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Служебная информация

«Перечень лиц, осуществляющих обучение» (далее – Перечень) является нормативным 
документом, предназначенным для персонала ООО «С 7 Тренинг».
Настоящий документ является специальным приложением к стандарту S7MCS2-TN1 
«Руководство по организации деятельности АУЦ» (далее Руководство) и неотъемлемой его 
частью.
Перечень и Руководство объединены общим кодом идентификатором, который указывает на 
принадлежность Перечня к Руководству. Дополнительно для идентификации Перечня присвоен 
отдельный факультативный код.
Перечень содержит информацию, подверженную частым изменениям, оформляется отдельным 
документом, разрабатывается и поддерживается в актуальном состоянии посредством выпуска 
изданий. Выпуск и распространение нового издания Перечня осуществляется независимо от 
Руководства на основании приказа генерального директора ООО «С 7 Тренинг».
Настоящее издание включает все изменения, принятые до 31.10.2022 и заменяет все 
предыдущие издания стандарта.
Руководитель проекта:
Иванов М.Е., генеральный директор ООО «С 7 Тренинг»
E-mail: m.ivanov@s7.ru 
RVPN: 1161
Руководитель рабочей группы:
Трубников С.А., директор департамента обучения персонала ООО «С 7 Тренинг»
E-mail: s.trubnikov@s7.ru
RVPN: 1127
Рабочая группа:
Дябкина Т.Б., начальник отдела методической работы ДОП ООО «С 7 Тренинг»
Жадковская Н.В., ведущий специалист отдела методической работы ДОП ООО «С 7 Тренинг»
Роор Т.А., начальник ОУОР филиала ООО «С 7 Тренинг»
Исполнитель:
Жадковская Н.В., ведущий специалист отдела методической работы ДОП ООО «С 7 Тренинг»
E-mail: n.zhadkovskaya@s7training.ru  
RVPN: 1457
Замечания, пожелания и предложения по совершенствованию документа будут приняты с 
благодарностью и использованы при подготовке последующих изданий.

 Предупреждение!
Это электронный контролируемый документ, который актуален при доступе к нему в базе 
«Стандарты S7 Group».
Актуальность документа не гарантируется с момента его печати или копирования на любой 
носитель. Ответственность за использование неконтролируемой копии документа и возможные 
последствия принимает на себя пользователь.

Все права защищены. Никакая часть настоящего издания не может воспроизводиться, храниться 
в системе поиска или передаваться ни в какой форме и никакими средствами без 
предварительного письменного разрешения ООО «С 7 Тренинг».
© ООО «С 7 Тренинг», 2022.
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1. Преподавательский состав

1.1. Бакин Дмитрий Владимирович

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения 

Проведение подготовки «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом».
Учебно-методическая работа.
(с 13.09.2019 г. внутреннее совместительство)
Проведение подготовки «Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321, 
А319NEO/А320NEO/А321NEO. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация», «Конструкция и эксплуатация 
систем и оборудования ВС А-319/320/321, А319NEO/А320NEO/А321NEO и связанные с ними функции ЧКЭ при 
выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации», «Конструкция и 
эксплуатация систем и оборудования ВС B-737-300/400/500/600/700/800/900/-8. Бытовое оборудование ВС и его 
эксплуатация», «Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/-8 и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации», «Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС Embraer-170 и его модификаций. 
Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация», «Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС 
Embraer-170 и его модификациях и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям 
в нормальных (штатных) условиях эксплуатации», «Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС Ан-
148 и его модификаций. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация», «Специальные дисциплины: 
«Авиационная ознакомительная подготовка. Ознакомительный обзор ВС», «Функции и обязанности 
бортпроводника в нормальных (штатных) условиях эксплуатации. СУБП»
(с 12.11.2019 г. внутреннее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Шеф-инструктор службы ЭПК А/К «Трансаэро» 15.03 1994 г.- 17.03.1994 г.;
начальник отделения службы ЭПК А/К «Трансаэро» с 18.03.1994 по 05.02.2003 г.;
бортпроводник-старший инструктор методист по учебной работе службы ЭПК А/К «Трансаэро» с 06.02.2003 по 
13.04.2003 г.;
заместитель начальника СБП по профессиональной подготовке Директората по сервису ОАО «Авиакомпания 
«Сибирь» с 14.04.2003 г. по 31.07.2005 г.,
директор по работе с персоналом и профессиональной подготовке ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.08.2005 г. 
по 01.06.2007 г.;

начальник сектора подготовки наземного персонала в департаменте по учебной работе АНОО «Авиационный 
учебный центр «Авиакомпании «Сибирь» с 24.08.2009 г. по 28.02.2010 г.; 
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начальник отдела подготовки наземного персонала в департаменте по учебной работе АНОО «С 7 Тренинг» с 
01.03.2010 г. по 31.03.2010 г.;
начальник отдела подготовки авиационного персонала в департаменте по учебной работе АНОО «С 7 Тренинг» 
с 01.04.2010 г. по 01.06.2012 г.;
инструктор службы ЭПК с правом преподавания АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 02.06.2012 г. по 31.08.2012 г.;
начальник отдела подготовки авиационного персонала АНО ДПО «С 7 Тренинг" с 01.09.2012г. по 31.01.2017 г.;
начальник отдела, старший преподаватель-методист по организации перевозок опасных грузов на воздушном 
транспорте АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.02.2017 г. по 12.09.2019 г.;
старший преподаватель-методист-руководитель экспертной группы ООО «С 7 Тренинг» с 20.07.2015 г. по 
12.09.2019 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков им. Главного маршала авиации Вершинина 
К.А.», специальность «Командная тактическая авиации», квалификация «Офицер с высшим военно-
специальным образованием, летчик-инженер». Диплом ИВ № 092463 от 22.10.1988 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг», Удостоверение о повышении квалификации №Z22DG250-01 по Дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Периодическая подготовка преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации по дисциплине «Перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом», 26.09.2022.

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ, 
Удостоверение № 57328 по ДПППК «Периодическая подготовка преподавателей образовательных 
учреждений и авиационных учебных центров гражданской авиации по дисциплине: «Перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом», 17.09.2020.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 170220 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации», 17.02.2020.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Программа подготовки для получения допуска к проведению занятий по 
дисциплинам «Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС Embraer-170», «Бытовое 
оборудование ВС и его эксплуатация» по типу ВС Embraer-170, 06.04.2019.

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», Удостоверение 
№ 45271 по ДПППК «Периодическая подготовка преподавателей образовательных учреждений и 
авиационных учебных центров гражданской авиации по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом», 28.06.2018.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 982 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 20.02.2017.
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 АУЦ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Сертификат № 036004765 
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» по программе для преподавательского состава 
учебных заведений и авиационных учебных центров гражданской авиации, 23.09.2016.

 АУЦ ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 22523 по программе подготовки и повышения квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 05.03.2014.

 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Сертификат № 036002867 
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» по программе для преподавательского состава 
учебных заведений и авиационных учебных центров гражданской авиации, 29.11.2013.

 Документ о прохождении TRAINING COURSE B737NG EXTENDET DT/OWE EVACUATION TRAINER, RP 
Aero Systems, 11.12.2012.

 Сертификат о прохождении TRAINING COURSE FOR A320 CABIN EMERGENCY EVACUATION TRAINER 
Instructors Course, RP Aero Systems Ltd, 31.07.2012.

 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Сертификат № 036002197 
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» по программе для преподавателей, 25.11.2011.

 ЦПЛС ГП «Антонов», Сертификат КАТ ААВ № 3785 «Переподготовка бортпроводников на самолет Ан-
148», 27.11.2010.

 Институт руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 12440 
по программе повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации, 11.03.2010.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 09Б 126-10 «Переподготовка бортпроводников на 
ВС А-319/320/321», 24.07.2009.

 Институт руководящих работников и специалистов отрасли Академии гражданской авиации, 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 5917 по программе повышения 
квалификации преподавателей АУЦ, 03.03.2005.

 Удостоверение о повышении квалификации № 936 по программе подготовки и повышения квалификации 
преподавателей, Институт руководящих работников и специалистов отрасли Академии гражданской 
авиации, 19.04.2000.

 Сертификат о переподготовке бортпроводника на В-737-700, BOEING, 11.01.1998.
 Сертификат о переподготовке бортпроводника на ВС 757, 737, 767, British Airways, 16.02.1994.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 024745 от 03.11.1999.
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работника АУЦ

1.2. Грошева Светлана Владимировна

Занимаемая должность Старший преподаватель

Вид выполняемой работы 
у текущего работодателя 
с указанием сроков 
начала их выполнения

Подготовка по английскому языку (авиационному, техническому и профессионально-ориентированному).
Учебно-методическая работа.
(с 13.11.2017 г. по 22.10.2018 г. внешнее совместительство, с 23.10.2018 г. основное место работы по настоящее 
время; с 08.11.2019 г. в должности старший преподаватель)
Проведение рейтирования-тестирования для определения уровня владения общим и авиационным английским 
языком ЧЛЭ в соответствии с требованиями ИКАО
(с 28.08.2019)
Проведение тестирования на определение уровня владения английским языком для бортпроводников и 
наземного персонала
(с 19.09.2019)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Старший преподаватель сектора подготовки по иностранным языкам АНОО «Авиационный учебный центр 
«Авиакомпании «Сибирь» с 24.07.2007 г. по 12.08.2009 г.;
ведущий специалист-экзаменатор по английскому языку летно-методического отдела ОАО «Авиакомпания 
«Московия» с 13.08.2009 г. по 02.12.2011 г.;
старший преподаватель в АУЦ ОАО «УТЦ-авиа-22» с 23.01.2012 г. по 31.01.2013 г.;
заведующий кафедры языковой подготовки ОЧУ ДПО АУЦ «Травиком-Тренинг» с 01.02.2013 г. по 04.11.2014 г.;
преподаватель по английскому языку АНО ДПО «С 7 Тренинг» 05.11.2014 г. по 17.01.2016 г.;
руководитель группы, старший преподаватель-методист по английскому языку АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 
18.01.2016 г. по 22.10.2018 г. основное место работы;
руководитель группы, старший преподаватель - методист по английскому языку АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 
23.10.2018 г. по 02.12.2019 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Красноярский государственный педагогический университет им. А.П. Астафьева, специальность «Филология 
(английский язык», квалификация «Учитель английского языка» Диплом ВСБ 0496933 от 18.06.2004 г.

Данные о прохождении 
периодической 

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 149291 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
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подготовки, повышении 
квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 2 – с ДОТ, 
21.04.2022.

 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» Центр 
языковой подготовки АУЦ МАИ, Удостоверение УП №014-22 по программе подготовки «Повышение 
квалификации преподавателей и инструкторов авиационных учебных центров по методике преподавания 
авиационного английского языка и ведению радиосвязи на английском языке в соответствии с 
требованиями ИКАО», 18.02.2022.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 127569 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 1., 21.04.2021.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№140221 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 14.02.2021.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 112311 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 1 – без ДОТ, 
23.04.2020.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 078903 о прохождении обучения по Программе 
повышения квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и 
авиационным английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО (Модуль 2 
– Поддержание квалификации), 24.04.2019.

 ЧУДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», Удостоверение № 0064-19 о прохождении обучения по ДПППК 
преподавателей АУЦ по методике преподавания авиационного английского языка. Модуль 4 – 
«Поддержание квалификации преподавателей авиационного английского языка», 22.02.2019.

 АУЦ МАИ, Удостоверение № У-376-18 о прохождении обучения по программе «Повышение квалификации 
рейтеров-экзаменаторов для определения уровня владения авиационным английским языком по шкале 
ИКАО», 17.10.2018.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 049350 по Программе повышения квалификации 
рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО (Модуль 2- Поддержание квалификации), 
24.05.2018.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1107 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 15.02.2018.

 ФГАУ ДПО «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № 896 Повышение квалификации экзаменаторов-рейтеров по определению языковой 
компетенции летного состава по шкале ИКАО (утв:30.10.2011), 04.02.2018.

 Сертификат English Language Teacher Training Refresher Course, EdgeAer Aviation Training, 16.03.2016.
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 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 05254 Подготовка экзаменаторов/рейтеров для 
определения языковой компетенции летного состава в соответствии со шкалой ИКАО, 10.02.2016.

 АУЦ МАИ, Свидетельство «Повышение квалификации рейтеров-экзаменаторов для определения уровня 
владения авиационным английским языком по шкале ИКАО», 02.04.2015.

 НОУ ДПО Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 
764 по программе повышения квалификации авиационных специалистов в качестве преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации, 17.02.2015.

 АУЦ МАИ, Свидетельство «Первоначальная подготовка по методике преподавания авиационного 
английского языка и ведение радиосвязи на английском языке в соответствии с требованиями ИКАО», 
26.04.2013.

 ФГАОУ ДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА», Сертификат № 9042 «Подготовка рейтеров-экзаменаторов по 
определению языковой компетенции летного состава в соответствии со шкалой ИКАО», 16.12.2012.

 Сертификат Intensive Course for Raters\Assessors and is judged to be competent to assess the English 
Ianguage skills of Pilots and ATCOs up to Level 6, in accordance with the ICAO Language Proficiency Rating 
Scale, Anglo-Continental, 12.11.2010.

 НОУ УЦ «Комп Лэнг», Свидетельство № 370-08 «КПК преподавателей авиационных учебных центров по 
методике обучения авиационному английскому языку», 29.03.2008.

 Сертификат AES Instructor Training Course, Aviation English Specialist, 28.03.2008.
 МГТУ ГА, Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 61-2008 по методике 

преподавания фразеологии радиообмена на английском языке и профессионально-ориентированного 
английского языка, 21.02.2008.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет

1.3. Бабайцев Александр Михайлович
Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по АСП на ВС А-319/320/321/NEO, на ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ; 
на ВС Embraer 170/175; водная АСП.
Учебно-методическая работа.
(с 13.11.2017 г. по 11.03.2019 г. внешнее совместительство; с 12.03.2019 г. по настоящее время основное место 
работы)
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Проведение подготовки «Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС Embraer-170 и его 
модификаций. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация». Специальные дисциплины: Сервис на борту (по 
программам переподготовки бортпроводников на тип ВС)
(с 20.11.2019 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-инструктор ООО Авиапредприятие «ГАЗПРОМАВИА» с 01.12.1998 г. по 24.08.1999 г.; 
инструктор проводник бортовой ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» с 01.09.2006 г. по 11.08.2007 г.;
инструктор проводник бортовой ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» с 21.04.2008 г. по 03.09.2008 г.;
старший бортпроводник инструктор ООО «Северный ветер» с 15.09.2008 г. по 21.01.2009 г.;
бортпроводник-бригадир Московский филиал ОАО «Авиакомпания «Таймыр» с 20.04.2010 г. по 14.07.2014 г.;
преподаватель методист-инструктор аварийно-спасательной подготовки АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.09.2014 г. 
по 11.03.2019 г. основное место работы;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 12.03.2019 г. по 31.01.2020 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Минское авиационное техническое училище гражданской авиации, специальность «Техническая эксплуатация 
радиооборудования самолетов», квалификация «радиотехник». Диплом ЖТ № 109087 от 02.06.1986 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг», Удостоверение о повышении квалификации № Z20G018-02 по Дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной 
подготовки членов экипажей ВС ГА, 09.09.2020.

 НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 180620 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
18.06.2020.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ в соответствии с 
п.3.5. Проверка по особым указаниям и распоряжениям, 11.03.2019.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Программа подготовки для получения допуска к проведению АСП экипажей ВС 
Embraer 170 и его модификаций, 26.12.2017.

 Training Certificate EDM E170 Door Trainer, EDM, 20.09.2017.
 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М17G015-01 «Программа курсов повышения квалификации 

инструкторов (преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА», 11.09.2017.
 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 

№ 1039 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 20.06.2017.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М16F080-F-02 «Курс переподготовки бортпроводников на ВС 
А-319/320/321», 17.04.2016.
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 ЧОУ «ЦПРС ГА», Удостоверение № ЦПРС-01391 М «Организация и проведение аварийно-спасательной 
подготовки экипажей ВС», 22.08.2014.

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» АУЦ, Удостоверение о повышении 
квалификации № 24019 по программе подготовки и повышения квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации, 25.06.2014.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 09Б 222-10 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки бортпроводников на ВС Boeing-737-600/700/800 с Boeing-737-300/400/500, 17.12.2009.

 Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № 3913-07 о прохождении курса 
Теоретической подготовки по программе «Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг 737, ВС Боинг 
767, ВС Боинг 747», 11.09.2007.

 УТЦ-21, Свидетельство № 2954 подготовка бортпроводников-инструкторов, 14.11.1998.
 УТЦ-21, Свидетельство № 1071 о прохождении обучения на курсах первоначального обучения 

бортпроводников, 30.03.1992.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника V БП № 015488 от 24.03.2010.
Свидетельство бортпроводника IV БП № 023075 от 16.12.1997.

1.4. Шимарова Татьяна Юрьевна

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы 
у текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по АСП на ВС В-737-600/700/800/900/МАХ, на ВС Embraer 170/175, водная АСП; 
проведение занятий ЧКЭ «Управление ресурсами экипажа (CRM)».
Учебно-методическая работа.
(с 13.11.2017 г. внешнее совместительство, с 08.11.2019 г. по настоящее время основное место работы) 
Проведение подготовки Специальные дисциплины: «Функции и обязанности бортпроводника в нормальных 
(штатных) условиях эксплуатации. СУБП», «Организация обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности», «Сервис на борту (по программам переподготовки бортпроводников 
на тип ВС)». 
(с 20.11.2019 г.)
Специальные дисциплины: «Сервис на борту. Технология обслуживания пассажиров»
(с 12.02.2020 г.)
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Специальные дисциплины: «Сервис на борту. Организация питания на борту»
(с 17.02.2020 г.) 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-бригадир Московский филиал ОАО «Авиакомпания «Таймыр» с 01.04.2009 г. по 12.01.2011 г.;
специалист группы сервисного обеспечения ОАО «АТК Ямал» с 16.05.2011 по 19.02.2014 г.;
преподаватель методист-инструктор АСП АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 14.10.2014 г. по 07.11.2019 г. основное 
место работы.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Московский экономико-статистический институт, специальность «Статистика», квалификация «Экономист». 
Диплом ФВ № 070772 от 29.06.1992 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 Международная Академия проблем Человека в авиации и космонавтике, Сертификат участника учебно-
методического семинара «Человеческий фактор и безопасность полетов», 30.09.2020.

 ООО «С 7 Тренинг», Удостоверение о повышении квалификации № Z20G018-01 по Дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной 
подготовки членов экипажей ВС ГА, 09.09.2020.

 НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 250620 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
25.06.2020.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (р.3 Подготовка 
преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки по дисциплине «Сервис на 
борту. Организация питания на борту»), 13.02.2020.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (р.3 Подготовка 
преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки по дисциплине «Сервис на 
борту. Технология обслуживания пассажиров»), 10.02.2020.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (п.3. Подготовка 
преподавательского состава 3.5. Проверки по особым указаниям и распоряжениям (получение допуска к 
проведению обучения по дисциплине «Технология обслуживания пассажиров на борту ВС. Организация 
питания на борту ВС» в рамках программы профессионального обучения повышения квалификации 
«Подготовка бортпроводников для выполнения полетов на ВС Boeing-737-600/700/800/900»), 23.10.2019.

 Свидетельство № 054293 о прохождении обучения по Программе курса повышения «Подготовка 
преподавателей-инструкторов в области человеческого фактора и управления ресурсами экипажа (CRM)» 
(подготовка и поддержание квалификации), 16.05.2019.
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 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Программа подготовки для получения допуска к проведению АСП экипажей ВС 
Embraer 170 и его модификаций, 26.12.2017.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М17G015-02 «Программа курсов повышения квалификации 
инструкторов (преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА», 11.09.2017.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1041 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 27.06.2017.

 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II», 
Удостоверение о повышении квалификации № 015У/8-17 «Подготовка инструкторов предприятий 
общественного транспорта для обучения (инструктажа) персонала оказанию ситуационной помощи 
инвалидам и маломобильным группам пассажиров», 23.03.2017.

 Центр сертификации «Эталон», Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0045049 по 
программе профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность. Обеспечение безопасности 
производственной деятельности», ведение профессиональной деятельности в сфере охрана труда, 
31.10.2016.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № Н00002-16 «Первоначальная подготовка CRM 
тренера в области человеческого фактора», 05.05.2016.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М16F080-F-01 «Курс переподготовки бортпроводников на ВС 
А-319/320/321», 17.04.2016.

 ЧОУ «ЦПРС ГА», Удостоверение № ЦПРС-01389 М «Организация и проведение аварийно-спасательной 
подготовки экипажей ВС», 22.08.2014.

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение № 24018 по 
программе подготовки и повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации, 25.06.2014.

 Certificate has participated at an EM-Training acc. Syllabus: Taimyr Avia/FAS, ‘’B737NG Initial/Conv.SEP 
Training’’ one day -Version-1, Revision-0- B737 Cabin Simulator; Sudden Decompression; Handling Emergency 
equipment; Real Fire Fighting; Water Survival Training; Emergency Procedure Training conducted by Lufthansa 
Flight Training on 14 April 2009.

 НОУ «Школа бортпроводников», Свидетельство об окончании курсов теоретической переподготовки 
бортпроводников на ВС Boeing-737-600/700/800, 06.04.2009.

 УТЦ № 21 Внуковского производственного объединения ГА, Свидетельство № 864 о прохождении 
обучения на курсах первоначальной подготовки бортпроводников, 10.04.1995.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 

Свидетельство бортпроводника lV БП № 006652 от 31.10.2001.
Свидетельство бортпроводника lV БП № 006858 от 30.07.1998.
Свидетельство бортпроводника lV БП № 006398 от 20.10.1997.
Свидетельство бортпроводника гражданской авиации БП № 040934 от 11.05.1995.
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работника АУЦ

1.5. Фельдман Вадим Юрьевич

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы 
у текущего работодателя 
с указанием сроков 
начала их выполнения

Проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по АСП на ВС А-319/320/321/NEO, на ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ, 
на ВС Ан-148, на ВС Embraer 170/175; водная АСП.
Учебно-методическая работа.
(с 13.11.2017 г. по 11.02.2019 г. внешнее совместительство, с 12.02.2019 г. по настоящее время основное место 
работы)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Инструктор-методист по стрелковому спорту Калининского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ с 19.02.1985 г. 
по 11.07.1990 г.;
инструктор парашютно-десантной подготовки авиационного центра МАИ с 30.03.1995 г. по 09.06.1997 г.;
инструктор 1-й категории аварийно-спасательных средств ОАО «Внуковские авиалинии» 16.06.1997 г. по 
31.08.2001 г.;
инструктор по АСП первой категории АУЦ ОАО «Авиакомпании «Сибирь» с 01.09.2001 г. по 08.10.2004 г.;
старший инструктор Сектора АСП АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» с 11.10.2004 г. по 10.01.2009 г.;
старший инструктор отдела АСП АНОО «С 7 Тренинг» с 11.01.2009 г. по 02.09.2012 г.;
старший преподаватель-инструктор аварийно-спасательной подготовки АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 03.09.2012 г. 
по 11.02.2019 г. основное место работы;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 12.02.2019 г. по 28.02.2020 внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Московский приборостроительный техникум, специальность «Электронные вычислительные машины, приборы и 
устройства», квалификация «Техник-электрик». Диплом ВТ № 586849 от 25.06.1980 г.

Данные о прохождении 
периодической 
подготовки, повышении 
квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 120320-01 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации», 12.03.2020.

 ООО «С 7 Тренинг», Удостоверение о повышении квалификации № Z20G003-02 по Дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной 
подготовки членов экипажей ВС ГА, 21.01.2020.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Программа подготовки и поддержания квалификации преподавательского 
состава для проведения АСП ЧЛЭ и ЧКЭ на ВС В-737-300/400/500 и В-737-600/700/800/900/МАХ, 
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прохождении подготовки 25.01.2019.
 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Программа подготовки для получения допуска к проведению АСП экипажей ВС 

Embraer 170 и его модификаций, 26.12.2017.
 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 

№ 1017 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 24.03.2017.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Удостоверение № M17G001-03, по программе курсов повышения квалификации 
инструкторов (преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА, 23.01.2017.

 АУЦ ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 22527 по программе подготовки и повышения квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации, 05.03.2014.

 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № M14S020-01 по программе «Курсы повышения квалификации 
инструкторов (преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов экипажа ВС ГА», 27.01.2014.

 Документ о прохождении TRAINING COURSE B737NG EXTENDET DT/OWE EVACUATION TRAINER, RP 
Aero Systems, 11.12.2012.

 Документ о прохождении TRAINING COURSE FOR A320 CABIN EMERGENCY EVACUATION TRAINER, RP 
Aero Systems, 31.07.2012.

 ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 14751 по программе повышения квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 30.03.2011.

 ООО «Фирма АККО», Сертификат о прохождении подготовки по применению тренажера ТАСП Ан-148 для 
проведения аварийно-спасательной подготовки на ВС Ан-148, 15.09.2011.

 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № M11S041-02 Курсы повышения квалификации инструкторов 
(преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА, 21.01.2011.

 Свидетельство № С 6-000-1711 На право проведения поисковой и аварийно-спасательной подготовки 
экипажей ВС и специалистов аварийно-спасательных формирований гражданской авиации, Протокол ЦАК 
ТК РФ № 1 от 07.02.2008.

 ФГОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт), Сертификат № 
1170 о прохождении обучения по учебной дисциплине «Первоначальная подготовка преподавателей по 
АСП членов экипажей воздушных судов и специалистов СПАСОП», 08.10.2007.

 ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 7428 по программе повышения квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 22.06.2006.

 Свидетельство № С 12-000-0954 На право проведения поисковой и аварийно-спасательной подготовки 
экипажей ВС и специалистов СПАСОП ГА, Протокол ЦАК СПАСОП ГА № 1 от 17.02.2005.

 ЦПРС СПАСОП ГА, АУЦ № 126, Свидетельство № 12-000-0124/928, Повышение квалификации по 
организации поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и проведение поисковой и 
аварийно-спасательной подготовки экипажей в и специалистов СПАСОП ГА ГСГА Минтранса России, 
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11.02.2005.
 Сертификат № С 12-000-0538 На право проведение поисковой и аварийно-спасательной подготовки 

экипажей ВС и специалистов СПАСОП ГА, Протокол ЦАК СПАСОП ГА № 1 от 18.02.2002.
 ИРРСО Академии гражданской авиации, Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 

2208 по программе подготовки и повышения квалификации преподавателей АУЦ по освоенным 
специализациям и предметам, 02.11.2001.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство инструктора парашютной службы IX ип № 000388 от 24.03.1998.

1.6. Волосова Наталья Андреевна

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 
у текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Подготовка по английскому языку (авиационному, техническому и профессионально-ориентированному).
Учебно-методическая работа.
(с 13.11.2017 г. по 22.10.2018 внешнее совместительство, с 23.10.2018 по настоящее время основное место 
работы)
Проведение рейтирования-тестирования для определения уровня владения общим и авиационным английским 
языком ЧЛЭ в соответствии с требованиями ИКАО
(с 28.08.2019)
Проведение тестирования на определение уровня владения английским языком для бортпроводников и 
наземного персонала
(с 19.09.2019)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Преподаватель Центр «Ин. Яз. МАИ» с 01.09.2006 г. по 31.03.2007 г.;
старший преподаватель Сектора подготовки по иностранному языку АНОО «Авиационный учебный центр 
«Авиакомпании «Сибирь» с 02.04.2007 г. по 10.01.2009 г.;
старший преподаватель отдела подготовки по иностранному языку АНОО «С 7 Тренинг» с 11.01.2009 г. по 
12.01.2011 г.;
начальник отдела подготовки по иностранному языку АНОО «С 7 Тренинг» с 13.01.2011 г. по 31.05.2011 г.;
старший преподаватель по английскому языку АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.06.2011 г. по 22.10.2018 г. основное 
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место работы;
преподаватель по английскому языку АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 23.10.2018 г. по 02.12.2019 г. внешнее 
совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный университет», специальность «Информатика. Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур», квалификация «Учитель информатики. Лингвист, преподаватель». Диплом ВСВ № 1370631 от 
14.06.2006 г.

Данные о прохождении 
периодической 
подготовки, повышении 
квалификации с указанием 
организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 149295 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 2 – с ДОТ, 
21.04.2022.

 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» Центр 
языковой подготовки АУЦ МАИ Удостоверение УП №059-21 по программе подготовки «Повышение 
квалификации преподавателей и инструкторов авиационных учебных центров по методике преподавания 
авиационного английского языка и ведению радиосвязи на английском языке в соответствии с 
требованиями ИКАО», 30.11.2021.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 127570 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 1, 21.04.2021.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 112313 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 1 – без ДОТ, 
23.04.2020.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180320-01 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации», 18.03.2020.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 078905 о прохождении обучения по Программе 
повышения квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и 
авиационным английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО (Модуль 2 
– Поддержание квалификации), 24.04.2019.

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», Удостоверение № 0033-18 о прохождении обучения по 
Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации преподавателей авиационных 
учебных центров по методике преподавания авиационного английского языка. Модуль 4 – «Поддержание 
квалификации преподавателей авиационного английского языка», 07.12.2018.

 АУЦ МАИ, Удостоверение № У-377-18 о прохождении обучения по программе «Повышение квалификации 
рейтеров-экзаменаторов для определения уровня владения авиационным английским языком по шкале 
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ИКАО», 17.10.2018.
 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 049351 Программа повышения квалификации 

рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО (Модуль 2 – Поддержание квалификации), 
24.05.2018. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1016 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 27.03.2017.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 019341 «Программа повышения квалификации 
рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО (Модуль 1 – Поддержание квалификации 
рейтеров/экзаменаторов), 22.12.2016.

 Сертификат English Language Teacher Training Refresher Course, EdgeAer Aviation Training, 28.10.2015.
 АУЦ «Комп Лэнг», Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0001197 «Подготовка рейтеров по 

использованию Шкалы ИКАО для определения уровня владения английским языком. КПК», 25.10.2014.
 Центр переподготовки и повышения квалификации кадров воздушного транспорта РФ МГТУ ГА, 

Удостоверение о повышении квалификации № 442 по ДПП «Методика обучения профессионально-
ориентированному английскому языку авиаспециалистов по программе КПК», 31.03.2014.

 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22525 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 
05.03.2014. 

 Сертификат Professional Training Course for Raters/Assessors, Anglo-Continental, 12.11.2010.
 Сертификат Intensive Course for Raters\Assessors and is judged to be competent to assess the English 

Ianguage skills of Pilots and ATCOs up to Level 6, in accordance with the ICAO Language Proficiency Rating 
Scale, Anglo-Continental, 12.11.2010.

 Институт руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 13414 по 
программе педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных 
центров гражданской авиации, 22.10.2010.

 АУЦ «КОМПЛЭНГ», Свидетельство № 508-08 «Курс первоначальной подготовки по фразеологии 
радиообмена на английском языке», 28.11.2008.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 

Не имеет



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 19

работника АУЦ

1.7. Савченко Светлана Сергеевна

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 
у текущего работодателя 
с указанием сроков 
начала их выполнения

Проведение подготовки Управление ресурсами экипажа (CRM), Психология (принципы сервисного общения и 
подготовка по организации пассажирских перевозок в сбойных ситуациях).
АСП на ВС В-737-600/700/800/900/МАХ; водная аварийно-спасательная подготовка.
Учебно-методическая работа.
(с 13.11.2017 г. внешнее совместительство, с 09.04.2019 основное место работы)
АСП на ВС В737NG и его модификации; водная аварийно-спасательная подготовка.
Управление ресурсами экипажа (CRM). Человеческий фактор.
Психология (сервисное общение; подготовка по организации пассажирских перевозок в сбойных ситуациях; 
социально-психологические аспекты профессиональной деятельности бортпроводника-инструктора).
(с 16.11.2021 г. (актуализация приказа «О допуске к проведению подготовки»)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 19.05.2004 г. по 30.06.2005 г.;
бортпроводник-инспектор по безопасности полетов в инспекторской группе инспекции по безопасности полетов 
ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.07.2005 г. по 28.02.2009 г.;
бортпроводник-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.03.2009 г. по 23.07.2010 г.;
ведущий специалист отдела подготовки персонала в области человеческого фактора и безопасности полетов 
АУЦ ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» с 26.07.2010 г. по 03.07.2016 г.;
старший преподаватель-методист подготовки по CRM АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 04.07.2016 г. по 08.04.2019 г. 
основное место работы;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 09.04.2019 г. по 30.06.2020 г. внешнее совместительство.
Старший преподаватель ООО «С 7 Тренинг» с 08.11.2019 г. по 03.12.2020 г.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность «Менеджмент», квалификация 
«Менеджер».
Диплом ДВС 0789836 от 30.06.1998.
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет, право ведения профессиональной 
деятельности в сфере Психологии по программе «Психология: практический психолог». Диплом о 
профессиональной переподготовке № 040003571 от 29.05.2015.
АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки», право ведения профессиональной 
деятельности в сфере практической психологии, организации и проведения психологического консультирования и 
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психодиагностики. Диплом о профессиональной переподготовке № 592405083201 от 30.01.2017.
ООО «Институт организационной и клинической психологии», право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере клинической психологии, квалификация клинический психолог. Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-81-2020 от 12.06.2020 г.

Данные о прохождении 
периодической 
подготовки, повышении 
квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 110522-01 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 11.05.2022. 

 Сертификат участника семинара «Человеческий фактор и взаимодействие в экипаже (CRM Training for Flight 
& Cabin Crew), 06.02.2022.

 ЧОУ ДПО «Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № ЦПРС-08474 по Программе курса повышения квалификации «Организация и проведение 
аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 03.06.2021.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 
8277 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 22.05.2019. 

 Документ, подтверждающий участие в семинаре «Человеческий фактор» в рамках Проекта ИКАО/МАК 
RER/01/901 Безопасность полетов и поддержание летной годности, 06.02.2019.

 Центр дополнительного профессионального образования в области психологии «Метафора», Сертификат 
об участии в авторском вебинаре «Неврозы. Диагностика, профилактика, психокоррекция», 22.01.2019.

 Международная Академия проблем Человека в авиации и космонавтике, Диплом № 107 Член-корреспондент 
академии, 04.11.2018.

 ЧОУ ДПО «Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № ЦПРС-04985 по Программе курса повышения квалификации «Организация и проведение 
аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 07.06.2018.

 Сертификат Living Service Excellence training programme, MSB, 05.12.2017.
 ФГБОУ ВО «МГТУ ГА Институт повышения квалификации», Удостоверение о повышении квалификации № 

1431/2017 по ДПП «Повышение квалификации в области человеческого фактора для преподавателей АУЦ», 
22.11.2017.

 «АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного профессионального образования», 
Удостоверение о повышении квалификации № 463 «Технологии экстренного психологического реагирования 
и посткризисной психологической поддержки при кризисах и тяжелых жизненных ситуациях», 13.09.2017.

 Институт воздушного и космического права AEROHELP, Свидетельство «Правила взаимодействия со 
«сложным» пассажиром воздушного судна», 05.04.2017.

 Московский региональный учебный центр ИКАО по авиационной безопасности ФГУП ГосНИИ ГА, 
Сертификат о повышении квалификации № 16-2775 «Подготовка инструкторов по авиационной 
безопасности», 17.08.2016.

 АУЦ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № 33089 по программе повышения квалификации преподавателей авиационных учебных 
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центров гражданской авиации, 25.05.2016.
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № К11695-15 «Первоначальная подготовка в системе 

управления безопасностью полетов», 23.07.2015.
 ЦПРС ГА, Удостоверение № ЦПРС-01820 М «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки 

экипажей ВС», 05.06.2015.
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № К08536-14 о прохождении обучения по курсу 

«Повышение квалификации бортпроводников-инструкторов», 16.05.2014.
 ЦПРС ГА, Удостоверение № ЦПРС-00836 М «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки 

экипажей ВС», 07.06.2013.
 110-й АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, Сертификат № 

577 «Курс повышения квалификации командно-летного состава, членов экипажей ВС, авиационных 
психологов и преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ)», 19.04.2013.

 Свидетельство № К15269-12 о прохождении обучения по курсу «Переподготовка бортпроводников на ВС 
Боинг 737-NG», АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 12.09.2012.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № 18079-10 «Первоначальная подготовка CRM тренера 
в области человеческого фактора», 19.11.2010.

 Институт руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 13532 по 
программе педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных 
центров гражданской авиации, 03.11.2010.

 ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 10075 по программе подготовки специалистов по системам 
качества (экспертов внутреннего аудита) исполнителей работ по сертификации, 30.05.2008.

 Институт руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 7575 по 
программе «Теоретическая подготовка кандидатов в государственные инспекторы гражданской авиации», 
06.10.2006.

 НОУ «Школа бортпроводников», Свидетельство об обучении на международном семинаре по программе 
Мастер-класс: «Безопасность полетов», 19.04.2006.

 АУЦ ОАО «Авиакомпания «Сибирь», Свидетельство № 4131М-02 «Первоначальная подготовка 
бортпроводников-инструкторов», 29.04.2004.

 УТЦ «Неотложных Состояний» при ИПК ФУ МБ и ЭП при МЗ РФ, Сертификат «Оказание первой 
медицинской помощи в экстремальных ситуациях», 07.02.1998.

 ЦПАП Центрального управления международных воздушных сообщений, Свидетельство № 063039 по курсу 
первоначальной подготовки бортпроводников МВЛ, 04.02.1994.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Свидетельство бортпроводника V БП № 024145 от 01.11.2012.
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

1.8. Потапов Евгений Борисович

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы 
у текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по АСП на ВС А-319/320/321/NEO, на ВС Ан-148 и его модификаций; водная АСП; 
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом, Обеспечение авиационной безопасности, Управление 
ресурсами экипажа (CRM).
Учебно-методическая работа.
(с 13.11.2017 г. по 11.02.2019 г. внешнее совместительство, с 12.02.2019 г. по настоящее время основное место 
работы)
Проведение подготовки Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-148 и его модификаций. 
Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация; Сервис на борту (по программам переподготовки 
бортпроводников на тип ВС Ан-148 и его модификаций); 
Специальные дисциплины: «Авиационная ознакомительная подготовка. Ознакомительный обзор ВС», «Функции 
и обязанности бортпроводника в нормальных (штатных) условиях эксплуатации. СУБП», «Организация перевозок 
на воздушном транспорте», «Воздушно-правовая подготовка»
(с 20.11.2019 г.)
Планируется к проведению подготовки Специальные дисциплины: Обеспечение безопасности полетов. Общие 
понятия о СУБП.

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

старший бортпроводник АО «АЭРОФЛОТ – Российские международные авиалинии» с 01.11.2002 г. по 09.11.2006 
г.;
старший преподаватель АНОО «С 7 Тренинг» с 01.06.2011 г. по 28.06.2013 г.;
преподаватель УТЦ № 21 ОАО «АЭРОПОРТ ВНУКОВО» с 02.11.2015 г. по 16.01.2017 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.02.2017 г. по 11.02.2019 г. основное место работы;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 12.02.2019 г. по 31.01.2020 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 

Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. М.М. Расковой, специальность «Командная 
тактическая», квалификация «Офицер с высшим военно-специальным образованием, летчик-инженер». Диплом 
МВ № 020050 от 18.10. 1985.
ФГОУ ВПО Московский государственный технический университет гражданской авиации, специальность 
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дату выдачи документа «Менеджмент», квалификация «Менеджер». Диплом ВСБ 0720739 от 27.02.2006.
Негосударственное образовательное учреждение «Высшая коммерческая школа «Авиабизнес», ведение 
профессиональной деятельности в сфере Организации перевозок и управления на воздушном транспорте 
(Представитель авиапредприятия за рубежом), Диплом о профессиональной переподготовке № ПП 917111 от 
30.06.2006.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг», Удостоверение о повышении квалификации № Z22N038-01 по Дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной 
подготовки членов экипажей ВС ГА, 26.08.2022.

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ, 
Удостоверение № 63577 по ДПППК «Периодическая подготовка преподавателей образовательных 
учреждений и авиационных учебных центров гражданской авиации по дисциплине «Перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом», 04.03.2022.

 Московский региональный учебный центр ИКАО по авиационной безопасности, Удостоверение о 
повышении квалификации 69-20-ПК по курсу «Подготовка инструкторов по авиационной безопасности», 
08.12.2020.

 АУЦ ДПО АО «НПО «СПАРК» (Санкт-Петербург), Удостоверение о повышении квалификации № 04-2020 
по Программе первоначальной и периодической подготовки преподавателей учебной дисциплины 
«Возможности человека, включая принципы контроля факторов угрозы и ошибок – «человеческий 
фактор»», Модуль 2. Периодическая подготовка преподавателей учебной дисциплины «Возможности 
человека, включая принципы контроля факторов угрозы и ошибок – «человеческий фактор»», 26.08.2020. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 270420/01 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации», 27.04.2020.

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», Удостоверение № 
55500 о прохождении обучения по ДПППК «Периодическая подготовка преподавателей образовательных 
учреждений и авиационных учебных центров гражданской авиации по дисциплине «Перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом», 13.03.2020.

 ООО «ВНОЦ «СОТех», Удостоверение о повышении квалификации № 24/79826 о прохождении обучения 
по программе ДПО (повышение квалификации) «Психологическое сопровождение участников 
образовательного процесса. Педагогическая психология», 28.09.2019.

 ЧОУ ДПО «ЦПРС ГА», Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС-06569 «Организация и 
проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 29.08.2019.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ в соответствии с 
п.3.5. Проверка по особым указаниям и распоряжениям, 07.03.2019.

 АУЦ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
Удостоверение № 41759 по ДПППК «Периодическая подготовка преподавателей образовательных 
учреждений и авиационных учебных центров гражданской авиации по курсу «Перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом», 02.03.2018.



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 24

 ФГБОУ ВО «МГТУ ГА Институт повышения квалификации», Удостоверение о повышении квалификации № 
1430/2017 «Повышение квалификации в области человеческого фактора для преподавателей АУЦ», 
22.11.2017.

 Московский региональный учебный центр ИКАО по АБ ГосНИИ ГА, Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 17-2873 «Подготовка инструкторов по авиационной безопасности», 
24.05.2017.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1028 «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 03.05.2017.

 ЧОУ «ЦПРС ГА», Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС-01587 «Организация и проведение 
аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 30.09.2016.

 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет гражданской авиации», Сертификат № 036004339 
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» по программе для преподавательского состава 
учебных заведений и авиационных учебных центров гражданской авиации, 25.12.2015.

 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
Сертификат № С-02.08258 «Организация работы на воздушном транспорте», 27.09.2014.

 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
Удостоверение о повышении квалификации № 24440 по программе подготовки (повышения 
квалификации) руководителей и специалистов организаций ГА, занимающих должности, связанные с 
обеспечением безопасности полетов (авиационного персонала), 26.09.2014.

 АУЦ НОУ «ВД МО», Свидетельство № 16159/14 «Первоначальная подготовка преподавателей АУЦ», 
14.02.2014.

 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № М13F015-F-18 «Курс переподготовки бортпроводников на ВС Boeing-
767», 08.02.2013.

 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № М12F119-F-11 «Курс переподготовки бортпроводников на самолет 
Ан-148», 17.08.2012.

 110-й Авиационный учебный центр МСОО Международная академия проблем человека в авиации и 
космонавтике, Сертификат № 495«Базовая подготовка CRM Тренера в области человеческого фактора в 
авиации и авиационной психологии», 15.12.2011.

 АУЦ НОУ «ВД МО», Свидетельство № 10669/10 «Повышение квалификации преподавателей и 
инструкторов, осуществляющих подготовку авиаспециалистов», 27.02.2010.

 НОУ «Высшая коммерческая школа «АВИАБИЗНЕС», Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № 469 «Наземная обработка авиационных грузов и продажа грузовых авиаперевозок», 
29.06.2009.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 005479 от 26.01.1999.
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если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

1.9. Михалевич Артем Михайлович

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы 
у текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по АСП на ВС А-319/320/321/NEO, на ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ; 
на ВС Embraer 170/175; водная АСП.
Учебно-методическая работа.
(с 13.11.2017 г. по 11.02.2019 г. внешнее совместительство)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его 
эксплуатация; Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС Embraer-170/175. Бытовое оборудование 
ВС и его эксплуатация
(с 12.02.2019 г. по настоящее время основное место работы)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321, А319NEO/А320NEO/А321NEO и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации
(с 03.07.2020 г.)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС Embraer-170 и его модификациях и связанные с ними 
функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации
(с 14.12.2020 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.10.2005 г. по 03.05.2017 г.;
преподаватель АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» по договору гражданско-правового характера с 01.09.2009 
г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 10.05.2017 г. по 11.02.2019 г. основное место работы;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 12.02.2019 г. по 31.01.2020 г. внешнее совместительство.
Старший преподаватель ООО «С 7 Тренинг» с 08.11.2019 г. по 03.12.2020 г.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Частное учреждение высшего и послевузовского профессионального образования «Институт инфраструктуры 
предпринимательства», специальность «Государственное и муниципальное управление», квалификация 
«Менеджер», Диплом ВСГ № 5863422 от 18.05.2011.
Стоматологический колледж медико-научно-производственного предприятия «МЕДА» при Городской клинической 
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больнице № 1 им. Н.И. Пирогова, квалификация «Зубной техник». Диплом А № 82 от 20.03.1993 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 120922-02 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 12.09.2022.

 ООО «С 7 Тренинг», Удостоверение о повышении квалификации № Z20G015-02 по Дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной 
подготовки членов экипажей ВС ГА, 25.03.2020.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8305 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 14.09.2019.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ в соответствии с 
п.3.5. Проверка по особым указаниям и распоряжениям, 22.02.2019.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Программа подготовки для получения допуска к проведению АСП экипажей ВС 
Embraer 170 и его модификаций, 26.12.2017.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М17G005-02 «Программа курсов повышения квалификации 
инструкторов (преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА», 01.04.2017.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 950 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 27.09.2016.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № 002944 «Курс повышения квалификации бортпроводников-
инструкторов», 09.04.2015.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Зачетные ведомости 2014 г., 2016.
 ЦПРС ГА, Удостоверение № ЦПРС-01238 М «Организация и проведение аварийно-спасательной 

подготовки экипажей ВС», 07.02.2014.
 Зачетная ведомость результатов сдачи зачетов по курсу периодической теоретической подготовки с 

использованием ДОТ, 2013. 
 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет гражданской авиации», Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации № 21916 по программе подготовки и повышения квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 12.12.2013.

 АНОО «С 7 Тренинг», Свидетельство № М12F135-F-12 по программе «Курс периодической подготовки 
(курсов повышения квалификации) бортпроводников, выполняющих полеты на ВС, на МВЛ и ВВЛ, с 
использованием ДОТ А-310, А-319/320/321, В-767», 21.09.2012.

 АНОО «С 7 Тренинг», Свидетельство №М10F 235-02 по программе Периодической подготовки (курсов 
повышения квалификации) бортпроводников, выполняющих полеты на МВЛ и ВВЛ на ВС А-310, А-
319/320/321, В-767, с использованием ДОТ, 19.11.2010.

 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № 10Б 086-04 о прохождении обучения на курсах повышения 
квалификации бортпроводников- инструкторов, 28.04.2010.

 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № 09Б 210-09 о прохождении обучения на курсах повышения 
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квалификации бортпроводников на ВС А-310, А-319/320/321, В-767, выполняющих международные 
полеты, 12.12.2008.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 812342-10 о прохождении обучения на курсах 
повышения квалификации бортпроводников на ВС А-310, А-319/320/321, выполняющих международные 
полеты, 12.12.2008.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 811344-10 о прохождении обучения на курсах 
первоначальной подготовки членов экипажей ВС в области человеческого фактора (CRM), 08.12.2008.

 Институт руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 10703 по 
программе первоначальной педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателей 
авиационных учебных центров ГА, 26.11.2008.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 81210-14 «Переподготовка бортпроводников на ВС 
В-767», 22.08.2008.

 Сертификат о прохождении тренажерной подготовки на ВС В767, Lufthansa Flight Training, 28.08.2008.
 Сертификат о прохождении тренажерной подготовки на ВС А320, Lufthansa Flight Training, 15.03.2008.
 ЦПРС СПАСОП-АУЦ № 126, Свидетельство № 12-000-0124/2316 «Повышение квалификации по 

организации поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов и проведение 
поисковой и аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС и специалистов СПАСОП ГА Минтранса 
России", 19.05.2006.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 16032-01 «Переподготовка бортпроводников на ВС 
А-319/320/321», 06.05.2006.

 Сертификат о прохождении тренажерной подготовки на ВС А320, Lufthansa Flight Training, 05.05.2006.
 АНОО «Авиационный учебный центр «Авиакомпании «Сибирь», Свидетельство № 5148М-01 

«Первоначальная подготовка бортпроводников-инструкторов», 01.08.2005.
 АНОО «Авиационный учебный центр «Авиакомпании «Сибирь», Свидетельство № 5143М-03 

«Переподготовка бортпроводников на самолет В-737-500», 16.05.2005. 
 АУЦ ОАО «Авиакомпания «Сибирь», Свидетельство № 4144М-02 о прохождении обучения на курсах 

переподготовки бортпроводников на самолет А-310, 05.07.2004.
 АУЦ ОАО «Авиакомпания «Сибирь», Свидетельство № 3118С-15 о прохождении обучения на курсах 

первоначальной подготовки бортпроводников для полетов на МВЛ, 29.03.2003.
 УТЦ № 21 Внуковского производственного объединения ГА, Свидетельство № 1387 о прохождении 

обучения на курсах первоначальной подготовки бортпроводников, 24.05.1995.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 002119 от 20.01.1999.
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работника АУЦ

1.10. Чувиковский Константин Валерьевич

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий «Performance (Взлетно-посадочные характеристики)» по типам ВС А319/320/321, ВС В-737-
600/700/800/900/МАХ;
Учебно-методическая работа.
(с 12.03.2018 г. внешнее совместительство)
Проведение занятий СFIT; RVSM; система зональной навигации PBN с навигационными характеристиками: 
RNP10 (RNAV10), RNP4, B-RNAV (RNAV5), RNP2, А- RNP, RNP1, RNAV2, RNAV1 (P-RNAV), RNP APCH, RNP АR; 
общие дисциплины: метеорология, воздушное право, навигация
(с 28.01.2020 внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Преподаватель «С 7 Тренинг» по договору гражданско-правового характера с января 2009 г. по 06.11.2016 г.;
преподаватель по летной эксплуатации АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 07.11.2016 г. по настоящее время внешнее 
совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного 
транспорта», квалификация «Инженер-штурман». Диплом с отличием ШВ № 301446 от 23.06.1992.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 090720 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
09.07.2020.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 052361 по Программе курса повышения квалификации 
«Сотрудник по обеспечению полетов/полетный диспетчер» (Модуль 3), 28.04.2018.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1043 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 19.07.2017.

 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № В14G004-06 «Курс повышения квалификации сотрудника 
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обеспечения полетов (Flight Dispatcher)», 22.03.2014.
 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22511 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 
05.03.2014.

 Институт руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 15941 
по программе подготовки (повышения квалификации) руководителей и специалистов организации 
гражданской авиации, занимающих должности, связанные с обеспечением безопасности полетов 
(авиационного персонала), 03.11.2011.

 Институт руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 10706 
по программе первоначальной педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателей 
авиационных учебных центров ГА, 26.11.2008.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство штурмана I Ш № 003211 от 26.05.1998.

1.11. Степанова Надежда Алексеевна

Занимаемая должность Преподаватель / Филиал

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Подготовка по английскому языку (авиационному, техническому и профессионально-ориентированному);
Учебно-методическая работа.
(с 13.11.2017 г. внешнее совместительство; с 02.06.2019 основное место)
Проведение рейтирования-тестирования для определения уровня владения общим и авиационным английским 
языком ЧЛЭ в соответствии с требованиями ИКАО
(с 28.08.2019)
Проведение тестирования на определение уровня владения английским языком для бортпроводников и 
наземного персонала
(с 19.09.2019)

Предыдущая трудовая Преподаватель английского языка школа №15 г. Новосибирск с19.08.1968 г. по10.11.1969 г.;
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деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

преподаватель кафедры иностранных языков Новосибирский электротехнический институт с 04.10.1971 г. по 
01.12.1993 г.;
преподаватель английского языка в летно-методическом отделе летного комплекса «Авиакомпания «Сибирь» с 
24.03.1994 г. по 03.06.1998.
преподаватель иностранного языка, начальник сектора подготовки по иностранному языку АУЦ ОАО 
Авиакомпания «Сибирь» 01.04.2002 г. по 30.09.2004.
начальник сектора по иностранному языку Фонда «Сибирский учебный центр развития авиационного бизнеса» с 
01.10 2004 г. по 31.03.2010 г.; 
старший преподаватель отдела подготовки по иностранному языку филиала АНОО «С 7 Тренинг» с 01. 04.2010 
по 31.08.2010 г.;
начальник сектора подготовки по иностранному языку филиала АНОО «С 7 Тренинг» 01.09.2010 г. по 01.06.2011 
г.;
старший преподаватель по английскому языку филиала АНОО «С 7 Тренинг» с 01.06.2011 г. по 11.06.2014 г.;
преподаватель по английскому языку филиала АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 12.06.2014 г. по 02.06.2019 г.;
преподаватель по английскому языку филиала АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 03.06.2019 г. по 25.11.2019 г. внешнее 
совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Новосибирский Государственный педагогический институт, специальность «Английский язык», квалификация 
«Учитель английского языка средней школы». Диплом Ч №461267 от 22.06.1968 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 149296 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 2 – с ДОТ, 
21.04.2022.

 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» Центр 
языковой подготовки АУЦ МАИ, Удостоверение УП №016-22 по программе подготовки «Повышение 
квалификации преподавателей и инструкторов авиационных учебных центров по методике преподавания 
авиационного английского языка и ведению радиосвязи на английском языке в соответствии с 
требованиями ИКАО», 18.02.2022.

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 051021 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 05.10.2021.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 127571 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 1, 21.04.2021.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 112989 о прохождении обучения по Программе 
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повышения (поддержания) квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения 
общим и авиационным английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. 
Вариант 1 – очно с применением ДОТ, 25.05.2020.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 086939 по Программе повышения квалификации 
рейтеров/ экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. (Модуль 2 – Поддержание квалификации), 
23.05.2019.

 ЧУДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», Удостоверение № 0064-19 о прохождении обучения по ДПППК 
преподавателей АУЦ по методике преподавания авиационного английского языка. Модуль 4 – 
«Поддержание квалификации преподавателей авиационного английского языка», 22.02.2019.

 АУЦ МАИ, Удостоверение № У-379-18 о прохождении обучения по программе «Повышение квалификации 
рейтеров-экзаменаторов для определения уровня владения авиационным английским языком по шкале 
ИКАО», 17.10.2018.

 НОУ ДПО «ЦПАП «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 8146 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
11.10.2018.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 049352 по Программе повышения квалификации 
рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО (Модуль 2- Поддержание квалификации), 
24.05.2018.

 ФГАУ ДПО «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № 895 Повышение квалификации экзаменаторов-рейтеров по определению языковой 
компетенции летного состава по шкале ИКАО (утв:30.10.2011), 04.02.2018.

 Сертификат English Language Teacher Training Refresher Course, EdgeAer Aviation Training, 16.03.2016.
 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 05255 Подготовка экзаменаторов/рейтеров для 

определения языковой компетенции летного состава в соответствии со шкалой ИКАО, 10.02.2016. 
 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», Удостоверение о повышении 

квалификации № 30166 по программе повышения квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров гражданской авиации, 14.10.2015.

 АУЦ «КОМПЛЭНГ», Удостоверение № 421-14 «Методика преподавания фразеологии радиообмена. КПК», 
21.03.2014.

 АУЦ «КОМПЛЭНГ», Удостоверение № 224-12 «Поддержание квалификации рейтеров и экзаменаторов по 
использованию Шкалы ИКАО для определения уровня владения английским языком», 14.12.2012.

 АУЦ «КОМПЛЭНГ», Свидетельство № 636-09 «Поддержание квалификации Рейтеров по использованию 
Шкалы ИКАО для определения уровня владения английским языком», 30.04.2009.

 Учебный центр иностранных языков «Комплэнг», Сертификат «Курс подготовки рейтеров по 
использованию Шкалы ИКАО для определения уровня владения общим и авиационным английским 
языком», 01.02.2008.
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 Институт руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 9241 по 
программе первоначальной педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателей 
авиационных учебных центров ГА, 18.10.2007.

 Сертификат Intensive course for Raters/Assessors and is judged to be competent to assess the language skills 
of Pilots and ATCOs in accordance with the ICAO Language Proficiency Rating Scale, Anglo-Continental School 
of English, 01.12.2006.

 Сертификат № 0102 Technical Aviation English, SWISS AVIATION ACADEMY& CONSULTING, 31.06.2005.
 Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, Сертификат № ЯП-00198 

Специальная подготовка по английскому языку для специалистов, допущенных к выполнению и 
обеспечению международных полетов, обладает необходимыми знаниями и навыками для преподавания 
английского языка авиационному персоналу, 18.06.2005.

 Учебный комплекс языковой подготовки ИРРСО Академии ГА, Удостоверение № 15969 о повышении 
квалификации в форме инструктивно-методического семинара «Прямая ответственность государств и 
эксплуатантов за готовность летного и диспетчерского персонала к работе на МВЛ с требуемым 
международным уровнем владения английским языком», 30.10.2004.

 Учебный комплекс языковой подготовки ИРРСО Академии ГА, Удостоверение № 15470 о повышении 
квалификации в форме инструктивно-методического семинара «Новое качество языковой подготовки 
летного и диспетчерского персонала на основе международных стандартов», 13.03.2004.

 Учебный комплекс языковой подготовки ИРРСО Академии ГА, Удостоверение № 14769 о повышении 
квалификации в форме инструктивно-методической конференции «Языковая подготовка специалистов 
отрасли и ее соответствие правилам ИКАО», 04.04.2003.

 Учебный комплекс языковой подготовки ИРРСО Академии ГА, Удостоверение № 14604 о повышении 
квалификации в форме инструктивно-методического семинара «Средства и методы совершенствования 
преподавания профессионально-ориентированного английского языка», 01.11.2002.

 Академия гражданской авиации, Сертификат № ЯП-00034 Специальная подготовка по английскому языку 
для специалистов, допущенных к выполнению и обеспечению международных полетов, обладает 
необходимыми знаниями и навыками для преподавания английского языка авиационному персоналу, 
02.10.1997.

 Академия гражданской авиации, Свидетельство № 1813 Курсы повышения квалификации 
преподавателей по ведению радиотелефонной связи «Земля-Воздух» на английском языке по 
стандартам ИКАО, 10.12.1992.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 

Не имеет



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 33

работника АУЦ

1.12. Раскосов Александр Николаевич

Занимаемая должность Преподаватель / Филиал

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

Проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по водной АСП. 
Контроль подготовки в ИОС и проведение компьютерного тестирования слушателей АУЦ по программам 
подготовки АУЦ.
Учебно-методическая работа.
(с 13.11.2017 г. внешнее совместительство, с 26.11.2019г. основное место работы)
Проведение подготовки по дисциплинам АСП на ВС А-319/320/321/А-319NEO/А320NEO/А321NEO; АСП на ВС В-
737-300/400/500; АСП на ВС В-737-600/700/800/900/-8; Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-
319/320/321, А-319NEO/А320NEO/ А321NEO. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация; Конструкция и 
эксплуатация систем и оборудования ВС В-737-600/700/800/900/-8. Бытовое оборудование ВС и его 
эксплуатация; Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС Еmbraer-170 и его модификаций. Бытовое 
оборудование ВС и его эксплуатация; Специальные дисциплины: Авиационная ознакомительная подготовка. 
Ознакомительный обзор ВС

(с 27.11.2019г.)

Проведение подготовки по направлению «Авиационная безопасность»

(с 02.11.2021 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Старший преподаватель по аварийно-спасательной подготовке АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 21.11.2016 г. по 
25.11.2019 г. основное место работы.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 

Киевский институт инженеров гражданской авиации, специальность «Техэксплуатация авиационного 
оборудования», квалификация «Инженер-электрик». Диплом ПВ №736763 от 02.03.1988 г.
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дату выдачи документа

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 770400522594 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
30.09.2022.

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (допуск к проведению подготовки по направлению авиационная 
безопасность), 21.10.2021.

 НУЦ «АБИНТЕХ» Удостоверение о повышении квалификации D-78 №94011 по ДПП ПК «Инструктор по 
авиационной безопасности», 09.07.2021.

 ЧОУ ДПО «ЦПРС ГА», Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС-07013 по Программе курса 
повышения квалификации «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 
05.12.2019.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8312 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 15.10.2019.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Программа подготовки для получения допуска к проведению занятий по 
дисциплинам «Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС Embraer-170», «Бытовое 
оборудование ВС и его эксплуатация» по типу ВС Embraer-170, 20.05.2019.

 ЧОУ «ЦПРС ГА», Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС-02176 «Организация и 
проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 02.12.2016.

 АУЦ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
Удостоверение о повышении квалификации № 34000 по программе педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 
26.10.2016.

 НОУ «Школа бортпроводников», Свидетельство № 1-342 об окончании курсов переподготовки 
бортпроводников на ВС Boeing-757, 19.11.2013.

 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № В11F017-F-12 «Переподготовка бортпроводников на ВС Boeing-
767», 14.10.2011.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 17187-11 «Переподготовка бортпроводников на 
ВС А-319/320/321», 11.12.2007.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 16012-06 «Переподготовка бортпроводников на 
ВС В-737», 02.03.2006.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 000129 от 15.11.2000;
Свидетельство инженера II ИС № 022818 от 15.09.1989.
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работника АУЦ

1.13. Шандин Александр Геннадьевич

Занимаемая должность Старший преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

Проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по АСП на ВС А-319/320/321/NEO, на ВС Embraer E170/175, 190/195; водная 
АСП; Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его 
эксплуатация; Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС Embraer-170 и его модификаций. Бытовое 
оборудование ВС и его эксплуатация.
Учебно-методическая работа.
(с 13.11.2017 г. по 06.05.2019 г. внешнее совместительство, с 07.05.2019 г. по настоящее время основное место 
работы)
Проведение подготовки Специальные дисциплины: «Авиационная ознакомительная подготовка. 
Ознакомительный обзор ВС», «Функции и обязанности бортпроводника в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации. СУБП», Сервис на борту (по программам переподготовки бортпроводников на тип ВС)
(с 25.11.2019 г.)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321, А319NEO/А320NEO/А321NEO и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации
(с 03.07.2020 г.)
Проведение подготовки Специальные дисциплины: «Обеспечение безопасности полетов. Общие понятия о 
СУБП»
(с 15.11.2021 г.)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении 
обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации (по типу ВС Embraer-170 и его 
модификации)
(с 29.03.2022 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.04.2008 г. по 09.02.2014 г.;
старший бортпроводник-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 10.02.2014 г. по 06.05.2019 г. ;
преподаватель АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» по договору гражданско-правового характера с 
01.09.2009 г. по 26.02.2017 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 27.02.2017 г. по 31.01.2020 г. внешнее совместительство.
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

ГОУ Педагогический колледж № 13 имени С.Я. Маршака, специальность «Социальная педагогика», 
квалификация социальный педагог. Диплом СБ 0144799 от 26.06.2006 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг», Удостоверение о повышении квалификации № Z22N038-02 по Дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной 
подготовки членов экипажей ВС ГА, 26.08.2022.

 Spatial Composite Solutions FZ LLC CERTIFICATE OF INSTRUCTCTORS TRAINING A321 NX NEO Extended 
door, 06.12.2021.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки по специальной 
дисциплине «Обеспечение безопасности полетов. Общие понятия о СУБП», 11.11.2021.

 ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение о повышении квалификации № 50/2021 по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководящего состава и 
авиационных специалистов «Система управления безопасностью полетов поставщиков услуг», 
14.04.2021.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 190320 преподавателей АУЦ ГА, 19.03.2020.

 ЧОУ ДПО «ЦПРС ГА», Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС-06570 «Организация и 
проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 29.08.2019.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
преподавателей АУЦ ГА № 770400088040 31.03.2017.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь», зачетные ведомости результатов прохождения периодической 
подготовки ЧКЭ Модуль 3, Модуль 4.1, Модуль 5, 2017.

 Certificate FSC-Training, Embraer E170/190 Cabin Crew Conversion Course Safety and Emergency Training In 
compliance with Part-OPS, AMS1 ORO.CC.125(c) December 23, 2016.

 ЧОУ «ЦПРС ГА», Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС – 01590 по программе курса 
повышения квалификации «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 
Преподаватель-инструктор АСП, 30.09.2016.

 ЧОУ ЦПРС ГА, Удостоверение № ЦПРС-00946 М «Организация и проведение аварийно-спасательной 
подготовки экипажей ВС», от 27.09.2013.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь», Зачетная ведомость результатов сдачи зачетов периодической 
теоретической подготовки (осенне-зимний период), 02.09.2016.

 АУЦ ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 21920 по программе подготовки и повышения квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров ГА, 12.12.2013.
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 АНОО «С 7 Тренинг», Зачетная ведомость результатов сдачи экзаменов по периодической теоретической 
подготовки с использованием дистанционных образовательных технологий (вариант № 1) ППЧКЭ, 
18.11.2013.

 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № М12F053-02 Курс повышения квалификации бортпроводников-
инструкторов, 11.04.2012.

 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № 10Б 071-16 о прохождении обучения на курсах повышения 
квалификации бортпроводников на ВС А-310, А-319/320/321, В-767, выполняющих международные 
полеты, 09.04.2010.

 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № 10Б 022-20 Курсы первоначальной подготовки членов экипажей ВС 
в области человеческого фактора (CRM), 15.02.2010.

 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 10702 по программе первоначальной педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров ГА, 26.11.2008.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 81210-13 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки бортпроводников на ВС В-767, 28.08.2008.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 8089-01 о прохождении обучения на курсах 
повышения квалификации бортпроводников на ВС Ил-86, Ту-154Б, М, А-310, В-737, выполняющих 
международные полеты, 29.04.2008.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 17120-02 о прохождении курса первоначальной 
подготовки бортпроводников-инструкторов, 27.08.2007.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 16040-01 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки бортпроводников на ВС А-319/320/321, 06.06.2006.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Свидетельство № 5132М-19 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки бортпроводников на самолет В-737-500, 27.04.2005.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Свидетельство № 5123М-11 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки бортпроводников на самолет А-310, 16.04.2005.

 АУЦ ОАО «АК «Сибирь», Свидетельство № 4124М-08 о прохождении обучения на курсах повышения 
квалификации бортпроводников для полетов на МВЛ на ВС Ту-154Б(М), Ил-86, 20.04.2004.

 НОУ «Школа бортпроводников», Свидетельство № 45 Первоначальное обучение бортпроводников 
воздушных судов ИЛ-86, ИЛ-62, ТУ-154, ТУ-134, ЯК-42 для выполнения внутренних и международных 
полетов, 27.03.2002.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 

Свидетельство бортпроводника № 0036531 от 24.04.2017;
Свидетельство бортпроводника IV БП № 018824 от 14.05.2002.



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 38

работника АУЦ

1.14. Колтышев Константин Анатольевич

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

Проведение подготовки «Правила ведения радиосвязи на английском языке».
Учебно-методическая работа.
(с 07.08.2018 г.)
Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS – Glass Cockpit) по типу ВС А-319/320/321.
Теоретическая подготовка с использованием СВТ по типу ВС А-319/320/321.
(с 21.11.2018 г.)
SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС А319/320/321
(с 11.12.2018 г.)
Проведение подготовки по направлению «Авиационная безопасность»
(с 14.05.2021 г.)
Контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ
(16.08.2021 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Не имел

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов имени Пролетариата Донбасса, 
специальность штурманская тактическая, квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, 
штурман-инженер. Диплом ПВ № 541682 от 15.10.1986 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 

 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» Центр 
языковой подготовки АУЦ МАИ, Удостоверение УП № 076-22 «Повышение квалификации 
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повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

преподавателей и инструкторов авиационных учебных центров по методике преподавания авиационного 
английского языка и ведению радиосвязи на английском языке в соответствии с требованиями ИКАО», 
23.08.2022.

 АУЦ ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (получение 
допуска к контролю самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ по программам 
подготовки АУЦ ООО «С 7 Тренинг), 13.08.2021.

 АУЦ ООО «С 7 Тренинг», Программа подготовки персонала АУЦ Раздел 3. Подготовка 
преподавательского состава (допуск к проведению подготовки по дисциплине «Авиационная 
безопасность»), Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ, 13.05.2021.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 290321 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации», 29.03.2021.

 Московский региональный учебный центр ИКАО по авиационной безопасности, Удостоверение о 
повышении квалификации 66-20-ПК по курсу «Подготовка инструкторов по авиационной безопасности», 
08.12.2020.

 Международная Академия проблем Человека в авиации и космонавтике, Сертификат участника учебно-
методического семинара «Человеческий фактор и безопасность полетов», 30.09.2020.

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», Удостоверение № 0147-19 о прохождении обучения по 
Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации преподавателей авиационных 
учебных центров по методике преподавания авиационного английского языка. Модуль 1 – «Методика 
преподавания фразеологии радиообмена на английском языке», 31.08.2019.

 ООО «С 7 Тренинг», Программа подготовки для получения допуска к проведению занятий по дисциплине 
«SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС А-319/320/321, 30.11.2018

 ООО «С 7 Тренинг», Программа подготовки для получения допуска к проведению занятий по 
дисциплинам «Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения 
переподготовки на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS – Glass Cockpit) по типу ВС А-
319/320/321, «Теоретическая подготовка с использованием СВТ по типу ВС А-319/320/321», 12.11.2018.

 ООО «С 7 Тренинг», Справка о прохождении обучения по ДПППК «Подготовка членов летных экипажей 
на самолет Airbus-319/320/321» Модуль 1, 23.10.2018.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8051 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
30.03.2018.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № Л06229-15 о прохождении курса повышения 
квалификации ВС Ту-204-100С, 24.02.2016.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № Л06244-15 о прохождении курса повышения 
квалификации ВС Ту-214, 20.02.2016.

 Дальневосточный центр подготовки авиаперсонала, Свидетельство № 4179 о прохождении обучения на 
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курсах переподготовки на самолет Ту-204-300, 28.01.2009.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство линейного пилота III П № 008816 от 11.01.2007;
Свидетельство линейного пилота II П № 000825 от 12.07.2012.

1.15. Драчев Андрей Валерьевич

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

Проведение подготовки по дисциплине «Performance (Взлетно-посадочные характеристики)» по типу ВС А-
319/320/321.
Учебно-методическая работа.
(с 24.09.2018 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» по договору гражданско-правового характера с 01.10.2012 г. по 
06.11.2016г.;
преподаватель по летной эксплуатации АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 07.11.2016 г. по январь 2019 г.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Диплом о высшем образовании по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта», квалификация 
инженер-штурман, выданный Кировоградским высшим лётным училищем гражданской авиации, 26.07.1988г, ТВ 
№778893

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 

 НОУ ДПО «Джет-Сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 290621 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 29.06.2021.

 НОУ ДПО Центр подготовки авиаперсонала «Джет-Сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8070 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 04.07.2018.

 НОУ ДПО Центр подготовки авиаперсонала «Джет-Сервис», Первоначальная педагогическая подготовка 
авиационных специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
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прохождении подготовки авиации (АУЦ ГА), Удостоверение №770400021074 23.07.2015.
 Certificate ADMINISTRATOR COURSE Performance administration, AIRBUS Training, 25.03.2014.
 Certificate ADMINISTRATOR COURSE Gateway administration, AIRBUS Training, 24.03.2014.
 Certificate № 137946 ADVANCED PERFORMANCE ENCINEER COURSE (EOSID, Route study, ETOPS) on 

AIRBUS AIRCRAFT, 03.10.2007.
 Certificate № 137499 PERFORMANCE ENCINEER COURSE (Documentation, Programs) on AIRBUS 

AIRCRAFT, 21.09.2007.
 ИРРСО Академии ГА, Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 4347 по программе 

повышения квалификации преподавателей АУЦ, 05.11.2003.
 Центр подготовки и сертификации авиационного персонала ЗС ОМТУ ВТ Минтранса России, 

Свидетельство № 271-09 о прохождении обучения по курсу подготовки инструкторов лётного состава, 
19.10.2002. 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство штурмана I III № 000966 

1.16. Карташева Ольга Михайловна

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

Планируется для проведения подготовки по английскому языку.
Учебно-методическая работа.
(с 19.09.2018 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

С 01.09.2008 г. по 30.06.2010 г. учитель английского языка МОУ Развилковская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов.

Данные об образовании, с Диплом с отличием БВС 0210355 по специальности «Филология», квалификация «Филолог. Преподаватель. 
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указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Переводчик», Башкирский государственный университет, 26.06.2002.
Диплом с отличием ВСА 0630791 по специальности «Менеджмент организации», квалификация менеджер, ГОУ 
ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан», 
11.06.2008г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 021121-05 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 02.11.2021.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8157 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
02.11.2018.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет

1.17. Боярский Александр Викторович

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS-Glass Cockpit) по типу ВС Boeing-737-
600/700/800/900/МАХ. 
Теоретическая подготовка с использованием СВТ по типу ВС Boeing-737-600/700/800/900/МАХ.
Учебно-методическая работа.
(с 10.10.2018 г. внешнее совместительство)
Контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ
(19.10.2021 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 

Ведущий инженер летно-методического отдела ООО «Глобус» с 15.12.2008 г. по 09.12.2013 г.; 
преподаватель «С 7 Тренинг» по договору гражданско-правового характера с 01.09.2010г. по 01.01.2017 г.;
преподаватель по летной эксплуатации АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 02.01.2017 г. по 16.12.2019 г. внешнее 
совместительство.
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указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Киевский институт инженеров гражданской авиации, инженер-механик по специальности «Эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей». Диплом с отличием МВ-I № 036429 от 28.02.1987 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 АУЦ ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (получение 
допуска к контролю самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ по программам 
подготовки АУЦ ООО «С 7 Тренинг), 18.10.2021.

 НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 171120 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
17.11.2020.

 BOEING Training &Professional Services Сертификат 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) General Familiarization 
Course, 14.03.2018.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1088 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 24.11.2017.

 Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness ICAO Technical Cooperation Programme De-
/Anti-Icing Seminar, 14.11.2017.

 Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness ICAO Technical Cooperation Programme 
Airbus/ATR Seminar – Workshop «De-/Anti-cing of aircraft», 04.02.2016. 

 Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness ICAO Technical Cooperation Programme 
Airbus/ATR De-/Anti-Icing Seminar, 05.03.2015.

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ, 
Удостоверение о повышении квалификации № 25988 по программе повышения квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 04.12.2014.

 АНОО «С 7 Тренинг», Справка о прохождении теоретического обучения по «Курсу переподготовки членов 
летных экипажей на ВС Boeing-737-300/400/500 с ВС Boeing-737-600/700/800/900», 03.07.2012.

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», Удостоверение 
о краткосрочном повышении квалификации № 16164 по программе педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации. 
24.11.2011.

 AMIKON AVIATION TRAINING Сертификат о прохождении курса «Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56) C 
Familiarization theoretical training course», 20.11. 2008.

 ОАО «УТЦ-авиа-22», Удостоверение № 082216204 о прохождении обучения на курсах повышения 
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квалификации инструкторского состава, 21.06.2008.
 УТЦ-авиа-22, Свидетельство № 3876ос-3380 об обучении на курсах подготовки бортинженеров-

инструкторов, 30.11. 2002.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортинженера I БИ № 001261 от 25.06.1998.

1.18. Алексеев Андрей Петрович

Занимаемая должность Старший преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение подготовки Обеспечение авиационной безопасности, Подготовка по защите ВС от наземного 
обледенения.
Учебно-методическая работа.
(с 15.03.2019 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Преподаватель в АНО ДПО «С 7 Тренинг» по договору гражданско-правового характера с 01.09.2016 г. по 
15.02.2017 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 16.02.2017 г. по 14.03.2019 г. основное место работы;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 15.03.2019 г. по настоящее время внешнее совместительство.
Преподаватель ООО «С 7 Тренинг» с 12.10.2018 г. по 14.03.2019 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Московский институт инженеров гражданской авиации, инженер-механик по специальности Эксплуатация 
летательных аппаратов и авиадвигателей, Диплом с отличием Г-I № 412874, 04.03.1985 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 

 ЧОУ ДПО «Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № ЦПРС-09117 по Программе первоначальной и периодической подготовки 
«Противообледенительная защита ВС на земле. Безопасность полетов» согласно стандарту SAE 
AS6286B по квалификационному уровню DI-L40 инструктор, DI-L70 руководитель обучения (КПК), 
28.06.2022.
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проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НУЦ «АБИНТЕХ», Удостоверение о повышении квалификации № 1 по ДПП ПК «Преподаватель по 
транспортной безопасности», 15.04.2021.

 НУЦ «АБИНТЕХ», Удостоверение о повышении квалификации D-76 № 93639 по ДПП ПК «Инструктор по 
авиационной безопасности», 19.03.2021.

 НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 190820 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
19.08.2020.

 ЧОУ ДПО «Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № ЦПРС-07735 по Программе первоначальной и периодической подготовки 
«Противообледенительная защита ВС на земле. Безопасность полетов» согласно стандарту SAE 
AS6286B по квалификационному уровню DI-L40 инструктор, DI-L70 руководитель обучения (КПК), 
31.07.2020.

 ЧОУ ДПО «Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № ЦПРС-05221 по Программе первоначальной и периодической подготовки 
«Противообледенительная защита ВС на земле. Безопасность полетов», 14.09.2018.

 Московский региональный учебный центр ИКАО по АБ ФГУП ГосНИИ ГА, Удостоверение № 18-2954 
Подготовка инструкторов по авиационной безопасности, 24.05.2018.

 Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness ICAO Technical Cooperation Programme De-
/Anti-Icing Seminar, 14.11.2017.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 770400113812 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации, 22.08.2017.

 ЧОУ «Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № ЦПРС-01803 Противообледенительная защита воздушных судов на земле. 
Безопасность полетов, 26.10.2016. 

 АНО «Учебный центр Авиабизнес», Удостоверение № 15-038/СМК(ISM) Система менеджмента качества 
авиапредприятия. Обеспечение качества ISM через внедрение требований стандарта ISO 9001:2008, 
16.11.2015.

 ЧОУ ЦПРС ГА, Удостоверение № ЦПРС-01556М Противообледенительная защита ВС на земле, 
23.10.2014.

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», Удостоверение 
о повышении квалификации №24023 по программе подготовки и повышения квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 25.06.2014.

 Amikon Aviation Training Certificate № LT.147.002 – 1912-13-06 Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56) 
GENERAL FAMILIARIZATION (THEORETICAL TRAINING), 07.11.2013.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Свидетельство бортинженера I БИ № 003209 от 25.08.1997.
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

1.19. Захаров Александр Викторович

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение подготовки Управление ресурсами экипажа (CRM), Психология (принципы сервисного общения и 
подготовка по организации пассажирских перевозок в сбойных ситуациях).
Учебно-методическая работа.
(с 30.10.2018 г. внешнее совместительство)
Управление ресурсами экипажа (CRM). Человеческий фактор.
Психология (сервисное общение; подготовка по организации пассажирских перевозок в сбойных ситуациях; 
социально-психологические аспекты профессиональной деятельности бортпроводника-инструктора).
(с 16.11.2021 г. (актуализация приказа «О допуске к проведению подготовки»)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Педагог дополнительного образования Объединения «Школа юного авиатора» с 01.09.1998 г. по 25.11.1999 г.;
ведущий специалист-руководитель группы подготовки персонала в области человеческого фактора АУЦ ОАО 
«Авиакомпания «ТРАНСАЭРО» с 02.09.2008 г. по 31.03.2010 г.;
начальник отдела подготовки персонала в области человеческого фактора и безопасности полетов АУЦ ОАО 
«Авиакомпания «ТРАНСАЭРО» с 01.04.2010 г. по 31.05.2013 г.;
ведущий специалист группы подготовки персонала в области человеческого фактора и безопасности полетов 
АУЦ ОАО «Авиакомпания «ТРАНСАЭРО» с 01.06.2013 г. по 31.12.2013 г.;
ведущий специалист отдела подготовки персонала в области человеческого фактора и безопасности полетов 
АУЦ ОАО «Авиакомпания «ТРАНСАЭРО» с 01.08.2015 г. по 10.04.2016 г.;
руководитель группы подготовки персонала в области человеческого фактора и безопасности полетов АУЦ ОАО 
«Авиакомпания «ТРАНСАЭРО» с 11.04.2016 г. по 31.08.2016 г.;
ведущий инструктор Группы подготовки экипажей в области человеческого фактора ЛМО СЛТС АО 
«Авиакомпания «Россия» с 01.09.2016 г. по настоящее время;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» по договору гражданско-правового характера с 01.09.2014 г. по 
17.04.2017 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 18.04.2017 г. по настоящее время внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 

Диплом АВС 0626537 Ульяновского высшего авиационного училища Гражданской авиации, присуждена 
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проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

квалификация «инженер-пилот», 21.10.1997.
Диплом ПП № 015070 Ульяновского Государственного Университета о профессиональной переподготовке по 
практической психологии, право на ведение профессиональной деятельности в сфере практической психологии, 
1997.
Военный университет, присуждена ученая степень кандидата психологических наук. Диплом кандидата наук КТ 
№ 140318 от 18.02.2005 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 Международная Академия проблем человека в авиации и космонавтике, Сертификат участника учебно-
методического семинара «Человеческий фактор и безопасность полетов», 30.09.2020.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8351 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 18.11.2019.

 Certificate of Attendance XVI European Congress of Psychology Moscow, 05.07.2019.
 Документ, подтверждающий участие в семинаре «Человеческий фактор» в рамках Проекта ИКАО/МАК 

RER/01/901 Безопасность полетов и поддержание летной годности, 08.02.2019.
 АУЦ Институт повышения квалификации МГТУ ГА, Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Повышения квалификации психологов гражданской 
авиации», 26.11.2016.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 008068 по программе курса повышения квалификации 
«Подготовка преподавателей специальных дисциплин для АУЦ (Модуль 2. Поддержание квалификации 
преподавателей специальных дисциплин)», 16.11.2016.

 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 21425 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей АУЦ ГА, 31.10.2013.

 Сертификат о прохождении курса Safety Management Systems (SMS) – Train the Trainer, IATA Training& 
Development Institute, 06.06.2013.

 Международная Академия проблем Человека в авиации и космонавтике, Диплом № 0092 
действительного члена академии (академика), 10.12.2012.

 Сертификат о прохождении обучения «Professional skills for Human Factors Instructors Course», 
«CAM&CONS», 19.03.2010.

 Свидетельство о прохождении обучения по программе «NOTECHS for CRM Assessment Course», Lund 
University School of Aviation, 11.01.2010.

 Свидетельство о прохождении обучения по программе «CRM Trainer Course», Lund University School of 
Aviation, 11.01.2010.

 Документ, подтверждающий участие в FLIGHT OPERATIONS SAFETY AWARENESS SEMINAR (FOSAS) 
conducted by AIRBUS under the auspices of the Technical Co-operation Bureau of the International Civil 
Aviation Organization At the Regional Flight Safety Training/ Advisory Centre (Development of Operational 
Safety and Continuing Airworthiness Under the Technical Cooperation Programme), AIRBUS, 11.03.2009.



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 48

 Свидетельство о прохождении обучения по программе «CRM FACILITATOR COURSE», School of Aviation 
Lund University, 04.07.2008.

 School of Aviation Lund University Свидетельство о прохождении обучения по программе «CREW 
RESOURCE MANAGEMENT ACCORDING TO JAR-OPS», 27.06.2008.

 110 АУЦ Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике Сертификат № 0308 о 
прохождении курса повышения квалификации «Человеческий фактор и его роль в повышении 
безопасности полетов; практическое использование авиационной психологии в процессе летно-
методической подготовки», 14.12.2007. 

 Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, Сертификат № 00194 о 
прохождении курса повышения квалификации в области человеческого фактора в авиации и участии в 
семинаре «Совершенствование профилактической работы по предупреждению инцидентов и 
авиационных происшествий на основе учения о человеческом факторе», 26.11.2004. 

 Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, Сертификат № 0047 «Системный 
подход в понимании психологии человеческого фактора в ГА и его роли в безопасности полетов», 13.02. 
2003.

 Институт дополнительного образования Ульяновского государственного университета, Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 359 по программе курса «Педагогика высшей школы», 
21.02.2000.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство пилота коммерческой авиации III П № 002771 от 15.11.2012 г.

1.20. Мальцева Анна Анатольевна

Занимаемая должность Преподаватель / Филиал

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Подготовка по английскому языку (авиационному, техническому и профессионально-ориентированному).
Учебно-методическая работа.
(с 20.11.2018 г. внешнее совместительство)
Проведение тестирования на определение уровня владения английским языком для бортпроводников и 
наземного персонала
(с 19.09.2019г. внешнее совместительство, с 27.11.2019г. основное место работы)
Проведение тестирования-рейтирования для определения уровня владения общим и авиационным английским 
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языком ЧЛЭ в соответствии с требованиями ИКАО
(с 30.11.2021 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Преподавательская деятельность по договорам ГПХ с 2007г.
Преподаватель английского языка АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 09.07.2018 г. по 26.11.2019г.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Диплом с отличием ДВС 1200037 Иркутского государственного лингвистического университета по специальности 
«Лингвистика и межкультурная коммуникация», квалификация «Лингвист. Преподаватель английского и 
немецкого языков», 26.06.2002 г 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 149292 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 2 – с ДОТ, 
21.04.2022.

 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» Центр 
языковой подготовки АУЦ МАИ, Удостоверение УП №015-22 по программе подготовки «Повышение 
квалификации преподавателей и инструкторов авиационных учебных центров по методике преподавания 
авиационного английского языка и ведению радиосвязи на английском языке в соответствии с 
требованиями ИКАО», 18.02.2022.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 139982 о прохождении подготовки по Программе 
повышения квалификации преподавателей «Подготовка рейтеров/экзаменаторов для определения 
уровня владения общим и авиационным английским языком членов летного экипажа в соответствии с 
требованиями ИКАО», 17.09.2021. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180321 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации», 18.03.2021.

 ЧУДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», Удостоверение № 0065-19 о прохождении обучения по ДПППК 
преподавателей АУЦ по методике преподавания авиационного английского языка. Модуль 4 – 
«Поддержание квалификации преподавателей авиационного английского языка», 22.02.2019.

 АНО ДО «Релод Новосибирск», Свидетельство о посещении конференции для преподавателей 
английского языка по теме «ONLINE RESURCES AND 21st CENTURY TEACHING», 30.03.2018. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
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№ 1110 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 30.03.2018.

 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» факультет иностранных 
языков, Удостоверение о повышении квалификации № 18-0520 по ДПП «Инновации в обучении 
иностранным языкам: ФГОС в практике иноязычного образования», 07.04.2017.

 АУЦ «Комп Лэнг», Удостоверение о повышении квалификации № 699-15 о прохождении обучения по 
программе «Первоначальная подготовка рейтеров-экзаменаторов по использованию Шкалы ИКАО с 
целью определения уровня владения английским языком», 30.10.2015.

 АУЦ «Комп Лэнг», Удостоверение о повышении квалификации № 683-15 о прохождении обучения по 
программе «Методика преподавания фразеологии радиообмена и авиационного английского языка с 3 на 
4 уровень по Шкале ИКАО», 02.10.2015.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет

1.21. Орлова Марина Викторовна

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Подготовка по английскому языку (авиационному, техническому и профессионально-ориентированному).
Учебно-методическая работа.
(с 19.12.2018 г.)
Проведение рейтирования-тестирования для определения уровня владения общим и авиационным английским 
языком ЧЛЭ в соответствии с требованиями ИКАО
(с 28.08.2019)
Проведение тестирования на определение уровня владения английским языком для бортпроводников и 
наземного персонала
(с 19.09.2019)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 

С 24.01.2005 г. по 09.09.2005 г. преподаватель общего английского языка 1 уровня НОУ «Волга-Днепр 
Международное Обучение»;
с 12.09.2005 г. по 20.09.2008 г. преподаватель общего английского языка 2 уровня, 3 уровня АНО 
Негосударственный образовательный центр по обучению иностранным языкам на уровне международных 



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 51

деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

стандартов «Симбирский Ресурсный Центр»;
с 22.09.2008 г. по 17.06.2012 г. преподаватель общего английского языка 4 уровня НОУ «Волга-Днепр 
Международное Обучение»;
с 18.06.2012 г. по 09.02.2018 г. преподаватель авиационного английского языка, фразеологии радиообмена 3 
уровня НОУ «Волга-Днепр Международное Обучение»;
с 13.02.2018 г. по 18.12.2018 г. тренер-консультант отдельного летного отряда ООО «Авиакомпания 
ЭйрБриджКарго»

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Ульяновский государственный университет, Диплом АВБ 0168696 бакалавра лингвистики по направлению 
«Лингвистика», 22.06.2004 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 149294 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 2 – с ДОТ, 
21.04.2022.

 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» Центр 
языковой подготовки АУЦ МАИ, Удостоверение УП №058-21 по программе подготовки «Повышение 
квалификации преподавателей и инструкторов авиационных учебных центров по методике преподавания 
авиационного английского языка и ведению радиосвязи на английском языке в соответствии с 
требованиями ИКАО», 30.11.2021.

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 251021 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 25.10.2021.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 127573 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 1., 21.04.2021.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 112312 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 1 – без ДОТ, 
23.04.2020.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 086865 по Программе повышения квалификации 
рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. (Модуль 1 – Подготовка), 17.05.2019.

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», Удостоверение о прохождении обучения № 0032-18 по ДПППК 
преподавателей авиационных учебных центров по методике преподавания авиационного английского 
языка, Модуль 4 – «Поддержание квалификации преподавателей авиационного английского языка», 
07.12.2018.
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 Удостоверение № 1894/18 о прохождении обучения по программе «Подготовка преподавателей 
авиационных учебных центров. Модуль 2. Периодическая подготовка», 09.11.2018.

 ФГАУ ДПО «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № 8497 о прохождении обучения по ДПП «Повышение квалификации экзаменаторов-
рейтеров по определению языковой компетенции летного состава по шкале ИКАО», 17.10.2017.

 «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № 4900 о прохождении обучения по ДПП «Подготовка экзаменаторов-рейтеров по 
определению языковой компетенции летного состава по шкале ИКАО», ФГАОУ ДО (Повышения 
Квалификации) 21.09.2014.

 Сертификат о подтверждении уровня владения английским языком Certificate in Advanced English Council 
of Europe Level C1, UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL Examinations, 09.08.2010. 

 НОУ «Волга-Днепр Международное Обучение», Сертификат № 11222/10 о прохождении обучения по 
курсу Первоначальной подготовки преподавателей авиационного английского языка и фразеологии 
радиообмена», 06.07.2010.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет

1.22. Вихарев Сергей Васильевич

Занимаемая должность Преподаватель/ Филиал

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение подготовки Обеспечение авиационной безопасности.
Учебно-методическая работа.
(с 01.02.2019 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 

Ведущий специалист САБ и Р ПАО «Авиакомпания Сибирь» с 2001г. по настоящее время; 
преподаватель по договору ГПХ в АНО ДПО «С 7 Тренинг» (Филиал) с 03.09.2007г. по 28.02.2017 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» Филиал с 01.03.2017г. по 02.12.2019 г. внешнее совместительство.



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 53

работы

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Серпуховское высшее военное командное училище имени Ленинского комсомола, специальность системы 
управления летательных аппаратов, квалификация инженер-электрик, Диплом РВ № 612784 от 22 июня 1988 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НУЦ «АБИНТЕХ», Удостоверение о повышении квалификации D-79 № 94340 по ДПППК «Инструктор по 
авиационной безопасности», 12.11.2021.

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 071021 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей АУЦ ГА», 07.10.2021.

 НОУ ДПО НУЦ «АБИНТЕХ», Удостоверение о повышении квалификации D-67 № 88097 по ДПППК 
«Инструктор по авиационной безопасности», 16.11.2018.

 НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 8141 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей АУЦ ГА», 03.10.2018.

 Центр подготовки и сертификации авиационного персонала, Сертификат № 23-04 Курсы повышения 
квалификации сотрудников САБ «Руководящий состав и специалисты САБ», 29.02.2016.

 Центр подготовки и сертификации авиационного персонала, Сертификат № 99-02 Курсы повышения 
квалификации сотрудников САБ «Руководящий состав и специалисты САБ», 14.04.2016.

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» АУЦ, Удостоверение о повышении 
квалификации № 30168 по программе повышения квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров гражданской авиации, 14.10.2015.

 Московский региональный учебный центр ИКАО по авиационной безопасности ФГУП ГосНИИ ГА, 
Сертификат о повышении квалификации № 14-2525 Подготовка инструкторов по авиационной 
безопасности, 19.02.2014.

 Московский региональный учебный центр ИКАО по авиационной безопасности ФГУП ГосНИИ ГА, 
Сертификат о повышении квалификации № 13-2414 Подготовка ответственных представителей 
авиакомпаний, 01.03.2013.

 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 18444 по программе повышения квалификации 
преподавателей АУЦ ГА, 11.10.2012.

 ЦПСАП, Удостоверение № 323-01 Повышение квалификации сотрудников САБ, 09.10.2009.
 ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации № 10891 по программе первоначальной педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей АУЦ ГА, 02.04.2007.

 Центр подготовки и сертификации авиационного персонала ЗС ОМТУ ВТ Минтранса России, 
Свидетельство № 277-07 о прохождении обучения на курсах подготовки сотрудников САБ (руководители, 
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нач. служб, их заместители), 28.09.2004.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет

1.23. Кочнева Галина Викторовна

Занимаемая должность Преподаватель/ Филиал

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение подготовки Оказание первой (доврачебной) помощи.
Учебно-методическая работа.
(с 01.02.2019 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Преподаватель по договору ГПХ в АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.09.2011 г. по 17.03.2017 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 20.03.2017 г. по 02.12.2019 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Самаркандский государственный медицинский институт им. Академика. И.П. Павлова, специальность «лечебное 
дело», врач, Диплом ИВ-I № 266281 от 29.06.1983 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 

 НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 081021 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей АУЦ ГА», 08.10.2021.

 НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 8143 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей АУЦ ГА», 09.10.2018.

 АНО ДПО Новосибирский институт повышения квалификации работников здравоохранения, 
Удостоверение о повышении квалификации № 3934 по специальности «Терапия», 02.03.2018.

 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
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прохождении подготовки Министерства здравоохранения РФ, Сертификат специалиста № 0377180424589 Авиационная и 
космическая медицина, 11.01.2017.

 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения РФ, Удостоверение о повышении квалификации № 180000900458 по 
дополнительной профессиональной программе «Авиационная и космическая медицина», 10.12.2016.

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ, 
Удостоверение о повышении квалификации № 30169 по программе повышения квалификации 
преподавателей АУЦ ГА, 14.10.2015.

 Новосибирский институт общей врачебной практики, Свидетельство о повышении квалификации 
Актуальные вопросы терапии, 10.03.2013.

 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 18448 по программе повышения квалификации 
преподавателей АУЦ ГА, 11.10.2012.

 ГОУДПО Российская медицинская академия последипломного образования Росздрава, Свидетельство о 
повышении квалификации № 741/17 Авиационная и космическая медицина, 27.06.2011.

 ФАВТ, Удостоверение № 457 о присвоении высшей квалификационной категории по специальности 
терапия, 30.11.2009.

 Новосибирский государственный медицинский университет, Свидетельство о повышении квалификации 
№ 36668 Избранные главы терапии, 20.12.2008.

 ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 10894 по программе первоначальной педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей АУЦ ГА, 02.04.2007.

 ИРРСО Академия гражданской авиации, Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 
4354 по программе повышения квалификации преподавателей АУЦ, 05.11.2003.

 Новосибирская государственная медицинская академия, Свидетельство о повышении квалификации № 
14177 Терапия, 02.11.2002.

 Новосибирский медицинский институт, Сертификат № 624 Терапия, 27.12.1997.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 56

1.24. Воскресенский Алексей Владимирович

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий по АСП ВС В-737-600/700/800/900/МАХ; водная АСП.
Учебно-методическая работа.
(с 11.02.2019 г. внешнее совместительство)
Проведение занятий по АСП на ВС А-319/320/321/А319NEO/A320NEO/A321NEO
(с 19.12.2019г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-инструктор Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» с 30.06.2006 г. по 01.03.2009 г.;
бортпроводник-инструктор отдела подготовки кабинных экипажей АУЦ Департамента персонала ОАО 
«ТРАНСАЭРО» с 04.02.2011 г. по 03.03.2016 г.;
преподаватель учебного отдела Дирекции по управлению персоналом в УТЦ № 21 с 01.11.2018 г. по настоящее 
время.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Диплом СТ № 004796 Московского промышленного техникума по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация техник-строитель, 29.02.1992 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 231121 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 23.11.2021.

 ООО «С 7 Тренинг», Удостоверение о повышении квалификации № Z21N008-01 по Дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной 
подготовки членов экипажей ВС ГА», 12.04.2021.

 АУЦ ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала 18.12.2019.
 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ 05.03.2019.
 УТЦ № 21 АО «Международный аэропорт «Внуково», Удостоверение № 4339 о прохождении обучения по 

ДПП курса «Повышение квалификации преподавателей АУЦ», 28.11.2018.
 ЧОУ ДПО «Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации», Удостоверение о повышении 

квалификации № ЦПРС-04548 о прохождении обучения по Программе курса повышения квалификации 
«Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 12.04.2018.

 АУЦ «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № К15243-15 о прохождении обучения по курсу «Переподготовка 
бортпроводников на ВС Airbus А319/320/321, 14.10.2015.

 ЦПРС ГА, Удостоверение № ЦПРС – 01709 М о прохождении обучения по курсу «Организация и 
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проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», от 06.02.2015.
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № К1457-13 о прохождении обучения по курсу 

Повышение квалификации бортпроводников-инструкторов, 29.11.2013.
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № 14456-09 о прохождении курса Теоретической 

подготовки по программе «Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг-737NG», 10.07.2009.
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № 09614-09 о прохождении курса Теоретической 

подготовки по программе «Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг 777», 03.04.2009.
 Certificate of Training B777 CONVERSION FOR INSTRUCTOR COURSE CONDUCTED BY SAFETY 

TRAINING DEPARTAMENT, THAI, 06.03.2008.
 УТЦ № 21 ОАО «Аэропорт Внуково», Свидетельство № 2675 о прохождении курсов переподготовки 

бортпроводников для полетов на самолете Ту-214, 30.11.2006.
 Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № 0563-05 о прохождении курса 

Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг 747, 22.07.2005.
 Свидетельство № 2350-04 о прохождении курса Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг 767, Центр 

обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 24.01.2003.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника IV БП № 017451 от 25.03.2004.

1.25. Благодатских Роман Михайлович

Занимаемая должность Старший преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по АСП на ВС А-319/320/321/NEO, на ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ; 
водная АСП; Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование ВС и 
его эксплуатация; Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС В-737-
300/400/500/600/700/800/900/МАХ. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация. 
Учебно-методическая работа.
(с 12.02.2019 г.)
Специальные дисциплины: «Сервис на борту (по программам переподготовки бортпроводников на тип ВС)
(с 18.11.2019 г.)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321, А319NEO/А320NEO/А321NEO и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях 
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эксплуатации; Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС В-737-600/700/800/900/-8 и связанные с 
ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации
(с 03.07.2020 г.)
Авиационная ознакомительная подготовка. Ознакомительный обзор ВС
(с 11.10.2021 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-инструктор ОАО Авиакомпания «ТРАНСАЭРО» с 20.11.2007 г. по 01.02.2008 г.;
бортпроводник-инструктор по АСП группы подготовки кабинных экипажей АУЦ «ТРАНСАЭРО» с 01.02.2008 г. по 
01.04.2010 г.; 
ведущий специалист-бортпроводник-инструктор ОПКЭ АУЦ «ТРАНСАЭРО» с 01.04.2010 г. по 16.06.2010 г.;
заместитель начальника ОПКЭ АУЦ «ТРАНСАЭРО» с 16.06.2010 г. по 25.04.2011 г.;
начальник ОПКЭ АУЦ «ТРАНСАЭРО» с 25.04.2011 г. по 04.03.2016 г.; 
преподаватель отдела подготовки бортпроводников ЧПОУ «Авиационная школа Аэрофлота» с 04.05.2016 г. по 
30.06.2017 г.;
методист-инструктор по подготовке бортпроводников Группы подготовки бортпроводников ЧУ ДПО «АУЦ 
«Северный Ветер» с 03.07.2017 г. по 08.05.2018 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.06.2018 г. по 11.02.2019 г. основное место работы;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 12.02.2019 г. по 31.01.2020 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Московский авиационный техникум им. Годовикова, специальность «Установки летательных аппаратов», 
квалификация техника-электромеханика. Диплом МТ № 268378 от 28.06.1990.
Негосударственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Гуманитарно-
социальный институт», специальность «Государственное и муниципальное управление», квалификация 
менеджер. Диплом КО № 85473 от 02.03.2013г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 190822-02 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
19.08.2022.

 Spatial Composite Solutions FZ LLC CERTIFICATE OF INSTRUCTCTORS TRAINING A321 NX NEO Extended 
door, 06.12.2021.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки ЧКЭ по 
дисциплине «Авиационная ознакомительная подготовка. Ознакомительный обзор ВС»), 21.09.2021.

 ООО «С 7 Тренинг», Удостоверение о повышении квалификации № Z20G018-03 по Дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной 
подготовки членов экипажей ВС ГА, 09.09.2020.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (п.3. Подготовка 
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преподавательского состава 3.5. Проверки по особым указаниям и распоряжениям (получение допуска к 
проведению обучения по дисциплине «Технология обслуживания пассажиров на борту ВС. Организация 
питания на борту ВС» в рамках программы профессионального обучения повышения квалификации 
«Подготовка бортпроводников для выполнения полетов на ВС Boeing-737-600/700/800/900»), 23.10.2019.

 НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 8303 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 29.08.2019.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ в соответствии 
с п.3.5. Проверка по особым указаниям и распоряжениям, 04.03.2019.

 ЧОУ «ЦПРС ГА», Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС-03624 Программа курса 
повышения квалификации «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 
28.09.2017.

 ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 013708 Программа повышения квалификации 
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов ПАО «Аэрофлот», 23.06.2017.

 ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота», Свидетельство № 014340 Программа курса переподготовки членов 
кабинного экипажа на ВС А-330 (вариант 2 с использованием АОС), 23.12.2016.

 ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 008011 Подготовка преподавателей специальных 
дисциплин для АУЦ (Модуль 2. Поддержание квалификации преподавателей специальных дисциплин», 
14.09.2016.

 ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота», Свидетельство № 016620 Программа курса переподготовки членов 
кабинного экипажа на ВС RRJ 95, 09.07.2016.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № К05894-15 Переподготовка бортпроводников на ВС 
Боинг 737 NG, 27.04.2015.

 Свидетельство № 260 об окончании курсов переподготовки бортпроводников на ВС А 319/320/321, НОУ 
«Школа бортпроводников», 10.04.2015.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № К02517-15 Повышение квалификации 
бортпроводников-инструкторов, 02.03.2015.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № К02215-15 Переподготовка (переучивание) 
бортпроводников на ВС Ту-214, 19.02.2015.

 ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 9531 по программе первоначальной педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров ГА, 05.12.2007.

 Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № 6186-07 Программа первоначальной 
подготовки бортпроводников-инструкторов, 29.11.2007.

 Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № 4827-07 Теоретическая подготовка по 
программе «Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг 737, ВС Боинг 767, ВС Боинг 747», 26.09.2007.

 Сертификат № 1199 Курс переподготовки бортпроводников на самолет Боинг-737-700, Центр обучения 
авиакомпании «ТРАНСАЭРО»,06.03.1998.

 Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Сертификат № 1827 Курс переподготовки бортпроводника 
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на самолет ДС-10-30, 08.05.1996.
 Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Сертификат № 324 Курс первоначальной подготовки 

членов ЭПК на самолеты Боинг-737, Боинг-757, Ил-86, 20.12.1994.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника IV БП № 009009 от 09.12.1998.

1.26. Бороденко Сергей Владимирович

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по АСП на ВС А-319/320/321/NEO, на ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ; 
водная АСП;
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его 
эксплуатация; Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ. 
Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация.
Учебно-методическая работа.
(с 12.02.2019 г.)
Специальные дисциплины: «Сервис на борту (по программам переподготовки бортпроводников на тип ВС)
(с 18.11.2019 г.)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321, А319NEO/А320NEO/А321NEO и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации; Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС В-737-600/700/800/900/-8 и связанные с 
ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации
(с 03.07.2020 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 

Бортпроводник-инструктор ОАО Авиационная Компания «ТРАНСАЭРО» с 05.04.2008 г. по 26.07.2017 г.;
инструктор аварийно-спасательной подготовки Отдела аварийно-спасательной подготовки Авиационного 
учебного центра ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» с 01.08.2017 г. по 01.04.2018 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 02.04.2018 г. по 11.02.2019 г. основное место работы;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 12.02.2019 г. по 31.01.2020 г. внешнее совместительство.
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работы

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Московский авиационный техникум им. Годовикова, специальность «Летательные аппараты», квалификация 
техника-механика. Диплом ЛТ № 416597 от 02.03.1990 г

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 040522 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации», 04.05.2022.

 ООО «С 7 Тренинг», Удостоверение о повышении квалификации № Z20G015-03 по Дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной 
подготовки членов экипажей ВС ГА, 25.03.2020.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (п.3. Подготовка 
преподавательского состава 3.5. Проверки по особым указаниям и распоряжениям (получение допуска к 
проведению обучения по дисциплине «Технология обслуживания пассажиров на борту ВС. Организация 
питания на борту ВС» в рамках программы профессионального обучения повышения квалификации 
«Подготовка бортпроводников для выполнения полетов на ВС Boeing-737-600/700/800/900»), 23.10.2019.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8278 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 14.05.2019.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ в соответствии 
с п.3.5. Проверка по особым указаниям и распоряжениям, 01.03.2019.

 ЧОУ «Центр подготовки руководящего состава ГА», Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС 
– 02911 Программа курса повышения квалификации «Организация и проведение аварийно-спасательной 
подготовки экипажей ВС», 06.04.2017.

 Удостоверение о повышении квалификации № 33087 по программе повышения квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 25.05.2016.

 Авиационный учебный центр авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № К14910-15 Переподготовка 
бортпроводников на ВС Airbus А319/320/321, 07.10.2015.

 Институт руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 14931 
по программе педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных 
центров гражданской авиации, 14.04.2011.

 Авиационный учебный центр авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № 11201-09 Теоретическая 
подготовка по программе «Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг-737NG», 20.05.2009.

 Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, Сертификат №378 по программе 
«Базовая подготовка CRM Тренера в области человеческого фактора», 12.03.2009.
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 Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № 01940-08 Программа первоначальной 
подготовки бортпроводников-инструкторов, 03.04.2008.

 Свидетельство № 1107-07 Теоретическая подготовка по программе «Переподготовка бортпроводников на 
ВС Боинг 737, ВС Боинг 767, ВС Боинг 747», Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 13.08.2007.

 Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Сертификат № 1947 о прохождении курса переподготовки 
бортпроводников на самолет Боинг-767-300, 22.06.1998.

 Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Сертификат № 1356 о прохождении курса переподготовки 
бортпроводников на самолет Боинг-737-700, 19.03.1998.

 Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Сертификат № 2581 о прохождении курса первичной 
подготовки бортпроводников на самолеты Боинг-737, Боинг-757, Ил-86, 08.07.1996.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника IV БП № 011958 от 01.03.2001.

1.27. Анищенко Павел Владимирович

Занимаемая должность Преподаватель/ филиал 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий водная АСП.
Учебно-методическая работа.
(с 07.03.2019 г. внешнее совместительство)
Проведение теоретической подготовки по дисциплине «Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-
спасательное оборудование А-319/320/321»
(с 09.03.2021 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-инструктор АО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.04.2017 г. по настоящее время.
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Диплом ДВС 0070593 Сибирской государственной геодезической академии по специальности 
«Аэрофотогеодезия», квалификация инженер, 30.06.2000.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ЧОУ ДПО «Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № ЦПРС-08782 о прохождении обучения по программе курса повышения квалификации 
«Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 02.12.2021.

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 121021 по ДПП «Подготовка 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 12.10.2021.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (допуск к проведению теоретической подготовки по дисциплине 
«Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321»), 
18.02.2021.

 ЧОУ ДПО «Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации», Удостоверение о повышении 
квалификации № ЦПРС-05562 о прохождении обучения по Программе курса повышения квалификации 
«Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», 06.12.2018.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8160 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
02.11.2018.

 Certificate FSC-Training, Embraer E170/190 Cabin Crew Conversion Course Safety and Emergency Training In 
compliance with Part-OPS, AMS1 ORO.CC.125(c), 08.02.2017.

 АНОО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М14F110-05 о прохождении обучения по программе «Курс 
первоначальной подготовки бортпроводников-инструкторов», 29.04.2014.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 09Б 160-01 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки бортпроводников на ВС В-767, 02.10.2009.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 16067-02 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки бортпроводников на ВС А-319/320/321, 25.10.2006.

 Центр подготовки авиаперсонала ЗСРУ ФАС России, Свидетельство № 2858 о прохождении обучения на 
курсах первоначальной подготовки бортпроводников, 05.12.2000.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника III. № 0006374 от 24.03.2015.
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1.28. Глебова Вера Борисовна

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение подготовки Оказание первой (доврачебной) помощи.
(с 25.03.2019 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Врач-преподаватель Свободненское медучилище с 31.01.1995 г. по 31.08.1995 г.;
зам. директора по практическому обучению Свободненское медучилище с 01.09.1995 г. по 15.09.2005 г.;
преподаватель ГОУ СПО Волгоградский медицинский колледж №2 с 11.03.2006 г. по 30.06.2006 г.;
преподаватель ГОУЗ Волгоградский областной медицинский колледж №1 с 10.09.2007 г. по 10.09.2009 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» по договору гражданско-правового характера с 01.09.2012 г. по 
14.02.2017 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 15.02.2017 г. по 02.12.2019 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Благовещенский государственный медицинский институт, специальность лечебное дело, присвоена 
квалификация врача-лечебника, Диплом ЗВ № 715219 от 02.07.1986.
Благовещенский мединститут Амурский облздравотдел, Удостоверение № 205 о присвоении квалификации 
терапевт, 24.06.1987 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО МУЦ ДПО «Образовательный стандарт» Удостоверение о повышении квалификации № 04/21-
У50399 по программе «Авиационная и космическая медицина», 20.04.2021.

 Удостоверение о повышении квалификации № 250520 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО Центр подготовки 
авиаперсонала «Джет-сервис», 25.05.2020.

 Национальный центр обучения навыкам оказания первой помощи «Школа Бубнова» Удостоверение о 
повышении квалификации № 001733 «Инструктор массового обучения населения, работников 
энергетических, производственных и транспортных объектов, силовых структур, учащихся и персонала 
образовательных и спортивных учреждений навыкам оказания первой помощи после несчастного случая 
или террористического акта», 27.04.2018.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 770400113788 по дополнительной профессиональной программе «Подготовка преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», 07.06.2017.

 Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Терапия», Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова, МУ № 014344, 10.03.2015.

 Удостоверение о повышении квалификации № 469 по программе «Психолого-медицинские основы 



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 65

деятельности медицинского работника», НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения 
квалификации», 16.12.2014.

 Сертификат №313 по программе «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», 
НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации», 11.12.2014.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 1505 по циклу тематического 
усовершенствования «Организация работы преподавателей средних медицинских образовательных 
учреждений», ГОУЗ «Волгоградский областной медицинский колледж № 1», 15.12.2007.

 Удостоверение о повышении квалификации «Современное состояние организации учебного процесса и 
внедрение нового поколения Государственных образовательных стандартов повышенного уровня», 
Всероссийский учебно-научно-методический Центр по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию Минздрава России, 30.04.2004.

 Свидетельство № 4594 о прохождении повышения квалификации ОУ «Терапия», Уральская 
государственная медицинская академия дополнительного образования, 05.05.2002.

 Сертификат А № 1635429 о сдаче квалификационного экзамена, Решением экзаменационной 
квалификационной комиссии при Уральской государственной медицинской академии дополнительного 
образования присвоена специальность терапия, 05.04.2002.

 Свидетельство о повышении квалификации № 529 по программе для зам. директора по практическому 
обучению, Омский медицинский колледж Минздрава России, 28.11.2001.

 Удостоверение Л-1 № 53 подтверждает, что в рамках повышения квалификации прослушала курс лекций 
по педагогической психологии, Дальневосточное отделение Восточно-Европейского Института 
Психоанализа, 03.06.2000.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации Дипломная и последипломная подготовка в 
средних учебных заведениях по МК, Российская медицинская академия последипломного образования, 
28.01.1998.

 Свидетельство о прохождении повышения квалификации Клиническая кардиология, Российская 
медицинская академия последипломного образования, 1997.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Нет

1.29. Сучков Алексей Владимирович

Занимаемая должность Преподаватель
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Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по АСП на ВС А-319/320/321/NEO, на ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ, 
на ВС Ан-148 и его модификации; водная АСП.
Учебно-методическая работа.
(с 29.03.2019 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Инструктор первой категории АУЦ ОАО «Внуковские авиалинии» с 02.02.2000 г. по 31.10.2000 г.;
ведущий инструктор тренажера АУЦ ОАО «Внуковские авиалинии» с 01.11.2000 г. по 31.08.2001 г.;
ведущий инструктор по тренажерной подготовке ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.09.2001 г. по 01.11.2003 г.;
старший преподаватель АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» с 11.10.2004 г. по 08.01.2008 г.;
старший преподаватель-инструктор аварийно-спасательной подготовки АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 09.01.2008 г. 
по 28.03.2019 г. основное место работы;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 29.03.2019 г. по 30.06.2020 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

СПТУ-16 г. Воркута, электрослесарь подземный, квалификация электрослесарь дежурный по монтажу шахтного 
оборудования четвертого разряда, Диплом А № 171686 от 20.06.1988 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 Удостоверение о повышении квалификации № 160320 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», 
16.03.2020.

 Удостоверение о повышении квалификации № Z20G003-01 по Дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной подготовки членов 
экипажей ВС ГА, ООО «С 7 Тренинг», 21.01.2020.

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ в соответствии с п.3.5. Проверка по 
особым указаниям и распоряжениям, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 12.03.2019.

 Удостоверение о повышении квалификации № 1019 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», 31.03.2017.

 Удостоверение № M17G001-01 Программа курсов повышения квалификации инструкторов 
(преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 
23.01.2017.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22528 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», 05.03.2014.

 Сертификат № M14S015-01 по программе «Курсы повышения квалификации инструкторов 
(преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов экипажа ВС ГА», АНОО «С 7 Тренинг», 
22.01.2014.
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 Документ о прохождении TRAINING COURSE B737NG EXTENDET DT/OWE EVACUATION TRAINER, RP 
Aero Systems, 11.12.2012.

 Документ о прохождении TRAINING COURSE FOR A320 CABIN EMERGENCY EVACUATION TRAINER, RP 
Aero Systems, 31.07.2012. 

 Сертификат о прохождении подготовки по применению тренажера ТАСП Ан-148 для проведения 
аварийно-спасательной подготовки на ВС Ан-148, ООО «Фирма АККО», 15.09.2011.

 Удостоверение о повышении квалификации № 14752 по программе повышения квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет ГА»,30.03.2011.

 Сертификат № M11S041-03 по программе «Курсы повышения квалификации инструкторов 
(преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов экипажа ВС ГА», АНОО «С 7 Тренинг», 
21.01.2011.

 Свидетельство № С 6-000-1712 На право проведения поисковой и аварийно-спасательной подготовки 
экипажей ВС и специалистов аварийно-спасательных формирований гражданской авиации, Протокол 
ЦАК ТК РФ № 1 от 07.02.2008.

 Свидетельство № 12-000-0124/6375 о прохождении подготовки по поисковому, аварийно-спасательному и 
противопожарному обеспечению полетов ГА, ЦПРС СПАСОП ГА ГосНИИ ГА, 18.01.2008.

 Удостоверение № 774 «Основы прикладной экологии. Комплексные проблемы охраны окружающей среды 
и рационального природопользования», Протокол заседания комиссии от 08.06.2007 г. №1, 
Домодедовский центр образования.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 7426 по программе повышения 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров ГА, ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет ГА», 22.06.2006.

 Свидетельство № С 12-000-0957 На право проведения поисковой и аварийно-спасательной подготовки 
экипажей ВС и специалистов СПАСОП ГА, Протокол ЦАК СПАСОП ГА № 1 от 17.02.2005.

 Свидетельство № 12-000-0124/927 о прохождении подготовки по поисковому, аварийно-спасательному и 
противопожарному обеспечению полетов ГА, ЦПРС СПАСОП ГА, АУЦ № 216, 11.02.2005.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации D-4 № 20621 по программе подготовки 
специалистов САБ и преподавателей АУЦ по специализации «Инструктор службы авиационной 
безопасности», НОУ НУЦ «АБИНТЕХ», 10.12.2004.

 Сертификат № С 12-000-0535 на право проведения поисковой и аварийно-спасательной подготовки 
экипажей ВС и специалистов СПАСОП ГА, ЦАК СПАСОП ГА, 18.02.2002.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 1946 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей АУЦ по освоенным специализациям и предметам, ИРРСО 
Академии ГА, 21.04.2001.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Нет
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

1.30. Ступак Валентина Михайловна

Занимаемая должность Преподаватель / Филиал

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий Управление ресурсами экипажа (CRM).
Учебно-методическая работа.
(с 01.02.2019 г. внутреннее совместительство)
Проведение подготовки Психология: сервисное общение; Специальные дисциплины: Функции и обязанности 
бортпроводника в нормальных (штатных) условиях эксплуатации. СУБП; Сервис на борту. Технология 
обслуживания пассажиров; Организация обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности.
(с 20.11.2019 г. внутреннее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Учитель физкультуры школа № 27г. Новосибирска с 23.08.1974 г. по 16.05.1977 г.;
 заместитель начальника службы бортпроводников по профессиональной подготовке АООТ Авиакомпания 
«Сибирь» с 01.04.2000 г. по 05.06.2000 г; 
ведущий специалист по учебно-методической работе, начальник сектора по учебно-методической работе АУЦ г. 
Новосибирск ОАО Авиакомпания «Сибирь» с 14.03.2003 г. по 11.09.2003 г.;
начальник сектора учебно-методической подготовки Новосибирского отделения Центра подготовки персонала с 
06.11.2003 г. по 30.09.2004 г.;
директор «Фонда «Сибирский учебный центр развития авиационного бизнеса» с 25.11 2004 г. по 31.03.2010 г.;
директор филиала АНОО «С 7 Тренинг» с 01.04 2010 г. по 31.01.2019 г. основное место работы; директор 
филиала АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.02.2019 г. по 02.12.2019 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Иркутский институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, специальность «Английский язык», квалификация 
учитель английского языка, Диплом КВ № 365280, от 26.05.1984 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

 НОУ ДПО «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 280921 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей АУЦ ГА», 28.09.2021.

 Международная Академия проблем Человека в авиации и космонавтике, Сертификат участника учебно-



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 69

с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

методического семинара «Человеческий фактор и безопасность полетов», 30.09.2020.
 Документ, подтверждающий участие в семинаре «Человеческий фактор» в рамках Проекта ИКАО/МАК 

RER/01/901 Безопасность полетов и поддержание летной годности, 08.02.2019.
 НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 8142 по ДПП «Повышение 

квалификации преподавателей АУЦ ГА», 09.10.2018.
 ФГБОУ ВО МГТУ ГА Удостоверение о повышении квалификации № 1432/2017 по ДПП «Повышение 

квалификации в области человеческого фактора для преподавателей АУЦ», 22.11.2017.
 ФГБОУ ВПО АУЦ «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» Удостоверение о повышении 

квалификации №30164 по программе повышения квалификации преподавателей АУЦ ГА, 14.10.2015.
 110-ый АУЦ МСОО Международная Академия проблем человека в авиации и космонавтике Сертификат 

№678 Курс повышения квалификации командно-летного состава, членов экипажей ВС, авиационных 
психологов и преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRМ и ЧФ), 24.10.2014.

 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 20263 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей АУЦ ГА, 25.04.2013.

 School of Aviation Lund University Сертификат CRM FACILITATOR COURSE, 30.05.2008.
 ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации № 9761 по программе повышения квалификации 
преподавателей АУЦ ГА, 26.03.2008.

 AIRBUS Training& Flight Operations Support and Services Certificate № 125189 of course completion CABIN 
CREW FAMILIARIZATION COURSE on AIRBUS A319/A320, 02.06.2006.

 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» Удостоверение о 
повышении квалификации № 6707 по программе подготовки авиационного персонала, обеспечивающего 
безопасность полетов ГА (повторная подготовка), 17.12.2005.

 Институт руководящих работников и специалистов отрасли Академия ГА Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 3567 по программе повышения квалификации преподавателей АУЦ, 
01.03.2003.

 HUA-OU AVIATION TRAINING CENTER Certificate № 3948 of course completion CABIN CREW INITIAL 
OPERATING EXPERIENCE AIRBUS А320, 12.10.2002.

 HUA-OU AVIATION TRAINING CENTER Certificate of course completion CABIN CREW FAMILIARIZATION 
COURSE AIRBUS CREW RESOURCE MANAGEMENT COURSE, 29.08.2002.

 НОУ «Школа Бортпроводников» Сертификат № 15 Курсы повышения квалификации работников, 
осуществляющих производственную деятельность по организации работы службы бортпроводников, 
18.04.2002.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 024745 от 03.11.1999.
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если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

1.31. Роор Татьяна Александровна

Занимаемая должность Преподаватель/Филиал

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий Перевозка опасных грузов воздушным транспортом.
Контроль подготовки в ИОС и проведение компьютерного тестирования слушателей АУЦ по программам 
подготовки АУЦ.
Учебно-методическая работа.
(с 01.02.2019 г. внутреннее совместительство)
Проведение подготовки Специальные дисциплины: Авиационная ознакомительная подготовка. 
Ознакомительный обзор ВС; Организация перевозок на воздушном транспорте; Сервис на борту. Организация 
питания; Воздушно-правовая подготовка
(с 20.11.2019 г внутреннее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-инструктор с 01.10.1982 г. по 15.11.1987 г.;
заместитель начальника службы бортпроводников Толмачевский О.А.О.с 16.11.1987 г. по 19.04.1988 г.;
начальник службы бортпроводников Толмачевский О.А.О. с 20.04.1988 г. по 02.07.1998 г.;
начальник сектора подготовки кабинных экипажей АООТ авиакомпания «Сибирь» с 06.11.2003 г. по 20.09.2004 г.;
начальник сектора подготовки кабинных экипажей Фонд «Сибирский учебный центр развития авиационного 
бизнеса» с 01.10.2004 г. по 31.03.2010г.;
старший преподаватель отдела подготовки авиационного персонала АНОО «С 7 Тренинг» с 01.04.2010 г. по 
31.08.2010 г.;
старший специалист по организации учебного процесса АНО ДПО «С 7 Тренинг» (филиал) с 01.09.2010 г. по 
09.07.2018 г. основное место работы;
старший специалист по организации учебного процесса АНО ДПО «С 7 Тренинг» (филиал) с 10.07.2018 г. по 
02.12.2019 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Сибирская Государственная Академия путей сообщения, специальность «Организация перевозок и управления 
на транспорте», квалификация «Инженер по организации и управлению». Диплом ПГ № 285134 от 14.06.1996г.
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Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 300921 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей АУЦ ГА», 30.09.2021.

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» Удостоверение № 
61142 о прохождении обучения по ДПППК «Периодическая подготовка преподавателей образовательных 
учреждений и авиационных учебных центров гражданской авиации по дисциплине: «Перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом», 27.05.2021.

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» Удостоверение № 
51089 о прохождении обучения по ДПППК «Периодическая подготовка преподавателей образовательных 
учреждений и авиационных учебных центров гражданской авиации по дисциплине: «Перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом», 25.04.2019.

 НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 8140 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей АУЦ ГА», 04.10.2018.

 Сертификат № 036005261 «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом», АУЦ ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации», 21.04.2017.

 Удостоверение о повышении квалификации № 30165 по программе повышения квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации», 14.10.2015.

 Сертификат № 036003931 «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом», АУЦ ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 24.04.2015.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 20433 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 18.05.2013.

 Сертификат № 036002688 «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом», АУЦ ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 26.04.2013.

 Сертификат № 036001990 «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом», ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации», 29.04.2011.

 Фонд «Сибирский учебный центр развития авиационного бизнеса» Сертификат № Г 567 «Технология 
бронирования и продажи международных пассажирских авиаперевозок в АСБ «Габриэль», 27.04.2010.

 Сертификат № 09Б 136-21 «Переподготовка бортпроводников на ВС В-767», АНОО «АУЦ «Авиакомпании 
«Сибирь», 01.09.2009.

 Сертификат № 81146-18 «Переподготовка бортпроводников на ВС А-319/320/321», АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 20.06.2008.

 Сертификат № 81147-19 «Переподготовка бортпроводников на ВС А-310», АНОО «АУЦ «Авиакомпании 
«Сибирь», 11.06.2008.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 9763 по программе повышения 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, Институт 
руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет ГА», 26.03.2008.
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 Сертификат № 16081-18 «Переподготовка бортпроводников на ВС В-737-300/400/500», АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 27.12.2006.

 Фонд «Сибирский учебный центр развития авиационного бизнеса» Свидетельство № 5122-21 
«Переподготовка бортпроводников на самолет А-310», 03.10.2005.

 Сертификат № 036000465 «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом», Академия гражданской 
авиации, 29.04.2005.

 НОУ «Высшая коммерческая школа «АВИАБИЗНЕС» Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № 513 «Организация пассажирских авиаперевозок», 19.11.2004.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 3568 по программе повышения 
квалификации преподавателей АУЦ, Институт руководящих работников и специалистов отрасли 
Академии гражданской авиации, 01.03.2003. 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника IV БП № 013068 от 12.08.1998.

1.32. Винокуров Владимир Андреевич

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения 

Проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по АСП на ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ; водная АСП.
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ. Бытовое 
оборудование ВС и его эксплуатация.
Учебно-методическая работа.
(с 02.04.2019 г.)
Проведение подготовки Специальные дисциплины: «Авиационная ознакомительная подготовка. 
Ознакомительный обзор ВС»; «Функции и обязанности бортпроводника в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации. СУБП»; «Сервис на борту (по программам переподготовки бортпроводников на тип ВС)»
(с 20.11.2019 г.)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС В-737-600/700/800/900/-8 и связанные с ними функции 
ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации
(03.07.2020 г.)
АСП на ВС А-319/320/321/А319NEO/A320NEO/A321NEO
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(01.12.2020 г.)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А320 и его модификации.
Сервис на борту (по программам переподготовки бортпроводников на тип ВС).
(12.04.2021 г.)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении 
обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации (по типу ВС А320 и его 
модификации)
(с 29.03.2022 г.)
Перевозка опасных грузов воздушным транспортом
(с 19.04.2022 г.)
Планируется к проведению подготовки: Организация работы бортпроводника-инструктора; Методика обучения

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-инструктор ООО «Глобус» с 18.08.2008 г. по 01.04.2019 г.;
преподаватель в АНО ДПО «С 7 Тренинг» по договору гражданско-правового характера с 01.09.2012 г. по 
18.01.2018 г.;
преподаватель в АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 19.01.2018 г. по 14.02.2020 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

ГОУ ВПО «Орловская региональная академия государственной службы», менеджмент организации, менеджер. 
Диплом ВСГ 2574779, 30.01.2009 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ. Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки по дисциплине 
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом»), 12.04.2022.

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ, 
Удостоверение № 63563 по ДПППК «Первоначальная подготовка преподавателей образовательных 
учреждений и авиационных учебных центров гражданской авиации по дисциплине «Перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом», 04.03.2022.

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 150921 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 15.09.2021.

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3 Подготовка преподавательского 
состава (получение допуска к проведению подготовки по дисциплинам «Конструкция и эксплуатация 
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систем и оборудования ВС А320 и его модификации», «Сервис на борту (по программам переподготовки 
бортпроводников на тип ВС»), АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 05.04.2021.

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3 Подготовка преподавательского 
состава (получение допуска к проведению подготовки по АСП на ВС А-
319/320/321/А319NEO/A320NEO/A321NEO), АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 26.11.2020.

 Удостоверение о повышении квалификации № Z20G015-04 по Дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной подготовки членов 
экипажей ВС ГА, ООО «С 7 Тренинг», 25.03.2020.

 ФГБОУ ВО «МГТУ ГА» Свидетельство об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, 
24.12.2018.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8128 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации»,19.09.2018.

 НОУ ДПО НУЦ «АБИНТЕХ» Удостоверение о повышении квалификации ТБ-СДО-08 № 591 по ДПППК 
иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 
выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства воздушного транспорта, 19.06.2018.

 Удостоверение о повышении квалификации № 001550 «Инструктор массового обучения населения, 
работников энергетических, производственных и транспортных объектов, силовых структур, учащихся и 
персонала образовательных и спортивных учреждений навыкам оказания первой помощи после 
несчастного случая или террористического акта», Национальный центр обучения навыкам оказания 
первой помощи «Школа Бубнова», 03.11.2017.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Программа курсов повышения квалификации инструкторов (преподавателей) 
аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА. Удостоверение М17G005-04, 01.04.2017.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Повышение квалификации 
авиаспециалистов в качестве преподавателей АУЦ ГА. Удостоверение 803, 28.08.2015.

 Удостоверение № ЦПРС-00948 М Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки 
экипажей ВС, 27.09.2013.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 14766 по программе педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации, ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА2, 30.03.2011.

 Сертификат № 09Б 163-03 о прохождении обучения на курсах повышения квалификации 
бортпроводников на ВС В-737-300/400/500/600/700/800, выполняющих международные полеты, АНОО 
«АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 15.10.2009.

 Сертификат № 09Б 162-03 по программе «Курсы первоначальной подготовки членов экипажей ВС в 
области человеческого фактора (CRM), АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 06.10.2009.

 Сертификат B 737/800 Differences Training, PEGASUS AIRLINES, 31.07.2008.
 Сертификат № 81186-01 Первоначальная подготовка бортпроводников-инструкторов, АНОО «АУЦ 
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«Авиакомпании «Сибирь», 16.07.2008.
 Сертификат № 16052-05 о прохождении обучения на курсах переподготовки бортпроводников на ВС А-

319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 27.05.2006.
 Свидетельство № 5142М-02 Переподготовка бортпроводников на самолет В-737-500, АНОО «АУЦ 

«Авиакомпании «Сибирь», 18.04.2005.
 Свидетельство № 3153С-03 о прохождении обучения на курсах первоначальной подготовки 

бортпроводников для полетов на ВВЛ и МВЛ на ВС Ил-86, Ту-154Б(М), ЦПП ОАО «Авиакомпания 
«Сибирь», 11.03.2004.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника III. № 0034752 от 14.03.2016;
Свидетельство бортпроводника IV БП № 021572 от 31.05.2004.

1.33. Огородникова Ульяна Александровна

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения с указанием 
сроков начала их 
выполнения

(с 08.04.2019 г. внешнее совместительство)
Проведение тестирования на определение уровня владения английским языком для бортпроводников и 
наземного персонала
(с 19.09.2019 внешнее совместительство)
Проведение рейтирования-тестирования для определения уровня владения общим и авиационным английским 
языком ЧЛЭ в соответствии с требованиями ИКАО
(с 25.02.2020 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Учитель английского языка в СОШ с углубленным изучением английского языка с 22.03.2002 г. по 16.12.2006 г.;
учитель английского языка ГОУ СОШ с этнокультурным русским компонентом образования с 01.09.2011 г. по 
31.05.2012 г.;
преподаватель группы английского языка АУЦ ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» с 15.05.2014 г. по 15.08.2017 
г.;
учитель английского языка МБОО СОШ с 21.08.2017 г. по настоящее время.
Преподаватель по языковой подготовке АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 03.07.2018 г. по 02.12.2019 г. внешнее 
совместительство.
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Московский государственный открытый педагогический университет имени М.А. Шолохова, специальность 
«филология», квалификация учитель английского и французского языков, диплом ВСБ 0209344 от 26.06.2003 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 149293 по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 2 – с ДОТ, 
21.04.2022.

 Удостоверение № 127574 по Программе повышения (поддержания) квалификации 
рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 1., ЧПОУ «Авиашкола 
Аэрофлота», 21.04.2021.

 Удостоверение № 111898 о прохождении обучения по Программе повышения (поддержания) 
квалификации рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным 
английским языком членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО. Вариант 1 – без ДОТ, 
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»,10.04.2020.

 Удостоверение № 078904 о прохождении обучения по Программе повышения квалификации 
рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО (Модуль 2 – Поддержание квалификации), 
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», 24.04.2019.

 Удостоверение № У-375-18 о прохождении обучения по программе «Повышение квалификации рейтеров-
экзаменаторов для определения уровня владения авиационным английским языком по шкале ИКАО», 
АУЦ МАИ, 17.10.2018.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» Удостоверение № 057486 по Программе повышения квалификации 
рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями ИКАО (Модуль 2 – Поддержание квалификации), 
06.07.2018.

 НОЧУ СПО «Авиашкола Аэрофлота» Удостоверение № 28.31ЯПст.2257/1 о прохождении обучения по 
программе первоначальной подготовки по курсу «Подготовка экзаменаторов/рейтеров для определения 
языковой компетенции летного состава в соответствии со шкалой ИКАО», 18.09.2015.

 ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет» АУЦ 
Свидетельство № П-408-14 о прохождении курса первоначальной подготовки по методике преподавания 
авиационного английского языка и ведению радиосвязи на английском языке в соответствии с 
требованиями ИКАО, 06.06.2014.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Нет
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

1.34. Гурко Ольга Ивановна

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(с 18.11.2019 внешнее совместительство)
Проведение подготовки по АСП на ВС Embraer-170 и его модификаций; водная АСП; Специальным 
дисциплинам: Авиационная ознакомительная подготовка. Ознакомительный обзор ВС; Функции и обязанности 
бортпроводника в нормальных (штатных) условиях эксплуатации. СУБП; Сервис на борту. Технология 
обслуживания пассажиров; Сервис на борту. Организация питания на борту; Организация обслуживания 
пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности; Сервис на борту (по 
программам переподготовки бортпроводников на тип ВС)
(с 02.12.2019 г. внешнее совместительство)
Проведение подготовки по Специальным дисциплинам: Организация работы бортпроводника-инструктора; 
Методика обучения
(с 17.11.2021 внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-инструктор в а/к «Сибирь» с 02.02.2004 г. по 09.02.2014 г.;
старший бортпроводник-инструктор-методист АО «Авиакомпания «Сибирь» с 10.02.2014 г. по настоящее время.
Преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» по договору гражданско-правового характера с 2011 г. по 20.02.2017 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 21.02.2017 г. по 27.03.2020 внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Диплом ДВС 1135695 Московского государственного технического университета гражданской авиации по 
специальности «Менеджмент», присвоена квалификация менеджер, 26.06.2001 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 22092022-01 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей АУЦ ГА», 22.09.2022.

 ООО «С 7 Тренинг», Удостоверение о повышении квалификации № Z20G015-01 по Дополнительной 
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с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

профессиональной программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной 
подготовки членов экипажей ВС ГА, 25.03.2020.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8306 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей АУЦ ГА», 23.09.2019.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Программа подготовки для получения допуска (АСП. Бортовое аварийно-
спасательное оборудование ВС Embraer-170 и его модификации), 31.07.2018.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Удостоверение № М18F055-F-01 Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка бортпроводников для выполнения полетов на ВС Embraer 170 и 
его модификациях» для ПАО «Авиакомпания «Сибирь», 16.03.2018.

 Национальный центр обучения навыкам оказания первой помощи «Школа Бубнова» Удостоверение о 
повышении квалификации № 001553 «Инструктор массового обучения населения, работников 
энергетических, производственных и транспортных объектов, силовых структур, учащихся и персонала 
образовательных и спортивных учреждений навыкам оказания первой помощи после несчастного случая 
или террористического акта», 03.11.2017.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Удостоверение № M17G005-01 о прохождении обучения по «Программе курсов 
повышения квалификации инструкторов (преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов 
экипажей ВС ГА», 01.04.2017.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 770400087942 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей АУЦ ГА», 27.09.2016.

 Зачетные ведомости результатов сдачи зачетов по курсу периодической теоретической подготовки, 
задания на тренировку по программе АСП членов экипажей ВС А319/320/321, В767, 2013 г., 2014 г., 2015 
г., 2016.

 Удостоверение № ЦПРС-01236 М о прохождении обучения по курсу «Организация и проведение 
аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», ЦПРС ГА, 07.02.2014.

 Сертификат №М13F190-02 по программе «Курс повышения квалификации бортпроводников-инструкторов 
без типа ВС», АНОО «С 7 Тренинг» 23.12.2013.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе подготовки и повышения 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 12.12.2013.

 Свидетельство №М12F135-F-13 по программе «Курс периодической подготовки (курс повышения 
квалификации) бортпроводников, выполняющих полеты на ВС, на МВЛ и ВВЛ, с использованием ДОТ А-
310, А-319/320/321, В-767», АНОО «С 7 Тренинг», 21.09.2012.

 Свидетельство об окончании курсов повышения квалификации, предусмотренных процедурой 
аттестации, для специалистов по социальной работе, экспертов по «доступной среде», специалистов 
общественных организаций инвалидов по образовательной программе дополнительного 
профессионального образования «Организация помощи и обслуживание пассажиров с инвалидностью на 
воздушном транспорте», Аналитический научно-методический центр «Развитие и коррекция», 29.09.2011.

 Сертификат эксперта Системы добровольной сертификации сервисных услуг на транспорте в вопросах 
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организации обслуживания пассажиров с инвалидностью на воздушном транспорте, Центр сертификации 
продукции, сервисных работ и услуг на транспорте (АНО ЦПС), 30.07.2011.

 Свидетельство № М10F 235-05 по программе Периодической подготовки (курсов повышения 
квалификации) бортпроводников, выполняющих полеты на МВЛ и ВВЛ на ВС А-310, А-319/320/321, В-767 
с использованием ДОТ, АНОО «С 7 Тренинг», 19.11.2010.

 Сертификат Airline Training Program Approval& CRM, 04.03.2010.
 Сертификат № 811369-01 о прохождении курсов повышения квалификации бортпроводников-

инструкторов, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 18.12.2008.
 Сертификат № 811344-12 о прохождении курсов первоначальной подготовки членов экипажей ВС в 

области человеческого фактора (CRM), АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 08.12.2008.
 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 10696 по программе первоначальной 

педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров ГА, 
ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», 26.11.2008.

 Сертификат № 81210-02 о прохождении курсов переподготовки бортпроводников на ВС В-767, АНОО 
«АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 22.08.2008.

 Сертификат № 16057-14 о прохождении курса переподготовки бортпроводников на ВС А-319/320/321, 
АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 16.09.2006.

 Свидетельство № 4141М-03 о прохождении обучения на курсах переподготовки бортпроводников на 
самолет А-310, АУЦ ОАО «АК «Сибирь», 01.07.2004.

 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» Свидетельство №3154С-01 о прохождении обучения по курсу 
первоначальной подготовки бортпроводников-инструкторов,18.12.2003.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника III. № 0059846 от 06.09.2017;
Свидетельство бортпроводника IV БП № 024198 от 14.03.2001.

1.35. Шашенок Андрей Петрович

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(с 25.11.2019 принят на работу)
Проведение занятий по АСП на ВС А-319/320/321/А319NEO/A320NEO/A321NEO; АСП на ВС В-737-
600/700/800/900/-8; водная АСП.
Учебно-методическая работа.
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(с 19.12.2019)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321 Бытовое оборудование ВС и его 
эксплуатация
Специальные дисциплины: Сервис на борту (по программам переподготовки бортпроводников на тип ВС)
(с 10.03.2020)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении 
обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации (по типу ВС А320 и его 
модификации) 
(с 03.06.2022)
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС B-737NG и его модификации
Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС В-737-600/700/800/900/-8 и связанные с ними функции 
ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации
(с 28.06.2022)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Шеф-инструктор службы ЭПК авиакомпании «ТРАНСАЭРО» с 15.03.1994 по 17.03.1994;
начальник отделения службы ЭПК авиакомпании «ТРАНСАЭРО» с 18.03.1994 по 31.08.1997;
инструктор экипажа пассажирской кабины службы ЭПК авиакомпании «ТРАНСАЭРО» с 01.09.1997 по 31.03.1999;
бортпроводник-инструктор по АСП центра обучения группы учебно-методического обеспечения учебного 
процесса Департамента персонала ОАО Авиационная Компания «ТРАНСАЭРО» с 09.01.2007 по 19.03.2007;
бортпроводник-инструктор по АСП группы подготовки кабинных экипажей АУЦ Департамента персонала ОАО 
Авиационная Компания «ТРАНСАЭРО» с 20.03.2007 по 31.03.2010;
ведущий специалист-бортпроводник-инструктор ОПКЭ АУЦ Департамента персонала ОАО Авиационная 
Компания «ТРАНСАЭРО» с 01.04.2010 по 24.04.2011;
руководитель группы-ведущий специалист группы разработки процессов по АСП ЛМО Службы бортпроводников 
Департамента сервиса ОАО Авиационная Компания «ТРАНСАЭРО» с 25.04.2011 по 18.04.2012;
руководитель группы разработки процессов по АСП ЛМО Службы бортпроводников Департамента сервиса ОАО 
Авиационная Компания «ТРАНСАЭРО» с 19.04.2012 по 18.02.2016;
старший инструктор проводник бортовой Отдела летных стандартов и технологий Департамента обслуживания 
на борту АО «Авиакомпания «Россия» с 20.02.2016 по 19.11.2019.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Диплом ВСГ 5185416 ГОУ ВПО «Московский государственный университет леса» по специальности «Экономика 
и управление на предприятии деревообрабатывающей промышленности», квалификация Экономист-менеджер, 
01.07.2010 г.
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Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 АУЦ ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки по дисциплинам 
«Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС B-737NG и его модификации», «Конструкция и 
эксплуатация систем и оборудования ВС B-737-600/700/800/900/-8 и связанные с ними функции ЧКЭ при 
выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации», 23.06.2022.

 АУЦ ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки по дисциплине 
«Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321, А319NEO/А320NEO/А321NEO и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) 
условиях эксплуатации», 12.05.2022.

 АУЦ ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки по дисциплинам 
«Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его 
эксплуатация», «Сервис на борту (по программам переподготовки бортпроводников на тип ВС А-
319/320/321)», 03.03.2020.

 АУЦ ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ, 18.12.2019.
 Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС-07023 по Программе курса повышения 

квалификации «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», ЧОУ ДПО 
«ЦПРС ГА», 05.12.2019.

 Удостоверение о повышении квалификации № 8336 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Джет-сервис», 01.11.2019.

 Свидетельство № 722 об окончании курсов переподготовки бортпроводников на ВС А 319/320/321, НОУ 
«Школа бортпроводников», 26.06.2015.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 19704 по программе повышения 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 21.02.2013.

 Свидетельство № 12-000-0124/8413 о прохождении подготовки по поисковому, аварийно-спасательному и 
противопожарному обеспечению полетов ГА, подготовка по курсу «Организация и проведение аварийно-
спасательной подготовки экипажей ВС», ФГУП ГНИИ ГА АУЦ Авиационной безопасности и поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации, 04.06.2010.

 Certificate B 737-700/800/900 Emergency Procedures for Flight Attendants Course, Technical Publications & 
Training ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD, 22.04.2009.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 9532 по программе первоначальной 
педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров ГА, 
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», 05.12.2007.

 Свидетельство № С 6-000-1673 На право проведения поисковой и аварийно-спасательной подготовки 
экипажей ВС и специалистов аварийно-спасательных формирований гражданской авиации, Протокол 
ЦАК ТК РФ № 9 от 26.10.2007.
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 Сертификат о переподготовке бортпроводника на В-737-700, BOEING, 11.01.1998.
 Сертификат о переподготовке бортпроводника на ВС 757, 737, 767, British Airways, 16.02.1994.
 Свидетельство о прохождении обучения на курсах первоначальной подготовки бортпроводников МВЛ, 

ЦПАП Центрального управления МВС, 03.06.1992.
Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника V БП № 007952 от 07.07.1992;
Свидетельство бортпроводника IV БП № 011482 от 15.12.1999;
Свидетельство бортпроводника V БП № 010777 от 17.09.2010;
Свидетельство бортпроводника III 0043045 от 28.10.2015.

1.36. Никулина Елена Витальевна

Занимаемая должность Преподаватель/ Филиал 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий Перевозка опасных грузов воздушным транспортом; Специальные дисциплины: Функции и 
обязанности бортпроводника в нормальных (штатных) условиях эксплуатации. СУБП; Сервис на борту. 
Организация питания на борту; Сервис на борту. Технология обслуживания пассажиров; Организация перевозок 
на воздушном транспорте; Организация обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности; Сервис на борту (по программам переподготовки бортпроводников на тип 
ВС)
(с 26.11.2019 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Преподаватель ФГАОУ ДПО «ЦП САП» с 28.08.2009 г. по 17.05.2018 г.;
преподаватель филиала АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.04.2016г. по 31.05.2018г. внешнее совместительство; 
преподаватель филиала АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.06.2018г. по 25.11.2019г.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Диплом ВСВ 0184145 ГОУ ВПО Сибирская государственная геодезическая академия, квалификация экономист-
менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии», 16.07.2004 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» АУЦ Удостоверение № 60326 по 
ДПППК «Периодическая подготовка преподавателей образовательных учреждений и авиационных 
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повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

учебных центров гражданской авиации по дисциплине: «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом, 25.03.2021.

 НОУ ДПО Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», удостоверение о повышении квалификации 
№ 121020 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации», 12.10.2020.

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» Удостоверение № 51666 по ДПППК 
«Периодическая подготовка преподавателей образовательных учреждений и авиационных учебных 
центров гражданской авиации по дисциплине: «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом, 
30.05.2019.

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный. университет ГА» Удостоверение о повышении 
квалификации по программе педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателя АУЦ 
№38043, 19.10.2017. 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» Удостоверение о повышении 
квалификации №36511 по программе периодической подготовки преподавателей учебных заведений и 
АУЦ ГА по курсу «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом, 23.06.2017.

 Сертификат № 5166-10 о прохождении обучения на курсах переподготовки бортпроводников на ВС В-737, 
АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 22.10.2005.

 Свидетельство № 5124-10 о прохождении обучения на курсах переподготовки бортпроводников на 
самолет А-310, Фонд «Сибирский учебный центр развития авиационного бизнеса», 07.10.2005.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника IV БП №024217 от 16.04.2003.

1.37. Шевкунова Анастасия Викторовна

Занимаемая должность Преподаватель/ Филиал

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Проведение занятий Специальные дисциплины: Функции и обязанности бортпроводника в нормальных 
(штатных) условиях эксплуатации. СУБП; Сервис на борту. Технология обслуживания пассажиров; Организация 
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности; Сервис на 
борту (по программам переподготовки бортпроводников на тип ВС)
(с 03.12.2019г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая Бортпроводник-инструктор АО «Авиакомпания «Сибирь» с 02.02.2015 г. по настоящее время;
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деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

преподаватель филиала АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 05.06.2017 г. по 02.12.2019 г. внешнее совместительство. 

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Диплом ВСГ 0481794 ГОУ ВПО «Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия», 
архитектор-дизайнер по специальности «Дизайн архитектурной среды», 07.07.2006 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 0702 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 07.02.2020.

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ 
Удостоверение о повышении квалификации № 35264 по программе педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей АУЦ ГА, 22.02.2017.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» СБП, Журнал проведения периодической подготовки FIA, 2017.
 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Зачетные ведомости периодической подготовки 2016.
  Удостоверение № М12F041-05 о прохождении программы «Курс первоначальной подготовки 

бортпроводников-инструкторов», АНОО «С 7 Тренинг», 27.03.2012.
 Сертификат № 17051-15 о прохождении обучения на курсах переподготовки бортпроводников на ВС А-

319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 22.03.2007.
 Свидетельство № 5108-03 о прохождении обучения на курсах первоначальной подготовки 

бортпроводников для полетов на ВВЛ и МВЛ на ВС ТУ-154, Ил-86, Фонд «Сибирский учебный центр 
развития авиационного бизнеса», 06.05.2005.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника III. № 0036351 от 28.03.2017.
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1.38. Попов Владимир Петрович

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(с 20.01.2020г. принят на работу)
Проведение занятий по дисциплинам CFIT; RVSM; Система зональной навигации PBN с навигационными 
характеристиками: RNP10 (RNAV10), RNP4, B-RNAV (RNAV5) RNP2, A-RNP, RNP1, RNAV2, RNAV1 (P-RNAV), 
RNP APCH, RNP AR; Общие дисциплины: метеорология, воздушное право, навигация
(с 23.01.2020г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Ведущий штурман ООО «Глобус» с 2011 г. по 09.12.2019 г. (допуск к проверке теоретических знаний летного 
состава по дисциплинам «Воздушная навигация», «Авиационная метеорология» (Протокол МКК ООО «Глобус»)
Преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 16.02.2018 г. по настоящее время внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного 
транспорта», квалификация «инженер-штурман», Диплом с отличием ФВ № 833118 от 28.06.1991 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 010222 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации», 01.02.2022.

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ, ООО «С 7 Тренинг», 22.01.2020.
 Удостоверение о повышении квалификации № 24010 по ДПП «Авиационная метеорологическая 

информация и прогнозирование», ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов», 22.11.2019.

 Удостоверение о повышении квалификации № 23972 по программе «Метеорология и климатология», 
модуль «Метеорологические прогнозы для обеспечения авиации», ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов», 16.11.2019.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8216 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 02.02.2019.

 Удостоверение № В16AS100-01 «Первоначальная подготовка авиационного персонала по курсу 
«Авиационная безопасность», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 12.12.2016.
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 Удостоверение № В16G014-01 Программа курса повышения квалификации сотрудника обеспечения 
полетов «Flight Dispatcher», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 09.12.2016.

 Удостоверение о повышении квалификации № 863 по ДПП «Повышение квалификации авиационных 
специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации (АУЦ ГА), 
НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис», 12.02.2016.

 Сертификат № В13G001-07 Курс повышения квалификации сотрудника обеспечения полетов (Flight 
Dispatcher), АНОО «С 7 Тренинг», 09.02.2013.

 Сертификат FliteDeck Ground Tools Training, Jeppesen, 23.09.2013.
 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 18403 по программе педагогической 

подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации, АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
27.09.2012.

 Сертификат № 8215-07 Курсы повышения квалификации членов экипажей ВС ГА для выполнения 
международных полетов, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 19.09.2008.

 Свидетельство № 062225121 Подготовка инструкторов, ОАО «УТЦ-авиа-22», 09.12.2006.
 Свидетельство № 5290М-11 Первоначальная подготовка членов экипажей ВС ГА по зональной навигации: 

B-RNAV, P-RNAV, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 26.08.2005.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство штурмана I III № 003669 от 07.06.1999.

1.39. Папшев Виктор Петрович

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы 
у текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(с 01.02.2020г.)
Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS-Glass Cockpit) по типу ВС А319/320/321. 
Теоретическая подготовка с использованием СВТ по типу ВС А-319/320/321. 
SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС А-319/320/321.
Управление ресурсами экипажа (CRM).
Учебно-методическая работа.
(с 12.03.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС основное место 
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работы)
Общие дисциплины: воздушное право; основы полета; эксплуатационные правила; подготовка ЧЛЭ для 
выполнения международных полетов.
Периодическая (теоретическая) наземная подготовка на ВС А-319/320/321.
(с 15.01.2020 г.) 
Контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ
(с 29.07.2021 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Пилот-инструктор Куйбышевский объединенный авиаотряд гражданской авиации с 04.01.1983 г. по 16.09.1983 г.;
КВС-инструктор Авиатранспортная компания «Альянс Авиа» с 03.01.2004 г. по 31.05.2004 г.;
КВС-инструктор ЗАО «Авиационная компания «Рус Эйр» с 01.06.2004 г. по 20.04.2006 г.;
КВС-инструктор ЗАО «Авиакомпания «РусЛайн» с 21.04.2006 г. по 28.11.2007 г.;
преподаватель АНОО «АУЦ Авиакомпании «Сибирь». С 29.09.2011 г. по 22.10.2018 г.;
преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 23.10.2018 г. по 30.06.2020 г. 
внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Ордена Ленина Академия гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», 
квалификация «Инженер-пилот». Диплом ИВ № 147507 от 20.02.1982 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (Получение допуска к контролю 
самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ по программам подготовки АУЦ ООО «С 
7 Тренинг»), АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 28.07.2021.

 Международная Академия проблем Человека в авиации и космонавтике, Сертификат участника учебно-
методического семинара «Человеческий фактор и безопасность полетов», 30.09.2020.

 НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 160320-01 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
16.03.2020.

 Программа подготовки персонала АУЦ (4.3. Проверки по особым указаниям и распоряжениям) 
Поддержание квалификации инструкторского состава, АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 15.10.2019.

 Документ, подтверждающий участие в семинаре «Человеческий фактор» в рамках Проекта ИКАО/МАК 
RER/01/901 Безопасность полетов и поддержание летной годности, 06.02.2019.

 Удостоверение о повышении квалификации № 1015 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала 
«Джет-сервис», 25.03.2017.

 Бланк Поддержание квалификации инструктора тренажера (SFI) АНО ДПО «С 7 Тренинг», 25.10.2017.
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 Свидетельство № Л00091-16 «Первоначальная подготовка CRM тренера в области человеческого 
фактора», АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 07.05.2016.

 Удостоверение № М15Р094-18 «Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 25.09.2015.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22520 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 05.03.2014.

 Программа переподготовки ЛС по программе подготовки инструктора SFI, АНОО АУЦ «С 7 Тренинг», 
16.01.2012.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 16159 по программе педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации, ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
24.11.2011.

 Программа подготовки инструктора тренажера FMGS, АНОО «АУЦ Авиакомпании «Сибирь», 25.08.2011.
 Сертификат № М10Р205-16 «Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных судах 

гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 29.10.2010.
 Сертификат № 10Л 017-06 «Курс повышения квалификации членов летных экипажей ВС, выполняющих 

международные полеты», АНОО «С 7 Тренинг», 09.02.2010.
 Сертификат № 17198-13 «Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321», АНОО «АУЦ 

«Авиакомпании «Сибирь», 18.02.2008.
 Удостоверение № 2923 о повышении квалификации по программе спецподготовки по обеспечению 

безопасности полетов, Центр переподготовки и повышения квалификации кадров воздушного транспорта 
Академии гражданской авиации, 25.10.1995.

 Удостоверение № 18283 о повышении квалификации по учебному плану командиров авиационно-
транспортных подразделений МАП, Ордена Ленина Академия ГА, 02.10.1984.

 Удостоверение № 032 Подготовка по программе пилотов-инструкторов предприятий гражданской авиации 
СССР на самолет Як-40, Актюбинское высшее летное училище, 14.10.1982.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство линейного пилота I П № 0196 от 21.10.2010.

1.40. Разомазов Игорь Викторович

Занимаемая должность Преподаватель 
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Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(с 01.02.2020 внутреннее совместительство)
Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS-Glass Cockpit) по типу ВС Boeing-737-600/700/800/900/МАХ.
Теоретическая подготовка с использованием СВТ по типу ВС Boeing-737-600/700/800/900/МАХ.
SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС Boeing-737-600/700/800/900/МАХ.
Правила ведения радиосвязи на английском языке.
Учебно-методическая работа.
(с 26.08.2019 г. по 31.01.2020 г. в должности инструктор тренажера по типу ВС внутреннее совместительство)
Теоретическая подготовка с использованием СВТ по типу ВС Embraer-170/175, 190/195.
SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195.
(c 11.10.2019 г. по 31.01.2020 г. в должности инструктор тренажера по типу ВС внутреннее совместительство)
Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS-Glass Cockpit) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195
(с 10.01.2020 по 31.01.2020 г. в должности инструктор тренажера по типу ВС внутреннее совместительство)
Общие дисциплины: воздушное право; основы полета; эксплуатационные правила
(с 18.06.2020 г. внутреннее совместительство)
Периодическая (теоретическая) наземная подготовка на ВС В-737-600/700/800/900
(с 19.06.2020 г. внутреннее совместительство)
Общие дисциплины: подготовка ЧЛЭ для выполнения международных полетов
(с 21.08.2020 г. внутреннее совместительство)
Периодическая (теоретическая) наземная подготовка на ВС В-757/767
(с 05.10.2020 г. внутреннее совместительство)
Метеорология, навигация
(с 15.12.2020 г. внутреннее совместительство)
Периодическая (теоретическая) наземная подготовка членов летных экипажей на ВС EMB170 и его модификации
(12.04.2021 г. внутреннее совместительство)
Контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ
(06.08.2021 г. внутреннее совместительство)
Теоретическая подготовка инструктора, КВС
(18.10.2021 г. внутреннее совместительство)

Предыдущая трудовая Допущен в качестве КВС–инструктора к полетам ОАО «Авиакомпания «ТРАНСАЭРО» с 19.08.2008 г. по 
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деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

01.06.2014;
Инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 18.11.2016 г. по 25.08.2019 г.;
преподаватель по летной эксплуатации АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 26.08.2019 г. по 30.06.2020 г. внешнее 
совместительство.
Старший преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС (методист) ООО «С 7 Тренинг» с 12.03.2018 г. по 
25.08.2019 г. (внешнее совместительство).

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Омское летно-техническое училище гражданской авиации, специальность «Летная эксплуатация самолетов», 
квалификация «Пилот гражданской авиации». Диплом БТ № 063865 от 29.06.1981.
Киевский институт инженеров гражданской авиации, специальность «Техэксплуатация авиационного 
радиоэлектронного оборудования», квалификация «Радиоинженер». Диплом ТВ № 852820 от 23.02.1990 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» Центр 
языковой подготовки АУЦ МАИ, Удостоверение УП № 077-22 «Повышение квалификации преподавателей 
и инструкторов авиационных учебных центров по методике преподавания авиационного английского 
языка и ведению радиосвязи на английском языке в соответствии с требованиями ИКАО», 23.08.2022.

 АУЦ ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (получение 
допуска к контролю самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ по программам 
подготовки АУЦ ООО «С 7 Тренинг), 05.08.2021.

 Удостоверение о повышении квалификации № 27751 по ДПП «Организация метеорологического 
обеспечения авиации», ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов», 15.04.2021.

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. Подготовка преподавательского 
состава (получение допуска к проведению периодической (теоретической) наземной подготовки ЧЛЭ на 
ВС EMB170 и его модификации), АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 29.03.2021.

 Международная Академия проблем Человека в авиации и космонавтике, Сертификат участника учебно-
методического семинара «Человеческий фактор и безопасность полетов», 30.09.2020.

 Сертификат № 101318426 о прохождении обучения по курсу «Деловая переписка на английском языке», 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 03.04.2020.

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. Подготовка преподавательского 
состава (получение допуска к проведению теоретической подготовки ЧЛЭ по типу ВС EMB170/175, 
190/195 по дисциплине «Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для 
прохождения переподготовки на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS – Glass Cockpit)»), 
АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 10.01.2020.

 НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 8352 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 14.12.2019.

 Программа подготовки персонала АУЦ (4.3. Проверки по особым указаниям и распоряжениям) 
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Поддержание квалификации инструкторского состава, АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 18.11.2019.
 Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (получение допуска к проведению 

теоретической подготовки ЧЛЭ по типу ВС Embraer-170/175, 190/195), 01.10.2019.
 Удостоверение № 0148-19 о прохождении обучения по Дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров по методике преподавания 
авиационного английского языка. Модуль 1 – «Методика преподавания фразеологии радиообмена на 
английском языке», ЧУ ДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», 31.08.2019.

 Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (поддержание допуска к проведению 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737МАХ), 22.05.2019.

 ООО «С 7 Тренинг» Удостоверение № Z19P002-02 ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на ВС 
Embraer-170/175, 190/195» Модуль 3., 04.04.2019.

 Удостоверение № М17G014-01 «Индивидуальная программа подготовки Разомазова И.В. в качестве 
инструктора пилотажного тренажера FFS Boeing 737 (SFI - synthetic flight instructor)», АНО ДПО «С 7 
Тренинг», 04.06.2017.

 Удостоверение № М16Р185-01 «Индивидуальная программа переподготовки инструктора тренажера по 
типу ВС на самолет BOEING-737NG в рамках дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Подготовка членов летных экипажей на самолет BOEING-737NG», АНО ДПО «С 7 
Тренинг», 26.02.2017.

 Удостоверение о повышении квалификации № 8001 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
21.12.2016.

 Свидетельство № Л04652-13 «Курс повышение квалификации ВС Боинг 767», АУЦ авиакомпании 
«ТРАНСАЭРО», 22.11.2013.

 Сертификат о переподготовке с ВС 757 на ВС 767, Flight Training International, 06.07.2005.
 Подготовка пилота на ВС Boeing-757, Flight Training International F.A.A. Training Center, 24.05.2005.
 Свидетельство № 397-01 «Подготовка инструкторов летного состава», ЦПСАП ЗС ОМТУ ВТ Минтранса 

России, 15.12.2003.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство линейного пилота I П № 010511 от 10.03.1999.
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1.41. Берегова Марина Алексеевна

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(с 03.02.2020 г. внешнее совместительство)
«Авиационная ознакомительная подготовка. Ознакомительный обзор ВС», «Функции и обязанности 
бортпроводника в нормальных (штатных) условиях эксплуатации. СУБП», «Сервис на борту. Технология 
обслуживания пассажиров», «Сервис на борту. Организация питания на борту», «Сервис на борту (по 
программам переподготовки бортпроводников на тип ВС)», «Организация работы бортпроводника-инструктора», 
«Методика обучения»
Учебно-методическая работа.
(с 06.02.2020 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Бортпроводник-инструктор АО «Авиакомпания «Сибирь» с 05.11.2003 г. по настоящее время;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» по договору гражданско-правового характера с 2010 г. по 10.05.2018 г.;
преподаватель АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 11.05.2018 г. по 14.02.2020 г. внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Иркутский государственный технический университет, специальность «Юриспруденция», квалификация юрист. 
Диплом ДВС 1802901 от 14.06.2002 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 НОУ ДПО «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 310521 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 31.05.2021.

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ, ООО «С 7 Тренинг», 05.02.2020.
 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 

№ 1117 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 04.06.2018.

 Национальный центр обучения навыкам оказания первой помощи «Школа Бубнова» Удостоверение о 
повышении квалификации № 001548 «Инструктор массового обучения населения, работников 
энергетических, производственных и транспортных объектов, силовых структур, учащихся и персонала 
образовательных и спортивных учреждений навыкам оказания первой помощи после несчастного случая 
или террористического акта», 03.11.2017.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь», Зачетные ведомости результатов сдачи зачетов периодической 
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подготовки, 2017г., 2018.
 Сертификат Embraer E170/190 Cabin Crew Conversion Course Safety and Emergency Training, FSC-

TRAINING, 25.01.2017.
 Удостоверение № М15F034 01 Курс повышения квалификации бортпроводников-инструкторов, АНО ДПО 

«С 7 Тренинг»,09.04. 2015.
 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22532 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 
05.03.2014.

 Сертификат № М12F110-F-11 по программе «Курс периодической подготовки (курс повышения 
квалификации) бортпроводников, выполняющих полеты на ВС, на МВЛ и ВВЛ, с использованием ДОТ А-
310, А-319/320/321, В-767», АНОО «С 7 Тренинг», 27.07.2012.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 13660 по программе педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», 19.11.2010.

 Сертификат № 10Б 086-01 о прохождении обучения на курсах повышения квалификации 
бортпроводников-инструкторов, АНОО «С 7 Тренинг», 28.04.2010.

 Сертификат № 09Б 158-03 о прохождении обучения на курсах повышения квалификации 
бортпроводников на ВС В767, А310, А-319/320/321, выполняющих международные полеты, АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 25.09.2009.

 Сертификат № 81211-02 Курс переподготовки бортпроводников на ВС В-767, АНОО «АУЦ «Авиакомпании 
«Сибирь», 26.08.2008.

 Сертификат № 16046-16 Курс переподготовки бортпроводников на ВС А-319/320/321, АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 19.06.2006.

 Сертификат № 5172-21 Курс переподготовки бортпроводников на ВС А-310, АНОО «АУЦ «Авиакомпании 
«Сибирь», 12.11.2005.

 Свидетельство № 208-10 Подготовка бортпроводников-инструкторов, ГП УТЦ ВСРУ ВТ, 05.06.2003.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника IV БП № 019005 от 05.05.1997;
Свидетельство бортпроводника III № 0036532 от 24.04.2017.

1.42. Корючев Андрей Владимирович

Занимаемая должность Преподаватель 
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Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(принят на работу с 09.08.2021 г. внешнее совместительство)
Проведение подготовки ЧЛЭ по общим дисциплинам: метеорология; воздушное право; навигация; СFIT; RVSM; 
система зональной навигации PBN с различными навигационными характеристиками.
Учебно-методическая работа.
(с 08.09.2021 внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Ведущий штурман ООО «Глобус» с 27.01.2009 г. по 02.12.2019 г. (допуск к проверке теоретических знаний 
летного состава по дисциплинам «Воздушная навигация», «Авиационная метеорология» (Протокол МКК ООО 
«Глобус»);
ведущий специалист Отдела аэронавигационной информации Службы аэронавигационного обеспечения 
Директората летных стандартов Подразделения заместителя генерального директора по летной эксплуатации 
АО "Авиакомпания "Сибирь" с 03.12.2019 г. по настоящее время. 

Преподаватель АНОО «С 7 Тренинг» с 07.11.2012 г. по 2019 г.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Государственная летная академия Украины, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», 
квалификация «инженер-штурман». Диплом КД № 005564 от 06.06.1994 г

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (получение допуска к проведению 
подготовки ЧЛЭ по общим дисциплинам: метеорология; воздушное право; навигация; СFIT; RVSM; 
система зональной навигации PBN с различными навигационными характеристиками), ООО «С 7 
Тренинг», 01.09.2021.

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 170821 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 17.08.2021.

 Удостоверение о повышении квалификации № 1097 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО ЦП «Джет-сервис», 06.12.2017.

 Сертификат № В16 AS008-01 Курс подготовки авиационного персонала (кроме летных и кабинных 
экипажей) по авиационной безопасности при обучении на курсах повышения квалификации по основной 
специальности», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 20.02.2016.

 Удостоверение № В16G003-01 Курс повышения квалификации сотрудника обеспечения полетов (Flight 
Dispatcher), АНО ДПО «С 7 Тренинг», 19.02.2016.

 Удостоверение о повышении квалификации № 795 по ДПП «Повышение квалификации авиационных 
специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации (АУЦ ГА), 
НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис», 24.07.2015.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 18404 по программе педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
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авиации, АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
27.09.2012.

 Удостоверение № 082201509 Подготовка инструкторского состава, ОАО «УТЦ-авиа-22», 01.03.2008.
Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство штурмана II III № 003293 от 26.03.1997.

1.43. Иванова Татьяна Сергеевна

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(принята на работу с 16.08.2021 г. внешнее совместительство)
Проведение подготовки по дополнительным общеобразовательным программам подготовки по английскому 
языку
Учебно-методическая работа.
(с 02.11.2021 внешнее совместительство)
(с 10.12.2021 г. основное место работы)
Проведение подготовки по английскому языку (авиационному, техническому и профессионально-
ориентированному)
(с 17.03.2022 г.)
Проведение тестирования на определение уровня владения английским языком для бортпроводников и 
наземного персонала
(с 05.04.2022 г.).

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Не имеет 

Данные об образовании, с Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский 
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указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

государственный лингвистический университет», квалификация лингвист, преподаватель английского и 
французского языков по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». 
Диплом ВСВ 0025105 от 28.06.2005 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг», Программа подготовки персонала АУЦ Раздел 3. Подготовка преподавательского 
состава (получение допуска к проведению тестирования на определение уровня владения английским 
языком для бортпроводников и наземного персонала), Ведомость прохождения программы подготовки 
персонала АУЦ, 30.03.2022.

 ООО «С 7 Тренинг», Программа подготовки персонала АУЦ Раздел 3. Подготовка преподавательского 
состава (получение допуска к проведению подготовки по английскому языку (авиационному, техническому 
и профессионально-ориентированному), Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ, 
09.03.2022.

 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» Центр 
языковой подготовки АУЦ МАИ, Удостоверение УП №024-22 по программе подготовки «Подготовка 
преподавателей и инструкторов авиационных учебных центров по методике преподавания авиационного 
английского языка и ведению радиосвязи на английском языке в соответствии с требованиями ИКАО», 
22.02.2022.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (получение допуска к 
проведению подготовки по дополнительным общеобразовательным программам подготовки по 
английскому языку), 01.11.2021.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (Раздел 1. 
Подготовка персонала АУЦ), 20.08.2021.

 НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 170420 по ДПП «Подготовка 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 17.04.2020.

 Иркутский государственный лингвистический университет Сертификат № 234 по курсу «Английский язык. 
Гид-регионовед», 31.05.2004.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника III № 0059606 от 24.07.2017.

1.44. Макарова Наталья Александровна

Занимаемая должность Преподаватель 
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Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(принята на работу с 16.08.2021 г. внутренне совместительство)
Проведение подготовки слушателей по дисциплинам, связанным с оказанием первой помощи
(с 01.08.2022 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Не имеет 

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая медицинская академия Министерства здравоохранения Российской 
Федерации», квалификация врач по специальности «педиатрия», Диплом ИВС 0215736 от 30.06.2003 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «СМАРТА» Удостоверение о повышении квалификации № У2022-9891 «Подготовка преподавателей, 
обучающих приемам оказания первой помощи», 10.10.2022. 

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ. Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки по дисциплинам, 
связанным с первой помощью), 21.07.2022.

 Национальный центр обучения навыкам оказания первой помощи АНО ДПО «Школа Бубнова» 
Удостоверение о повышении квалификации № 002547 «Инструктор массового обучения населения, 
работников энергетических, производственных и транспортных объектов, персонала образовательных 
организаций навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта», 
27.05.2022.

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 221221-05 по ДПП «Подготовка 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 22.12.2021.

 ООО «Издательство «Учитель» Диплом о профессиональной переподготовке ППК-151642-31 о 
присвоении квалификации Педагог-андрагог, 07.07.2021.

 Сертификат Living Service Excellence training programme, MSB, 30.05.2018.
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № К05437-15 о прохождении Первоначальной 

подготовки в системе управления безопасностью полетов, 16.04.2015.
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № К05455-15 о прохождении Повышения 

квалификации бортпроводников-старших, 17.04.2015.
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № К05327-13 о прохождении Переподготовки 
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(переучивания) бортпроводников на ВС Боинг 737-300/400/500, Боинг 737NG, Боинг 747, Боинг 767, 
20.05.2013.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № 07742-10 о прохождении Программы КПК для 
бортпроводников-старших, 10.06.2010.

 УЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № 01581-08 о прохождении Программы первоначальной 
подготовки бортпроводников-старших, 20.03.2008.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № 00732 о прохождении Первоначальной подготовки 
бортпроводников, 23.11.2003.

 СПбГМУ имени академика И.П. Павлова Сертификат А № 1853144 о присвоении специальности 
«Медицинский массаж», 20.03.2003.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника IV БП № 018029 от 18.04.2005;
Свидетельство бортпроводника III № 0034751 от 14.03.2016.

1.45. Тимошин Владимир Владимирович

Занимаемая должность Преподаватель/Филиал 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(принят на работу с 08.12.2021 г. внешнее совместительство)
Подготовка ЧКЭ, ЧЛЭ по направлению «Авиационная безопасность».
(с 20.03.2022 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Методист по физкультуре и спорту ПО «Новосибавторемонт» с 27.03.1978 г. по 20.04.1978 г.;
инструктор-методист по производственной гимнастике и физической культуре «Толмачёвский ОАО» с 02.06.1980 
г. по 08.09.1980 г.; 
учитель физкультуры Толмачевская средняя школа №60 с 10.09.1980 г. по 31.12.1980 г.;
инструктор по физической культуре и спорту Новокузнецкое Стройуправление «Уралдомнаремонт» с 23.12.1981 
г. по 22.06.1982 г.;
тренер-преподаватель по футболу Профсоюзный комитет КМК (Кузнецкий металлургический комбинат) имени 
В.И. Ленина с 14.10.1982 г. по 04.02.1985.
И.о. старшего бортпроводника-инструктора по обеспечению безопасности пассажиров ОАО «Авиакомпания 
«Сибирь» с 12.11.2002 г. по 14.09.2003г.;
бортпроводник-инструктор Новосибирского отделения СБП Директора по сервису ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 
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с 15.09.2003 г. по 30.04.2018 г;
старший бортпроводник-инструктор группы поддержания профессиональной подготовки Новосибирского 
отделения бортпроводников ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.05.2018 г. по 04.12.2019 г;
старший бортпроводник-инструктор группы бортпроводников Новосибирского отделения АО «Авиакомпания 
«Сибирь» с 05.12.2019 г. по 09.12.2021 г.;
начальник отдела поддержания профессиональной подготовки НОБП АО «Авиакомпания Сибирь» с 10.12.2021 
г. по настоящее время.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Новосибирский техникум физической культуры, Диплом Я № 928883 от 18 января 1978 г., квалификация 
преподаватель физической культуры по специальности физическая культура.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ. Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению занятий по направлению 
«Авиационная безопасность»), 21.02.2022.

 НУЦ «АБИНТЕХ» Удостоверение о повышении квалификации D-79 № 94358 по ДПППК «Инструктор по 
авиационной безопасности», 12.11.2021.

 НОУ ДПО «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 111021 по ДПП «Подготовка 
преподавателей АУЦ ГА», 11.10.2021.

 FSC-Training Certificate Has completed the Embraer E170/190 Cabin Crew Сonversion Course Safety and 
Emergency Training, 21.03.2017.

 АНОО «С 7 Тренинг» Свидетельство № В12F001-F-10 о прохождении обучения по программе «Курс 
периодической подготовки (курс повышения квалификации) бортпроводников, выполняющих полеты на 
ВС, на МВЛ и ВВЛ, с использованием ДОТ А-310, А-319/320/321, В-767», 20.01.2012.

 Фонд «Сибирский учебный центр развития авиационного бизнеса» Сертификат № 7114-10 о прохождении 
обучения на курсах повышения квалификации бортпроводников для полетов на МВЛ на ВС А-310, А-
319/320/321, 08.04.2010.

 Фонд «Сибирский учебный центр развития авиационного бизнеса» Свидетельство (сертификат) № 6168-
15 о прохождении обучения на курсах повышения квалификации бортпроводников для полетов на МВЛ на 
ВС А-310, А-319/320/321, 17.04.2009.

 Фонд «Сибирский учебный центр развития авиационного бизнеса» Свидетельство № 6114-20 о 
прохождении обучения на курсах повышения квалификации бортпроводников для полетов на МВЛ на ВС 
ТУ-154, ИЛ-86, В-737, А-310, А-319/320, 16.05.2008.

 Lufthansa Flight Training Center Frankfurt Certificate facilities Mock- up A-320, 07.04.2008.
 АНОО АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 17091-14 о прохождении обучения на курсах 

повышения квалификации бортпроводников на ВС Ил-86, Ту-154Б,М, А-310, В-737, выполняющих 
международные полеты, 18.05.2007.
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 Lufthansa Flight Training Center Frankfurt Certificate facilities Mock- up A-320, 22.03.2007.
 АНОО АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 17051-14 о прохождении обучения на курсах 

переподготовки бортпроводников на ВС А-319/320/321, 22.03.07.
 АНОО АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 26046-14 о прохождении обучения на курсах 

повышения квалификации бортпроводников на ВС Ил-86, Ту-154Б,М, А-310, выполняющих 
международные полеты, 16.05.2006.

 АНОО АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 16020-08 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки бортпроводников на ВС В-737, 31.03.2006.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника III № 0036400 от 06.04.2017.

1.46. Глушков Борис Михайлович

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(принят на работу с 10.01.2022 г. внешнее совместительство)
Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS – Glass Cockpit) по типу ВС А320 и его модификации
Теоретическая подготовка с использованием СВТ. SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС А320 и его 
модификации
Учебно-методическая работа.
(с 27.01.2022 г. внешнее совместительство)
Контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ
(с 28.01.2022 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Краснокутское летное училище гражданской авиации, Диплом ИТ № 790631 от 23.06.1986 г., квалификация 
пилот гражданской авиации по специальности летная эксплуатация самолетов ГА.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», Диплом КТ № 44904 
от 20.12.2013 г., квалификация инженер по организации и управлению на транспорте по специальности 
«Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)».

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программа подготовки персонала АУЦ (получение допуска к 
контролю самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ по программам подготовки 
АУЦ ООО «С 7 Тренинг»), 27.01.2022.

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программа подготовки персонала АУЦ Раздел 3. Подготовка 
преподавательского состава, 26.01.2022.

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программа подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка 
персонала АУЦ, 14.01.2022.

 НОУ ДПО «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 100122 по ДПП «Подготовка 
преподавателей авиационных учебных центров гражданкой авиации», 10.01.2022.

 ФГАУ ДПО «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации» Удостоверение о повышении 
квалификации № 3143 по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Подготовка летно-инструкторского состава гражданской авиации», 02.04.2018.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 16127-03 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 30.07.2006. 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство линейного пилота III. № 0089313 от 20.07.2018.

1.47. Смирнова Ольга Николаевна

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

(принята на работу с 04.02.2022 г. внешнее совместительство)
Проведение подготовки по дополнительным общеобразовательным программам подготовки по английскому 
языку
Учебно-методическая работа.
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(с 11.02.2022 г. внешнее совместительство)
Планируется к проведению тестирования на определение уровня владения английским языком для 
бортпроводников и наземного персонала;
к проведению подготовки по английскому языку (авиационному, техническому и профессионально-
ориентированному).

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Преподаватель английского языка НОУ «Учебный центр «Комп Лэнг» с 10.12.2010 г. по 15.11.2015 г.;
преподаватель английского в авиации ЧУДПО «Учебный центр «КомпЛэнг» 16.11.2015 г. по 03.07.2017 г.;
преподаватель авиационного английского языка Отдела авиационного английского языка и подготовки на МВЛ 
ЧУДПО «Учебный центр «КомпЛэнг» с 04.07.2017 г. по 10.01.2022 г.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский 
государственный областной университет, Диплом с отличием ВСА 0092730 от 21.06.2007 г., квалификация 
лингвист, переводчик английского и немецкого языков по специальности «Перевод и переводоведение».

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг» Программа подготовки персонала АУЦ Раздел 3. Подготовка преподавательского 
состава АУЦ, 08.02.2022.

 ООО «С 7 Тренинг» Программа подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, 
07.02.2022.

 НОУ ДПО «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 070222-02 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 07.02.2022.

 АУЦ «Комплэнг» Удостоверение 165-12 «Программа подготовки рейтеров и экзаменаторов по 
использованию Шкалы ИКАО для определения уровня владения английским языком», 28.01.2012.

 АУЦ «КомпЛэнг» Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0051030 по программе «Методика 
преподавания фразеологии радиообмена и авиационного английского языка с 3 на 4 уровень по Шкале 
ИКАО», 02.10.2015.

 АУЦ «КомпЛэнг» Сертификат о прохождении обучения по курсу «Вводный курс для преподавателей по 
программе со 2 на 3 уровень владения английским языком по Шкале ИКАО», 12.01.2012.

 АУЦ «КомпЛэнг» Сертификат о прохождении обучения по курсу «Методика преподавания авиационного 
английского языка на начальном уровне», 14.12.2011. 

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 

Не имеет
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ

1.48. Кулин Дмитрий Викторович

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

(с 17.10.2022 г. совместительство)
Планируется к проведению
Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS-Glass Cockpit) по типу ВС EMB170 и его модификации. 
Теоретическая подготовка с использованием СВТ. SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС EMB170 и его 
модификации.
Контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Пилот-инструктор ВС А-310 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 16.06.2008 г. по 22.12.2010 г.;
пилот-инструктор ВС Б-767/А-310 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 23.12.2010 г. по 05.08.2015 г.;
старший пилот-инструктор ВС Б-767 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 06.08.2015 г. по 24.04.2018 г.;
пилот-инструктор летной группы ВС Е-170 АО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.11.2018 г. по настоящее время. 

Инструктор тренажера по типу ВС (с 07.02.2020 г.), преподаватель (с 31.08.2021 г.) по 13.09.2022 г., ООО «С 7 
Тренинг».

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Сасовское им. Героя Советского Союза Таран Г.А. летное училище ГА, специальность летная эксплуатация 
самолетов, квалификация пилота, Диплом ДТ № 059587, 16.06.1983 г.
Иркутский государственный технический университет, специальность «Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей», квалификация инженер-механик, Диплом ДВС 0950659, 20.06.2020 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (TRE), 23.04.2022.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (получение допуска 
к контролю самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ по программам подготовки 
АУЦ ООО «С 7 Тренинг), 25.10.2021.

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (допуск к проведению подготовки по дисциплине 
«Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки 
на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS – Glass Cockpit) по типу ВС EМВ170 и его 
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модификации), 09.10.2021.
 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 

Подготовка преподавательского состава (допуск к проведению подготовки по дисциплине 
«Теоретическая подготовка с использованием СВТ» по типу ВС EМВ170 и его модификации), 07.09.2021. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (TRE), 26.04.2021.

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (TRE), 27.04.2020.

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 1. 
Подготовка персонала АУЦ, 07.02.2020.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении 
квалификации № 8364 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 17.01.2020.

 ППЧЛЭ АО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (TRE), 06.05.2019.

 Certificate CRM course for Instructors, FSC – TRAINING, 22.03.2019.
 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Получение допуска экзаменатора (TRE/SFE), 

27.05.2018.
 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 20 Подготовка инструктора к проведению наземной 

подготовки и тренировок на тренажере (SFI) (Embraer-170), 11.05.2018.
 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 25 Подготовка инструктора на допуск к проведению 

тренировок на FBS/MFTD (MFI) (Embraer-170), 05.05.2018.
 Certificate Embraer E170/E190 Zero Flight Time Training, FSC – TRAINING, 23.11.2017.
 Certificate Embraer E170/E190 Flight Crew training Eguipment, Safety & Emergency Training, FSC – 

TRAINING, 25.11.2017.
 Сертификат № М12Р334-13 о прохождении обучения по программе «Курс повышения квалификации 

инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 07.12.2012.
 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 17387 по программе педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации, 12.04.2012.

 ОАО «УТЦ-авиа-22» Свидетельство № 072224308 о прохождении обучения на курсах подготовки 
инструкторов, 03.12.2007. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 5272М-10 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летного состава на самолет А-310, 14.08.2005.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 

Свидетельство линейного пилота I П № 0425 от 07.12.2004 г. 
Свидетельство линейного пилота III. № 0089350 от 26.07.2018 г.
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персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство линейного пилота III. № 0106977 от 09.12.2020 г.

1.49. Горбачев Александр Сергеевич

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

(с 17.10.2022 г. совместительство)
Планируется к проведению подготовки
Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS – Glass Cockpit) по типу ВС Е-170/175, 190/195.
Теоретическая подготовка с использованием СВТ по типу ВС Е-170/175, 190/195.
SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС Е-170/175, 190/195.
Периодическая (теоретическая) наземная подготовка членов летных экипажей на ВС ЕМВ170 и его 
модификации
Контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Пилот-инструктор летной группы Е-170 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 26.01.2017 г. по 30.04.2018 г.;
старший пилот-инструктор ВС Е-170 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.03.2018 г. по настоящее время.

Преподаватель - инструктор тренажера по типу ВС с 24.12.2018 г. по 31.01.2020 г.; преподаватель, инструктор 
тренажера по типу ВС с 01.02.2020 г. по 03.08.2022 г., ООО «С 7 Тренинг».

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Диплом СБ 0813921 Краснокутского летного училища ГА по специальности летная эксплуатация летательных 
аппаратов, квалификация пилот, 18.04.2001 г.
Диплом ВСВ 0999346 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 
по специальности «Эксплуатация воздушных судов. Организация воздушного движения», квалификация 
инженер, 06.06.2005 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ170, 17.05.2022.

 НОУ ДПО «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 021121-02 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центов гражданской авиации», 02.11.2021.

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (получение допуска 
к контролю самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ по программам подготовки 
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наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

АУЦ ООО «С 7 Тренинг»), 07.09.2021.
 АО "Авиакомпания "Сибирь" ППЧЛЭ Бланк №23 Контроль выполнения функций 

инструктора/экзаменатора по типу ВС Embraer 170, 12.05.2021.
 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 

инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ170, 13.05.2020.
 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 

инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ170, 07.05.2019.
 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводная экзаменационно-

зачетная ведомость члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2019.
 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 

№ 8159 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
02.11.2018.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (TRE) по типу ВС ЕМВ170, 10.05.2018.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2018.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводная 
экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2017.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 25 Подготовка инструктора к проведению тренировок на 
MFTD (MFI) по типу ВС ЕМВ170, 16.06.2017.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ170, 30.04.2017.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI) по типу ВС ЕМВ170, 01.04.2017.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 15 Подготовка в качестве инструктора (CFI) по типу ВС 
ЕМВ170, 14.01.2017.

 SERTIFICATE FSC-TRAINING COMPLETION OF EMBRAER E170/190 TYPE RATING TRAINING, 
05.11.2016.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпания «Сибирь» Свидетельство № М14Р072-01 о прохождении обучения по 
программе «Курс первоначальной подготовки инструкторского состава на воздушных судах гражданской 
авиации», 24.04.2014.

 АНОО «АУЦ «Авиакомпания «Сибирь» Сертификат № 09Л 090-09 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 20.11.2009.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 

Свидетельство линейного пилота III № 0035968 от 23.01.2017 г.
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работника АУЦ

1.50. Ваняшин Роман Владимирович

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

(с 19.10.2022 г. совместительство)
Планируется к проведению подготовки
Теоретическая подготовка с использованием СВТ. SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС EMB170 и его 
модификации.
Контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ.

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Пилот-инструктор ВС А-319/320/321 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 13.10.2014 г. по 31.01.2017; 
старший пилот-инструктор ВС А-319/320/321 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.02.2017 г. по 31.12.2018 г.;
пилот-инструктор летной группы ВС Embraer-170 АО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.01.2019 г. по настоящее 
время.

Инструктор тренажера по типу ВС (с 05.01.2019 г.), преподаватель (с 23.08.2021 г.) по 14.09.2022 г., ООО «С 7 
Тренинг».

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков им. А.Ф. 
Мясникова, Диплом ИВ-I № 377719 по специальности командная тактическая авиации, квалификация летчик-
инженер, 26.10.1991 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE) по типу ВС Airbus 319/320/321, 07.04.2022.

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE) по типу ВС ЕМВ-170, 26.09.2021.

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (получение допуска 
к контролю самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ по программам подготовки 
АУЦ ООО «С 7 Тренинг), 22.12.2021.

 ООО «С 7 Тренинг Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. Подготовка 
преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ по типу ВС Embraer-170/175, 190/195), 09.09.2021.

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE) по типу ВС Airbus 319/320/321, 15.04.2021.
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 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE) по типу ВС ЕМВ-170, 10.03.2021.

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE) по типу ВС ЕМВ-170, 11.03.2020.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8363 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
17.01.2020.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE) по типу ВС ЕМВ-170, 10.02.2019.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа по типу ВС ЕМВ-170 на 2019.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE) по типу ВС ЕМВ-170, 10.02.2019.

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС А-319/320/321, 03.02.2018.

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI) по типу ВС ЕМВ-170, 30.01.2018.

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2017 г. по типу ВС А-319/320/321.

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. по типу ВС ЕМВ-170.

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2017 г. по типу ВС ЕМВ-170.

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 15 Подготовка в качестве инструктора (CFI) по типу ВС 
ЕМВ-170, 11.12.2017.

 CERTIFICATE OF COURSE COMPLETION EMBRAER 170/190 AIRCRAFT TYPE RATING COURSE, CAE 
Training & Services, 27.10.2017.

 Certificate of Course Completion TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320, AIRBUS 
TRAINING CENTRE EUROPE, 21.12.2015.

 Свидетельство № М13Р018-17 по программе «Курс первоначальной подготовки инструкторского состава 
на воздушных судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 21.02.2013.

 Сертификат № 17169-10 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 03.12.2007.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 

Свидетельство линейного пилота lll №0059355 от 13.12.2017;
Свидетельство линейного пилота lll №0106301 от 14.04.2020.
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работника АУЦ

1.51. Селезнев Виталий Вячеславович

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

(с 24.10.2022 г. совместительство)
Планируется к проведению подготовки
Теоретическая подготовка с использованием СВТ. SOPs (Cтандартные процедуры) по типу ВС EМВ170 и его 
модификации.

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Пилот-инструктор ЛГ ВС Е-170 АО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.01.2019 г. по настоящее время. 

Инструктор тренажера по типу ВС (с 25.08.2021 г.), преподаватель (с 17.01.2022 г.) по 03.08.2022 г., ООО «С 7 
Тренинг».

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Качинское высшее военное авиационное училище летчиков им. А.Ф. Мясникова, Диплом БВС № 0826180 по 
специальности командная тактическая авиации, квалификация летчик-инженер, 18.06.1998 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг» Программа подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, 
24.10.2022.

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению занятий «Теоретическая 
подготовка с использованием СВТ. SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС EМВ170 и его 
модификации»), 31.01.2022. 

 НОУ ДПО «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 14122021-02 по ДПП 
«Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 14.12.2021.

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк №23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (TRE), 07.11.2021.

 АО «Авиакомпания Сибирь» ППЧЛЭ Бланк №18 Подготовка экзаменатора (TRE/SFE), 19.11.2020.
 АО «Авиакомпания Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок на 

тренажере FFS (STI), 30.01.2020.
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 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» Удостоверение № 043711 по Программе курса повышения 
квалификации инструкторского состава. Модуль 1 – Подготовка для допуска к инструкторской работе, 
30.01.2018.

 FSC-TRAINING Certificate подготовка на ВС Е170/190, 07.01.2017.
Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство линейного пилота III № 0102048 от 13.12.2019 г.

1.52. Доброходов Александр Фридрихович

Занимаемая должность Преподаватель

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

(с 25.10.2022 г. совместительство)
Планируется к проведению подготовки
Теоретическая подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS – Class Cockpit) по типу ВС А-319/320/321.
Теоретическая подготовка с использованием СВТ по типу ВС А-319/320/321.
SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС А-319/320/321.
Контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ.
Управление ресурсами экипажа (CRM). Человеческий фактор (для членов летных экипажей).
Теоретическая подготовка инструктора, КВС.

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.05. 2006 г. по 04.12.2017 г.;
специалист по тренажерной подготовке АО "Авиакомпания "Сибирь" Отдела ведущих специалистов (Группа в г. 
Новосибирске) с 05.12.2017 г. по 31.10.2019 г.;
инструктор по тренажерной подготовке ВС А-319/320/321 АО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.11.2019 г. по 
28.08.2020.
Инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 20.11.2017 г. по 02.07.2020 г. внешнее 
совместительство.
Преподаватель ФГАУ ДПО «ЦП САП» с 10.11.2020 г. по 19.04.2021 г.;
инструктор тренажера по летной подготовке (КТС Ан-26) в службе тренажерной подготовки ФГАУ ДПО «ЦП 
САП» с 20.04.2021 г. по 07.10.2021.
Инструктор по тренажерной подготовке ВС А-319/320/321 Директората летных стандартов АО «Авиакомпания 



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 111

«Сибирь» с 11.10.2021 г. по настоящее время.

Преподаватель - инструктор тренажера по типу ВС c 11.12.2018 г. по 31.01.2020 г.; преподаватель, инструктор 
тренажера по типу ВС с 01.02.2020 г. по 28.06.2022 г., ООО «С 7 Тренинг».

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Ордена Ленина Академия гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», 
квалификация инженера-пилота, Диплом КВ № 042907 21.02.1986 г.
Сасовское им. Героя Советского Союза Таран Г.А. летное училище ГА, специальность «летная эксплуатация 
самолетов», квалификация пилот, Диплом с отличием Э № 931816 21.06.1979 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки по направлению 
«Управление ресурсами экипажа (CRM). Человеческий фактор» (для членов летных экипажей)), 
28.10.2021.

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению подготовки ЧЛЭ по 
направлению «Теоретическая подготовка инструктора, КВС»), 26.10.2021.

 ООО «С 7 Тренинг» Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (получение допуска 
к контролю самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ по программам подготовки 
АУЦ ООО «С 7 Тренинг), 26.10.2021.

 НОЧУ ДПО «Институт воздушного и космического права «АЭРОХЕЛП» Удостоверение о повышении 
квалификации № 780500031472 по ДПП «Педагогическая подготовка специалистов в качестве 
преподавателей образовательных организаций гражданской авиации: периодическая подготовка», 
21.05.2021.

 ФГАУ ДПО «ЦП САП» Удостоверение № 208-01 по программе «Повышение квалификации инструкторов 
тренажеров по летной подготовке на ВС Ан-24, Ан-26, Ан-26Б-100», 06.05.2021.

 ФГАУ ДПО «ЦП САП» Удостоверение № 206-01 по программе «Подготовка инструкторов тренажеров к 
проведению тренировок и проверок летного состава на тренажере», 23.04.2021.

 Международная Академия проблем Человека в авиации и космонавтике, Сертификат участника учебно-
методического семинара «Человеческий фактор и безопасность полетов», 30.09.2020.

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 02.08.2019.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8155 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
02.11.2018.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 18.08.2018.
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 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 03.11.2017.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная 
экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., на 2017.

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 12.10.2016.

 АНОО ДПО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА, 
Удостоверение № М14Р157-01, 10.10.2014.

 Certificate № 303733 of course completion Airbus Pilot Instructor Course Core Module (Teaching and 
Learning), AIRBUS Training&Flight Operations, 27.08.2010.

 Сертификат № 09Л 110-06 о прохождении обучения на курсах повышения квалификации 
инструкторского состава на ВС ГА, 23.10.2009.

 Сертификат CRM FACILITATOR COURSE, School of Aviation, 27.06.2008.
 Сертификат Crew Resource Management According to JAR-OPS, School of Aviation, 19.06.2008.
 AIRBUS training type rating certificate № 94037 AIRBUS A320, 10.10.2002.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство линейного пилота № 0035676 от 26.10.2016.
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2. Инструкторский состав

2.1. Атуов Мурат Муссабиевич

Занимаемая должность Инструктор тренажера по типу ВС

Вид выполняемой работы 
у текущего работодателя 
с указанием сроков 
начала их выполнения

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС Boeing-737-600/700/800/900/МАХ.
Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Boeing-737-600/700/800/900/МАХ.
(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Старший пилот-инструктор В737 Летно-методического отдела ООО «Глобус» с 21.07.2008 г. по 16.06.2014 г; 
начальник отдела авиации общего назначения – главный пилот в ОАОН ООО «Глобус» с 17.06.2014 г. по 
16.07.2015 г.;
начальник отдела деловой авиации – главный пилот отдела деловой авиации ООО «Глобус» с 17.07.2015 г. по 
31.03.2017 г.;
заместитель летного директора по деловой авиации АО «Авиакомпания «Сибирь» с 24.09.2019 г. по настоящее 
время.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, квалификация инженер-пилот по 
специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением», Диплом БВС № 
0570051 от 01.03.1999 г.

Данные о прохождении 
периодической 
подготовки, повышении 
квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 14.02.2022.

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 07.02.2021.

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 14.01.2020.

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019.

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 14.01.2019.
 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 

ведомость ЧЛЭ на 2018.
 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 

31.07.2018. 
 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 
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2016 г., 2017.
 FlightSafety International, course G550 Initial Pilot, 29.04.2016.
 АНОО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. Сертификат № 

М12Р334-02 07.12.2012.
 Pilot Training Network InterCockpit, Сертификат Difference course B737CL to B737, 22.08.2008.
 ОАО «УТЦ-авиа-22» Курсы подготовки инструкторов. Свидетельство № 072224312 03.12.2007.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство линейного пилота III № 0036047 от 14.02.2017;
Свидетельство линейного пилота III № 0102114 от 10.01.2020.

2.2. Папшев Виктор Петрович

Занимаемая должность Инструктор тренажера по типу ВС

Вид выполняемой работы 
у текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство)
Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321.
Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321.
(с 12.03.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС основное место 
работы)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Пилот-инструктор Куйбышевский объединенный авиаотряд гражданской авиации с 04.01.1983 г. по 16.09.1983 г.;
КВС-инструктор Авиатранспортная компания «Альянс Авиа» с 03.01.2004 г. по 31.05.2004 г.;
КВС-инструктор ЗАО «Авиационная компания «Рус Эйр» с 01.06.2004 г. по 20.04.2006 г.;
КВС-инструктор ЗАО «Авиакомпания «РусЛайн» с 21.04.2006 г. по 28.11.2007 г.;
преподаватель АНОО «АУЦ Авиакомпании «Сибирь» с 29.09.2011 г. по 22.10.2018 г.;
преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 23.10.2018 г. по 30.06.2020 г. 
внешнее совместительство.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Ордена Ленина Академия гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», 
квалификация «Инженер-пилот». Диплом ИВ № 147507 от 20.02.1982 г.
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Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 Программа подготовки персонала АУЦ (Раздел 6. Подготовка инструкторского состава: процедура 
поддержания квалификации инструкторского состава (поддержание квалификации инструктора тренажера 
по типу ВС на тренажере FFS)), ООО «С 7 Тренинг», 18.09.2021.

 Программа подготовки персонала АУЦ (Раздел 5. Подготовка инструкторского состава: подготовка 
инструктора тренажера по типу ВС на допуск к проведению тренажерной подготовки по программе 
подготовки членов летных экипажей на тип ВС (поддержание квалификации инструктора тренажера по 
типу ВС на тренажере MFTD), ООО «С 7 Тренинг», 05.09.2021.

 Международная Академия проблем Человека в авиации и космонавтике, Сертификат участника учебно-
методического семинара «Человеческий фактор и безопасность полетов», 30.09.2020.

 Программа подготовки персонала АУЦ (4.3. Проверки по особым указаниям и распоряжениям) 
Поддержание квалификации инструкторского состава, АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 15.10.2019.

 Документ, подтверждающий участие в семинаре «Человеческий фактор» в рамках Проекта ИКАО/МАК 
RER/01/901 Безопасность полетов и поддержание летной годности, 06.02.2019.

 Удостоверение о повышении квалификации № 1015 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала 
«Джет-сервис», 25.03.2017.

 Бланк Поддержание квалификации инструктора тренажера (SFI) АНО ДПО «С 7 Тренинг», 25.10.2017.
 Свидетельство № Л00091-16 «Первоначальная подготовка CRM тренера в области человеческого 

фактора», АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 07.05.2016.
 Удостоверение № М15Р094-18 «Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 

судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 25.09.2015.
 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22520 по программе подготовки и 

повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 05.03.2014.

 Программа переподготовки ЛС по программе подготовки инструктора SFI, АНОО АУЦ «С 7 Тренинг», 
16.01.2012.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 16159 по программе педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации, ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 
24.11.2011.

 Программа подготовки инструктора тренажера FMGS, АНОО «АУЦ Авиакомпании «Сибирь», 25.08.2011.
 Сертификат № М10Р205-16 «Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных судах 

гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 29.10.2010.
 Сертификат № 10Л 017-06 «Курс повышения квалификации членов летных экипажей ВС, выполняющих 

международные полеты», АНОО «С 7 Тренинг», 09.02.2010.
 Сертификат № 17198-13 «Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321», АНОО «АУЦ 

«Авиакомпании «Сибирь», 18.02.2008.
 Удостоверение № 2923 о повышении квалификации по программе спецподготовки по обеспечению 
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безопасности полетов, Центр переподготовки и повышения квалификации кадров воздушного транспорта 
Академии гражданской авиации, 25.10.1995.

 Удостоверение № 18283 о повышении квалификации по учебному плану командиров авиационно-
транспортных подразделений МАП, Ордена Ленина Академия ГА, 02.10.1984.

 Удостоверение № 032 Подготовка по программе пилотов-инструкторов предприятий гражданской авиации 
СССР на самолет Як-40, Актюбинское высшее летное училище, 14.10.1982.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство линейного пилота I П № 0196 от 21.10.2010.

2.3. Разомазов Игорь Викторович

Занимаемая должность Инструктор тренажера по типу ВС 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС Boeing-737-600/700/800/900/МАХ.
Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Boeing-737-600/700/800/900/МАХ.
(с 26.08.2019 г., внутреннее совместительство)
Тренажерная подготовка членов летных экипажей на КТС (FSTD) по типу ВС EMB 170 и его модификации
(с 01.11.2021 г., внутреннее совместительство)
Тренажерная подготовка членов летных экипажей на КТС (FBS) по типу ВС EMB 170 и его модификации
(с 09.12.2021 г., внутреннее совместительство)
Тренажерная подготовка членов летных экипажей на КТС (FFS) по типу ВС EMB 170 и его модификации
(с 28.01.2022 г., внутреннее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Допущен в качестве КВС–инструктора к полетам ОАО «Авиакомпания «ТРАНСАЭРО» с 19.08.2008.
Инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 18.11.2016 г. по 25.08.2019 г.;
преподаватель по летной эксплуатации АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 26.08.2019 г. по 30.06.2020 г. внешнее 
совместительство.
Старший преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС (методист) ООО «С 7 Тренинг» с 12.03.2018 г. по 
25.08.2019 г. (внешнее совместительство).
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Омское летно-техническое училище гражданской авиации, специальность «Летная эксплуатация самолетов», 
квалификация «Пилот гражданской авиации». Диплом БТ № 063865 от 29.06.1981.
Киевский институт инженеров гражданской авиации, специальность «Техэксплуатация авиационного 
радиоэлектронного оборудования», квалификация «Радиоинженер». Диплом ТВ № 852820 от 23.02.1990 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» АУЦ 
МАИ, Удостоверение УП № 076-22 «Повышение квалификации преподавателей и инструкторов 
авиационных учебных центров по методике преподавания авиационного английского языка и ведению 
радиосвязи на английском языке в соответствии с требованиями ИКАО», 23.08.2022.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость подготовки инструктора тренажера по типу ВС на допуск к проведению 
тренажерной подготовки (на тренажере FFS) по программе подготовки членов летных экипажей на тип ВС 
ЕМВ 170/175, 190/195, 23.12.2021.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость поддержания квалификации инструкторского состава при обучении на 
тренажерных устройствах имитации полета (В737NG), 05.12.2021.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (Раздел 5. 
Подготовка инструкторского состава: подготовка инструктора тренажера по типу ВС на допуск к 
проведению тренажерной подготовки по программе подготовки членов летных экипажей на тип ВС 
(поддержание квалификации инструктора тренажера по типу ВС на тренажере FTD) (В737NG), 26.11.2021.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость подготовки инструктора на допуск к проведению тренажерной подготовки 
(на тренажере FSTD) по программе подготовки членов летных экипажей на тип ВС (TRR/TRI restricted) 
ЕМВ 170/175, 190/195, 24.10.2021.

 ООО «С 7 Тренинг», Ведомость подготовки инструктора тренажера по типу ВС на допуск к проведению 
тренажерной подготовки (на тренажере FFS) по программе подготовки членов летных экипажей на тип ВС 
13.10.2021.

 ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов». 
Удостоверение о повышении квалификации № 27751 по ДПП «Организация метеорологического 
обеспечения авиации», 15.04.2021.

 Международная Академия проблем Человека в авиации и космонавтике, Сертификат участника учебно-
методического семинара «Человеческий фактор и безопасность полетов», 30.09.2020.

 АУЦ ООО «С 7 Тренинг», Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (Раздел 3. 
Подготовка преподавательского состава (получение допуска к проведению теоретической подготовки ЧЛЭ 
по типу ВС EMB170/175, 190/195 по дисциплине «Теоретическая подготовка для приобретения знаний, 
необходимых для прохождения переподготовки на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS – 
Glass Cockpit)»), 10.01.2020.

 НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации № 8352 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 14.12.2019.

 АУЦ ООО «С 7 Тренинг», Программа подготовки персонала АУЦ (4.3. Проверки по особым указаниям и 
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распоряжениям) Поддержание квалификации инструкторского состава, 18.11.2019.
 ООО «С 7 Тренинг», Программа подготовки персонала АУЦ (получение допуска к проведению 

теоретической подготовки ЧЛЭ по типу ВС Embraer-170/175, 190/195), 01.10.2019.
 ЧУ ДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», Удостоверение № 0148-19 о прохождении обучения по 

Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации преподавателей авиационных 
учебных центров по методике преподавания авиационного английского языка. Модуль 1 – «Методика 
преподавания фразеологии радиообмена на английском языке», 31.08.2019.

 ООО «С 7 Тренинг», Программа подготовки персонала АУЦ (поддержание допуска к проведению 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737МАХ), 22.05.2019.

 ООО «С 7 Тренинг» Удостоверение № Z19P002-02 ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на ВС 
Embraer-170/175, 190/195» Модуль 3., 04.04.2019.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М17G014-01 «Индивидуальная программа подготовки 
Разомазова И.В. в качестве инструктора пилотажного тренажера FFS Boeing 737 (SFI - synthetic flight 
instructor)», 04.06.2017.

 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М16Р185-01 «Индивидуальная программа переподготовки 
инструктора тренажера по типу ВС на самолет BOEING-737NG в рамках дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Подготовка членов летных экипажей на 
самолет BOEING-737NG», 26.02.2017.

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8001 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
21.12.2016.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», Свидетельство № Л04652-13 «Курс повышение квалификации ВС 
Боинг 767», 22.11.2013.

 Flight Training International, Сертификат о переподготовке с ВС 757 на ВС 767, 06.07.2005.
 Flight Training International F.A.A. Training Center, Подготовка пилота на ВС Boeing-757, 24.05.2005.
 ЦПСАП ЗС ОМТУ ВТ Минтранса России, Свидетельство № 397-01 «Подготовка инструкторов летного 

состава», 15.12.2003.
Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство линейного пилота I П № 010511 от 10.03.1999.

2.4. Кадыров Марат Равильевич

Занимаемая должность Инструктор тренажера по типу ВС
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Вид выполняемой работы 
у текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения

(принят на работу с 04.03.2020 г. внешнее совместительство)
Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321.
Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321.
(с 25.03.2020 г. внутреннее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы

Пилот-инструктор 1 класса Авиационной эскадрильи ВС А-310 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 24.10.2005 г. по 
29.02.2008 г.;
ведущий пилот-инструктор 1 класса, МВЛ ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 26.05.2008 г. по 29.05.2011 г.;
ведущий пилот-инструктор ВС А-319/320/321 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 30.05.2011 г. по 25.06.2014 г.;
пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» с 26.06.2014 г. по 30.04.2015 г.;
пилот-инструктор А-321 отдела летной подготовки Учебно-тренировочного отряда АУЦ ОАО «Авиационная 
Компания «ТРАНСАЭРО» с 01.06.2015 г. по 03.03.2016 г.;
ведущий пилот-инструктор-методист отдела качества летной эксплуатации АО «Авиакомпания «Сибирь» с 
10.06.2016 г. по настоящее время.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа

Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, специальность Эксплуатация воздушного 
транспорта, квалификация инженера-пилота, Диплом ЛВ № 067030 от 04.11.1985 г. 

Данные о прохождении 
периодической 
подготовки, повышении 
квалификации с указанием 
организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (TRE), 15.12.2021.

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 143248 о прохождении обучения по программе 
повышения квалификации педагогических работников предприятий и организаций ГА «Поддержание 
квалификации преподавателей АУЦ», 30.06.2021.

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (TRE), 16.12.2020.

 Ведомость подготовки инструктора тренажера по типу ВС на допуск к проведению тренажерной подготовки 
по программе подготовки членов летных экипажей на тип ВС, АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 20.03.2020.

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, 
АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 04.03.2020.

 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора (TRE), Бланк № 23 АО «Авиакомпания 
«Сибирь», 16.12.2019.

 Удостоверение № 066015 о прохождении обучения по Программе повышения квалификации 
преподавателей ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» «Поддержание квалификации преподавателей 
специальных дисциплин для АУЦ», ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», 08.06.2018.

 Удостоверение № 50.71ЛСст.735/1 о прохождении обучения по программе повышения квалификации 
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«Поддержание квалификации летного состава воздушных судов А-319/320/321», НОЧУ СПО «Авиашкола 
Аэрофлота», 29.06.2015.

 Удостоверение № 153-088208 о прохождении обучения на курсах периодической подготовки летно-
инструкторского состава ГА, НП «Центр подготовки персонала», 28.01.2015.

 Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 AIRBUS Initial Pilot Instructor Course, 
AIRBUS Training& Flight Operations, 14.11.2012.

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 16155 по программе педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 24.11.2011.

 Программа подготовки инструктора тренажера SFI Допуск к работе на тренажере FTD А-320, АНОО «С 7 
Тренинг», 11.01.2011.

 Тренажерная подготовка КВС-инструктора к работе на тренажере FFS А319 РПП ППЛС А-319/320/321 
Программа 8, ОАО «Авиакомпания «Сибирь», 29.12.2009.

 Наземная подготовка КВС-инструктора к инструкторской работе на тренажере FFS А319 РПП ППЛС А-
319/320/321 Программа 8, ОАО «Авиакомпания «Сибирь», 12.12.2009.

 Тренажерная подготовка КВС-инструктора к работе на тренажере FFS А319 РПП ППЛС А-319/320/321, 
ОАО «Авиакомпания «Сибирь», 08.09.2009.

 Наземная подготовка КВС-инструктора к инструкторской работе на тренажере FFS А319 РПП ППЛС А-
319/320/321 Программа 7, ОАО «Авиакомпания «Сибирь», 06.09.2009.

 Сертификат № 09Л 063-03 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 06.07.2009.

 Свидетельство № 052207810 о прохождении обучения на курсах подготовки пилотов-инструкторов, ОАО 
«УТЦ-авиа-22», 04.04.2005.

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство линейного пилота I П № 013271 от 07.07.2004;
Свидетельство линейного пилота III № 0064398 от 14.06.2018;
Свидетельство линейного пилота III № 0106689 от 07.08.2020.
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3. Иной персонал

3.1. Трубников Сергей Александрович
Занимаемая должность Директор департамента обучения персонала
Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

организация проведения обучения, самоподготовки слушателей и итогового контроля (компьютерного 
тестирования) в ИОС, контроль проведения самоподготовки слушателей и прохождения итогового контроля 
(компьютерного тестирования) в ИОС
(с 17.09.2018 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Специалист по техническим средствам обучения в отделе технологической поддержки учебного процесса 
АНОО «Авиационный учебный центр «Авиакомпании «Сибирь» с 22.09.2008 г. по 31.01.2010 г.;
старший специалист по техническим средствам обучения отдела технологической поддержки учебного 
процесса департамента по учебно-методической работе АНОО «С 7 Тренинг» с 01.02.2010 г. по 31.03.2010 г.;
старший специалист по техническим средствам обучения отдела организации учебного процесса 
департамента по учебно-методической работе АНОО «С 7 Тренинг» с 01.04.2010 г. по 31.05.2011 г.;
старший специалист по технологической поддержке учебного процесса в учебном отделе АНОО «С 7 Тренинг» 
с 01.06.2011 г. по 30.09.2014 г.;
старший специалист по технологической поддержке учебного процесса в учебно-методическом отделе АНО 
ДПО «С 7 Тренинг» с 01.10.2014 г. по 09.02.2015 г.;
старший специалист по технологической поддержке учебного процесса в отделе по учебно-организационной 
работе АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 10.02.2015 г. по 01.06.2015 г.;
начальник отдела по учебно-организационной работе АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 02.06.2015 г. по 16.09.2018.

Начальник отдела учебно-организационной работы ООО «С 7 Тренинг» с 17.09.2018 по 13.02.2022.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
институт права», специальность «Менеджмент организации», квалификация менеджер. Диплом КП № 08329 от 
15.07.2013.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

 Удостоверение о повышении квалификации № 0021598 по программе ДПО «Основы управления 
образовательными экосистемами», Московская школа управления «СКОЛКОВО», 29.05.2021.

 Удостоверение о повышении квалификации № 050321 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки 
авиаперсонала «Джет-сервис», 05.03.2021.

 Программа подготовки персонала АУЦ (получение знаний, необходимых для выполнения возложенных 
обязанностей), ООО «С 7 Тренинг», 24.04.2019.

 Удостоверение о повышении квалификации № 1108 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала 
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«Джет-сервис», 20.02.2018.
 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22516 по программе подготовки и 

повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации (АУЦ ГА), 
АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 05.03.2014.

 Сертификат, подтверждающий обучение на семинаре «Эффективная разработка электронных курсов с 
помощью WebSoft CourseLab, версия 2», 16.11.2012.

 Сертификат о профессиональном пользователе комплекса программ компьютерного тестирования ACT-
Тест: АСТ-Тест Plus, ACT-Тест Converter, ACT Maker, АСТ-ЦЕНТР, 10.10.2008.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет

3.2. Васильева Ирина Валентиновна 
Занимаемая должность Ведущий специалист по организации учебного процесса 
Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

организация и контроль проведения самоподготовки слушателей в автоматизированных информационных 
системах, используемых в АУЦ;
организация проведения итогового контроля (компьютерного тестирования) и обучения в ИОС;
контроль прохождения итогового контроля (компьютерного тестирования) и прохождения слушателями 
обучения в ИОС
(с 07.09.2020 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Не имеет

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Институт экономики предпринимательства, диплом КА № 02482 по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», квалификация экономист, 03.09.2011.

Данные о прохождении 
периодической подготовки,  Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (получение допуска к контролю подготовки в 

ИОС и проведению компьютерного тестирования слушателей АУЦ по программам подготовки АУЦ ООО 
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повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

«С 7 Тренинг»), 07.09.2020.
 Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (получение знаний, необходимых для 

выполнения возложенных обязанностей), 14.05.2019.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет

3.3. Хомякова Мария Игоревна
Занимаемая должность Начальник ОУОР
Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

организация и контроль проведения самоподготовки слушателей в автоматизированных информационных 
системах, используемых в АУЦ;
организация проведения итогового контроля (компьютерного тестирования) и обучения в ИОС;
контроль прохождения итогового контроля (компьютерного тестирования) и прохождения слушателями 
обучения в ИОС
(с 26.10.2020 г.)
Контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ
(13.09.2021 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Ведущий специалист по планированию ОУОР ООО «С 7 Тренинг» с 25.02.2019 по 13.02.2022.

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, диплом ВСГ № 4361564 по 
специальности «Русский язык и литература», квалификация учитель русского языка, литературы и учитель 
культурологии, 28.06.2010.

Данные о прохождении 
периодической подготовки,  Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (получение допуска к контролю 

самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ по программам подготовки АУЦ ООО 
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повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

«С 7 Тренинг»), 10.09.2021.
 Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (получение допуска к контролю подготовки в 

ИОС и проведению компьютерного тестирования слушателей АУЦ по программам подготовки АУЦ ООО 
«С 7 Тренинг»), 23.10.2020.

 Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (получение знаний, необходимых для 
выполнения возложенных обязанностей), 16.05.2019.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника V БП № 017224 от 26.01.2011.

3.4. Макарова Наталья Александровна
Занимаемая должность Ведущий специалист по организации учебного процесса
Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

организация и контроль проведения самоподготовки слушателей в автоматизированных информационных 
системах, используемых в АУЦ;
организация проведения итогового контроля (компьютерного тестирования) и обучения в ИОС;
контроль прохождения итогового контроля (компьютерного тестирования) и прохождения слушателями 
обучения в ИОС
(с 28.10.2020 г.)
Контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ
(13.09.2021 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Не имеет

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», квалификация врач по специальности «педиатрия», Диплом ИВС 0215736 от 
30.06.2003 г.

Данные о прохождении 
периодической подготовки,  Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (получение допуска к контролю 

самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ по программам подготовки АУЦ ООО 
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повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

«С 7 Тренинг»), 10.09.2021.
 Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (получение допуска к контролю подготовки в 

ИОС и проведению компьютерного тестирования слушателей АУЦ по программам подготовки АУЦ ООО 
«С 7 Тренинг»), 27.10.2020.

 Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (получение знаний, необходимых для 
выполнения должностных обязанностей по процессу оформления и выдачи документов, оформляемых 
в процессе подготовки слушателей), 11.10.2019.

 Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (получение знаний, необходимых для 
выполнения возложенных обязанностей), 16.09 2019.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника IV БП № 018029 от 18.04.2005;
Свидетельство бортпроводника III № 0034751 от 14.03.2016.

3.5. Глухов Александр Александрович
Занимаемая должность Специалист по дистанционному обучению 
Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

организация и контроль проведения самоподготовки слушателей в автоматизированных информационных 
системах, используемых в АУЦ;
организация проведения итогового контроля (компьютерного тестирования) и обучения в ИОС;
контроль прохождения итогового контроля (компьютерного тестирования) и прохождения слушателями 
обучения в ИОС;
контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ
(22.02.2022 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Не имеет

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Диплом о 
неполном высшем образовании ВН 0151700 от 10.04.2006 г., специальность юриспруденция.



S7MCS2-TN1.01

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ

31.10.2022 Издание 14 126

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг» Программа подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, 
18.02.2022.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство 08534-10 Программа первоначальной подготовки-
бортпроводников-старших, 18.06.2010.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство 15231-09 Теоретическая подготовка по программе 
"Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг-737NG», 22.07.2009.

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство 12207-08 Теоретическая подготовка по программе 
«Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг 777», 07.09.2008.

 Учебный центр авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство 5578-07 Теоретическая подготовка по 
программе «Первоначальная подготовка бортпроводников на ВС Боинг 737, Боинг 767, Боинг 747», 
26.11.2007.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Свидетельство бортпроводника V БП № 05389 от 26.11.2007;
Свидетельство бортпроводника III № 00500573 от 18.05.2017.

3.6. Полуянова Маргарита Андреевна
Занимаемая должность Специалист по дистанционному обучению 
Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

организация и контроль проведения самоподготовки слушателей в автоматизированных информационных 
системах, используемых в АУЦ;
организация проведения итогового контроля (компьютерного тестирования) и обучения в ИОС;
контроль прохождения итогового контроля (компьютерного тестирования) и прохождения слушателями 
обучения в ИОС;
контроль самостоятельной подготовки слушателей с использованием СВТ
(22.02.2022 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Не имеет
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» г. Химки, Диплом специалиста 105031 0400124 
от 15.07.2021 г., квалификация литературный работник, переводчик художественной литературы по 
специальности 52.05.04 Литературное творчество.

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг» Программа подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, 
18.02.2022.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет

3.7. Валетко Сергей Викторович
Занимаемая должность Специалист по компьютерному тестированию 
Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

проведение компьютерного тестирования слушателей
(24.02.2022 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Не имеет

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 

Среднее общее образование.
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выдачи документа

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг» Программа подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, 
16.02.2022.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет

3.8. Пирожкова Светлана Викторовна
Занимаемая должность Специалист по компьютерному тестированию 
Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

проведение компьютерного тестирования слушателей
(24.02.2022 г. внешнее совместительство)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Учитель физики Муниципальное образовательное учреждение «Технический лицей» Абаканского городского 
управления образования с 21.08.1999 г. по 09.11.1999 г.
Преподаватель информатики Общество с ограниченной ответственностью «Юником» с 01.12.1999 г. по 
31.07.2002 г.
Учитель информатики Негосударственное образовательное учреждение «Юником плюс» с 01.08.2002 г. по 
20.08.2012 г. 

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Диплом с отличием БВС 0148147 от 08.07.1999 г., 
квалификация учитель физики и информатики по специальности «Физика».
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Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки

 ООО «С 7 Тренинг» Программа подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, 
16.02.2022.

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет» Удостоверение о повышении квалификации 06-6-28 о прохождении курса повышения 
квалификации «Методы контроля при дистанционном обучении», 04.05.2020.

Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет

3.9. Рассказова Зоя Борисовна
Занимаемая должность Старший специалист по организации учебного процесса
Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала их 
выполнения

организация и контроль проведения самоподготовки слушателей в автоматизированных информационных 
системах, используемых в АУЦ;
организация проведения итогового контроля (компьютерного тестирования) и обучения в ИОС;
контроль прохождения итогового контроля (компьютерного тестирования) и прохождения слушателями 
обучения в ИОС
(16.03.2022 г.)

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с указанием 
наименования 
работодателей и сроков 
работы

Не имеет

Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 
государственный педагогический университет», Диплом ВСГ 2904811 от 27.10.2009 г., квалификация учитель 
права по специальности «юриспруденция».

Данные о прохождении 
периодической подготовки,  ООО «С 7 Тренинг» Программа подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, 

11.03.2022.
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повышении квалификации с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и дату 
выдачи документа о 
прохождении подготовки
Номер и дата выдачи 
свидетельства авиационного 
персонала, если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ

Не имеет
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