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ПАВЛЕНКО Виктор Федорович
(родился 28 января 1922 г.)
Генерал#майор авиации в отставке. В Вооружен#
ных Силах с 1941 г. по 1990 г. Окончил ВВИА им.
проф. Н.Е. Жуковского (1945 г.).
Доктор технических наук, профессор.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Первый вице#президент, Действительный член
(академик) Академии наук авиации и воздухопла#
вания.
Почетный профессор ВВИА им. проф. Н.Е. Жуков#
ского.
Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1941 г. по
1945 г., с 1968 г. по настоящее время.

Виктора Федоровича Павленко призвали в армию в декабре 1941 г.
с 4*го курса Харьковского авиационного института и направили на
учебу в ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского. В 1944 г., во время учебы в
академии находился на стажировке в действующей армии (190*й
штурмовой авиационный полк 225*ой авиационной дивизии 2*го При*
балтийского фронта). В течение полугода он принимал участие в на*
ступательной операции «Багратион». За это время Павленко В.Ф.
прошел путь от техника самолета до инженера полка по самолетам и
двигателям. Лично обслужил несколько сотен боевых вылетов, нео*
днократно восстанавливал авиационную технику, поврежденную в
воздушных боях и при интенсивных бомбардировках отступающего
врага.
После окончания ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского и специальных
курсов по реактивной авиации он был назначен в Научно*технический
комитет ВВС, где прошел должности от старшего инженера до замести*
теля председателя НТК ВВС. Без отрыва от служебных обязанностей
подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертацию (1952 г.).
В 1968 г. Павленко В.Ф. назначили начальником факультета лета*
тельных аппаратов ВВИА им. Н.Е.Жуковского. За время его научно*
педагогической деятельности на факультете был сформирован рабо*
тоспособный творческий коллектив, создана учебная и эксперимен*
тальная базы.
Является автором более 270 научных трудов. Из них 16 учебников
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и учебных пособий, 5 монографий и 46 авторских свидетельств на изо*
бретения. Подготовил 27 кандидатов наук, при его научном сопровож*
дении защищены 4 докторские диссертации. Инициатор и организатор
создания Межрегиональной общественной организации «Академия
наук авиации и воздухоплавания».
После увольнения из Вооруженных Сил Виктор Фёдорович Пав*
ленко работает в академии на должности профессора кафедры восста*
новления авиационной техники (и вооружения).
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного
Знамени, орденом Отечественной войны 1*й ст., орденом «За заслуги
перед Отечеством» 3*й ст., медалью «За боевые заслуги» и другими 25
медалями СССР, РФ и ряда зарубежных государств.

