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Рижский Краснознамённый институт инженеров гражданской авиации имени Ленин-

ского комсомола (РКИИГА) был образован в 1960 году на базе Рижского Краснознаменного 

высшего военного авиационного инженерного училища имени Ленинского комсомола, кото-

рое, в свою очередь, в 1949 году было образовано в результате слияния 1-го и 2-го Рижских 

высших военных авиационных инженерных училищ. 

Официально считается, что история РКИИГА берёт своё начало со дня образования 

Киевской школы авиационных техников-механиков (24 мая 1919 года), которая к 1946 году 

была преобразована в 1-е Ленинградское Краснознаменное высшее инженерно-авиационное 

военное училище им. К. Е. Ворошилова. При этом совсем игнорируется, что вторым, равно-

правным предшественником института является 2-е Рижское Краснознаменное высшее во-

енное авиационное инженерное училище имени Ленинского комсомола, история которого 

начинается в 1910 году с образования Учебного Воздухоплавательного Парка в Гатчине. 

Профессор РКИИГА В. Шестаков, уделивший в своих трудах много внимания истории учеб-

ного заведения,  считает, что родословная института начинается с 1-го РКВИАВУ, так как 2-

е РКВВАИУ, по сути, присоединилось к Первому. Полагаю, что это утверждение достаточно 

спорное и, на мой взгляд, неверное. Произошло не присоединение, а реорганизация двух 

равнозначных училищ, с одинаковым количеством факультетов в единое учебное заведение с 

новым наименованием. Свои сомнения по поводу родословной института высказал и О. В. 

Щипцов в своей книге «РКИИГА мой», полагая, «что точка отсчета во времени занижена 

примерно лет на десять» и произошло это не без влияния субъективного фактора. Более того, 

некоторые страницы истории, по моему мнению, ошибочно приписаны 1-му РКВИАВУ. Так, 

В. Шестаков приводит информацию, что выпускниками Школы были В. П. Чкалов (1922г.), 

Герой Советского Союза № 1 А. В. Ляпидевский, Герои Советского союза Г. Ф. Байдуков, И. 

П. Мазурук, В. К. Кокинаки, Н. П. Каманин [6]. В действительности, В. П. Чкалов в это вре-

мя проходил учебу в Егорьевской школе авиации, которая в 1921 году была переименована в 

Теоретическую школу авиации РККВФ – предшественника 2-го РКВВАИУ. Позже, в этом 
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учебном заведении проходили учебу будущие Герои Советского Союза А. В. Ляпидевский, 

Г. Ф. Байдуков, И. П. Мазурук, В. К. Кокинаки, Н. П. Каманин. Эта информация приведена в 

«Истории 2-го Ленинградского авиационного технического училища имени Ленинского 

Краснознаменного комсомола 1910-1918-1943» [2], которая оказалась неизвестной многим 

исследователям. Экземпляр этой книги с дарственной надписью секретарю Сталинского РК 

КП(б) Латвии Я. Я. Пойш в 1945 году, достался мне от мамы, в последующем замужестве – З. 

Ф. Пойш.  

Таким образом, значительная часть истории ВУЗа, которая связана с героическим 

прошлым, выдающимися именами, составляющими гордость нашей авиации, осталась неиз-

вестной для общественности. Для восполнения этого пробела привожу краткую версию пол-

ной истории старейшего учебного заведения отрасли. 
 

 

1-е Рижское Краснознаменное высшее 

инженерно-авиационное военное учи-

лище имени К. Е. Ворошилова  

(1919-1949) 

 2-е Рижское Краснознаменное высшее 

военное авиационное инженерное учи-

лище имени Ленинского комсомола 

(1910-1949) 
   

   

 Рижское Краснознаменное высшее военное 

авиационное инженерное училище 

имени К. Е. Ворошилова, с 1959 г. 

имени Ленинского комсомола 

(1949-1960) 

 

   

 Рижский Краснознамённый институт  

инженеров гражданской авиации 

имени Ленинского комсомола 

(1960-1992) 

 

   

 Рижский авиационный университет 

(1992-1999) 
 

   

 Институт транспорта и связи (TSI) 

(1999 - до настоящего времени) 
 

 

 

 
 

1-е Рижское Краснознаменное высшее инженерно-авиационное военное училище  

имени К. Е. Ворошилова  

 
24.05.1919 Приказом Народного комиссара по военным делам Украинской Советской Социалистической 

Республики № 469 в Киеве открыта Школа авиационных техников - механиков для Красного 

Воздушного флота, учебной базой, для которой послужили авиаремонтные мастерские и школа 

летчиков-наблюдателей Киевского политехнического института.  

 

Сентябрь 

1919 

Школа эвакуирована в Москву и переименована в Московскую школу техников-механиков 

Красного Воздушного Флота. 

 

Январь 1921 Первый выпуск техников-механиков годичного срока обучения в количестве 12 человек. 

 

28 февраля 

1921 

Приказом реввоенсовета Республики № 484 Школа была переименована в Школу авиацион-

ных мотористов и техников-механиков Красного Воздушного флота. К этому времени в ее 

составе было 93 человека постоянного состава и 340 курсантов. 
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19 мая 1921 По решению Реввоенсовета Республики Школа была переведена в Петроград и переименована в 

Петроградскую школу техников-механиков Красного Воздушного Флота, куда она прибы-

ла 22 мая под командованием начальника школы Н. П. Глубоковского, бывшего во время Граж-

данской войны начальником авиации Южного фронта. 

 

Январь 1922 В командование школой вступил В. Н. Фирсов. 

 

4 декабря 

1922 

 

Приказом Реввоенсовета Республики № 2701 Петроградская школа была переименована в Во-

енно-техническую школу Красного Воздушного флота и размещена в зданиях бывшего 2-го 

кадетского корпуса. В ее составе насчитывалось 126 человек постоянного состава и 450 курсан-

тов. 

 

Июнь 1924 

 

 

Военно-техническая школа Красного Воздушного Флота переименована в Ленинградскую во-

енно-техническую школу ВВС РККА.  

 

1926 Школа начала обучение иностранных курсантов, прибывших из Китая, Ирана и Афганистана. 

 

4 февраля 

1931 

 

Приказом Реввоенсовета Союза ССР № 17 школе было присвоено имя К. Е. Ворошилова.  

 

 

6 июня 

1931 

Приказом Реввоенсовета СССР № 94 Школа была переименована в Первую военную школу 

авиационных техников им. К. Е. Ворошилова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бывшее здание Первой 

военной школы авиа-

ционных техников им. 

К.Е. Ворошилова в Ле-

нинграде на Жданов-

ской наб. 

Фото Г. Я. Скорикова 

 

5 июля 

1931 

Постановлением ЦИК СССР школа награждена Революционным Красным знаменем, с этого 

времени получила наименование «Краснознаменная». В грамоте ЦИК СССР за № 423 было 

указано, что знамя вручается школе «как знак призыва к постоянной готовности выступить на 

защиту завоеваний социалистической революции». 

 

1.03.1932  При школе организованы Курсы младших инженеров (КУИНЖ). 

 

1930-1932 Школа произвела 7 выпусков авиатехников двухгодичного срока обучения, общей численно-

стью более 2000 чел. Одновременно был подготовлен педагогический состав для школ ВВС и 

ГВФ. 

В 1932 году Школу окончил Пилютов Петр Андреевич (1906-1960), участник спасения челю-

скинцев в 1934 году, боев у озера Хасан в 1938 году, советско-финляндской войны 1939-40 го-

дов. В Великой Отечественной войне - заместитель командира 154-го истребительного авиапол-

ка, 39-й истребительной авиадивизии, 13-й воздушной армии (Ленинградский фронт), Герой Со-

ветского Союза (1943), сбил 17 самолетов противника. 

Выпускниками Школы также были участники спасения челюскинцев: Разин А. К., старший тех-

ник отряда Каманина, Руковский М. А., бортмеханик Ляпидевского, Грибакин Г. В., бортмеха-

ник отряда Каманина (все награждены орденом Ленина), Анисимов К.С., бортмеханик Камани-

на. 
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1937 Курсы начали производить подготовку техников-лаборантов по горюче-смазочным материалам. 

 

1937-1938 На курсах прошла подготовку группа инженерного состава Полярной авиации Главсевморпути. 

 

23 февраля 

1938 

В ознаменование 20-летия Красной Армии 57 человек из состава Курсов были награждены пер-

вой в стране юбилейной медалью «ХХ лет РККА». Среди награжденных – активные участники 

Гражданской войны и взятия Перекопа. 

 

13 мая 1938 Приказом Наркома Обороны № 067 Курсы были преобразованы в 1-е Ленинградское Красно-

знаменное военное авиационно-техническое училище им. К. Е. Ворошилова. 

 

Лето 1938 В командование училищем вступил полковник Н. А. Соколов-Соколенок (1900-1977), впослед-

ствии генерал-лейтенант авиации, начальник военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуков-

ского.  

 

Ноябрь 

1939 

 

 

Первое Ленинградское Краснознаменное военное авиационно-техническое училище имени К. Е. 

Ворошилова преобразовано в Ленинградские Краснознаменные авиационно-технические 

курсы усовершенствования ВВС Красной Армии (Возможно, в 1934 здесь учился выдаю-

щийся советский летчик А. И. Покрышкин, который в 1934 закончил Курсы усовершенствова-

ния техсостава ВВС РККА им. К. Е. Ворошилова в Ленинграде). 

 

1940 Во время войны с Финляндией Курсы создают ремонтно-полевые бригады, занимающиеся вос-

становлением самолетов на поле боя. За образцовое выполнение боевых заданий командования 

и проявленные при этом доблесть и мужество 36 человек были награждены орденами и медаля-

ми, начальник училища Н. А. Соколов-Соколенок и комиссар П. И. Духновский – орденом 

Красной Звезды.  

 

Август 1941 В связи с приближением линии фронта Ленинградские Краснознаменные авиационно-

технические курсы усовершенствования ВВС Красной Армии эвакуируются из Ленинграда в 

Магнитогорск. 

 

Июнь 1945 

 

Постановлением ГКО СССР № 8378 от 4.05.1945  Ленинградские Краснознаменные авиаци-

онно-технические курсы усовершенствования имени К. Е. Ворошилова передислоцированы 

в Ригу, где были размещены в старых казармах 115-го Вяземского стрелкового полка царской 

армии по ул. Самаринской, впоследствии переименованной в улицу Ломоносова. 

 

10.09.1946 Ленинградские Краснознаменные авиационно-технические курсы усовершенствования ВВС им. 

К. Е. Ворошилова преобразованы в Первое ленинградское Краснознаменное высшее инже-

нерно-авиационное военное училище им. К. Е. Ворошилова (1-е ЛКВИАВУ) (приказ Мини-

стра Вооруженных сил СССР  № 054 - 1946 года. Совместно со 2-м ЛКВИАВУ они стали пер-

выми высшими офицерскими военными училищами в истории Военно-воздушных сил СССР). 

Начальником училища стал генерал-майор К. В. Иващенко (впоследствии генерал-лейтенант), 

начальником политотдела – полковник Т. Г. Леонов, работавший на этой же должности на Кур-

сах, заместитель начальника училища по учебной и научной работе – профессор генерал-майор 

С. Г. Козлов.  Училище имело два факультета: инженерный и электрооборудования самолетов. 

 

27.06.1948 Училище переименовано в Первое рижское Краснознаменное высшее инженерно-

авиационное военное училище им. К. Е. Ворошилова (1-е РКВИАВУ). По этому случаю в 

училище состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали члены правительства 

Латвийской ССР и ЦК Коммунистической партии – Кирхенштейн, Калнберзин, Лацис и др. 

(По другой информации переименование училища произошло 20.09.1948 в соответствии с ди-

рективой Генштаба № Орг/5/93327). 
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2-е Рижское Краснознаменное высшее военное авиационное инженерное  

училище имени Ленинского комсомола  
 

Май 1910 Начало обучения полётам на самолётах офицеров Учебного Воздухоплавательного Парка в 

Гатчине. Первыми военными лётчиками России, прошедшими здесь обучение были поручики 

Руднев и Горшков (эти первые учебные полёты стали основой создания Гатчинской военной 

авиационной школы, от которой берёт своё начало 2-е Ленинградское высшее военное авиаци-

онное инженерное училище). 

 

20.06.1910 Учебный Воздухоплавательный Парк переименован в Офицерскую Воздухоплавательную 

школу. 

01.05.1911 

по ст. стилю 

Произошло выделение и открытие Авиационного Отдела при Офицерской Воздухоплава-

тельной школе. Начальником отдела назначен подполковник Ульянин. В Авиационном Отделе 

прошел обучение знаменитый русский лётчик П. Н. Нестеров (1887–1914). 

 

18.08.1914 

по ст. стилю 

Авиационный Отдел Офицерской Воздухоплавательной школы выведен в самостоятельную 

Гатчинскую военную авиационную школу. 

 

Февраль 

1918 

Школа переименована в Гатчинскую Народную Социалистическую Авиационную школу. 

Начальником школы на общем собрании избран лётчик Л. Г. Попов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Начальник школы, военный летчик, 

участник Первой мировой войны 

капитан Попов Л. Г. 

 

 

Сентябрь 

1918 

 

Из-за угрозы захвата Петрограда немецкими войсками, школа была эвакуирована в город Егорь-

евск Московской губернии. 

 

09.10.1918 Школа переименована в Егорьевскую школу авиации Рабоче-Крестьянского Красного Воз-

душного  Флота РСФСР. 

 

1921 

 

Школа переименована в Теоретическую школу авиации РКК ВФ РСФСР. В 1921 году в шко-

лу поступил учиться В. П. Чкалов (1904–1938). В 1922 году школу окончил Н. И. Новиков, кото-

рый в середине 30-х годов летал на первой международной линии Москва-Кёнигсберг, в 1937 

году назначен первым  начальником Управления международных воздушных линий ГВФ. 

 

1923 Школа переименована в Егорьевскую Военную школу Красного Воздушного Флота и стала 

школой теоретической подготовки летчиков. 

 

18.09.1924 Приказом РВС СССР № 224/25 и начальника ВВС РККА № 593 Егорьевская военная школа 

КВФ и Киевское военное училище КВФ перебазировались в Ленинград для слияния и формиро-

вания из них Военно-Теоретической школы Красного Воздушного Флота, которая была раз-

мещена в зданиях бывшего Павловского училища (ул. Красного Курсанта, 23).  
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Школа подготовила много летчиков, которые впоследствии стали Героями Советского Союза. В 

течение 1925-1926 годов в школе прошёл обучение Г. Ф. Байдуков (1907–1994), в 1927 году вы-

пускником школы стал А. В. Ляпидевский (1908–1983), в 1928 году – И. П. Мазурук (1906–

1989), В. К. Коккинаки (1904–1985), Н. П. Каманин (1908–1982). 

 

Июль 1929 Начальником и Комиссаром школы назначен Иванов Василий Иванович 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Начальник школы (1929-1933) 

Иванов В. И. 

 

 

1929 Школа переименована в Военно-Теоретическую школу лётчиков ВВС РККА. С 1930 года 

школа перешла на расширенный штат, в результате которого количество курсантов увеличилось 

до 2450 человек. 

 

1931 Приказом РВС СССР № 107 Военно-Теоретической школе лётчиков ВВС РККА присвоено 

почетное имя Ленинского Краснознаменного комсомола. 

Февр. 1933 Школа временно реорганизована в 5-ю Военную школу Авиационных Техников ВВС РККА в 

связи с решением организовать подготовку техников по вооружению на базе Теоретической 

школы летчиков. 

 

Июль 1933 Школа перешла на подготовку только авиационных техников и была переименована в 5-ю Во-

енную школу Авиационных Техников ВВС РККА имени Ленинского Краснознаменного 

комсомола (приказ РВС СССР № 084). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульный лист истории  

2-го ЛВВАИУ издания  

1943 года 
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31.12.1933 Приказом РВС СССР Школа переименована в 5-ю Военную школу Техников по Вооружению 

ВВС КА имени Ленинского Краснознаменного комсомола. С этого времени  подготовка лёт-

ных кадров в школе прекратилась. 

 

09.07.1934 Начальником и Комиссаром школы назначен Игнатов Иван Иосифович 

 

 

 

 

 

 

 
 

Генерал майор авиации 

Игнатов И. И. 

 

 

1938 Школа переименована во 2-е Ленинградское военное авиационное техническое училище 

имени Ленинского Краснознаменного комсомола (приказ НКО СССР № 0167 от 13.05.1938). 

 

05.02.1941 Училище переименовано во 2-ю Ленинградскую военно-авиационную школу авиамехани-

ков имени Ленинского Краснознаменного комсомола (Приказ НКО № 049 от 5.02.1941). 

 

В начале 1941г. после двух лет учебы, около 1000 курсантов - механиков по авиавооружению 

направилась в авиационные части на стажировку. Тогда никто не знал, что стажировкой станет 

Великая Отечественная война.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник училища с 1941 г. 

подполковник Никифоров Я. А. 

 

 

Июль-август 

1941 

 

В связи с приближением фронта 2-я Ленинградская военно-авиационная школа авиамеха-

ников имени Ленинского Краснознаменного комсомола была эвакуирована из Ленинграда в 

город Ишим Омской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виньетка, посвященная 

25-летнему юбилею училища 

 

04.02.1943 

 

 

Приказом НКО Школа переформирована во 2-е Ленинградское военное авиационное техни-

ческое училище имени Ленинского Краснознаменного комсомола. 

 

В 1943 году по приказу Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина с фронтов Великой 

Отечественной войны собрали курсантов 2-го ЛВАТУ, отправленных в 1941 году на стажировку, 

для продолжения учебы. Собрать удалось не всех, около 3/4 курсантов отдали жизнь за Родину 

на фронтовых аэродромах и в кабинах самолетов в качестве стрелков штурмовиков Ил-2. 

 

08.04.1944 В ознаменование 25-летнего юбилея 2-го Ленинградского Краснознаменного военного авиа-

ционно-технического училища имени Ленинского Краснознаменного комсомола, его бое-
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вых заслуг в борьбе с врагами Родины и за подготовку высококвалифицированных кадров Воен-

но-Воздушных Сил Красной Армии указом Президиума Верховного Совета СССР училище на-

граждено ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.  

Также награждена большая группа офицерского и вольнонаемного состава училища, среди кото-

рых награждены ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ: 1. Подполковник Алексеев Михаил Нико-

лаевич, 2. Старший техник-лейтенант Гаврилов Борис Сергеевич, 3. Инженер-подполковник 

Мордвинов Александр Александрович, 4. Инженер-подполковник Никифоров Яков Александро-

вич, 5. Старший техник-лейтенант Приймак Николай Алексеевич, 6. Старший техник-лейтенант 

Савин Константин Емельянович.  

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»: 1. Инженер-майор Афанасьев Иван Александрович, 2. Майор 

административной службы Елхин Иван Георгиевич, 3. Инженер-майор Лоскутов Василий Нико-

лаевич, 4. Майор Макаров Федор Петрович, 5. Инженер-капитан Мехедов Ефрем Бенедиктович, 

6. Старший техника-лейтенант Митин Петр Иванович, 7. Майор Пазенок Сергей Макарович, 8. 

Майор административной службы Семкин Иван Иванович. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1945 год. Секретарь  

Сталинского РК КП(б)  

Латвии Пойш Я. Я.  

(стоит пятый слева)  

среди преподавателей  

2-го ЛКВАТУ.  

 

 

1945 Постановлением ГКО СССР № 8378 от 4.05.1945 училище было переведено в Ригу, где размес-

тилось в комплексе старинных зданий по улице Цитаделес, 7. 

 

10.09.1946 

 

Училище получило статус высшего учебного заведения и стало именоваться: 2-е Ленинградское 

Краснознаменное высшее военное авиационное инженерное училище имени Ленинского 

комсомола (2-е ЛКВВАИУ) (приказ Министра Вооруженных сил СССР  № 054 - 1946 года. Со-

вместно с 1-м ЛКВИАВУ они стали первыми высшими офицерскими военными училищами в 

истории Военно-воздушных сил СССР). Училище имело два факультета: радиотехнический и 

авиационного вооружения. 

 

Май 1948 Училище было переименовано во Второе Рижское Краснознаменное высшее военное авиа-

ционное инженерное училище (2-е РКВВАИУ). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1946 год. Первый  

послевоенный выпуск  

2-го ЛКВАТУ в Риге 
(http://forums-su.com/) 
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Рижское Краснознаменное высшее военное авиационное  

инженерное училище имени Ленинского комсомола 

 
1949 В Риге, в результате слияния 1-го РКВИАВУ и 2-го РКВВАИУ образовано Рижское Краснозна-

менное высшее военное авиационное инженерное училище имени К. Е. Ворошилова 

(РКВВАИУ), с размещением на тех же территориях, которые занимали 1-е РКВИАВУ и 2-е 

РКВВАИУ, при этом комплекс зданий на ул. Ломоносова  стал назваться 2-м городком (в/ч 75620), 

территория в районе ул. Цитаделес – 8-м городком. Начальником училища был назначен К. В. 

Иващенко, который оставался на этой должности до самого расформирования учебного заведения в 

1960 году. Училище имело 4 факультета: инженерный, электрооборудования самолетов, радиотех-

нический и авиационного вооружения. 

 

 
 

Фрагмент довоенной карты Риги, с обозначением казарм на улице Самаринской, в которых в 1949 году  

было образовано Рижское Краснознаменное высшее военное авиационное инженерное училище имени  

Ленинского комсомола (РКВВАИУ), на базе которого в 1960 году образован РИИГВФ-РКИИГА.  

Улица Самарина впоследствии была переименована в улицу Ломоносова 

 
 

 
 

Преподаватель училища 

Скориков Я.А. 

 

 

Преподавателем по электрооборудованию самолетов в училище был полковник 

Скориков Яков Андреевич. В 1937 году окончил Ленинградский институт инже-

неров ГВФ, участник Великой Отечественной войны в составе 4-й воздушной 

армии. Прибыл в Ригу в 1947 году, сначала преподаватель в  1-м РКВИАВУ, за-

тем в Рижском Краснознаменном высшем военном авиационном инженерном 

училище, один из авторов «Руководства к аэродромной практике по технической 

эксплуатации авиационного оборудования» 1958 года издания. Работал на кафед-

ре, возглавляемой М. И. Шипром.  

 

1959 Училище стало называться Рижское Краснознаменное высшее военное авиационное инженер-

ное училище имени Ленинского комсомола. 

 

Выпускниками РКВВАИУ были: 

В 1956 году был Ю. А. Жуков (1933-2010), генерал-лейтенант, начальник космодрома Байконур 

(1983-1989).  

В 1960 году – известный советский кинорежиссер Б. В. Дуров (1937-2007), его фильмы «Пираты 

ХХ века», «Вертикаль» и др. получили широкую известность. 
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1960 В связи с сокращением Вооруженных Сил СССР РКВВАИУ было расформировано. 

 
 

 

 
 

Рижский Краснознамённый институт инженеров  

гражданской авиации имени Ленинского комсомола   

 
29.06.1960 В соответствии с Постановлением СМ СССР на базе расформированного Рижского Краснознамен-

ного высшего военного авиационного инженерного училища имени Ленинского комсомола образо-

ван гражданский ВУЗ – Рижский институт инженеров Гражданского Воздушного Флота (РИИ 

ГВФ) имени Ленинского комсомола. Основными объектами института стал так называемый 2-й 

студенческий городок по улице Ломоносова, а также 8-й студенческий городок по улице Цитадалес, 

где в старых казармах располагались общежития, некоторые учебные корпуса, вещевой склад и пр.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калинин Н. Г, 

первый ректор института 

 

1964 В связи с преобразованием Главного Управления ГВФ в Министерство гражданской авиации (МГА) 

институт стал называться Рижским институтом инженеров гражданской авиации (РИИ ГА). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здания института в 1965 году 

  



 11 

 
 

 
 

Преподавательский состав в 1965 году 
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1969 В год своего 50-летия институту был возвращен Орден Боевого Красного Знамени, которым было 

награждено 2-е РКВВАИУ, с этого времени он стал называться Рижским Краснознаменным ин-

ститутом инженеров гражданской авиации (РКИИГА). Имелось пять факультетов: механический 

(МФ), инженерно-экономический (ИЭФ), автоматики и вычислительной техники (ФАВТ), радиотех-

нический, позже переименованный в авиационного радиоэлектронного оборудования (РТФ / ФА-

РЭО) и электротехнический, позже переименованный в факультет авиационного оборудования (ЭТФ 

/ ФАО). 

 

 
 

Руководство РКИИГА в 1978 году. В центре ректор института Ж. С. Черненко 

 

 
 

Преподавательский состав механического факультета. В центре декан МФ С. А. Курносов 
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Выпуск группы 1201 механического факультета 1978 года 

Институт имел свой студенческий театр, студенческие строительные отряды (ССО), но самую боль-

шую славу ему принесла команда КВН, которая в конце 60-х стала чемпионом Советского Союза.  

Многие его выпускники стали знаменитыми в своих странах, занимая ответственные 

государственные посты в науке, производстве, гражданской авиации и космонавтике. Среди них: Ю. 

Коптев - руководитель Космического агентства России; Т. А. Мусабаев - космонавт, руководитель 

Космического агентства Казахстана; гражданин Венесуэлы Зейдан А. Ф. Мохамед - ректор 

государственного университета в Каракасе; Барро Тиеба - губернатор штата в Буркина-Фасо; 

Дугердоржийн Дорж - президент Национальной авиакомпании Монголии; директор Национальной 

авиакомпании Танзании Альве Пандуро Александро. 

24 мая 2009 года. Т. А. Мусабаев на международном форуме 

РКИИГА. Фото Сырцов В. А. 
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Фрагмент газеты «Инженер Аэрофлота» 

1992 РКИИГА перешел под юрисдикцию Латвийской Республики и стал называться Рижским авиацион-

ным университетом (РАУ). 

Август 

1999 

Кабинет министров Латвии принял решение о ликвидации РАУ, как государственного высшего 

учебного заведения. 

6.09.1999 Зарегистрировано акционерное общество «Рижский авиационный университет», который в ок-

тябре того же года был переименован в Институт транспорта и связи (TSI). 
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Валерий Цветков,  

выпускник механического факультета РКИИГА в 1978 году, Калининград. 

 

Родился в 1949 году в городе Риге. После окончания Рижского Краснознаменного института инженеров граж-

данской авиации в 1978 году по распределению был направлен на работу в Калининградское авиапредприятие 

на должность инженера по технической эксплуатации самолетов и авиационных двигателей. Впоследствии за-

нимал должности старшего инженера, начальника ОТК, заместителя директора авиационно-технического ком-

плекса по качеству. За многолетнюю, безупречную трудовую деятельность в 1998 году был награжден нагруд-

ным знаком «Отличник воздушного транспорта», в 2015 году награжден медалью «За заслуги перед Калинин-

градской областью». Автор многих изданий по истории авиации. В настоящее время - начальником отдела ОБЖ 

ЗАО «Аэропорт «Храброво». 

 

e-mail: tsvetkov_val@mail.ru 

 

23 ноября 2015 года. 


