
МАЙОРОВ Анатолий Владимирович
(родился 6 декабря 1925 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1942 г. по 1982 г. Окончил ВВИА им. проф. Н.Е. Жу#
ковского (1948 г.). Доктор технических наук, про#
фессор. 
Лауреат Государственной премии СССР, заслу#
женный деятель науки и техники РФ.
Участник Парада Победы. Ветеран Вооруженных
Сил.

Анатолий Владимирович Майоров в 1942 г. добровольцем пришел
в военкомат и был направлен для прохождения службы техником*ста*
жером в 25*й бомбардировочный авиационный полк дальней авиации,
базирующийся в то время на одном из подмосковных аэродромов.
Днем и ночью поднимались в небо тяжелые бомбардировщики для со*
вершения рейдов в тыл противника и бомбёжек его объектов и живой
силы. После подготовки самолетов к вылетам  все специалисты, в том
числе и электромеханик Майоров А.В., занимались подвеской к само*
лету многокилограммовых  бомб.

После окончания академии он получил назначение в ставшую для
него родной  дальнюю  авиацию, где поэтапно служил  на должностях
старшего техника эскадрильи, инженера полка по электрооборудова*
нию, старшего инженера дивизии по авиационному и наземному элек*
трооборудованию, инженера корпуса по приборному оборудованию,
инженера – инспектора воздушной армии.

В начале пятидесятых годов Майоров А.В. принимал участие в ра*
ботах по обеспечению эксплуатационной надежности систем элек*
тронной автоматики нового для того времени самолета Ту*4. При этом
он тесно сотрудничал с кафедрой приборного и высотного оборудова*
ния самолетов, которая внесла свой вклад в разработку аппаратуры
этого самолета. 

После защиты кандидатской диссертации Майоров А.В. проходил
службу в 13 ГНИИ ЭРАТ ВВС на должностях ведущего инженера,
старшего научного сотрудника, начальника отдела. Совместно с
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учеными и специалистами академии выполнял и руководил исследо*
ваниями по созданию и внедрению в практику методов ускоренных ис*
пытаний электрооборудования и электронной автоматики и расчетов
их надежности. Результаты этих исследований неоднократно обсужда*
лись специалистами факультета авиационного оборудования; полу*
ченные результаты частично были  использованы в учебном процессе.

После увольнения из Вооруженных Сил Майоров А.В.  работает в
НИИ «Аэронавигация» главным научным сотрудником. Принимает
активное участие в работе научных семинаров факультета авиацион*
ного оборудования.

Основным направлением проводимых им исследований является
внедрение в практику эксплуатации бортового оборудования методов
диагностики аппаратуры по техническому состоянию и обеспечения
высокой эксплуатационной надежности пилотажно*навигационных
систем и комплексов. Имеет 116 научных трудов, в числе которых 6
монографий и авторское свидетельство на изобретение.

Награжден 17 медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги».
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