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Ушел из жизни старейший ветеран Военно-воздушной инженерной академии
имени проф. Н.Е. Жуковского, в которой Д.И. Гладков проработал свыше 65 лет,
пройдя путь от слушателя академии (1949 - 1957) до начальника факультета
авиационного вооружения (1969г - 1991) и профессора (1991 - 2007).
В 1943 г. Д.И. Гладков был призван в Советскую Армию и направлен для
подготовки в Чкаловскую военную авиационную школу (г. Оренбург), после
окончания которой проходил службу в учебном полку в должности мастера по
авиационному вооружению. С 1946 по 1947 г. проходил обучение во 2-ом
Ленинградском военном авиационно-техническом училище, по окончании которого
был направлен техником испытателем в ГК ННИ ВВС (п. Чкаловский,
Щелковского р-на, Московской области). В 1948 г. поступил в академию Жуковского,
которую окончил в 1955 г. с отличием по специальности эксплуатация авиационного
вооружения.
После окончания академии был оставлен в адъюнктуру, где проходил научную
подготовку под руководством известного ученого, члена корреспондента АН СССР,
академика РАН профессора Пугачева В.С. После защиты диссертации в 1958 г. был
оставлен преподавателем на кафедре В.С. Пугачева, где активно занимался научной и
педагогической деятельностью. В 1969 г. защитил докторскую диссертацию и в этом
же году был назначен начальником факультета авиационного вооружения.
Д.И. Гладков успешно руководил факультетом 22 года, внес огромный вклад в
развитие авиационной науки и высшего образования в области авиационного
вооружения, подготовил целую плеяду инженеров и научно-педагогических
работников для авиационных НИИ и военно-учебных заведений ВВС.
Им лично было подготовлено более 15 докторов и свыше 30 кандидатов наук,
написано свыше 20 учебников и монографий, свыше 120 научных статей. Особое
внимание Д.И. Гладков уделял оснащению факультета современными образцами
авиационного вооружения, развитию научно-исследовательской базы и учебного
полигона факультета, который использовался не только в интересах учебного
процесса, но и для проведения научных исследований.
Д.И. Гладков внес значительный вклад в становление и развитие факультетов
авиационного вооружения Тамбовского и Даугавпилсского высших военных
авиационных инженерных училищ, подготовке научно-педагогических кадров для
них.
В 1991 году Д.И. Гладков вышел в отставку по достижению предельного
возраста на военной службе и продолжил работу в качестве профессора кафедры.
Читал лекции, вел подготовку научно-педагогических кадров.

За заслуги в области развития военной инженерной науки и образования в
1992 г. Д.И. Гладков был избран действительным членом Российской академии
ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), в деятельности которой до конца своей
жизни принимал активное участие.
Мы, ученики и коллеги выражаем огромную признательность и благодарность
Д.И. Гладкову за его вклад в развитие отечественной авиационной науки и
образования, обеспечению обороноспособности нашей Родины, верность долгу
гражданина и офицера, его отцовского отношения к своим ученикам и товарищам.
Светлая память о Д.И. Гладкове навсегда останется в наших сердцах!
По поручению сотрудников и выпускников академии и факультета
авиационного вооружения ВВИА имени проф. Н.Е. Жуковского
начальник 2 факультета (1991 - 1997)
полковник в отставке доктор технических наук, профессор А.И. Буравлев
начальник 2 факультета (1997 – 2002)
заместитель начальника
академии (2002-2008)
Президент Ассоциации сотрудников и выпускников академии Жуковского
генерал-майор, доктор технических наук, профессор В.А. Конуркин

