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ФИЛИППОВ Василий Васильевич
(родился 3 апреля 1920 г.)
Генерал#полковник авиации в отставке. В Воору#
женных Силах с 1938 г. по 1985 г. Окончил ВВИА
им. проф. Н.Е. Жуковского (1942 г.).
Профессор, кандидат технических наук, Почет#
ный профессор ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского.
Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1938 г. по 1942 г.
и с 1973 г. по 1985 г.

Василий Васильевич Филиппов закончил академию в разгаре Ве*
ликой Отечественной войны и был назначен для прохождения служ*
бы в военно*транспортный полк дивизии особого назначения сначала
на должность бортового техника, затем инженера эскадрильи.
После окончания войны служил в строевых частях и в аппарате
Главного штаба ВВС. Долгие годы возглавлял инженерно*авиацион*
ную службу военно*транспортной авиации, был заместителем главно*
го инженера и начальника вооружения ВВС.
В 1973 г. Филиппов В.В. назначен начальником ВВИА им. проф.
Н.Е. Жуковского и возглавлял её до 1985 г. Этот период характерен
интенсивным развитием ВВС, поступлением на вооружение новой
авиационной техники 3*го и 4*го поколений со значительно более вы*
сокими, чем ранее боевыми возможностями. В связи с этим возникла
необходимость принятия мер по дальнейшему совершенствованию во*
енного инженерного образования.
Филиппов В.В. был инициатором и организатором создания в ака*
демии нового вида обучения — подготовки руководящего инженерно*
го состава (ПРИС) для инженерно*авиационной службы (ИАС) ВВС.
Началу обучения на ПРИС предшествовала большая работа, которая
проводилась под руководством Филиппова В.В.: проведены научные
исследования, посвященные организации и методике обучения, опре*
делен объём знаний и требований к офицерам, подготовлена необходи*
мая учебная литература и лабораторная база. Определяющим в учеб*
ных планах и программах явились оперативно*тактическая подготовка,
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изучение передового опыта эксплуатации и ремонта авиационной тех*
ники, вопросы боевого применения.
За время службы в Вооруженных Силах Василий Васильевич стал
известным организатором ИАС, ученым, автором более 100 научных
трудов в области инженерно*авиационного обеспечения боевых дей*
ствий авиации, эксплуатации и ремонта авиационной техники, созда*
ния нового поколения авиационных комплексов, развития системы
военного инженерного образования, подготовки научных кадров для
ИАС.
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной вой*
ны 1*й ст. и более 20 медалями СССР, РФ и ряда зарубежных госу*
дарств.

