
ШТОДА Андрей Владимирович
(родился 15 октября 1915 г.)
Генерал#лейтенант авиации в отставке. 
В Вооруженных Силах с 1939 г. по 1984 г. Окончил
Батайскую авиационную школу ГВФ (1935 г.),
ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского (1941 г.).
Кандидат технических наук, профессор.
Ветеран Вооруженных сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1939 г. по 1999 г.

По окончании академии Андрей Владимирович Штода был оста*
влен на кафедре конструкций авиадвигателей на должности младшего
преподавателя. 

После начала войны с июля по ноябрь 1941г. Штода А.В. проводил
работу по переподготовке в академии летчиков, штурманов и техников
запаса на новую авиационную технику. Принимал активное участие в
охране академии от налетов вражеской авиации.

В период стажировки с сентября по декабрь 1944г. в составе истре*
бительного полка Як*3 принимал участие в боевых действиях на тер*
ритории Болгарии и Сербии и по освобождению столицы Югославии
Белграда, а затем — в освобождении Венгрии. Награжден медалью "За
освобождение Белграда".

После стажировки возвратился в академию на кафедру конструк*
ции авиадвигателей, где  Андрей Владимирович прошел путь от млад*
шего преподавателя до начальника кафедры.

Будучи заместителем начальника ВВИА им. профессора Н.Е. Жу*
ковского (с 1969г. по 1984г.) Штода А.В. возглавлял учебную работу
всей академии.

В этот период большое влияние на учебно*методическую работу и
всю  деятельность академии оказало введение нового положения о вы*
сших военно*учебных заведениях МО. Под руководством Штоды А.В.
был выполнен ряд научно*исследовательских работ, направленных на
совершенствование учебного процесса, его планирования и организа*
ции. В новых учебных планах и программах было увеличено время от*

69�летие 
Победы



водимое на изучение общественных наук, оперативно*тактических и
военных дисциплин, на практику и войсковую стажировку. 

Важную роль в этих работах играли рекомендации научного семи*
нара академии по проблемам совершенствования учебного процесса,
организатором и руководителем которого был Штода А.В. 

Андрей Владимирович Штода является крупным ученым, опыт*
ным, высококвалифицированным специалистом в области конструк*
ции и систем управления авиационных силовых установок. Он автор
153 научных трудов, под его руководством подготовлено 38 кандида*
тов технических наук.

Награжден четырьмя орденами Красной Звезды, орденом "За служ*
бу Родине в Вооруженных силах СССР" 3*й ст., 20 медалями.
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