
Дорогу осилит идущий 

 

Вся профессиональная судьба Скрыпника О.Н. связана с авиацией, сначала - 

военной, затем – гражданской. В Вооруженных Силах пройден путь от курсанта 

военного училища до заместителя начальника училища по учебно-научной 

работе. Был опыт и практической работы на авиационной технике на инженерных 

должностях в авиационных полках. После завершения военной карьеры в 2008 г.  

продолжил работу в вузе гражданской авиации в должности заместителя 

директора филиала по учебно-научной работе, совмещая ее с должностью 

профессора кафедры. За 35 лет работы в авиационном образовании Олег 

Николаевич стал свидетелем и непосредственным участником целого ряда этапов 

его развития, перехода от советской к российской модели.  

Наиболее значимые из событий, в которых он принимал личное участие – 

это внедрение первых образовательных стандартов в военное образование, 

прохождение одними из первых среди военных вузов процедуры комплексной 

проверки (лицензирование, аттестация, государственная аккредитация) 

Иркутским ВВАИУ. За достигнутые результаты в этой деятельности Олег 

Николаевич награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», 

присвоено звание Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

Переход на работу в Иркутский филиал МГТУ ГА совпал с организацией в 

нем очного обучения по техническим специальностям авиационного профиля. За 

короткое время под руководством и при непосредственном участии  Олега 

Николаевича была поставлена учебная, методическая и научная работа в филиале, 

внедрена автоматизированная информационная система планирования и учета 

всех направлений образовательной деятельности. Стали проводиться регулярные 

научно-практические и методические конференции, что способствовало росту 

профессионального мастерства преподавателей. Организовано ежегодное 

проведение предметных олимпиад, конкурсов и научных конференций со 

студентами, выпуск сборников материалов конференций. Олег Николаевич стал 

инициатором внедрения в учебный процесс дистанционных образовательных 

технологий. Он одним из первых в филиале разработал дистанционный курс по 

дисциплине «Радионавигационные системы» на базе платформы Moodle, провел 

ряд методических совещаний и других мероприятий, направленных на 

распространение опыта применения этих технологий в образовательном процессе 

филиала. 

В своей профессиональной деятельности Олег Николаевич руководствуется 

лозунгом «Дорогу осилит идущий» и принципом, что современный преподаватель 

высшей школы никогда не должен останавливаться на достигнутом, постоянно 

открывать новое и делиться своим опытом и знаниями с коллегами и студентами. 

 Особенно плодотворными в творческом плане для него стали последние 

пять лет. За это время написаны и изданы издательством ИНФРА-М учебники 

«Радионавигационные системы воздушных судов» (2014 г.) и 

«Радионавигационные системы аэропортов и воздушных трасс» (2019 г.), учебник 

«Radio navigation systems for airports and airways» (2019 г, издательство Springer).  
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В 2015 г. Олег Николаевич стал победителем Профессионального конкурса 

Фонда развития Аэронавигации России им. Г.Н. Пирогова в номинации «За 

личный вклад в развитие аэронавигации России», а в 2018 г.  – победителем 

Профессионального конкурса  на соискание Премии Пирогова Г.Н. в номинации 

«За лучшую техническую идею, способствующую развитию авиационной отрасли 

России». В 2016 г. он также стал  победителем I Международного конкурса на 

лучшую научную и учебную публикацию "Академус". 

 В 2018 г. студенты под руководством Олега Николаевича стали лауреатами 
(соответственно 2-е и 3-е места) студенческого конкурса Фонда развития 

аэронавигации им. Г.Н. Пирогова в номинации «Студенты для студентов», где 

они представили конкурсной комиссии видеолекции по навигационной тематике.  

 Серьезно внимание Олег Николаевич уделяет подготовке 

высокопрофессиональных педагогических кадров. Его аспиранты становились 

победителями конкурсов Министерства Транспорта РФ «Молодые ученые 

транспортной отрасли» (2016, 2018 г.г), конкурса Росавиации (2017 г.), заняли 2-е 

место в конкурсе «Молодежь и будущее авиации и космонавтики» (МАИ, 2016 

г.). 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в последние 

годы уделяет особое внимание проблеме  подготовки авиационных кадров и 

укреплению престижа авиационного образования. В этой связи ИКАО реализует 

программу NGAP  – будущее поколение авиационных специалистов. В рамках 

программы реализуются международные проекты, направленные на интеграцию 

авиационных университетов мира в целях повышения качества авиационного 

образования.  В свете выполнения поручений ИКАО в 2018 г. Олег Николаевич 

работал в составе международной группы представителей 6 авиационных 

университетов по созданию сети авиационных университетов. Этот проект, 

получивший название ALICANTO, был анонсирован на II Глобальном саммите по 

NGAP.   

Признанием высокого уровня профессионализма Олега Николаевича стало 

его участие в составе правительственной делегации России в работе 13-й 

Аэронавигационной конференции в штаб-квартире ИКАО (г. Монреаль) – 

крупнейшем и знаковом событии в жизни мировой гражданской авиации, 

определяющем перспективы ее развития на очередные 15 лет. Важно отметить, 

что результаты этой конференции, интерпретированные для использования 

преподавателями российских авиационных вузов, представлены Олегом 

Николаевичем в двух видеолекциях, размещенных на образовательном портале 

air-navigation.org. На этом портале размещены еще 6 видеолекций Олега 

Николаевича по аэронавигационной тематике. 

Олег Николаевич считает себя счастливым в профессиональном плане 

человеком, поскольку всю свою жизнь он посвятил любимой науке – 

аэронавигации и профессии преподавателя, смог передать свои знания и опыт 

многим сотням авиационных специалистов, работающих в военной и 

гражданской авиации, воспитал достойных продолжателей своего дела. 

 

 


