
КРАСОВСКИЙ Владимир Степанович
(родился 12 февраля 1927 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1944 г. по 1988 г. Окончил военную авиационную
школу (1947 г.), ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского
(1956 г.) адъюнктуру ВВИА им. проф. Н.Е. Жуков#
ского (1961 г.).
Доктор технических наук, профессор.
Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1951 г. по 1998 г.

Службу в армии Владимир Степанович Красовский начал в 1944
году курсантом учебного стрелкового полка по подготовке командиров
артиллерийских орудий. В этой должности в звании сержанта служил
в строевых частях.

После войны, учебы в авиационной школе и службе в авиационном
полку в качестве механика самолета он поступил в ВВИА им. проф.
Н.Е. Жуковского.

После окончания академии лейтенант Красовский В.С был оста*
влен для дальнейшего прохождения службы в стенах академии, на фа*
культете авиационного оборудования. Успешно защитив кандидат*
скую диссертацию, Красовский В.С.  получил назначение на дол*
жность старшего научного сотрудника научно*исследовательской ла*
боратории, а затем он стал начальником НИЛ и через несколько лет –
доктором техническим наук. 

Обладая блестящей эрудицией и незаурядными организаторскими
способностями, Красовский В.С в 1985 году возглавил факультет
авиационного оборудования..

Красовский В.С. – широко известный ученый в области автома*
тизации контроля и обработки полетной информации. Его работы
внесли большой вклад в формирование идеологии принципов по*
строения и применения прогрессивных цифровых средств объек*
тивного контроля действий летчика и состояния авиационной тех*
ники. Результаты этих исследования внедрены в строевых частях
ВВС. 
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Является автором более 100 научных трудов и изобретений. Подго*
товил 8 кандидатов технических наук и не одно поколение высококва*
лифицированных инженеров для ВВС. оказывал консультации,
содействие и помощь. в подготовке диссертации космонавта В.В. Те*
решковой.

После увольнения из Вооруженных Сил Красовский В.С. в должно*
сти профессора факультета посвятил себя педагогической деятельно*
сти. Он не порывает связи с академией. Щедро делится своими зна*
ниями и опытом с адъюнктами и молодыми преподавателями факуль*
тета авиационного оборудования.

Награжден орденом Знак Почета и более 10 медалями.
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