
СЕДОВ Анатолий Иванович
(родился 19 июня 1919 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1937 г. по 1975 г. Окончил Военно#морское авиацион#
но#техническое училище г. Пермь (1939 г.), ВВИА им.
проф. Н.Е. Жуковского (1950 г.), адъюнктуру ВВИА
им. проф. Н.Е. Жуковского (1953 г.).
Кандидат технических наук, доцент.
Участник Парада Победы.
Ветеран подразделения особого риска. Ветеран Во#
оруженных Сил.
В ВВИА им. Н.Е. Жуковского с 1943 г. по 1962 г.
с 1977 по настоящее время.

Седов А.И. окончил ВМАТУ по специальности  техник по авиаво*
оружению в звании воентехника 2*го ранга и был оставлен в училище
старшим инструктором по эксплуатации вооружения самолетов.

С начала войны училище стало готовить механиков по вооружению
с 6*месячным сроком обучения. Основным требованием подготовки
было «Учить тому, что нужно на войне». Занятия на аэродроме прово*
дились в две смены днем и ночью в любую погоду.

В конце 1941 г. Седова А.И. назначили преподавателем по спе*
циальному вооружению самолетов. Реальная угроза применения фа*
шистами химического оружия также учитывалась при подготовке во*
оруженцев по этой дисциплине. 

Весной 1943 г. его направили на учебу в ВВИА им. проф. Н.Е.Жуков*
ского на факультет авиационного вооружения, которую Седов А.И.
окончил с золотой медалью. Познее он защитил диссертацию на спе*
циальную тему и был назначен преподавателем факультета авиацион*
ного вооружения. Принял активное участие в создании соответствую*
щих учебных дисциплин и проведении научно*исследовательских ра*
бот в интересах ВВС.

В 1954 г. участвовал в крупном войсковом учении с реальным при*
менением ядерного оружия («Тоцкое учение»). 

В 1956 г. в соответствии с планами НИР участвовал в составе авиа*
группы 71 полигона ВВС в ядерных испытаниях на Семипалатинском
полигоне. 

С 1962 г. – старший преподаватель Военно*дипломатической академии. 
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После увольнения из Вооруженных Сил работал старшим научным
сотрудником НИИ проблем высшей школы Минвуза СССР, а с 1977 г.
доцентом кафедры оружия массового поражения и защиты от него
ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского. 

Основное направление в научно*исследовательской и учебно*мето*
дической работе Седова А. И. — ионизирующее излучение ядерного
взрыва и радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Имеет более 100 научных работ, автор и соавтор многих учебников
и учебных пособий. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Мужества, медалью «За
победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941*1945 г.г.», ме*
далью «За трудовую доблесть», а также другими медалями СССР и
РФ.
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