Центральный аэроГИДРОдинамический
институт — ЦАГИ
Центральный аэрогидродинамический институт
(ЦАГИ), созданный по инициативе «отца русской авиации» — выдающегося российского
ученого Н.Е. Жуковского — вот уже без малого
сто лет является центром отечественной авиационной науки. В последние годы он обрел
статус Национального центра, объединяющего
все направления развития авиации — производства, испытаний, сертификации и эксплуатации всех видов летательных аппаратов и
реализующего на практике взаимосвязь науки,
технологии и промышленности.
Из истории мировой науки известно, что
ЦАГИ — это первая в мире исследовательская
организация, которая воплощала результаты
научного поиска в конкретные летательные
аппараты. Во все созданные в нашей стране
изделия авиационно-космической техники
ученые ЦАГИ внесли свой значительный
вклад. В институте всегда существовала тесная связь науки с практикой создания новой
техники и перспективами ее развития.
Огромное влияние Институт оказал и на
становление высшей школы в стране, и на
развитие академической науки.
С 1950 года город, системообразующую
основу которого составляет ЦАГИ, носит имя
Н.Е. Жуковского. В 2011 году в наукограде
Жуковский состоялся уже десятый, юбилейный, Международный авиакосмический салон
(МАКС).

Успешно функционирует постоянно действующий выставочный комплекс, демонстрирующий, в частности, оборудование противовоздушной и противоракетной обороны, а
также армейское снаряжение.
Нынешний наукоград Жуковский представляет собой центр авиации, радио- и приборостроения, в который, помимо ЦАГИ, входят пять
институтов, в том числе такой известный, как
НИИ приборостроения имени В.В. Тихомирова.
Именно в нем разработан и сейчас проходит
летные испытания в составе первого российского истребителя пятого поколения бортовая

Ветераны аэрокосмических исследований и разработок (слева направо): В.П. Плохих, Главный
научный сотрудник ЦАГИ, д-р техн. наук, профессор, действ. член МАА, РАКЦ, РИА, член-корр. МИА,
Заслуженный инженер России, лауреат премии Н.Е. Жуковского; В.Г. Гудилин, генерал-майор, Начальник
6-го НИУ, Главный технолог РКК «Энергия»; В.П. Бурдаков, ветеран РКК «Энергия», д-р техн. наук,
профессор, действ. член АИН им. А.М. Прохорова; Ю.В. Кубарев, д-р физ.-мат. наук, Вице-президент АИН
им. А.М. Прохорова, Заслуженный деятель науки России, лауреат Гос. премии; О.Д. Бакланов, Министр
МОМ, член ЦК КПСС, Руководитель Гос. комиссии по МКС «Энергия-Буран»; В.И. Мещеряков, канд.
техн. наук, зам. Главного ученого секретаря НТС Роскосмоса; А.Г. Милованов, д-р техн. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки России, Главный ученый секретарь НТС Роскосмоса

радиолокационная станция «Барс», тактикотехнические характеристики которой ставят этот
истребитель на уровень американского F-22.
Сегодняшний ЦАГИ, возглавляемый членом-корреспондентом РАН, Генеральным
директором П.С. Алёшиным, сформировал
новые подходы к взаимодействию науки с
технологией и промышленностью и принципы
организации всего Авиационного комплекса
России. Уже в 2013 году начнется реальное
функционирование штаб-квартиры Центра
авиационной науки — «Института Жуковского» в г. Жуковский.

