
Данные о персональном составе научно-педагогических работников 
 

 
Фамилия, имя, отчество 
работника 

Моисеев Леонид Федорович 

Уровень образования высшее – специалитет 

Специальность или направление 
подготовки по диплому 

Радиолокационные установки 

Квалификация по диплому Радиотехника 

Ученая степень (при наличии) кандидат технических наук 

Ученое звание (при наличии) старший научный сотрудник 

Год начала работы 1957 г. 

Стаж работы по специальности с 1957 г.  по настоящее время 

Стаж педагогической 
деятельности (при наличии) 

с 1982 г. по настоящее время (МАИ, МАТИ, МФТИ, ФГУП 
«ГосНИИАС») 

Место работы 
(организация, подразделение) 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Государственный научно-исследовательский институт 
авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС») 

Занимаемая должность заместитель начальника подразделения 

Наименование направления 
подготовки, направленности 

направление подготовки – 24.06.01 Авиационная и ракетно-
космическая техника,  направленность – 05.07.07 Контроль 
и испытание летательных аппаратов и их систем 

Преподаваемые дисциплины во 
ФГУП «ГосНИИАС» 

 

Участие в экзаменационных 
комиссиях 

Член экзаменационной комиссии приёма вступительных 
испытаний по направлению подготовки – 24.06.01 
Авиационная и ракетно-космическая техника,  по 
направленности – 05.07.07 Контроль и испытание 
летательных аппаратов и их систем; 
Член экзаменационной комиссии приёма кандидатского 
экзамена  по направлению подготовки – 24.06.01 
Авиационная и ракетно-космическая техника,  по 
направленности – 05.07.07 Контроль и испытание 
летательных аппаратов и их систем 

Данные о повышении 
квалификации, стажировках 
(место проведения, направление, 
год) (при наличии) 

ФСВТС России, Росстандарт, Госкорпорация «Росатом», 
РСПП, АНО «Военный регистр» 
Система добровольной сертификации «Военный регистр», 
2016 г. 

 
 

 

 



Публикации: 

Сведения о публикациях, 
индексируемых в базе данных Web of Science, за 2014-2018 г.г. 

 
Нет. 
 

Сведения о публикациях, 
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), за 2014-2018 г.г. 

 
1. ВОПРОСЫ АККЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

В книге: МОДЕЛИРОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ Сборник тезисов докладов. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ТОЧНОСТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ КАМЕР 
СОЛЯНОГО ТУМАНА И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Моисеев Л.Ф., Дробышева А.О., Вологжанина А.О. 
http:conf59.mipt.ru Тезисы 59 научной конференции МФТИ с международным участием. Физтех 
– школа Аэрокосмических технологий. Секция управления в технических и социальных системах 
ноябрь 2016 г. 

3. ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ  
Моисеев Л.Ф., Шевченко М. И. 
Известия самарского научного центра российской академии наук. Издательство: Самарский 
научный цент РАН, том 16 №1(2) ISS 1990-5378 , 2014. C. 561-565. 

4. ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖПОВЕРОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ 
Моисеев Л.Ф., Петуховский Ю.М. 
Сборник материалов тринадцатой Международной научно-практической конференции 
«Управление качеством» 12-13 марта 2014. ФГБОУ ВПО «МАТИ», М.: Пробел-2000. 2014. С. 
209-211. 

 


