
ТАРАСЕНКОВ Анатолий Михайлович
(родился 27 апреля 1921 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах 
с 1939 г. по 1986 г. Окончил ВВИА им. проф.
Н.Е. Жуковского (1948 г.), адъюнктуру ВВИА им.
проф. Н.Е. Жуковского (1951 г.).
Доктор технических наук, профессор.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
действительный член Академии наук авиации и
воздухоплавания, действительный член Междуна#
родной академии информатизации.
Участник Парада Победы. Ветеран вооруженных
Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского  с 1943 г. по на#
стоящее время.

После окончания школы младших авиационных специалистов Ана*
толий Михайлович Тарасенков  проходил службу в должности авиаме*
ханика, затем старшего диспетчера 2*го транспортного авиаполка 2*й
авиационной дивизии особого назначения. Местом дислокации авиа*
полка были  прифронтовые аэродромы. В любое время суток, в любую
погоду он готовил к вылету  транспортные самолеты полка, которые
доставляли боеприпасы, питание, а также и другие грузы  в глубокий
тыл противника. 

В 1943 г. Тарасенков А.М. направили на учебу в ВВИА им. проф.
Н.Е.Жуковского,  после окончания которой его зачислили в  адъюнк*
туру академии. Успешно защитив диссертацию, он продолжил службу
в академии в должности преподавателя, затем старшего преподавателя
кафедры динамики полета. В 1965 г. он был назначен начальником
этой кафедры. 

Анатолий Михайлович Тарасенков является одним из
продолжателей научной школы по динамике полета. Лично подгото*
вил 19 кандидатов технических наук. Автор более 170 научных, учеб*
но*методических трудов и изобретений. Среди его трудов самый попу*
лярный в инженерных ВУЗах ВВС учебник по динамике полета и бо*
евого маневрирования летательных аппаратов, который уже неодно*
кратно переиздавался.

После увольнения из Вооруженных Сил Тарасенков А.М. продол*
жает работать в качестве профессора кафедры динамики полета.

69�летие
Победы



Профессор Тарасенков А.М. является одним из организаторов и ру*
ководителей научных чтений, посвященных памяти Н.Е. Жуковского
и развитию наследия К.Э. Циолковского, руководителем отделения
аэромеханики Академии наук авиации и воздухоплавания, научного
семинара, посвященного памяти пилота П.Н. Нестерова.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечествен*
ной войны 2*й ст.,   орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3*й ст., медалью «За оборону Москвы», а также 15 другими ме*
далями СССР.
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