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Горбунов Владимир Павлович свою профессиональную деятельность
начал в Нерюнгринском объединённом авиаотряде Якутского управления
гражданской авиации в качестве авиатехника АиРЭО после окончания в 1983
году Омского летно-технического училища гражданской авиации по
специальности “Эксплуатация авиационных приборов и электрооборудования
самолетов”. После окончания в 1990 году Московского института инженеров
гражданской авиации по специальности “Техническая эксплуатация
авиационного оборудования“ продолжил работу в качестве инженера по
технической эксплуатации АиРЭО самолетов и освоил все виды ТО
нескольких типов воздушных судов отечественного производства при
эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Якутии (Ан-2, Як-40, Ту-154 и Ил76). Проявил себя как инициативный и творческий инженер, стал автором
нескольких рационализаторских предложений. В 1994 году после создания
авиакомпании “Авиалинии Алмазы Саха” одним из первых начал осваивать
техническую эксплуатацию западной авиатехники и впервые, в условиях
Якутии, занимался поддержанием летной годности магистральных самолетов
Airbus А310-324. Первые трудности и проблемы адаптации западной
авиатехники в условиях экстремально низких температур, постоянный поиск
решений и глубокий анализ эксплуатационных проблем предопределили
область научных интересов Горбунова В.П. и послужили отправной точкой в
его научных изысканиях по изучению проблемы обеспечения летной годности
современных воздушных судов в условиях экстремально низких температур.
В 1996 году в составе международной команды принимал активное
участие в проведении климатических испытаний воздушного судна Airbus
A310-324 в условиях аэропорта Якутск с целью расширения диапазона
эксплуатационных температур до – 54 С. В 1998 был первым российским
инженером по технической эксплуатации воздушных судов, приглашенных
для работы в европейский авиастроительный концерн Airbus Industrie, где
проработал больше 11 лет. Став руководителем представительства, отвечал со
стороны производителя за ввод и освоение российскими авиакомпаниями

(Аэрофлот, Сибирь, Уральские Авиалинии, ГТК Россия, Владивосток Авиа)
самолетов Airbus A310 и А320.
В 2002 году окончил бизнес школу Кингстонского университета
(Kingston University, London, UK) по программе МВА по специальности
“Стратегическое управление” и защитил магистерскую диссертацию по теме
“Russian and European aerospace: strategic cooperation”.
В 2004 году принимал непосредственное участие в организации и
проведении климатических испытаний воздушного судна Airbus A319 в
условиях аэропорта Якутск в целях расширения диапазона эксплуатационных
температур до – 46 С.
С 2008 года, работая руководителем нескольких авиакомпаний
(“Авианова”, “Добролет” (позже “Победа”), “Нордавиа”), на практике внедрял
разработанные методы и методики повышения надежности и расширения
условий эксплуатации ВС Airbus A320 и Boeing 737.
Сочетание 16-летнего опыта технической эксплуатации воздушных
судов как отечественного, так и западного производства в условиях районов
Крайнего Севера, Якутии с многолетним непосредственным участием в
испытаниях западной авиационной техники позволили Горбунову В.П.
накопить ценный опыт исследователя и собрать научный материал для
подготовки научной квалификационной работы на актуальную для отрасли
тему.
Диссертационная работа посвящена решению актуальной научной
проблемы обеспечения бесперебойной эксплуатации современных воздушных
судов с возможностью постоянного базирования в условиях низких и
экстремально низких температур Крайнего Севера, Сибири и Арктики.
В процессе выполнения работы Горбунов В.П. зарекомендовал себя как
состоявшийся исследователь, способный решать сложные научнопрактические задачи с использованием методов системного анализа, теории
сложных систем, теории надежности, теории вероятностей и математической
статистики, теории планирования эксперимента, построения моделей
наблюдений, анализа многофакторных экспериментов, теории проверки
гипотез об установлении адекватности моделей.
Принимая во внимание немногочисленные работы в этой области
научных исследований, автору, благодаря собственному многолетнему опыту,
удалось глубоко изучить проблему, получить интересный экспериментальный
материал, что позволило провести данную научно–практическую
квалификационную работу на высоком уровне.

