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�$���8�1�2��2 �
����� 
$����� ��9��!�����: 

�.�. 
���, ������ �����������&� ���������&� ������������, !����� 
��#��$��# ����, 1��2����, (����"���� !�*$ ����� � ��#���� ���%��, 
������� <��"����% 1��)�% ���%�� � &���(� ����� � ��#���� 

8����)���� 9����� ��9��!�����: 
	.#. %��"����, 1�������� ( �������% ��,��� �����������&� ���������&� 
������������, !����� ��#��$��# ����, 1��2����, (����"���� !�*$ ����� � 
��#���� ���%��, ������� <��"����% 1��)�% ���%�� � &���(� ����� � 
��#���� 

	.�. ;!����, !������� �������)�$��&� ���������, !����� ��#��$��# 
����, 1��2���� 

0���� ��9��!�����: 
<!����=� �.
., !.�.�., 1��2����  
��!��9�>�� 
.�., !.�.�., 1��2����  
�9������" �.�., !.�.�., 1��2���� 
���'��"�� �. 	., !.�.�., 1��2����  
?����� �.�., !.�.�., 1��2����  
�@���� �.
., !.�.�., 1��2���� 
 

 $��*�� )����'���/ ���*������(:  
2 ������ 2014 �	�� 

	�!�����* �� ��,��� ������ ��!1���!�� !� 1��&��)� 
3 ������ 2014 �	�� 

��,��� ������ ��!1���!�� !� 1��&��)� 
+������* ���2������% 

��9��!���: 
	����1 �� ��������)� (���!���� – !� 10 #�. 
	�!1���!� �� (�1�����*  – !� 5 #�. 

��,�"� !��� ���*������(: 

����%�����, ���������,  ��&������� 

��������� '���: 
���. / ���
: (+38 044)   406-74-31 
www: http://aki.nau.edu.ua/, e-mail: kravchuknp@ukr.net 
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()��*+*/�5 � ()��*+*/�$�) *6+�7����8 �)9*�*9(�% 
 

������ ��	
��:  ��������� �.�., �.�.�., ��������  
��	����� ��	
��:  ������� �.�., 	.�.�., ��
���  

 
03.04.2014, 950, ���. 1.406 

1. /��=��
 ).*., ��!, "�#� 
����� �������! ������� �������"���� #���"� ��������"���� � ��������� 
����� ��� #�� 	����$�����! �����������! 
�������	 �
����� – ��������� �.�. �.�.., ����. 

2. ��>�	 *. �., ��!, "��� 
%������������ ��������	�
��, �	 �����&���� �#��#	� #���"� � ���������! 
�������	 �
����� – ������� �.�., �.�.., ���. 

3. $����? �. *., 7�����@
 *. %., ��!, "�#� 
'���������� ������ ����	��������� ��������� �#�������� �� ����
�$��� 
�������� ��!��	�  
�������	 �
����� – ������
�� �. �., �.�.., ���. 

4. +��
���
 A. �., ��!, "�#� 
������� #���������� ��!������� #�	��������� ���������! �����  
�������	 �
����� – !���� ". #., ���. ��$ 

5. /��?����?� %. )., ��!, "�#� 
(�	��������� ����	����)��� � ��!�������! �������"���� #���"� ��������"���� 
�������	 �
����� – !���� ". #., ���. ��$ 

6. /���� *. �., ��!, "�#� 
������� ��!������� �� ����#� �#������������ ����"���� � �#��"���* 
��!������* � ���������! 
�������	 �
����� – !���� ". #., ���. ��$ 

7. "����
��?� �. *., ��!, "�#� 
����� ������� ������	� ����	� ������� 
�������	 �
����� – ������� �.�., �.�.., ���. 

8. ��	�@
 �. %., ��!, "�#� 
%����#	� ��	������ �� ������ ����-��*��*��! ������� ��� ������$ ����
�$��� 
�������� ��!��	� 
�������	 �
����� – ������
�� �. �., �.�.., ���. 

9. $�	���
 �.%., ��!, "�#� 
+��������	�������� �������"���� #�������� � ����
�� 
�������	 �
����� – �����
�� �.%., �.�.., ���. 
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10. B	���
 (.%., ��!, "�#� 
������ ������������ ����
�$��� �������� ��!��	� ��� �������"���� 
!��������� �� #��� ���������! ����� 
�������	 �
����� – ������
�� �. �., �.�.., ���. 

11. 8	�
���
 (.%., ���
	
> (. %., ��!, "�#� 
/����	� �� ����	� ���
���� ��������� �#������������ ���������! ����� 
�������	 �
����� – ������
�� �. �., �.�.., ���. 

12. %	
��?� *. �., ��!, "�#� 
Decreasing environmental harm caused by petroleum products emissions and 
ensuring sustainability through introduction of alternative fuels 
�������	 �
����� – �����
�� �. %., �.�.., ���. 

 
 

�%(*��(CD�&�8 (� )�)9/*)E)"(C%���(F �� �%��&�'�*�! 
(9����*9(� 

 
������ ��	
��:  ;����� (.'., �.�.�., �������� 
��	����� ��	
��:  ��	����� <.=., �������� 

 
03.04.2014, 1500, ���. 5.103 

1. ��?G�
 �.�., ��!, "�#� 
<������ ��!������� ��������� ���	������ �� &�����! �����!��! ���������� 
�������	 �
����� -  &�'���
�� ".(.,�.�.., ����.

2. ����G���
� �.%., ��!, "�#� 
%����*����� ������� ����������	�������� ����������  
�������	 �
����� – )�'��� "."., �.�.., ���.

3. �
�
H�@�
 +.*., ��!, "���  
����!�����$ ��������� � �����$��� �������� 
�������	 �
����� – )�'��� "."., �.�.., ���.

4. $�	����@ A.�., ��!, "�#� 
=����������� �����#� ���#�����
�� �� �����*����� &���	���� �#����� 
����!������� �������  
�������	 �
�����- )�'��� "."., �.�.., ���.

�!$���� �%��&�'�� ()��*+*/�5 
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5. I�	�� C.�., ��!, "���  
���������	� ��������� ���&��! �#����� 	�>�� �������� � ������ � 
�������������� �����-�������$ ������ 
����*	 ���������
��  - +�/�� ".�., �.�.., ����. 

6. (�� �.*., ��!, "�5�  
������ ��$������"����� ���������� ������� ������������� 	�������� 
����
�$���� ��������� 
�������	 �
����� – 0�
� �."., �.�.., ���. 

7. (
��� �.�., ��!, "�#�  
?��������� �������
�$��! ����	�� ��� 	�������� � �������������� 
����
�$���� �� 
�������	 �
����� – 0�
� �."., �.�.., ���. 

8. D���	���
 B.�., �

�
�� �.�., ��!, "�#� 
@��
��������� ������ �������#�����*��! ��!���� ��� �#’)	��� ������ ������ 
�������	 �
����� – ��1��� �."., �.�.., ����. 

9. D���	���
 B.�., ��!, "�#�  
��������
�� ��������� 	���������� ���#��� &�����! ������! ������ ��� 
����’������ ����� ������� ���	����� �� ��������� �������� 
�������	 �
����� – ��1��� �.".,  �.�.., ����. 

10. 7��?
 *.*., ��!, "�#�  
������� ���#�����
�� ������� ����
�$���� ���!������� ���������� � 
�����$���� ��������� 
�������	 �
����� – +��2�3���� �.�.,�.�.., ���. 

11. 6������?�@ *.%., ��!, "�#�  
=�����	���� ������	� 
������! ��)��������� �����$��! ����$ 
���	��������������!  �#')	��� 
�������	 �
����� – ��/�� ).�., �.�.., ���. 

12. "
�
� 7.�., ��!, "���  
=��>&���� B�����B���	�������� ������ B��	������#"���� �� ��C� 
	�������
�� ���	�����$ ��E�����  
����*	 ���������
��  – ��/�� ).�., �.�.., ���. 

13. +
>� *.�., ��!, "�#�  
+������#���"���� ��� ���������������� ������� ��������� 
�������	 �
�����  – �������� �.(. 

14. %����?�� �.�., ��!, "���  
%�	��������
�� ���������� � �����$��$ �����
�� 
����*	 ���������
�� – 4
���� �.�.,�.�..,���.  

 



��V �����	
��� ���
�
-�	������ 
���	����� �
�
��� ������ � ��������� 
«�
���. ������� �	
����� ����», 2-3 ����� 2014 	
�, ��!, "�#� 

 6

��&���(F (� 9)�!9� �%��&�'�*5 ()���"C 
 

������ ��	
��:  F�������� �.%., �.�.�., �������� 
��	����� ��	
��:  '����	 .=., 	.�.�., ��
��� 

 
03.04.2014, 1330, ���. 11.220 

1. (�=��
 *.�., ��!, "�#� 
=������������ ������	� ������! ���E�� � ���	������� ��*����)���� ������ 
�16� 
�������	 �
����� – 5
��� �."., �2�2�
� 

2. J�	��
� 7./., ��!, "�#� 
=�� ���	� ���#������� ����"���� 
�������	 �
����� – 6���� �.".., �.�.., ���. 

3. +���� *.�., *���K %.�., ��!, "�#�  
'�����	� ������"���� ������ �����!����-�	�����! ������� �� ���
�� 
�������*�"���� ������! ���E�� 
�������	 �
����� – +���2�
��� �.".,�.�.., ����. 

4. "	���
�
�?�?�@ %.�., ��!, "�#� 
'����� ���������� ��������� �������������� ������! ���E�� ��� MSD 
����	���! 	������	
�$ 
�������	 �
����� – #������� �.7., �.�.., ����. 

5. ���	
� �.�., ��!, "�#� 
���#������� ��	��������� 	������
�$��! ���������� � 	������	
��! �������! 

�������! ����	��  
�������	 �
����� – 4
��
�� �.�., �.�.., ���. 

6. ���
� �."., ��!, "�#�  
=��#���� �	�������
�� ����
�$��! 	������	
�$ � 	������
�$��! ���������� 
�������	 �
����� – 4
��
�� �.�., �.�.., ���. 

7. 6�	��K A.�., ��!, "�#� 
(��������� �����"��� � ��������! ����	������� ����� ���	������������� 
	������ �� ��������� ������*���� �������� � 	������	
�� 
�������	 �
�����  – &�	�����2���	 �.8., �.�.., ����. 

8. 7���� %.�., ��!, "�#�  
(�#�� ������� ������� ��
����� ����"����! ��������� ���	�����������! 
	�������  
�������	 �
����� – &�	�����2���	 �.8., �.�.., ����. 

�!$���� �%��&�'�� ()��*+*/�5 
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9. ����
��@ �.*., ��!, "�#�  
%����!���	 �� ��
����� ��������� ��!������� ������	� 	�������� ����	� 
�������	 �
����� – &�	�����2���	 �.8., �.�.., ����. 

10. J�	��
�� *.9., ��!, "�#�  
(���	�������� �������* ��� 	�������� ��������� ��������� ����� &��� 
����	� 
�������	 �
����� – ������ ".�., �.�.., ���. 

11. +����
 9.�., ��!, "�#�  
G���� �#�������� ������ �� 	�����	� ������ � �������! #�	�! 
�������	 �
����� – ����3
�� ).#., �.�.., ����. 

12. ��
���
� �.*., ��!, "�#�  
��������$ ���!�� �� ����	������� ������� 	����
��������� ������� ����	� 
������������ 	�������� 
�������	 �
����� – 6��2�� �.#., �.�.., ���. 

13. "
	
�?
� 7.%., ��!, "�#�  
������"���� ��#��� ����������� �� ��������* Mathlab Simulink 
�������	 �
����� – ������ ".�., �.�.., ���. 

 
 

�!$���� �9*6+)�C ��JC�*D��%�(%� 
 

������ ��	
��:  @�������	 '. (., �.�.�., �������� 
��	����� ��	
��:  ���� �. (., 	.�.�., ��
���  

 
02.04.2014, 1500, ���. 2.420 

1. *��@�� %.�. 
'����*����� ��#���� �����!�� &��	� ��� ���������� ���E���� 
	����������� 
�	����! #���	��  
�������	 �
����� – �.(."���'�, �.�.., ���. 

2. ���	�G�� %. )., ���	�G�� B.). 
=�	��E��� ���#��������! !���	�������	 �� ��!���	 ��	��������� 
���	�����! �����!���  
�������	 �
����� – +������� �.". 

3. "
��K A.�. 
;��!� ��������� ����! ���	
�$��! ���������� 
�������	 �
����� – )�2�� �.". 

4. ��	���
 %.%. 
<��� 	������
�$�� ����	����� ������� ��� ��	����	 ���������! ��������� 
�������	 �
����� – )�2�� �.". 
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5. %�.%. /
	��, %�.%. /
	��, �����"�� 
@�������� ���#	� ��� ������*����� ������ !���������� 

6. %�� &>��@ 
=��
��> �������	�
�� �#���������� ����	�! ������ 
�������	 �
����� – )�2�� �.". 

7. J�����
 ".�. 
=��
��� �������	�
�� ����������! ��	������� 
�������	 �
����� – �9��9�9�� �.�. 

8. /�	������
 A.%. 
@�����	��� �
��	��	���� "������$	�! ��	������ 
�������	 �
����� – 7����� �.". 

 
 

�!$���� E�DC$�� ()��*+*/�5 

������ ��	
��:  ?���	� <.'., �.�.�., ��������  
��	����� ��	
��:  <����#� H.'., �������� 

 
02.04.2014, 15.00., ���. 1.364 

1. ���?�� �.�. 
����������	� �������� �� �	����	� � �&�������$ ��&��
� ���#���������� 
�����’� 
�������	 �
����� – ��.-���. ��� $���:�, �.�.., ����. �.�.;����� 

2. )�?�
�� 7.%., "�	����?�@ %.+.  
'����������� ���#������� ���
��� ���������� ��������)�� ������ �� 
�����!�� 	�����* 
�������	 �
����� – �.�.-1.. ".!.+��<��2���	   

3. /���?� 8.%. 
<��� ��!������� ��� 	������* ���� #������������ ���	��	� 
�������	 �
����� – �.�.-1.., 2�.���.2����. #.".(�=�� 

4. +� 7.�., ����? 7.�.  
@���’*����� �����*����� ����� �� ����&���������� � 
������������ 
���#������������ ������	� 
�������	 �
����� – ��.-���. ��� $���:�, �.�.., ����. �.�.;����� 

5. +� 7.�.  
+��	�������� ������$��! ��!������� ��-	�������� � #��"����� ���� 
����������� ���������� 
�������	 �
����� – �.�.-1.., ����. �.�.(����� 

�!$���� �%��&�'�� ()��*+*/�5 
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�)9*7C����"� (� 6)D�)"� �*+F*(�% 
 

������ ��	
��:  FE��	� �.�., �.�.�., �������� 
��	����� ��	
��:  /����� �.(., �.�.  

 
03.04.2014, 1000, ���. 9.207 

1. M
H
�G� A.�, "�	
�
H	���?� �?
��� ������� ��!, "�	
�
H	��  
= =�����	���� ������	� ������� – #������! 	�����	��� �#���, 	������*, 
��)����
�� �� �#��#	� ��������� �������
�� � ����* �����E���� #����	� 
��������  
�������	 �
�����  - �<��� �.�., �.�.., ���. 

2. ������� �.9., J�	���� 9.%., ��!, "�#�  
����� ��� ������"���� ���������� ����	� � ��#���$ ������� �������������� 
���#� 
�������	 �
�����  - #>
�� �.�., �.�.., ����. 

3. D
���� �.�., ��!, "�#�  
����$� ������#������ ������	� �� ����	� «'���» - «����� �����*�� ����» 
�������	 �
�����  - $����
� 0.(., �.�.., ����. 

4. ��G�GG�
 �.�., ��!, "�#�  
������"���� ���	�������� ��!�������������� ��������� 	���	� 	���� 
�������	 �
�����  - $����
� 0.(., �.�.., ����. 

5. I���
� �.�., ��!, "�#�  
'����*����� ��!�����! ����$ ��� ������� �� ����	�! 	���! ���	� 
�������	 �
�����  - $����
� 0.(., �.�.., ����. 

6. +K����� �.�., �	

��� �.�., ��!, "�#�  
������"���� �#��������� �� 	���� � �������������$ ���#� 
�������	 �
�����  - (
�
�9�/9� �.�., �.�.., ���. 

7. �	

��� �.�., +K����� �.�., ��!, "�#�  
(�!����� �#��	���� ������������� 	���� 
�������	 �
�����  - $����
� 0.(., �.�.., ����. 

8. E	����@ 7.�., ����>�?
� %.*, ��!, "�#�  
������������� !���	�������	� 	���� ��� ��!������� �#��	���� 
�������	 �
�����  - $����
� 0.(., �.�.., ����. 

9. �����	
� �.�., ��!, "�#�  
������ ������	� ������	� ��!������� �#��	���� 	���� �� ������ ��������� 
���	� 
�������	 �
�����  - $����
� 0.(., �.�.., ����. 
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10. ��	
���
 �.�., %
>�� �.�., ��!, "�#�  
�
��	� ���	�������� 	����
�$��! ���������� �� ������	���! ����	�!. F������ 
�� ������	���� ������	� 
�������	 �
�����  - ��99� �.0., �.�.., ���. 

11. 6
H���
� A.�., ��!, "�#�  
���	� ����	�� ������������ ������� #�������������� ���������� #�	���* 
����* �� �����������! ����	�! 
�������	 �
�����  - )�='� �.�., �.�.., ���. 

12. ��H�� �.6, I���	
��?�@ B.*., ��!, "�#�  
�����*������$ ����� ������&��� ��������! &����	����������! 
�������������! ��� 
�������	 �
�����  - ����� �."., .2. 

13. "�N��	?
� %.%., ��!, "�#�  
������ ���$������ ������
������ ��� ��� ����!����#�� � ����	�� �<-2 
�������	 �
�����  - (
�
�9�/9� �.�., �.�.., ���. 

 
 

%C9*6�C&(%*, ()���$�) *6�+!/*%!%���8 � 7��/�*�(C"� 
�%��&�'�*5 ()���"C � /�D*(!96���C� !�(��*%*" 

 
������ ��	
��:  ������)� �.�., �.�.�., ��������  
��	����� ��	
��:  =���� �.(., 	.�.�., ��
���  

 
02.04.2013, 1530, ���. 11.218 
03.04.2013, 1530, ���. 11.218 

1. *������
�� 7.%., ��!, "�#� 
���������$ ������ ���"�����  
�������	 �
����� – ������ ".�., �.�.., ���. 

2. 8����? �.9., %�� ��
�’���?�@ 
���� ��!, ��
�’���?  
=�����	���� � ���#���� ������	� ����
�$��! �������#����! �������� 
�������	 �
����� – �����2���	 �.#., ����. ��23. ���
�. 

3. ���

� �.%., %�� ��
�’���?�@ 
���� ��!, ��
�’���?  
������"���� ������	� ���������� ��!��� �� �����	� 
�������	 �
����� – �����2���	 �.#., ����. ��23. ���
�. 

4. 7�	���? "�����, ��!, "�#�  
I���	�������	� �����>! B	�������
����>! �����"����$ ������	 
�������#���>! ���������$ � �! ������> 
�������	 �
����� – )������� �.�., �.�.., ���. 
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5. ���	
� �.*., ��!, "�#�  
'����� �
��*����� �������! ������ �� ����������� ��#��� � ��!������� 
�#������������ ���������! ����� 
�������	 �
����� – ?��������� !.�., �.�.., ���. 

6. �
���
� %.)., ��!, "�#�  
=�����	���> ������������� ���������	�! ���������� ��� ��&���� ����� 
���������������� ���#����	����>! ���!	������>! ���������$ 
�������	 �
����� – �1����9� �.�., �.�.., ����. 

7. �
�
� 7.%., ��!, "�#�  
G��������� ��!����������� ���
����� �#������������ ���������! ����� �� 
����
�$��! �������� 
�������	 �
����� – �������� ".#., �.�.., ����. 

8. "�	����
 ".�., ��!, "�#�  
G���	�������� ������� ��!������� �#������������ ���������! ����� � G	����� 
�������	 �
����� – �������� �.;., �.�.., ���. 

9. J����	� (.�., ��!, "�#� 
@�����
�� � �#’)����� ������ 
�������	 �
����� – )���2
�� )."., �.�.., ���. 

10. �
	
> �.*., ��!, "�#� 
�
��	� ��!������� ����� �������#����� �������	� �� ��������* �����* 
������� ������� 
�������	 �
����� – +�/��� "."., �.�.., ���. 

11. "���� �.�., ��!, "�#� 
(��������� ������! ������ 	������� ������	 ���#�	���������� 
�������	 �
����� – �����'���� �.�., �.�.., ����. 

12. "���=� �.�., ��!, "�#�  
���������	� ����
�$��! �������#����! �������� �� �������������������� 
����������� 
�������	 �
����� – )
�
>
�� %.�., �.�.., ����. 

13. 6�	����	��
� �., ��!, "�#�  
(�	��������� ���	��� ����* � ����
�$��! �������#����! �������! 
�������	 �
����� – )
�
>
�� %.�., �.�.., ����. 

14. "������ 6., ��!, "�#�  
J����������� ����"����� ���� � ����
�$��! �������#����! �������! 
�������	 �
����� – )
�
>
�� %.�., �.�.., ����. 

15. 6��>���?�@ 7., ��!, "�#�  
������������� ����	�������� 	���������� �������#����! ��������	 
�������	 �
����� – ����3
�� +."., �.�.., ���. 
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16. ���N��
 �.�., ��!, "�#�  
G��������� �	���* ���
���� ��!������� �#������������ ���������! ����� 
�������	 �
����� – �������� ".#., �.�.., ����. 

17. �
�?
 7.%., ��!, "�#� 
(�	��������� ��������! ��$�����! ����" ��� �������������� 
���#����	�����! ���	�������! �������� � �����! �	�������
�� 
�������	 �
����� – (���� �."., �.�.., ���. 

18. ��
���
� �.*., ��!, "�#� 
��������$ ���!�� �� ����	������� ������ 	����
�*����� ������� ����	�� 
������������ 	�������� 
�������	 �
����� – 6��2�� �.#., �.�.., ���. 

 
 

DESIGN, PRODUCTION, MAINTANANCE AND DIAGNOSTICS OF 
AVIATION TECHNIQUE AND GASTURBINE UNITS  

 
������ ��	
��:   Kasyanov V.O., Dr.of science, professor  
��	����� ��	
��:  Zakiev V.I. 

 
02.04.2014, 1330, room 1.303 

1. Krasnoshchok Oleksandr, NAU, Kyiv 
Development of Structural Health Monitoring methods at the National Aviation 
University  
Scientific supervisor –– Maslak T.P., associate professor 

2. Struk Kristina, NAU, Kyiv 
Side effects of anti-corrosion compounds 
Scientific supervisor –– Karuskevich M.V., professor 

3. Mutska Natalia, NAU, Kyiv 
General questions of destruction of metals and their causes  
Scientific supervisor – Yakobchuk O.Y., senior teacher 

4. Dzhavadova Iryna, Shugaeva Tanya, NAU, Kyiv 
Modern aviation technologies    
Scientific supervisor –Yutskevych S.S., associate professor  

5. Bondarchuk Lidya, NAU, Kyiv     
Engine leasing     
Scientific supervisor –Bogdanovich O.I., associate professor  

6. Shyian Olesia, NAU, Kyiv       
General questions of Aircraft Engines compressors repair     
Scientific supervisor  –  Yakobchuk O.Y., senior teacher 
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7. Vladimirova Olga, NAU, Kyiv    
Internal combustion engines with variable pressure ratio  
Scientific supervisor – Tokaruk V.V., assistant  

8. Andreeva Yulia, NAU, Kyiv       
Europe's regional market 
Scientific supervisor  –  Bogdanovich O.Y., associate professor 

9. Andreeva Victoria, NAU, Kyiv    
Research of the cabin pressure at cruise altitude 
Scientific supervisor – Bogdanovich O.Y., associate professor 

10. Hundar Victor, NAU, Kyiv     
Induced drag of non symmetrical biplane wings 
Scientific supervisor – Zhila V.G., �ssociate professor  

11. Nosatyy Svyatoslav, NAU, Kyiv       
Carrier Fan-sprinkler  Based on Aircraft Engine     
Scientific supervisor  –  Gvozdetskiy I.I., associate professor 

12. Nazarenko Oleksandr, Kozak Roman,  
Hu Xiongfeng Xu Xingchao, NAU, Kyiv     
Model of estimation of life cycle cost of the aircraft 
Scientific supervisor – Zhuravlyova L.A., associated professor  

13. Gergun Andriy, Hundar Victor, NAU, Kyiv       
Model of strength of aircraft construction during loads application 
Scientific supervisor  –  Zhuravlyova L.A., associate professor 

14. Makarenko Yulia, NAU, Kyiv     
300-seat widebodies  
Scientific supervisor – Bogdanovich O.Y., associate professor 

15. Diachenko Darya, NAU, Kyiv       
Low-speed rejected take-off upon engine failure 
Scientific supervisor  –  Sapeluk E.A., associate professor 

 

 


