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Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÔÅÄÎÑÎÂ
(ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

18 ìая 2009 ã. испоëняется 80 ëет акаäеìику
РАН Евãениþ Аëексанäрови÷у Феäосову — круп-
ноìу у÷еноìу в обëасти проöессов управëения
авиаöионной техникой, ãëавныì образоì, систеì
управëения боевыìи режиìаìи военных саìоëе-
тов и авиаöионноãо вооружения, а также авионики
ãражäанских саìоëетов.

Акаäеìик Е.А. Феäосов внес зна÷итеëüный
вкëаä в разработку и созäание трех покоëений во-
енной авиаöии страны, работая в те÷ение боëее
поëувека в Госуäарственноì нау÷но-иссëеäова-
теëüскоì институте авиаöионных систеì, ãäе про-
øеë путü от инженера äо Генераëüноãо äиректора,
которыì он быë с 1970 по 2006 ã. В настоящее вре-
ìя он явëяется нау÷ныì руковоäитеëеì ФГУП
«ГосНИИАС». При еãо у÷астии и руковоäстве в
Институте быëи отработаны систеìы управëения
вооружениеì всех боевых саìоëетов и их систеì
вооружения, созäаваеìых в СССР и Российской
Феäераöии.

В периоä руковоäства Е.А Феäосова Институт
превратиëся в крупнейøий нау÷ный öентр сис-
теìных иссëеäований. Быëи созäаны уникаëüная
экспериìентаëüная база, коìпëексы поëунатурно-

ãо ìоäеëирования, стенäы коìпëексных возäейс-
твий, öифровые операöионные ìоäеëи и ìноãое
äруãое. Институт быë отìе÷ен наãраäаìи Прави-
теëüства страны и поëу÷иë ìежäунароäное при-
знание: наãражäен орäеноì Труäовоãо Красноãо
Знаìени (1977 ã.), еìу быë присвоен статус Госу-
äарственноãо нау÷ноãо öентра (1994 ã.), Торãовая
паëата Франöии наãраäиëа Боëüøой зоëотой ìе-
äаëüþ (2001 ã.), ГНЦ ФГУП «ГосНИИАС» стаë
ëауреатоì преìии «Российский наöионаëüный
Оëиìп» (2003 ã.).

В труäные 1990-е ãã. Е.А. Феäосов суìеë сохра-
нитü Институт, несìотря на практи÷еское прекра-
щение финансирования оборонных заказов. Быëа
провеäена äиверсификаöия Института и разверну-
ты конверсионные работы в обëасти авионики
ãражäанских саìоëетов, управëения возäуøныì
äвижениеì, инфорìаöионных техноëоãий.

В 1956 ã. Е.А. Феäосов защитиë канäиäатскуþ,
в 1967 ã. — äокторскуþ äиссертаöиþ. В 1979 ã. быë
избран ÷ëеноì-корреспонäентоì, а в 1984 ã. —
äействитеëüныì ÷ëеноì Акаäеìии наук СССР.
В настоящее вреìя явëяется заìеститеëеì акаäе-
ìика-секретаря Отäеëения энерãетики, ìаøино-
строения, ìеханики и проöессов управëения РАН,
руковоäитеëеì секöии «Маøиностроение и про-
öессы управëения» этоãо Отäеëения, ÷ëеноì Ко-
орäинаöионноãо совета по техни÷ескиì наукаì
РАН. Он явëяется также акаäеìикоì Российской
акаäеìии ракетных и артиëëерийских наук.

Е.А. Феäосов — автор и соавтор боëее 260 нау÷-
ных работ, в тоì ÷исëе 16-ти ìоноãрафий, по тео-
рии и систеìаì управëения вооружениеì, навиãа-
öии и управëениþ возäуøныì äвижениеì. Поëу-
÷иëа известностü нау÷ная øкоëа России «Систеìы
обработки инфорìаöии и управëения совреìен-
ныìи и перспективныìи ëетатеëüныìи аппарата-
ìи», которуþ он возãëавëяет.

В настоящее вреìя Е.А. Феäосов руковоäит ра-
ботаìи по созäаниþ систеì управëения вооруже-
ниеì боевых саìоëетов, нахоäящихся в разработке.
По иниöиативе Е.А. Феäосова и поä еãо руковоä-
ствоì в раìках Феäераëüной öеëевой проãраììы
«Развитие ãражäанской авиаöионной техники
России на 2002—2010 ãã. и на периоä äо 2015 ã.»
осуществëяется ãруппа НИР и ОКР по перспектив-
ныì систеìаì бортовоãо оборуäования, созäавае-
ìыì на новых принöипах интеãраëüной ìоäуëüной
авионики äëя новоãо проäуктовоãо ряäа ãражäанс-
ких саìоëетов. Данная работа направëена на пре-
оäоëение отставания оте÷ественной ãражäанской
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авиаöии от зарубежных анаëоãов и äостижение её
конкурентоспособности на ìировых рынках.

Мноãо сиë Е.А Феäосов отäаёт общественной
работе в ãосуäарственных структурах страны.
В 1970—1980-е ãã. он неоäнократно избираëся äе-
путатоì Моссовета. Буäу÷и ÷ëеноì Нау÷но-тех-
ни÷ескоãо совета при Презиäенте РФ, быë ини-
öиатороì созäания Презиäентской проãраììы
«Наöионаëüная техноëоãи÷еская база», которая в
настоящее вреìя вхоäит в состав крупнейøих
Феäераëüных öеëевых проãраìì РФ. С на÷аëа
1970-х ãã. явëяëся ÷ëеноì коìиссии по Ленин-
скиì и Госуäарственныì преìияì СССР и сей÷ас
вхоäит в состав коìиссии по Госуäарственныì
преìияì РФ и преìияì Правитеëüства РФ в об-
ëасти науки и техники. Он быë ÷ëеноì Совета по
науке, образованиþ и техноëоãии при Презиäенте
РФ, сей÷ас явëяется заìеститеëеì преäсеäатеëя
Нау÷но-техни÷ескоãо совета Военно-проìыøëен-
ной коìиссии при Правитеëüстве РФ и руковоäи-
теëеì нескоëüких секöий этоãо совета, ãäе прини-
ìает саìое активное у÷астие в принятии кëþ÷евых
реøений в развитии оборонной проìыøëенности
страны.

Боëüøое вниìание Е.А Феäосов уäеëяет поä-
ãотовке высококваëифиöированных каäров äëя
отрасëи. Он боëее 25 ëет препоäаваë в МГТУ

иì. Н.Э. Бауìана, а с 1970 ã. — завеäуþщий ка-
феäрой МФТИ, засëуженный профессор МФТИ,
возãëавëяет также кафеäру МИРЭА. Среäи еãо
у÷еников три ÷ëена-корреспонäента РАН, äевятü
äокторов и боëее äваäöати канäиäатов наук.

Страна и нау÷ная общественностü высоко оöе-
ниëа труäы Е.А. Феäосова. Он неоäнократно на-
ãражäаëся орäенаìи и ìеäаëяìи СССР и Российс-
кой Феäераöии — орäеноì «Знак По÷ета» (1966 ã.),
орäеноì Ленина (1977 ã.), ìеäаëüþ «Зоëотая Звез-
äа» Героя Соöиаëисти÷ескоãо Труäа и орäеноì Ле-
нина (1983 ã.), орäеноì «За засëуãи переä Оте÷ес-
твоì III степени» (2004 ã.), знакоì «По÷етный
авиастроитеëü». Уäостоен званий ëауреата Ленин-
ской преìии (1976 ã.) и ëауреата Преìии Прави-
теëüства РФ (2001 ã.), «Засëуженный äеятеëü науки
Российской Феäераöии». Презиäиуì АН СССР
наãраäиë еãо Зоëотой ìеäаëüþ иì. акаä. Б.Н. Пет-
рова (1989 ã.).

Сотрудники Института проблем управления,

редколлегия и редакция журнала сердечно поздрав-

ляют Евгения Александровича с юбилеем, желают

ему крепкого здоровья, новых свершений на благо

нашей Родины и успехов в его неутомимой деятель-

ности!
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