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Директор АУЦ ООО «С7 Тренинг» М.Е. Иванов  m.ivanov@s7.ru 

СОВМЕСТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 

Заместитель начальника штаба Е.В. Судаева  e.sudaeva@s7.ru 

Зам. начальника ОУОР по методической работе  Т.Б. Дябкина  t.dyabkina@s7training.ru 

 

ВЛАДЕЛЕЦ ДОКУМЕНТА 

ЗГД - начальник штаба  Д.А.Сидорочев        d.sidorochev@s7.ru  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Требования настоящего руководства являются обязательными для всех сотрудников авиационного 
учебного центра. 

Нормативные ссылки: 
a) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ; 
b) Приказ Минтранса России от 29.09.2015 N 289 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, 
осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 
подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил", 
далее ФАП-289; 

c) Приказ Минтранса России от 02.10.2017 N 399 "Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию 
программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации", далее ФАП-399. 

 

Ответственность за поддержание актуальности, внесение изменений и толкование глав 
настоящего стандарта возложена на: 

№ главы Ответственное лицо 

1,2,4 ЗГД – начальник штаба 

2,3 
 Приложение А, Приложение В, 
Приложение С, Приложение D 

Начальник ОУОР 

5 Директор филиала 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Пункт 
(подпункт) Описание изменения 

Документ переработан полностью. Изменена структура. 

Руководство по качеству сформировалось в отдельный документ 

Информация по преподавательскому составу оформлена в виде приложения к настоящему документу. 
Приложению присвоен номер.  
Перечень программ, разрешенных к реализации оформлен в виде приложения к настоящему документу. 
Приложению присвоен номер. 
Изменена информация о форме собственности тренажеров  

 

Стандарт состоит из 73 страниц. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

Внутренний стандарт – локальный нормативный акт  

Общество – общество с ограниченной ответственностью «С 7 Тренинг» 

Учебно-методический комплекс – совокупность программы обучения и учебно-методических 
материалов, способствующих эффективному формированию компетенций обучающегося 
(слушателя) в рамках дисциплины (модуля) 

АУЦ – авиационный учебный центр ООО «С 7 Тренинг» 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

ИОС – информационная образовательная среда 

ИСОУП – Информационная Система Обеспечения Учебного Процесса 

КАСПиК – комплексная автоматизированная система планирования и контроля 

ОПЧКЭ и НеАП – отдел подготовки членов кабинных экипажей и неавиационного персонала 

ОПЧЛЭ – отдел подготовки членов летного экипажа 

ОУОР – отдел учебно-организационной работы 

ПДн – персональные данные 

РАУЦ-реестр авиационных учебных центров 

ТСО – технические средства обучения 

УМК – учебно-методический комплекс 

FFS – Full Flight Simulator (Комплексный тренажер самолета) 

CBT – Computer Based Training (Компьютерная программа обучения) 

CEET – Cabin Emergency Evacuation Trainer (Тренажер аварийно-спасательной подготовки) 

MFTD – Multifunction Training Device (Многофункциональное тренировочное устройство) 

TST - Touch Screen Trainer (тренажер на сенсорных экранах) 
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУЦ 

1.1. Общие сведения 

1.1.1. Полное наименование АУЦ: Авиационный учебный центр Общества с ограниченной 

ответственностью «С 7 Тренинг». 

Сокращенное наименование АУЦ: АУЦ ООО «С 7 Тренинг». 

Фирменное название: S7 Training 

Контактный телефон: (495) 651-06-65 

Факс: (495) 651-06-70 

Сайт: www.s7training.ru 

Электронная почта: training@s7training.ru  

Адрес ведения обучения (подготовки): 142072, Московская область, город Домодедово, село 

Битягово, территория С 7 Инвест, строение 1. 

1.2. Организационная структура 

1.2.1. АУЦ является структурным подразделением ООО «С 7 Тренинг» 

 

1.3. Руководящий персонал 

1.3.1. К руководящему персоналу относятся: 

 Генеральный директор ООО «С 7 Тренинг»; 1.3.1.1.
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 Лица, назначенные ответственными за организацию обучения и контроль выполнения 1.3.1.2.

служебных функций работниками АУЦ (далее руководящий персонал) для обеспечения 
качества реализации заявленных программ: 

a) Директор АУЦ; 

b) Заместитель директора АУЦ по управлению качеством и рисками; 
c) Начальник ОУОР; 
d) Начальник ОПЧЛЭ; 
e) Начальник ОПЧКЭ и НеАП; 
f) Заместитель начальника ОУОР по методической работе; 
g) Заместитель начальника ОУОР по планированию и организации учебного процесса; 
h) Начальник ОУОР Филиала. 

1.4. Обязанности руководящего персонала 

1.4.1. Генеральный директор: 

a) осуществляет общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью в 
рамках выданных сертификатов и лицензий, в соответствии с Российским и 
международным законодательством и Уставом Общества; 

b) несет ответственность за сохранность и эффективное использование имущества 
предприятия, за последствия принимаемых решений, финансово-хозяйственные 
результаты деятельности Общества; 

c) принимает на работу необходимое для реализации заявленных программ количество 
преподавательского и инструкторского состава, отвечающего требованиям к 
преподавательскому и инструкторскому составу АУЦ; 

d) назначает лицо (лиц), ответственное за организацию обучения и контроль выполнения 
служебных функций работниками Общества (далее руководящий персонал) для 
обеспечения качества реализации заявленных программ. 

1.4.2. Директор АУЦ: 

a) обеспечивает соответствие АУЦ требованиям ФАП 289; 
b) несет ответственность за достоверность и актуальность программ подготовки; 
c) несет ответственность за достоверность информации и актуальность Руководства по 

организации деятельности АУЦ; 

d) обеспечивает получение и контроль знаний и навыков своих работников путем 
организации их подготовки и проверок их знаний и навыков; 

e) осуществляет контроль работы ОУОР филиала; выполняет функции в соответствии с 
Положением о структурном подразделении АУЦ. 

1.4.3. Заместитель директора АУЦ по управлению качеством и рисками обеспечивает 
функционирование и поддержание системы качества АУЦ. 

1.4.4. Начальник ОУОР осуществляет: 

a) организацию проведения и контроль подготовки авиационного персонала и персонала, не 
относящегося к авиационному; 

b) организацию и контроль соблюдения требований по хранению информации;  

c) организацию и контроль проверки квалификации персонала АУЦ; 
d) организацию и контроль составления документации, фиксирующей процесс обучения в 

соответствии с утвержденными программами подготовки; 
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e) организацию выдачи и контроль ведения документации, фиксирующей процесс обучения 
(теоретического, на тренажерном устройстве имитации полета); 

f) организацию выдачи и контроль соблюдения условий выдачи документов, 
подтверждающих прохождение обучения; 

g) организацию и контроль ведения журналов учета документов, подтверждающих 
прохождение обучения; 

h) организацию и контроль проведения самоподготовки слушателей в автоматизированных 
информационных системах, используемых в АУЦ; 

i) организацию и контроль направления копий документов или информации, в них 
содержащейся, в уполномоченный орган, выдавший сертификат АУЦ. 

1.4.5. Начальник ОПЧЛЭ осуществляет: 

a) организацию и контроль создания учебно-методического комплекса (УМК) по направлению 
деятельности согласно установленных процедур; 

b) проверку на соответствие установленным требованиям документов преподавательского и 
инструкторского состава, принимаемого на работу в АУЦ; 

c) контроль проведения занятий преподавательским составом в соответствии с 
установленными методиками по утвержденному УМК, правильного использования 
оборудования и технических средств обучения; 

d) периодический контроль ведения и заполнения журналов фиксации процесса обучения 
преподавательским и инструкторским составом своего отдела; 

e) мониторинг фактического устранения замечаний по работе технических средств обучения, 
включая тренажерные устройства имитации полета (ТУИП), записанных в ИС учета и 
устранения замечаний; 

f) выявление потребностей для обеспечения учебного процесса по своему направлению 
деятельности техническими средствами обучения; 

g) обеспечение ТУИП учебными образцами судовой документации; 
h) поддержание в актуальном состоянии учебных образцов судовой документации при 

взаимодействии с авиакомпаниями группы С 7 и производителями авиационной техники; 
i) мониторинг законодательства в области ГА и образования, международных стандартов и 

иных нормативных документов по направлению деятельности отдела для актуализации 
УМК; 

j) контроль самоподготовки слушателей, обучающихся по CBT, с последующей отметкой в 
журнале фиксации процесса обучения/теоретическая подготовка; 

k) контроль поддержания квалификации преподавательского и инструкторского состава 
своего отдела; 

l) иные обязанности, предусмотренные положением об отделе и должностной инструкцией. 

1.4.6. Начальник ОПЧКЭ и НеАП осуществляет: 

a) организацию и контроль создания учебно-методического комплекса (УМК) по направлению 
деятельности согласно установленных процедур; 

b) проверку на соответствие установленным требованиям документов преподавательского 
состава, принимаемого на работу в АУЦ; 

c) контроль проведения занятий преподавательским составом в соответствии с 
установленными методиками по утвержденному УМК, правильного использования 
оборудования и технических средств обучения; 

d) периодический контроль ведения и заполнения журналов фиксации процесса обучения 
преподавательским составом своего отдела; 

e) выявление потребностей для обеспечения учебного процесса по своему направлению 
деятельности техническими средствами обучения; 
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f) мониторинг фактического устранения замечаний по работе технических средств обучения, 
включая тренажерные устройства аварийно-спасательных процедур, записанных в ИС 
учета и устранения замечаний; 

g) поддержание в актуальном состоянии технических инструкций и иных обязательных 
учебных пособий при взаимодействии с авиакомпаниями группы С 7 и производителями 
авиационной техники; 

h) мониторинг законодательства в области ГА и образования, международных стандартов и 
иных нормативных документов по направлению деятельности отдела для актуализации 
УМК; 

i) контроль поддержания квалификации преподавательского состава своего отдела; 
j) иные обязанности, предусмотренные положением об отделе и должностной инструкцией. 

1.4.7. Заместитель начальника ОУОР по планированию и организации учебного процесса 
осуществляет: 

a) долгосрочное и краткосрочное планирование обучения; 
b) составление расписания занятий с последующим оповещением преподавательского 

состава; 
c) взаимодействие с авиакомпаниями группы С7 по вопросам планирования инструкторов 

тренажеров по типу ВС; 
d) составление ресурсного плана на месяц для обеспечения равномерной учебной нагрузки 

преподавательского и инструкторского состава. 
e) организация проведения подготовки авиационного персонала и персонала, не 

относящегося к авиационному. 

1.4.8. Заместитель начальника ОУОР по методической работе осуществляет: 

a) проверку документации, подтверждающей квалификацию преподавательского и 
инструкторского состава АУЦ; 

b) ведение и поддержание в актуальном состоянии личных дел (портфолио) 
преподавательского и инструкторского состава; 

c) контроль соответствия документов преподавательского и инструкторского состава видам 
выполняемых работ, а также оформление допусков к проведению занятий; 

d) планирование и организацию подготовки преподавательского и инструкторского состава 
для выполнения возложенных на них обязанностей; 

e) хранение учетной документации о подготовке преподавательского и инструкторского 
состава; 

f) ведение и актуализацию перечня лиц, осуществляющих обучение (Приложение к 
внутреннему стандарту Руководство по организации деятельности АУЦ «Перечень лиц, 
осуществляющих обучение» S7TRG.ORG2-001.01); 

g) организацию и контроль разработки учебно-методических материалов (УММ) к 
утвержденным программам подготовки. 

1.4.9. Начальник ОУОР филиала осуществляет: 

a) организацию обучения и контроль подготовки авиационного персонала и персонала, не 
относящегося к авиационному; 

b) контроль выполнения служебных функций работниками ОУОР филиала для обеспечения 
качества реализации заявленных программ, в том числе: контроль за соблюдением 
установленных методов обучения, правильным использованием оборудования, 
технических средств обучения; 

c) организацию и контроль проверки квалификации персонала АУЦ; 
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d) контроль составления документации, фиксирующей процесс обучения в соответствии с 
утвержденными программами подготовки; 

e) организацию выдачи и контроль ведения документации, фиксирующей процесс обучения 
(теоретического, на тренажерном устройстве имитации полета); 

f) контроль соблюдения условий выдачи документов, подтверждающих прохождение 
обучения; 

g) организацию и контроль ведения журналов учета документов, подтверждающих 
прохождение обучения; 

h) организацию и контроль проведения самоподготовки слушателей в автоматизированных 
информационных системах, используемых в АУЦ; 

i) долгосрочное и краткосрочное планирование обучения в ОУОР филиала; 
j) составление расписания занятий с последующим оповещением преподавательского 

состава; 
k) проверку документации, подтверждающей квалификацию преподавательского состава 

ОУОР филиала; 
l) ведение и поддержание в актуальном состоянии личных дел (портфолио) 

преподавательского состава ОУОР филиала; 
m) контроль соответствия документов преподавательского состава ОУОР филиала видам 

выполняемых работ, а также оформление допусков к проведению занятий; 
n) планирование и организацию подготовки преподавательского состава ОУОР филиала для 

выполнения возложенных на них обязанностей; 
o) учет и хранение документации о подготовке преподавательского состава ОУОР филиала; 
p) ведение и актуализацию перечня лиц, осуществляющих обучение в филиале (Приложение 

к внутреннему стандарту Руководство по организации деятельности АУЦ «Перечень лиц, 
осуществляющих обучение» S7TRG.ORG2-001.01).  

1.4.10. Проведение подготовки членов летных экипажей на воздушных судах в АУЦ не 
проводится. 

1.4.11. Руководящий персонал принимается на работу согласно трудовому законодательству и 
данное место работы для них является основным. 

1.4.12. В целях развития и совершенствования учебно-методического процесса в АУЦ действует 
Учебно-методический совет – коллегиальный совещательный орган. Действует на основании 
положения об учебно-методическом совете.  

1.4.13. Ведение финансовой, административной и хозяйственной деятельности АУЦ 
обеспечивает Общество. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Условия деятельности АУЦ 

2.1.1. Авиационный учебный центр расположен вдали от автомобильных магистралей, 
промышленных зон и жилых массивов в рекреационной лесной зоне на территории бывшей базы 
отдыха «Нефтяник» Домодедовского района Московской области. Отсутствие посторонних шумов 
и наличие свежего воздуха благоприятно сказываются на качестве обучения. 

2.1.2. Территория учебного центра находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. 

2.1.3. Для иногородних слушателей предусмотрена услуга проживания в гостиничном комплексе с 
круглосуточным питанием в столовой на основании договора с обслуживающей компанией ООО 
«Бизнес-Партнёр» № 23-Р-БП от 31.07.2015. 

2.1.4. На прилегающей территории слушатели могут воспользоваться бассейном, тренажерным 
залом, спортивными площадками и беседками для отдыха. 

2.1.5. Учебные корпусы АУЦ оснащены системой кондиционирования воздуха, позволяющей 
поддерживать благоприятный микроклимат в помещениях в независимости от погодных и 
техногенных условий. 

2.1.6. Помещения, арендуемые под нужды АУЦ, соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 
50.99.09.000.М.000383.09.15 от 09.09.2015) и обязательным требованиям пожарной безопасности 
(Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
№34-2-10-6-16 от 20.11.2015). 

2.1.7. Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 75891, выданной Министерством образования Московской 
области 15.06.2016г. 

2.1.8. Подготовка авиационного персонала осуществляется на основании сертификата АУЦ № 
318, выданного уполномоченным органом 04.06.2019г. и подтверждающего соответствие АУЦ 
ООО «С 7 Тренинг» требованиям федеральных авиационных правил. 

2.1.9. Для осуществления производственной деятельности АУЦ обеспечивает наличие 
помещений для размещения административного, преподавательского и инструкторского 
персонала, оборудованных автоматизированными рабочими местами и копировально-

множительной техникой. (Договор аренды с ООО «С 7 ИНВЕСТ» № D-80-C-15-44 от 12.05.2015). 

 Договор постоянной аренды с ООО «С 7 ИНВЕСТ» № D-80-C-15-44 от 12.05.2015г. 2.1.9.1.

N п/п Адрес Вид помещений 
Площа
дь (кв. 

м) 
1 Учебный центр, строение 1 1 этаж, Учебный класс 113 16,9 

2 этаж, Учебный класс 216 14,4 

2 этаж, Учебный класс 218 15,7 

2 этаж, Учебный класс 219 17,6 

2 этаж, Учебный класс 220 31,3 

3 этаж, Учебный класс 300 29,36 

3 этаж, Учебный класс 301 20,40 

3 этаж, Учебный класс 302 51,1 

3 этаж, Класс тестирования 304 33,6 
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3 этаж, Учебный класс 305 23,0 

  

3 этаж, Учебный класс 306 16,4 

3 этаж, Учебный класс 307 8,2 

3 этаж, Учебный класс 310 26,5 

3 этаж, Учебный класс 313 15,1 

3 этаж, Учебный класс 317 19,7 

3 этаж, Учебный класс 318 25,0 

 Договор почасовой аренды с ООО «С 7 ИНВЕСТ» № 01/08-17 (D-80-C-17-134) от 2.1.9.2.

01.08.2017г. 

N 
п/п 

Адрес Вид помещений Площадь (кв. м) 

1 Учебный центр, строение 1 1 этаж, Учебный класс 103 54,5 

1 этаж, Учебный класс 116 30,1 

2 этаж, Учебный класс 221 40,0 

2 этаж, Учебный класс 222 31,1 

2 этаж, Учебный класс 201 50,9 

2 этаж, Учебный класс 202 51,1 

2 этаж, Учебный класс 209 15,0 

2 этаж, Учебный класс 223 50,9 

3 этаж, Учебный класс 303 33,9 

 
3 этаж, Учебный класс 301 50,3 

3 этаж, Учебный класс 308 26,4 

2 Учебный центр, строение 2 Учебный класс 215 44,3 

2.2. Теоретическая подготовка 

2.2.1. Для реализации программ подготовки по обеспечению полетного сервиса, оказанию первой 
помощи на борту ВС и авиационной безопасности АУЦ обеспечивает наличие 
специализированной аудитории, расположенной в Корпусе 1, ауд. 103, включающей 
оборудование: 

a) для отработки навыков в области обеспечения полетного сервиса и сервиса на борту: 
блоки пассажирских кресел эконом и бизнес-класса, макет буфетно-кухонной стойки, 
макеты буфетно-кухонного оборудования, макеты и наглядные пособия бортового питания; 

b) для подготовки в области авиационной безопасности и отработки навыков по досмотру 
салона ВС и распознавания самодельных взрывчатых устройств: наглядные пособия 
взрывчатых веществ и муляжи замаскированных взрывных устройств; 

c) для отработки навыков по оказанию медицинской помощи: имитационное медицинское 
оборудование для отработки навыков оказания первой помощи, имитатор родов ребенка, 
тренажер для отработки навыков при искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца. 

2.2.2. Для реализации дисциплин по радиообмену и телефонии АУЦ обеспечивает наличие 
специализированной аудитории, расположенной в Корпусе 1, ауд. 302 и оборудованной 
компьютерами со специализированным программным обеспечением и гарнитурами для ведения 
имитированной радиосвязи. 

2.2.3. Для реализации тестирования членов летных экипажей на определение уровня владения 
авиационным английским языком по шкале ИКАО АУЦ обеспечивает наличие 
специализированного класса, расположенного в Корпусе 1, ауд. 307 и оборудованного 
компьютером со специализированным программным обеспечением, двумя мониторами и 
гарнитурами для ведения записи теста. 
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2.2.4.  Для получения базовых теоретических знаний при подготовке летного состава АУЦ 
обеспечивает наличие помещений под технические средства обучения (ТСО) Computer Base 

Training (СВТ). 

 ТСО CBT A-320 представляют собой персональные компьютеры с программным 2.2.4.1.

обеспечением CBT для изучения систем ВС, а также иллюстрированные макеты панелей 
кабины, расположение которых соответствует реальному. ТСО расположены в Корпусе 
1, ауд. 221, 222 и в Корпусе 2 ауд.215. 

 ТСО CBT B-737 NG представляют собой персональные компьютеры с программным 2.2.4.2.

обеспечением CBT для изучения систем ВС, а также иллюстрированные макеты панелей 
кабины, расположение которых соответствует реальному. Тренажерные устройства 
расположены в Корпусе 1, ауд.303. 

 ТСО CBT Embraer-170/190 представляют собой персональные компьютеры с 2.2.4.3.

программным обеспечением CBT для изучения систем ВС, а также иллюстрированные 
макеты панелей кабины, расположение которых соответствует реальному. ТСО 
расположены в Корпусе 1, ауд. 116. 

2.3. Тренажерные устройства имитации полета 

2.3.1. Для обеспечения проведения подготовки пилотов АУЦ обеспечивает наличие следующих 
тренажерных устройств имитации полета: 

 Комплексный пилотажный тренажер FFS A320-300, со следующими характеристиками: 2.3.1.1.

Airbus Standard 1.5.0, производитель: THALES TRAINING & SIMULATION LIMITED, 

двигатели CFM56-5B4, визуализация: EP-1000CT, эксплуатируемый на основании 
разрешения уполномоченного государственного органа в области ГА РФ. Тренажерное 
устройство оснащено стандартными для типа ВС приборными досками, панелями и 
органами управления, а также приборами штатной авионики. Для имитации пожара и 
дыма используется система генерации и распределения дыма. Тренажер расположен в 
Корпусе 1 и используется на основании Договора аренды с ООО «С 7 ИНВЕСТ» № D-99-

С-15-13 от 01.11.2015 г). 

 Комплексный пилотажный тренажер FFS A320-300, со следующими характеристиками: 2.3.1.2.

Airbus Standard 1.7.0, производитель: L3 Link Training & Simulation LTD (ex – Thales 

Training & Simulation Limited), двигатели CFM56-5B4, визуализация: EP-8000LCOS, 

эксплуатируемый на основании разрешения уполномоченного государственного органа в 
области ГА РФ. Тренажерное устройство оснащено стандартными для типа ВС 
приборными досками, панелями и органами управления, а также приборами штатной 
авионики. Для имитации пожара и дыма используется система генерации и 
распределения дыма. Тренажер находится в собственности Общества (основание УПД 
672 от 31.12.2019г.) и расположен в Корпусе 2. 

 Комплексный пилотажный тренажер FFS Boeing 737-800 W, со следующими 2.3.1.3.

характеристиками: Модель модификации ВС: 737-800W, производитель: L-3 Link Training 

& Simulation; Двигатели: CFM International CFM56-7B26, визуализация: EP8000, серийный 
номер L1176, эксплуатируемый на основании разрешения уполномоченного 
государственного органа в области ГА РФ. Тренажерное устройство оснащено 
стандартными для типа ВС приборными досками, панелями и органами управления, а 
также приборами штатной авионики. Для имитации пожара и дыма используется система 
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генерации и распределения дыма. Тренажер расположен в Корпусе 2 и используется на 
основании договора аренды с ООО «С 7 ИНВЕСТ» № D-99-С-15-12 от 01.11.2015 г. 

 Комплексный пилотажный тренажер FSTD Embraer-170, со следующими 2.3.1.4.

характеристиками: Модель модификации ВС: Embraer-170, производитель Flight Safety 

Int. (США); Двигатели GE CF34-8 ET Turbofans (2), система визуализации Rockwell Collins 

EP8100, проекторы JVCLOSVS2500 10Foot2000х400 обзор, коллимационная система. 
Тренажер сертифицирован европейским агентством EASA. Рабочее место инструктора 
оборудовано тремя сенсорными ЖК-мониторами и панелью функциональных кнопок. 
Тренажерное устройство оснащено стандартными для типа ВС приборными досками, 
панелями и органами управления, а также приборами штатной авионики. Для имитации 
пожара и дыма используется система генерации и распределения дыма. Тренажер 
расположен в Корпусе 1 и используется на основании агентского договора с ПАО «АК» 
Сибирь» № D-99-C-18-110 от 01.11.2018г. 

 Процедурный тренажер FTD «TST (Touch Screen Trainer) B-737 NG», разработан и 2.3.1.5.

изготовлен ECA FAROS (Франция). Устройство оснащено сенсорными панелями, 
позволяющими воспроизводить индикацию кабины (PFD, ND, EICAS) и имитировать 
управление системами ВС, панелью управления режимами полета (MCP), блоками 
системы управления полётом и построением маршрута (CDU). Тренажер находится в 
собственности Общества (основание УПД 636 от 32.12.2019г.) и расположен и 
расположен в Корпусе 1, каб. 214. 

Тренажер имеет Техническую спецификацию производителя (Technical Specification 

Document for Boeing 737-NG). 

Техническое состояние и работоспособность тренажера на сенсорных экранах ECA 

FAROS TST Boeing 737-NG соответствует заводским проверочным тестам, техническим 
условиям и функционалу, изложенным в Технической спецификации производителя. 
(АКТ оценки технического состояния работоспособности тренажерного устройства 
имитации полета – тренажера на сенсорных экранах ECA FAROS TST Boeing 737-NG от 
06.07.2018г.). 

Тренажер на сенсорных экранах ECA FAROS TST Boeing 737-NG функционально 
обеспечивает тренажёрную подготовку по видам подготовки, предусмотренным 
программами подготовки членов летных экипажей на ВС Boeing-737 (модификации 
600/700/800/900/MAX): 

a) Подготовка членов летных экипажей на воздушное судно Boeing 737 

(модификации 600/700/800/900/MAX) как на новый тип ВС; 
b) Периодическая подготовка летных экипажей на ВС Boeing 737 (модификации 

600/700/800/900). 

ECA FAROS TST Boeing 737-NG в процессе тренировок позволяет: 

• Проводить выполнение навигационной подготовки к полету, предполетные проверки 
работы пилотажно-навигационного оборудования; 

• Отрабатывать навыки навигации и пилотирования при выполнении полета в 
автоматическом режиме по маршруту, взлета и посадки с использованием 
навигационного оборудования в штатном режиме и при наличии отказов; 

• Инструктору контролировать деятельность обучаемого летного экипажа. (АКТ летной 
оценки тренажерного устройства имитации полета – тренажера на сенсорных экранах 
ECA FAROS TST Boeing 737-NG ООО «С 7 ИНВЕСТ» от 12.07.2018г.). 
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 Процедурный тренажер MFTD FAROS A-320, STD 1.4. Устройство оснащено сенсорными 2.3.1.6.

панелями, позволяющими воспроизводить индикацию кабины (PFD, ND, EWD, ECAM) и 
имитировать управление системами ВС, блоком управления автоматической системой 
полета (FCU), блоками системы управления полётом и построением маршрута (FMGS), 

ручками управления самолетом (SIDE STICK) и блоком управления двигателями ВС 

(THRUST LEVERS). Тренажерное устройство находится в собственности Общества и 
расположено в Корпусе 1 ауд. 216. 

 Перечисленные тренажерные устройства имитации полета оборудованы системой 2.3.1.7.

видеонаблюдения с возможностью записи и сохранения файлов тренировочных сессий. 

2.4. Аварийно-спасательная подготовка 

2.4.1. Изучение аварийно-спасательных процедур и отработка навыков по устранению типовых 
нештатных ситуаций, проводятся в тренажерном комплексе АСП (Договор аренды с ООО «С 7 
ИНВЕСТ» № D-80-C-15-107 от 01.11.2015). 

2.4.2. Тренажерный комплекс АСП, который включает в себя: 

 Тренажер аварийно-спасательной подготовки CEET A-320, производитель: RP Aero 2.4.2.1.

Systems Ltd, эксплуатируемый на основании разрешения уполномоченного 
государственного органа в области ГА РФ. Тренажерное устройство представляет собой 
макет пассажирской кабины, основными элементами которой являются: главная 
пассажирская дверь Airbus A320 (дверь 1L), включая окно отображающее вид снаружи 
самолета, макет двери Airbus A320 (дверь 1R), включая окно отображающее вид снаружи 
самолета, система внутренней связи, аварийная сигнализация, освещение кабины, 
включая аварийное и эвакуационное, макет двери кабины экипажа, оборудование для 
моделирования пожара и дыма, система генерации и распределения дыма, один 
полностью функционирующий аварийный выход на крыло (R) тип III, кресла для 
бортпроводников расположенные у двери 1L с ремнями безопасности, устройства 
моделирования открытия и закрытия двери, моделирования усилия и препятствия, а 
также прочее оборудование, позволяющее имитировать штатные и нештатные ситуации, 
максимально приближенные к реальным условиям и производить эвакуацию из салона 
ВС. Тренажер аварийно-спасательный подготовки находится в собственности Общества 
(основание УПД 636 от 31.12.2019г.). 

 Тренажерное устройство Door Trainer B-737, производитель RP Aero Systems Ltd, 2.4.2.2.

эксплуатируемый на основании разрешения уполномоченного государственного органа в 
области ГА РФ. Тренажерное устройство представляет собой макет части пассажирской 
кабины, основными элементами которой являются: главная пассажирская дверь B-737 

NG тип А (дверь 1L) включая окно отображающее вид снаружи самолета, блоки 
пассажирских кресел, один полностью функционирующий аварийный выход на крыло (L) 
тип III NG, система внутренней связи. Тренажерное устройство позволяет оперировать 
дверями изнутри и снаружи, обеспечивая тренировку в нормальных и аварийных 
условиях и производить эвакуацию из салона ВС, находится в собственности Общества 
(основание УПД 636 от 31.12.2019г.). 

 Тренажер аварийно-спасательных процедур Ан-148 (ТАСП Ан-148), производитель: ЗАО 2.4.2.3.

«ТРАНЗАС», эксплуатируемый на основании разрешения уполномоченного 
государственного органа в области ГА РФ. Тренажерное устройство представляет собой 
макет пассажирской кабины, основными элементами которой являются: главная 
пассажирская дверь Ан-148 1Л, главная пассажирская дверь Ан-148 2Л, сервисная дверь 
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Ан-148 1П, система внутренней связи, аварийная сигнализация, освещение кабины, 
включая аварийное и эвакуационное, макет двери кабины экипажа, оборудование для 
моделирования пожара и дыма, система генерации и распределения дыма, кресла для 
бортпроводников расположенные у двери 1Л с ремнями безопасности, а также прочее 
оборудование, позволяющее имитировать штатные и нештатные ситуации, максимально 
приближенные к реальным условиям и производить эвакуацию из салона ВС. Договор  
возмездного оказания услуг с ООО "ИФК Тренинг" D-99-C-15-11 от 01.11.2015г. 

 Тренажерное устройство DoorTrainer Embraer E-170. Тренажерное устройство 2.4.2.4.

представляет собой макет пассажирской двери 1L самолета Е-170, обеспечивает 
тренировку и оперирование дверью в нормальных и аварийных условиях, а также 
производить эвакуацию из салона ВС. Тренажерное устройство находится в 
собственности Общества (основание УПД 636 от 31.12.2019г.) 

 Тренажерное устройство Дверь Boeing-737CL. Тренажерное устройство представляет 2.4.2.5.

собой реальную дверь самолета Boeing 737 CL, обеспечивающая тренировки по 
оперированию дверью самолета в нормальных условиях.  

 Тренажерное устройство Люк на крыло Boeing-737 CL. Тренажерное устройство 2.4.2.6.

представляет собой реальный люк на крыло самолета Boeing-737 CL, обеспечивающий 
выполнение тренировок по оперированию люком в аварийных ситуациях. 

2.4.3. Четыре аудитории для проведения теоретической подготовки по АСП, оборудованные 
макетами и наглядными пособиями БАСО, а также современными техническими средствами 
обучения. 

2.4.4. Тренажерный корпус АСП, оборудован системой видеонаблюдения с возможностью записи 
и сохранения файлов подготовки по АСП. 

2.4.5. Для проведения подготовки по аварийно-спасательным процедурам на воде АУЦ 

использует бассейн, расположенный в Корпусе 17 (Договор аренды с ООО «Инвест» № D-98-C-

15-41 от 16.07.2015г). 

2.4.6. Дополнительно для проведения подготовки по аварийно-спасательным процедурам на воде 
АУЦ использует бассейн в городе Домодедово, расположенный в СК «Легенда» по адресу: ул. 
Кирова, дом 30 (Договор аренды с ООО «СК «Легенда» № А/D-99-C-19-65/19 от 20.05.2019г.). 

2.4.7. Подготовка за пределами своего основного местонахождения: 

 АУЦ может осуществлять подготовку за пределами своего основного местонахождения 2.4.7.1.

при условии соблюдения установленных требований: 

a) наличие помещений для размещения лиц, осуществляющих обучение, учебного 
оборудования и проведения учебных занятий, а также для хранения учебной литературы, 
наглядных пособий и технических средств обучения; 

b) использование учебного оборудования, учебной литературы, наглядных пособий и 
технических средств обучения, необходимых для реализации заявленных программ 
подготовки. 

 При организации обучения за пределами основного местоположения АУЦ до начала 2.4.7.2.

подготовки проводится аудит соответствия требованиям п. 36 ФАП-289. 

2.5. Техническая документация, средства обучения, управления и контроля 
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2.5.1. Для подготовки слушателей по типу ВС используется техническая и операционная 
документация эксплуатантов и производителей авиационной техники и разрабатываемые на их 
основе учебно-методические материалы. 

2.5.2. Для подготовки слушателей в информационно-образовательной среде (ИОС) в АУЦ 
используется система электронного обучения (ЭО) «WebTutor», переданная в АУЦ на основании 
дополнительного соглашения с ООО «C 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Приложение 
№17 от 01.12.2018 к основному договору №C7-Тренинг-2015 от 29.05.2015, позволяющая 
реализовывать часть теоретической подготовки в виде электронных презентаций, видео и аудио 
материалов, размещенных на учебном портале АУЦ. Взаимодействие обучающихся с 
педагогическими работниками обеспечивается через электронный адрес lms-admin@s7training.ru. 

2.5.3. Для подготовки слушателей c применением дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в АУЦ используется виртуальный сервис «Cisco Webex», приобретенный АУЦ на основании 
договора с ООО «Си Ти Ай» №D-18-4-147 от 12.10.2018, позволяющая реализовывать часть 
теоретической подготовки в виде вебинаров (онлайн обучения) с возможностью записи и 
хранения видеоданных проведенных занятий. 

2.5.4. Для проведения компьютерного тестирования АУЦ использует аудиторию 304 (корпус 1), 
отвечающую всем необходимым требованиям. 

2.5.5. Для планирования и контроля учебного процесса в АУЦ используется автоматизированная 
информационная система обеспечения учебного процесса (ИСОУП). Система позволяет вносить 
заявки на обучение, формировать журналы и группы, контролировать сроки повышения 
квалификации педагогических работников при помощи автоматического оповещения по 
электронной почте, а также прочие функции, снижающие риск ошибок, связанных с 
планированием и контролем учебного процесса. Программное обеспечение ИСОУП установлено 
на АРМ сотрудников ОУОР. 

2.5.6. Для обеспечения системы управления предприятием в АУЦ используется программное 
обеспечение комплексная автоматизированная система планирования и контроля (СПиК), 
являющаяся обязательной к использованию всеми подразделениями группы компаний С 7 и 
позволяющая вести планирование деятельности предприятия, контролировать сроки исполнения 
запланированных мероприятий и контрольных документов, а также создавать и вести 
электронную библиотеку внутренних стандартов предприятия. Программное обеспечение 
установлено на АРМ всех работников предприятия. 

2.5.7. Документация, используемая и оформляемая в процессе обучения в АУЦ: 

a) программа подготовки; 
b) расписание занятий 

c) заявка/заявление на обучение; 
d) лист согласия на оформление персональных данных (физ. лица); 
e) распоряжение о начале обучения; 
f) журнал фиксации процесса обучения/теоретическая подготовка (Приложение A); 

g) журнал фиксации процесса обучения на тренажерном устройстве имитации полёта 
(Приложение B). 

h) индивидуальный учебный план; 
i) ведомость прохождения обучения по индивидуальному учебному плану; 

j) рабочая тетрадь прохождения тренажерной подготовки; 
k) справки, подтверждающие прохождение подготовки (тренировки, проверки навыков); 
l) выгрузка из информационной системы, подтверждающая прохождение компьютерного 

тестирования; 
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m) приказ об окончании обучения или приказ об отчислении; 

n) документ(ы) об окончании обучения или справка о периоде обучения; 

o) Журнал учета выдачи документа, подтверждающего прохождение обучения. 

2.5.8. Учебные пособия и методические материалы хранятся в кабинете 310. 

2.5.9. Перечень оборудования, технических средств обучения, наглядных пособий и макетов 
используемых в процессе обучения1: 

 Учебный корпус № 1 2.5.9.1.

№ 

п/п 

Модель оборудования 
Количество 

шт. 

Кабинет № 103 (специализированная аудитория) 
1 Ноутбук 1 
2 Мышь для ПК 1 

3 Пассажирское кресло – бизнес 8 

4 Пассажирское кресло – эконом 18 

5 Проектор 1 
6 Доска маркерная 1 
7 Экран для проектора 1 

8 Стеллаж стеклянный 2 

9 Шкаф стеклянный 2 

10 Шкаф металлический с замком 1 

11 Тумба металлическая 1 
12 Зеркало 3 
13 Комплект колонок 1 
14 Тележка для бортпитания 5 

15 
Тренажер для отработки навыков по оказанию первой 
доврачебной помощи 

2 

16 Контейнер для тележки мал. 8 
17 Контейнер для тележки большой 2 
18 Имитация кухни ВС 1 
19 Стол 1 
20 Стул 1 

Кабинет № 116 

1 Проектор 1 

2 Экран для проектора 1 
3 Доска маркерная 1 
4 Стол  1 
5 Комплект иллюстрированных плакатов с панелями кабины 6 
6 Стул 14 
7 Кресло преподавателя 1 
8 Комплект колонок 1 

                                                

 

1 Приведенный список обновляется один раз в год в рамках инвентаризации перед составлением годового авансового 
отчета предприятия 
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9 Компьютер 12 

Кабинет № 201 (учебный класс) 
1 Проектор 1 

2 Экран для проектора 1 

3 Доска маркерная 1 

4 Стол 14 

5 Стул 35 

6 Комплект колонок 1 

Кабинет № 202 (учебный кабинет) 
1 Стол 16 

2 Стул 21 

3 Проектор 1 

4 Экран 1 

5 Доска маркерная 1 

Кабинет № 221 

1 Комплект иллюстрированных плакатов с панелями кабины  6 
2 Стол 1 
3 Проектор 1 
4 Доска маркерная 1 
5 Экран для проектора 1 

6 Стул 13 

7 Мышь для ПК 12 
8 Клавиатура 12 
9 Наушники 12 
10 ПК +монитор 12 
11 Комплект колонок 1 

Кабинет № 222 

1 Стол 1 
2 Проектор 1 
3 Доска маркерная 1 
4 Экран для проектора 1 

5 Стул 13 

6 Комплект колонок 1 
7 Флипчарт 1 

Кабинет № 223 

1 Стол преподавателя 1 
2 Стол для слушателей 10 
3 Стул 22 
4 Комплект колонок 1 
5 Проектор 1 

6 Доска маркерная 1 

7 Экран для проектора 1 

8 Флипчарт 1 
Кабинет № 302 (компьютерный класс) 

1 Флипчарт 1 
2 Стол 31 
3 Проектор 1 
4 Доска маркерная 1 
5 Экран для проектора 1 

6 Стул 26 

7 Мышь для ПК 13 

8 Комплект колонок 1 

9 ПК + монитор 13 
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10 Наушники 13 

11 Клавиатура 13 

Кабинет № 303 

1 Комплект иллюстрированных плакатов с панелями кабины 6 
2 Стол 1 
3 Проектор 1 
4 Доска маркерная 1 
5 Экран для проектора 1 

6 Стул 13 

7 Компьютер 10 

8 Комплект колонок 1 

Кабинет № 304 (Компьютерный класс тестирования) 
1 Кресло 1 
2 Стол 11 
5 Тумба 1 

6 Стул 10 

7 Мышь для ПК 11 

9 ПК + монитор 11 

10 Наушники 9 

11 Клавиатура 11 

Кабинет № 215 

1 Комплект иллюстрированных плакатов с панелями кабины 6 

2 Стол 1 

3 Стул 15 

4 Проектор 1 

5 Доска маркерная 1 

6 Экран для проектора 1 

7 Компьютер 12 

8 Комплект колонок 1 

 Аварийно-спасательная подготовка. Корпус № 3 2.5.9.2.

Кабинет 1 (Класс АСП) 

№ 
п/п 

Модель оборудования 
Количеств

о шт. 
Противопожарное оборудование 

1 Переносной огнетушитель Kidde «вода» 1 
2 Переносной огнетушитель Amerex « Halon 1211» 2 
3 Переносной огнетушитель FFE « Halon 1211» (BCF) 1 

Кислородное оборудование 

4 Дымозащитный капюшон «Air liquid» 1 
5 Дымозащитный капюшон «Drager» 2 
6 Дымозащитный капюшон PBE 1 
7 Дымозащитный капюшон «Essex» 2 
8 Дымозащитный капюшон «Avox scott» 1 
9 Переносной кислородный прибор «Avox scott» 311л 2 

10 Переносной кислородный прибор « Avox scott» 120л 2 
11 Маски кислородные  «Avox scott» 4 
12 Автоматические кислородные блоки АКБ 1 
13 Укладочный блок с маской КМ-114 ( аналогична МС-10) 1 

Дополнительное оборудование 
14 Аварийный фонарь EF-1 1 

Аварийные средства спасения на воде 
15 Аварийно-спасательные жилеты 6 
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16 Детские спасательные жилеты 1 
Аварийные средства радиосвязи 

17 Р-855УМ с батареей «Прибой 2с» 3 
18 Р-855 А 1 1 

Оборудование Российских ВС 
19 Огнетушитель ОР1-2 «вода» 2 
20 Огнетушитель ОР1-2 «хладон» 1 
21 Переносной кислородный прибор БКП2-2-210 1 
22 Маска кислородная терапевтическая МКП-1Т 6 
23 Маска дымозащитная  ДКМ-1 3 

Кабинет № 2 (Класс АСП) 

№ 
п/п 

Модель оборудования 
Количеств

о шт. 
Противопожарное оборудование 

1 Переносной огнетушитель Kidde «вода» 1 
2 Переносной огнетушитель Kidde « Halon 1211» 1 
3 Переносной огнетушитель Amerex « Halon 1211» 1 
4 Переносной огнетушитель FFE « Halon 1211» (BCF) 1 
5 Переносной огнетушитель FFE « вода» 1 
6 Огнетушитель стационарный туалетной комнаты Б-А320 1 
7 Огнетушитель стационарный туалетной комнаты Б-737 1 

Кислородное оборудование 

8 Дымозащитный капюшон «Air liquid» 1 
9 Дымозащитный капюшон «Drager» 2 

10 Дымозащитный капюшон PBE 1 
11 Дымозащитный капюшон «Essex» 1 
12 Дымозащитный капюшон « Avox scott» 1 
13 Переносной кислородный прибор « Avox scott» 311л 2 
14 Переносной кислородный прибор « Avox scott» 120л 2 
15 Маски кислородные  « Avox scott» 10 
16 Автоматические кислородные блоки АКБ 2 
17 Укладочный блок с маской КМ-114 ( аналогична МС-10) 1 

Дополнительное оборудование 

18 Аварийный фонарь EF-1 1 
Аварийные средства спасения на воде 

19 Аварийно-спасательные жилеты 10 
20 Детские спасательные жилеты 1 

Дополнительное оборудование 

21 Аварийный фонарь EF-1 1 

Кабинет № 3 (Класс АСП) 

№ 
п/п 

Модель оборудования 
Количество 

шт. 
Противопожарное оборудование 

1 Переносной огнетушитель Kidde «вода» 1 
Кислородное оборудование 

2 Дымозащитный капюшон «Air liquid» 1 
3 Дымозащитный капюшон «Drager» 1 
4 Дымозащитный капюшон «Essex» 1 
5 Переносной кислородный прибор « Avox scott» 311л 2 
6 Переносной кислородный прибор « Avox scott» 120л 1 
7 Маски кислородные  « Avox scott» 3 

Аварийные средства спасения на воде 
8 Аварийно-спасательные жилеты 6 
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Кабинет № 4 (Класс АСП) 

№ 
п/п 

Модель оборудования 
Количество 

шт. 
Кислородное оборудование 

1 Дымозащитный капюшон «Air liquid» 1 
2 Дымозащитный капюшон «Drager» 2 
3 Дымозащитный капюшон «Essex» 1 
4 Переносной кислородный прибор « Avox scott» 120л 2 
5 Маски кислородные  « Avox scott» 3 

6 
 Переносной кислородный прибор 
 «Avox scott» 311л 

2 

Дополнительное оборудование 

7 Плавучий якорь 1 
8 Буксировочное кольцо 2 
9 Ручная помпа 2 

10 Ножи стропорезы 3 
11 Заглушки для порезов 3 
12 Заглушки для проколов 6 

13 Вода в пакетах 15 

14 Электрический фонарь 1 
15 Зеркало-гелиограф 1 
16 Ремкомплект  плота 1 
17 Ковш для вычерпывания воды 2 
18 Запасные ремни кресел 5 компл. 
19 Свисток 1 

Аварийные средства спасения на воде 

20 Аварийно-спасательные жилеты 8 
21 Детские спасательный жилет пояса 1 
22 Детская спасательная люлька 1 
23 НАЗ плота ПСН-20Р 1 
24 АСЖ-63П 1 

 Тренажерное устройство CEET A-320 

№ 
п/п 

Модель оборудования 
Количество 

шт. Примечание 

Противопожарное оборудование 

1 
Переносной огнетушитель Kidde « Halon 

1211» 
2 

Тренировочные 
1 сломан рычаг 

Кислородное оборудование 

2 Дымозащитный капюшон «Air liquid» 1 
1 шт. 

тренировочный 

3 Дымозащитный капюшон «Drager» 1 
1 шт. 

тренировочный 

4 Дымозащитный капюшон « Avox scott» 1 
1 шт. 

тренировочный 
5 Дымозащитный капюшон PBE 1  

6 
Переносной кислородный прибор « Avox scott» 
311л 

1 
 

7 Маски кислородные « Avox scott» 2 
 

8 
Укладочный блок с маской КМ-114 (аналогична 
МС-10) 

1 
 

Дополнительное оборудование 
9 Аварийный фонарь EF-1 2 

 
10 Аварийный фонарь 2  
11 Инструкции по безопасности 10  
12 Ремни безопасности 3  
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13 Демонстрационные маски 3  
14 FAK 1  

Аварийные средства спасения на воде 
15 Аварийно-спасательные жилеты 9 

 

2.5.10. Для обеспечения учебного процесса и процесса реализации программ подготовки 

головное предприятие АУЦ и его филиал могут обмениваться оборудованием и 
преподавателями. 

2.6. Программы подготовки  

2.6.1. Подготовка авиационного персонала может осуществляется только на основании 
Сертификата АУЦ, подтверждающего соответствие АУЦ ООО «С 7 Тренинг» требованиям 
федеральных авиационных правил. 

2.6.2. Ответственность за достоверность и актуальность программ подготовки возложена на 
Директора АУЦ. 

2.6.3. В случае внесения изменений в воздушное законодательство Российской Федерации, 
касающихся требований к специалистам согласно перечню специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации, подготовка которых предусмотрена программой подготовки, а 
также по решению АУЦ в программу вносятся изменения для обеспечения соответствия 
требованиям воздушного законодательства Российской Федерации. 

2.6.4. Внесение изменений в программы подготовки и предоставление в уполномоченный орган 
для рассмотрения осуществляется согласно требованиям ФАП 399. 

2.6.5. Перечень программ подготовки авиационного персонала, реализуемых в АУЦ и 
утвержденных уполномоченным органом, указан в Приложении к внутреннему стандарту 
Руководство по организации деятельности АУЦ «Перечень программ подготовки, разрешенных к 
реализации уполномоченным органом» S7TRG.ORG2-001.02. 

2.7. Обязанности лиц, назначенных ответственными за соблюдение требований по 
хранению информации 

2.7.1. Ответственным за соблюдение требований по хранению информации является начальник 
ОУОР. Обязанности и ответственность начальника ОУОР определяется положением о 
структурном подразделении ОУОР, включающим в себя, но не ограничивающимся следующими 
пунктами: 

a) организация хранения оригиналов и электронных копий журналов: 
• фиксации процесса обучения/теоретическая подготовка (Приложение А); 

• фиксации процесса обучения на тренажерном устройстве имитации полета 
(Приложение B). 

b) организация хранения электронных копий документов, подтверждающих прохождение 
обучения (в течение трех лет со дня его выдачи); 

c) организация хранения электронных копий и оригиналов распоряжений о начале обучения и 
приказов об окончании обучения; 

d) организация хранения документов о подготовке персонала АУЦ (не менее 5 лет со дня 
завершения подготовки); 
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e) организация хранения журналов учета выдачи документов (в течение всего срока 
деятельности АУЦ, в случае прекращения деятельности, передаются в уполномоченный 
орган, выдавший сертификат АУЦ). 

2.8. Обязанности лиц, назначенных ответственными за планирование, проведение и 
контроль подготовки 

2.8.1. Функции планирования, организации проведения и контроля подготовки авиационного 
персонала возложены на заместителя начальника по планированию и организации учебного 
процесса ОУОР и начальника ОУОР. 

2.8.2. Обязанности и ответственность заместителя начальника по планированию и организации 
учебного процесса ОУОР определены трудовым договором, включающим, но не 
ограничивающимся следующими пунктами: 

a) организация долгосрочного и еженедельного планирования учебной работы, а именно 
теоретической и тренажерной подготовки авиационного персонала;  

b) организация составления расписания учебных занятий с учетом распределения 
равномерной учебной нагрузки на преподавательский и инструкторский состав АУЦ; 

c) принятие мер по решению сбойных ситуаций при выполнении расписания занятий в 
пределах своих полномочий и доведение информации до руководства; 

2.8.3. Обязанность и ответственность начальника ОУОР определена трудовым договором, 
включающим пункт: 

a) организация проведения и контроль подготовки слушателей. 

2.8.4. Подготовку авиационного персонала проводит преподавательский и инструкторский состав 
АУЦ. 

2.9. Процедура проведения проверки знаний и навыков обучаемых лиц 

2.9.1. Организация и проведение входного контроля. 

 Входной контроль реализуется на этапе отбора кандидатов на обучение и направлен на 2.9.1.1.

оценку наличия знаний, определения уровня развития требуемых профессиональных 
компетенций. 

 Входной контроль осуществляется в соответствии с программами подготовки и 2.9.1.2.

внутренним стандартом «Правила приема слушателей в АУЦ ООО «С 7 Тренинг». 

2.9.2. Организация и проведение текущего контроля 

 Текущий контроль знаний осуществляется на занятиях в процессе общения слушателей 2.9.2.1.

с преподавателем. Текущий контроль знаний слушателей включает в себя устный или 
письменный опрос слушателей, собеседование, разбор ситуаций, тестирование по 
отдельным темам и дисциплинам и т.п. Формы и методы выбираются преподавателем 
исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины. 

 Текущий контроль знаний подразделяется на две категории: 2.9.2.2.

• текущий контроль знаний на занятиях продолжительностью не более одного дня 
проводится по желанию преподавателя с целью определения степени понимания и 
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усвоения слушателями изучаемого материала. Данный вид текущего контроля не 
фиксируется в журнале; 

• текущий контроль знаний на занятиях продолжительностью более одного дня проводится 
преподавателем с целью проверки знаний слушателей и степени усвоения материала. 

 Согласно программе подготовки, в журнале учебной группы фиксируются результаты 2.9.2.3.

текущего контроля знаний (и/или заполняется задание на тренировку). Результаты 
контроля знаний фиксируются в виде отметок по 5-ти бальной шкале, или, допускается, в 
виде «+», «-». 

 Текущий контроль знаний слушателей представляет собой одну из составляющих оценки 2.9.2.4.

качества освоения изучаемого материала и осуществляется для обеспечения 
оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также способствует 
повышению ответственности каждого преподавателя за качество обучения в группах, за 
степень усвоения каждым слушателем содержания тем программы. 

2.9.3. Организация и проведение промежуточного контроля 

 Промежуточный контроль осуществляется для обеспечения оценки качества 2.9.3.1.

(теоретических знаний и практических навыков) освоения слушателями различных 
структурных компонентов программы (раздела, дисциплины, модуля). 

 Промежуточный контроль проводится преподавателями, ведущими занятия по 2.9.3.2.

соответствующей учебной дисциплине (в случае тренажерной – инструктором). 

 Формы промежуточного контроля закреплены учебным (учебно-тематическим, 2.9.3.3.

тематическим) планом программ подготовки. 

 Оценка промежуточного контроля фиксируется в журнале группы. 2.9.3.4.

 Слушатель, в полном объеме выполнивший все требования программы и успешно 2.9.3.5.

прошедший промежуточный контроль, предусмотренный учебным (учебно-тематическим, 

тематическим) планом программы, допускается к итоговому контролю (если 
предусмотрен программой). 

2.9.4. Организация и проведение итогового контроля 

 Итоговый контроль представляет собой систему оценки (теоретических знаний и 2.9.4.1.

практических навыков) качества освоения слушателями программы обучения 
(дисциплины, модуля). Оценка качества освоения программы обучения (дисциплины, 
модуля) проводится в отношении соответствия результатов освоения программы 
(дисциплины, модуля) заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

 Итоговый контроль является обязательным для слушателей, завершающих обучение по 2.9.4.2.

программам подготовки (дисциплины, модуля), и не может быть заменен оценкой уровня 
знаний и навыков на основе текущего контроля или промежуточного контроля знаний 
слушателей. 

 Итоговый контроль может проводиться с использованием ИОС. При этом АУЦ Общества 2.9.4.3.

должен обеспечить идентификацию личности обучающихся и проконтролировать 
процесс сдачи компьютерного теста. 

 Итоговая аттестация слушателей по программе профессионального обучения 2.9.4.4.

(подготовки) по профессии может осуществляться экзаменационной комиссией, в 
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которую кроме преподавателей имеют право входить представители Заказчика, 
Директор АУЦ Общества, ЗГД – начальник штаба, а также другие лица после 
согласования с Генеральным директором Общества. 

 Формы итогового контроля закреплены учебным (учебно-тематическим, тематическим) 2.9.4.5.

планом программ подготовки. 

 Оценка итогового контроля/итоговой аттестации фиксируется в журнале группы в день 2.9.4.6.

проведения. 

 Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется 2.9.4.7.

Ведомостью итоговой аттестации. 

 Решение по результатам итогового контроля при проведении летной проверки 2.9.4.8.

оформляется справкой о проверке навыков. 

 Слушателям предоставляют необходимые условия для подготовки к итоговому 2.9.4.9.

контролю, включая проведение консультаций, возможность работать с библиотечными 
фондами. 

 Слушатели, успешно освоившие программу подготовки в полном объеме и прошедшие 2.9.4.10.

итоговый контроль, получают соответствующие документы об окончании обучения. 

 Слушатели, не прошедшие итоговый контроль или получившие неудовлетворительные 2.9.4.11.

результаты, вправе пройти повторно итоговый контроль на основе личного заявления 
слушателя, в сроки, определяемые ОУОР. 

 Слушателям, не прошедшим итоговый контроль по уважительной причине (медицинские 2.9.4.12.

показания или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 
предоставляется возможность пройти итоговый контроль на основе личного заявления 
слушателя, в сроки, определяемые ОУОР. 

 В случае если слушатель был направлен на обучение организацией, вопросы о переносе 2.9.4.13.

сроков сдачи итогового контроля ОУОР согласовывает с Заказчиком. 

 Слушатели, не явившиеся на итоговый контроль без уважительной причины или 2.9.4.14.

получившие с третьей попытки на итоговом контроле неудовлетворительный результат, 
подлежат отчислению из АУЦ Общества, им выдается справка о периоде обучения, по 
образцу, установленному АУЦ Общества. 

2.10. Особенности организации и проведения отдельных форм контроля знаний 
слушателей 

2.10.1. Организация и проведение зачетов и экзаменов 

 Основными формами контроля качества знаний, умений и навыков слушателей являются 2.10.1.1.

зачеты и экзамены. Слушатели обязаны сдать, а педагогические работники принять 
зачеты и экзамены в соответствии с утвержденными программами подготовки и 
расписанием в АУЦ Общества. 

 Зачеты, экзамены проводятся с целью оценки теоретических знаний, практических 2.10.1.2.

умений и навыков, полученных слушателями в рамках прохождения обучения по 
программе (дисциплине, модулю). 
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 Расписание зачетов, экзаменов составляется ОУОР в соответствии с расписанием 2.10.1.3.

учебных занятий и программами подготовки. 

 При необходимости преподаватель, принимающий зачет, экзамен может задавать 2.10.1.4.

слушателю дополнительные вопросы, ставить практические задачи по изученной 
программе подготовки (дисциплине, модулю). 

 Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачет»/«незачет». Возможно 2.10.1.5.

проведение дифференцированного зачета, результаты которого оцениваются по шкале: 
«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

 Результаты сдачи экзаменов оцениваются по шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 2.10.1.6.

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

 Результаты сдачи зачета, экзамена фиксируются в журнале преподавателем, 2.10.1.7.

принимающим зачет, экзамен. 

 Зачеты, экзамены проводятся в объеме программы подготовки. Методы и порядок 2.10.1.8.

проведения определяются в зависимости от вида подготовки, по которой принимается 
зачет, экзамен. 

 Перечень контрольных вопросов может быть доведен до сведения слушателей, 2.10.1.9.

предварительное ознакомление слушателей с экзаменационными билетами (тестами) не 
производится. 

2.10.2. Особенности контроля знаний пилотов при проведении подготовки на новый тип ВС. 

 Оценка знаний, навыков и умений, полученных в процессе подготовки на новый тип ВС 2.10.2.1.

членов летных экипажей, предполагает: 

• устный экзамен по теоретической подготовке для приобретения знаний, необходимых для 
прохождения переподготовки на ВС с цифровой индикацией (если предусмотрено 
программой подготовки); 

• общий тест по пройденному материалу на проверку знаний систем самолёта, расчета 
характеристик самолета (SYSTEM KNOWLEDGE AND PERFORMANCE TESTS) с 
использованием электронной программы тестирования (System Test) (если предусмотрено 
программой подготовки); 

• устный экзамен по билетам (Oral Exam) по теоретической части (если предусмотрено 
программой подготовки); 

• промежуточную оценку инструктором тренажера качества выполнения процедур, 
правильности действий экипажа, техники пилотирования после каждой тренажерной 
сессии. 

•  проверку профессиональной подготовки - итоговый экзамен - Skill Test при проверке 
квалификации на комплексном тренажере (FFS). 

 Тренировка на тренажере проводится инструктором, допущенным к данному виду 2.10.2.2.

подготовки. На сессии также может присутствовать представитель заказчика в качестве 
наблюдателя по согласованию с директором АУЦ Общества. 

2.10.3. Требования и порядок проведения компьютерного тестирования. 

 Компьютерное тестирование, как метод контроля знаний слушателей, проводится в 2.10.3.1.

целях оценки уровня теоретических знаний по дисциплинам, входящим в состав 
программ подготовки, реализуемых в АУЦ Общества. 
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 Компьютерное тестирование проводится в соответствии с программами подготовки и 2.10.3.2.

расписанием занятий группы, планируемым в ОУОР. 

 Возможно использование одной из форм задания компьютерного тестирования: 2.10.3.3.

a) при открытой форме задания от слушателя требуется произвольный ответ на 
поставленный вопрос; 

b) при закрытой форме задания слушателю предлагается выбрать либо правильный ответ из 
нескольких возможных, либо несколько правильных ответов из нескольких возможных, 
либо расставить варианты ответов в правильном порядке, указать соответствие 
правильных вариантов, либо ввести правильное число. 

 Слушатель имеет право на одну попытку сдачи каждого теста в день. 2.10.3.4.

 При неудачной попытке, пересдать тест можно только на следующий день. 2.10.3.5.

 При проведении тестирования по программам периодической подготовки слушателю 2.10.3.6.

предоставляется возможность пройти пробную и итоговую попытку сдачи тестирования. 
В случае успешной сдачи первой (пробной) попытки она может быть зачтена, как 
итоговая. 

 В случае проведения итогового контроля с помощью информационно образовательной 2.10.3.7.

среды максимальное количество попыток на сдачу тестирования может быть две. 

 При получении неудовлетворительной оценки после двух итоговых попыток сдачи теста 2.10.3.8.

слушатель может быть допущен к устной сдаче итогового контроля на основании личного 
заявления по согласованию с начальником ОУОР. Вопрос устной сдачи итогового 
контроля согласовывается ОУОР с Заказчиком. 

 Назначение другого срока сдачи теста в случае неявки слушателя, пересдача теста, по 2.10.3.9.

которому слушатель получил неудовлетворительную оценку, а также повторная сдача 
теста с целью повышения оценки допускается на основании личного заявления по 
разрешению начальника ОУОР. 

 Время проведения компьютерного тестирования ограничено. Продолжительность теста 2.10.3.10.

дифференцируется в зависимости от количества вопросов тестового задания, но не 
более 2-х минут на одно тестовое задание. 

 При проведении компьютерного тестирования запрещено пользоваться любыми 2.10.3.11.

материалами, все электронные средства связи должны быть выключены и убраны. 

 Во время компьютерного тестирования производится видеозапись. 2.10.3.12.

 Компьютерное тестирование проводится сотрудниками ОУОР, прошедшими подготовку 2.10.3.13.

и допущенными приказом Генерального директора Общества. 

 Специалист, проводящий компьютерное тестирование, обязан: 2.10.3.14.

a) не препятствовать и не вмешиваться в процесс проведения теста (за исключением 
случаев нарушения правил техники безопасности); 

b) вести себя корректно по отношению к слушателям, не допускать каких-либо высказываний 
о ходе теста в присутствии слушателей; 

c) своевременно вносить данные о результатах тестирования в журнал группы; 

d) осуществлять общий контроль процесса тестирования. 
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 По результатам компьютерного тестирования оценка знаний слушателей проводится по 2.10.3.15.

следующей рейтинговой системе (если иное не предусмотрено программой): 

a) при проведении экзамена или дифференцированного зачета: 

• 100 % - 90 % - 5 «отлично»; 

• 89%-80 % - 4 «хорошо»; 

• 79%-75 % - 3 «удовлетворительно»; 

• менее 75 % - 2 «неудовлетворительно». 

b) при проведении зачетов: 

• 100 % - 75 % - «зачет»; 

• менее 75 % - «незачет». 

 Слушатель имеет право подать заявление о несогласии с результатами тестирования 2.10.3.16.

на имя Директора АУЦ Общества. 

 Слушатель, который проходит компьютерное тестирование, обязан: 2.10.3.17.

a) своевременно явиться на тест; 

b) соблюдать   дисциплину и правила техники безопасности при нахождении в 
компьютерном классе; 

c) бережно относиться к оборудованию и технике в компьютерном классе; 

d) вести себя корректно по отношению к специалисту, проводящему компьютерное 

тестирование. 

2.10.4. Правила и порядок пересдачи зачетов и экзаменов, проведения дополнительных сессий. 

 Пересдача на высшую оценку. 2.10.4.1.

a) Подача заявления на имя директора АУЦ Общества о пересдаче зачета, экзамена на 
высшую оценку возможна одноразово и не позднее одного рабочего дня после сдачи 
зачета, экзамена. При пересдаче зачета, экзамена на высшую оценку засчитывается 
оценка, полученная на пересдаче (даже, если оценка ниже полученной ранее). Время 
проведения пересдачи согласовывается с преподавателем, ОУОР и начальником ОУОР. 

b) Для пересдачи зачетов, экзаменов (на высшую оценку) ведущим специалистом по 
организации учебного процесса оформляется экзаменационная ведомость. После 
проведения пересдачи экзаменационная ведомость сдается преподавателем ведущему 
специалисту по организации учебного процесса ОУОР и вкладывается в журнал группы. 

 Пересдача в индивидуальные сроки. 2.10.4.2.

a) Слушатели, не проходившие промежуточный/итоговый контроль по уважительной причине, 
а также слушатели, получившие на промежуточном/итоговом контроле оценку 
«неудовлетворительно» («незачет») или пропустившие его по неуважительной причине, 
проходят его (на основании личного заявления) в индивидуальные сроки, установленные 
преподавателем по согласованию с начальником ОУОР, но не позднее, чем 10 рабочих 
дней после проведения зачета, экзамена; 

b) Сроки пересдачи итогового контроля согласуются с Заказчиком, от которого слушатель 
направлен на обучение; 

c) Для пересдачи зачетов, экзаменов (в индивидуальные сроки) ведущим специалистом по 
организации учебного процесса распечатывается экзаменационная ведомость. После 
проведения пересдачи экзаменационная ведомость сдается преподавателем ведущему 
специалисту по организации учебного процесса ОУОР и вкладывается в журнал группы; 
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d) При получении неудовлетворительной оценки на пересдаче, для повторной пересдачи 
зачета, экзамена организуется экзаменационная комиссия. Состав комиссии 
(председатель, члены комиссии) и дата, время проведения устанавливаются приказом 
генерального директора Общества на основании заявления слушателя, согласованного с 
Заказчиком и начальником ОУОР. Приказ о составе экзаменационной комиссии 
подготавливает заместитель начальника по методической работе ОУОР, в филиале 
начальник ОУОР. Решение комиссии по результатам пересдачи зачета, экзамена 
оформляется актом о повторной пересдаче итогового контроля; 

e) Если комиссия делает вывод о нецелесообразности дальнейшего прохождения обучения 
данным слушателем, то данный слушатель отчисляется из АУЦ на основании приказа об 
отчислении слушателя. Слушателю (Заказчику) выдается справка о периоде обучения. 

 Процедура организации дополнительных сессий описана во внутреннем документе 2.10.4.3.

Памятка для инструкторского состава АУЦ ООО С7 Тренинг. 

 Порядок рассмотрения апелляции. 2.10.4.4.

a) Апелляция должна быть обоснованной. Слушатель пишет заявление об апелляции на имя 
Директора АУЦ Общества, где указывает конкретные претензии к нарушению процедуры 
проведения итогового контроля, приведшей к снижению оценки; 

b) Время и место рассмотрения апелляции назначается начальником ОУОР по согласованию 
с Директором АУЦ Общества; 

c) Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией в присутствии слушателя 
и преподавателя, принимавшего итоговый контроль. Апелляция не предусматривает 
переэкзаменовки в том или ином виде; 

d) В состав апелляционной комиссии, помимо преподавателя, принимавшего итоговый 
контроль и слушателя, могут входить ЗГД – начальник штаба, ЗГД – Директор СМК, 
начальник ОУОР. Комиссия должна состоять минимум из трех человек. Состав комиссии 
определяется приказом; 

e) Результатом рассмотрения апелляции является решение председателя апелляционной 
комиссии о сохранении оценки неизменной, либо рекомендация о повышении оценки, или 
понижении оценки, что оформляется соответствующим протоколом. Решение комиссии 
обжалованию не подлежит. 

2.10.5. Критерии оценки знаний слушателей. 

 Оценка знаний и навыков проводится по оценочным материалам, прошедшим одобрение 2.10.5.1.

на Учебно-методическом совете. 

 В АУЦ Общества приняты следующие критерии оценки знаний (если иное не 2.10.5.2.

предусмотрено программой): 

a) При проведении дифференцированного зачета, экзамена оценка уровня знаний и навыков 
слушателей проводится по системе: 

Теоретическая/практическая 
подготовка 

Тренажерная подготовка*
 

«5» (отлично) («excellent» (E)) 

глубокие знания и умения, если 
слушатель глубоко и прочно усвоил 

Тренируемый (проверяемый) выполняет 
поставленные задачи безопасно, правильно и 
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весь программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, 
свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями 
правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок 

эффективно. Проявляющиеся незначительные 
отклонения не отражаются на общем высоком 
профессиональном уровне. Уровень знаний 
тренируемого (проверяемого) часто 
превосходит требования для данного этапа 
тренировки (оценки). 

«4» (хорошо) (Very good (V); «good» (G)) 

обширные знания и умения, если 
слушатель твердо знает 
программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические знания и владеет 
необходимыми умениями и 
навыками при выполнении 
практических заданий 

Тренируемый (проверяемый) выполняет 
поставленные задачи безопасно. Отклонения 
вовремя обнаруживаются и исправляются. 
Уровень знаний тренируемого (проверяемого) 
часто превосходит требования для данного 
этапа тренировки (оценки). 

«3» (удовлетворительно) («satisfactory» (S)) 

поверхностные знания и умения, 
если слушатель усвоил только 
основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушает последовательность в 
изложении программного 
материала и испытывает 
затруднения в выполнении 
практических заданий 

Тренируемый (проверяемый) выполняет 
поставленные задачи безопасно, но с 
ограниченным уровнем профессионализма. 
Проявляющиеся отклонения нивелируют общий 
уровень тренируемого (проверяемого). В 
процессе подготовки требовались подсказки со 
стороны инструктора. Уровень знаний 
тренируемого (проверяемого) соответствует 
прохождению данного этапа тренировки 
(оценки). 

«2» (неудовлетворительно) («unsatisfactory» (U)) 

отсутствие знаний / грубая ошибка, 
если слушатель не знает 
значительной части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, с большими 
затруднениями выполняет 
практические задания, задачи 

 Действия тренируемого (проверяемого) 
небезопасны. Его уровень знаний, навыков и 
умений не позволяет безопасно выполнять 
поставленные задачи. Вмешательство 
инструктора временами требуется для 
безопасного завершения задания. Уровень 
знаний тренируемого (проверяемого) не 
соответствует прохождению данного этапа 
тренировки (оценки). Требуется 
дополнительная подготовка. 

*  

в программах подготовки членов летных экипажей на тип ВС могут быть иные критерии 
оценки;  
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прохождение каждой тренажерной сессии отмечается в Рабочей тетради тренажерной 
подготовки маркированным знаком «Х»: в графе «passed» - при успешном прохождении 
тренировки и/или проверки, в графе «failed» - при не прохождении тренировки и/или 
проверки. 
b) В соответствии с таблицей: 

При проведении зачетов оценка уровня знаний и навыков слушателей проводится по системе: 

• Зачет» («satisfied») – оценка выставляется в соответствии с итоговой оценкой 5, 4 или 
3; 

• «Незачет» (unsatisfied) -  оценка выставляется в соответствии с итоговой оценкой 2. 

 

При проведении письменного тестирования метод оценки знаний слушателей проходит с 
переводом результатов тестирования по системе: 

• 100-90% – «5» (отлично) - высокий результат тестирования; 

• 89-80% – «4» (хорошо) - приемлемый результат тестирования; 

• 79-75% – «3» (удовлетворительно) – допустимый результат тестирования; 

• ниже 75% - «2» (неудовлетворительно) - неудовлетворительный результат 
тестирования. 

По результатам компьютерного тестирования при проведении экзамена или 
дифференцированного зачета оценка знаний слушателей проводится по рейтинговой системе: 

a) 100 % - 90 % - 5 «отлично»; 

b) 89%-80 % - 4 «хорошо»; 

c) 79%-75 % - 3 «удовлетворительно»; 

d)  менее 75 % - 2 «неудовлетворительно»; 

при проведении зачетов: 

a) 100 % - 75 % - «зачет»; 

b) менее 75 % - «незачет»; 

При проведении контроля знаний при подготовке членов летных экипажей по общему и 
авиационному английскому языку (с 1-го по 6-ой уровень по Шкале ИКАО) используется 6-бальная 
шкала: «Pre-elementary», «Elementary», «Pre-operational», «Operational», «Extended», «Expert». 

2.10.5.3. При оценке знаний слушателей следует учитывать грубые ошибки, ошибки и 
недочеты: 

Грубыми ошибками являются: незнание основных определений, основных законов, понятий, 
формулировок утверждений, незнание сущности основных законов, предусмотренных 
программой курса; незнание сущности понятий; незнание терминологии, предусмотренной 
программой; неумение решать типовые задачи, соответствующие программе подготовки. 

Ошибками следует считать: 

a) неточности определений основных законов, понятий, формулировок утверждений; 
b) не владение одним из умений и навыков, предусмотренных программой, но не 
относящихся к грубым ошибкам. 

Недочетами являются: неаккуратное и непоследовательное изложение материала; 
нерациональный (но правильный) способ решения практических заданий; отсутствие 
обоснований при правильном выполнении заданий. 



S7TRG.ORG2-001 

 

РУКОВОДСТВО ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ 

 

22.06.2020 стр. 34 из 73 Ревизия 14 
 

2.11. Процедура выполнения обучения авиационного персонала юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего коммерческие воздушные 
перевозки, оператора аэродромов, организации осуществляющей деятельность в сфере 
авиационной безопасности или организации, выполняющей функции по организации 
воздушного движения в соответствии с требованиями программ подготовки 

2.11.1. Для обеспечения соблюдения требований программ подготовки, разработанных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (ИП) (далее Заказчик) АУЦ может: 

 На основании программы Заказчика или по его техническому заданию разработать и 2.11.1.1.

включить в сертификат АУЦ в порядке, установленном действующим законодательством, 
программу подготовки. При разработке таких программ подготовки АУЦ обязан 
руководствоваться требованиями действующего законодательства в области обучения 
специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного 
персонала. АУЦ не вправе сокращать часовой или тематический объем содержания 
программы подготовки, если это противоречит действующему законодательству, даже 
если этого требует Заказчик. Разработанная программа должна быть одобрена 
Заказчиком до ее утверждения в Уполномоченном органе в области ГА РФ. При этом на 
обратной стороне титульного листа оригинала программы Заказчик ставит штамп 
«ОДОБРЕНО», наименование, фамилия инициалы и подпись руководителя или его 
уполномоченного представителя и печать. Разработка таких программ осуществляется 
на основании договора. Программы, разработанные в АУЦ и включенные в сертификат 
АУЦ, являются его собственностью и могут реализовываться для третьих лиц. 

 Предложить Заказчику провести подготовку его персонала по программам, включенным в 2.11.1.2.

сертификат АУЦ, даже если эти программы были ранее разработаны под требования 
третьих лиц или нужды АУЦ. Если такая программа устраивает Заказчика, он обязан 
одобрить эту программу, как описано в п. 2.11.1.1. Подготовка персонала Заказчика по 
одобренной им программе подготовки производится на основании Договора или 
дополнительного соглашения об одобрении Заказчиком программы АУЦ. 

2.12. Процедура оформления документа, подтверждающего прохождение подготовки и 
условия, в соответствии с которыми указанный документ оформляется 

2.12.1. АУЦ выдает документ, подтверждающий прохождение обучения, при соблюдении 
следующих условий: 

a) обучение было проведено в полном объеме программы подготовки; 
b) обучаемое лицо продемонстрировало знания и навыки, предусмотренные программой 

подготовки; 
c) документ, подтверждающий прохождение обучения, оформлен в соответствии с 

требованиями Руководства по организации деятельности и требованиями ФАП №289; 
d) в случае проведения обучения по части (разделу, модулю) программы подготовки АУЦ 

выдает соответствующий документ (справку) с указанием даты и объема проведенной 
подготовки. 

2.12.2. Документ, подтверждающий прохождение обучения, содержит следующие записи: 

a) наименование АУЦ, в котором было пройдено обучение, номер и дата выдачи 
сертификата АУЦ; 

b) фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, прошедшего обучение; 
c) дата начала обучения; 
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d) дата окончания обучения; 
e) наименование программы, по которой пройдено обучение, кем утверждена, дата 

утверждения программы; 
f) дата выдачи документа, подтверждающего прохождение обучения (подготовки); 
g) фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись руководителя АУЦ или лица, им 

уполномоченного, и фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица, оформившего 
документ, подтверждающий прохождение обучения. 

2.12.3. Ответственный работник ОУОР не имеет права приступать к оформлению документа, 
подтверждающего прохождение обучения, если журнал фиксации процесса обучения по данному 
обучению не находится в ОУОР и/или не проверен ответственным работником ОУОР. 

2.12.4. Контроль заполнения журналов осуществляется на ежедневной основе. 

 Ответственный специалист ОУОР: 2.12.4.1.

a) проверяет и убеждается, что все необходимые поля, графы, ячейки и разделы журнала 
заполнены ответственными лица (преподавательским и инструкторским составом) в 
соответствии с расписанием занятий и образцами заполнения журналов, которые 
прикреплены к журналу; 

b) указывает ФИО, текущую дату, должность и ставит свою подпись на титульном листе 
журнала в нижнем правом углу (для журналов фиксации процесса теоретического 
обучения); 

c) указывает ФИО, текущую дату и ставит свою подпись на титульном листе журнала в 
нижнем правом углу ведения журнала (для журналов фиксации процесса обучения на 
тренажерном устройстве имитации полёта). 

2.12.5. Перед внесением результатов обучения в ИСОУП ответственный специалист ОУОР 
осуществляет повторный контроль заполнения журнала(-ов), фиксирующего(-их) процесс 
обучения. 

2.12.6. Запрещено вносить результаты обучения в ИСОУП, если журнала(-ов), фиксирующего(-их) 
процесс обучения не сданы в ОУОР и не проверены ответственным специалистом ОУОР. 

2.12.7. На основании проверки соответствия журнала(-ов), фиксирующего(-их) процесс обучения, 
при соблюдении условий, что обучение было пройдено в полном объеме и обучаемое лицо 
продемонстрировало знания и навыки, предусмотренные программой подготовки, ответственный 
специалист ОУОР приступает к оформлению документа, подтверждающего прохождение 
обучения (далее документ). 

2.12.8. После проверки сведений в журнале(-ах) ответственный специалист переносит результаты 
обучения в ИСОУП. 

2.12.9. После внесения результатов, ИСОУП автоматически присваивает выдаваемому документу 
уникальный номер. 

2.12.10. Ответственный специалист ОУОР распечатывает документы при помощи шаблонов, 
которые занесены в базу данных ИСОУП. 

2.12.11. Распечатанный документ, подписывается специалистом, оформившим документ, и 
Генеральным директором (или лицом, им уполномоченным), сканируется и сохраняется в 
электронной форме. 
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2.12.12. После оформления документов, оригиналы выдаваемых документов и журнал учета 
документов (на группу) передаются специалистом в коммерческий отдел для дальнейшей выдачи 
слушателям. 

2.12.13. Документы выдаются специалистом коммерческого отдела под подпись лично лицу, 
указанному в документе, как прошедшему обучение, либо его уполномоченному представителю и 
фиксируются в журнале учета документов. 

2.12.14. Журнал учёта документов содержит: 

a) наименование программы; 
b) номер группы; 
c) номер документа (выданного по окончании обучения); 
d) заказчик (заказчик обучения по договору); 
e) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица оформившего документ; 
f) дата выдачи документа отделом ОУОР; 
g) подпись лица, оформившего документ; 
h) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, прошедшего обучение; 
i) подпись лица, прошедшего обучение; 
j) дата выдачи документа слушателю; 
k) подпись о получении документа лица, прошедшего обучение, или подпись (с 

расшифровкой) уполномоченного представителя и номер доверенности. 

2.12.15. После выдачи документов специалист коммерческого отдела передает журнал учета 
документов, приказ об окончании обучения специалисту ОУОР. 

2.12.16. Ежемесячно специалист ОУОР переводит полученные от специалиста коммерческого 
отдела журналы учёта документов в электронный вид и подготавливает бумажную версию для 
архива. Журнал учета документов хранится в течение всего срока деятельности АУЦ. 

2.12.17. АУЦ направляет информацию, содержащуюся в документе в течение трех дней с 
момента выдачи документа в уполномоченный орган через специальное приложение «Реестр 
авиационных учебных центров (РАУЦ)». 

2.13. Процедура выдачи дубликатов документов 

2.13.1. В случае утраты, порчи документа, подтверждающего прохождение обучения в АУЦ ООО 
«С 7 Тренинг», выдается его дубликат на основании письменного заявления (Приложение С). 

2.13.2. Заявление о предоставлении дубликата документа подается заявителем лично на имя 

Генерального директора Общества. Заявление должно быть рассмотрено в течение 5 рабочих 
дней. 

2.13.3. Дубликат документа выдается при условии наличия в АУЦ информации, подтверждающей, 
что заявитель действительно прошел обучение и получил соответствующий документ. Дубликат 
выдается на ФИО идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, 
действующем на момент выдачи дубликата. 

2.13.4. При выдаче дубликата в правом верхнем углу документа ставится отметка "Дубликат". 

2.13.5. Дубликат подписывается Генеральным директором Общества или работником, временно 
исполняющем обязанности Генерального директора и заверяется печатью АУЦ. 
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2.13.6. Дубликат документа, подтверждающий прохождение обучение выдается под подпись 
лично лицу, указанному в документе, как прошедшему обучение, либо его уполномоченному 
представителю в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса РФ и статьей 53 Гражданско-

процессуального кодекса РФ. 

2.13.7. Выдача дубликатов регистрируется в журнале учета дубликатов документов (Приложение 
D). За выдачу дубликатов плата не взимается. 

2.13.8. В случае проведения обучения по части (разделу, модулю) программы подготовки АУЦ 
выдает соответствующий документ (справку) с указанием даты и объема проведенной 
подготовки. 

2.13.9. Информация о выданном дубликате документа направляется в РАУЦ с пометкой 
“Дубликат” (обучение по программам, указанным в приложении к сертификату АУЦ, выданному 
уполномоченным органом в области ГА). 

2.13.10. Заявление, копия выданного дубликата документа, доверенность на выдачу дубликата 
документа (при наличии) сканируются ведущим специалистом по организации учебного процесса 
и размещаются на внутренних ресурсах Общества. 

2.13.11. Если заявитель проходил обучение от юридического лица (не как физическое лицо), то 
сотрудник ОУОР, после визирования генеральным директором заявления о предоставлении 
дубликата документа, отправляет данную информацию в коммерческий отдел Общества, далее 
коммерческий отдел направляет юридическому лицу запрос о разрешении выдать дубликат 
документа заявителю (заявитель не должен иметь перед юридическим лицом, от которого 
проходил обучение в АУЦ, никаких задолженностей по оплате данного обучения). Полученная от 
юридического лица коммерческим отделом информация на запрос о выдаче заявителю дубликата 
документа предоставляется в ОУОР. После получения от коммерческого отдела положительного 
решения о выдаче дубликата документа ведущий специалист по организации учебного процесса 
оформляет дубликат документа согласно процедуре описанной выше (2.13.3 – 2.13.10). 

2.14. Перечень лиц, назначенных ответственными за организацию обучения и контроль 
выполнения служебных функций работниками организации для обеспечения качества 
реализации заявленных программ. Сфера полномочий, ответственности и обязанностей 
лиц, занимающих руководящие должности, с правом действовать от имени АУЦ 

2.14.1. Перечень лиц, назначенных ответственными за организацию обучения и контроль 
выполнения служебных функций работниками организации для обеспечения качества реализации 
заявленных программ. 

a) Иванов Максим Евгеньевич 

Занимаемая 
должность 

Генеральный директор/Директор АУЦ  

Вид выполняемой 
работы у текущего 

работодателя с 
указанием сроков 

начала их 
выполнения 

с 01.03.2019 

- осуществляет общее руководство производственно-хозяйственной 
деятельностью в рамках выданных сертификатов и лицензий, в 
соответствии с Российским и международными законодательством и 
Уставом Общества; 

- несет ответственность за сохранность и эффективное использование 
имущества предприятия, за последствия принимаемых решений, 
финансово-хозяйственные результаты деятельности Общества; 



S7TRG.ORG2-001 

 

РУКОВОДСТВО ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ 

 

22.06.2020 стр. 38 из 73 Ревизия 14 
 

- принимает на работу необходимое для реализации заявленных 
программ количество преподавательского и инструкторского состава, 
отвечающего требованиям к преподавательскому и инструкторскому 
составу АУЦ; 

- назначает лицо (лиц), ответственное за организацию обучения и 
контроль выполнения служебных функций работниками Общества 
(далее руководящий персонал) для обеспечения качества реализации 
заявленных программ. 

- обеспечивает соответствие АУЦ требованиям ФАП 289; 
- несет ответственность за достоверность и актуальность программ 

подготовки; 
- несет ответственность за достоверность информации и актуальность 

Руководства по организации деятельности АУЦ; 
- обеспечивает получение и контроль знаний и навыков своих работников 

путем организации их подготовки и проверок их знаний и навыков; 
- осуществляет контроль работы ОУОР филиала; 
- выполняет функции в соответствии с Положением о структурном 

подразделении АУЦ. 

Предыдущая 
трудовая 

деятельность, 
связанная с 

образовательной 
и/или 

инструкторской 
деятельностью, с 

указанием 
наименования 

работодателей и 
сроков работы 

Летчик-инструктор с 1990 по 1998 г. 

Данные об 
образовании, с 

указанием 
организации, 
проводившей 
обучение, и 

наименование, 
номер и дату 

выдачи документа 

Качинское военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище 
летчиков им. А.Ф.Мясникова, специальность – командная тактическая 
авиация, квалификация – летчик-инженер, ТВ № 551329, от 27 октября 
1990.  

пгт Монино Военно-воздушная академия имени Ю.А.Гагарина, 
специальность – Военное и административное управление, квалификация – 
Специалист в области управления, Диплом АВС Диплом 0887342, от 16 
июня 2000 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 по дополнительной 
образовательной программе повышения квалификации «Подготовка 
специалистов по системам качества, исполнителей работ по сертификации 
объектов гражданской авиации», ФГБО УВО «СПбГУГА», № 38572 от 23 
ноября 2017; 

Документ об участии SMS/ Risk Assessment Training (RAT), Aviation Qualiny 
Services, № AQS-0447-RAT, 8 November 2013; 

Документ об участии Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) Seminar, 
Airbus ICAO, 31 October 2013; 

Документ об участии Collxborative Aviation Safety Seminar for CIS Risk 
Assessment and Mitigation for LOC-I, CFIT and RE, Boeing ICAO, 06 
September 2012; 

Свидетельство о повышении квалификации по программе подготовки 
специалистов по расследованию и предотвращению авиационных 
происшествий (АП) и инцидентов (ИН), ЦППКК ВТ МГТУА ГА, № 573-2012, 
от 25 апреля 2012; 

Сертификат о прохождении подготовки по направлению «Организация 



S7TRG.ORG2-001 

 

РУКОВОДСТВО ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ 

 

22.06.2020 стр. 39 из 73 Ревизия 14 
 

работы на воздушном транспорте», ИРРСО С-Пб ГУ ГА, № С-02.05240, от 7 
ноября 2011; 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе 
подготовки (повышения квалификации) руководителей и специалистов 
организации гражданской авиации, занимающих должности связанные с 
обеспечением безопасности полетов (авиационного персонала), ФГОУ ВПО 
«С-Пб ГУГА», № 15938 от 3 ноября 2011; 

Свидетельство о повышении квалификации по единой государственной 
программе специальной (первоначальной) подготовки государственных 
инспекторов ФАВТ «Государственный инспектор по организации 
авиационного производства», АУЦ Ульяновского высшего авиационного 
училища ГА, АУЦ Ульяновского высшего авиационного училища ГА. № 454 
от 13 октября 2011; 

Документ о подготовке Flight Safety Inspector (Flight operations oversight and 
aircraft accident investigations) training course, IFFAS ICAO, 13 September 
2008. 

 

Номер и дата 
выдачи 

свидетельства 
авиационного 

персонала, если 
указанное 

свидетельство 
имеется у 

работника АУЦ 

нет 

b) Риффель Дмитрий Сергеевич 

Занимаемая 
должность 

 

Заместитель директора АУЦ по управлению качеством и рисками 
 

Вид выполняемой 
работы у текущего 

работодателя с 
указанием сроков 

начала их 
выполнения 

с 10.07.2018 
Обеспечение функционирования системы обеспечения качества. 
Обеспечение функционирования системы управления рисками. 
Разработка и внедрение внутренних стандартов системы качества на 
предприятии и поддержание их актуальности 

Предыдущая 
трудовая 

деятельность, 
связанная с 

образовательной 
и/или 

инструкторской 
деятельностью, с 

указанием 
наименования 

работодателей и 
сроков работы 

С 15.07.2013 по 30.10.2013 – Аналитик-маркетолог ООО «ИНЖИНИРИНГ» 
С 04.06.2015 по 09.07.2018 – специалист по управлению рисками и 
маркетингу подразделения руководителя системы менеджмента качества 
АНО ДПО «С 7 Тренинг»  
 

Данные об 
образовании, с 

указанием 
организации, 
проводившей 
обучение, и 

наименование, 
номер и дату 

выдачи документа 

Высшее 
Российский государственный торгово-экономический университет Диплом 
№ КТ 39956 от 05.07.2013 
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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 

Нет 

Номер и дата 
выдачи 

свидетельства 
авиационного 

персонала, если 
указанное 

свидетельство 
имеется у 

работника АУЦ 

Нет 

c) Трубников Сергей Александрович 

Занимаемая 
должность 

 

Начальник ОУОР  

Вид выполняемой 
работы у текущего 

работодателя с 
указанием сроков 

начала их 
выполнения 

с 17.09.2018 
- организация проведения и контроль подготовки авиационного 

персонала и персонала, не относящегося к авиационному; 
- контроль выполнения служебных функций работниками АУЦ для 

обеспечения качества реализации заявленных программ, в том числе: 
контроль за соблюдением установленных методов обучения, 
правильным использованием оборудования, технических средств 
обучения; 

- организация и контроль соблюдения требований по хранению 
информации;  

- организация и контроль проверки квалификации персонала АУЦ; 
- организация и контроль составления документации, фиксирующей 

процесс обучения в соответствии с утвержденными программами 
подготовки; 

- организация выдачи и контроль ведения документации, фиксирующей 
процесс обучения (теоретического, на тренажерном устройстве 
имитации полета); 

- организацию выдачи и контроль соблюдения условий выдачи 
документов, подтверждающих прохождение обучения; 

- организация и контроль ведения журналов учета документов, 
подтверждающих прохождение обучения; 

- организация и контроль проведения самоподготовки слушателей в 
ИОС;организация и контроль направления копий документов или 
информации, в них содержащейся в уполномоченный орган, выдавший 
сертификат АУЦ. 

Предыдущая 
трудовая 

деятельность, 
связанная с 

образовательной 
и/или 

инструкторской 
деятельностью, с 

указанием 
наименования 

работодателей и 

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.; 
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сроков работы 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.; 
начальник отдела по учебно-организационной работе АНО ДПО «С 7 
Тренинг» с 02.06.2015 г. по 16.09.2018 г. 

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 

- 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 «Джет-сервис», 20.02.2018 г. 

- 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 г. 

- Сертификат, подтверждающий обучение на семинаре «Эффективная 
разработка электронных курсов с помощью WebSoft CourseLab, версия 
2», 16.11.2012 г. 

- Сертификат о профессиональном пользователе комплекса программ 
компьютерного тестирования ACT-Тест: АСТ-Тест Plus, ACT-Тест 
Converter, ACT Maker, АСТ-ЦЕНТР, 10.10.2008 г. 

Номер и дата 
выдачи 

свидетельства 
авиационного 

персонала, если 
указанное 

свидетельство 
имеется у 

работника АУЦ 

Нет 

d) Дябкина Татьяна Борисовна 

Занимаемая 
должность 

 

Заместитель начальника ОУОР по методической работе 
 

Вид выполняемой 
работы у текущего 

работодателя с 
указанием сроков 

начала их 
выполнения 

с 10.07.2018 
- проверка документации, подтверждающей квалификацию 

преподавательского и инструкторского состава АУЦ; 
- ведение и поддержание в актуальном состоянии личных дел 

(портфолио) преподавательского и инструкторского состава; 
- контроль соответствия документов преподавательского и 

инструкторского состава видам выполняемых работ, а также 
оформление допусков к проведению занятий; 

- планирование и организация подготовки преподавательского и 
инструкторского состава для выполнения возложенных на них 
обязанностей; 

- хранение учетной документации о подготовке преподавательского и 
инструкторского состава; 

- ведение и актуализация перечня лиц, осуществляющих обучение 
(Приложение к внутреннему стандарту Руководство по организации 
деятельности АУЦ «Перечень лиц, осуществляющих обучение» 
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S7TRG.ORG2-001.01); 
- организация и контроль разработки учебно-методических материалов 

(УММ) к утвержденным программам подготовки. 
 

Предыдущая 
трудовая 

деятельность, 
связанная с 

образовательной 
и/или 

инструкторской 
деятельностью, с 

указанием 
наименования 

работодателей и 
сроков работы 

Ведущий специалист по учебно-методической работе АНО ДПО «С 7 
Тренинг» с 10.07.2018 по 31.01.2020 по совместительству. 
Ведущий специалист по учебно-методической работе АНО ДПО «С 7 
Тренинг» с 12.03.2018 г. по 09.07.2018. 
Ведущий специалист по планированию учебного процесса АНОО «С 7 
Тренинг» с 01.06.2011 г. по 12.03.2018 г. 
Ведущий специалист Отдела организации учебного процесса АНОО «С 7 
Тренинг» с 01.08.2010 г. по 01.06.2011 г. 
Старший специалист Учебно-методического отдела АНОО «Авиационный 
учебный центр «Авиакомпании «Сибирь» с 02.03.2009 г. по 01.08.2010 г. 
Ведущий психолог ЗАО «Группа компаний С 7» с 01.02.2008 г. по 19.12.2008 
г. 
Психолог Отдела развития корпоративной культуры и внутренних 
коммуникаций Группы психологического сопровождения персонала ЗАО 
«Группа компаний С 7» с 17.10.2007 г. по 01.02.2008 г. 
Психолог Группы подбора и оценки персонала Службы развития и обучения 
персонала Директората управления персоналом ОАО Авиакомпания 
«Сибирь» с 01.06.2006 г. по 16.10.2007 г. 
Психолог Службы развития персонала Комплекса по управлению 
персоналом ОАО Авиакомпания «Сибирь» с 02.09.2004 г. по 01.06.2006 г. 
Психолог Отдела управленческого консультирования ОАО Авиакомпания 
«Сибирь» с 01.12.2003 г. по 02.09.2004 г. 
Педагог-психолог МОУ Константиновская средняя общеобразовательная 
школа Домодедовского района Московской области с 05.09.2003 г. по 
10.12.2003 г. 

Данные об 
образовании, с 

указанием 
организации, 
проводившей 
обучение, и 

наименование, 
номер и дату 

выдачи документа 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет», специальность «Педагогика и методика 
начального образования», квалификация учитель начальных классов, 
специализация педагогическая психология. Диплом с отличием ВСА 
0084232 от 04.07.2003 г.  
Московский педагогический колледж № 15, специальность «Преподавание 
в начальных классах», квалификация учитель начальных классов. Диплом с 
отличием АК 0009578 от 26.06.2000 г. 

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 (получение знаний, 
необходимых для выполнения возложенных обязанностей), ООО «С 
7 Тренинг», 16.05.2019. 

• Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-89779 на право 
ведения профессиональной деятельности в сфере 
профессионального образования и обучения, ООО «Издательство 
«Учитель», 08.02.2019 г. 

• Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 14749 
по программе педагогической подготовки специалистов в качестве 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», Институт руководящих работников и специалистов 
отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет ГА», 30.03.2011 г. 

• Сертификат о завершении обучения по программе 
«Стрессменеджмент», ЧОУ «КЛАСС.ТКК», 20.11.2008 г. 

• Сертификат № 08-076 «Ассессмент-центр: на каждый день и для 
особых случаев», ООО «Вив Актив», 24.09.2008 г. 

• Сертификат об участии в 22-м Симпозиуме по Человеческому 
фактору, проведенному совместно ICAO и Airbus, 16.06.2006 г. 

• Свидетельство об участии в семинаре Построение системы 
мотивации персонала, ООО «Эффективный тренинг и консалтинг», 
09.06.2006 г. 

• Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № Т-15 
№ 27313 по программе повышения квалификации сотрудников 
служб безопасности по специализации «Выборочный контроль 
пассажиров, посетителей, персонала - психологическое 
тестирование (профайлинг), НОУ НУЦ «АБИНТЕХ», 26.05.2006 г. 
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• Сертификат № 22/04/тр Проведение тренингов в бизнес-среде, 
Высшая школа психологии, 25.12.2004 г. 

• Свидетельство № 00134 о присвоении квалификации тренера 
(базовый уровень), подтверждающий право ведения тренинговых 
форм занятий, Центр практической психологии «КАТАРСИС», 
25.06.2004 г. 

Номер и дата 
выдачи 

свидетельства 
авиационного 

персонала, если 
указанное 

свидетельство 
имеется у 

работника АУЦ 

Нет  

e) Куликова-Акшенцева Антонина Владимировна 

Занимаемая 
должность 

 

Заместитель начальника ОУОР по планированию и организации учебного 
процесса.  
 

Вид выполняемой 
работы у текущего 

работодателя с 
указанием сроков 

начала их 
выполнения 

с 10.07.2018 
- долгосрочное и краткосрочное планирование обучения; 
- составление расписания занятий с последующим оповещением 

преподавательского состава; 
- взаимодействие с авиакомпаниями группы С 7 по вопросам 

планирования инструкторов тренажеров по типу ВС; 
- составление ресурсного плана на месяц для обеспечения 

равномерной учебной нагрузки преподавательского и инструкторского 
состава; 

- организация проведения подготовки авиационного персонала и 
персонала не относящегося к авиационному. 

Предыдущая 
трудовая 

деятельность, 
связанная с 

образовательной 
и/или 

инструкторской 
деятельностью, с 

указанием 
наименования 

работодателей и 
сроков работы 

 С 23.09.2014г. по 20.11.2015г.  специалист по планированию учебного 
процесса АНО ДПО «С7 Тренинг» 
 

Данные об 
образовании, с 

указанием 
организации, 
проводившей 
обучение, и 

наименование, 
номер и дату 

выдачи документа 

Московский государственный университет сервиса по специальности 
«Менеджмент», присвоена квалификация Менеджер». Диплом № ИВС 
0345735 от 17.12.2002г. 

Данные о 
прохождении 

периодической 
подготовки, 
повышении 

квалификации с 
указанием 

организации, 
проводившей 
обучение, и 

наименование, 
номер и дату 

выдачи документа 

 * Программа подготовки персонала АУЦ (получение знаний, необходимых 
для выполнения возложенных обязанностей), ООО «С 7 
Тренинг»,15.05.2019. 
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о прохождении 
подготовки 

Номер и дата 
выдачи 

свидетельства 
авиационного 

персонала, если 
указанное 

свидетельство 
имеется у 

работника АУЦ 

Нет 

f) Ступак Валентина Михайловна 

Занимаемая 
должность 

Директор Филиала ООО «С 7 Тренинг» /Филиал  

Вид выполняемой 
работы у текущего 

работодателя с 
указанием сроков 

начала их 
выполнения 

с 01.02.2019 
Управление филиалом ООО «С 7 Тренинг». Организация обучения и 
контроль выполнения служебных функций работниками филиала АУЦ. 
Контроль за установленными методами обучения. Организация учета 
обучения и подготовки преподавательского состава филиала АУЦ.  
Проведение занятий по Управлению ресурсами экипажа (CRM). 
Планируется для проведения занятий по дисциплинам «Сервис на борту. 
Технология обслуживания пассажиров», «Функции и обязанности борт 
проводника в нормальных (штатных) условиях эксплуатации СУБП», 
«Организация обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями   жизнедеятельности», «Сервис на борту. Психология 
сервисного общения», Учебная практика: «Технология обслуживания 
пассажиров», «Функции и обязанности бортпроводника в нормальных 
(штатных) условиях эксплуатации СУБП». 
Учебно-методическая работа. 

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 АНО ДПО «С 7 Тренинг» /Филиал с 01.04 2010 г. по 
31.01.2019  
 

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 с 
указанием 

организации, 
проводившей 
обучение, и 

наименование, 
номер и дату 

• Документ, подтверждающий участие в семинаре «Человеческий 
фактор» в рамках Проекта ИКАО/МАК RER/01/901 Безопасность 
полетов и поддержание летной годности, 08.02.2019 г. 

• НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис» Удостоверение о повышении 
квалификации № 8142 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей АУЦ ГА», 09.10.2018 г. 

• ФГБОУ ВО МГТУ ГА Удостоверение о повышении квалификации № 
1432/2017 по ДПП «Повышение квалификации в области 
человеческого фактора для преподавателей АУЦ», 22.11.2017 г. 

• ФГБОУ ВПО АУЦ «Санкт-Петербургский государственный 
университет ГА» Удостоверение о повышении квалификации 
№30164 по программе повышения квалификации преподавателей 
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выдачи документа 
о прохождении 

подготовки 

АУЦ ГА, 14.10.2015 г. 
• 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 г. 

• 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 г. 

• School of Aviation Lund University Сертификат CRM FACILITATOR 
COURSE, 30.05.2008 г. 

• ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет ГА» Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № 9761 по программе повышения квалификации 
преподавателей АУЦ ГА, 26.03.2008 г. 

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

• 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 г. 

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

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

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

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

Номер и дата 
выдачи 

свидетельства 
авиационного 

персонала, если 
указанное 

свидетельство 
имеется у 

работника АУЦ 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 024745 от 03.11.1999 г. 

g) Роор Татьяна Александровна 

Занимаемая 
должность 

 

Начальник ОУОР филиала 
 

Вид выполняемой 
работы у текущего 

работодателя с 
указанием сроков 

начала их 
выполнения 

с 10.07.2018 
- организация обучения и контроль подготовки авиационного персонала 

и персонала, не относящегося к авиационному; 
- контроль выполнения служебных функций работниками ОУОР 

филиала для обеспечения качества реализации заявленных программ, 
в том числе: контроль за соблюдением установленных методов 
обучения, правильным использованием оборудования, технических 
средств обучения; 

- организация и контроль проверки квалификации персонала АУЦ; 
- контроль составления документации, фиксирующей процесс обучения 

в соответствии с утвержденными программами подготовки; 
- организация выдачи и контроль ведения документации, фиксирующей 



S7TRG.ORG2-001 

 

РУКОВОДСТВО ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ 

 

22.06.2020 стр. 46 из 73 Ревизия 14 
 

процесс обучения (теоретического, на тренажерном устройстве 
имитации полета); 

- контроль соблюдения условий выдачи документов, подтверждающих 
прохождение обучения; 

- организация и контроль ведения журналов учета документов, 
подтверждающих прохождение обучения; 

- организация и контроль проведения самоподготовки слушателей в 
автоматизированных информационных системах, используемых в 
АУЦ; 

- долгосрочное и краткосрочное планирование обучения в ОУОР 
филиала; 

- составление расписания занятий с последующим оповещением 
преподавательского состава; 

- проверка документации, подтверждающей квалификацию 
преподавательского состава ОУОР филиала; 

- ведение и поддержание в актуальном состоянии личных дел 
(портфолио) преподавательского состава ОУОР филиала; 

- контроль соответствия документов преподавательского состава ОУОР 
филиала видам выполняемых работ, а также оформление допусков к 
проведению занятий; 

- планирование и организацию подготовки преподавательского состава 
ОУОР филиала для выполнения возложенных на них обязанностей; 

- учет и хранение документации о подготовке преподавательского 
состава ОУОР филиала; 

- ведение и актуализацию перечня лиц, осуществляющих обучение в 
филиале 

- планируется для проведения занятий по дисциплинам «Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом», «Организация перевозок 
воздушным транспортом», «Сервис на борту. Организация питания», 
«Авиационная ознакомительная подготовка». 

- Учебно-методическая работа. 

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. 

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. 
 

Данные о 
прохождении 

периодической 
подготовки, 
повышении 

квалификации с 
указанием 

организации, 
проводившей 
обучение, и 

наименование, 

• 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», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации», 25.04.2019 

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

• Сертификат № 036005261 «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом», АУЦ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
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номер и дату 
выдачи документа 

о прохождении 
подготовки 

государственный университет гражданской авиации», 21.04.2017 г. 
• 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 г. 

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

• 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 г. 

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

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

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

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

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

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

• 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 г. 

• Сертификат № 16081-18 «Переподготовка бортпроводников на ВС 
В-737-300/400/500», АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 
27.12.2006 г. 

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

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

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

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

 

Номер и дата 
выдачи 

свидетельства 
авиационного 

персонала, если 
указанное 

свидетельство 
имеется у 

работника АУЦ 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 013068 от 12.08.1998 г. 

h) Разомазов Игорь Викторович  

Занимаемая Начальник отдела подготовки членов летных экипажей 
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должность 
 

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

 с 26.08.2019  
- организация и контроль создания учебно-методического комплекса 

(УМК) по направлению деятельности согласно установленных 
процедур; 

- проверка на соответствие установленным требованиям документов 
инструкторского состава, принимаемого на работу в АУЦ; 

- периодический контроль ведения и заполнения журналов фиксации 
процесса обучения инструкторским составом своего отдела; 

- мониторинг фактического устранения замечаний по работе 
технических средств обучения, включая тренажерные устройства 
имитации полета (ТУИП), записанных в ИС учета и устранения 
замечаний; 

- выявление потребностей для обеспечения учебного процесса по 
своему направлению деятельности техническими средствами 
обучения; 

- обеспечение ТУИП учебными образцами судовой документации; 
- поддержание в актуальном состоянии учебных образцов судовой 

документации при взаимодействии с авиакомпаниями группы С 7 и 
производителями авиационной техники; 

- мониторинг законодательства в области ГА и образования, 
международных стандартов и иных нормативных документов по 
направлению деятельности отдела для актуализации УМК; 

- контроль самоподготовки слушателей, обучающихся по CBT, с 
последующей отметкой в журнале учета теоретитечкой подготовки; 

- контроль поддержания квалификации инструкторского состава своего 
отдела; 

- иные обязанности, предусмотренные положением об отделе и 
должностной инструкцией 

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

Командир ВС–инструктор Boeing-767-200/300 ОАО «Авиакомпания «ТРАНСАЭРО» 
с 19.08.2008 г. по 01.06.2014 г.; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 18.11.2016 г. по 
25.08.2019 г. внешнее совместительство; 

преподаватель по летной эксплуатации АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 26.08.2019 г. по 
настоящее время 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 г. 
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 

• Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (п. 2 Подготовка 
руководящего персонала (получение знаний, необходимых для выполнения 
возложенных обязанностей начальника ОПЧЛЭ), 24.09.2019. 

• Удостоверение № 0148-19 о прохождении обучения по Дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров по методике преподаваниия 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., 
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о прохождении 
подготовки 

04.04.2019 г. 
• 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 г. 

• 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 г.   

• Удостоверение о повышении квалификации № 8001 по ДПП «Подготовка 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 21.12.2016 г. 

• Свидетельство № Л04652-13 «Курс повышение квалификации ВС Боинг 
767», АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 22.11.2013 г. 

• Сертификат о переподготовке с ВС 757 на ВС 767, Flight Training 
International, 06.07.2005 г. 

• Подготовка пилота на ВС Boeing-757, Flight Training International F.A.A. 
Training Center, 24.05.2005 г. 

• Свидетельство № 397-01 «Подготовка инструкторов летного состава», 
ЦПСАП ЗС ОМТУ ВТ Минтранса России, 15.12.2003 г. 
 

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

Свидетельство линейного пилота I П № 010511 от 10.03.1999 г. 

i) Бакин Дмитрий Владимирович  

Занимаемая 
должность 

 

Начальник отдела подготовки членов кабинных экипажей и неавиационного 
персонала 

 

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

с 13.09.2019  
- организация и контроль создания учебно-методического комплекса 

(УМК) по направлению деятельности согласно установленных 
процедур; 

- проверка на соответствие установленным требованиям документов 
преподавательского состава, принимаемого на работу в АУЦ; 

- периодический контроль ведения и заполнения журналов фиксации 
процесса обучения преподавательским составом своего отдела; 

- выявление потребностей для обеспечения учебного процесса по 
своему направлению деятельности техническими средствами 
обучения; 

- мониторинг фактического устранения замечаний по работе 
технических средств обучения, включая тренажерные устройства 
аварийно-спасательных процедур, записанных в ИС учета и 
устранения замечаний; 

- поддержание в актуальном состоянии технических инструкций и иных 
обязательных учебных пособий при взаимодействии с 
авиакомпаниями группы С 7 и производителями авиационной 
техники; 

- мониторинг законодательства в области ГА и образования, 
международных стандартов и иных нормативных документов по 
направлению деятельности отдела для актуализации УМК; 

- контроль поддержания квалификации преподавательского состава 
своего отдела; 

- иные обязанности, предусмотренные положением об отделе и 
должностной инструкцией. 

Предыдущая 
трудовая 

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.; 
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деятельность, 
связанная с 
образовательной 
и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием 
наименования 
работодателей и 
сроков работы 

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.;  
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. основное место работы. 

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 

• Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (п. 2 Подготовка 
руководящего персонала (получение знаний, необходимых для выполнения 
возложенных обязанностей начальника ОПЧКЭ и неавиационного 
персонала)), 20.09.2019. 

• 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, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 06.04.2019 г. 

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

• Удостоверение о повышении квалификации № 982 по ДПП «Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
20.02.2017 г. 

• Сертификат № 036004765 «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» по программе для преподавательского состава учебных 
заведений и авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», 
23.09.2016 г. 

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

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

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

• Сертификат о прохождении TRAINING COURSE FOR A320 CABIN 
EMERGENCY EVACUATION TRAINER Instructors Course, RP Aero Systems 
Ltd, 31.07.2012 г. 
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• Сертификат № 036002197 «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» по программе для преподавателей, ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет ГА», 25.11.2011 г. 

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

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

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

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

• Сертификат о переподготовке бортпроводника на В-737-700, BOEING, 
11.01.1998 г. 

• Сертификат о переподготовке бортпроводника на ВС 757, 737, 767, British 
Airways, 16.02.1994 г. 

 

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

Свидетельство бортпроводника IV БП № 024745от 03.11.1999 г. 
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3. ПЕРСОНАЛ АУЦ. ИНСТРУКТОРСКИЙ СОСТАВ 

3.1. Процедура, используемая для проверки квалификации персонала АУЦ 

3.1.1. Ответственность за организацию проверки квалификации персонала АУЦ несет Директор 
АУЦ. 

3.1.2. При приеме на работу персонала в АУЦ проводится проверка документов на соответствие 
квалификации. 

3.1.3. Проверку документов осуществляют начальник ОПЧЛЭ и Начальник ОПЧКЭ и НеАП. 

3.1.4. Целью проверки документов является соответствие квалификации сотрудника требованиям 
к квалификации персонала в АУЦ, а именно: 

a) наличие высшего и (или) среднего профессионального образования (при необходимости); 
b) наличие знаний, навыков, умений и опыта (при необходимости); 
c) соответствие требованиям профессиональных стандартов и (или) квалификационным 

справочникам; 
d) соответствие требованиям к должности; 
e) при соответствии документов, подтверждающих квалификацию, Директором АУЦ 

принимается решение о приеме на работу. 

3.1.5. При приеме на работу преподавателей/инструкторов тренажера в АУЦ предусмотрено 
прохождение «Программы подготовки персонала АУЦ», утвержденной приказом Генерального 
директора Общества. 

3.1.6. При приеме на работу преподавательского и инструкторского состава из АНО ДПО «С 7 
Тренинг» внутренние допуски к проведению подготовки слушателей в АУЦ, полученные ими в 
соответствии с внутренними стандартами АНО ДПО «С 7 Тренинг» могут перезачитываться без 

прохождения программы указанной в п.3.1.5. 

3.1.7. Преподавательский и инструкторский состав АУЦ с целью поддержания допусков, 
повышения и поддержания квалификации, а также знаний и навыков, необходимых для 
реализации программ, направляется на курсы (программы) повышения квалификации, семинары, 
периодические подготовки и т.п. 

3.1.8. В АУЦ используется автоматическое отслеживание окончания сроков действия курсов 
повышения (поддержания) квалификации преподавателей и инструкторов при помощи ИСОУП. 

3.2. Процедура организации повышения (поддержания) квалификации 
преподавательского и инструкторского состава 

3.2.1. Заместитель начальника по методической работе ОУОР в декабре месяце текущего года 
составляет план повышения квалификации на следующий год c учетом сроков действия 
документов о повышении квалификации, и периодичности необходимого обучения, а именно: 

 Для дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 3.2.1.1.

деятельности (повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров гражданской авиации) – не реже, чем один раз в три года (Основание: ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в действующей 
редакции); 
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 Для преподавателей по направлению авиационной безопасности не реже одного раза 3.2.1.2.

в пять лет (Основание: Приказ № 310 от 16.10.1998 г. О профессиональной подготовке 
по авиационной безопасности авиационного персонала, учащихся учебных заведений, 
работников гражданской авиации Российской Федерации); 

 Для преподавателей по вопросу обеспечения безопасности полетов ВС в условиях 3.2.1.3.

наземного обледенения не реже одного раза в два года (Основание: Письмо 
Ространснадзора № 5.6-601 ГА от 08.08.2007 г. По вопросу подготовки персонала для 
обеспечения безопасности полетов ВС в условиях наземного обледенения); 

 Для преподавателей по направлению перевозка опасных грузов воздушным 3.2.1.4.

транспортом составляет не реже одного раза в два года. (Основание: Технические 
инструкции ИКАО по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху); 

 Для преподавателей АСП, преподавателей в области CRM и ЧФ не реже одного раза в 3.2.1.5.

три года. (Основание: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012г.); 

 Для рейтеров-экзаменаторов по определению языковой компетенции летного состава в 3.2.1.6.

соответствии со шкалой ИКАО не реже одного раза в 12 месяцев. (Основание: Приказ 
Росавиации №353-П «Об утверждении Методических рекомендаций о тестировании 
членов летных экипажей воздушных судов ГА РФ на определение уровня владения 
авиационным английским языком по шкале ИКАО» от 26.04.2018г.). 

3.2.2. План повышения квалификации учитывается при распределении учебной нагрузки 
преподавательского и инструкторского состава. 

3.2.3. На основании Плана повышения квалификации начальники профильных отделов готовят 
служебную записку в отдел кадров о направлении сотрудника на обучение, с указанием даты, 
сроков и места прохождения обучения. 

3.2.4. Права и обязанности преподавателей и инструкторов, проходящих повышение квали-

фикации, определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации», Правилами внутреннего распорядка, трудовым 
договором, должностной инструкцией. 

3.2.5. По окончании прохождения повышения или поддержания квалификации сотрудники 
отчитываются начальнику отдела, заместителю начальника по методической работе ОУОР с 
внесением предложений по использованию полученной на КПК информации, учебно-

методических материалов (статистики, новых разработок, раздаточного материала, 
видеофильмов, дисков, учебных пособий, руководств и др.) в процессе подготовки авиационного 
и неавиационного персонала в АУЦ Общества. 

3.2.6. После прохождения преподавателями, инструкторами повышения или поддержания 
квалификации, они предоставляют выданные им документы в ОУОР для последующего 
занесения их в базу данных подготовки преподавательского и инструкторского состава. 

3.3. Процедуры, используемые для определения и поддержания квалификации 
инструкторского состава, при обучении на воздушных судах, тренажерных устройствах 

имитации полета 

3.3.1. Проведение подготовки членов летных экипажей на воздушных судах в АУЦ не проводится. 
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3.3.2. Для определения квалификации инструкторского состава при обучении на тренажерных 
устройствах имитации полета в АУЦ установлены следующие требования: 

a) наличие квалификационной отметки «инструктор» в свидетельстве пилота или разрешения 
органа по выдаче свидетельств на право проведения указанного обучения или документов, 
подтверждающих наличие указанной отметки и разрешения ранее; 

b) знание программы подготовки, по которой проводит обучение; 
c) наличие документов, подтверждающих разрешение проведения тренировок на тренажере; 
d) наличие документов, подтверждающих прохождение периодических подготовок. 

3.3.3. Процедура поддержания квалификации инструкторского состава, при обучении на 
тренажерных устройствах имитации полета: 

 В АУЦ используется автоматическое отслеживание окончания сроков действия допусков 3.3.3.1.

инструкторского состава при помощи информационной системы обеспечения учебного 
процесса (далее ИСОУП); 

 Заместитель начальника по планированию и организации учебного процесса ОУОР 3.3.3.2.

должен организовывать планирование учебной работы инструкторского состава таким 
образом, чтобы их допуски не прерывались; 

 Для поддержания квалификации инструкторского состава (основное место работы 3.3.3.3.

которых в АУЦ) предусмотрено: 

• один раз в год проверка управления воздушным судном на тренажере в объеме 
одного часа; 

• один раз в год проверка уровня практической подготовки инструктора на тренажере 
в объеме не менее четырех часов. 

 Инструкторский состав, трудоустроенный в АУЦ на условиях совмещения (основное 3.3.3.4.

место работы которых в АО «Авиакомпания Сибирь»), с периодичностью один раз в год 
поддерживают свою квалификацию по основному месту работы в авиакомпании и 
предоставляют в АУЦ документы, подтверждающие проверку выполнения функций 
инструктора; 

 Инструкторский состав, трудоустроенный в АУЦ на условиях совмещения (основное 3.3.3.5.

место работы которых иное), поддерживают свою квалификацию по основному месту 
работы в авиакомпании и предоставляют в АУЦ документы, подтверждающие 

выполнение функций инструктора; 

 Информация о поддержании квалификации инструкторского состава предоставляется в 3.3.3.6.

АУЦ в виде копий подтверждающих документов (или в виде электронных скан-копий) 
лично инструктором тренажера по типу ВС, либо штабами летной эксплуатации 
авиакомпаний; 

 Порядок ведения и хранения учетной документации о подготовке инструкторского 3.3.3.7.

состава установлен в п. 3.4. 

3.4. Порядок ведения и хранения учетной документации о подготовке инструкторского 
состава 

3.4.1. Функции организации ведения и хранения учетной документации о подготовке 
инструкторского состава возложены на заместителя начальника по методической работе ОУОР. 
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3.4.2. Учетная документация о подготовке инструкторского состава ведется и хранится в ОУОР в 
виде портфолио на каждого инструктора. 

3.4.3. Копии документов, подтверждающих повышение (поддержание) квалификации 
прикладываются к портфолио инструктора. Оригиналы документов являются собственностью 
работника и в АУЦ не хранятся. 

3.4.4. Данные о повышении (поддержании) квалификации с указанием организации, проводившей 
обучение, и наименование, номер и дату выдачи документа о прохождении подготовки вносятся в 
перечень лиц, осуществляющих обучение (Приложение к внутреннему стандарту Руководство по 
организации деятельности АУЦ «Перечень лиц, осуществляющих обучение» S7TRG.ORG2-

001.01). 
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4. УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМ СТРАНДАРТОМ «РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

4.1. Процедура внесения изменений в Руководство по организации деятельности АУЦ и 
уведомления уполномоченного органа об указанных изменениях 

4.1.1. Ответственность за достоверность информации и актуальность Руководства по 
организации деятельности АУЦ (далее Руководство) возложена на Директора АУЦ. 

4.1.2. Актуальность документа и достоверность содержащейся в нём информации 
поддерживается на постоянной основе руководителями по направлениям деятельности. 
Ответственность этих руководителей распределена по главам настоящего Руководства и 
отражена в разделе «СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» настоящего Руководства. 

4.1.3. Изменения в Руководство должны вноситься в случаях: 

a) изменения актов воздушного законодательства РФ, регулирующих деятельность АУЦ; 

b) изменения внутренних процедур, регламентирующих учебный процесс в АУЦ; 

c) изменений условий деятельности АУЦ; 

d) изменения организационно-штатной структуры АУЦ; 
e) смены наименования и/или реквизитов АУЦ; 
f) изменения перечня программ подготовки; 
g) иных изменений, приводящих к противоречию с настоящим Руководством. 

4.1.4. Информация об изменениях в документе вносится в раздел «КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
РЕВИЗИИ». 

4.1.5. Измененный документ вводится в действие приказом Генерального директора Общества в 
виде очередной ревизии. 

4.1.6. АУЦ уведомляет уполномоченный орган, выдавший сертификат АУЦ о внесении изменений 
в Руководство в течение 5 рабочих дней с момента внесения указанных изменений через 
специализированный модуль «Реестр авиационных учебных центров» (РАУЦ). 

4.1.7. Выявленные уполномоченным органом в области ГА РФ по сертификации АУЦ нарушения в 
изменении Руководства должны быть устранены в течение срока, установленного по 
согласованию с уполномоченным органом, но составляющего не менее 5 дней и не 
превышающего 365 дней, с момента получения информации о выявленных нарушениях. АУЦ 
должен проинформировать об этом уполномоченный орган. 

4.1.8. Руководство АУЦ доступно для использования всеми работниками АУЦ. Оригинал 
документа хранится в подразделении заместителя генерального директора – начальника штаба. 
Электронная версия документа хранится в электронной библиотеке Общества. 

4.2. Процедура ознакомления персонала АУЦ с Руководством и изменениями в нем 

4.2.1. Руководство по организации деятельности АУЦ обязательно для изучения всеми 
работниками предприятия под подпись. 

4.2.2. Оригинал настоящего руководства хранится в подразделении заместителя генерального 
директора– начальника штаба (далее штаб) и необходим для ознакомления с вновь 
принимаемыми на работу сотрудниками, которые должны быть ознакомлены с документом под 
подпись в «Листе ознакомления» или в ИС «ИНТРАНЕТ». 
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4.2.3. Штаб готовит проект приказа о вводе документа в действие, который должен содержать в 
себе, в том числе, и требование к руководителям организовать изучение изменений в 
Руководстве внутри своих подразделений. 

4.2.4. После ввода документа в действие штаб размещает электронную копию приказа и 
Руководства в ИС «ИНТРАНЕТ» для изучения всеми работниками Общества с оставлением 
соответствующей отметки. 

4.2.5. При приеме на работу сотрудник под подпись ознакамливается с действующей ревизией 
Руководства в листе ознакомления с документом, с последующими ревизиями в ИС 
«ИНТРАНЕТ». 

4.2.6.  Система позволяет отслеживать сроки ознакомления с документами и делать выгрузку 
списка ознакомившихся работников. 

4.2.7. Листы ознакомления с настоящим Руководством, в том числе и электронные списки, 
являются неотъемлемой его частью и предоставляются по требованию уполномоченного органа в 
области ГА РФ по сертификации АУЦ. 

4.2.8. Проверка ознакомления сотрудников с документом осуществляется в ходе внутренних 

аудитов или внеплановых проверок. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

5.1. Общие сведения 

5.1.1. ООО «С 7 Тренинг» имеет филиал, расположенный по адресу, указанному в разделе 1 
настоящего руководства. 

5.1.2. Филиал осуществляет свою деятельность под контролем ООО «С 7 Тренинг». 

5.1.3. Филиал ООО «С 7 Тренинг» имеет структурное подразделение ОУОР, осуществляющее 
образовательную деятельность. 

5.1.4. Контроль процесса обучения в ОУОР Филиала ООО «С 7 Тренинг» осуществляет Директор 
АУЦ. 

5.1.5. ОУОР филиала расположен на пятом этаже семиэтажного здания, расположенного на 

территории аэропорта «Толмачёво». 

5.1.6. Здание и прилегающая территория находится под круглосуточной охраной и 
видеонаблюдением. 

5.1.7. Помещения ОУОР филиала соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 
54НС.01.000.М.001661.12.15 от 29.12.2015 г.). 

5.1.8. Филиал АУЦ соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности 
(Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
№ 1 от 03.11.2015г.). 

5.1.9. Для питания слушателей филиал АУЦ обеспечивает наличие столовой, расположенной на 
первом этаже здания. Доступ свободный. 

5.1.10. Для осуществления образовательной деятельности Общество обеспечивает ОУОР 
филиала помещениями для размещения административного и преподавательского состава, 
оборудованных АРМ и копировально-множительной техникой. (Договор аренды с ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь» № А-015/1511 от 01.11.2015 г.). 

5.1.11. ОУОР филиала не может реализовывать программы для авиационного персонала, 
которые не внесены в сертификат АУЦ. Для реализации каждой программы или ее части ОУОР 
филиала обеспечивает наличие аудиторий, оснащенных современным оборудованием, и 
техническими средствами обучения. (Договор аренды с ПАО «Авиакомпания «Сибирь» № А-

015/1511 от 01.11.2015г.). 

5.1.12. Классы тестирования оборудованы системой видеонаблюдения с возможностью записи и 
сохранения видеофайлов в автоматическом режиме. 

5.2. Условия деятельности 

5.2.1. Для реализации программ подготовки по аварийно-спасательным процедурам ОУОР 
филиала готов обеспечить наличие специальной аудитории, оборудованной макетами и 
наглядными пособиями БАСО, а также современными техническими средствами обучения. Адрес 
аудитории: 633104, г. Обь -4, Новосибирской области, аэропорт «Толмачево» ауд. 514. (Договор 
аренды с ПАО «Авиакомпания «Сибирь» № А-015/1511 от 01.11.2015г.). 
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5.2.2. Для проведения подготовки по аварийно-спасательным процедурам на воде ОУОР 
филиала готов обеспечить наличие бассейна и плота, расположенного по адресу: 630071, г. 
Новосибирск, ул. Колхидская д. 8. Договор аренды с МАУ «ЦСП «Заря» № D-99-C-19-10 от 
14.01.2019г. 

5.2.3. Практические занятия по аварийно-спасательным процедурам на суше будут проводиться в 
головном АУЦ. 

5.2.4. Фиксация процесса теоретического обучения производится в журналах фиксации процесса 
обучения/теоретическая подготовка. Стандарт журнала фиксации процесса 
обучения/теоретическая подготовка приведен в Приложении A. 

5.2.5. Перечень оборудования, технических средств обучения, наглядных пособий и макетов 
ОУОР филиала. 

 Аудитория № 513 (Учебный класс) 5.2.5.1.

№ 
п/п 

Модель оборудования Количество шт. Примечание 

1 Стол одноместный  30  

2 Стол двухместный 1 
 

3 Стул 32 
 

4 Экран для проектора 1 
 

5 Мышь для ПК 11 
 

6 Клавиатура 10  

7 Монитор HP 10  

8 Системный блок НР 10  

9 Флипчарт 1  

10 Проектор 1  

11 Доска маркерная 1  

12 Комплект колонок 1  

13 Ноутбук 1  

 Противопожарное оборудование 

1  Огнетушитель порошковый ПО-4 2  

2  Огнетушитель -ОУ-5 1  

 Аудитория № 514 (Класс по аварийно-спасательной подготовке) 5.2.5.2.

№ 
п/п 

Модель оборудования 
Количество 

шт. Примечание 

1 Стол одноместный  20 
 

2 Стол двухместный 1  
3 Экран для проектора 1 

 
4 Стул 23 

 
5 Мышь для ПК 1 

 
6 Ноутбук 1 

 
7 Комплект колонок 1 

 
8 Доска маркерная 1  

9 Флипчарт 1  

10 Проектор 1  
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11 Шкаф 2  

Противопожарное оборудование 

12 Огнетушитель порошковый П 1  
13 Огнетушитель ОУ-3 1  

14 
Переносной огнетушитель Amerex 

« Halon 1211» 
1  

15 
Переносной огнетушитель 

Kidde «вода» 
1  

16 
Переносной огнетушитель 

Kidde « Halon 1211» 
2  

Кислородное оборудование 

17 
Дымозащитный капюшон 

«Air liquid» 
1  

18 
Дымозащитный капюшон 

 «Drager» 
1  

19 
Дымозащитный капюшон  

PBE 
1  

20 
Дымозащитный капюшон 

«Essex» 
1  

21 
Дымозащитный капюшон  

« Avoxscott» 
1  

22 
Переносной кислородный 

 прибор 
« Avoxscott» 311л 

2 
 

23 Маски кислородные  « Avoxscott» 3 
 

24 
Автоматические кислородные блоки 

АКБ 
1 

 

25 
Укладочный блок с маской КМ-114 

( аналогична МС-10) 
1 

 

Аварийные средства спасения на воде 

26 Аварийно-спасательные жилеты 3 
 

Аварийные средства радиосвязи 

27 АРБ-ПК 1  

28 Мегафон 1  

Носимый аварийный запас плота ПСН-20Р включающий: 

29 Плавучий якорь 1  
30 Ручная помпа 1  
31 Ножи стропорезы 2  
32 Заглушки для порезов 1  

33 Заглушки для проколов 2  

34 Вода в пакетах/банках 4  

35 Электрический фонарь 1  

36 Зеркало-гелиограф 1  
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37 Сигнальные патроны 1  

38 Ремкомплект  плота 1  

39 Ковш для вычерпывания воды 1  

40 Свисток 1  

41 Нож консервный 1  

 Аудитория № 515 (Учебный класс) 5.2.5.3.

№ 
п/п 

Модель оборудования 
Количество 

шт. Примечание 

1 Стол одноместный  30 
 

2 Стол двухместный 1  

3 Стул 31 
 

4 Экран для проектора 1 
 

5 Мышь для ПК 1 
 

6 Ноутбук 1 
 

7 Доска маркерная 1  

8 Комплект колонок 1  

9 Проектор 1  

10 Стол одноместный  30  

11 Шкаф 1  

Противопожарное оборудование 

12 Огнетушитель порошковый ПО-4 1  

13 Огнетушитель ОУ-3 1  

 Учебная аудитория № 516 5.2.5.4.

№ 

п/п 
Модель оборудования 

Количество 
шт. Примечание 

1 Стол одноместный  30 
 

2 Стол двухместный 1  

3 Стул 31  

4 Экран для проектора 1 
 

5 Мышь для ПК 11  

6 Ноутбук 1 
 

7 Доска маркерная 1 
 

8 Комплект колонок 1  

9 Флипчарт 1  

10 Проектор 1  

11 Монитор HP 10  

12 Системный блок НР 10  
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13 
Тренажер для отработки навыков по 

оказанию первой доврачебной помощи 
1  

Противопожарное оборудование 

14 Огнетушитель порошковый ПО-4 1  

15 Огнетушитель ОУ-3 1  

 Кабинет №416 (Специализированная аудитория) 5.2.5.5.

№ 
п/п 

Модель оборудования 
Количество 

шт. 
1 Ноутбук 1 
2 Мышь для ПК 1 
3  Телевизор 1 

3 Стол 1 

4 Стул 1 

5 Пассажирское кресло – эконом 26 
6 Кофе мейкер 1 
7 Доска маркерная 1 

8 Тумба деревянная  с замком 1 

9 Шкаф стеклянный (с мулежами продуквов питания 100штук) 2 

10 Шкаф электродуховой 1 

11 Система связи «Интерфон» 1 
12 Зеркало 3 
13 Служубное кресло бортпроводников  2 
14 Тележка для бортпитания 2 
15 Полутележка 4 
16 Контейнер мал.. 2 
17 Тележка БСТ-3М 2 
18 Имитация кухни ВС 1 
19 Огнетушитель ОУ-3 1 

 

5.2.6. Для обеспечения учебного процесса и процесса реализации программ подготовки головной 
АУЦ и ОУОР филиала могут обмениваться оборудованием и преподавателями. 

5.3. Организация учебного процесса в филиале 

5.3.1. Филиал АУЦ должен соответствовать требованиям для реализации каждой программы или 

ее части, по которой он проводит обучение, и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

руководством по организации деятельности АУЦ. Филиал АУЦ не может реализовывать 
программы, которые не включены в сертификат АУЦ. 

5.3.2. Процедура планирования и согласования расписания занятий в филиале АУЦ 

Этапы Ответственные Описание 
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Планирование 
Начальник 

ОУОР филиала 

Планирование подготовки персонала в филиале АУЦ 
осуществляется на месяц, неделю и день. 
Для планирования на месяц используются планы 
занятий в Новосибирске на месяц, предоставляемые 
ОООиРП. При планировании обязательно 
учитываются следующие показатели: количество 
групп, количество слушателей в группе, 
используется единая база преподавательского и 
инструкторского состава. Проект плана подготовки 
согласовывается с Начальником ОУОР, директором 
филиала (г. Новосибирск). 
Согласованный план подготовки на месяц 
высылается в АУЦ заместителю начальника по 
планированию и организации учебного процесса 
ОУОР и ведущему специалисту по планированию 
для дальнейшего согласования с руководством АУЦ 
и внесения в общий план по АУЦ. 

 

Составление расписания 
занятий 

Начальник ОУОР 
филиала 

Составляет расписание занятий на неделю, день на 
основании утвержденного плана на месяц с 
использованием единой базы преподавательского 
состава. 
Начальник ОУОР филиала присылает 
расписание занятий заместителю начальника 
по планированию и организации учебного 
процесса ОУОР и ведущему специалисту по 
планированию в течении 5 рабочих дней после 
получения плана подготовки на месяц от 
ОООиРП. 

Внесение корректировок 
Начальник ОУОР 

филиала 

Начальник ОУОР филиала предоставляет 
корректировки по расписанию на ежедневной 
основе. В случае необходимости внесения 
корректировок в согласованное расписание, все 
изменения вносит заместитель начальника по 
планированию и организации учебного 
процесса ОУОР или ведущий специалист по 
планированию по информации от начальника 
ОУОР филиала, полученной по электронной 
почте. 

5.4. Процедура проведения аудиторных занятий 

Шаг 
процесса 

 
Ответственные 

Описание шагов 

Получить журнал в 
филиале 

Преподаватель 
 

Перед началом занятий преподаватель получает журнал 
фиксации процесса обучения/ теоретическая подготовка 
в каб.521. 
В случае неявки преподавателя на занятия в течение 15 
минут после начала занятий, начальник ОУОР филиала 
принимает необходимые меры. 

Проверить 
готовность аудитории в 

филиале 

 
Преподаватель 

Перед занятием необходимо проверить готовность 
аудитории, наличие необходимого для проведения 
занятия оборудования. В случае его отсутствия 
обратиться к начальнику ОУОР филиала в каб. 521 
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Выполнить проверку 
присутствия 
слушателей 

 
Преподаватель 

 

Вначале каждого занятия преподаватель 
проверяет присутствие слушателей в группе и делает 
отметки в журнале фиксации процесса 
обучения/теоретическая подготовка следующими 
знаками: 
"п" –присутствует; 
"н" - отсутствует; 
"оп" - опоздание; 
"осв" –освобождение; 
«д»-отметка о прохождении дисциплин в системе 
дистанционного обучения (проставляется 
ответственным за организацию электронного обучения). 
После этого преподаватель знакомит слушателей под 
подпись с Правилами внутреннего распорядка 
слушателей АУЦ и Инструкцией по охране труда для 
слушателей при проведении занятий в АУЦ. В случае, 
если курс длится более1-го дня, ознакомление 
производится в первый день. 

Проведение занятий 
Преподаватель 

 

Преподаватель проводит занятия в соответствии с
программой подготовки, соблюдая утвержденный график 
занятий. 

Процедура завершения 
занятия 

Преподаватель 
 

После окончания занятий преподаватель обязан 
осмотреть имеющееся в классе оборудование, 
использованное при проведении занятий и, в случае 
неисправности, уведомить об этом начальника ОУОР 
филиала. 
После окончания занятий в классе АСП, преподаватель 
обязан осмотреть имеющееся бортовое аварийно-
спасательное оборудование, использованное при 
проведении занятий. 
В случае обнаружения неисправностей и повреждении 
оборудования преподаватель обязан сообщить об этом 
начальнику ОУОР филиала. 
Преподаватель АСП обязан разместить используемое 
при проведении занятий оборудование на стеллажах в 
соответствии с описью, по типам тематической 
принадлежности. 
Преподаватель проверяет закрытие окон в классе. 
Преподаватель отключает электроприборы, выключает 
освещение и закрывает класс. 

 Оформить журнал и 
сдать его начальнику 

ОУОР филиала 

 
Преподаватель 
 

В день проведения занятия преподаватель заполняет 
журнал (при необходимости оформляет задания на 
тренировку, зачетные ведомости) и сдает его в каб.521. 
В случае проведения занятий вне базы АУЦ, куратор 
обучения предоставляет журнал группы не реже двух 
раз в месяц (до 12и до26числа каждого месяца). 

5.5. Учебная документация и документы, подтверждающие прохождение обучения в 
филиале 

5.5.1. Вся учебная документация филиала направляется «командирской почтой S7» в головное 
предприятие для проверки и подготовки документов, подтверждающих прохождение подготовки в 
филиале. 

5.5.2. Ответственность за передачу документов в головное предприятие возложена на начальника 
ОУОР филиала. 
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5.5.3. ОУОР головного предприятия подготавливает документы, подтверждающие прохождение 
обучения в филиале в соответствии с п. 12.2. настоящего Руководства и направляет их в филиал 
«командирской почтой S7». 

5.5.4. Документ, подтверждающий прохождение обучения в филиале регистрируется в журнале 
учета документов и выдаётся лично лицу, указанному в документе как прошедшему обучение, 
либо его уполномоченному представителю. 
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 Приложение A

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЖУРНАЛА ФИКСАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ/ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ООО «С 7 ТРЕНИНГ» 

 

ЖУРНАЛ 

фиксации процесса обучения/теоретическая подготовка 

 

 Группа №   __________________ 

 Номер программы:   ________________ 

 Наименование программы:  ___________________________ 

 Тип ВС у группы:  _________________ 

 Куратор  ___________________ 

 Старшина группы   _________________ 

 Дата начала ведения журнала: ____________________ 

 Дата окончания ведения журнала: ____________________ 

1. Журнал занятий ведется на каждую учебную группу и является основным документом 

учета проведенной подготовки. 

2. Проведенные занятия учитываются в академических часах. 
3. Ответственность за сохранность журнала возлагается на куратора. 

Проверено ОУОР 

   Дата____________ 

ФИО_________________ 

Должность____________ 

                                                                                                                                                    Подпись_____________ 

 

АУЦ ООО «С 7 Тренинг» _____ г. 



S7TRG.ORG2-001 

 

РУКОВОДСТВО ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ 

 

22.06.2020 стр. 67 из 73 Ревизия 14 
 

 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) Спец. Авиапредприятие 

(кратко) Тип ВС 

С Инструкцией по 

ОТ и ПБ 

ознакомлен:  
 

Дата _____________ 

С 
Правилами 
внутреннег

о 
распорядка 
ознакомлен

:  

 

Дата 
__________

___  

1.          

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

ОТМЕТКА О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ/ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ/ИОС 

№  
п/п 

Да
та

:_
_

_
_

 
Вр

ем
я 

на
ча

ла
__

_ 

Да
та

:_
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1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

№  
п/п 

              

Д
ат

а:
__

__
_ 

За
че

т 
(з

ач
ет

) 

1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы:   

Дата 
занятий 

К-во 
часов 

Место 
проведе

ния 

 

Наименование тем 

Ф.И.О.  
(подпись) 
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Итого академических часов: 
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 Приложение B

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЖУРНАЛА ФИКСАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НА ТРЕНАЖЕРНОМ 
УСТРОЙСТВЕ ИММИТАЦИИ ПОЛЕТА 

АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ООО «С 7 ТРЕНИНГ» 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

фиксации процесса обучения на т ренаж ерном 

 уст ройст ве имит ации полёт а 

Номер группы: Z19P071/указывается номер экипажа 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала ведения журнала:                         «_____»________20____г. 

Дата окончания ведения журнала:                   «_____»________20____г.                

 

 

 

 

 

 

 

Проверено ОУОР 

   Дата____________ 

ФИО_________________ 

Должность____________ 

Подпись________________ 

г. Москва 
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Дата проведения занятия:  

Время начала занятий:  

Место проведения:  

Общее время тренировки на тренажере:  

Налет:  

Количество посадок:  

Общее время проведения занятий 
(тренировки) с учетом брифинга и 
дебрифинга (если такое предполагается): 

 

Ф.И.О. отчество полностью (если имеется) 
инструктора или проверяемого и его 
подпись: 

 

Ф.И.О. отчество полностью (если имеется) 
обучаемого или проверяемого и его 
подпись: 

 

Ф.И.О. отчество полностью (если имеется) 
обучаемого или проверяемого и его 
подпись: 

 

Наименование тренажера, на котором 
проводилось обучение, а также тип 
воздушного судна, для имитации полета 
на котором предназначен тренажер: 

 

Часть программы, или название 
программы, которая выполнялась при 
обучении (проведении тренажерной 
подготовки): 

 

Если в процессе тренировки проводилась 
проверка знаний и навыков отражается 
уровень продемонстрированных знаний и 
навыков обучаемого или проверяемого: 

 

Документ, подтверждающий прохождение 
подготовки (тренировки, проверки 
навыков и др. документы): 
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 Приложение C

Образец заявления о выдаче дубликата документа 

Генеральному директору  

ООО «С 7 Тренинг»  
М.Е. Иванову  

от  ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
                                                                                                                                 (ФИО полностью)  

 

Контактный телефон 

________________  

  

  

Заявление 

  

Прошу выдать дубликат документа____________________________________________________________ 

(указать название документа: удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о профессии и т.п.)  

в связи с _______________________________________________________________________      
(указать причину: утеря; порча; кража; уничтожение и т.п.). 

по ____________________________________________________________________________ 

                                        

_______________________________________________________________________________________________ 

(указать название программы подготовки) 

обучение пройдено в __________________________________ 

                                         (указать период обучения или год обучения) 

 Приложения к заявлению: 

 

1.1.9..0.1. Копия паспорта с изменёнными ФИО (да/нет) 
                                                                                    (ненужное зачеркнуть) 

1.1.9..0.2. Копия свидетельства о браке  (да/нет) 
                                                                                    (ненужное зачеркнуть) 

 

________________________               _____________                                     ____________ 

          (Фамилия И.О.)                                               (подпись )                                                                (дата) 
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 Приложение D

№ 
п/
п 

№ 
дубликат
а 
документ
а 

ФИО лица, 
оформившег
о документ 

Подпись 
лица, 
оформившег
о документ 

ФИО лица, 
прошедшего 
обучение 
(уполномоченног
о представителя) 

Подпись лица, 
прошедшего 
обучение 
(уполномоченног
о представителя) 

Дата 
выдачи 
дубликат
а 
документ
а 
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СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Приложение к внутреннему стандарту Руководство по организации деятельности 
АУЦ «Перечень лиц, осуществляющих обучение» (далее Приложение) является частью 
внутреннего стандарта S7TRG.ORG2-001 «Руководство по организации деятельности АУЦ» 
(далее Руководство). Приложение разрабатывается и поддерживается в актуальном 
состоянии по средствам выпуска ревизий. 
  Выпуск и распространение новой ревизии Приложения осуществляться независимо 
от Руководства на основании приказа генерального директора ООО «С7 Тренинг». 

 Приложение и Руководство объединены общим кодом идентификатором, который 
указывает на принадлежность Приложения к Руководству. Дополнительно для 
идентификации Приложения присвоен отдельный факультативный код. 
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РАЗДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ 

Номер 
ревизии 

Дата ревизии Ответственное лицо 

0 22.06.2020 Т.Б. Дябкина  
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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 А-
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 

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.; 
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деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

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.;  

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 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, 

 Удостоверение о повышении квалификации № 170220 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки 
авиаперсонала «Джет-сервис», 17.02.2020г.  
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проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 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, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 06.04.2019 г. 

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

 Удостоверение о повышении квалификации № 982 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала 
«Джет-сервис», 20.02.2017 г. 

 Сертификат № 036004765 «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» по программе для 
преподавательского состава учебных заведений и авиационных учебных центров гражданской авиации, 
АУЦ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», 23.09.2016 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 5917 по программе повышения 
квалификации преподавателей АУЦ, Институт руководящих работников и специалистов отрасли 
Академии гражданской авиации, 03.03.2005 г. 
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 Удостоверение о повышении квалификации № 936 по программе подготовки и повышения квалификации 
преподавателей, Институт руководящих работников и специалистов отрасли Академии гражданской 
авиации, 19.04.2000г. 

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

 

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

Свидетельство бортпроводника IV БП № 024745от 03.11.1999 г. 

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) 

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

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

 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), 
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», 24.04.2019 г. 

 Удостоверение № 0064-19 о прохождении обучения по ДПППК преподавателей АУЦ по методике 
преподавания авиационного английского языка. Модуль 4 – «Поддержание квалификации преподавателей 
авиационного английского языка», ЧУДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», 22.02.2019 г. 
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 Удостоверение № У-376-18 о прохождении обучения по программе «Повышение квалификации рейтеров-
экзаменаторов для определения уровня владения авиационным английским языком по шкале ИКАО», АУЦ 
МАИ, 17.10.2018 г. 

 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), ЧПОУ «Авиашкола 
Аэрофлота», 24.05.2018 г. 

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

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

 Сертификат English Language Teacher Training Refresher Course, EdgeAer Aviation Training, 16.03.2016 г. 
 Удостоверение 

 № 05254 Подготовка экзаменаторов/рейтеров для определения языковой компетенции летного состава в 
соответствии со шкалой ИКАО, ЧПОУ «Авиашкола 

 Аэрофлота»,  
 10.02.2016 г.  
 Свидетельство «Повышение квалификации рейтеров-экзаменаторов для определения уровня владения 

авиационным английским языком по шкале ИКАО», АУЦ МАИ, 02.04.2015 г., Удостоверение о повышении 
квалификации № 764 по программе повышения квалификации авиационных специалистов в качестве 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, НОУ ДПО Центр подготовки 
авиаперсонала «Джет-сервис»,  

 17.02.2015 г. 
 Свидетельство «Первоначальная подготовка по методике преподавания авиационного английского языка и 

ведение радиосвязи на английском языке в соответствии с требованиями ИКАО», АУЦ МАИ, 26.04.2013 г. 
 Сертификат № 9042 «Подготовка рейтеров-экзаменаторов по определению языковой компетенции летного 

состава в соответствии со шкалой ИКАО», ФГАОУ ДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА», 16.12.2012 г. 
 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 г. 

 Сертификат AES Instructor Training Course, Aviation English Specialist, 28.03.2008 г. 
 Свидетельство № 370-08 «КПК преподавателей авиационных учебных центров по методике обучения 

авиационному английскому языку», НОУ УЦ «Комп Лэнг», 29.03.2008 г. 
 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 61-2008 по методике преподавания 

фразеологии радиообмена на английском языке и профессионально-ориентированного английского языка, 
МГТУ ГА, 21.02.2008 г. 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 10 из 307 Ревизия 0 
 

 

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) 

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 

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.; 
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работодателей и сроков 
работы 

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 

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

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

 Training Certificate EDM E170 Door Trainer, EDM, 20.09.2017 г. 
 Удостоверение № М17G015-01 «Программа курсов повышения квалификации инструкторов 

(преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 
11.09.2017 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 1039 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала 
«Джет-сервис», 20.06.2017 г. 

 Удостоверение № М16F080-F-02 «Курс переподготовки бортпроводников на ВС А-319/320/321», АНО ДПО 
«С 7 Тренинг», 17.04.2016 г. 

 Удостоверение № ЦПРС-01391 М «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки 
экипажей ВС»,  ЧОУ «ЦПРС ГА», 22.08.2014 г. 

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

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

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

 Свидетельство № 2954 подготовка бортпроводников-инструкторов, УТЦ-21, 14.11.1998 г. 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 12 из 307 Ревизия 0 
 

 Свидетельство № 1071 о прохождении обучения на курсах первоначального обучения бортпроводников, 
УТЦ-21, 30.03.1992 г. 

 

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

Свидетельство бортпроводника V БП № 015488 от 24.03.2010 г. 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 023075 от 16.12.1997 г. 

 

 

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. 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.) 
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Специальные дисцплины: «Сервис на борту. Технология обслуживания пассажиров» 

(с 12.02.2020 г.) 

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 12.01.2011г.; 

специалист группы сервисного обеспечения ОАО «АТК Ямал» с 16.05.2011 по 19.02.2014г.; 

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 

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

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

 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»), АНО ДПО «С 7 Тренинг», 23.10.2019 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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. 

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

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

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Свидетельство бортпроводника lV БП № 006652 от 31.10.2001 г. 
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство бортпроводника lV БП № 006858 от 30.07.1998 г. 

Свидетельство бортпроводника lV БП № 006398 от 20.10.1997 г. 

Свидетельство бортпроводника гражданской авиации БП № 040934 от 11.05.1995 г. 

 

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, 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.; 
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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 
прохождении подготовки 

 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 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 1017 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-
сервис», 24.03. 

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

 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, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 25.01.2019 г. 

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

 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 г. 

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

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

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

 Документ о прохождении TRAINING COURSE B737NG EXTENDET DT/OWE EVACUATION TRAINER, RP Aero 
Systems, 11.12.2012 г. 
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 Документ о прохождении TRAINING COURSE FOR A320 CABIN EMERGENCY EVACUATION TRAINER, RP 
Aero Systems, 31.07.2012г.  

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

 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 г. 

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

 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 г. 

 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 г. 

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

 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 г. 

 ЦПРС СПАСОП ГА, АУЦ № 126 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» Свидетельство № 12-000-0124/928, 11.02.2005 г. 

 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 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 2208 по программе подготовки и повышения 
квалификации преподавателей АУЦ по освоенным специализациям и предметам, ИРРСО Академии 
гражданской авиации, 02.11.2001 г. 

 

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 г. 
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1.6. Панферова Наталья Андреевна 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель по английскому языку 

 

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.) 

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 
место работы; 

преподаватель по английскому языку АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 23.10.2018 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 

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 

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

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

 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), 
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», 24.04.2019 г. 

 Удостоверение № 0029-18 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», ЧУ ДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», 07.12.2018 г. 

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

 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), ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», 24.05.2018 
г.  

 Удостоверение о повышении квалификации № 1016 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-
сервис», 26.03.2017 г. 

 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), ЧПОУ «Авиашкола 
Аэрофлота», 22.12.2016 г. 

 Сертификат English Language Teacher Training Refresher Course, EdgeAer Aviation Training, 28.10.2015 г. 
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 Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0001197 «Подготовка рейтеров по использованию Шкалы 
ИКАО для определения уровня владения английским языком. КПК», АУЦ «Комп Лэнг», 25.10.2014 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 442 по ДПП «Методика обучения профессионально-
ориентированному английскому языку авиаспециалистов по программе КПК», Центр переподготовки и 
повышения квалификации кадров воздушного транспорта РФ МГТУ ГА, 31.03.2014 г. 

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

 Сертификат Professional Training Course for Raters/Assessors, Anglo-Continental, 12.11.2010 г. 
 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 г. 

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

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

 

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

Не имеет 

 

1.7. Савченко Светлана Сергеевна 

Занимаемая должность Старший преподаватель  
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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.) 

Планируется к проведению подготовки Социально-психологические аспекты профессиональной деятельности 
бортпроводника-инструктора. 

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 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 настоящее время внешнее совместительство. 

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 г. 

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 г. 

АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки», право ведения профессиональной 
деятельности в сфере практической психологии, организации и проведения психологического консультирования и 
психодиагностики. Диплом о профессиональной переподготовке № 592405083201 от 30.01.2017 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 

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

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

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

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

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

 Сертификат Living Service Excellence training programme, MSB, 05.12.2017 г. 
 Удостоверение о повышении квалификации № 1431/2017 по ДПП «Повышение квалификации в области 

человеческого фактора для преподавателей АУЦ», ФГБОУ ВО «МГТУ ГА Институт повышения квалификации», 
22.11.2017 г. 

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

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

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

 Удостоверение о повышении квалификации № 33089 по программе повышения квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
гражданской авиации», 25.05.2016 г. 

 Свидетельство № К11695-15 «Первоначальная подготовка в системе управления безопасностью полетов», 
АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 23.07.2015 г. 

 Удостоверение № ЦПРС-01820 М «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей 
ВС», ЦПРС ГА, 05.06.2015 г. 

 Свидетельство № К08536-14 о прохождении обучения по курсу «Повышение квалификации бортпроводников-
инструкторов», АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 16.05.2014 г. 

 Удостоверение № ЦПРС-00836 М «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей 
ВС», ЦПРС ГА, 07.06.2013 г. 

 Сертификат № 577 «Курс повышения квалификации командно-летного состава, членов экипажей ВС, 
авиационных психологов и преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ)», 110-й 
АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, 19.04.2013 г. 
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 Свидетельство № К15269-12 о прохождении обучения по курсу «Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг 
737-NG», АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 12.09.2012 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Свидетельство бортпроводника V БП № 024145 от 01.11.2012 г. 

1.8. Потапов Евгений Борисович 

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

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 г.  

ФГОУ ВПО Московский государственный технический университет гражданской авиации, специальность 
«Менеджмент», квалификация «Менеджер».  Диплом ВСБ 0720739 от 27.02.2006 г. 

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

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

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

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

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

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

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

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 17-2873 «Подготовка инструкторов по 
авиационной безопасности», Московский региональный учебный центр ИКАО по АБ ГосНИИ ГА, 24.05.2017 
г. 
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 Удостоверение о повышении квалификации № 1028 «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-
сервис», 03.05.2017 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Свидетельство бортпроводника IV БП № 005479 от 26.01.1999 г. 

1.9. Михалевич Артем Михайлович 
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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, 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) 

Планируется для проведения подготовки 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 Embraer-
170 и его модификациях  и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 
нормальных (штатных) условиях эксплуатации.  

 

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. 
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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 г. 

Стоматологический колледж медико-научно-производственного предприятия «МЕДА» при Городской клинической 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

использованием ДОТ, 2013 г.  
 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 21916 по программе подготовки и повышения 

квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский университет гражданской авиации», 12.12.2013 г. 

 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», АНОО «С 7 Тренинг», 21.09.2012 г. 
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 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, АНОО «С 7 Тренинг», 19.11.2010 г. 

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

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

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

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

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

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

 Сертификат о прохождении тренажерной подготовки на ВС В767, Lufthansa Flight Training, 28.08.2008 г. 
 Сертификат о прохождении тренажерной подготовки на ВС А320, Lufthansa Flight Training, 15.03.2008 г. 
 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", ЦПРС СПАСОП-АУЦ № 126, 
19.05.2006 г. 

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

 Сертификат о прохождении тренажерной подготовки на ВС А320, Lufthansa Flight Training, 05.05.2006 г. 
 Свидетельство № 5148М-01 «Первоначальная подготовка бортпроводников-инструкторов», АНОО 

«Авиационный учебный центр «Авиакомпании «Сибирь», 01.08.2005 г. 
 Свидетельство № 5143М-03 «Переподготовка бортпроводников на самолет В-737-500», АНОО 

«Авиационный учебный центр «Авиакомпании «Сибирь», 16.05.2005 г.  
 Свидетельство № 4144М-02 о прохождении обучения на курсах переподготовки бортпроводников на 

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

бортпроводников для полетов на МВЛ, АУЦ ОАО «Авиакомпания «Сибирь», 29.03.2003 г. 
 Свидетельство № 1387 о прохождении обучения на курсах первоначальной подготовки бортпроводников, 

УТЦ № 21 Внуковского производственного объединения ГА, 24.05.1995 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 002119 от 20.01.1999 г. 

 

1.10. Картушин Роман Владимирович 

Занимаемая должность Преподаватель 

 

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

Проведение подготовки персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 
обслуживании ВС типа В-737-300/400/500, В-737-600/700/800/900/МАХ, А-310, А-319/320/321, В757, В767, В777, 
RRJ-95, Embraer-170/175/190/195 в транзитном аэропорту. 

Учебно-методическая работа. 

(с 12.02.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Преподаватель АНОО «Авиационный учебный центр «Авиакомпании «Сибирь» по договору гражданско-
правового характера с 14.01.2009 г. по 03.11.2016 г.; 

преподаватель по наземному обслуживанию АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 07.11.2016 г. по настоящее время 
внешнее совместительство. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Московский Государственный Технический Университет Гражданской Авиации, специальность «Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов и авиадвигателей», квалификация «Инженер». Диплом ДВС 0017448 от 
14.02.2000 г. 

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

 Certificate of recognition Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56) to Boeing 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) difference 
B1.1+B2 TYPE TRAINING COURSE, S7 Technics, 01.07.2019  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 
1109 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей АУЦ ГА», 29.03.2018 г. 

 Справка о выполнении программы стажировки по практическому освоению наземным персоналом 
дополнительных сервисных работ в А/П промежуточной посадки (Ground Handling Training Program) ВС 
«EMBRAER 170», подтверждающая допуск к самостоятельному обслуживанию самолета «EMBRAER 170» 
по программе наземное обслуживание (Ground Handling Training Program) и буксировке ВС «EMBRAER 170», 
S7 Engineering, 12.06.2017 г. 

 Сертификат «Ground Handling of EMBRAER 170/190», ALL4JETS, 14.11.2016 г. 
 Справка о выполнении программы стажировки по практическому освоению наземным персоналом 

дополнительных сервисных работ в А/П промежуточной посадки (Ground Handling Training Program) ВС 
«RRJ-95 (SSJ-100)», подтверждающая допуск к самостоятельному обслуживанию самолета «RRJ-95 (SSJ-
100)» по программе наземное обслуживание (Ground Handling Training Program) и буксировке ВС «RRJ-95 
(SSJ-100)», S7 Engineering, 15.02.2016 г. 

 Удостоверение № 05103 «Выполнение услуг по наземному обслуживанию ВС RRJ 95», ЧПОУ «Авиашкола 
Аэрофлота», 29.01.2016 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 767 по программе повышения квалификации авиационных 
специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, НОУ ДПО 
Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 27.03.2015 г. 

 Certificate of recognition AIRBUS A318/319/320/321 (CFM56) to AIRBUS A319/320/321 (IAE V2500) B1.1 TYPE 
TRAINING COURSE, S7 ENGINEERING, 24.12.2014 

 Справка о выполнении программы стажировки по практическому освоению ИТП дополнительных сервисных 
работ в А/П промежуточной посадки (Ground Handling Training Program) ВС В-757, подтверждающая допуск 
к самостоятельному обслуживанию самолета В-757 по программе наземное обслуживание (Ground Handling 
Training Program) и буксировке ВС В-757, S7 Engineering, 21.07.2009 г. 

 Сертификат № 09Т 049-11 «Переподготовка инженерно-технического персонала к выполнению работ при 
наземном обслуживании ВС В-757», АНОО «АУЦ «Авиакомпания «Сибирь», 20.07.2009 г. 

 Справка о выполнении программы стажировки по практическому освоению ИТП дополнительных сервисных 
работ в А/П промежуточной посадки (Ground Handling Training Program) ВС В-767, подтверждающая допуск 
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к самостоятельному обслуживанию самолета В-767 по программе наземное обслуживание (Ground Handling 
Training Program) и буксировке ВС В-767, S7 Engineering, 19.01.2009 г. 

 Сертификат № 09Л 002-12 «Подготовка летного состава по обслуживанию ВС В-767 в транзитном 
аэропорту», АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 18.01.2009 г. 

 Сертификат «B737-6/7/8/900 (CFM56-7B) Differences from B737-3/4/500 (CFM56-3) B1 Type Practical Training 
(OJT)», TURKISH AIRLINES TECHNIC INC, 20.06.2008 г. 

 Сертификат «B737-300/400/500 (CFM56) to B737-600/700/800/900 (CFM56) Difference EASA Part-66 B1 
Theoretical», TURKISH AIRLINES INC, 16.06.2008 г. 

 Certificate № 115117 A318/319/320/321 (CFM56) Run-up Practical, Lufthansa Technical Training, 08.11.2006 

 Certificate № 115068 A318/319/320/321 (CFM56) Run-up Theoretical, Lufthansa Technical Training, 08.11.2006 

 Certificate of Course Completion B4310-01/02-05 A310-300 (GE CF6-80) Engine Run Theoretical (E/A/P), 
Lufthansa Technical Training, 21.07.2005 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 6339 по программе первоначальной 
педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателей АУЦ, Институт руководящих 
работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА», 
13.07.2005 г. 

 Сертификат «Practical training (OJT) on the Boeing 737-300/400/500 (M)», Lithuanian Airlines, 28.07.2005 г. 
 Сертификат «Boeing 737-300/400/500 B1 (level 3) Line and Base maintenance theoretical training course», UAB 

AMIKON, 23.06.2005 г. 
 Сертификат «A319/320/321 ON THE JOB TRAINING TECHNICAL TRAINING», FINNAIR, 28.08.2003 г. 
 Сертификат «Line & Base Mechanics, Electrics (T1) sur A319/A320/A321», AIRBUS Training & Flight Operations 

Support and Services, 29.07.2003 г. 
 Сертификат B777 GE90 Ground Handling Practical Training, Lufthansa Technik, 21.05.2003 г. 
 Сертификат № 090966 Maintenance Training Course for Airbus A-310 study for maintenance personnel of Aeroflot 

(Airframe and Powerplant (CF-80 and PW-4000-Level III), AEROFLOT TRAINING CENTER, 04.07.2001 г. 

 

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

Свидетельство специалиста по техническому обслуживанию воздушных судов III. № 0017079 от 15.12.2015 г. 

1.11. Коврегин Антон Олегович 
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Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

Проведение подготовки персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 
обслуживании ВС типа А-319/320/321, Embraer-170/175/190/195 в транзитном аэропорту. 

Учебно-методическая работа. 

(с 12.02.2018 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» с 02.10.2017 г. по 11.02.2018 г. внешнее совместительство. 

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

 

Ташкентский Государственный Авиационный институт, направление «Эксплуатация авиационной и космической 
техники». Диплом бакалавра В № 102719 от 05.07.2002 г. 

Ташкентский Государственный Авиационный институт, специальность «Техническая эксплуатация 
радиоприборов летательных аппаратов». Диплом магистра М № 013616 от 06.07.2004 г. 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 

 Удостоверение о повышении квалификации № 1094 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала 
«Джет-сервис», 02.12.2017 г. 

 Удостоверение № М17N063-20 «Программа переподготовки персонала авиакомпаний и аэропортов к 
выполнению работ при наземном обслуживании ВС типа А-319/320/321 в транзитных аэропортах (Ground 
Handling Training Program), АНО ДПО «С 7 Тренинг», 11.09.2017 г. 
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наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 Удостоверение № М17N062-19 «ДПППК «Подготовка персонала авиакомпаний и аэропортов к 
выполнению работ при наземном обслуживании ВС типа EMBRAER-170/175/190/195 в транзитных 
аэропортах» (Ground Handling Training Program), АНО ДПО «С 7 Тренинг», 04.09.2017 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 7781 по программе первоначальной педагогической 
подготовки авиационных специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации (АУЦ ГА), НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис», 05.12.2014 г 

 

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

Свидетельство специалиста по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники Серия R-1 № 0049402 
от 11.09.2007 г. 

1.12. 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) 
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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 г. 

 

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

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

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

 Сертификат № В14G004-06 «Курс повышения квалификации сотрудника обеспечения полетов (Flight 
Dispatcher)», АНОО «С 7 Тренинг», 22.03.2014 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22511 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 05.03.2014 г. 

 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), Институт 
руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет ГА», 03.11.2011 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 10706 по программе первоначальной 
педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров ГА, 
Институт руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», 26.11.2008 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство штурмана I Ш № 003211 от 26.05.1998 г. 

1.13. Степанова Надежда Алексеевна 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель по английскому языку/ 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 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 

Преподаватель английского языка школа №15 г. Новосибирск с19.08.1968 г. по10.11.1969 г.; 

преподаватель кафедры иностранных языков Новосибирский электротехнический институт с 04.10.1971 г. по 
01.12.1993 г.; 
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работодателей и сроков 
работы 

преподаватель английского языка в летно-методическом отделе летного комплекса «Авиакомпания «Сибирь» с 
24.03.1994 г. по 03.06.1998 г. 

преподаватель иностранного языка, начальник сектора подготовки по иностранному языку АУЦ ОАО 
Авиакомпания «Сибирь» 01.04.2002 г. по 30.09.2004 г.  

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 

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

 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), ЧПОУ «Авиашкола 
Аэрофлота», 23.05.2019. 
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дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

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

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

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

 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), ЧПОУ «Авиашкола 
Аэрофлота», 24.05.2018 г. 

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

 Сертификат English Language Teacher Training Refresher Course, EdgeAer Aviation Training, 16.03.2016 г. 
 Удостоверение№ 05255 Подготовка экзаменаторов/рейтеров для определения языковой компетенции 

летного состава в соответствии со шкалой ИКАО, ЧПОУ «АвиашколаАэрофлота»,10.02.2016 г.  
 Удостоверение о повышении квалификации № 30166 по программе повышения квалификации 

преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет», 14.10.2015 г. 

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

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

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

 Сертификат «Курс подготовки рейтеров по использованию Шкалы ИКАО для определения уровня 
владения общим и авиационным английским языком», Учебный центр иностранных языков «Комплэнг», 
01.02.2008 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 9241 по программе первоначальной 
педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров ГА, 
Институт руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», 18.10.2007 г. 

 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 г. 
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 Сертификат № 0102 Technical Aviation English, SWISS AVIATION ACADEMY& CONSULTING, 31.06.2005 г. 
 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, Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации, 18.06.2005 г. 

 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», Учебный 
комплекс языковой подготовки ИРРСО Академии ГА, 30.10.2004 г. 

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

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

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

 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, Академия гражданской авиации, 
02.10.1997 г. 

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

 

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

Не имеет 

1.14. Раскосов Александр Николаевич 
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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.) 

 

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 
25.11.2019г. основное место работы. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Киевский институт инженеров гражданской авиации, специальность «Техэксплуатация авиационного 
оборудования», квалификация «Инженер-электрик». Диплом ПВ №736763 от 02.03.1988 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 № ЦПРС-07013 по Программе курса повышения 
квалификации «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», ЧОУ 
ДПО «ЦПРС ГА», 05.12.2019г. 

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

 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, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 20.05.2019 г. 

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

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

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

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

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

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

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 000129 от15.11.2000 г.; 

Свидетельство инженера II ИС № 022818 от 15.09.1989 г. 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

1.15. 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.) 

Планируется к проведению подготовки 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 
Embraer-170 и его модификациях и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по 
действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации. 

 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 

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. ; 
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инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

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; 

 

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 

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

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

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

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

 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 г. 

 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 г. 

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

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

 АУЦ ФГОУ ВПО «Сантк-Петербургский государственный университет ГА» Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 21920 по программе подготовки и повышения 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров ГА, 12.12.2013 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Зачетная ведомость результатов сдачи экзаменов по периодической 
теоретической подготовки с использованием дистанционных образовательных технологий (вариант № 
1) ППЧКЭ, 18.11.2013 г. 

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

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

 ФГОУ ВПО «Сантк-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 г. 

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

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертифиткат № 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 г. 

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

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

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

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

 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 г. 

 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 г. 

 

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

Свидетельство бортпроводника № 0036531 от 24.04.2017 г. 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 018824 от 14.05.2002 г. 

1.16. Бутковская Людмила Владимировна 
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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 26.03.2018 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 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

С 01.09.1997 г. по 01.03.1998 г. учитель английского языка МОУ Гуманитарно-художественная гимназия г. 
Тюмень; 

с 28.08.1999 г. по 28.08.2000 г. учитель английского языка Школы-лаборатории № 25 г. Сургута; 

с 01.09.2003 г. по 04.11.2004 г. учитель английского языка по 8 разряду МОУ Гимназия №2 г. Сургут; 

с 25.08.2005 г. по 11.01.2008 г. учитель английского языка МОУ СОШ № 24 г. Сургут; 

с 14.01.2008 г. по 06.07.2010 г. учитель английского языка МОУ для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальная школа-детский сад № 37 г. Сургут; 

с 27.06.2011 г. по 03.08.2014 г. преподаватель группы английского языка учебного отдела АУЦ ООО 
«Авиакомпания «ВИМ-АВИА»; 

с 15.09.2014 г. по 10.11.2017 г. преподаватель группы английского языка учебного отдела АУЦ «Северный 
Ветер»; 
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с 23.11.2017 г. по 19.03.2018 г. преподаватель-методист английского языка отдела летного департамента 
Акционерного общества «Ред Вингс». 

 

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

Горловский государственный педагогический институт иностранных языков им. Н.К. Крупской, специальность 
«английский и испанский языки», квалификация «учитель английского и испанского языков и звание учителя 
средней школы». Диплом ЛА ВЕ № 003285 от 21.06.1995 г.  

 

 

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

 Удостоверение № 112310 по Программе повышения (поддержания) квалификации 
рейтеров/экзаменаторов для определения уровня владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соотвествии с требованиями ИКАО. Вариант 1 – без ДОТ, ЧПОУ «Авиашкола 
Аэрофлота», 23.04.2020г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 100420 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис», 
10.04.2020г. 

 Удостоверение № 086863 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), ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», 
17.05.2019 г. 

 Удостоверение № 0029-18 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», ЧУ ДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», 07.12.2018 г. 

 Удостоверение № У-378-18 о прохождении обучения по программе «Повышение квалификации 
рейтеров-экзаменаторов для определения уровня владения авиационным английским языком по шкале 
ИКАО», АУЦ МАИ, 17.10.2018 г. 

 Удостоверение № 8495 Повышение квалификации экзаменаторов-рейтеров по определению языковой 
компетенции летного состава по шкале ИКАО, ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА», 17.10.2017 г. 

 Удостоверение № 0606 Подготовка преподавателей АУЦ, УТЦ №21 АО «Аэропорт Внуково», 08.04.2017 
г. 
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 Удостоверение № 28.30ЯПст.2394/1 Подготовка экзаменаторов/рейтеров для определения языковой 
компетенции летного состава в соответствии со шкалой ИКАО, НОЧУ СПО «Авиашкола Аэрофлота», 
03.10.2015 г. 

 Сертификат № 7353 Периодическая подготовка рейтеров-экзаменаторов по определению языковой 
компетенции летного состава по шкале ИКАО, Уральский УТЦ ГА, 19.10.2013 г. 

 Сертификат № 6345 Подготовка рейтеров-экзаменаторов по определению языковой компетенции 
летного состава в соответствии со шкалой ИКАО, Уральский УТЦ ГА, 12.10.2011 г. 

 Свидетельство № П-344-11 Курс повышения квалификации по методике преподавания авиационного 
английского языка и ведению радиосвязи на английском языке в соответствии с требованиями ИКАО, 
АУЦ МАИ, 20.07.2011 г. 

 Свидетельство № 3031 курсы повышения квалификации преподавательского состава по программе 
«Ведение радиотелефонной связи по Стандартам ИКАО», Академия ГА г. Санкт-Петербург, 30.12.1995 
г. 

 

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

Не имеет 

1.17. 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». 

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. 
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SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС А319/320/321 

Учебно-методическая работа. 

(с 09.04.2018 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, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

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

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

 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», ООО «С 7 Тренинг», 
12.11.2018. 

 Справка о прохождении обучения по ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Airbus-
319/320/321» Модуль 1, ООО «С 7 Тренинг», 23.10.2018. 
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 Удостоверение о повышении квалификации № 8051 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
30.03.2018 г. 

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

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

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

 

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

Свидетельство линейного пилота III П № 008816 от 11.01.2007 г. 

Свидетельство линейного пилота II П № 000825 от 12.07.2012 г. 

1.18. 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) 
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Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

Преподаватель АНО ДПО «С7 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 
прохождении подготовки 

 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 г. 

 НОУ ДПО Центр подготовки авиаперсонала «Джет-Сервис» Первоначальная педагогическая 
подготовка авиационных специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров 
гражданской авиации (АУЦ ГА), Удостоверение №770400021074 23.07.2015г. 

 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 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 4347 по программе повышения 
квалификации преподавателей АУЦ, ИРРСО Академии ГА, 05.11.2003. 

 Свидетельство №271-09 о прохождении обучения по курсу подготовки инструкторов лётного состава, 
выданное Центром подготовки и сертификации авиационного персонала ЗС ОМТУ ВТ Минтранса 
России, 19.10.2002г.  
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство штурмана I III № 000966  

1.19. 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 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Диплом с отличием БВС 0210355 по специальности «Филология», квалификация «Филолог. Преподаватель. 
Переводчик», Башкирский государственный университет, 26.06.2002 г. 
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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 

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

 

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

Не имеет 

1.20. 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) 
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Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

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. 

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 

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

 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 г. 

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

 Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness ICAO Technical Cooperation Programme 
Airbus/ATR Seminar – Workshop «De-/Anti-cing of aircraft», 4.02.2016 г.  

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

 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 г. 

 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 г. 

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

 ОАО «УТЦ-авиа-22» Удостоверение № 082216204 о прохождении обучения на курсах повышения 
квалификации инструкторского состава, 21.06.2008 г. 
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 УТЦ-авиа-22 Свидетельство № 3876ос-3380 об обучении на курсах подготовки бортинженеров-
инструкторов, 30.11. 2002 г 

 

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

Свидетельство бортинженера I БИ № 001261 от 25.06.1998 г. 

 

1.21. 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 

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. 
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работодателей и сроков 
работы 

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, 
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-05221 по Программе первоначальной и периодической подготовки 
«Противообледенительная защита ВС на земле. Безопасность полетов», 14.09.2018 г. 

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

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

 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 г. 

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

 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 г. 

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

 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 г. 

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

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

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

 

1.22. 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) 

Планируется к проведению подготовки Социально-психологические аспекты профессиональной деятельности 
бортпроводника-инструктора. 

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.; 
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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, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Диплом АВС 0626537 Ульяновского высшего авиационного училища Гражданской авиации, присуждена 
квалификация «инженер-пилот», 21.10.1997 г.  

Диплом ПП № 015070 Ульяновского Государственного Университета о профессиональной переподготовке по 
практической психологии, право на ведение профессиональной деятельности в сфере практической психологии, 
1997 г.  

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 

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

 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 г. 

 АУЦ Институт повышения квалификации МГТУ ГА Удостоверение о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Повышения квалификации психологов гражданской 
авиации», 26.11.2016 г. 

 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 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 21425 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей АУЦ ГА, АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации», 31.10.2013 г. 
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 Сертификат о прохождении курса Safety Management Systems (SMS) – Train the Trainer, IATA Training& 
Development Institute, 06.06.2013 г. 

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

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

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

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

 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 г. 

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

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

 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 г.  

 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 г.  

 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 г. 

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

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Свидетельство пилота коммерческой авиации III П № 002771 от 15.11.2012 г. 
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

 

1.23. Мальцева Анна Анатольевна 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель по английскому языку/ 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) 

 

 

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

Преподавательская деятельность по договорам ГПХ с 2007г. 

Преподаватель английского языка АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 09.07.2018 г. по 26.11.2019г. 
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работодателей и сроков 
работы 

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 

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

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

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

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

 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», АУЦ «Комп Лэнг», 30.10.2015 г. 

 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», АУЦ «Комп Лэнг», 02.10.2015 г. 

 

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

Не имеет 
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1.24. Орлова Марина Викторовна 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель по английскому языку 

 

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 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

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 
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»; 
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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 

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

 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), ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», 
17.05.2019 г. 

 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», ЧУ ДПО «Учебный центр «Комп Лэнг», 
07.12.2018 г. 

 Удостоверение № 1894/18 о прохождении обучения по программе «Подготовка преподавателей 
авиационных учебных центров. Модуль 2. Периодическая подготовка», 09.11.2018 г. 

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

 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) «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской 
авиации», 21.09.2014 г. 

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

 Сертификат № 11222/10 о прохождении обучения по курсу Первоначальной подготовки преподавателей 
авиационного английского языка и фразеологии радиообмена», НОУ «Волга-Днепр Международное 
Обучение», 06.07.2010 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Не имеет 

1.25. 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 
работы 

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. 

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

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

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

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

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

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

 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 г. 

 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 г. 

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

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

 ЦПСАП Удостоверение № 323-01 Повышение квалификации сотрудников САБ, 09.10.2009 г. 
 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 г. 

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

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Не имеет 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

1.26. 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, 

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

 АНО ДПО Новосибирский институт повышения квалификации работников здравоохранения 
Удостоверение о повышении квалификации № 3934 по специальности Терапия, 02.03.2018 г. 
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проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

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

 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 г. 

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

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

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

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

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

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

 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 г. 

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

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

 Новосибирский медицинский институт Сертификат № 624 Терапия, 27.12.1997 г. 

 

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

Не имеет 
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1.27. 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, 

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 18.12.2019г. 
 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 05.03.2019г. 
 Удостоверение № 4339 о прохождении обучения по ДПП курса «Повышение квалификации 

преподавателей АУЦ», УТЦ № 21 АО «Международный аэропорт «Внуково», 28.11.2018 г. 
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проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС-04548 о прохождении обучения по Программе курса 
повышения квалификации «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей 
ВС», ЧОУ ДПО «Центр подготовки руководящего состава гражданской авиации», 12.04.2018 г. 

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

 Удостоверение № ЦПРС – 01709 М от 06.02.2015 г. о прохождении обучения по курсу «Организация и 
проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», ЦПРС ГА. 

 Свидетельство № К1457-13 о прохождении обучения по курсу Повышение квалификации 
бортпроводников-инструкторов, АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 29.11.2013 г. 

 Свидетельство № 14456-09 о прохождении курса Теоретической подготовки по программе 
«Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг-737NG», АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 10.07.2009 
г. 

 Свидетельство № 09614-09 о прохождении курса Теоретической подготовки по программе 
«Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг 777», АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 03.04.2009 г. 

 Certificate of Training B777 CONVERSION FOR INSTRUCTOR COURSE CONDUCTED BY SAFETY 
TRAINING DEPARTAMENT, THAI, 06.03.2008 Г. 

 Свидетельство № 2675 о прохождении курсов переподготовки бортпроводников для полетов на самолете 
Ту-214, УТЦ № 21 ОАО «Аэропорт Внуково», 30.11.2006 г. 

 Свидетельство № 0563-05 о прохождении курса Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг 747, 
Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 22.7 2005 г. 

 Свидетельство № 2350-04 о прохождении курса Переподготовка бортпроводников на ВС Боинг 767, 
Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 24.01.2003 г. 

 

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

Свидетельство бортпроводника IV БП № 017451 от 25.03.2004 г. 

1.28. Благодатских Роман Михайлович 

Занимаемая должность Старший 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; 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.) 

Планируется к проведению подготовки 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-
300/400/500/600/700/800/900/-8 и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 
нормальных (штатных) условиях эксплуатации.  

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; 
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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 г. 

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 

 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»), АНО ДПО «С 7 Тренинг», 
23.10.2019 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Свидетельство № К02517-15 Повышение квалификации бортпроводников-инструкторов, АУЦ 
авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 02.03.2015 г. 
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 Свидетельство № К02215-15 Переподготовка (переучивание) бортпроводников на ВС Ту-214, АУЦ 
авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 19.02.2015 гУдостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
№ 9531 по программе первоначальной педагогической подготовки специалистов в качестве 
преподавателей авиационных учебных центров ГА, ИРРСО ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА», 05.12.2007 г. 

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

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

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

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

 Сертификат № 324 Курс первоначальной подготовки членов ЭПК на самолеты Боинг-737, Боинг-757, Ил-
86, Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 20.12.1994 г. 

 

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

Свидетельство бортпроводника IV БП № 009009 от 09.12.1998 г. 

1.29. Бороденко Сергей Владимирович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель  

 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 

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; 
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указанием сроков начала 
их выполнения 

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.) 

Планируется к проведению подготовки 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-
300/400/500/600/700/800/900/-8 и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 
нормальных (штатных) условиях эксплуатации. 

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

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. 

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, 

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

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ (п.3. Подготовка преподавательского 
состава 3.5. Проверки по особым указаниям и распоряжениям (получение допуска к проведению 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 73 из 307 Ревизия 0 
 

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

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»), АНО ДПО «С 7 Тренинг», 
23.10.2019 г. 

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

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

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

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

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

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

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

 Свидетельство № 01940-08 Программа первоначальной подготовки бортпроводников-инструкторов, 
Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 03.04.2008 г. 

 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 
г. 

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

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

 Сертификат № 2581 о прохождении курса первичной подготовки бортпроводников на самолеты Боинг-
737, Боинг-757, Ил-86, Центр обучения авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 08.07.1996 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 011958 от 01.03.2001 г. 

1.30. Лисник Станислав Иванович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель  

 

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

Проведение подготовки Обеспечение авиационной безопасности; проведение занятий ЧЛЭ, ЧКЭ по АСП на ВС 
А-319/320/321, на ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ; водная АСП. 

Учебно-методическая работа. 

(с 12.02.2019 г.) 

Проведение подготовки по общим дисциплинам: метеорология, воздушное право, навигация 

(с 21.01.2020 г.) 

 

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

Преподаватель специальных дисциплин АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 27.06.2011 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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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Диплом ТВ №808297 Кировоградского высшего летного училища гражданской авиации по специальности 
«Эксплуатация воздушного транспорта», квалификация «инженер-штурман, 23.06.1992 г. 

 

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

 Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС-06085 по программе КПК «Организация и 
проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», ЧОУ ДПО «ЦПРС ГА», 06.06.2019 г. 

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ в соответствии с п.3.5. Проверка по 
особым указаниям и распоряжениям, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 05.03.2019 г. 

 Ведомости прохождения программ подготовки персонала АУЦ в соответствии с п.3.5. Проверка по 
особым указаниям и распоряжениям, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 27.02.2019 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8148 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей АУЦ ГА», 18.10.2018 г. 

 Сертификат о повышении квалификации № 16-2771 по программе «Подготовка инструкторов по 
авиационной безопасности», Московский региональный учебный центр ИКАО по авиационной 
безопасности ФГУП ГосНИИ ГА, 17.08.2016 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС-01038 по программе «Организация и проведение 
аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», ЧОУ «ЦПРС ГА», 03.06.2016 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 811 по ДПП «Повышение квалификации специалистов в 
качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО Центр 
подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 20.10.2015 г.  

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 18402 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 г. 

 Сертификат о прохождении подготовки на ЕМВ-120, Государственное предприятие «CENTRUL 
AERONAUTIC DE INSTRUIRE», 07.07.2009 г. 

 Сертификат о прохождении подготовки на AN-26/24, Государственное предприятие «CENTRUL 
AERONAUTIC DE INSTRUIRE», 05.02.2008 г. 

 Свидетельство об окончании теоретического обучения КПК по ведению радиосвязи на английском языке 
и выполнение полетов на МВЛ, УТЦ Air Moldova, 12.05.1998 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Свидетельство пилота MD CA 0263 от 07.09.2009 г. 
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

1.31. 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) 

 

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

С 01.04.2017 г. бортпроводник-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» по настоящее время. 

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 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 

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

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

 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 г. 

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

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

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

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

 

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

Свидетельство бортпроводника III. № 0006374 от 24.03.2015 г. 

1.32. Глебова Вера Борисовна 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 

Проведение подготовки Оказание первой (доврачебной) помощи. 
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указанием сроков начала 
их выполнения 

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

 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», Национальный центр обучения навыкам оказания 
первой помощи «Школа Бубнова», 27.04.2018 г. 

 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 г. 

 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 г. 
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 Удостоверение о повышении квалификации № 469 по программе «Психолого-медицинские основы 
деятельности медицинского работника», НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения 
квалификации», 16.12.2014 г. 

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

 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 г. 

 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 г. 

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

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

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

 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 г. 

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

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

 

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

Нет 
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1.33. Сучков Алексей 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, 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 настоящее время 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, 

 Удостоверение о повышении квалификации № 160320 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», 
16.03.2020 г. 
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проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 Удостоверение о повышении квалификации № Z20G003-01 по Дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной подготовки членов 
летных 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 г. 

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

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

 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 г. 

 Сертификат № M14S015-01 по программе «Курсы повышения квалификации инструкторов 
(преподавателей) аварийно-спасательной подготовки членов экипажа ВС ГА», АНОО «С 7 Тренинг», 
22.01.2014 г. 

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

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

 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 г. 

 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 г. 

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

 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 г. 

 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 г. 

 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 
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 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 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 

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

Нет 

 

1.34. Ступак Валентина Михайловна 

Занимаемая должность Преподаватель / Филиал 

 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 

Проведение занятий Управление ресурсами экипажа (CRM). 
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указанием сроков начала 
их выполнения 

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 настоящее время 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 

 Документ, подтверждающий участие в семинаре «Человеческий фактор» в рамках Проекта ИКАО/МАК 
RER/01/901 Безопасность полетов и поддержание летной годности, 08.02.2019 г. 
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с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации № 8142 по ДПП 
«Повышение квалификации преподавателей АУЦ ГА», 09.10.2018 г. 

 ФГБОУ ВО МГТУ ГА Удостоверение о повышении квалификации № 1432/2017 по ДПП «Повышение 
квалификации в области человеческого фактора для преподавателей АУЦ», 22.11.2017 г. 

 ФГБОУ ВПО АУЦ «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» Удостоверение о 
повышении квалификации №30164 по программе повышения квалификации преподавателей АУЦ ГА, 
14.10.2015 г. 

 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 г. 

 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 г. 

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

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

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

 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 г. 

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

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

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

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

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

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

1.35. 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 дисциплны: 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 

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.; 
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работодателей и сроков 
работы 

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. 

 

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

 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 г. 

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

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

 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 г. 

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

 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 г. 

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

 Сертификат № 036001990 «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом», ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации», 29.04.2011 г. 
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 Фонд «Сибирский учебный центр развития авиационного бизнеса» Сертификат № Г 567 «Технология 
бронирования и продажи международных пассажирских авиаперевозок в АСБ «Габриэль», 27.04.2010 г. 

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

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

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

 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 г. 

 Сертификат № 16081-18 «Переподготовка бортпроводников на ВС В-737-300/400/500», АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 27.12.2006 г. 

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

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

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

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

 

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

Свидетельство бортпроводника IV БП № 013068 от 12.08.1998 г. 

1.36. Винокуров Владимир Андреевич 
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Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

Планируется к проведению подготовки Организация работы бортпроводника-инструктора; Методика обучения; 
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. 

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 

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

 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 г. 

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

 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 г.  

 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 г. 

 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 г. 

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

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

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

 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 г. 

 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», 15.10.2009г. 

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

 Сертификат B 737/800 Differences Training, PEGASUS AIRLINES, 31.07.2008 г. 
 Сертификат № 81186-01 Первоначальная подготовка бортпроводников-инструкторов, АНОО «АУЦ 

«Авиакомпании «Сибирь», 16.07.2008 г.  
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 Сертификат № 16052-05 о прохождении обучения на курсах переподготовки бортпроводников на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 27.05.2006г. 

 Свидетельство № 5142М-02 Переподготовка бортпроводников на самолет В-737-500, АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 18.04.2005 г. 

 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 г. 

 

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

Свидетельство бортпроводника III. № 0034752 от 14.03.2016 г. 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 021572 от 31.05.2004 г. 

1.37. Огородникова Ульяна Александровна 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель по английскому языку 

 

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) 

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) 
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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. 

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 

 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 соотвествии с требованиями ИКАО. Вариант 1 – без ДОТ, 
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»,10.04.2020г. 

 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 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 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 г. 
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 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 г. 

 

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

Нет 

1.38. Гурко Ольга Ивановна 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель  

 

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

Планируется к проведению подготовки по Специальным дисциплинам: Организация работы бортпроводника-
инструктора; Методика обучения 

(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) 
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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 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, 26.06.2001г. 

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 № Z20G015-01 по Дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации преподавателей аварийно-спасательной подготовки членов 
экипажей ВС ГА, ООО «С 7 Тренинг», 25.03.2020 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8306 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей АУЦ ГА», 23.09.2019 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Программа подготовки для получения допуска (АСП. Бортовое аварийно-
спасательное оборудование ВС Embraer-170 и его модификации), 31.07.2018г. 

 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 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 770400087942 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей АУЦ ГА», 27.09.2016 г. 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 94 из 307 Ревизия 0 
 

 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 г. 

 Удостоверение № ЦПРС-01236 М о прохождении обучения по курсу «Организация и проведение 
аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», ЦПРС ГА, 07.02.2014 г. 

 Сертификат №М13F190-02 по программе «Курс повышения квалификации бортпроводников-
инструкторов без типа ВС», АНОО «С 7 Тренинг» 23.12.2013 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 Сертификат эксперта Системы добровольной сертификации сервисных услуг на транспорте в вопросах 
организации обслуживания пассажиров с инвалидностью на воздушном транспорте, Центр сертификации 
продукции, сервисных работ и услуг на транспорте (АНО ЦПС), 30.07.2011 г. 

 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 г. 

 Сертификат Airline Training Program Approval& CRM, 04.03.2010 г. 
 Сертификат № 811369-01 о прохождении курсов повышения квалификации бортпроводников-

инструкторов, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 18.12.2008 г. 
 Сертификат № 811344-12 о прохождении курсов первоначальной подготовки членов экипажей ВС в 

области человеческого фактора (CRM), АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 08.12.2008 г. 
 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 г. 

 Сертификат № 81210-02 о прохождении курсов переподготовки бортпроводников на ВС В-767, АНОО 
«АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 22.08.2008 г. 

 Сертификат № 16057-14 о прохождении курса переподготовки бортпроводников на ВС А-319/320/321, 
АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 16.09.2006 г. 
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 Свидетельство № 4141М-03 о прохождении обучения на курсах переподготовки бортпроводников на 
самолет А-310, АУЦ ОАО «АК «Сибирь», 01.07.2004 г. 

 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» Свидетельство №3154С-01 о прохождении обучения по курсу 
первоначальной подготовки бортпроводников-инструкторов,18.12.2003 г. 

 

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

Свидетельство бортпроводника III. № 0059846 от 06.09.2017 г. 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 024198 от 14.03.2001 г. 

1.39. 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. 

(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) 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 96 из 307 Ревизия 0 
 

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 промышлености», квалификация Экономист-менеджер, 
01.07.2010 г. 

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

 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)», АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 03.03.2020г. 

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ, АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 18.12.2019г. 
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дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 Удостоверение о повышении квалификации № ЦПРС-07023 по Программе курса повышения 
квалификации «Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», ЧОУ ДПО 
«ЦПРС ГА», 05.12.2019г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8336 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала 
«Джет-сервис», 01.11.2019 г. 

 Свидетельство № 722 об окончании курсов переподготовки бортпроводников на ВС А 319/320/321, НОУ 
«Школа бортпроводников», 26.06.2015 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 19704 по программе повышения 
квалификации преподавателей авиационных учебных цетнров гражданской авиации, АУЦ ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 21.02.2013г. 

 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 
посикового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации, 04.06.2010 г. 

 Certificate B 737-700/800/900 Emergency Procedures for Flight Attendants Course, Technical Publications & 
Training ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD, 22.04.2009 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 Сертификат о переподготовке бортпроводника на В-737-700, BOEING, 11.01.1998 г. 
 Сертификат о переподготовке бортпроводника на ВС 757, 737, 767, British Airways, 16.02.1994 г. 
 Свидетельство о прохождении обучения на курсах первоначальной подготовки бортпроводников МВЛ, 

ЦПАП Центрального управления МВС, 03.06.1992 г. 

 

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

Свидетельство бортпроводника V БП № 007952 от 07.07.1992г. 
Свидетельство бортпроводника IV БП № 011482 от 15.12.1999 г. 
Свидетельство бортпроводника V БП № 010777 от 17.09.2010 г. 
Свидетельство бортпроводника III. № 0043045 от 28.10.2015 г. 
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1.40.  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 27.11.2019 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, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 

 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 г. 
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наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный. университет ГА» Удостоверение о повышении 
квалификации по программе педагогической подготовки специалистов в качестве преподавателя АУЦ 
№38043, 19.10.2017г.  

 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 г. 

 Сертификат № 5166-10 о прохождении обучения на курсах переподготовки бортпроводников на ВС В-
737, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 22.10.2005 г. 

 Свидетельство № 5124-10 о прохождении обучения на курсах переподготовки бортпроводников на 
самолет А-310, Фонд «Сибирский учебный центр развития авиационного бизнеса», 07.10.2005 г. 

 

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

Свидетельство бортпроводника IV БП №024217 от 16.04.2003 г.  

 

1.41.      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) 
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Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

Бортпроводник-инструктор «Авиакомпания «Сибирь» с 02.02.2015 г. по настоящее время; 

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», 07.02.2020г. 

 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 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» СБП, Журнал проведения периодической подготовки FIA, 2017 г. 
 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Зачетные ведомости периодической подготовки 2016 г. 
  Удостоверение № М12F041-05 о прохождении программы «Курс первоначальной подготовки 

бортпроводников-инструкторов», АНОО «С 7 Тренинг», 27.03.2012 г. 
 Сертификат № 17051-15 о прохождении обучения на курсах переподготовки бортпроводников на ВС А-

319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 22.03.2007 г. 
 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 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 

Свидетельство бортпроводника III. № 0036351 от 28.03.2017 г. 
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если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

1.42.      Шупейко Федор Викторович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель/ Филиал 

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

Проведение занятий по дисциплине «Медицинское обслуживание. Оказание первой помощи на борту ВС» 

(с 03.12.2019г. внешнее совместительство) 

 

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

Бортпроводник-инструктор ООО «Глобус» с 01.11.2016 г. по 26.11.2019г.; 

бортпроводник-инструктор АО «Сибирь» с 27.11.2019г. по настоящее время; 

преподаватель филиала АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 03.12.2018 г. по 02.12.2019г. внешнее совместительство. 

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

Диплом ВСГ 2662854 ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию», специальность «Лечебное дело», квалификация врач, 
26.06.2008 г. 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

 Программа подготовки для получения допуска к проведению зантий по дисциплине «Медицинское 
обслуживание. Оказание первой помощи на борту ВС», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 04.02.2019г. 
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с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8162 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 001572 «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 г. 

 Удостоверение № 005132 по программе «Курс первоначальной подготовки бортпроводников – 
инструкторов», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 19.02.2016 г. 

 Свидетельство № В11F004-F-11 по программе «Курс первоначальной подготовки бортпроводников, 
выполняющих полеты на МВЛ и ВВЛ, на ВС А-319/320/321», АНОО «С7 Тренинг», 06.04.2011 г. 

 

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

Свидетельство бортпроводника III. № 0034770 от 21.03.2016 г. 

 

1.43.      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 
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(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 настоящее время (допуск к проверке теоретических знаний летного 
состава по дисциплинам  «Воздушная навигация», «Авиационная метеорология» (Протокол МКК ООО «Глобус») 

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 

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ, ООО «С 7 Тренинг», 22.01.2020г. 
 Удостоверение о повышении квалификации № 24010 по ДПП «Авиационная метеорологическая 

информация и прогнозирование», ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов», 22.11.2019г. 

 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», 16.11.2019г. 

 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 г. 

 Удостоверение № В16AS100-01 «Первоначальная подготовка авиационного персонала по курсу 
«Авиационная безопасность», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 12.12.2016 г.   

 Удостоверение № В16G014-01 Программа курса повышения квалификации сотрудника обеспечения 
полетов «Flight Dispatcher», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 09.12.2016 г. 

 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 г. 
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 Сертификат № В13G001-07 Курс повышения квалификации сотрудника обеспечения полетов (Flight 
Dispatcher), АНОО «С 7 Тренинг», 09.02.2013 г. 

 Сертификат FliteDeck Ground Tools Training, Jeppesen, 23.09.2013 г. 
 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 г. 

 Сертификат № 8215-07 Курсы повышения квалификации членов экипажей ВС ГА для выполнения 
международных полетов, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 19.09.2008 г. 

 Свидетельство № 062225121 Подготовка инструкторов, ОАО «УТЦ-авиа-22», 09.12.2006 г. 
 Свидетельство № 5290М-11 Первоначальная подготовка членов экипажей ВС ГА по зональной 

навигации: B-RNAV, P-RNAV, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 26.08.2005 г. 

 

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

Свидетельство штурмана I III № 003669 от 07.06.1999 г. 

 

1.44.  Андриянов Константин Юрьевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 
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Теоретическая подготовка с использованием СВТ по типу ВС Е-170/175, 190/195. 

SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС Е-170/175, 190/195. 

Учебно-методическая работа. 

(с 26.11.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС Embraer-170/175, 190/195.  

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

Пилот – инструктор А-319/320/321 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 19.10.2009 г. по 10.03. 2010 г.; 

специалист по тренажерной подготовке ДЛС ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 28.06.2018 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, Диплом ЛВ № 0666924 по специальности 
эксплуатация воздушного транспорта, квалификация инженера-пилота, 30.10.1984 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 № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 03.09.2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8183 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Получение допуска экзаменатора (SFI) ВС ЕМВ170, 
02.09.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 20 Подготовка инструктора к проведению наземной 
подготовки и тренировок на тренажере (SFI) ВС ЕМВ170, 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводные экзаменационно-зачетные ведомости члена 
летного экипажа ВС ЕМВ170 на 2017 г., 2018 г. 
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 CERTIFICATE TYPE RATING EMB 170/190, JATS, 26.10.2017 г. 
 Свидетельство № 060434 о прохождении обучения на курсах первоначального обучения инструкторского 

состава ОАО «Аэрофлот» (теоретический курс), ОАО «Аэрофлот», 07.10.2011 г. 
 Сертификат № 212А-05 о прохождении обучения на курсах подготовки инструкторов летного состава, 

Центр подготовки и сертификации авиационного персонала ФАВТ (Росавиация), 10.08.2008 г.  

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0059134 от 16.11.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота I П № 002649 от 12.03.1997 г. 

1.45. Анютин Виталий Владимирович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 07.12.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 
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Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС Embraer-170/175, 190/195.  

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

Пилот – инструктор Ту-154 Толмачевский ОАО с 10.10.2000 г. по 10.05.2001 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС Б-767 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.02.2010 г. по 31.10.2017 г.; 

инструктор тренажера ДЛС ПАО «Авиакомпания «Сибирь»с 01.11.2017 г. по 04.12.2017 г.; 

специалист по тренажерной подготовке ДЛС ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 05.12.2017 г. по настоящее время. 

 

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

Диплом ЦВ № 372293 Ордена Ленина Академии гражданской авиации по специальности «Эксплуатация 
воздушного транспорта», квалификация инженера-пилота, 18.02.1993 г. 

Диплом Ю № 050206 Бугурусланского летного училища гражданской авиации им. Героя Советского Союза П.Ф. 
Еромасова по специальности летная эксплуатация самолетов ГА, квалификация пилот гражданской авиации, 
21.06.1980 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 № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 12.10.2019. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8156 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 14.10.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
обучения и тренировок на тренажер (SFI), 28.11.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа, 2017 г. 

 CERTIFICATE TYPE RATING EMB 170/190, JATS, 26.10.2017 г. 
 Удостоверение № М14Р141-10 о прохождении обучения по программе «Курс повышения квалификации 

инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 12.09.2014 
г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III № 0035884 от 09.01.2017 г. 

 

1.46. Балакин Андрей Викторович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. 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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 08.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ.  

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 

Пилот-инструктор ВС В 737 ОАО Авиационная Компания «ТРАНСАЭРО» с 30.11.2012 г. по 30.10.2015г.;   

ведущий пилот-инструктор ДЛС ООО «Глобус» с 01.09.2017 г. по 05.08.2019 г.; 
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деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

ведущий пилот-инструктор АО «Авиакомпания «Сибирь» с 06.08.2019 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 01.12.2017 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 

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

Диплом с отличием Кировоградского высшего летного училища гражданской авиации; специальность 
эксплуатация воздушного транспорта, квалификация инженер-пилот; КН № 902312 от 10.11.1994 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, 30.09.2019. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций инструктора/экзаменатора, 
30.10.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
16.07.2018.  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис»,  Удостоверение № 1096 Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров ГА., 07.12.2017 г. 

 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., на 2017 г.  
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № Л06062-15 Повышение квалификации ВС Боинг-

737NG, 20.10.2015 г. 
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство Л04634-14 Переподготовка летного состава ВС Боинг-

737-NG, 05.10.2014 г. 
 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22894 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 
12.04.2014 г. 

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № Л00536-13 Специальная подготовка CRM 
инспектора для оценки нетехнических навыков, 05.02.2013 г.  

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № Л04554-12 Первоначальная подготовка 
инструкторского состава авиакомпании, 24.10.2012 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III № 0016957 от 30.11.2015 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0065272 от 27.11.2018 г. 

 

1.47. Барышников Виктор Геннадьевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 18.11.2008 г. по настоящее время; 
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инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 01.01.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

Кременчугское летное училище гражданской авиации, специальность «Летная эксплуатация самолетов», 
квалификация пилот ГА, Диплом с отличием X № 115683 от 18.10.1972 г. 

Ордена Ленина Академия гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», 
квалификация инженера-пилота. Диплом Д-I № 060503 от 29.06.1979 г. 

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

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE), 11.02.2020г.  

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 15.01.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8091 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 03.08.2018 г. 

 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г.,  2017 г. 
 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» Удостоверение 

о краткосрочном повышении квалификации № 16157 по программе педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей АУЦ ГА 24.11.2011 г. 

 Центр подготовки авиационного персонала Свидетельство № 026265 о прохождении курсов 
первоначального обучения инструкторского состава ОАО «Аэрофлот», 03.06.2008 г. 

 CERTIFICATE № 109386 OF COMPLETION AIRBUS-319/320/321, TRAINING CENTER OF AEROFLOT, 
02.12.2004 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 

Свидетельство линейного пилота III № 0036863 от 14.06.2017 г. 
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если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III № 0026200 от 07.07.2015 г. 

1.48. Беседин Андрей Борисович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель  

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

(с 01.02.2020 г. внешнее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 05.09.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  

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

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 07.06.2010 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 01.01.2017 г. по 30.03.2020 внешнее 
совместительство. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Актюбинское высшее летное училище ГА, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», инженер-
пилот, Диплом ПВ № 053165 от 31.10.1987 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, 04.12.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 06.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8092 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 06.08.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 06.12.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., 2017 г. 

 110-й АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике Курс 
повышения квалификации  командно-летного состава, членов экипажей ВС, авиационных психологов и 
преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ) Сертификат № 691  16.12.2014 
г. 

 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» Удостоверение 
о краткосрочном повышении квалификации № 16146 по программе педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей АУЦ ГА 24.11.2011 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № 10Л 002-05 обучение на курсах переподготовки летных экипажей на 
ВС А-319/320/321, 04.03.2010 г. 

 School of Aviation Сертификат CRM FACILITATOR COURSE 30.05.2008 г. 
 School of Aviation Сертификат Crew Resource Management According to JAR-OPS 16.05.2008 г. 
 ОАО «УТЦ-авиа-22» Курс подготовки инструкторов Свидетельства № 052223318   03.12.2005 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III № 0064153 от 28.04.2018 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0026049 от 28.05.2015 г. 

 

1.49. Витушко Сергей Валерьевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 08.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 15.06.2007 г. по настоящее время; 
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инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 01.12.2016 г. по 24.01.2020 г. внешнее 
совместительство. 

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 инженер-пилот, Диплом ЗВ №866392 от 28.10.1983 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 № 060520 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО Центр подготовки 
авиаперсонала «Джет-сервис», 06.05.2020г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 25.11.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 06.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 07.11.2017 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
преподавателей АУЦ ГА № 770400113776, 28.04.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., на 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 08.11.2016 г. 

 110-й АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, Сертификат 
№ 684  Курс повышения квалификации  командно-летного состава, членов экипажей ВС, авиационных 
психологов и преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ) 16.12.2014 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курсы периодической наземной подготовки летного состава по вопросам 
Человеческого фактора и Оптимизации ресурсов экипажа (ЧФ и CRM), 20.02.2014 г. 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 116 из 307 Ревизия 0 
 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. Сертификат № 
М12Р020-02 10.02.2012 г. 

 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» Удостоверение 
о краткосрочном повышении квалификации № 16147 по программе педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 
24.11.2011 г. 

 Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике Сертификат № 456 Базовая 
подготовка CRM Тренера в области человеческого фактора, 03.12.2010 г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 8195-02 Курсы повышения квалификации летных 
экипажей на ВС А-319/320/321, 08.08.2008 г. 

 ЦПСАП ФАВТ (Росавиация) Свидетельство № 120-13 Подготовка инструкторов летного состава, 13.04. 
2007 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0036630 от 11.05.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0026199 от 07.07.2015 г. 

1.50. Галузин Олег 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 08.10.2018 г. внешнее совместительство) 
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Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

Пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.07.2002 г. по 11.04.2008 г.; 

пилот-инструктор ООО «Глобус» с 12.04.2008 г. по 05.08.2019 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС В-737 АО «Авиакомпания «Сибирь» с 06.08.2019 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 09.03.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

Бугурусланское летное училище гражданской авиации им. Героя Советского Союза П.Ф.Евромасова, 
квалификация пилот гражданской авиации по специальности «Летная эксплуатация самолетов гражданской 
авиации», Диплом ДТ № 058344 от 25.06.1983 г. 

Академии гражданской авиации, квалификация инженер-пилот по специальности «Эксплуатация воздушного 
транспорта и управление воздушным движением», Диплом ЦВ №582769 от 24.11.1995 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), 10.11.2019. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ППЧЛЭ ООО «Глобус» Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора (TRE), 
08.11.2018 г. 

 ППЧЛЭ ООО «Глобус» Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа 
на 2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
12.07.2018.  

 ООО «Глобус» Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., 
2017 г.  

 ООО «Глобус» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций инстрруктора/экзаменатора, 
10.11.2017 г. 

 ППЧЛЭ ВС ООО «Глобус» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инстрруктора/экзаменатора, 11.11.2016 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Удостоверение № М16Р035-03 Курс повышения квалификации инструкторского 
состава на ВС ГА, 19.02.2016 г. 

 InterCockpit  Pilot Training Network Сертификат Difference course B737CL to B737NG, 15.07.2008 г. 
 UNITED SERVICES Flight Training Services Сертификат B-737-300/500 Instructor Course  10.02.2006 г. 
 UNITEDSERVACES Flight Training Services B-737-300/500 CAPTAIN COURSE, 02.05.2005 г. 
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 «УТЦ-авиа-22 ГА» Свидетельство № 3303ос-1931 о подготовке пилота-инструктора. , 08.06.2002 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III. № 0064900 от 14.09.2018 г. 

Свидетельство линейного пилота № 0034202 от 09.10.2015 г. 

 

1.51. Горбачев Александр Сергеевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 24.12.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности инструктор-тренажера по типу ВС внешнее совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС Embraer-170/175, 190/195.  

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 

Пилот-инструктор летной группы Е-170 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 26.01.2017 г. по 30.04.2018 г.; 
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инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

старший пилот-инструктор  ВС Е-170 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.03.2018 г. по настоящее время. 

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 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ170, 13.05.2020 г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ170, 07.05.2019 г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводная экзаменационно-
зачетная ведомость члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8159 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 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 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводная 
экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 25 Подготовка инструктора к проведению тренировок на 
MFTD (MFI) по типу ВС ЕМВ170, 16.06.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ170, 30.04.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI) по типу ВС ЕМВ170, 01.04.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 15 Подготовка в качестве инструктора (CFI) по типу ВС 
ЕМВ170, 14.01.2017 г. 
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 SERTIFICATE FSC-TRAINING COMPLETION OF EMBRAER E170/190 TYPE RATING TRAINING, 05.11.2016 
г. 

 Свидетельство № М14Р072-01 о прохождении обучения по программе «Курс первоначальной подготовки 
инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», АНОО «АУЦ «Авиакомпания 
«Сибирь», 24.04.2014 г. 

 Сертификат № 09Л 090-09 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпания «Сибирь», 20.11.2009 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0035968 от 23.01.2017 г. 

1.52. Доброходов Александр Фридрихович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа. 
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(с 11.12.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  

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 настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 20.11.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

 

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

Киевский институт инженеров 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 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 02.08.2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8155 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 03.11.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., на 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 12.10.2016 г. 

 АНОО ДПО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА, 
Удостоверение № М14Р157-01, 10.10.2014 г. 
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 Certificate № 303733 of course completion Airbus Pilot Instructor course Core Module (Teaching and Learning), 
AIRBUS Training&Flight Operations, 27.08.2010 г. 

 Сертификат № 09Л 110-06 о прохождении обучения на курсах повышения квалификации инструкторского 
состава на ВС ГА, 23.10.2009 г. 

 Сертификат CRM FACILITATOR COURSE, School of Aviation, 27.06.2008 г. 
 Сертификат Crew Resource Management According to JAR-OPS, School of Aviation, 19.06.2008 г. 
 AIRBUS training type rating certificate № 94037 AIRBUS A320, 10.10.2002 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота № 0035676 от 26.10.2016 г. 

1.53. Дунчич Андрей Богданович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. 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.  

Теоретическая подготовка с использованием СВТ по типу ВС Embraer-170/175, 190/195. 

SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195. 

Учебно-методическая работа. 
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(с 13.07.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС Embraer-170/175, 190/195.  

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

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 21.04.2014 г. по 31.05.216 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.06.2016 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.02.2019 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

 

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

Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А.А. Новикова, 
специальность «Командная тактическая авиации, эксплуатация воздушного транспорта», квалификация 
«инженер-пилот». Диплом АВС 0653934 от 15.10.1997 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) ЕМВ170,13.02.2020 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ ВС Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость 
члена летного экипажа ВС ЕМВ170  за 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ ВС Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE) ЕМВ170,13.02.2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8050 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
30.03.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ ВС Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций 
инструктора/ экзаменатора Е170, 12.02.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ ВС Бланк № 53 Сводные экзаменационно-зачетные ведомости 
члена летного экипажа ЕМВ170  за 2017 г., 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ ВС Бланк № 15 Подготовка в качестве инструктора (CFI) 
EMBRAER E170, 14.01.2017 г. 

 Сертификат TYPE RAITING TRAINING EMBRAER E190,FSC-Training, 05.11.2016 г. 
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 Сертификат № 10Л168-05 Курс первоначальной подготовки командиров-инструкторов воздушных судов 
гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 07.10.2010 г. 

 Сертификат № 17161-05 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 25.09.2007 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III. № 0101228 от 10.02.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота III. № 0035967 от 23.01.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота II П № 014540 от 14.05.2007 г. 

 

1.54. Еловский Сергей Евгеньевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель  

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

Планируется для проведения занятий Периодическая теоретическая подготовка на ВС  Ан-148 

(с 01.04.2019 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор  Ан-148 авиакомпания «Ангара» с 2013 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 06.03.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 
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работодателей и сроков 
работы 

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

Московский государственный технический университет гражданской авиации, Иркутский факультет, 
квалификация инженер по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», 
Диплом ВСБ 003798, 20.02.2004 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 «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ  
Удостоверение №  52658 ДПППК (ежегодной теоретической подготовки) членов летного экипажа 
самолета Ан-148, 27.09.2019 г. 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ  
Удостоверение №  46283 ДПППК (ежегодной теоретической подготовки) членов летного экипажа 
самолета Ан-148, 19.10.2018 г. 

 ЗАО «Авиакомпания «Ангара» ППЛС ВС Ан-148-100 Бланк Подтверждение полномочий пилота-
инструктора, 29.05.2018 г. 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» Удостоверение № 44245 о 
прохождении обучения по ДПППК «Подготовка преподавателей АУЦ», 12.05.2018 г. 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ  
Удостоверение №  38941 ДПППК (ежегодной теоретической подготовки) членов летного экипажа 
самолета Ан-148, 24.11.2017 г. 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ 
Удостоверение №  14744  Программа поддержания квалификации членов летного экипажа ВС Ан-148, 
09.12.2016 г. 

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ 
Удостоверение о повышении квалификации № 30018 Программа педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей  АУЦ  ГА,  07.10.2015 г. 

 ФГУП «ВС УТЦ» Свидетельство № 207-2  КПК инструкторов летного состава, 20.01.2014 г. 
 ФГУП «ВС УТЦ» Свидетельство № 190-04 о прохождении обучения по программе  - подготовка 

инструкторского состава, 04.04.2009 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 

Свидетельство линейного пилота  I П № 008720 от 27.02.2009 г. 
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если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота  III. № 0026793 от 22.05.2017 г. 

1.55. Зайцев Олег Викторович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. 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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера потипу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ.  

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

Пилот-инструктор ООО «Глобус» с 09.01.2017 г. по 25.12.2019 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС Б-737/ДЛС АО «Авикомпания «Сибирь» с 26.12.2019 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 28.05.2017 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 
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работодателей и сроков 
работы 

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

Сасовское им. Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище ГА, специальность летная эксплуатация 
самолетов, квалификация пилота ГА, Диплом РТ № 232392 от 24 июня 1991 г 

Академия гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта и управление 
воздушным движением», квалификация инженера-пилота, Диплом ЦВ № 582282 от 28 июня 1998 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, 15.01.2020 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
10.12.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
20.07.2018.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8177 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 Проверка выполнения функций инструктора/экзаменатора от 24.01.2017, ООО «Глобус» 

 Свидетельство № Л04121-13Курс повышения квалификации инструкторского состава авиакомпании, АУЦ 
авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 15.10.2013 г. 

 ОАО «Учебно-тренировочный центр-авиа-22 гражданской авиации» Свидетельство № 082224015 об 
окончании обучения на курсах подготовки инструкторского состава, 13.11.2008 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Свидетельство линейного пилота III. № 0010800 от 07.10.2015 г. 

Свидетельство линейного пилота III. № 0036847 от 06.06.2017 г. 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

 

1.56. Киселев Павел Васильевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. 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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 08.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ.  

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

Ведущий пилот-инструктор ДЛС ООО «Глобус» с 01.09.2017 г. по 02.12.2019 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС Б-737/ ДЛС АО «Авиакомпания «Сибирь» с 03.12.2019 г. по настоящее время;  

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 09.04.2018 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Краснодарский военный авиационный институт, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта и 
управление воздушным движением», квалификация инженер-пилот. Диплом ДВС 0282465 от 18.10.2002 г. 

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

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
21.11.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
26.11.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
01.08.2018.  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8041 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
15.12.2017 г.  

 ППЧЛЭ ООО «Глобус» Сводные экзаменационно-зачетные ведомости члена летного экипажа на 2017 г. 
 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М16Р092-07 Курс повышения квалификации инструкторского 

состава на воздушных судах гражданской авиации, 20.05.2016 г. 
 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М15ТS001-31 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве, 01.02.2016 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг», Свидетельство № М11Р253-06 Курс первоначальной подготовки инструкторского 
состава на воздушных судах гражданской авиации», 10.11.2011 г. 

 InterCockpit Pilot Training Network, Сертификат о переподготовке с ВС В737CL на В737NG, 22.08.2008 г. 
 Flight Training International, Сертификат о прохождении подготовки на Boeing 737-300/400/500, 07.08.2007 

г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Свидетельство линейного пилота III. № 0036655 от 12.05.2017 г. 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

1.57. Конради Андрей Викторович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. 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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера внешнее совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ.  

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

Пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.12.2005 г. по 25.09.2008 г.;  

старший пилот-инструктор ООО «Глобус» с 18.01.2010 г. по 02.12.2019 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС Б-737/ ДЛС АО «Авиакомпания «Сибирь» с 03.12.2019г. по настоящее время;  

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.03.2017 г. по 28.02.2020 внешнее 
совместительство. 
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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 ЖБ-I № 0004969 от 27.10.1995 г. 

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

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
04.02.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
03.07.2018.  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8176 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г.  

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. 
Удостоверение № М15Р101-05  09.10.2015 г. 

 UNITED SERVICES Flight Training Services Сертификат B-737-300/500 Instructor Course  21.10.2006 г. 
  «УТЦ-авиа-22» Свидетельство о прохождении курсов подготовки пилотов-инструкторов,  № 052203006 

от 15.02.2005 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота № 0034121 от 11.09.2015 г. 

1.58. Кузнецов Михаил Константинович 
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Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

Управление ресурсами экипажа (CRM).  

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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 12.03.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ.  

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

Допущен к полетам в качестве КВС-инструктора с 20.02.1994 г.; 

начальник сектора подготовки летных экипажей на ВС В-737 АНОО «С 7 Тренинг» с 01.03.2010 г. по 13.07.2012 
г.; 

старший пилот-инструктор ООО «Глобус» с 16.07.2012 г. по 05.08.2019 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС В-737 АО «Авиакомпания «Сибирь» с 06.08.2019 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 07.11.2016 г. по настоящее время 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 ГТ-1 № 211523 от 29.06.1982 г. 

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного 
транспорта и управление воздушным движением», квалификация «Инженер-пилот». Диплом ДВС 1130616 от 
28.02.2002 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 № 150420 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис», 
15.04.2020г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE), 08.02.2020 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
07.02.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
30.07.2018.  

 Удостоверение о повышении квалификации № 1433/2017 по ДПП «Повышение квалификации в области 
человеческого фактора для преподавателей АУЦ», ФГБОУ ВО «МГТУ ГА Институт повышения 
квалификации», 22.11.2017 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 1025 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала 
«Джет-сервис», 20.04.2017 г. 

 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ экзаменатора, Бланк № 23 ППЧЛЭ ВС ООО 
«Глобус», 02.03.2017 г. 

 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2017 г. (тип ВС В-738), ООО 
«Глобус». 

 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2016 г., ООО «Глобус». 
 Удостоверение № М15ТS001-85 «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности на транспортном средстве», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 08.02.2016 г. 

 Удостоверение № М15Р101-07 «Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 09.10.2015 г. 
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 Сертификат№ 682 «Курс повышения квалификации командно-летного состава, членов экипажей ВС, 
авиационных психологов и преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ), 
110-й АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, 24.10.2014 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22509 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 05.03.2014 г. 

 Сертификат №0475 «Повышение квалификации в области человеческого фактора (базовая подготовка 
CRM), Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, 24.06.2011 г.  

 Сертификат № М10Р205-17 «Курсы повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 29.10.2010 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 12980 по программе педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров ГА, Институт 
руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации», 02.06.2010 г. 

 Подготовка пилота-инструктора к первоначальной подготовке пилотов на Boeing-737, РПП ООО 
«Глобус», 10.04.2010 г. 

 Сертификат №002-01 «Программа подготовки инструктора тренажера (SFI - synthetic flight instructor)», 
АНОО «С 7 Тренинг», 01.03.2010 г. 

 Сертификат № 092216005 «Курсы повышения квалификации инструкторского состава», ОАО «УТЦ-авиа-
22», 27.06.2009 г. 

 Сертификат Type Rating B737-300-900, Oxford Aviation Academy, 16.04.2009 г. 
 Свидетельство о повышении квалификации № 9751 по программе подготовки командно-летного состава 

в области организации летной работы, ИРРСО «Санкт-Петербургского Государственного Университета 
ГА», 07.03.2009 г. 

 Удостоверение № 024348 о прохождении программы подготовки проверяющих (экзаменаторов) в ОАО 
«Аэрофлот», 28.03.2008 г. 

 Свидетельство о повышении квалификации № 608-2003 по программе подготовки специалистов по 
расследованию и предотвращению авиационных происшествий и инцидентов, Центр переподготовки и 
повышения квалификации кадров воздушного транспорта РФ МГТУ ГА, 31.05.2003 г. 

 Свидетельство о повышении квалификации № 1637 по программе подготовки авиационного персонала, 
обеспечивающего безопасность полетов в ГА, Институт РРСО Академии ГА, 05.11.1999 г. 

 Свидетельство №080280 «Повышение квалификации инструкторского состава», ЦПАП АО «Аэрофлот», 
27.04.1999 г. 

 Свидетельство № 1000 «Методические сборы пилотов-инструкторов», ЦПП Тюменская авиационная 
транспортная компания «ТАТ», 21.10.1994 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III. № 0102014 от 04.12.2019 г. 

Свидетельство линейного пилота III. № 0034543 от 18.01.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота I П. № 0394 от 21.04.2010 г. 

Свидетельство линейного пилота I П. № 004665 от 04.07.1997 г. 

Свидетельство пилота гражданской авиации I П. № 019752 от 16.11.1993 г. 

 

1.59. Ляпугин Анатолий Валерьевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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/NEO. 

Теоретическая подготовка с использованием СВТ по типу ВС А-319/320/321/NEO. 

SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС А-319/320/321/NEO. 

Учебно-методическая работа. 

(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  
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Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 01.12.2005 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 16.12.2019 г. 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», инженер-пилот, Диплом НВ № 889663 от 01.11.1988 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, 17.11.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 07.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8181 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 09.11.2017 г. 

 AIRBUS Training&Flight Operations Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 
AIRBUS Initial Pilot Instructor Course 24.04.2015 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. Сертификат № 
М10Р205-15 29.10.2010 г. 

 АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Курсы переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321 Сертификат 
№ 17162-06  07.10.2007 г. 
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 United Airlines Flight Center Копия сертификата о прохождении курса «B-737-300/500 Instructor course», 
21.10.2005 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0034857 от 30.08.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0065514 от 11.01.2019 г. 

1.60. Мабо Андрей Юрьевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа.  

(с 08.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  
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Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 01.02.2010 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 

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

Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А.А. Новикова, 
специальность «Командная тактическая авиации, эксплуатация воздушного транспорта», квалификация 
инженер-пилот. Диплом АВС 0653963, 15.10.1997 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, 18.09.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8179 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 27.09.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 27.09.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость 
ЧЛЭ на 2016 г., на 2017 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М13Р160-01 Курс периодической подготовки (повышения 
квалификации) инструкторского состава на ВС ГА, 06.09.2013 г. 

 АНОО АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 09Л 130-06 о прохождении обучения на курсах 
повышения квалификации летных экипажей на ВС А-319/320/321, 27.11.2009 г. 

 АНОО АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 8207-01 Первоначальная подготовка командиров-
инструкторов ВС ГА, 18.09.2008 г.  
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 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 16114-01 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 03.07.2006 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0034846 от 29.03.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота I П № 0389 от 07.02.2011 г. 

 

1.61. Мельхов Игорь Валерьевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 24.12.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС Embraer-170/175, 190/195.  



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 140 из 307 Ревизия 0 
 

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

Старший пилот-инструктор летной группы ВС А-319/320/321 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.05.2014 г. по 
02.11.2016 г.; 

заместитель летного директора по ВС EMB 170/175, 190/195 ПАО «Авиакомпания «Сибирь». 

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

Диплом РВ № 144150 Актюбинского высшего летного училища ГА по специальности эксплуатация воздушного 
транспорта, квалификация инженера-пилота, 30.10.1991 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 ЕМВ170, 24.07.2019 г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводная экзаменационно-
зачетная ведомость члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8158 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (TRE) по типу ВС ЕМВ170, 31.07.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС А-319/320/321, 06.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводная 
экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI) по типу ВС ЕМВ170, 31.07.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 15 Подготовка в качестве инструктора (CFI) по типу ВС 
ЕМВ170, 14.07.2017 г. 

 SERTIFICATE FSC-TRAINING COMPLETION OF EMBRAER E170/190 TYPE RATING TRAINING, 30.05.2017 
г. 
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 Сертификат № М13Р086-07 о прохождении обучения по программе «Курс повышения квалификации 
инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 19.04.2013 г. 

 Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320, AIRBUS Training & Flight Operations, 
06.03.2013 г. 

 Сертификат № 17164-02 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 22.10.2007 г.  

 Свидетельство № 052207011 о прохождении обучения на курсах подготовки пилотов-инструкторов, ОАО 
«УТЦ-авиа-22», 04.04.2005 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0058204 от 26.07.2017 г. 

1.62. Онучин Александр Сергеевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа. 
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(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  

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

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 03.11.2017 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.05.2018 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

ФГОУ ВПО Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт), специальность 
«Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», квалификация инженер. Диплом с 
отличием ВСА 0737291 от 11.07.2008 г. 

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

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ 
на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 14.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г.  

 Удостоверение о повышении квалификации № 8154 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 Периодическая подготовка: сводные экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2017 г.  
 Удостоверение № М16Р154-07 Программа подготовки инструкторского состава на воздушных судах 

гражданской авиации, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 01.12.2016 г. 
 Сертификат № 811269-03 Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321, АНОО «АУЦ 

«Авиакомпании «Сибирь», 10.03.2009 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III № 0035925 от 16.01.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0098128 от 14.05.2019 г. 

 

1.63. Осетров Сергей Иванович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ; периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 

Пилот-инструктор ВС А319/320/321 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 27.06.2011 г. по настоящее время; 
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инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.05.2018 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 

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 ЗВ № 866137 от 31.10.1981 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, 18.07.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость на 
2018 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8185 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 22.07.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2017 г.  

 Удостоверение № М14Р141-14 Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 12.09.2014 г. 

 Сертификат № 09Л 111-05 Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321, АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 03.12.2009 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Свидетельство линейного пилота III № 0059841 от 05.09.2017 г. 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

1.64. 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 
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.)  

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

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. ; 
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указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

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 настоящее время 
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 

 Удостоверение о повышении квалификации № 160320-01 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», 
16.03.2020 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 Бланк Поддержание квалификации инструктора тренажера (SFI) АНО ДПО «С 7 Тренинг», 25.10.2017 г. 
 Свидетельство № Л00091-16 «Первоначальная подготовка CRM тренера в области человеческого 

фактора», АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 07.05.2016 г. 
 Удостоверение № М15Р094-18 «Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 

судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 25.09.2015 г. 
 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 г. 

 Программа переподготовки ЛС по программе подготовки инструктора SFI, АНОО АУЦ «С 7 Тренинг», 
16.01.2012 г. 

 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 г. 
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 Программа подготовки инструктора тренажера FMGS, АНОО «АУЦ Авиакомпании «Сибирь», 25.08.2011 г. 
 Сертификат № М10Р205-16 «Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных судах 

гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 29.10.2010 г. 
 Сертификат № 10Л 017-06 «Курс повышения квалификации членов летных экипажей ВС выполняющих 

международные полеты», АНОО «С 7 Тренинг», 09.02.2010 г. 
 Сертификат № 17198-13 «Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321», АНОО «АУЦ 

«Авиакомпании «Сибирь», 18.02.2008 г. 
 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 г. 

 Удостоверение № 18283 о повышении квалификации по учебному плану командиров авиационно-
транспортных подразделений МАП, Ордена Ленина Академия ГА, 02.10.1984 г. 

 Удостоверение № 032 Подготовка по программе пилотов-инструкторов предприятий гражданской авиации 
СССР на самолет Як-40, Актюбинское высшее летное училище, 14.10.1982 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота I П № 0196 от 21.10.2010 г. 

1.65. Пермяков Владимир Михайлович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 
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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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ.  

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

Ведущий пилот-инструктор ДЛС ООО «Глобус» с 01.09.2017 г. по 12.11.2019 г.; 

ведущий пилот-инструктор ОКЛЭ/ ПЗГД по ЛЭ АО «Авиакомпания «Сибирь» с 13.11.2019 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 08.06.2018 г. по 23.12.2019 г. внешнее 
совместительство. 

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

ФГОУ ВПО Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт), специальность 
«Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», квалификация инженер. Диплом ВСГ 
2196852 от 11.07.2008 г. 

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

 Certificate Crew Resources Management for Instructors (CRMI), IATA, 18.09.2019г. 
 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 

ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  
 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора (TRE), 

28.11.2018. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  
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дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
03.09.2018.  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джт-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8042 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
15.12.2017 г. 

 Периодическая подготовка: сводные экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2017 г.  
 АНОО «С 7 Тренинг», Свидетельство № М13Р018-06 Курс первоначальной подготовки инструкторского 

состава на воздушных судах гражданской авиации», 21.02.2013 г. 
 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № 09Л 062-01 Переподготовка членов летных экипажей с ВС Boeing-

737-300/400/500 на Boeing-737-600/700/800/900, 03.03.2010 г. 
 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 81248-04 Переподготовка летных экипажей на ВС 

В-737-300/400/500, 16.01.2009 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III № 0036438 от 12.04.2017 г. 

1.66. Поляков Виталий Владимирович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 
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SOPs (Стандартные процедуры) по типу ВС А-319/320/321. 

Учебно-методическая работа. 

(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преодаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  

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

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 10.06.2016 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 

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

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, инженер-пилот по специальности 
«Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением», Диплом ДВС 1130672 от 
02.07.2003 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, 26.09.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 18.09.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8153 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 
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 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора 20.02.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 АНОО «С7 Тренинг» Курс первоначальной подготовки инструкторского состава на воздушных судах 
гражданской авиации», Свидетельство № M13Р175-04 10.10.2013 г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 8156-03 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 15.07.2008 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0035124 от 06.06.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0098316 от 10.06.2019 г. 

1.67. Попов Александр Геннадьевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

Управление ресурсами экипажа (CRM). 

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. 
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Учебно-методическая работа. 

(с 12.03.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  

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

Пилот-инструктор летной группы ВС А-319/320/321 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 16.07.2015 г. по настоящее 
время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 02.02.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

Краснодарский военный авиационный институт, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта и 
управление воздушным движением», квалификация «Инженер-пилот». Диплом БВС 0840880 от 18.10.2002 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 № 240520 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО Центр подготовки 
авиаперсонала «Джет-сервис», 25.05.2020г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE), 14.01.2020. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE), 04.01.2019. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 1434/2017 по ДПП «Повышение квалификации в области 
человеческого фактора для преподавателей АУЦ», ФГБОУ ВО «МГТУ ГА Институт повышения 
квалификации», 22.11.2017 г. 
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 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ экзаменатора, Бланк № 23 ППЧЛЭ ВС ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь», 22.08.2017 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8017 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
07.06.2017 г. 

 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2017 г. (тип ВС А319/320/321), 
ПАО «Авиакомпания «Сибирь». 

 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2016 г. (тип ВС А319/320/321), 
ПАО «Авиакомпания «Сибирь». 

 Программа подготовки инструктора тренажера (SFI - synthetic flight instructor), АНО ДПО «С 7 Тренинг», 
18.12.2015 г. 

 Сертификат№ 686 «Курс первоначальной подготовки командно-летного состава, членов экипажей ВС, 
авиационных психологов и преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ), 
110-й АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, 18.12.2014 г. 

 Свидетельство № М13Р175-01 «Курс первоначальной подготовки инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 10.10.2013 г. 

 Сертификат № 10Л159-09 «Курсы первоначальной подготовки командиров воздушных судов гражданской 
авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 17.09.2010 г. Сертификат № 8227-05 «Переподготовка летных экипажей 
на ВС А-319/320/321», АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 29.12.2008 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III. № 0102165 от 21.01.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота III. № 0035974 от 25.01.2017 г. 

1.68. 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) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737-600/700/800/900/МАХ.  

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 г. 

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 настоящее время 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 г. 

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 

 Сертификат № 101318426 о прохождении обучения по курсу «Деловая переписка на английском языке», 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 03.04.2020г. 

 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. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8352 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», 14.12.2019 г. 

 Программа подготовки персонала АУЦ (4.3. Проверки по особым указаниям и распоряжениям) 
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 преподаваниия 
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 г. 

 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 г. 

 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 г.   

 Удостоверение о повышении квалификации № 8001 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
21.12.2016 г. 
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 Свидетельство № Л04652-13 «Курс повышение квалификации ВС Боинг 767», АУЦ авиакомпании 
«ТРАНСАЭРО», 22.11.2013 г. 

 Сертификат о переподготовке с ВС 757 на ВС 767, Flight Training International, 06.07.2005 г. 
 Подготовка пилота на ВС Boeing-757, Flight Training International F.A.A. Training Center, 24.05.2005 г. 
 Свидетельство № 397-01 «Подготовка инструкторов летного состава», ЦПСАП ЗС ОМТУ ВТ Минтранса 

России, 15.12.2003 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота I П № 010511 от 10.03.1999 г. 

1.69. Солощенко Сергей Владимирович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. 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. 

Учебно-методическая работа. 
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(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ.  

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

Пилот-инструктор а/к «Сибирь» с 24.10.2003 г. по 10.10.2008 г.; 

специалист по тренажерной подготовке ООО «Глобус» с 04.04.2017 г. по 21.11.2019 г.; 

инструктор по тренажерной подготовке ВС Б-737/ ДЛС АО «Авиакомпания «Сибирь» с 22.11.2019 г. по 
настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 05.07.2018 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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 ЕВ № 085685 от 31.10.1981 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 № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 05.04.2020 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению наземной 
подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 03.04.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
16.08.2018.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Подтверждение допуска инструктора к проведению обучения и тренировок на 
тренажере (SFI), 09.05.2018 г. 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ 
Удостоверение о повышении квалификации № 43703 по программе педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 
26.04.2018 г. 

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» Удостоверение № 023285 по Программе курса повышения квалификации 
инструкторского состава (Модуль 2 – Поддержание квалификации инструкторского состава), 15.04.2017 
г. 
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 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М11Р027-04 Курсы переподготовки членов летных экипажей на ВС 
В-737-300/400/500 с ВС В-737-600/700/800/900», 10.02.2011 г.  

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М10Р232-Р-04 о прохождении обучения по программе «Курс 
переподготовки членов летных экипажей на ВС В-737-600/700/800/900», 27.01.2011 г. 

 Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации Свидетельство № 1192 об окончании 
курсов пилотов-инструкторов на самолете  Ту-154Б-2, Ту-154М, 18.11.1995 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота I-П № 000559 от 10.04.1998 г. 

1.70. Ткаченко Юрий Викторович 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 10.09.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 
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Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  

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

Пилот-инструктор а/к «Сибирь» с 20.02.2003 г. по 24.09.2008 г.; 

старший преподаватель сектора подготовки летных экипажей на ВС А310/320 АНОО «АУЦ «Авиакомпании 
«Сибирь» с 25.09.2008 г. по 01.10.2009 г.; 

руководитель группы подготовки персонала ООО «Авианова» с 02.10.2009 г. по 21.11.2009 г.; 

начальник сектора подготовки летных экипажей АНОО «С 7 Тренинг» на ВС А310/320 с 01.12.2009 г. по 
12.04.2011 г.; 

специалист по тренажерной подготовке АО «Авиакомпания «Сибирь» Отдел ведущих специалистов с 01.06.2018 
г. по настоящее время;  

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 20.02.2017 г. по 31.12.2019 г. внешнее 
совместительство. 

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

Бугурусланское лётное училище гражданской авиации, специальность «летная эксплуатация самолетов 
гражданской авиации», пилот гражданской авиации, Диплом ДТ № 058577 от 25.06.1983 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 № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировки на тренажере (SFI), 05.06.2019. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8093 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 06.08.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Подготовка инструктора к проведению наземной подготовки и тренировки 
на тренажере (SFI), 07.06.2018 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Курсы повышения квалификации летного состава на самолеты А-319/320/321, 
Удостоверение № М16Р125-04 16.09.2016 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. 
Удостоверение № М14Р157-17  10.10.2014 г. 
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 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 12981 по программе педагогической подготовки специалистов в качестве 
преподавателей АУЦ ГА  02.06.2010 г. 

 AIRBUS Training & Flight Operations Support and Services Certificate № 96500  FLIGHT INSTRUCTOR 
FAMILIARIZATION PROGRAMME on AIRBUS A320 05.02.2003 г.  

 AIRBUS Training & Flight Operations Support and Services type rating certificate № 94038 AIRBUS A320, 
10.10.2002.  

 

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

Свидетельство линейного пилота I п № 014404 от 09.06.2008 г. 

1.71. Тогузов Вячеслав Анатольевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. 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. 

Учебно-методическая работа. 
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(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ.  

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

Пилот-инструктор ООО «Глобус» с 01.02.2009 г. по 26.11.2017 г.; 

специалист по тренажерной подготовке ООО «Глобус» с 27.11.2017 г. по 27.11.2019 г.; 

инструктор по тренажерной подготовке ВС Б-737/ ДЛС АО «Авиакомпания «Сибирь» с 28.11.2019 г. по 
настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 09.07.2018 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

Актюбинское высшее летное училище ГА, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», 
квалификация инженера-пилота. Диплом с отличием ПВ № 078435 от 31.10.1988 г. 

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

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению наземной 
подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 01.07.2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8161 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
31.08.2018.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению наземной 
подготовки и тренировки на тренажере (SFI), 16.07.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Подтверждение допуска инструктора к проведению обучения и тренировок на 
тренажере (SFI), 09.01.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа 
на 2017 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М13Р033-07 Курс повышения квалификации инструкторского 
состава на воздушных судах гражданской авиации», 22.02.2013 г. 
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 ОАО «УТЦ-авиа-22» Удостоверение № 082201519 о прохождении обучения на курсах подготовки 
инструкторского состава, 01.03.2008 г. 

 InterCockpit Pilot Training Network Сертификат о переподготовке с ВС В737CL на В737NG, 05.09.2008 г. 
 Flight Training Services UNITEDSERVICES подготовка B-737-300/500 Pilot Course, 02.05.2005 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0035628 от 13.10.2016 г. 

1.72. Харитонов Виктор Николаевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

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

(с 01.02.2020 г. внутреннее совместительство) 

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. 

Учебно-методическая работа. 

(с 10.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 163 из 307 Ревизия 0 
 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС А-319/320/321.  

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

Пилот-инструктор а/к «Сибирь» с 12.03.2003 г. по 02.03.2017 г.; 

инструктор-методист ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 03.03.2017 г. по настоящее время; 

ведущий методист-инструктор по тренажерной подготовке на ВС А-320 АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 17.05.2017 г. 
по 20.12.2019 г. внешнее совместительство. 

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

Сасовское им. Героя Советского Союза Таран летное училище ГА, специальность «летная эксплуатация 
самолетов», пилот, Диплом Э № 990254 от 09.06.1976 г.; 

Ордена Ленина Академия гражданской авиации, специальность «эксплуатация воздушного транспорта», 
инженер-пилот, Диплом ИВ-I № 394426 от 25.02.1983 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 № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 14.10.2019. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8182 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировки на тренажере (SFI), 18.10.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 15.11.2017 г.  

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
обучения и тренировок на тренажере (SFI), 10.11.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость 
члена летного экипажа на 2016 г., на 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 09.11.2016 г.  

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Удостоверение № 001170 о прохождении курса повышения квалификации 
инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации, 12.09.2014 г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 09Л 123-08 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 30.12.2009 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота  III. № 0026048 от 28.05.2015 г. 

1.73. Юрьев Станислав Юрьевич 

Занимаемая должность 

 

Преподаватель 

 

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

(с 01.02.2020 г. 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. 

Управление ресурсами экипажа (CRM). 

Учебно-методическая работа. 

(с 08.10.2018 г. по 31.01.2020 г. в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Планируется к проведению подготовки по общим дисциплинам для ЧЛЭ, периодической теоретической 
подготовки ЧЛЭ по типу ВС В-737-300/400/500/600/700/800/900/МАХ.  
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Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

Пилот – инструктор ООО «Глобус» с 27.06.2011 г. по 25.12.2019 г.; 

начальник отдела подготовки CRM & HF/ ДЛС АО Авиакомпания «Сибирь» с 26.12.2019 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 07.11.2016 г. по 23.12.2019 г. внешнее 
совместительство. 

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

ФГОУ ВПО «Академия гражданской авиации» Санкт-Петербург,  специальность «Эксплуатация ВС и 
организация воздушного движения», квалификация инженер. Диплом ВСВ 0101845 от 17.06.2004 г. 

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

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора, 21.06.2019 
г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 Certificate of Completion of the Crew Resource Management course, CRM course for Instructors Training 
according EASA Part ORO.FC.115, Non-Technical Skills Assessments on: Cooperation, Leadership and 
Managerial Skills, Situation Awareness, Decision making, Effective Communication, Group Dynamics, FSC 
TRAINING, 13.02.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 
 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 

17.09.2018.  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8071 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации»,14.07.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора, 22.06.2018 
г. 

 ООО «Глобус» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций инструктора/экзаменатора, 07.06.2017 
г. 

 ООО «Глобус» Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., 
на 2017 г. 

 ФГБОУ ВО МГТУ ГА Удостоверение № 772405704590  о повышении квалификации в области 
человеческого фактора для преподавателей АУЦ, 22.11.2017 г. 
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 ППЧЛЭ ВС ООО «Глобус» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций инструктора/экзаменатора, 
12.06.2016 г. 

 НОУ ДПО Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 770400020997 Первоначальная педагогическая подготовка авиационных специалистов в качестве 
преподавателей АУЦ ГА, 23.07.2015 г. 

 110-й АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике Сертификат № 
640 Курс первоначальной подготовки командно-летного состава членов экипажей ВС, авиационных 
психологов и преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ), 07.03.2014 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М13Р197-03 Курс периодической подготовки (повышения 
квалификации) инструкторского состава на ВС ГА, 25.10.2013 г. 

 ОАО «УТЦ-авиа-22» Свидетельство № 082224012 Подготовка инструкторского состава, 13.11.2008 г. 
 InterCockpit Pilot Training Network Сертификат Difference course B-737 CL to B-737-NG, 11.08.2008г 
 UNITEDSERVICES Flight Training Services Переподготовка на ВС В-737-300/500, 23.11.2005 г.   

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0036020 от 03.02.2017г 

1.74. 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-
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инструктора», «Методика обучения» 

Учебно-методическая работа. 

(с 05.02.2020 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 03.11.2003 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 

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ, ООО «С 7 Тренинг», 05.02.2020 г. 
 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 г. 

 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 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь», Зачетные ведомости результатов сдачи зачетов периодической 
подготовки, 2017г., 2018г. 

 Сертификат Embraer E170/190 Cabin Crew Conversion Course Safety and Emergency Training, FSC-
TRAINING, 25.01.2017 г. 
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 Удостоверение № М15F034 01 Курс повышения квалификации бортпроводников-инструкторов, АНО ДПО 
«С 7 Тренинг»,09.04. 2015 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 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 г.  

 Сертификат № 10Б 086-01 о прохождении обучения на курсах повышения квалификации 
бортпроводников-инструкторов, АНОО «С 7 Тренинг», 28.04.2010 г. 

 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 г. 

 Сертификат № 81211-02 Курс переподготовки бортпроводников на ВС В-767, АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 26.08.2008 г. 

 Сертификат № 16046-16 Курс переподготовки бортпроводников на ВС А-319/320/321, АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 19.06.2006 г. 

 Сертификат № 5172-21 Курс переподготовки бортпроводников на ВС А-310, АНОО «АУЦ «Авиакомпании 
«Сибирь», 12.11.2005 г. 

 Свидетельство № 208-10 Подготовка бортпроводников-инструкторов, ГП УТЦ ВСРУ ВТ, 05.06.2003 г. 

 

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

Свидетельство бортпроводника III № 0036532 от 24.04.2017 г. 

Свидетельство бортпроводника IV БП № 019005 от 05.05.1997 г. 

 

 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 169 из 307 Ревизия 0 
 

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. 

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 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 14.01.2020 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 14.01.2019 
г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 
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дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 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 
2016 г., 2017 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. Сертификат № 
М12Р334-02 07.12.2012 г. 

 Pilot Training Network InterCockpit, Сертификат Difference course B737CL to B737NG, 22.08.2008 г. 
 ОАО «УТЦ-авиа-22» Курсы подготовки инструкторов. Свидетельство № 072224312  03.12.2007 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III. № 0102114 от 10.01.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота  III. № 0036047 от 14.02.2017 г. 

 

2.2. Андриянов Константин Юрьевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС Е-170/175, 190/195. 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Е-170/175, 190/195. 

(с 26.11.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 
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Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

Пилот – инструктор А-319/320/321 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 19.10.2009 г. по 10.03. 2010 г.; 

специалист по тренажерной подготовке ДЛС ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 28.06.2018 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, Диплом ЛВ № 0666924 по специальности 
эксплуатация воздушного транспорта, квалификация инженера-пилота, 30.10.1984 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 № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 03.09.2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8183 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Получение допуска экзаменатора (SFI) ВС ЕМВ170, 
02.09.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 20 Подготовка инструктора к проведению наземной 
подготовки и тренировок на тренажере (SFI) ВС ЕМВ170, 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводные экзаменационно-зачетные ведомости члена 
летного экипажа ВС ЕМВ170 на 2017 г., 2018 г. 

 CERTIFICATE TYPE RATING EMB 170/190, JATS, 26.10.2017 г. 
 Свидетельство № 060434 о прохождении обучения на курсах первоначального обучения инструкторского 

состава ОАО «Аэрофлот» (теоретический курс), ОАО «Аэрофлот», 07.10.2011 г. 
 Сертификат № 212А-05 о прохождении обучения на курсах подготовки инструкторов летного состава, 

Центр подготовки и сертификации авиационного персонала ФАВТ (Росавиация), 10.08.2008 г.  

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Свидетельство линейного пилота III № 0059134 от 16.11.2017 г. 
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота I П № 002649 от 12.03.1997 г. 

2.3. Анютин Виталий Владимирович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС Е-170/175, 190/195. 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Е-170/175, 190/195. 

(с 07.12.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-интруктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот – инструктор Ту-154 Толмачевский ОАО с 10.10.2000 г. по 10.05.2001 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС Б-767 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.02.2010 г. по 31.10.2017 г.; 

инструктор тренажера ДЛС ПАО «Авиакомпания «Сибирь»с 01.11.2017 г. по 04.12.2017 г.; 

специалист по тренажерной подготовке ДЛС ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 05.12.2017 г. по настоящее время. 

 

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

Диплом ЦВ № 372293 Ордена Ленина Академии гражданской авиации по специальности «Эксплуатация 
воздушного транспорта», квалификация инженера-пилота, 18.02.1993 г. 
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Диплом Ю № 050206 Бугурусланского летного училища гражданской авиации им. Героя Советского Союза П.Ф. 
Еромасова по специальности летная эксплуатация самолетов ГА, квалификация пилот гражданской авиации, 
21.06.1980 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 № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 12.10.2019. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8156 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 14.10.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
обучения и тренировок на тренажер (SFI), 28.11.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа, 2017 г. 

 CERTIFICATE TYPE RATING EMB 170/190, JATS, 26.10.2017 г. 
 Удостоверение № М14Р141-10 о прохождении обучения по программе «Курс повышения квалификации 

инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 12.09.2014 
г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0035884 от 09.01.2017 г. 

 

2.4. Бармин Руслан Михайлович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 
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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 

Пилот-инструктор ООО «Глобус» с 01.03.2014 г. по 02.12.2019г.; 

пилот-инструктор летной группы ВС Б-737/ЛД ВС Б-737 АО «Авикомпания «Сибирь»с 03.12.2019 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, инженер – пилот, эксплуатация воздушного 
транспорта, Диплом ПВ 053190 от  31.10.1988 г. 

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

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
10.01.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
01.08.2018.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ экзаменатора 
2017 г., 2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 
2016 г., 2017 г., 2018 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Свидетельство № M12P080-08 «Курс повышения квалификации инструкторского 
состава на воздушных судах гражданской авиации», 06.04.2012 г. 

 Pilot Training Network InterCockpit Сертификат Difference course B737CL to B737NG, 31.10.2008 г. 
 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 8123-02 о прохождении обучения на курсах 

переподготовки летных экипажей на ВС В-737-300/400/500, 11.06.2008 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III. № 0035480 от 09.09.2016 г. 

2.5. Балакин Андрей Викторович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

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 08.10.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор ВС В 737 ОАО Авиационная Компания «ТРАНСАЭРО» с 30.11.2012 г. по 30.10.2015г.;   

ведущий пилот-инструктор ДЛС ООО «Глобус» с 01.09.2017 г. по 05.08.2019 г.; 

главный пилот-инструктор АО «Авиакомпания «Сибирь» с 06.08.2019 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 01.12.2017 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Диплом с отличием Кировоградского высшего летного училища гражданской авиации; специальность 
эксплуатация воздушного транспорта, квалификация инженер-пилот; КН № 902312 от 10.11.1994 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, 30.09.2019. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций инструктора/экзаменатора, 
30.10.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
16.07.2018.  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение № 1096 Повышение 
квалификации преподавателей авиационных учебных центров ГА., 07.12.2017 г. 

 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., на 2017 г.  
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № Л06062-15 Повышение квалификации ВС Боинг-

737NG, 20.10.2015 г. 
 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство Л04634-14 Переподготовка летного состава ВС Боинг-

737-NG, 05.10.2014 г. 
 АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22894 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 
12.04.2014 г. 

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № Л00536-13 Специальная подготовка CRM 
инспектора для оценки нетехнических навыков, 05.02.2013 г.  

 АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО» Свидетельство № Л04554-12 Первоначальная подготовка 
инструкторского состава авиакомпании, 24.10.2012 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 

Свидетельство линейного пилота III № 0016957 от 30.11.2015 г. 
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если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III № 0065272 от 27.11.2018 г. 

 

2.6. Барышников Виктор Геннадьевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 в длжности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 18.11.2008 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 01.01.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

Кременчугское летное училище гражданской авиации, специальность «Летная эксплуатация самолетов», 
квалификация пилот ГА, Диплом с отличием X № 115683 от 18.10.1972 г. 

Ордена Ленина Академия гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», 
квалификация инженера-пилота. Диплом Д-I № 060503 от 29.06.1979 г. 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 
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повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 15.01.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8091 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 03.08.2018 г. 

 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г.,  2017 г. 
 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» Удостоверение 

о краткосрочном повышении квалификации № 16157 по программе педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей АУЦ ГА 24.11.2011 г. 

 Центр подготовки авиационного персонала Свидетельство № 026265 о прохождении курсов 
первоначального обучения инструкторского состава ОАО «Аэрофлот», 03.06.2008 г. 

 CERTIFICATE № 109386 OF COMPLETION AIRBUS-319/320/321, TRAINING CENTER OF AEROFLOT, 
02.12.2004 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0036863 от 14.06.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0026200 от 07.07.2015 г. 

 

2.7. Беседин Андрей Борисович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 
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указанием сроков начала 
их выполнения 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 05.09.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 07.06.2010 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 01.01.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

Актюбинское высшее летное училище ГА, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», инженер-
пилот, Диплом ПВ № 053165 от 31.10.1987 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, 04.12.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 06.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8092 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 06.08.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 06.12.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., 2017 г. 

 110-й АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике Курс 
повышения квалификации  командно-летного состава, членов экипажей ВС, авиационных психологов и 
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преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ) Сертификат № 691  16.12.2014 
г. 

 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» Удостоверение 
о краткосрочном повышении квалификации № 16146 по программе педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей АУЦ ГА 24.11.2011 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № 10Л 002-05 обучение на курсах переподготовки летных экипажей на 
ВС А-319/320/321, 04.03.2010 г. 

 School of Aviation Сертификат CRM FACILITATOR COURSE 30.05.2008 г. 
 School of Aviation Сертификат Crew Resource Management According to JAR-OPS 16.05.2008 г. 
 ОАО «УТЦ-авиа-22» Курс подготовки инструкторов Свидетельства № 052223318   03.12.2005 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0064153 от 28.04.2018 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0026049 от 28.05.2015 г. 

2.8. Верхозин Николай Александрович 

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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 
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Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

Пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 17.11.2016 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 28.02.2020 внешнее 
совместительство. 

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

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, инженер, специальность «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного движения», Диплом ВСГ 2196823 от 11.07.2008 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, 19.12.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ 
на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 21.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Курс первоначальной подготовки инструкторского состава на воздушных судах 
гражданской авиации»,  Удостоверение № M15P12904 26.11. 2015 г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 81269-09 о прохождении обучения на курсах 
переподготовив летных экипажей на ВС А-319/320/321, 12.03.2009 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Свидетельство линейного пилота  III № 0065710 от 11.02.2019 г. 

Свидетельство линейного пилота  III № 0034904 от 16.04.2016 г. 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

2.9. Витушко Сергей Валерьевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 08.10.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 15.06.2007 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 01.12.2016 г. по 24.01.2020 г. внешнее 
совместительство. 

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 инженер-пилот, Диплом ЗВ №866392 от 28.10.1983 г. 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 25.11.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 
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с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 06.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 07.11.2017 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
преподавателей АУЦ ГА № 770400113776, 28.04.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., на 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 08.11.2016 г. 

 110-й АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, Сертификат 
№ 684  Курс повышения квалификации  командно-летного состава, членов экипажей ВС, авиационных 
психологов и преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ) 16.12.2014 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курсы периодической наземной подготовки летного состава по вопросам 
Человеческого фактора и Оптимизации ресурсов экипажа (ЧФ и CRM), 20.02.2014 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. Сертификат № 
М12Р020-02 10.02.2012 г. 

 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» Удостоверение 
о краткосрочном повышении квалификации № 16147 по программе педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 
24.11.2011 г. 

 Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике Сертификат № 456 Базовая 
подготовка CRM Тренера в области человеческого фактора, 03.12.2010 г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 8195-02 Курсы повышения квалификации летных 
экипажей на ВС А-319/320/321, 08.08.2008 г. 

 ЦПСАП ФАВТ (Росавиация) Свидетельство № 120-13 Подготовка инструкторов летного состава, 13.04. 
2007 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Свидетельство линейного пилота III № 0036630 от 11.05.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0026199 от 07.07.2015 г. 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

2.10. Горбачев Александр Сергеевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС Е-170/175, 190/195. 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Е-170/175, 190/195. 

(с 24.12.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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. 

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. 
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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 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ170, 13.05.2020 г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ170, 07.05.2019 г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводная экзаменационно-
зачетная ведомость члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8159 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 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 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводная 
экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 25 Подготовка инструктора к проведению тренировок на 
MFTD (MFI) по типу ВС ЕМВ170, 16.06.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ170, 30.04.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI) по типу ВС ЕМВ170, 01.04.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 15 Подготовка в качестве инструктора (CFI) по типу ВС 
ЕМВ170, 14.01.2017 г. 

 SERTIFICATE FSC-TRAINING COMPLETION OF EMBRAER E170/190 TYPE RATING TRAINING, 05.11.2016 
г. 

 Свидетельство № М14Р072-01 о прохождении обучения по программе «Курс первоначальной подготовки 
инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», АНОО «АУЦ «Авиакомпания 
«Сибирь», 24.04.2014 г. 

 Сертификат № 09Л 090-09 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпания «Сибирь», 20.11.2009 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Свидетельство линейного пилота III № 0035968 от 23.01.2017 г. 
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

2.11. Гусев Михаил Анатольевич 

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 А-319/320/321 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321 

(с 24.11.2019 г. внешнее совместительство) 

 

 

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

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 10.08.2009 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 30.12.2019 г. внешнее 
совместительство. 

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

Актюбинское высшее летное училище ГА, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», 
квалификация инженера-пилота. Диплом ПВ № 052876 от 31.10.1988 г. 
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наименование, номер и 
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 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 19.07.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 22.07.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г., 2018 г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь»» Первоначальная подготовка командиров-инструкторов ВС ГА. 
Сертификат № 811270-06 , 12.12.2008 г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 17177-03 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 17.12.2007 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III № 006711 от 22.05.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота  III № 0035516 от 16.09.2016 г. 

2.12. Доброходов Александр Фридрихович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 
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указанием сроков начала 
их выполнения 

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 11.12.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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 настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 20.11.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

 

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

Киевский институт инженеров 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 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 02.08.2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8155 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 03.11.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., на 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 12.10.2016 г. 

 АНОО ДПО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА, 
Удостоверение № М14Р157-01, 10.10.2014 г. 
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 Certificate № 303733 of course completion Airbus Pilot Instructor course Core Module (Teaching and Learning), 
AIRBUS Training&Flight Operations, 27.08.2010 г. 

 Сертификат № 09Л 110-06 о прохождении обучения на курсах повышения квалификации инструкторского 
состава на ВС ГА, 23.10.2009 г. 

 Сертификат CRM FACILITATOR COURSE, School of Aviation, 27.06.2008 г. 
 Сертификат Crew Resource Management According to JAR-OPS, School of Aviation, 19.06.2008 г. 
 AIRBUS training type rating certificate № 94037 AIRBUS A320, 10.10.2002 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота № 0035676 от 26.10.2016 г. 

2.13. Дубынин Петр Сергеевич 

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 А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Ведущий пилот-инструктор АК «Сибирь» с 17.04.2013 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 
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работодателей и сроков 
работы 

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

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного 
транспорта и управление воздушным движением», квалификация инженер-пилот». Диплом с отличием ДВС 
1257387 от 11.07. 2003 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, 12.04.2020 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 14.05.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 19.05.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курс периодической подготовки (повышения квалификации) инструкторского 
состава на ВС ГА.  Сертификат № М13Р197-10  25.10.2013 г.  

 AIRBUS Training&Flight Operations Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 
31.10.2012 г. 

 АНОО «Авиационный учебный центр «Авиакомпании «Сибирь»  Первоначальная подготовка 
командиров-инструкторов ВС ГА Свидетельство № 811270-02 12.12.2008 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III  № 0036240 от 20.03.2017 г. 
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2.14. Дунчич Андрей Богданович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195. 

(с 13.07.2018 г по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 21.04.2014 г. по 31.05.216 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.06.2016 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.02.2019 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

 

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

Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А.А. Новикова, 
специальность «Командная тактическая авиации, эксплуатация воздушного транспорта», квалификация 
«инженер-пилот». Диплом АВС 0653934 от 15.10.1997 г. 

 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ ВС Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость 
члена летного экипажа ВС ЕМВ170  за 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ ВС Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE) ЕМВ170,13.02.2019 г. 
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наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8050 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
30.03.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ ВС Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций 
инструктора/ экзаменатора Е170, 12.02.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ ВС Бланк № 53 Сводные экзаменационно-зачетные ведомости 
члена летного экипажа ЕМВ170  за 2017 г., 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ ВС Бланк № 15 Подготовка в качестве инструктора (CFI) 
EMBRAER E170, 14.01.2017 г. 

 Сертификат TYPE RAITING TRAINING EMBRAER E190,FSC-Training, 05.11.2016 г. 
 Сертификат № 10Л168-05 Курс первоначальной подготовки командиров-инструкторов воздушных судов 

гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 07.10.2010 г. 
 Сертификат № 17161-05 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-

319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 25.09.2007 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III. № 0101228 от 10.02.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота III. № 0035967 от 23.01.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота II П № 014540 от 14.05.2007 г. 

 

2.15. Епихин Вячеслав Борисович 

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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 
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(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 06.09.2012 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 22.05.2020 г. внешнее 
совместительство. 

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

Киевский институт инженеров гражданской авиации, инженер-пилот, специальность «эксплуатация воздушного 
транспорта», Диплом ШВ № 250506 от 28.08.1992 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, 02.12.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 02.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводные экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ 
на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь»  ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 AIRBUS Training&Flight Operations Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 
AIRBUS Initial Pilot Instructor Course 13.11.2015 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг», Курса первоначальной подготовки командиров-инструкторов воздушных судов 
гражданской авиации», Сертификат №M11P072-14  07.04.2011 г.  

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Свидетельство линейного пилота  III № 0035217 от 17.06.2016 г. 
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота  III № 0098186 от 30.05.2019 г. 

2.16. Ермаков Виктор Александрович 

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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 18.11.2009 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.01.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, инженер-пилот по специальности 
«Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением». Диплом ДВС 0150527 от 
28.02.2000 г. 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 
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повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ 
на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 12.09.2018 г. 

 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 
 AIRBUS Training&Flight Operations Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 

AIRBUS Initial Pilot Instructor Course 01.05..2013 г. 
 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № 811270-01 об окончании курсов «Первоначальная подготовка 

командиров-инструкторов ВС ГА»,  12.12.2008 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III. №0036624 от 11.05.2017 г. 

 

2.17. Зайцев Олег Викторович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

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. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 
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Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

Пилот-инструктор ООО «Глобус» с 09.01.2017 г. по 25.12.2019 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС Б-737/ДЛС АО «Авикомпания «Сибирь» с 26.12.2019 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 28.05.2017 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 

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

Сасовское им. Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище ГА, специальность летная эксплуатация 
самолетов, квалификация пилота ГА, Диплом РТ № 232392 от 24 июня 1991 г 

Академия гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта и управление 
воздушным движением», квалификация инженера-пилота, Диплом ЦВ № 582282 от 28 июня 1998 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, 15.01.2020 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
10.12.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
20.07.2018.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8177 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 Проверка выполнения функций инструктора/экзаменатора от 24.01.2017, ООО «Глобус» 

 Свидетельство № Л04121-13Курс повышения квалификации инструкторского состава авиакомпании, АУЦ 
авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 15.10.2013 г. 

 ОАО «Учебно-тренировочный центр-авиа-22 гражданской авиации» Свидетельство № 082224015 об 
окончании обучения на курсах подготовки инструкторского состава, 13.11.2008 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III. № 0010800 от 07.10.2015 г. 

Свидетельство линейного пилота III. № 0036847 от 06.06.2017 г. 

 

2.18. Зиновьев Борис Анатольевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321 

(с 09.08.2019 внешнее совместительство) 

 

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

Пилот-инструктор а/к «Сибирь» с 2017 г. по 30.09.2019; 

пилот-инструктор летной группы АО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.10.2019 по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 10.08.2017 г. по 12.02.2020 г. внешнее 
совместительство. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

ФГОУВПО Ульяновское высшее авиационное училище ГА (институт), специальность Летная эксплуатация 
воздушных судов, квалификация – инженер. Диплом ВСГ № 4780670 от 30 июня 2010 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, 10.10.2019. 

 Certificate of Course Completion TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 AIRBUS Initial 
Pilot Instructor Course, AIRBUS TRAINING CENTRE EUROPE, 23.07.2019.  

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 11.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 13.12.2017 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Удостоверение № М16Р154-15 об обучении по программе подготовки 
инструкторского состава на воздушных судах ГА , 01.12.2016 г.  

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М10Р219-11 о прохождении обучения на курсах переподготовки 
летных экипажей на ВС А319/320/321, 10.02.2011 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0035867 от 30.12.2016 г. 
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2.19. Зубов Вячеслав Александрович 

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 А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 24.11.2010 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.01.2017 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 

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

Актюбинское высшее летное училище ГА, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», инженер-
пилот. Диплом ШВ № 270022 от 05.10.1992 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, 15.01.2020 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 16.01.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ 
на 2018 г. 
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 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 23.01.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., на 2017 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М14Р051-06  Курс периодической подготовки (повышения 
квалификации) инструкторского состава на ВС ГА, 21.03.2014 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № 10Л 019-11 о прохождении обучения на курсах переподготовки 
летных экипажей на ВС А-319/320/321, 10.04.2010 г. 

 АНОО «Авиационный учебный центр «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 09Л 014-08  о 
прохождении курсов «Первоначальной подготовки командиров-инструкторов ВС ГА», 06.03. 2009 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III. № 0059843 от 06.09.2017 г. 

 

2.20. Киселев Павел Васильевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

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. 
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(с 08.10.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Ведущий пилот-инструктор ДЛС ООО «Глобус» с 01.09.2017 г. по 02.12.2019 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС Б-737/ ДЛС АО «Авиакомпания «Сибирь» с 03.12.2019 г. по настоящее время;  

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 09.04.2018 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

Краснодарский военный авиационный институт, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта и 
управление воздушным движением», квалификация инженер-пилот. Диплом ДВС 0282465 от 18.10.2002 г. 

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

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ  Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
21.11.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ  Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
26.11.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
01.08.2018.  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8041  по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
15.12.2017 г.  

 ППЧЛЭ ООО «Глобус» Сводные экзаменационно-зачетные ведомости члена летного экипажа на 2017 г. 
 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М16Р092-07 Курс повышения квалификации инструкторского 

состава на воздушных судах гражданской авиации, 20.05.2016 г. 
 АНО ДПО «С 7 Тренинг», Удостоверение № М15ТS001-31 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве, 01.02.2016 г. 
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 АНОО «С 7 Тренинг», Свидетельство № М11Р253-06 Курс первоначальной подготовки инструкторского 
состава на воздушных судах гражданской авиации», 10.11.2011 г. 

 InterCockpit Pilot Training Network, Сертификат о переподготовке с ВС В737CL на В737NG, 22.08.2008 г. 
 Flight Training International, Сертификат о прохождении подготовки на Boeing 737-300/400/500, 07.08.2007 

г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III. № 0036655 от 12.05.2017 г. 

2.21. Колосков Андрей Анатольевич 

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 А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.01.2006 г. по 11.09.2017 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС А319/320/321 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 11.09.2017 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.05.2018 г. по 22.01.2020 г. внешнее 
совместительство. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Киевский институт инженеров гражданской авиации, специальность «Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования», квалификация радиоинженер. Диплом ФВ № 747528 от 17.02.1995 г. 

Краснокутское летное училище гражданской авиации, специальность «летная эксплуатация самолетов ГА», 
квалификация пилот гражданской авиации, Диплом ИТ № 790504, 23.06.1986 г. 

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

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 08.09.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость на 2018 г. 
 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 

инструктора/экзаменатора, 11.09.2018 г. 
 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 

экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2017 г.  
 Удостоверение № М15Р101-12 Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 

судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 09.10.2015 г. 
 Сертификат № 17123-01 Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321, АНОО «АУЦ 

«Авиакомпании «Сибирь», 19.04.2007 г. 
 Сертификат B-737-300/500 CAPTAIN INSTRUCTOR COURSE, UNITED SERVICES Flight Training Services, 

20.11.2005 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III № 0036243 от 20.03.2017 г. 

 

2.22. Конради Андрей Викторович 

Занимаемая должность Инструктор тренажера по типу ВС 
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Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения 

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

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. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.12.2005 г. по 25.09.2008 г.;  

старший пилот-инструктор ООО «Глобус» с 18.01.2010 г. по 02.12.2019 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС Б-737/ ДЛС АО «Авиакомпания «Сибирь» с 03.12.2019г. по настоящее время;  

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.03.2017 г. по 28.02.2020 совместительство. 

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 ЖБ-I № 0004969 от 27.10.1995 г. 

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

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
05.02.2020 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
04.02.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
03.07.2018.  
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 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8176 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г.  

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. 
Удостоверение № М15Р101-05  09.10.2015 г. 

 UNITED SERVICES Flight Training Services Сертификат B-737-300/500 Instructor Course  21.10.2006 г. 
  «УТЦ-авиа-22» Свидетельство о прохождении курсов подготовки пилотов-инструкторов,  № 052203006 

от 15.02.2005 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота № 0034121 от 11.09.2015 г. 

2.23. Краснобаев Сергей Алексеевич 

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 

Пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 24.04.2003 г. по 25.09..2008 г.; 
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инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

пилот-инструктор ООО «Глобус» с 26.09.2008 г. по 26.11.2019г.; 

пилот-инструктор летной группы ВС Б-737/ ЛД ВС Б-737 АО «Авиакомпания «Сибирь» с 27.11.2019 г. по 
настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 07.11.2016 г. по 09.01.2020 г. внешнее 
совместительство. 

 

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

Бугурусланское летное училище гражданской авиации им. Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова. Летная 
эксплуатация самолетов ГА. Диплом БТ № 033812 от 20.06.1981г. 

МИИГА Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей Инженер-механик. Диплом ПВ № 223521 от 
25.02.1989г. 

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, 02.06.2020 г  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
06.06.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
12.06.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
04.07.2018.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 
2017 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА 
Удостоверение № М15Р101-04 09.10.2015 г. 

 Difference course B-737 CL to B-737-NG Lufthansa Flight Training Berlin/ Сертификат от 19.08.2008г.   
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III № 0034273 от 02.11.2015г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0064830 от 03.09.2018г. 

 

2.24. Кривопишин Тарас Александрович 

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 

Пилот инструктор АК «Глобус» с 2012 г. по 26.11.2019 г.; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 20.10.2017 г. по 22.05.2020 г. внешнее 
совместительство. 

 

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

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, инженер-пилот, эксплуатация воздушного 
транспорта и управление воздушным движением, Диплом БВС 0570031 от 01.03.1999 г. 
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наименование, номер и 
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 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора, 19.05.2020 
г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора, 20.05.2019 
г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора, 17.05.2018 
г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
31.08.2018.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. 
Удостоверение № М16Р052-09, 25.03.2016 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курсы первоначальной подготовки командиров-инструкторов ВС ГА. Сертификат № 
М11Р072-05, 07.04.2011 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0106295 от 13.04.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0036335 от 28.03.2017 г. 

2.25. Кузнецов Михаил Константинович 

Занимаемая должность Инструктор тренажера по типу ВС 
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Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения 

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

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 12.03.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Допущен к полетам в качестве КВС-инструктора с 20.02.1994 г.; 

начальник сектора подготовки летных экипажей на ВС В-737 АНОО «С 7 Тренинг» с 01.03.2010 г. по 13.07.2012 
г.; 

старший пилот-инструктор ООО «Глобус» с 16.07.2012 г. по 05.08.2019 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС В-737 АО «Авиакомпания «Сибирь» с 06.08.2019 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС 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 

Омское летно-техническое училище гражданской авиации, специальность «Летная эксплуатация самолетов», 
квалификация «Пилот гражданской авиации». Диплом ГТ-1 № 211523 от 29.06.1982 г. 

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного 
транспорта и управление воздушным движением», квалификация «Инженер-пилот». Диплом ДВС 1130616 от 
28.02.2002 г. 

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

 Удостоверение о повышении квалификации № 150420 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО ЦПА «Джет-сервис», 
15.04.2020г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ  Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
07.02.2019 г. 
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дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
30.07.2018.  

 Удостоверение о повышении квалификации № 1433/2017 по ДПП «Повышение квалификации в области 
человеческого фактора для преподавателей АУЦ», ФГБОУ ВО «МГТУ ГА Институт повышения 
квалификации», 22.11.2017 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 1025 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала 
«Джет-сервис», 20.04.2017 г. 

 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ экзаменатора, Бланк № 23 ППЧЛЭ ВС ООО 
«Глобус», 02.03.2017 г. 

 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2017 г. (тип ВС В-738), ООО 
«Глобус». 

 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2016 г., ООО «Глобус». 
 Удостоверение № М15ТS001-85 «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности на транспортном средстве», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 08.02.2016 г. 

 Удостоверение № М15Р101-07 «Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 09.10.2015 г. 

 Сертификат№ 682 «Курс повышения квалификации командно-летного состава, членов экипажей ВС, 
авиационных психологов и преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ), 
110-й АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, 24.10.2014 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 22509 по программе подготовки и 
повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, АУЦ 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 05.03.2014 г. 

 Сертификат №0475 «Повышение квалификации в области человеческого фактора (базовая подготовка 
CRM), Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, 24.06.2011 г.  

 Сертификат № М10Р205-17 «Курсы повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 29.10.2010 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 12980 по программе педагогической 
подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров ГА, Институт 
руководящих работников и специалистов отрасли ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации», 02.06.2010 г. 

 Подготовка пилота-инструктора к первоначальной подготовке пилотов на Boeing-737, РПП ООО 
«Глобус», 10.04.2010 г. 

 Сертификат №002-01 «Программа подготовки инструктора тренажера (SFI - synthetic flight instructor)», 
АНОО «С 7 Тренинг», 01.03.2010 г. 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 211 из 307 Ревизия 0 
 

 Сертификат № 092216005 «Курсы повышения квалификации инструкторского состава», ОАО «УТЦ-авиа-
22», 27.06.2009 г. 

 Сертификат Type Rating B737-300-900, Oxford Aviation Academy, 16.04.2009 г. 
 Свидетельство о повышении квалификации № 9751 по программе подготовки командно-летного состава 

в области организации летной работы, ИРРСО «Санкт-Петербургского Государственного Университета 
ГА», 07.03.2009 г. 

 Удостоверение № 024348 о прохождении программы подготовки проверяющих (экзаменаторов) в ОАО 
«Аэрофлот», 28.03.2008 г. 

 Свидетельство о повышении квалификации № 608-2003 по программе подготовки специалистов по 
расследованию и предотвращению авиационных происшествий и инцидентов, Центр переподготовки и 
повышения квалификации кадров воздушного транспорта РФ МГТУ ГА, 31.05.2003 г. 

 Свидетельство о повышении квалификации № 1637 по программе подготовки авиационного персонала, 
обеспечивающего безопасность полетов в ГА, Институт РРСО Академии ГА, 05.11.1999 г. 

 Свидетельство №080280 «Повышение квалификации инструкторского состава», ЦПАП АО «Аэрофлот», 
27.04.1999 г. 

 Свидетельство № 1000 «Методические сборы пилотов-инструкторов», ЦПП Тюменская авиационная 
транспортная компания «ТАТ», 21.10.1994 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III. № 0102014 от 04.12.2019 г. 

Свидетельство линейного пилота III. № 0034543 от 18.01.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота I П. № 0394 от 21.04.2010 г. 

Свидетельство линейного пилота I П. № 004665 от 04.07.1997 г. 

Свидетельство пилота гражданской авиации I П. № 019752 от 16.11.1993 г. 

 

2.26. Кулманаков Алексей Валерьевич 

Занимаемая должность Инструктор тренажера по типу ВС 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 212 из 307 Ревизия 0 
 

  

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 

Пилот-инструктор а/к «Сибирь» с 07.05.2007 г. по 03.03.2008 г.; 

старший пилот-инструктор ООО «Глобус» с 04.03.2008 г. – 13.07.2008 г.; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.03.2017 г. по 28.02.2020 внешнее 
совместительство. 

 

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

Актюбинское высшее летное училище ГА, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», инженер-
пилот, Диплом ЛВ № 066981 от  04.11.1985 г. 

Томский государственный университет, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 496615 по 
Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства, право ведения 
профессиональной деятельности в сфере менеджмента, 20.05.2003.  

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

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора (TRE), 
02.08.2019 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора (TRE), 
27.09.2018. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
16.07.2018.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
11.10.2017 г. 
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 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 
2016 г., 2017 г.  

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. 
Удостоверение № М16Р035-07  19.02.2016 г. 

 UNITED SERVICES Flight Training Services  Сертификат B-737-300/500 Instructor Course 10.02.2006 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0034262 от 29.10.2015 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0064100 от 09.04.2018 г. 

2.27. Лысенко Андрей Андреевич 

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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 2015 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.01.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 
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работодателей и сроков 
работы 

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», инженер-штурман. Диплом с отличием ШВ № 301455 от 02.07.1992 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, 14.12.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 22.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 24.12.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 AIRBUS Training Centre EUROPE Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 
AIRBUS Initial Pilot Instructor Course 20.10.2016 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Свидетельство о прохождении «Курса первоначальной подготовки инструкторского 
состава на воздушных судах гражданской авиации», № M12P204-11, 06.09.2012 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0035279 от 01.07.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0098337 от 18.06.2019 г. 
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2.28. Ляпугин Анатолий Валерьевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее 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 01.10.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 01.12.2005 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 16.12.2019 г. 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», инженер-пилот, Диплом НВ № 889663 от 01.11.1988 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, 17.11.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 07.11.2018 г. 
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наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8181 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 09.11.2017 г. 

 AIRBUS Training&Flight Operations Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 
AIRBUS Initial Pilot Instructor Course 24.04.2015 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. Сертификат № 
М10Р205-15  29.10.2010 г. 

 АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Курсы переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321 Сертификат 
№ 17162-06  07.10.2007 г. 

 United Airlines Flight Center Копия сертификата о прохождении курса «B-737-300/500 Instructor course», 
21.10.2005 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0034857 от 30.08.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0065514 от 11.01.2019 г. 

2.29. Мабо Андрей Юрьевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 
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указанием сроков начала 
их выполнения 

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 08.10.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 01.02.2010 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 

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

Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А.А. Новикова, 
специальность «Командная тактическая авиации, эксплуатация воздушного транспорта», квалификация  
инженер-пилот. Диплом АВС 0653963, 15.10.1997 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, 18.09.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8179 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 27.09.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 27.09.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость 
ЧЛЭ на 2016 г., на 2017 г. 
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 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М13Р160-01 Курс периодической подготовки (повышения 
квалификации) инструкторского состава на ВС ГА, 06.09.2013 г. 

 АНОО АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 09Л 130-06 о прохождении обучения на курсах 
повышения квалификации летных экипажей на ВС А-319/320/321, 27.11.2009 г. 

 АНОО АУЦ «Авиакомпании «Сибирь»  Сертификат № 8207-01 Первоначальная подготовка командиров-
инструкторов ВС ГА, 18.09.2008 г.  

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 16114-01 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 03.07.2006 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0034846 от 29.03.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота I П № 0389 от 07.02.2011 г. 

 

2.30. Мельхов Игорь Валерьевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС Е-170/175, 190/195. 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Е-170/175, 190/195. 

(с 24.12.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 219 из 307 Ревизия 0 
 

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

Старший пилот-инструктор  летной группы ВС А-319/320/321 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.05.2014 г. по 
02.11.2016 г.; 

заместитель летного директора по ВС EMB 170/175, 190/195 ПАО «Авиакомпания «Сибирь». 

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

Диплом РВ № 144150 Актюбинского высшего летного училища ГА по специальности эксплуатация воздушного 
транспорта, квалификация инженера-пилота, 30.10.1991 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 ЕМВ170, 24.07.2019 г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводная экзаменационно-
зачетная ведомость члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8158 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (TRE) по типу ВС ЕМВ170, 31.07.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС А-319/320/321, 06.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: Сводная 
экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа по типу ВС ЕМВ 170, 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI) по типу ВС ЕМВ170, 31.07.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 15 Подготовка в качестве инструктора (CFI) по типу ВС 
ЕМВ170, 14.07.2017 г. 

 SERTIFICATE FSC-TRAINING COMPLETION OF EMBRAER E170/190 TYPE RATING TRAINING, 30.05.2017 
г. 
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 Сертификат № М13Р086-07 о прохождении обучения по программе «Курс повышения квалификации 
инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 19.04.2013 г. 

 Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320, AIRBUS Training & Flight Operations, 
06.03.2013 г. 

 Сертификат № 17164-02 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 22.10.2007 г.  

 Свидетельство № 052207011 о прохождении обучения на курсах подготовки пилотов-инструкторов, ОАО 
«УТЦ-авиа-22», 04.04.2005 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0058204 от 26.07.2017 г. 

2.31. Мкртчян Артур Самвелович 

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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 20.06.2017 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 31.03.2020 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 

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, квалификация инженер по специальности 
«Летная эксплуатация воздушных судов», 2010 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), 15.12.2019 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23  Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 24.01.2019 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 14.02.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г., на 2018 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Удостоверение № M15P129-12 Курс первоначальной подготовки 
инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации, 26.11. 2015 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат №  М10З219-09 о прохождении обучения на курсах переподготовки 
летных экипажей на ВС А319/320/321, 05.02.2011 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III № 0034918 от 19.04.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота  III № 0094662 от 11.04.2019 г. 
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2.32. Неумывако Александр Борисович 

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 А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 03.07.2006 г. по 29.04.2014 г.; 

старший пилот-инструктор ВС А319/320/321 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 29.04.2014 г. по 01.10.2014 г.; 

ведущий пилот-инструктор ВС А319/320/321 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.10.2014 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.05.2018 г. по 28.02.2020 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-пилот. Диплом КВ № 654689 от 28.10.1983 г. 

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

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора,, 10.03.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ 
на 2019 г.  

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ 
на 2018 г.  

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 10.03.2018 г. 
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дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2017 г.  

 Сертификат № М12Р334-12 Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных судах 
гражданской авиации, АНОО «С 7 Тренинг», 07.12.2012 г. 

 Сертификат № 8165-02 Курс повышения квалификации летных экипажей на ВС А-319/320/321, АНОО 
«АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 20.06.2008 г. 

 Свидетельство № 162-04 Подготовка инструкторов летного состава, Центр подготовки и сертификации 
авиационного персонала Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), 10.05.2006 г. 

 Документ № 92682 о прохождении подготовки Safety Training, including practical exercises on door/exit 
operations and escape slide drill on AIRBUS A320, Training&Flight Operations Support and Services, 
06.08.2002 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III № 0035112 от 01.06.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота  III № 0098370 от 25.06.2019 г. 

 

2.33. Никитин Владимир Николаевич 

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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 21.04.2014 г. по настоящее время; 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 224 из 307 Ревизия 0 
 

образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.01.2017 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», инженер-пилот, Диплом НВ № 889634 от 31.10.1986 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, 22.01.2020 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 23.01.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 05.01.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 AIRBUS Training&Flight Operations Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 
AIRBUS Initial Pilot Instructor Course 29.09.2015 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. Сертификат № 
М13Р033-04  22.02.2013 г. 

 ОАО «Учебно-тренировочный центр-авиа-22 гражданской авиации» Свидетельство № 082210013 о 
прохождении курсов подготовки инструкторского состава, 30.04.2008 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 

Свидетельство линейного пилота III № 0065699 от 11.02.2019 г. 
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если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III № 0023397 от 20.02.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота I П № 014562 от 27.03.2008 г. 

2.34. Онучин Александр Сергеевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее 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 01.10.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор ттренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 03.11.2017 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.05.2018 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

ФГОУ ВПО Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт), специальность 
«Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», квалификация инженер. Диплом с 
отличием ВСА 0737291 от 11.07.2008 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 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ 
на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 14.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г.  

 Удостоверение о повышении квалификации № 8154 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 Периодическая подготовка: сводные экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2017 г.  
 Удостоверение № М16Р154-07 Программа подготовки инструкторского состава на воздушных судах 

гражданской авиации, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 01.12.2016 г. 
 Сертификат № 811269-03 Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321, АНОО «АУЦ 

«Авиакомпании «Сибирь», 10.03.2009 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III № 0035925 от 16.01.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота  III № 0098128 от 14.05.2019 г. 

 

 

2.35. Осадчий Иван Геннадьевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 
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Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321 

(с 30.04.2019 г. внешнее совместительство) 

 

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

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.02.2018 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 06.02.2018 г. по 07.02.2020 г. внешнее 
совместительство. 

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

Краснодарский военный авиационный институт, эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным 
движением, инженер-пилот. Диплом с отличием БВС 0124768 от 21.10.2004 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» Бланк № 18 ППЧЛЭ Подготовка экзаменатора (TRE/SFE), 15.12.2019 г. 
 Certificate EUR19-C002342 TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 AIRBUS Initial Pilot 

Instructor Course, Airbus Training, 12.03.2019 

 ПАО «Авиакомапания «Сибиь» ППЧЛЭ Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI), 22.02.2019 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 14.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» Программа курсов повышения квалификации инструкторского состава. 
Модуль 1. Подготовка для допуска к инструкторской работе. Удостоверение 042021, 19.12.2017 г. 
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 АНОО «С 7 Тренинг» Курс переподготовки членов летных экипажей на ВС А-319/320/321. Свидетельство 
М13Р079-05, 23.06.2013 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III № 0087583 от 31.01.2018 г. 

2.36. Осетров Сергей Иванович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор  ВС А319/320/321 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 27.06.2011 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.05.2018 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 
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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 ЗВ № 866137 от 31.10.1981 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, 18.07.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость на 
2018 г. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8185 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 22.07.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2017 г.  

 Удостоверение № М14Р141-14 Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 12.09.2014 г. 

 Сертификат № 09Л 111-05 Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321, АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 03.12.2009 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III № 0059841 от 05.09.2017 г. 

 

2.37. Папшев Виктор Петрович 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 230 из 307 Ревизия 0 
 

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. 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 настоящее время 
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 

 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 г. 
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наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 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 г. 

 Бланк Поддержание квалификации инструктора тренажера (SFI) АНО ДПО «С 7 Тренинг», 25.10.2017 г. 
 Свидетельство № Л00091-16 «Первоначальная подготовка CRM тренера в области человеческого 

фактора», АУЦ авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 07.05.2016 г. 
 Удостоверение № М15Р094-18 «Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 

судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 25.09.2015 г. 
 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 г. 

 Программа переподготовки ЛС по программе подготовки инструктора SFI, АНОО АУЦ «С 7 Тренинг», 
16.01.2012 г. 

 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 г. 

 Программа подготовки инструктора тренажера FMGS, АНОО «АУЦ Авиакомпании «Сибирь», 25.08.2011 г. 
 Сертификат № М10Р205-16 «Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных судах 

гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 29.10.2010 г. 
 Сертификат № 10Л 017-06 «Курс повышения квалификации членов летных экипажей ВС выполняющих 

международные полеты», АНОО «С 7 Тренинг», 09.02.2010 г. 
 Сертификат № 17198-13 «Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321», АНОО «АУЦ 

«Авиакомпании «Сибирь», 18.02.2008 г. 
 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 г. 

 Удостоверение № 18283 о повышении квалификации по учебному плану командиров авиационно-
транспортных подразделений МАП, Ордена Ленина Академия ГА, 02.10.1984 г. 

 Удостоверение № 032 Подготовка по программе пилотов-инструкторов предприятий гражданской авиации 
СССР на самолет Як-40, Актюбинское высшее летное училище, 14.10.1982 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Свидетельство линейного пилота I П № 0196 от 21.10.2010 г. 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

 

2.38. Пермяков Владимир Михайлович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

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. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Ведущий пилот-инструктор ДЛС ООО «Глобус» с 01.09.2017 г. по 12.11.2019 г.; 

ведущий пилот-инструктор ОКЛЭ/ ПЗГД по ЛЭ АО «Авиакомпания «Сибирь» с 13.11.2019 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 08.06.2018 г. по 23.12.219 г. внешнее 
совместительство. 

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

ФГОУ ВПО Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт), специальность 
«Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», квалификация инженер. Диплом ВСГ 
2196852 от 11.07.2008 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 

 Certificate Crew Resources Management for Instructors (CRMI), IATA, 18.09.2019г. 
 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 

экзаменатора (TRE), 22.11.2019г. 
 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 

ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  
 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора (TRE), 

28.11.2018. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
03.09.2018.  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джт-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8042 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
15.12.2017 г. 

 Периодическая подготовка: сводные экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2017 г.  
 АНОО «С 7 Тренинг», Свидетельство № М13Р018-06 Курс первоначальной подготовки инструкторского 

состава на воздушных судах гражданской авиации», 21.02.2013 г. 
 АНОО «С 7 Тренинг», Сертификат № 09Л 062-01 Переподготовка членов летных экипажей с ВС Boeing-

737-300/400/500 на Boeing-737-600/700/800/900, 03.03.2010 г. 
 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», Сертификат № 81248-04 Переподготовка летных экипажей на ВС 

В-737-300/400/500, 16.01.2009 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III № 0036438 от 12.04.2017 г. 

2.39. Поздняков Алексей Викторович 

Занимаемая должность Инструктор тренажера по типу ВС 
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Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.02.2018 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 07.02.2018 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

ФГОУ ВПО Ульяновское высшее авиационное училище ГА (институт), летная эксплуатация воздушных судов, 
инженер. Диплом ВСГ 4780693 от 30.06.2010 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, 19.11.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 04.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» Программа курсов повышения квалификации инструкторского состава. 
Модуль 1. Подготовка для допуска к инструкторской работе. Удостоверение 041373, 21.12.2017 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курс переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321. Сертификат М10Р219-
07, 05.02.2011 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота  III № 0087582 от 31.01.2018 г. 

2.40. Поляков Виталий Владимирович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее 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 01.10.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 10.06.2016 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, инженер-пилот по специальности 
«Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением», Диплом ДВС 1130672 от 
02.07.2003 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, 26.09.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 18.09.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8153 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора 20.02.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 АНОО «С7 Тренинг» Курс первоначальной подготовки инструкторского состава на воздушных судах 
гражданской авиации», Свидетельство № M13Р175-04  10.10.2013 г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 8156-03 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 15.07.2008 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III  № 0035124 от 06.06.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота III  № 0098316 от 10.06.2019 г. 
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2.41. Попов Александр Геннадьевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее 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 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор летной группы ВС А-319/320/321 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 16.07.2015 г. по настоящее 
время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 02.02.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

Краснодарский военный авиационный институт, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта и 
управление воздушным движением», квалификация «Инженер-пилот». Диплом БВС 0840880 от 18.10.2002 г. 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 

 Удостоверение о повышении квалификации № 240520 по ДПП «Повышение квалификации 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО Центр подготовки 
авиаперсонала «Джет-сервис», 25.05.2020г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE), 14.01.2020. 
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наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE), 04.01.2019. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 1434/2017 по ДПП «Повышение квалификации в области 
человеческого фактора для преподавателей АУЦ», ФГБОУ ВО «МГТУ ГА Институт повышения 
квалификации», 22.11.2017 г. 

 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ экзаменатора, Бланк № 23 ППЧЛЭ ВС ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь», 22.08.2017 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8017 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
07.06.2017 г. 

 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2017 г. (тип ВС А319/320/321), 
ПАО «Авиакомпания «Сибирь». 

 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2016 г. (тип ВС А319/320/321), 
ПАО «Авиакомпания «Сибирь». 

 Программа подготовки инструктора тренажера (SFI - synthetic flight instructor), АНО ДПО «С 7 Тренинг», 
18.12.2015 г. 

 Сертификат№ 686 «Курс первоначальной подготовки командно-летного состава, членов экипажей ВС, 
авиационных психологов и преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ), 
110-й АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике, 18.12.2014 г. 

 Свидетельство № М13Р175-01 «Курс первоначальной подготовки инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 10.10.2013 г. 

 Сертификат № 10Л159-09 «Курсы первоначальной подготовки командиров воздушных судов гражданской 
авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 17.09.2010 г. Сертификат № 8227-05 «Переподготовка летных экипажей 
на ВС А-319/320/321», АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 29.12.2008 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III. № 0102165 от 21.01.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота III. № 0035974 от 25.01.2017 г. 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 239 из 307 Ревизия 0 
 

2.42. Попов Олег Александрович 

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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор ЛД ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 13.11..2017 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.05.2018 г. по 13.12.2019 г. внешнее 
совместительство. 

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

Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков им. И.С. Полбина, 
специальность командная тактическая, квалификация офицера с высшим военно-специальным образованием 
летчика-инженера. Диплом НВ № 729806 от 25.10.1985 г. 

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

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 07.03.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводные экзаменационно-зачетные 
ведомости ЧЛЭ на 2017 г.  
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дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 Удостоверение № 021725 Программа курса повышения квалификации инструкторского состава (Модуль 
1. Подготовка для допуска к инструкторской работе), ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», 11.03.2017 г. 

 Сертификат № 8198-05 Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321, АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 10.11.2008 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III № 0036627 от 11.05.2017 г. 

2.43. Рицкий Владимир Федорович 

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 08.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Специалист по тренажерной подготовке в Летно-методическом отделе ООО «Глобус» с 16.06.2011 г. по 
09.12.2019 г.; 

инструктор по тренажерной подготовке ВС Б-737/ ДЛС АО «Авиакомпания «Сибирь» с 10.12.2019 г. по 
настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 03.04.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Киевский институт инженеров гражданской авиации, квалификация инженера – электрика по специальности 
Техэксплуатация авиационного оборудования, Диплом ФВ № 728388, 07.02.1993 г. 

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

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению наземной 
подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 15.10.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению наземной 
подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 12.10.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава В737NG для полетов на ВС В737МАХ, 
28.08.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению обучения и 
тренировок на тренажере (SFI), 16.10.2017 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ ВС Бланк № 16 Подтверждение допуска инструктора к проведению обучения и 
тренировок на тренажере (SFI), 21.10.2016 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ на ВС Boing-737, Подтверждение полномочий инструктора тренажера (STI), 
27.02.2015 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ на ВС Boing-737, Подтверждение полномочий инструктора тренажера (STI), 
18.02.2014 г. 

 ООО «Глобус» Программа подготовки пилотов на ВС Boing-737, Подтверждение полномочий инструктора 
тренажера (STI), 08.02.2013 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М11Р134/2-01 Программа подготовки инструктора тренажера (SFI – 
synthetic flight instructor),  08.08.2011 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М11Р119-01 Курсы первоначальной подготовки командиров-
инструкторов воздушных судов гражданской авиации», 27.05.2011 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № 09Л 141-02 о прохождении обучения на курсах повышения 
квалификации летных экипажей на ВС В-737-300/400/500/600/700/800, 14.12.2009 г. 

 InterCockpit Pilot Training Network Сертификат Difference course B-737 CL to B-737-NG, 23.02.2009 г. 
 Flight Training International Подготовка на ВС Boing-737-300/500, 23.10.2006 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Свидетельство линейного пилота I П № 013533 от 30.06.2009 г. 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

2.44. Рубеко Сергей Анатольевич 

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 А-319/320/321 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321 

(с 01.09.2019 г. внешнее совместительство) 

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

Допущен к полетам в качестве пилота-инструктора ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 23.11.2004 г.; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 13.12.2019 г. внешнее 
совместительство. 

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

Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, инженер –пилот , эксплуатация воздушного 
транспорта, Диплом ИВ №337596 от  30 октября 1986 г. 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 26.08.2019 г. 
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повышении квалификации 
с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировки на тренажере (SFI), 03.08.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению обучения 
и тренировок на тренажере (SFI), 14.08.2017 г. 

 АК «Сибирь» Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению обучения и тренировок на 
тренажере (SFI), 24.11.2016 

 Airbus Training&Flight OPERATIONS Support and Services, Certificate of course completion Type Rating 
Instructor, 04.07.2004 

 

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

Свидетельство линейного пилота I П № 007915 от 22.12.1997 г. 

2.45. Руденко Иван 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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 10.07.2015 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.01.2017 г. по 31.03.2020 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 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, специальность «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного движения», инженер, Диплом ВСГ 0012083 от 22.12.2006 г. 

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

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора 21.04.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Получение допуска экзаменатора (TRE), 24.11.2018г. 
 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 

экзаменатора 29.06.2018 г. 
 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-

зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 
 АНОО «С 7 Тренинг» Свидетельство о прохождении «Курса первоначальной подготовки инструкторского 

состава на воздушных судах гражданской авиации», № M12P093-11, 27.04.2012 г.,  
 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 17164-03 о прохождении обучения на курсах 

переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 29.10.2007 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III  № 0026228 от 07.07.2015 г. 

Свидетельство линейного пилота III  № 0065566 от 18.01.2019 г. 
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2.46. Рыков Юрий Александрович 

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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор АК «Сибирь» с 21.04.2014 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.01.2017 г. по 13.12.2019 г. внешнее 
совместительство. 

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

Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков, летчик-инженер по специальности «командная 
тактическая авиация», Диплом ШВ № 294083 от 14.10.1993 г. 

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

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 16.11.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора 26.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость на 
2018 г. 
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дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора 15.11.2017 г. 

 AIRBUS Training&Flight Operations Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 
AIRBUS Initial Pilot Instructor Course 13.10.2015 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курс первоначальной подготовки командиров-инструкторов воздушных судов 
гражданской авиации», Сертификат №М11Р119-05,27.05.2011г. 

 Сертификат № 8106-03 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 07.04.2008. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0101241 от 14.02.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0036021 от 03.02.2017 г. 

2.47. Сизиков Алексей Геннадьевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321 

(с 09.08.2019 внешнее совместительство) 
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Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

Пилот-инструктор ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 22.01.2018 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.02.2018 г. по 22.01.2020 г. внешнее 
совместительство. 

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

Диплом Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков им. Главного маршала авиации К.А. 
Вершинина, командная тактическая авиации, летчик-инженер; ТВ № 654370 от 19.10.1996 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, 19.11.2019г. 

 Certificate of Course Completion TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 AIRBUS Initial 
Pilot Instructor Course, AIRBUS TRAINING CENTRE EUROPE, 23.07.2019.  

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 19.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» Программа курсов повышения квалификации инструкторского состава. 
Модуль 1. Подготовка для допуска к инструкторской работе. Удостоверение 041375, 21.12.2017 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Курс переподготовки членов летных экипажей на ВС А-319/320/321. Свидетельство 
М12Р164-09, 17.09.2012 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Свидетельство линейного пилота  III № 0059500 от 18.01.2018 г. 
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

2.48. Солощенко Сергей Владимирович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

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. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор а/к «Сибирь» с 24.10.2003 г. по 10.10.2008 г.; 

специалист по тренажерной подготовке ООО «Глобус» с 04.04.2017 г. по 21.11.2019 г.; 

инструктор по тренажерной подготовке ВС Б-737/ ДЛС АО «Авиакомпания «Сибирь» с 22.11.2019 г. по 
настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» 05.07.2018 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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 ЕВ № 085685 от 31.10.1981 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 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 05.04.2020 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению наземной 
подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 03.04.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
16.08.2018.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Подтверждение допуска инструктора к проведению обучения и тренировок на 
тренажере (SFI), 09.05.2018 г. 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ 
Удостоверение о повышении квалификации № 43703 по программе педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации, 
26.04.2018 г. 

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» Удостоверение № 023285 по Программе курса повышения квалификации 
инструкторского состава (Модуль 2 – Поддержание квалификации инструкторского состава), 15.04.2017 
г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М11Р027-04 Курсы переподготовки членов летных экипажей на ВС 
В-737-300/400/500 с ВС В-737-600/700/800/900», 10.02.2011 г.  

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М10Р232-Р-04 о прохождении обучения по программе «Курс 
переподготовки членов летных экипажей на ВС В-737-600/700/800/900», 27.01.2011 г. 

 Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации Свидетельство № 1192 об окончании 
курсов пилотов-инструкторов на самолете Ту-154Б-2, Ту-154М, 18.11.1995 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота I-П № 000559 от 10.04.1998 г. 

2.49. Судаков Алексей Николаевич 

Занимаемая должность Инструктор тренажера по типу ВС 
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Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор а/к «Сибирь» с 2017 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 10.08.2017 г. по 07.02.2020 г. внешнее 
совместительство. 

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

Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков, специальность командная тактическая авиация, 
квалификация летчик-инженер. Диплом ТВ № 616058 от 26.08.1992 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, 17.11.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 30.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные и 

 ия «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 
2017 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Удостоверение № М16Р154-16 об обучении по программе подготовки 
инструкторского состава на воздушных судах ГА, 01.12. 2016 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Свидетельство № М12Р084-05 Курс переподготовки членов летных экипажей на ВС 
А-319/320/321», 13.06.2012 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III № 0036715 от 22.05.2017 г. 

2.50. Татаринов Эдуард 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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор а/к «Сибирь» с 01.10.2015 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.12.2016 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 

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

Кировоградское высшее лётное училище ГА по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта" 
квалификация инженер-пилот,  Диплом № 000845,10.02.1995 г. 
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наименование, номер и 
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 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 18.12.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 18.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 24.10.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора 07.12.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 AIRBUS TRAINING CENTRE Certificate of Course Completion TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON 
AIRBUS A320  AIRBUS Initial Pilot Instructor Course30.12.2016 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Свидетельство № М13Р175-05 

 о прохождении обучения по программе "Первоначальная подготовка инструкторского состава на 
воздушных судах ГА" 10.10.2013г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 8156-02 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 15.07.2008 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III № 0035730 от 18.11.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота  III № 0101175 от 11.11.2019 г. 

2.51. Тихонов Евгений Фаритович 
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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 

Пилот-инструктор ООО «Глобус» с 16.06.2014 г. по 16.10.2019 г.; 

старший пилот-инструктор ВС Б-737/ ЛД ВС Б-737 АО «Авиакомпании «Сибирь» с 17.10.2019 г. по настоящее 
время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 20.06.2017 г. по 12.05.2020 г. внешнее 
совместительство. 

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

Актюбинское высшее летное училище ГА, специальность эксплуатация воздушного транспорта, квалификация 
– инженер-пилот,  Диплом ФВ №669427 от 23 ноября 1994 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, 09.12.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора, 13.12.2018 
г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
26.07.2018.  
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 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 

 ООО «Глобус» Бланк № 17 Подготовка инструктора к инструкторской работе на тренажере по программе 
переподготовки 26.04.2017 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Свидетельство №  М12Р093-02 об обучении по программе «Курс первоначальной 
подготовки инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», 27.04.2012 г. 

 Pilot Training Network InterCockpit Сертификат Difference course B737CL to B737NG, 02.09.2008 г. 
 Flight Training International F.A.A. Training Center, подготовка Boeing 737-300/500 EFIS, 19.05.2007 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III. № 0034501 от 22.12.2015 г. 

Свидетельство линейного пилота III. № 0065628 от 28.01.2019 г. 

 

2.52. Ткаченко Юрий Викторович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее 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 10.09.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 

Пилот-инструктор а/к «Сибирь» с 20.02.2003 г. по 24.09.2008 г.; 
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образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

старший преподаватель сектора подготовки летных экипажей на ВС А310/320 АНОО «АУЦ «Авиакомпании 
«Сибирь» с 25.09.2008 г. по 01.10.2009 г.; 

руководитель группы подготовки персонала ООО «Авианова» с 02.10.2009 г. по 21.11.2009 г.; 

начальник сектора подготовки летных экипажей АНОО «С 7 Тренинг» на ВС А310/320 с 01.12.2009 г. по 
12.04.2011 г.; 

специалист по тренажерной подготовке АО «Авиакомпания «Сибирь» Отдел ведущих специалистов с 01.06.2018 
г. по настоящее время;  

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 20.02.2017 г. по 31.12.2019 г. внешнее 
совместительство. 

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

Бугурусланское лётное училище гражданской авиации, специальность «летная эксплуатация самолетов 
гражданской авиации», пилот гражданской авиации, Диплом ДТ № 058577 от 25.06.1983 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 № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировки на тренажере (SFI), 05.06.2019. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8093 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации», 06.08.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Подготовка инструктора к проведению наземной подготовки и тренировки 
на тренажере (SFI), 07.06.2018 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Курсы повышения квалификации летного состава на самолеты А-319/320/321, 
Удостоверение № М16Р125-04 16.09.2016 г. 

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. 
Удостоверение № М14Р157-17  10.10.2014 г. 

 ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 12981 по программе педагогической подготовки специалистов в качестве 
преподавателей АУЦ ГА  02.06.2010 г. 

 AIRBUS Training & Flight Operations Support and Services Certificate № 96500  FLIGHT INSTRUCTOR 
FAMILIARIZATION PROGRAMME on AIRBUS A320 05.02.2003 г.  

 AIRBUS Training & Flight Operations Support and Services type rating certificate № 94038 AIRBUS A320, 
10.10.2002.  
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота I п № 014404 от 09.06.2008 г. 

2.53. Тогузов Вячеслав Анатольевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

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. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор ООО «Глобус» с 01.02.2009 г. по 26.11.2017 г.; 

специалист по тренажерной подготовке ООО «Глобус» с 27.11.2017 г. по 27.11.2019 г.; 

инструктор по тренажерной подготовке ВС Б-737/ ДЛС АО «Авиакомпания «Сибирь» с 28.11.2019 г. по 
настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 09.07.2018 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Актюбинское высшее летное училище ГА, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», 
квалификация инженера-пилота. Диплом с отличием ПВ № 078435 от 31.10.1988 г. 

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

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению наземной 
подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 01.07.2019 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8161 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
02.11.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
31.08.2018.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению наземной 
подготовки и тренировки на тренажере (SFI), 16.07.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Подтверждение допуска инструктора к проведению обучения и тренировок на 
тренажере (SFI), 09.01.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа 
на 2017 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М13Р033-07 Курс повышения квалификации инструкторского 
состава на воздушных судах гражданской авиации», 22.02.2013 г. 

 ОАО «УТЦ-авиа-22» Удостоверение № 082201519 о прохождении обучения на курсах подготовки 
инструкторского состава, 01.03.2008 г. 

 InterCockpit Pilot Training Network Сертификат о переподготовке с ВС В737CL на В737NG, 05.09.2008 г. 
 Flight Training Services UNITEDSERVICES подготовка B-737-300/500 Pilot Course, 02.05.2005 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0035628 от 13.10.2016 г. 

2.54. Харитонов Виктор Николаевич 
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Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 10.10.2018 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор а/к «Сибирь» с 12.03.2003 г. по 02.03.2017 г.; 

инструктор-методист ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 03.03.2017 г. по настоящее время; 

ведущий методист-инструктор по тренажерной подготовке на ВС А-320 АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 17.05.2017 г. 
по 20.12.2019 г. внешнее совместительство. 

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

Сасовское им. Героя Советского Союза Таран летное училище ГА, специальность «летная эксплуатация 
самолетов», пилот, Диплом Э № 990254 от 09.06.1976 г.; 

Ордена Ленина Академия гражданской авиации, специальность «эксплуатация воздушного транспорта», 
инженер-пилот, Диплом ИВ-I № 394426 от 25.02.1983 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 № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 14.10.2019. 

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8182 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 
23.11.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировки на тренажере (SFI), 18.10.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 15.11.2017 г.  
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 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
обучения и тренировок на тренажере (SFI), 10.11.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость 
члена летного экипажа на 2016 г., на 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 09.11.2016 г.  

 АНО ДПО «С 7 Тренинг» Удостоверение № 001170 о прохождении курса повышения квалификации 
инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации, 12.09.2014 г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 09Л 123-08 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 30.12.2009 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III. № 0026048 от 28.05.2015 г. 

2.55. Хачковский Дмитрий Михайлович 

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 А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 
инструкторской 

Пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 18.02.2008 г. по 07.07.2010 г.; 

главный пилот-инструктор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 07.07.2010 г. по 01.09.2016 г.; 
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деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

главный пилот-инструктор начальник отдела качества летной эксплуатации ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 
01.09.2016 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.05.2018 г. по 24.01.2020 г. внешнее 
совместительство. 

 

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

Харьковское высшее военное авиационное ордена Красной Звезды училище летчиков имени Дважды Героя 
Советского Союза С.И. Грицевца, специальность командная тактическая, квалификация офицер с высшим 
военно-специальным образованием летчик-инженер. Диплом с отличием КВ № 106905 от 26.10.1987 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, 04.09.2019 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 04.09.2018 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ 
на 2018 г.  

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводные 
экзаменационно-зачетные ведомости ЧЛЭ на 2017 г.  

 Удостоверение № М16Р035-13 Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 19.02.2016 г. Сертификат № М11Р037-11 Курс 
повышения квалификации инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», АНОО 
«С 7 Тренинг», 18.02.2011 г. 

 Свидетельство о повышении квалификации № 60-2009 Программа первоначальной спецподготовки 
руководителей и специалистов ВТ, занимающих должности, связанные с обеспечением БП, по 
направлению «Организация работы на ВТ», Центр переподготовки и повышения квалификации кадров 
воздушного транспорта МГТУ ГА, 18.02.2009 г. 

 Сертификат № 17162-11 Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321, АНОО «АУЦ 
«Авиакомпании «Сибирь», 08.10.2007 г. 

 Сертификат B-737-300/500 INSTRUCTOR COURSE, UNITED SERVICES Flight Training Services, 
10.02.2006 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота  III № 0034856 от 30.03.2016 г. 

2.56. Чижов Дмитрий Юрьевич 

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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор А/К «Сибирь» с 14.07.2016 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.02.2016 г. по 31.03.2020 внешнее 
совместительство. 

 

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

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, инженер, специальность «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного движения», Диплом ВСГ 2196873 от 11.07.2008 г. 
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наименование, номер и 
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 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 23.10.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 08.01.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ 
на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 09.02.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 10.03.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2016 г., на 2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI), 15.09.2017 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 25 Подготовка инструктора к проведению тренировок на 
MFTD (MFI), 08.12.2016 г. 

 АНО ДПО «С7 Тренинг» и Курс первоначальной подготовки инструкторского состава на воздушных судах 
гражданской авиации»,  Удостоверение № М15Р129-06 26.11.2015 г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 81247-09 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 25.01.2009 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0106289 от 09.04.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота  III № 0036650  от 12.05.2017 г. 
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2.57. Шрамков Андрей Геннадьевич 

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 А-319/320/321. 

(с 08.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Ведущий пилот инструктор ВС А-319/320/321 отдела ведущих специалистов Директората летных стандартов 
ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.07.2014 по 10.03.2016 г.; 

начальник отдела подготовки летных экипажей АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 15.03.2016 г. по 16.05.2017 г.; 

специалист по тренажерной подготовке АО «Авиакомпания «Сибирь» Отдела ведущих специалистов с 
01.12.2016 г. по настоящее время. 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 11.08.2017 г. по 31.12.2019 г. внешнее 
совместительство. 

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

Актюбинское высшее летное училище ГА, специальность Эксплуатация воздушного транспорта, квалификация 
инженера-пилота, Диплом № ИВ 146992 от 29.10.1982г. 

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

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 22.04.2020 г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI), 15.04.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 61 Подтверждение допуска инструктора к проведению 
обучения и тренировок на тренажере (SFI), 08.04.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость 
члена летного экипажа на 2017 г. 
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дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 11.11.2017 г.  

 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-Сервис» Удостоверение № 7993 Подготовка 
преподавателей АУЦ ГА, 19.10.2016 г.   

 ФГУП ГосНИИ ГА  Сертификат о повышении квалификации № 16-2777 Подготовка инструкторов по 
авиационной безопасности, 17.08.2016 г. 

 АУЦ авиакомпании "Трансаэро" Свидетельство №Л00092-16 Первоначальная подготовка CRM тренера 
в области человеческого фактора, 07.05.2016 г.  

 AIRBUS Training  Сертификат № 303740 Airbus Pilot Instructor course Core Module (Teaching and  Learning), 
27.08.2010 г. 

 ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет ГА" Сертификат №С-02.02151 КПК 
«Организация летной работы», 01.12.2007 г. 

 ИРРСО Санкт-Петербургский Государственный Университет ГА Свидетельство о повышении 
квалификации № 8853 по программе подготовки авиационного персонала, обеспечивающего 
безопасность полетов в ГА, 30.11.2007 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота lll. №0026086 от 05.06.2015 г. 

2.58. Шурыгин Алексей Владимирович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 

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. 
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указанием сроков начала 
их выполнения 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор  АК «Сибирь  с 11.01.2008 г. по 08.09.2008 г.;  

ведущий пилот-инструктор директората летных стандартов ООО «Глобус» с 02.03.2017 г. по 05.08.2019 г.; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 19.05.2017 г. по 22.05.2020 г. внешнее 
совместительство. 

 

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

Ульяновское высшее авиационное  училище ГА, квалификация  инженер-пилот. Диплом АВС 0626541 от 
21.10.1997 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), 07.04.2020 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора (TRE), 
10.04.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
16.04.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2018 г.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
20.07.2018.  

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 
2017 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Оценка/ проверка функций инструктора/ экзаменатора 28.04.2017 г. 
 АНОО «С 7 Тренинг» Курс повышения квалификации инструкторского состава на ВС ГА. Сертификат № 

М12Р020-05  10.02.2012 г. 
 ОАО «УТЦ-авиа-22» Курсы подготовки инструкторов. Сертификат № 0722163306 27.06.2007 г. 
 Flight Training Services UNITEDSERVICES подготовка B-737-300/500 Pilot Course, 12.04.2005 г. 
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Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

Свидетельство линейного пилота III. № 0106191 от 10.03.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота III. № 0036392 от 05.04.2017 г. 

2.59. Щутских Владислав Сергеевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор  ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 15.01.2018 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 28.02.2018 г. по 22.01.2020 г. внешнее 
совместительство. 

 

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

Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А.А. Новикова, 
специальность «Командная тактическая авиации, эксплуатация воздушного транспорта», квалификация 
«инженер-пилот». Диплом АВС 0645882 от 15.10.1997 г. 
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наименование, номер и 
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 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 14.12.2019г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 19.12.2018 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость на 
2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость 
ЧЛЭ на 2017 г. 

 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» Удостоверение № 040168 Программа курса повышения квалификации 
инструкторского состава (Модуль 1 – Подготовка для допуска к инструкторской работе), 22.11.2017 г. 

 Сертификат № М12Р031-03 Курс переподготовки членов летных экипажей на ВС А-319/320/321, АНОО 
«С 7 Тренинг», 28.04.2012 г. 

 

 

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

Свидетельство линейного пилота III. № 0059496 от 15.01.2018 г. 

2.60. Юрьев Станислав Юрьевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 
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Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения 

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

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 08.10.2018 г. по 31.02.2020 в должности-преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот – инструктор ООО «Глобус» с 27.06.2011 г. по 25.12.2019 г.; 

начальник отдела подготовки CRM & HF/ ДЛС АО Авиакомпания «Сибирь» с 26.12.2019 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 07.11.2016 г. по 23.12.2019 г. внешнее 
совместительство. 

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

ФГОУ ВПО «Академия гражданской авиации» Санкт-Петербург, специальность «Эксплуатация ВС и 
организация воздушного движения», квалификация инженер. Диплом ВСВ 0101845 от 17.06.2004 г. 

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

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора, 21.06.2019 
г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2019 г.  

 Certificate of Completion of the Crew Resource Management course, CRM course for Instructors Training 
according EASA Part ORO.FC.115, Non-Technical Skills Assessments on: Cooperation, Leadership and 
Managerial Skills, Situation Awareness, Decision making, Effective Communication, Group Dynamics, FSC 
TRAINING, 13.02.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 
 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 

17.09.2018.  
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 НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», Удостоверение о повышении квалификации 
№ 8071 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации»,14.07.2018 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора, 22.06.2018 
г. 

 ООО «Глобус» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций инструктора/экзаменатора, 07.06.2017 
г. 

 ООО «Глобус» Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная ведомость ЧЛЭ на 2016 г., 
на 2017 г. 

 ФГБОУ ВО МГТУ ГА Удостоверение № 772405704590  о повышении квалификации в области 
человеческого фактора для преподавателей АУЦ, 22.11.2017 г. 

 ППЧЛЭ ВС ООО «Глобус» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций инструктора/экзаменатора, 
12.06.2016 г. 

 НОУ ДПО Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» Удостоверение о повышении квалификации 
№ 770400020997 Первоначальная педагогическая подготовка авиационных специалистов в качестве 
преподавателей АУЦ ГА, 23.07.2015 г. 

 110-й АУЦ МСОО Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике Сертификат № 
640 Курс первоначальной подготовки командно-летного состава членов экипажей ВС, авиационных 
психологов и преподавателей в области человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ), 07.03.2014 г. 

 АНОО «С 7 Тренинг» Сертификат № М13Р197-03 Курс периодической подготовки (повышения 
квалификации) инструкторского состава на ВС ГА, 25.10.2013 г. 

 ОАО «УТЦ-авиа-22» Свидетельство № 082224012 Подготовка инструкторского состава, 13.11.2008 г. 
 InterCockpit Pilot Training Network Сертификат Difference course B-737 CL to B-737-NG, 11.08.2008г 
 UNITEDSERVICES Flight Training Services Переподготовка на ВС В-737-300/500, 23.11.2005 г.   

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0036020 от 03.02.2017г 

2.61. Якубов Феликс Станиславович 
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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 А-319/320/321. 

Тренажерная подготовка SFI  на MFTD (ПТС) по типу ВС А-319/320/321. 

(с 01.10.2018 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор А/К «Сибирь» с 03.06.2016 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 01.01.2017 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

 

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

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, инженер-пилот, специальность 
«Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением». Диплом АВС 0626619 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, 15.12.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора, 14.12.2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-
зачетная ведомость ЧЛЭ на 2018 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Периодическая подготовка: сводная экзаменационно-зачетная 
ведомость ЧЛЭ на 2017 г. 
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 АНОО «С 7 Тренинг» Свидетельство № М14Р072-04 о прохождении «Курса первоначальной подготовки 
инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», 24.04. 2014 г. 

 АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь» Сертификат № 8117-03 о прохождении обучения на курсах 
переподготовки летных экипажей на ВС А-319/320/321, 16.05.2008 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  III №0035731 от 18.11.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота  III №0065868 от 18.03.2019 г. 

2.62. Алимов Артур Рафаэльевич 

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 Embraer-170/175, 190/195 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195. 

(с 03.01.2019 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор летной группы Embraer-170 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.08.2017 г. по настоящее 
время. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

ФГОУ ВПО Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт), Диплом ВСГ 2196816 
по специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», квалификация 
инженер, 11.07.2008 г. 

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

 ППЧЛЭ АО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (TRE) по типу ВС ЕМВ-170, 09.05.2020 г. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Получение допуска экзаменатора (TRE) по типу ВС 
ЕМВ-170, 30.04.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа по типу ВС ЕМВ-170 на 2019 г.  

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ170, 22.07.2018 г. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI) по типу ВС ЕМВ-170, 08.04.2018 г. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора, 31.01.2018 г. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. по типу ВС А319/320/321. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланки № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2017 г. по типу ВС ЕМВ-170. 

 Certificate COMPLETION OF EMBRAER E170/190 TYPE RATING TRAINING, FSC-TRAINING, 30.11.2016 г.  
 Удостоверение № М15Р129-07 по программе «Курс первоначальной подготовки инструкторского состава 

на воздушных судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 26.11.2015 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота lll. №0036852 от 06.06.2017 г. 

2.63. Ваняшин Роман Владимирович 
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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 Embraer-170/175, 190/195 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195. 

(с 05.01.2019 г. внешнее совместительство) 

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 настоящее время. 

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 ЕМВ-170, 11.03.2020. 

 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 г. 

 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 г. 
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 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI) по типу ВС ЕМВ-170, 30.01.2018 г. 

 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 г. 

 CERTIFICATE OF COURSE COMPLETION EMBRAER 170/190 AIRCRAFT TYPE RATING COURSE, CAE 
Training & Services, 27.10.2017 г. 

 Certificate of Course Completion TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320, AIRBUS 
TRAINING CENTRE EUROPE, 21.12.2015 г.  

 Свидетельство № М13Р018-17 по программе «Курс первоначальной подготовки инструкторского состава 
на воздушных судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 21.02.2013 г. 

 Сертификат № 17169-10 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 03.12.2007 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота lll. №0106301 от 14.04.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота lll. №0059355 от 13.12.2017 г. 

2.64. Зимарин Игорь Александрович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 
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Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195. 

(с 05.01.2019 г. внешнее совместительство) 

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 01.09.2014 г. по 16.11.2016 г.;  

старший пилот-инструктор ВС А-319/320/321 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 17.11.2016 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 08.02.2019 г. по настоящее время внешнее 
совместительство. 

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

Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени главного маршала 
авиации Кутахова П.С., Диплом АВС 0106824, квалификация летчик-инженер, 11.10.1996 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 ЕМВ-170, 10.02.2020. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE) по типу ВС ЕМВ-170, 02.03.2019. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланки № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. по типу ВС ЕМВ-170. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС А-319/320/321, 05.02.2018 г. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI) по типу ВС ЕМВ-170, 20.01.2018 г. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланки № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. по типу ВС ЕМВ-170. 

 CERTIFICATE COMPLETION OF EMBRAER 170/190 TYPE RATING TRAINING, FSC-TRAINING, 20.10.2017 
г. 
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 Свидетельство № М13Р018-14 по программе «Курс первоначальной подготовки инструкторского состава 
на воздушных судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 21.02.2013 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота lll. №0059281 от 08.12.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота lll. №0101020 от 20.08.2019 г. 

2.65. Шкурко Вячеслав Николаевич 

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 Embraer-170/175, 190/195 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195. 

(с 02.01.2019 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор летной группы ВС ЕМВ-170 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.03.2018 г. по настоящее 
время. 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков им. И.С.Полбина, Диплом с 
отличием У № 857603 по специальности командная тактическая авиации, квалификация летчика-инженера, 
29.08.1992 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), 15.05.2020г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций 
инструктора/экзаменатора (CFI), 27.12.2019. 

 AIRBUS TRAINING CENTRE EUROPE Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 
AIRBUS Initial Pilot Instructor Course, 25.09.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа по типу ВС ЕМВ-170 на 2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Получение допуска экзаменатора (TRE) по типу ВС 
ЕМВ-170, 02.05.2019. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок 
на тренажере FFS (STI) по типу ВС ЕМВ-170, 07.11.2018 г. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций 
инструктора/экзаменатора по типу ВС ЕМВ-170, 07.02.2018 г. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланки № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2018 г. по типу ВС ЕМВ-170. 

 ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланки № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2017 г. по типу ВС ЕМВ-170. 

 CERTIFICATE COMPLETION OF EMBRAER 170/190 TYPE RATING TRAINING, FSC-TRAINING, 26.11.2016 
г. 

 Удостоверение № М15Р129-11 по программе «Курс первоначальной подготовки инструкторского состава 
на воздушных судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 26.11.2015 г. 

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

Свидетельство линейного пилота lll. №0036071 от 27.02.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота lll. №0065556 от 17.01.2019 г. 

2.66. Курбатов Дмитрий Александрович 
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Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(принят на работу с 16.07.2019 г. внешнее совместительство) 

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 17.09.2019 внешнее совместительство) 

 

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

Пилот-инструктор ВС В737 летного директората ООО «Глобус» с 16.06.2014 г. по 05.05.2019 г. 

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

Санкт-Петербург Академия гражданской авиации. Диплом АВС № 0838830 по специальности  «Эксплуатация 
воздушного транспорта и управление воздушным движением», квалификация инженер-штурман, 24.06.1999 г. 

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

 Программа подготовки персонала АУЦ (Раздел 4. Подготовка инструкторского состава), ООО «С 7 
Тренинг», 17.08.2019 

 Программа подготовки персонала АУЦ (получение знаний, необходимых для выполнения возложенных 
обязанностей), ООО «С 7 Тренинг», 16.07.2019 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
06.02.2019. 
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дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа 
на 2018 г., на 2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
13.07.2018. 

 Удостоверение № М16Р092-05 Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 20.05.2016. 

 Свидетельство № М11Р253-07 Курс первоначальной подготовки инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации, АНОО «С 7 Тренинг», 10.11.2011. 

 Сертификат Difference course B-737 CL to B-737-NG, InterCockpit Pilot Training Network, 13.08.2008. 

 B-737-300/500 FIRST OFFICER COURSE, Flight Training Services UNITED SERVICES, 29.03.2006. 

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

Свидетельство линейного пилота lll. № 0035686 от 31.10.2016 г. 

Свидетельство линейного пилота lll. № 0102063 от 17.12.2019 г. 

 

2.67. Корнеев Владислав Олегович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(принят на работу с 17.07.2019 г. внешнее совместительство) 

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 17.09.2019 г. внешнее совместительство) 

 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 

Пилот-инструктор ВС В737 летного директората ООО «Глобус» с 08.12.2017 г. по 19.09.2019г.; 
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образовательной и/или 
инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

пилот-инструктор летной группы ВС Б-737 АО «Авиакомпания «Сибирь» с 20.09.2019 г. по настоящее время. 

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., 
Диплом ТВ № 618170 по специальности командная тактическая авиации, квалификация летчик-инженер, 
21.10.1995 г.  

 

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 4. Подготовка инструкторского состава), ООО «С 7 
Тренинг», 26.08.2019 

 Программа подготовки персонала АУЦ (получение знаний, необходимых для выполнения возложенных 
обязанностей), ООО «С 7 Тренинг», 17.07.2019 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
06.02.2019. 

 Certificate of Completion of the Crew Resource Management course, CRM course for Instructors Training 
according EASA Part ORO.FC.115, Non-Technical Skills Assessments on: Cooperation, Leadership and 
Managerial Skills, Situation Awareness, Decision making, Effective Communication, Group Dynamics, FSC 
TRAINING, 22.03.2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ экзаменатора, 
26.02.2019. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа 
на 2018 г., на 2019 г. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 23 Получение допуска экзаменатора (TRE), 15.08.2018. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 49 Подготовка летного состава B737NG для полетов на ВС В737MAX, 
01.08.2018. 

 ООО «Глобус» ППЧЛЭ Бланк № 16 Подготовка инструктора для проведения тренировок на тренажере 
FFS (STI) по типу ВС В-737, 25.04.2018 г. 

 Удостоверение № М15Р012-03 Курс первоначальной подготовки инструкторского состава на воздушных 
судах гражданской авиации, АНО ДПО «С 7 Тренинг», 19.02.2015.  

 Сертификат № М11Р127-04 Курс переподготовки летного состава на самолет В-737-600/700/800/900, 
АНОО «С 7 Тренинг», 11.08.2011. 
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 Сертификат № М11Р126-02 Дополнительная подготовка пилотов-выпускников УЗ ГА и пилотов, не 
имеющих опыта эксплуатации многодвигательных ВС, оснащённых несколькими ГТД, в составе 
многочисленного экипажа, направляемых для прохождения переподготовки на ВС Boeing-737, АНОО «С 
7 Тренинг», 03.06.2011. 

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

Свидетельство линейного пилота lll. № 0065835 от 06.03.2019 г. 

2.68. 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) 

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 г. 

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 настоящее время 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). 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 282 из 307 Ревизия 0 
 

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 г. 

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 

 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. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8352 по ДПП «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «ЦПА «Джет-сервис», 14.12.2019 г. 

 Программа подготовки персонала АУЦ (4.3. Проверки по особым указаниям и распоряжениям) 
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 преподаваниия 
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 г. 

 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 г. 

 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 г.   

 Удостоверение о повышении квалификации № 8001 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
21.12.2016 г. 

 Свидетельство № Л04652-13 «Курс повышение квалификации ВС Боинг 767», АУЦ авиакомпании 
«ТРАНСАЭРО», 22.11.2013 г. 
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 Сертификат о переподготовке с ВС 757 на ВС 767, Flight Training International, 06.07.2005 г. 
 Подготовка пилота на ВС Boeing-757, Flight Training International F.A.A. Training Center, 24.05.2005 г. 
 Свидетельство № 397-01 «Подготовка инструкторов летного состава», ЦПСАП ЗС ОМТУ ВТ Минтранса 

России, 15.12.2003 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота I П № 010511 от 10.03.1999 г. 

2.69. Кикоть Андрей Николаевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС  

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

(принят на работу с 21.11.2019 г. внешнее совместительство) 

Проведение занятий Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС по типу ВС А-319/320/321 

(с 02.12.2019г. внешнее совместительство) 

Проведение занятий Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321 

(с 16.01.2020г. внешнее совместительство) 

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

Ведущий пилот-инструктор ВС А-319/320/321 отдела ведущих специалистов директората летных стандартов ОАО 
«Авиакомпания «Сибирь» с 25.02.2013 по 15.04.2014; 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 284 из 307 Ревизия 0 
 

указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

пилот-инструктор ВС А320 Летной дирекции в г. Москва ОАО Авиационная транспортная компания «Ямал» с 
21.04.2014 по 23.06.2015. 

 

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

Диплом с отличием ВСА 0134476 ФГОУ ВПО Ульяновского высшего авиационного училища граждансой авиации 
(институт) по специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», 
квалификация инженер, 06.07.2005 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 № 1111 по ДПППК «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров», ФГАУ ДПО «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации», 
12.02.2020г. 

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 4. Подготовка инструкторского 
состава (получение допуска к выполнению функций по тренировке и обучению членов летных экипажей в 
процессе подготовки на тренажере (FFS) на новый тип ВС), АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 27.12.2019г.  

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 4. Подготовка инструкторского 
состава (получение знаний и навыков, необходимых для выполнения функций по тренировке и обучению 
ЧЛЭ в процессе подготовки на тренажерах на новый тип ВС), АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 24.11.2019г.  

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка работнков АУЦ, АУЦ 
ООО «С 7 Тренинг», 21.11.2019г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 7819 по ДПППК «Периодическая подготовка летно-
инструкторского состава гражданской авиации», ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА», 12.10.2019г. 

 Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 AIRBUS Initial Pilot Instructor Course, 
AIRBUS Training & Flight Operations, 31.10.2012 г. 

 Тренажерная подготовка КВС-инструктора к работе на тренажере FFS, ППП ОАО «Авиакомпания 
«Сибирь», 05.09.2012г. 

 Теоретическая подготовка КВС-инструктора к инструкторской работе на тренажере FFS, Бланк № 20, ППП 
ОАО «Авиакомпания «Сибирь», 03.09.2012г. 

 Программа подготовки инструктора тренажера SFI, Допуск к работе на тренажере FTD, АНОО «С 7 
Тренинг», 13.01.2012г. 

 Программа подготовки инструктора тренажера SFI, Теоретическая подготовка, АНОО «С 7 Тренинг», 
13.01.2012г. 

 Сертификат № 09Л 058-04 о прохождении обучения на курсах «Первоначальная подготовка командиров-
инструкторов ВС ГА», АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 22.05.2009 г. 
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 Сертификат № 16117-12 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 03.07.2006 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III. № 0038180 от 09.02.2017 г. 

2.70. Шматков Игорь Анатольевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС  

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

(с 05.12.2019 г. внешнее совместительство) 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС по типу ВС А-319/320/321. 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС А-319/320/321 

(с 19.12.2019 г. внешнее совместительство) 

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

Старший пилот-инструктор летной группы ЛД ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 21.04.2014г. по 24.02.2015г. 

Инструктор тренажера по типу ВС А-319/320/321 АНОО «С 7 Тренинг» с 13.12.2010 по 2013 г. (по договору ГПХ). 
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Данные об образовании, с 
указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа 

Диплом с отличием ИВ № 151928 Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища 
летчиков им. И.С. Полбина по специальности командная тактическая, квалификация офицера с высшим военно-
специальным образованием летчика-инженера, 18.10.1986г. 

 

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 Раздел 4. Подготовка инструкторского 
состава, АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 14.12.2019г. 

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка работников АУЦ, 
АУЦ ООО «С 7 Тренинг», 05.12.2019г. 

 АО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора, 
02.08.2019г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора, 
06.08.2018г. 

 Сертификат № М14Р051-08 о прохождении обучения по программе «Курс периодической подготовки 
(повышеня квалификации) инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», АНОО «С 
7 Тренинг», 21.03.2014г. 

 ППП ОАО «А/К «Сибирь» Программа 1, Раздел 4 Тренажерная подготовка КВС-инструктора к работе на 
тренажере FFS по курсу первоначальной подготовки пилотов, 17.04.2012г.  

 РПП ППП ОАО «А/К «Сибирь» Программа 1, Раздел 4 Тренажерная подготовка КВС-инструктора к работе 
на тренажере FFS, 22.04.2011г. 

 Программа подготовки инструктора тренажера SFI, допуск к работе на тренажере FTD, АНОО «С 7 
Тренинг», 17.11.2010г. 

 Сертифкат № 09Л 058-08 о прохождении обучения на курсах «Первоначальная подготовка командиров-
инструкторов ВС ГА», АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 22.05.2009г. 

 Сертификат № 8223-09 о прохождении обучения на курсах «Первоначальная подготовка командиров ВС 
ГА», АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 26.09.2008г. 

 Документ о прохождении подготовки «Cabin Safety Procedures», JATS, 24.04.2008г. 
 Сертификат № 8117-07 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-

319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 15.05.2008г. 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Свидетельство линейного пилота III. № 0101223 от 06.02.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота III. № 0098130 от 14.05.2019 г.  

Свидетельство линейного пилота II П № 013081 от 04.05.2008 г. 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

. 

2.71. Еловский Сергей Евгеньевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 01.02.2020 внешнее совместительство) 

Планируется для проведения занятий по тренажерной подготовке на ВС  Ан-148 

(с 01.04.2019 г. по 31.01.2020 в должности преподаватель-инструктор тренажера по типу ВС внешнее 
совместительство) 

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

Пилот-инструктор  Ан-148 авиакомпания «Ангара» с 2013 г. по настоящее время; 

инструктор тренажера по типу ВС АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 06.03.2017 г. по 01.06.2020 г. внешнее 
совместительство. 

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

Московский государственный технический университет гражданской авиации, Иркутский факультет, 
квалификация инженер по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», 
Диплом ВСБ 003798, 20.02.2004 г. 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ  
Удостоверение №  52658 ДПППК (ежегодной теоретической подготовки) членов летного экипажа 
самолета Ан-148, 27.09.2019 г. 
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с указанием организации, 
проводившей обучение, и 
наименование, номер и 
дату выдачи документа о 
прохождении подготовки 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ  
Удостоверение №  46283 ДПППК (ежегодной теоретической подготовки) членов летного экипажа 
самолета Ан-148, 19.10.2018 г. 

 ЗАО «Авиакомпания «Ангара» ППЛС ВС Ан-148-100 Бланк Подтверждение полномочий пилота-
инструктора, 29.05.2018 г. 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ГА» Удостоверение № 44245 о 
прохождении обучения по ДПППК «Подготовка преподавателей АУЦ», 12.05.2018 г. 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ  
Удостоверение №  38941 ДПППК (ежегодной теоретической подготовки) членов летного экипажа 
самолета Ан-148, 24.11.2017 г. 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ 
Удостоверение №  14744  Программа поддержания квалификации членов летного экипажа ВС Ан-148, 
09.12.2016 г. 

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» АУЦ 
Удостоверение о повышении квалификации № 30018 Программа педагогической подготовки 
специалистов в качестве преподавателей  АУЦ  ГА,  07.10.2015 г. 

 ФГУП «ВС УТЦ» Свидетельство № 207-2  КПК инструкторов летного состава, 20.01.2014 г. 
 ФГУП «ВС УТЦ» Свидетельство № 190-04 о прохождении обучения по программе  - подготовка 

инструкторского состава, 04.04.2009 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота  I П № 008720 от 27.02.2009 г. 

Свидетельство линейного пилота  III. № 0026793 от 22.05.2017 г. 

2.72. Гасанов Октай Саибович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 
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Вид выполняемой работы у 
текущего работодателя с 
указанием сроков начала 
их выполнения 

(с 05.02.2020 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 20.03.2020 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор  ВС А-319 ФГБУ «СЛО «Россия» с 07.02.2017г. по настоящее время 

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

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного 
транспорта и управление воздушным движением», квалификация инженер-пилот, Диплом с отличием ДВС 
0466208, 09.09.2002 г. 

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

 Ведомость подготовки инструктора на допуск к проведению тренажерной подготовки по программе 
подготовки членов летных экипажей на тип ВС (TRR/TRI restricted), Программа подготовки персонала АУЦ 
Раздел 4. Подготовка инструкторского состава: подготовка инструктора на допуск к проведению 
тренажерной подготовки по программе подготовки членов летных экипажей на тип ВС (TRR/TRI 
restricted), ООО «С 7 Тренинг», 17.03.2020г.  

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, 
ООО «С 7 Тренинг», 05.02.2020г.  

 Удостоверение о повышении квалификации № 2019/000004 по ДПП (программе повышения 
квалификации) «Первоначальная педагогическая подготовка преподавателей авиационных учебных 
центров гражданской авиации», АУЦ ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами 
Президента Российской Федерации, 08.11.2019г. 

 Подтверждение полномочий пилота-инструктора тренажера Раздел 3.4. РПП Часть D Подготовка 
авиационного персонала, ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента 
Российской Федерации, 08.10.2019г.  
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 Подтверждение полномочий пилота-инструктора тренажера Раздел 3.4. РПП Часть D Подготовка 
авиационного персонала, ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента 
Российской Федерации, 16.10.2018г.  

 Подтверждение полномочий пилота-инструктора тренажера Раздел 3.4. РПП Часть D Подготовка 
авиационного персонала, ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента 
Российской Федерации, 21.11.2017г.  

 Задание на тренировку Бланк № 19 Подготовка КВС-инструктора к инструкторской работе на тренажере 
FFS, ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, 28.12.2016г.  

 Задание на тренировку Бланк № 18 Проверка теоретических знаний перед подготовкой КВС-инструктора 
к инструкторской работе на тренажере FFS, ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления 
делами Президента Российской Федерации, 26.09.2016г.  

 Свидетельство № 3365 об обучении на курсах «Первоначальная подготовка инструкторского состава», 
УТЦ № 21 ОАО «Аэропорт Внуково», 10.10.2015г.  

 Certificate № TLS 306513 of course completion  FLIGHT CREW TRANSITION COURSE UP TO AND 
INCLUDING SIMULATOR on AIRBUS A320, Airbus Training & Flight Operations, 01.07.2011. 

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

Свидетельство линейного пилота  III. № 0069818 от 01.02.2018 г. 

2.73. Щербаков Валерий Викторович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 05.02.2020 г. внешнее совместительство) 

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

Пилот-инструктор ВС Ту-134 ГТК «Россия» с 21.04.2004 г. по 02.08.2007 г.; 

командир ВС-инструктор А-319/320/321 с правом проведения подготовки и тренировки ЧЛЭ ФГБУ «СЛО 
«Россия» с 12.05.2012 г. по 04.02.2013 г.; 

пилот-инструктор А-319/320/321 с правом проведения тренировки на тренажере ФГБУ «СЛО «Россия» с 
05.02.2013 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 с отличием ЛВ № 105395, 30.10.1986г. 

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

 Ведомость подготовки персонала АУЦ Раздел 1 Подготовка персонала АУЦ, ООО «С 7 Тренинг», 
05.02.2020г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 2019/000005 по ДПП (программе повышения 
квалификации) «Первоначальная педагогическая подготовка преподавателей авиационных учебных 
центров гражданской авиации», АУЦ ФГБУ «СЛО «Россия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, 15.11.2019г. 

 Подтверждение полномочий пилота-инструктора тренажера Раздел 3.4. РПП Часть D Подготовка 
авиационного персонала, ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента 
Российской Федерации, 23.10.2019г.  

 Подтверждение полномочий пилота-инструктора тренажера Раздел 3.4. РПП Часть D Подготовка 
авиационного персонала, ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента 
Российской Федерации, 24.10.2018г.  

 Подтверждение полномочий пилота-инструктора тренажера Раздел 3.4. РПП Часть D Подготовка 
авиационного персонала, ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента 
Российской Федерации, 23.11.2017г.  

 Задание на тренировку Подготовка КВС-инструктора к проведению первоначальной подготовки пилотов 
по курсу переучивания на тренажере (TRR), ППЛС ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» 
Управления делами Президента Российской Федерации, 29.12.2016г.  

 Задание на тренировку Бланк № 19 Подготовка КВС-инструктора к инструкторской работе на тренажере 
FFS, ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, 01.02.2013г.  



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 292 из 307 Ревизия 0 
 

 Задание на тренировку Бланк № 18 Проверка теоретических знаний перед подготовкой КВС-инструктора 
к инструкторской работе на тренажере FFS, ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления 
делами Президента Российской Федерации, 30.10.2012г.  

 Свидетельство № М11Р118-05 по программе «Курс переподготовки членов летных экипажей на ВС А-
319/320/321», АНОО «С 7 Тренинг», 08.07.2011г. 

 Свидетельство № 821 о прохождении обучения на курсах первоначальной подготовки инструкторского 
состава, УТЦ № 21 ОАО «Аэрофлот Внуково», 22.03.2004г.  

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

Свидетельство линейного пилота  III. № 0078529 от 04.02.2020 г. 

Свидетельство линейного пилота  III. № 0074060 от 05.02.2019 г. 

 

2.74. Кулин Дмитрий Викторович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 07.02.2020 г. внешнее совместительство) 

Планируется к проведению занятий Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС Embraer-
170/175, 190/195. Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195. 

 

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

Пилот-инструктор ВС А-310 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 16.06.2008г. по 22.12.2010г.; 

пилот-инструктор ВС Б-767/А-310 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 23.12.2010г. по 05.08.2015г.; 

старший пилот-инструктор ВС Б-767 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» с 06.08.2015 г. по 24.04.2018г.; 

пилот-инструктор летной группы ВС Е-170 АО «Авиакомпания «Сибирь» с 01.11.2018г. по настоящее время. 
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работодателей и сроков 
работы 

  

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, 16.06.1983г. 

Иркутский государственный технический университет, специальность «Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей», квалификация инженер-механик, Диплом ДВС 0950659, 20.06.2020г. 

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 Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, 
ООО «С 7 Тренинг», 07.02.2020г. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 8364 по ДПП «Подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис», 
17.01.2020г. 

 Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора (TRE), ППЧЛЭ АО «Авиакомпания 
«Сибирь», 06.05.2019г. 

 Certificate CRM course for Instructors, FSC – TRAINING, 22.03.2019г. 
 Бланк № 23 Получение допуска экзаменатора (TRE/SFE), ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь», 

27.05.2018г. 
 Бланк № 20 Подготовка инструктора к проведению наземной подготовки и тренировок на тренажере (SFI) 

(Embraer-170), ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь», 11.05.2018г. 
 Бланк № 25 Подготовка инструктора на допуск к проведению тренировок на FBS/MFTD (MFI) (Embraer-

170), ППЧЛЭ ПАО «Авиакомпания «Сибирь», 05.05.2018г. 
 Certificate Embraer E170/E190 Zero Flight Time Training, FSC – TRAINING, 23.11.2017г. 
 Certificate Embraer E170/E190 Flight Crew training Eguipment, Safety & Emergency Training, FSC – 

TRAINING, 25.11.2017г. 
 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 г. 
 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 17387 по программе педагогической 

подготовки специалистов в качестве преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации, АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный унивеситет гражданской авиации», 
12.04.2012г. 

 Свидетельство № 072224308 о прохождении обучения на курсах подготовки инструкторов, ОАО «УТЦ-
авиа-22», 03.12.2007 г.  

Номер и дата выдачи 
свидетельства 

Свидетельство линейного пилота  III. № 0089350 от 26.07.2018 г. 
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авиационного персонала, 
если указанное 
свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

2.75. Евтюхин Эдуард Викторович 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 12.02.2020 г. внешнее совместительство) 

Планируется к проведению занятий 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. 

 

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

Пилот-инструктор летно-методического отдела департамента организации летной работы ЗАО «Авиа 
Менеджмент Груп» с 01.02.2011г. по 12.02.2012г.; 

ведущий пилот-инструктор ДЛС АО «Авиакомпания «Сибирь» с 05.03.2019 г. по настоящее время. 

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

Государственная летная академия Украины, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», 
специализация «Летная эксплуатация воздушного транспорта и воздушная навигация», квалификация 
инженера-пилота-штурмана, Диплом ЛЗ № 012577 от 13.09.1995г. 
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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 

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, 
ООО «С 7 Тренинг», 13.02.2020 г. 

 Подготовка экзаменатора (TRE/SFE), ППЧЛЭ ООО «Глобус», 06.09.2019г. 
 Бланк №16 Подготовка инструктора для проведения тренировок на тренажере FFS (STI), ППЧЛЭ ООО 

«Глобус», 13.05.2019г. 
 Удостоверение № 040156 по Программе курса повышения квалификации инструкторского состава 

(Модуль 1 – Подготовка для допуска к инструкторской работе), ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», 
22.11.2017г. 

 Сертификат № М12Р165-02 о прохождении обучения по программе «Курсы переподготовки членов 
летных экипажей на ВС Boeing-737-300/400/500 с ВС Boeing-737-600/700/800/900», АНОО «С 7 Тренинг», 
13.07.2012г. 

 Свидетельство № М12Р064-07 о прохождении обучения по программе «Курс переподготовки летного 
состава на самолет В-737-600/700/800/900», АНОО «С 7 тренинг», 05.06.2012г.  

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

Свидетельство линейного пилота III. № 0063909 от 19.03.2018 г. 

2.76. Панферов Алексей Геннадьевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 18.02.2020 г. внешнее совместительство) 

Планируется к проведению занятий 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 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 

 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 296 из 307 Ревизия 0 
 

инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

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

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, специальность «Эксплуатация воздушного 
транспорта и управление воздушным движением», квалификация инженер-пилот, Диплом ДВС 1130647 от 
27.05.2002 г. 

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

 ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора (TRE), АО «Авиакомпания 
«Сибирь», 13.08.2019г. 

 ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора (TRE), ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь»,  07.08.2018г. 

 Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 AIRBUS Initial Pilot Instructor Course, 
Airbus Training Centre Europe, 06.08.2015г. 

 ППП ОАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 21 Тренажерная подготовка пилота-инструктора к работе 
на тренажере (SFI), 24.06.2013г. 

 ППП ОАО «Авиакомпания «Сибирь» Бланк № 20 Теоретическая подготовка пилота-инструктора к 
инструкторской работе на тренажере (SFI), 10.06.2013г. 

 Программа подготовки инструктора тренажера (SFI – syntetic flight instructor), допуск к работе на 
тренажере FTD, АНОО «С 7 Тренинг», 27.12.2012г. 

 Программа подготовки инструктора тренажера (SFI – syntetic flight instructor), теоретическая подготовка, 
АНОО «С 7 Тренинг», 27.12.2012г. 

 Свидетельство № М12Р093-12 о прохождении обучения по программе «Курс первоначальной подготовки 
инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 27.04.2012г. 

 Сертификат № 09Л 071-02 о прохождении обучения на курсах «Первоначальная подготовка командиров 
ВС ГА», АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 05.06.2009г.. 

  Сертификат № 17188-08 о прохождении обучения на курсах переподготовки летных экипажей на ВС А-
319/320/321, АНОО «АУЦ «Авиакомпании «Сибирь», 03.03.2008г.  

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Свидетельство линейного пилота  III. № 0063276 от 01.12.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота  II П. № 011119 от 28.05.2002 г. 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

2.77. Матвеев Евгений Игоревич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 02.03.2020 г. внешнее совместительство) 

Планируется к проведению занятий Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС Embraer-170/175, 
190/195 

Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Embraer-170/175, 190/195. 

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. 

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

Пилот-инструктор на ВС А-319/320/321 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» с 16.01.2012 г. 

Инструктор тренажера по типу ВС ЕМВ170 ООО «С 7 Тренинг» с 12.03.2018 г. по 10.10.2019 г. 

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

Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А.А. Новикова, 
специальность «Командная тактическая авиации, эксплуатация воздушного транспорта», квалификация «Инженер-
пилот». Диплом БВС 0826852 от 20.03.1999 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 

 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора (TRE), Бланк № 23 ППЧЛЭ ВС ЕМВ170 АО 
«Авиакомпания «Сибирь», 30.01.2020 г. 

 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора (TRE), Бланк № 23 ППЧЛЭ ВС А320 АО 
«Авиакомпания «Сибирь», 21.07.2019 г. 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 53 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена 
летного экипажа на 2019 г. (тип ВС ЕМВ-170). 

 ПАО «Авиакомпания «Сибирь» ППЧЛЭ Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/ 
экзаменатора (TRE) по типу ВС EMB-170, 31.01.2019. 

 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора, Бланк № 23 ППЧЛЭ ВС А320 ПАО «Авиакомпания 
«Сибирь», 22.07.2018 г. 

 Оценка/ проверка выполнения функций инструктора/ экзаменатора (TRE), Бланк № 23 ППЧЛЭ ВС EMB170 
ПАО «Авиакомпания «Сибирь», 15.01.2018 г. 

 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2018 г. (тип ВС ЕМВ-170), ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь». 

 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2017 г. (тип ВС ЕМВ-170), ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь». 

 Подготовка инструктора к проведению тренировок на MFTD (MFI), Бланк №25 ППЧЛЭ ВС ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь», 17.03.2017 г. 

 Подготовка инструктора для проведения тренировок на тренажере FFS (STI), Бланк № 16 ППЧЛЭ ВС ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь», 05.02.2017 г. 

 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2016 г. (тип ВС ЕМВ-170), ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь».. 

 Сертификат COMPLETION OF EMBRAER E190 TYPE RATING TRAINING, FSC-TRAINING, 05.11.2016 г. 
 Оценка/проверка выполнения функций инструктора/ экзаменатора (TRE), Бланк № 23 ППЧЛЭ ВС А320 ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь», 07.10.2017 г. 
 Сводная экзаменационно-зачетная ведомость члена летного экипажа на 2017 г. (тип ВС А319/320/321), ПАО 

«Авиакомпания «Сибирь». 
 Удостоверение № М16Р092-03 «Курс повышения квалификации инструкторского состава на воздушных 

судах гражданской авиации», АНО ДПО «С 7 Тренинг», 20.05.2016 г. 
 Сертификат TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 AIRBUS Initial Pilot Instructor Course, 

AIRBUS Training& Flight Operations, 10.07.2013 г. 
 Программа подготовки инструктора тренажера (SFI-synthetic flight instructor) А320, АНОО «С 7 Тренинг», 

21.12.2012 г. 
 Свидетельство № М11Р253-13 «Курс первоначальной подготовки инструкторского состава на воздушных 

судах гражданской авиации», АНОО «С 7 Тренинг», 10.11.2011 г. 
 Сертификат № 10Л159-08 «Курсы первоначальной подготовки командиров воздушных судов гражданской 

авиации», АНОО «С 7 Тренинг»,17.09.2010 г.  
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 Сертификат № 09Л 140-03 «Переподготовка летных экипажей на ВС А-319/320/321», АНОО «С 7 Тренинг», 
31.01.2010 г. 

 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0098131 от 14.05.2019 г. 

Свидетельство линейного пилота III № 0035966 от 23.01.2017 г. 

Свидетельство линейного пилота I П № 000262 от 01.02.2012 г. 

2.78. Кадыров Марат Равильевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(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. внешнее 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 24.10.2005г. 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.; 



S7TRG.ORG2-001.01 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВНУТРЕННЕМУ СТАНДАРТУ 
РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ «ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ» 

 

22.06.2020 стр. 300 из 307 Ревизия 0 
 

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 ПАО «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 

 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 г. 

 Ведомость прохождения программы подготовки персонала АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, АУЦ 
ООО «С 7 Тренинг», 04.03.2020 г. 

 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора (TRE), Бланк № 23 АО «Авиакомпания «Сибирь», 
16.12.2019 г. 

 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 г. 

 Удостоверение № 50.71ЛСст.735/1 о прохождении обучения по программе повышения квалификации 
«Поддержание квалификации летного состава воздушных судов А-319/320/321», НОЧУ СПО «Авиашкола 
Аэрофлота», 29.06.2015 г. 

 Удостоверение № 153-088208 о прохождении обучения на курсах периодической подготовки летно-
инструкторского состава ГА, НП «Центр подготовки персонала», 28.01.2015 г. 

 Certificate TYPE RATING INSTRUCTOR COURSE ON AIRBUS A320 AIRBUS Initial Pilot Instructor Course, 
AIRBUS Training& Flight Operations, 14.11.2012 г. 

 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 г. 

 Программа подготовки инструктора тренажера SFI Допуск к работе на тренажере FTD А-320, АНОО «С 7 
Тренинг», 11.01.2011 г. 

 Тренажерная подготовка КВС-инструктора к работе на тренажере FFS А319 РПП ППЛС А-319/320/321 
Программа 8, ОАО «Авиакомпания «Сибирь», 29.12.2009 г. 
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 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 г. 

 Тренажерная подготовка КВС-инструктора к работе на тренажере FFS А319 РПП ППЛС А-319/320/321, ОАО 
«Авиакомпания «Сибирь», 08.09.2009 г. 

 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 г. 

 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 г. 

 Свидетельство № 052207810 о прохождении обучения на курсах подготовки пилотов-инструкторов, ОАО 
«УТЦ-авиа-22», 04.04.2005 г. 

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

Свидетельство линейного пилота III № 0064398 от 14.06.2018 г. 

Свидетельство линейного пилота I П № 013271 от 07.07.2004 г. 

2.79. Янченко Дмитрий Евгеньевич 

Занимаемая должность 

 

Инструктор тренажера по типу ВС 

 

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

(с 05.03.2020 г. внешнее совместительство) 

Планируется к проведению занятий Тренажерная подготовка SFI на MFTD (ПТС) по типу ВС Boeing-737-
600/700/800/900/МАХ. 

Тренажерная и летная подготовка SFI на FFS (КТС) по типу ВС Boeing-737-600/700/800/900/МАХ. 

 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и/или 

Пилот-инструктор ВС Б-737 ООО «Глобус» с 01.03.2014 г. по 14.10.2019 г.; 
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инструкторской 
деятельностью, с 
указанием наименования 
работодателей и сроков 
работы 

пилот-инструктор ВС Б-737 АО «Авиакомпания «Сибирь» с 15.10.2019 г. по настоящее время. 

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

Государственная Летная Академия Украины г. Кировоград, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта», 
специализация «Летная эксплуатация воздушного транспорта», квалификация инженера-пилота, Диплом ЛГ № 
000844 от 13.02.1995 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 персонаоа АУЦ Раздел 1. Подготовка персонала АУЦ, ООО 
«С 7 Тренинг», 05.03.2020 г. 

 Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора (TRE), ППЧЛЭ АО «Авиакомпания 
«Сибирь», 07.02.2020 г. 

 Бланк № 23 Контроль выполнения функций инструктора/экзаменатора (TRE), ППЧЛЭ ООО «Глобус», 
10.02.2019 г. 

 Подготовка летного состава В737NG для полетов на ВС В737MAX, ППЧЛЭ ООО «Глобус», 13.08.2018 г. 
 Бланк № 23 Оценка/проверка выполнения функций инструктора/экзаменатора (Первоначальный допуск 

TRE), ППЧЛЭ ООО «Глобус», 09.02.2017 г. 
 ППЧЛЭ на ВС BOEING-737 ООО «Глобус» Допуск к проведению тренировок на тренажере (SFI), 24.03.2015 

г. 
 Сертификат № М13Р197-29 о прохождении обучения по программе «Курс периодической подготовки 

(повышение квалификации) инструкторского состава на воздушных судах гражданской авиации», АНОО «С 
7 Тренинг», 25.10.2013 г. 

 Свидетельство № 082224004 о прохождении обучения на курсах подготовки инструкторского состава, ОАО 
«УТЦ-авиа-22», 13.11.2008 г. 

 InterCockpit  Pilot Training Network Certificate Difference course B737CL to B737NG, 01.09.2008 г. 
 Flight Training Services UNITEDSERVICES подготовка B-737-300/500 FIRST OFFICER COURSE, 04.05.2005 г. 

 

Номер и дата выдачи 
свидетельства 
авиационного персонала, 
если указанное 

Свидетельство линейного пилота III № 0101187 от 12.11.2019 г. 
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свидетельство имеется у 
работника АУЦ 

1. ИНОЙ ПЕРСОНАЛ 

1.1. Трубников Сергей Александрович 

Занимаемая должность 

 

Начальник ОУОР  

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.; 
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старший специалист по технологической поддержке учебного процесса в отделе по учебно-
организационной работе АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 10.02.2015 г.; 

начальник отдела по учебно-организационной работе АНО ДПО «С 7 Тренинг» с 02.06.2015 г. по 
16.09.2018 г. 

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 

 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 «Джет-сервис», 20.02.2018 г. 

 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 г. 

 Сертификат, подтверждающий обучение на семинаре «Эффективная разработка электронных 
курсов с помощью WebSoft CourseLab, версия 2», 16.11.2012 г. 

 Сертификат о профессиональном пользователе комплекса программ компьютерного 
тестирования ACT-Тест: АСТ-Тест Plus, ACT-Тест Converter, ACT Maker, АСТ-ЦЕНТР, 10.10.2008 
г. 

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

Не имеет 

1.2. Чистов Михаил Юрьевич 
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Занимаемая должность 

 

Старший специалист по автоматизации и технической поддержке 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 01.02.2019 г.) 

 

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

С 11.07.2017 по 31.01.2019 старший специалист по технологической поддержке учебного процесса в 
отделе по учебно-организационной работе АНО ДПО «С 7 Тренинг»;  

с 25.03.2009 по 20.10.2009 старший специалист в отделе информационного обеспечения 
департамента по обеспечению учебного процеса АНОО «Авиационный учебный центр 
«Авиакомпании «Сибирь». 

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

ГОУ СПО «Московский колледж управления и новых технологий» Диплом о среднем 
профессиональном образовании № 20989 по специальности Програмное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем, квалификация техник, 08.07.2009 г. 

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

 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»), 14.08.2019; 

 Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (получение знаний, необходимых 
для выполнения возложенных обязанностей), 25.04.2019. 
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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 

1.3. Потапов Константин Евгеньевич 

Занимаемая должность 

 

Руководитель группы  

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 03.06.2019 г.) 

 

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

Не имеет 
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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 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ 
ГА) Диплом специалиста № 195/з-2015 по специальности «Менеджмент организации», квалификация 
Менеджер, 27.02.2015 г. 

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 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»), 14.08.2019; 

 Программа подготовки персонала АУЦ ООО «С 7 Тренинг» (получение знаний, необходимых 
для выполнения возложенных обязанностей), 04.06.2019. 

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

Не имеет 
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СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Приложение к внутреннему стандарту Руководство по организации деятельности 
АУЦ «Перечень программ подготовки, разрешенных к реализации уполномоченным 
органом» (далее Приложение) является частью внутреннего стандарта S7TRG.ORG2-001 

«Руководство по организации деятельности АУЦ» (далее Руководство). Приложение 
разрабатывается и поддерживается в актуальном состоянии по средствам выпуска ревизий. 
  Выпуск и распространение новой ревизии Приложения осуществляться независимо 
от Руководства на основании приказа генерального директора ООО «С7 Тренинг». 

 Приложение и Руководство объединены общим кодом идентификатором, который 
указывает на принадлежность Приложения к Руководству. Дополнительно для 
идентификации Приложения присвоен отдельный факультативный код. 
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РАЗДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ 

Номер 
ревизии 

Дата ревизии Ответственное лицо 

0 22.06.2020 Е.В. Судаева 
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Перечень программ подготовки авиационного персонала, реализуемых в АУЦ и утвержденных 
уполномоченным органом 

N 

п/п 
Наименование программ подготовки 

Дата 
утверждения 
программы 

Наименование органа, 
утвердившего 

программу 

1.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Программа подготовки членов летных 
экипажей на Embraer - 170/175, 190/195» 

21.02.2018 
Управление летной 

эксплуатации 
Росавиации 

2.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей на 
самолет Boeing-737-600/700/800/900/MAX» 

21.02.2018 
Управление летной 

эксплуатации 
Росавиации 

3.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей на 
самолёт AIRBUS -319/320/321» 

21.02.2018 
Управление летной 

эксплуатации 
Росавиации 

4.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Аварийно-спасательная подготовка членов 
летного экипажа при переподготовке на ВС 
Ан-148 и его модификации» 

21.04.2017 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 

5.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Аварийно-спасательная подготовка членов 
летного экипажа при переподготовке на ВС  

А-319/320/321» 

21.04.2017 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 

6.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Аварийно-спасательная подготовка членов 
летного экипажа при переподготовке на ВС  

Boeing-737-600/700/800/900» 

21.04.2017 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 

7.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Аварийно-спасательная подготовка членов 

08.10.2018 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
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летных экипажей при переподготовке на ВС 
Embraer 170/175» 

спасания Росавиации 

8.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Аварийно-спасательная подготовка членов 
летных экипажей» 

09.11.2018 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 

9.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка членов кабинных 
экипажей» 

09.11.2018 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 

10.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Авиационная 
безопасность (периодическая подготовка 
членов кабинного экипажа)» 

19.04.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

11.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летного экипажа в 
области авиационной безопасности» 

19.04.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

12.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» 
(периодическая подготовка членов летных 
экипажей) 

19.04.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

13.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 10 ИКАО» 
(первоначальная подготовка) 

16.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

14.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 11 ИКАО» (периодическая 
подготовка) 

16.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

15.  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

16.07.2019 Центральное МТУ 
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«Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 10 ИКАО» 
(периодическая подготовка) 

Росавиации 

16.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
бортпроводников для выполнения полетов 
на ВС А-319/320/321» (переподготовка) 

10.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

17.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации Подготовка 
бортпроводников для выполнения полетов 
на ВС BOEING – 737-600/700/800/900» 
(переподготовка) 

10.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

18.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
бортпроводников для выполнения полетов 
на ВС АН-148 и его модификациях» 
(переподготовка) 

10.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

19.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
бортпроводников для выполнения полетов 
на ВС EMBRAER170 и его модификациях» 
(переподготовка) 

10.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

20.  
Программа профессионального обучения по 
профессии «Бортовой проводник» (11217) А-
319/320/321» 

01.08.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

21.  
Программа профессионального обучения по 
профессии «Бортовой проводник» (11217) 
Boeing 737-600/700/800/900» 

01.08.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

22.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Теоретическая подготовка членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей» 

04.12.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

23.  
Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей по 

30.08.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 
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защите ВС от наземного обледенения» 
(первоначальная подготовка) 

24.  
Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
бортпроводника-инструктора» 

11.10.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

25.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения 
полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях» 

12.12.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

26.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения 
полетов на ВС А-319/320/321, 
319NEO/320NEO/321NEO» 

12.12.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

27.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения 
полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-8» 

12.12.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

28.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей на 
самолет Airbus-319/320/321» 

30.01.2020 
Центральное МТУ 

Росавиации 

29.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей на 
самолет Boeing-737NG» 

30.01.2020 
Центральное МТУ 

Росавиации 

30.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей на 
самолет Embraer-170/175,190/195» 

30.01.2020 
Центральное МТУ 

Росавиации 

31.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Ежегодная 
аварийно-спасательная подготовка членов 
кабинных экипажей ВС Ан-148 и его 
модификаций» 

16.01.2020 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 
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32.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Ежегодная аварийно-спасательная 
подготовка членов летных экипажей ВС Ан-
148 и его модификаций» 

16.01.2020 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 
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СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Приложение к внутреннему стандарту Руководство по организации деятельности 
АУЦ «Перечень программ подготовки, разрешенных к реализации уполномоченным 
органом» (далее Приложение) является частью внутреннего стандарта S7TRG.ORG2-001 

«Руководство по организации деятельности АУЦ» (далее Руководство). Приложение 
разрабатывается и поддерживается в актуальном состоянии по средствам выпуска ревизий. 
  Выпуск и распространение новой ревизии Приложения осуществляться независимо 
от Руководства на основании приказа генерального директора ООО «С7 Тренинг». 

 Приложение и Руководство объединены общим кодом идентификатором, который 
указывает на принадлежность Приложения к Руководству. Дополнительно для 
идентификации Приложения присвоен отдельный факультативный код. 
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РАЗДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ 

Номер 
ревизии 

Дата ревизии Ответственное лицо 

0 22.06.2020 Е.В. Судаева 
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Перечень программ подготовки авиационного персонала, реализуемых в АУЦ и утвержденных 
уполномоченным органом 

N 

п/п 
Наименование программ подготовки 

Дата 
утверждения 
программы 

Наименование органа, 
утвердившего 

программу 

1.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Программа подготовки членов летных 
экипажей на Embraer - 170/175, 190/195» 

21.02.2018 
Управление летной 

эксплуатации 
Росавиации 

2.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей на 
самолет Boeing-737-600/700/800/900/MAX» 

21.02.2018 
Управление летной 

эксплуатации 
Росавиации 

3.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей на 
самолёт AIRBUS -319/320/321» 

21.02.2018 
Управление летной 

эксплуатации 
Росавиации 

4.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Аварийно-спасательная подготовка членов 
летного экипажа при переподготовке на ВС 
Ан-148 и его модификации» 

21.04.2017 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 

5.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Аварийно-спасательная подготовка членов 
летного экипажа при переподготовке на ВС  

А-319/320/321» 

21.04.2017 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 

6.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Аварийно-спасательная подготовка членов 
летного экипажа при переподготовке на ВС  

Boeing-737-600/700/800/900» 

21.04.2017 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 

7.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Аварийно-спасательная подготовка членов 

08.10.2018 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
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летных экипажей при переподготовке на ВС 
Embraer 170/175» 

спасания Росавиации 

8.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Аварийно-спасательная подготовка членов 
летных экипажей» 

09.11.2018 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 

9.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка членов кабинных 
экипажей» 

09.11.2018 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 

10.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Авиационная 
безопасность (периодическая подготовка 
членов кабинного экипажа)» 

19.04.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

11.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летного экипажа в 
области авиационной безопасности» 

19.04.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

12.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» 
(периодическая подготовка членов летных 
экипажей) 

19.04.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

13.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 10 ИКАО» 
(первоначальная подготовка) 

16.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

14.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 11 ИКАО» (периодическая 
подготовка) 

16.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

15.  Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

16.07.2019 Центральное МТУ 
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«Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 10 ИКАО» 
(периодическая подготовка) 

Росавиации 

16.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
бортпроводников для выполнения полетов 
на ВС А-319/320/321» (переподготовка) 

10.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

17.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации Подготовка 
бортпроводников для выполнения полетов 
на ВС BOEING – 737-600/700/800/900» 
(переподготовка) 

10.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

18.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
бортпроводников для выполнения полетов 
на ВС АН-148 и его модификациях» 
(переподготовка) 

10.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

19.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
бортпроводников для выполнения полетов 
на ВС EMBRAER170 и его модификациях» 
(переподготовка) 

10.07.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

20.  
Программа профессионального обучения по 
профессии «Бортовой проводник» (11217) А-
319/320/321» 

01.08.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

21.  
Программа профессионального обучения по 
профессии «Бортовой проводник» (11217) 
Boeing 737-600/700/800/900» 

01.08.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

22.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Теоретическая подготовка членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на 
них обязанностей» 

04.12.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

23.  
Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей по 

30.08.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 
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защите ВС от наземного обледенения» 
(первоначальная подготовка) 

24.  
Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
бортпроводника-инструктора» 

11.10.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

25.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения 
полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях» 

12.12.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

26.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения 
полетов на ВС А-319/320/321, 
319NEO/320NEO/321NEO» 

12.12.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

27.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения 
полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-8» 

12.12.2019 
Центральное МТУ 

Росавиации 

28.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей на 
самолет Airbus-319/320/321» 

30.01.2020 
Центральное МТУ 

Росавиации 

29.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей на 
самолет Boeing-737NG» 

30.01.2020 
Центральное МТУ 

Росавиации 

30.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летных экипажей на 
самолет Embraer-170/175,190/195» 

30.01.2020 
Центральное МТУ 

Росавиации 

31.  

Программа профессионального обучения 
повышения квалификации «Ежегодная 
аварийно-спасательная подготовка членов 
кабинных экипажей ВС Ан-148 и его 
модификаций» 

16.01.2020 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 
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32.  

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Ежегодная аварийно-спасательная 
подготовка членов летных экипажей ВС Ан-
148 и его модификаций» 

16.01.2020 

Управление 
организации 
авиационно-

космического поиска и 
спасания Росавиации 
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