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Победы
КИБАРДИН Юрий Аркадьевич
(родился 5 июня 1925 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1943 г. по 1979 г. Окончил Вольскую школу авиаме#
хаников (1944 г.), ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского
(1954 г.), адъюнктуру ВВИА им. проф. Н.Е. Жуков#
ского (1958 г.).
Доктор технических наук, профессор.
Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1948 г. по на#
стоящее время.

В период обучения в школе авиамехаников Юрий Аркадьевич Ки*
бардин проходил войсковую стажировку в качестве механика самоле*
та в истребительном авиаполку в составе 4*го Украинского фронта.
Войну закончил на территории Германии будучи механиком по обслу*
живанию самолетов 761*го истребительного полка 3*й Воздушной ар*
мии. Службу в группе советских войск продолжал до поступления в
ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского.
Закончив академию, Кибардин Ю.А. поступает в адъюнктуру и по*
сле успешной защиты диссертации его назначают на должность стар*
шего научного сотрудника научно*исследовательской лаборатории ка*
федры безопасности полетов. В 1972 году он был назначен начальни*
ком этой лаборатории.
В результате проведенных в 1965...1978гг. под руководством Кибар*
дина Ю.А. теоретических исследований и летных экспериментов бы*
ли выявлены закономерности формирования, распространения и раз*
рушения спутного аэродинамического следа, его воздействия на само*
лет и определены границы опасных зон. Рекомендации по безопасным
интервалам и дистанциям на взлетно*посадочных режимах и при груп*
повых полетах включены в руководства по летной эксплуатации всех
типов самолетов.
В 1970...1990гг. под руководством Кибардина Ю.А разработана ме*
тодология создания автоматизированной информационной системы,
предназначенной для сбора, автоматизированной обработки и анализа
данных о функционировании авиационной системы и ее отдельных
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элементов. Эта методология легла в основу создания комплексных мо*
делей аварийности и обеспечения с их помощью эффективного упра*
вления авиационной системой в интересах повышения безопасности
полетов.
Кибардин Ю.А. подготовил 24 кандидата технических наук. В
1989г. он в соавторстве разработал новую учебную дисциплину по бе*
зопасности и жизнедеятельности для слушателей и курсантов всех фа*
культетов. Для обеспечения учебного процесса по этой дисциплине
было издано учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности».
После увольнения из Вооруженных Сил Кибардин Ю.А. продолжа*
ет заниматься на кафедре научной деятельностью и консультациями с
молодыми учеными.
Награжден орденом Отечественной войны 2*й ст., орденом Красной
Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За взятие Берлина» и
другими медалями.

