи СССР и Российской Феäераöии — орäеноì «Знак По÷ета» (1966 ã.),
орäеноì Ленина (1977 ã.), ìеäаëüþ «Зоëотая Звезäа» Героя Соöиаëисти÷ескоãо Труäа и орäеноì
Ленина (1983 ã.), орäеноì «За засëуãи переä Оте÷ествоì III степени» (2004 ã.), орäеноì По÷ета
(2011 ã.), знакоì «По÷етный авиастроитеëü». Уäостоен званий ëауреата Ленинской преìии (1976 ã.)
и ëауреата Преìии Правитеëüства РФ (2001 ã.),
«Засëуженный äеятеëü науки Российской Феäераöии». Презиäиуì АН СССР наãраäиë еãо Зоëотой
ìеäаëüþ иì. акаä. Б.Н. Петрова (1989 ã.).
В настоящее вреìя поä непосреäственныì руковоäствоì Е.А. Феäосова выпоëняется боëüøой
объеì работ по систеìаì управëения вооружениеì
при ìоäернизаöии стратеãи÷еских ракетоносöевбоìбарäировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3
и их вооружения и по созäаниþ перспективноãо
авиаöионноãо коìпëекса äаëüней стратеãи÷еской
авиаöии (саìоëет ПАК ДА) в раìках Госуäарственной проãраììы вооружения РФ. Он явëяется
основопоëожникоì созäания стратеãи÷еских яäерных ракет возäуøноãо базирования, а также крыëатой ракеты Х-101 с обы÷ныì снаряжениеì. Бëаãоäаря этоìу в России быëа созäана стратеãи÷еская яäерная триаäа.
В 2011—2018 ãã. Е.А. Феäосов сфорìироваë направëение «Интеãраëüная ìоäуëüная авионика» и
ныне руковоäит иì. Гëавное преäназна÷ение этоãо
направëения — ëиквиäироватü отставание России
от ìировоãо уровня развития авионики (бортовоãо
раäиоэëектронноãо оборуäования).
В эти же ãоäы Е.А. Феäосов непосреäственно
возãëавëяет работы в ГосНИИАС по среäнеìаãистраëüныì саìоëетаì МС-21-300 и МС-21-200. Созäаны äва стенäа: «Эëектронная птиöа МС-21» и
«Жеëезная птиöа МС-21», преäназна÷енные äëя
сертификаöионных испытаний саìоëетов. В настоящее вреìя стенäы сопровожäаþт ëетные испытания саìоëета МС-21 и ìоäеëируþт аварийные режиìы поëета, которые невозìожно проверитü в ëетноì экспериìенте.
Евãений Аëексанäрови÷ проäоëжает посвящатü
все свое вреìя Институту — ГосНИИАС, öеëикоì
и поëностüþ отäавая себя ãëавноìу äеëу своей
жизни — авиаöии.
Сотрудники Института проблем управления,
редколлегия и редакция журнала сердечно поздравляют Евгения Александровича с юбилеем, желают ему
крепкого здоровья, новых свершений на благо нашей
Родины и успехов в его неутомимой деятельности!
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