69 летие
Победы
МЫШКИН Леонид Владимирович
(родился 1924 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1942 г. по 1987 г. Окончил ВВИА им. проф. Н.Е. Жу#
ковского (1948 г.), адъюнктуру ВВИА им. проф.
Н.Е. Жуковского (1952 г.).
Доктор технических наук, профессор.
Заслуженный работник высшей школы РФ.
Участник Парада Победы. Ветеран Вооруженных
Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1942 г. по на#
стоящее время.

Леонид Владимирович Мышкин находился на стажировке в дей*
ствующей армии с конца1943 г. в тот период, когда наши войска на боль*
шей части фронта перешли к наступательным действиям. Авиационный
полк дальних ночных бомбардировщиков состоял из самолетов амери*
канского производства Б*20, поставляемых в СССР по договору «Ленд*
лиз». Полк совершал за сутки до 4*х боевых вылетов. Немало пришлось
потрудиться Мышкину Л.В., чтобы в короткий срок освоить незнако*
мую технику и исполнять обязанности механика самолета.
После окончания ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского и адъюнктуры
Мышкин Л.В. был оставлен командованием в академии и прошел дол*
жности преподавателя, научного сотрудника, начальника научно*ис*
следовательской лаборатории, а с 1966 г. и до увольнения из Воору*
женных Сил исполнял обязанности заместителя начальника кафедры
авиационных комплексов и конструкции летательных аппаратов.
Основные педагогические достижения Леонида Владимировича
связаны с подготовкой инженерных и научных кадров для ВВС,
усовершенствованием традиционной для кафедры дисциплины «Кон*
струкция ЛА» и разработкой ряда новых дисциплин для обучения ру*
ководящего состава ИАС, написанием учебников и учебных пособий.
За 40 лет педагогической деятельности им подготовлено более 100 ди*
пломников и 10 кандидатов технических наук.
Значительные научные успехи были достигнуты в результате раз*
работки методологии обликовых исследований перспективных ЛА и
прогнозирования путей их развития, а также приложения методоло*
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гии для определения оптимальных вариантов ЛА и последовательно*
сти их внедрения в авиационную систему.
Профессор Мышкин Л.В. является автором 155 научных трудов, в
том числе 5 монографий. В настоящее время подготовлена к изданию
6*ая монография – книга «Прогнозирование развития авиационной
техники (теория и практика)».
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной вой*
ны 2*й ст., а также 15 медалями.

