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Перечень преподавательского состава 

 
Ф.И.О. Беркович Виталий Максимович 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой 
работы 

С 08.10.2001 преподавательская деятельность по учебным дисциплинам: 
-РЛЭ самолета Ан-2, ЛВС; 

-практическая аэродинамика самолета Ан-2, ЛВС, 
-нормативные документы, регулирующие деятельность, 

анализ состояния БП в ГА; -воздушное право; 
-обеспечение авиационной безопасности; 

-методика летного обучения и организация летной работы, педагогика и 
психология,  

-подготовка авиационного персонала в области человеческого фактора,  
-проблемы CFIT, методы анализа СОК в летном подразделении. 

Данные об образовании 
Высшее Профессиональное. Ордена Ленина Академия гражданской 

авиации, 1989г, диплом ПВ № 575333, квалификация – инженер-пилот, 
специальность – эксплуатация воздушного транспорта 

Данные о прохождении 
периодической 

подготовки, повышении 
квалификации 

1. "Первоначальная педагогическая подготовка специалистов в качестве 
преподавателей авиационных учебных центров ГА" ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский госуниверситет ГА". Удостоверение № 8899 2007г. 
2. "Повышение квалификации сотрудников службы безопасности 

(специализация - "Инструктор службы АБ")". НОУ НУЦ "Абинтех". 
Сертификат D-23 №116 - 2009г 

3. "Базовая подготовка CRM Тренера в общечеловеческом факторе 
"Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике. 

Сертификат №405 - 2009г. 
4. КПК "Менеджмент в образовании: педагогика и психология". 

Факультет повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования педагогического института 

ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет".            
Удостоверение № 101.10-28.653/П от 26.06.2012г. 

6. Повышение квалификации по специализации "Авиационная 
безопасность для инструкторов службы авиационной безопасности 

(САБ)" НОУ НУЦ "Абинтех" Сертификат D-50 № 26881 - 16-05.2014г. 
7. Межгосударственный авиационный комитет, семинар ИКАО 

"Человеческий фактор" Сертификат от 08.02.2019г., 
8. "Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 1098     

от 10.02.2020г. 
Предыдущая трудовая 

деятельность, связанная 
с образовательной и 

(или) инструкторской 
деятельностью 

Пилот гражданской авиации с 1968 по 2001гг. 

Свидетельство авиацион-
ного специалиста. Номер 

и дата выдачи 
IП №001661От 14 июня1981г. 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 57 л. 1 мес. / 20 л. 

Ученая  
степень нет 
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Ф.И.О. Бутко Николай Иванович 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

С 15.06.2018 Преподавательская деятельность по учебным 
дисциплинам: 

- приборное оборудование, электрооборудование, 
радиооборудование ВС Ан-24, Ан-26, Як-42, Ан-2, Ми-2, Ми-8Т и их 

техническая и летная эксплуатация, 
- нормативные документы по технической эксплуатации и 

обслуживанию ВС ГА РФ, 
- обеспечение безопасности полетов в ИАС, 

- подготовка ИТП в области человеческого фактора 

Данные об образовании 
Высшее профессиональное, Харьковский авиационный институт, 

1968г., диплом Ц № 905720, квалификация – радиоинженер, 
специальность – тех. эксплуатация авиационного радиооборудования 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. "Подготовка инструкторов CRM, "ФГОУ ДО "Уральский учебно-
тренировочный центр ГА", удостоверение № 4519 07.06.2017г. 
2. Стажировка по электро, радио- и приборное оборудование  

-ВС Ан-26 в ЗАО "Летные проверки и системы", 
- ВС Ан-24 в ООО "Авиатехцентр", 

- ВС Ан-2 в ООО "Авиаспектр", 
- ВС Ми-2 в АО ОКБ "Ростов-Миль". 

3. "Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 7205 

от 05.10.2018г. 
4. Семинар-тренинг "Человеческий фактор" по программе для 
руководителей АУЦ, преподавателей, ФГАУ ДПО Уральский УТЦ 
ГА, Сертификат от 23.05.2019г. 
5. "Повышение квалификации преподавателей АУЦ первоначальная 
и периодическая подготовка ", АВИАЦИОНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ДПО АО "НПО «СПАРК", Удостоверение № 719-2021 от 
13.10.2021г. 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

С 15.10.1973 по 14.06 2018 помощник директора учреждения, 
осуществлял работу по организационно-техническому обеспечению 

административно-распорядительной деятельности директора 
учреждения, являлся приватным преподавателем 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 56 л. 11 мес. / 15 л. 

Ученая  
степень 

нет 
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Ф.И.О. Воронина Оксана Николаевна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

С 01.09.2008 
Преподавательская деятельность по учебным дисциплинам: 

-общий и авиационный английский язык (1-4 уровни) для летного 
состава; профессиональный английский язык; 

-фразеология радиообмена на английском языке; 
-квалификационное тестирование; 

- многоуровневый курс по общему авиационному и техническому 
английскому языку. 

Данные об образовании 

Высшее Профессиональное ГОУ ВПО "Ростовский 
государственный педагогический университет", 2004г, Диплом 

ВСВ 0794136, квалификация – лингвист, переводчик, 
специальность – лингвистика и межкультурная коммуникация 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. "Первоначальная подготовка преподавателей авиационных 
учебных центров по методике преподавания авиационного 

английского языка и ведению радиосвязи на английском языке". 
"Московский авиационный институт" АУЦ МАИ Свидетельство 

 № П-023-08 -10.10.2008г. 
2. "Первоначальная подготовка Рейтеров по использованию шкалы 

ИКАО для определения уровня владения английским языком". 
Авиационный учебный центр "Комплэнг" 

 Свидетельство № 602-09 - 20.03.2009г. 
3. "Проблемы дистанционного обучения". ГОУ ВПО "ДГТУ" 

Удостоверение № 749 - 2010г. 
4. "Повышение квалификации преподавателей авиационных 

учебных центров по техническому авиационному английскому 
языку "ФГБОУВПО" Московский авиационный институт" АУЦ 

МАИ, Свидетельство № П-367-12, 18.10.2012 г. 
5. "Подготовка рейтеров-экзаменаторов по определению языковой 

компетенции летного состава в соответствии со шкалой ИКАО 
"ФГАОУ ДО "Уральский учебно-тренировочный центр ГА" 

Сертификат № 7332 - 27.10.2012 г. 
6. "Подготовка рейтеров-экзаменаторов для определения уровня 

владения английским языком по шкале ИКАО", МАИ, 
Удостоверение У-569-18 от 16.01.2019г. 

7. "Подготовка рейтеров-экзаменаторов для определения уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО", МАИ, 

Удостоверение УПК-001-20 от 31.01.2020г. 
8. "Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 1099 

от 10.02.2020г. 
9. "Повышение квалификации рейтеров-экзаменаторов для 

определения уровня владения английским языком по шкале ИКАО", 
МАИ, Удостоверение № УПК-065-21 от 29.12.2021 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Учитель английского языка с 2005 по 2006гг.  
Школа № 114 г. Ростов-на-Дону 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 14 л. 11 мес. / 14 л. 

Ученая  
степень нет 
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Ф.И.О. Дьяченко Георгий Михайлович 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

С 01.01.2020г. Преподавательская деятельность по учебным 
дисциплинам: 

- "Конструкция самолетов Ан-2, Ан-24, Ан-26 и их летная и 
техническая эксплуатация", 

- «Конструкция вертолета Ка-32 (и его модификации) и его летная и 
техническая эксплуатация», «Конструкция двигателя вертолета Ка-32 

и его летная и техническая эксплуатация», 
- "Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС Боинг-737 

и его модификаций",  
- "Нормативные документы по технической эксплуатации и 

обслуживанию ВС ГА РФ" 
- «Обеспечение БП в ИАС» 

Данные об образовании 

Выборгское авиационно-техническое училище ГА 1968г. 
Диплом Р №217408, профессия – авиамеханик 2 кл. ГА 

Высшее профессиональное, Киевский институт инженеров 
гражданской авиации, 1979г., Диплом Г-II №112539, квалификация –

инженер-механик, специальность – эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. "Подготовка и повышение квалификации приватных 
преподавателей в ФГАУ ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА", 

Удостоверение №6489195 от 22.12.18г. 
2. "Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС Боинг-

737 и его модификаций", Amikom Aviation Training, Сертификат  
№ 1024-10-05 от 04.01.2011г. 

3. "Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 1100 

от 10.02.2020г. 
4. «Переподготовка специалистов по техническому обслуживанию 

ВС на вертолет Ка-32 (и его модификации) с двигателем ТВ3-
117ВМА(ВК) (ЛА и Д)», ФГАУ ДПО «Северо-Кавказский УТЦ ГА», 

Удостоверение № 6489067/2021 от 05.06.2021г.  
5. «Переподготовка специалистов по ТО ВС на вертолет Ми-2 с 

двигателем ГТД-350 (ЛАиД)» Удостоверение № 6489001/2022 от 
24.01.2022 

 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Ведущий инженер по ТО АТ (ЛА и Д) на линейной станции 
технического обслуживания ВС АО "Донавиа" 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 50 л. 6 мес. / 2 г. 

Ученая  

степень 
нет 
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Ф.И.О. Жуменко Юрий Николаевич 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

С 10.01.1975г. 
Преподавательская деятельность по учебным дисциплинам: 

-приборное оборудование ВС: Як-42, Ан-2, Ка- 32, Ми-8Т, Ми-
8МТВ, Ми-8АМТ. Ми-2; Р2002 "Sierra"; 

-электрооборудование ВС: Як-42, Ан-2, Ка-32, Ми-8Т, Ми-8МТВ, 
Ми-8АМТ. Ми-2; Р2002 "Sierra"; 

-радиооборудование ВС: Як-42, Ан-2, Ка-32, Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-
8АМТ, Ми-2; Р2002 "Sierra"; 

-СРПБЗ. EGPWS; 
-правила перевозки опасных грузов на ВТ; 

-БП в ИАС; -охрана труда; 
-нормативные документы по ТЭ ВС ГА; 

-сертификационные требования по ТО АТ. 

Данные об образовании 

Высшее профессиональное Киевский институт инженеров 
гражданской авиации, 1980г, диплом Д-1 № 321574, квалификация – 

радиоинженер, специальность – техэксплуатация авиационного 
радиоэлектронного оборудования 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. Первоначальная педагогическая подготовка специалистов в 
качестве преподавателей авиационных учебных центров Г А.ФГОУ 

ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет ГА". 
Удостоверение № 8907 - 2007г 

2. "Переподготовка ИТП на Р 2002", ФГОУ ДО "Уральский учебно-
тренировочный центр ГА". Свидетельство № 2725 - 23.04.2011г. 

3. "Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (для 
преподавателей)"АУЦ ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет ГА.  
Сертификат № 036002389 - 27.04.2012г. 

4. КПК "Менеджмент в образовании: педагогика и психология". 
Факультет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования педагогического института 
ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет". Удостоверение 

№ 101.10-28.659/П от 26.06.2012г. 
5. "Перевозка опасных грузов воздушным транспортом (для 
преподавателей)"АУЦ ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет ГА. 
 Сертификат № 036003043 - 25.04.2014г. 

6. "Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 1101 

от 10.02.2020г. 
7. КПК «Подготовка членов летных экипажей к полетам с 

использованием системы предупреждения о близости земли, 
имеющей функцию оценки рельефа местности в направлении полета 

(EGPWS) (СРПБЗ)» ФГАУ ДПО «Северо-Кавказский УТЦ ГА» 
Удостоверение № 6489121/2021 от 15.11.2021г. 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Инженер тренажера в "СКУТЦГА" 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 50 л. 10 мес. / 17 л. 

Ученая  
степень нет 
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Ф.И.О. Коновалов Евгений Михайлович 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

С 20.01.2016г. 
Преподавательская деятельность по учебным дисциплинам: 

-конструкция ВС Ан-12, Як-42, Ан-2, Ми-8Т, МТВ, АМТ, Ми-2 и их 
летная и техническая эксплуатация, 

-конструкция двигателя ВС, Ан-12, Як-42, Ан-2, Ми-8Т, МТВ, АМТ, 
Ми-2 и их летная и техническая эксплуатация, 

-конструкция двигателя ТВЗ-117ВМА(ВК) и ВСУ АИ-9, SAFIR 
5K/GMI AШ-62 ИР и их техническая и летная эксплуатация; 

-нормативные документы по технической эксплуатации и 
обслуживанию ВС ГА РФ; 

-БП в ИАС; 
-общие правила технического обслуживания ВС Ту-154М, Б, Ту-134, 

Ан-12, Як-42, Ан-2. Ми-8Т, МТВ, АМТ, Ми-2. 
 

Данные об образовании 

Среднее профессиональное, Славянское авиационное техническое 
училище гражданской авиации, 1966г, Диплом К №795072, 

квалификация –техник-механик, специальность – тех. эксплуатация 
самолетов и двигателей 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. "Переподготовка ИТП по ЛА и Д на вертолет Ми-8АМТ (Ми-171) 
(для ИТП по ЛА и Д вертолета Ми-8МТВ-1)", ФГАОУ ДО "СК УТЦ 

ГА", Сертификат № 016056639 от 10.02.2016г. 
2. "Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 1102 

от 10.02.2020г. 
Предыдущая трудовая 

деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Авиатехник, бортмеханик гражданской авиации, инженер по ЛА и Д 

Свидетельство 
авиационного специалиста. 

Номер и дата выдачи 

IV БМ №3236 от 4.12.1973г. 
R-I №0053339 от 09.12.2002г. 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 55 л. 1 мес. / 5 л. 

Ученая  
степень 

нет 
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Ф.И.О. Кундрюцков Александр Юрьевич 

Занимаемая должность С 28.05.2018г. преподаватель с совмещением инструктора по АСП 

Вид выполняемой 
работы 

Теоретическая и практическая аварийно-спасательная подготовка 
экипажей ВС при вынужденной посадке на сушу и на воду, подготовка 

авиационного персонала в сфере авиационно-космического поиска и 
спасания 

Данные об образовании 

Высшее профессиональное, Московский государственный университет 
ГА, 2007г., диплом ВСГ 1014381, квалификация – инженер, 

специальность – тех. эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

Высшее профессиональное, Ульяновское высшее авиационное училище 
ГА, 2011г., диплом КВ № 23956, квалификация – инженер, 

специальность – безопасность технологических процессов и производств 

Данные о прохождении 
периодической 

подготовки, повышении 
квалификации 

1. Первоначальная педагогическая подготовка специалистов в качестве 
преподавателей АУЦ. Санкт-Петербургский ГУ ГА, Удостоверение 

№11420 от 22.05.2009г., 

2. "Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки 
экипажей ВС", Удостоверение № ЦПРС-08477 от 03.06.21г. 

3. "Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 1103 от 

10.02.2020г. 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная 

с образовательной и 
(или) инструкторской 

деятельностью 

МЧС, ФКУ "Южный авиационный ПСЦ", спасатель до 2017г. ведущий 
инженер тренажерной группы, инструктор по АСП Северо-Кавказского 

УТЦ ГА 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 29 л. / 4 г. 

Ученая  

степень 
нет 
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Ф.И.О. Малянова Анастасия Юрьевна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

С 27.11.2013г. преподавательская деятельность по учебным 
дисциплинам: 

-общий и авиационный английский язык (1-4 уровни) для летного 
состава, 

- профессиональный английский язык; 
-фразеология радиообмена на английском языке; 

-квалификационное тестирование; 
-многоуровневый курс по общему авиационному и техническому 

английскому языку. 

Данные об образовании 

Высшее профессиональное, ФГАОУ ВПО "Южный федеральный 
университет", 2011 год, Диплом ВСГ 5845883, квалификация – 
лингвист, преподаватель, специальность – теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. "Первоначальная подготовка по методике преподавания 
авиационного английского языка и ведению радиосвязи на 
английском языке в соответствии с требованиями ИКАО" 

"Московский авиационный институт" АУЦ МАИ Свидетельство              
№ П-023-0369-13 от 10.01.2013г. 

2. "Подготовка экзаменаторов/рейтеров для определения языковой 
компетенции летного состава в соответствии со шкалой ИКАО" 

НОЧУ СПО "Авиашкола Аэрофлота", Удостоверение                                
№ 28.30ЯПст.2485/1 от 08.10.2015г. 

3. "Подготовка рейтеров-экзаменаторов для определения уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО", МАИ Удостоверение 

У-569-18 от 16.01.2019г. 
4. "Подготовка рейтеров-экзаменаторов для определения уровня 

владения английским языком по шкале ИКАО", МАИ, 
Удостоверение УПК-002-20 от 31.01.2020г. 

5. "Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 1104 

от 10.02.2020г. 
6. "Повышение квалификации рейтеров-экзаменаторов для 

определения уровня владения английским языком по шкале ИКАО", 
МАИ, Удостоверение № УПК-066-21 от 29.12.2021г. 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Преподаватель английского языка, переводчик с 2006г. по 2010г. 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 15 л. 4 мес. / 12 л. 

Ученая  
степень 

нет 
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Ф.И.О. Нефедов Сергей Николаевич 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

С 01.09.2015г. преподавательская деятельность по учебным 
дисциплинам: 

-конструкция ВС Ан-12, Як-42, Ан-2, Mи-8T, МТВ, АМТ, Ка-32 и их 
летная и техническая эксплуатация; 

-конструкция двигателя ВС Ан-12, Як-42, Ан-2, Ми-8Т, МТВ, АМТ, 
Ка-32 и их летная и техническая эксплуатация; 

-конструкция двигателя ТВЗ-117ВМА(ВК) и ВСУ АИ-9, SAF1R 
SК/GMI АШ-62 ИР и их техническая и летная эксплуатация; 

-нормативные документы по технической эксплуатации и 
обслуживанию ВС ГА РФ; 

-БП в ИАС; 
-общие правила технического обслуживания ВС Ан-12, Як-42. Ан-2. 

Ми-8Т, МТВ, АМТ, Ка-32. 
 

Данные об образовании 

Высшее профессиональное, Киевский институт инженеров 
гражданской авиации, 1983 год, диплом ИВ-1 №115291, 

квалификация –инженер-механик, специальность – эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. "Переподготовка ИТП по ЛА и Д на вертолет Ка-32 (и его 
модификаций)"ФГАОУ ДО "СК УТЦ ГА" Свидетельство                    

№ 016056461 от 06.02.2016г. 
2. "Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 1105 

от 10.02.2020г. 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Инженер ОТК по ЛА и Д с 1983 по 2003г., авиатехник с 2003 по 
2015г. 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 38 л. / 6 л. 

Ученая  
степень 

нет 
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Ф.И.О. Соколов Валерий Викторович 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

С 01.01.2008г. преподавательская деятельность по учебным 
дисциплинам: 

- обеспечения авиационной безопасности; 

- перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 

Данные об образовании 

Высшее профессиональное, Костромское высшее военное командное 
училище химической защиты, 1982 год, Диплом ИВ-1 №358269, 

квалификация – офицер с высшим военно-специальным 
образованием, инженер по эксплуатации вооружения ХВ и СЗ, 

специальность – командная тактическая, вооружение химических 
войск и средства защиты 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. Первоначальная подготовка преподавателей авиационных учебных 
центров ГА" ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский гос. университет 

ГА", Удостоверение № 8916 2007г. 

2. Программа ИКАО "Инструктор по авиационной безопасности" 

АУЦ ФГУП "ГОС НИИ ГА", Удостоверение № 07-1503 2007г. 

3. КПК "Менеджмент в образовании: педагогика и психология" 
ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет", Удостоверение   

№ 101.10-28.663/П от 26.06.2012г. 

4. Первоначальная подготовка преподавателей АУЦ ГА "Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом", ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный университет ГА", Удостоверение    
№ 47985 от 28.12.2018г. 

5. Программа профессиональной подготовки по должности 
служащего "Оператор наземных средств управления беспилотным 

летательным аппаратом", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", 
удостоверение № 8688 от 16.11.2019г. 

6. "Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 1106 

от 10.02.2020г.  

7. "Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки 
экипажей ВС", ЦПРС ГА, Удостоверение № ЦПРС-08924, 2022г. 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Служба в ВС РФ с 1978 по 1995г. Сотрудник САБ с 1997 по 2004г. 
Преподаватель СК УТЦ ГА с 2004 по 2007г. 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 42 г. 5 мес. / 16 л. 

Ученая  

степень 
нет 
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Ф.И.О. Скляренко Сергей Николаевич 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

С 02.02.2022г. преподавательская деятельность по учебным 
дисциплинам: 

-воздушная навигация; 
- воздушное право; 
-ЛЭ СРПБЗ (EGPWS); ЛЭ БСПС (TCAS); ГЛОНАСС, GPS, PBN 
полеты в европейском регионе (RNAV 5(B-RNAV);                                -
методы  зональной навигации; 
-уведомительный порядок использования воз душного пространства 
РФ. 
-подготовка специалистов по аэронавигационному обеспечению 
полетов. 

Данные об образовании 

Высшее профессиональное, Ворошиловградское высшее 
авиационное училище штурманов, 1984 год, Диплом ИВ-1 №401796, 

квалификация – офицер с высшим военно-специальным 
образованием, штурман-инженер, специальность – штурманская 

тактическая 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. «Периодическая подготовка специалистов по аэронавигационному 
обеспечению полетов», ФГАУ ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА",  

Удостоверение № 016052059 от 21.11.2014. 
2. Подготовка членов летных экипажей к полетам с использованием 

системы предупреждения о близости земли, имеющей функцию 
оценки рельефа местности в направлении полета (EGPWS)  (СРПБЗ)" 

ФГАУ ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА" Удостоверение № 
6489002/2022 от 25.01.2022 

3.  "Подготовка преподавателей авиационных учебных центров", 
ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 1790 от 

11.02.2022г.  

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Южное МТУ Росавиации-ведущий специалист отдела ОАКПС 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 37 л. 10 мес. / 2 мес. 

Ученая  

степень 
нет 
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Ф.И.О. Тирацуян Хачехпар Торосович 

Занимаемая должность Преподаватель: 

Вид выполняемой работы 

С 2019 преподавательская деятельность по учебным дисциплинам: 
"РЛЭ ВС Ан-2", "Определение летных характеристик (практическая 

аэродинамика) ВСАн-2", "Выполнение нормальных процедур 
выполнения полетов и действия в аварийных ситуациях (руководство 

по летной эксплуатации ВС Ан-2)", "Теоретическая подготовка по 
выводу ВС из сложного пространственного положения", 

"Выполнение полетов в особых условиях", "Выполнение полетов в 
условиях сдвига ветра", "Конструкция самолета и двигателя ВС Ан-2 

и его летная эксплуатация", "Воздушное законодательство", 
"Обеспечение безопасности полетов", «Воздушная навигация» (Ан-2, 

Ми-2)», «Действия при срабатывании системы предупреждения о 
близости земли», «Подготовка членов летных и кабинных экипажей 

в области ЧФ» 

Данные об образовании 
Высшее профессиональное, Ордена Ленина Академия гражданской 
авиации, 1984г., Диплом КВ № 042386, квалификация – инженер-

пилот, специальность – эксплуатация воздушного транспорта 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1."Подготовка и повышение квалификации приватных 
преподавателей", ФГАУ ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА", 

Удостоверение № 64890060/2021 от 19.04.21г.                              
2. «Первоначальная подготовка преподавателей в области 

человеческого фактора» Удостоверение № 6489114/2021 от 
19.10.2021г. 

3. «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров» 
Удостоверение № 1791 от 11.02.2022г. Уральский УТЦ ГА 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Пилот гражданской авиации с 1974 по 2006гг. - Пилот-инструктор 
АН-2 с 01.02.1985г. по 3.02.1986г. Шахтинский авиаотряд СКУ ГА,   

с 03.02.1986 г. по 13.10.1986г. пилот- инструктор 9 АУТО,                  
с 13.07.1993 г. пo 30.04.2006 г. командир ВС ОАО "Донавиа" 

Свидетельство 
авиационного специалиста. 

Номер и дата выдачи 
IП № 002895 от 23.07.1984г. 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 49 л. 2 мес. / 5 мес. 

Ученая  

степень 
нет 
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Ф.И.О. Чипирова Фатима Павловна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

С 19.12.2018г. 
Преподавательская деятельность по учебным дисциплинам: 

- общий и авиационный английский язык (1-4 уровни) для летного 
состава; 

- профессиональный английский язык; 
- фразеология радиообмена на английском языке; 

- квалификационное тестирование; 
- многоуровневый курс по общему авиационному и техническому 

английскому языку. 

Данные об образовании 

Среднее профессиональное, Ленинградское авиационное училище 
ГА, 1988 г., диплом ЛТ № 326832, квалификация – техник-технолог, 

специальность – организация авиационных перевозок 
 языков, 2007 г., диплом ВБА 0143461, бакалавр лингвистики со 

специализацией "Переводчик английского языка"  
Профессиональная переподготовка, Ростовский институт 
иностранных языков "Переподготовка по квалификации 

преподаватель", 2007 г., диплом НС № 322326, лингвистика 
(английский язык) 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. "Первоначальная подготовка преподавателей АУЦ по английскому 
языку", МАИ, свидетельство № П-350-12 от 17.02.2012г. 

2. "Первоначальная подготовка экзаменаторов-рейтеров по 
определению языковой компетенции летного состава по шкале 

ИКАО", ФГАОУ ДО (ПК) Уральский УТЦ ГА",                  
Сертификат № 73452 2012г. 

3. "Подготовка рейтеров-экзаменаторов для определения уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО", МАИ, 

Удостоверение У-569-18 от 16.01.2019г. 
4. " Повышение квалификации преподавателей авиационных 

учебных центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение 
№ 1108 от 10.02.2020г. 

5. "Повышение квалификации рейтеров-экзаменаторов для 
определения уровня владения английским языком по шкале ИКАО", 

МАИ, Удостоверение № УПК-067-21 от 29.12.2021г. 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

С 1980г. по 30.01.2011г. бортпроводник (старший) ОАО "Донавиа", с 
31.01.2011 по 15.08.2016 преподаватель в ФГАУ ДПО "Северо-

Кавказский УТЦ ГА", 
С 01.09.2016 по 08.11.2017г., МБОУ "Гимназия №118" г. Ростов-на-

Дону, преподаватель английского языка. 
 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 44 г. 1 мес. / 9 л. 

Ученая  

степень 
нет 
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Ф.И.О. Шевченко Геннадий Анатольевич 
Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

С 01.03.2019г. Преподавательская деятельность по учебным 
дисциплинам: 

- практическая аэродинамика, РЛЭ, конструкция двигателя, 
конструкция ВС Ми-2, Ми-8 и их модификации, 

-действия при срабатывании системы предупреждения о близости 
земли, 

-воздушная навигация (вертолеты), 
- выполнение полетов в особых условиях, 

- выполнение полетов в условиях сдвига ветра, 
- теоретическая подготовка по выводу вертолета из сложного 

пространственного положения, 
- обеспечение безопасности полетов, 

- аварийно-спасательная подготовка экипажей ВС 

Данные об образовании 

Среднее профессиональное, Кременчугское ордена Дружбы народов 
летное училище гражданской авиации, 1989г, диплом МТ № 732548, 
квалификация – пилот гражданской авиации, специальность – летная 

эксплуатация вертолетов 
Переучивание на вертолет Ми-8МТВ, Удостоверение № 5/10             

от 30.11.1994г., 
Высшее профессиональное, ГБУ ВПО "Российская таможенная 
академия", 2010 год, диплом ВСГ № 4821004, квалификация – 

специалист таможенного дела, специальность – таможенное дело 
ФГАУ ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА", переподготовка членов 

ЛЭ на вертолет Ми-8АМТ, Удостоверение № 6489059 от 07.06.2017г. 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. ПК "Периодическая подготовка пилотов ВС Ми-2, ФГАУ ДПО 
"Коми региональный центр подготовки авиационного персонала", 

Удостоверение № 1708404 от 28.09.2017г. 
2. ПК "Наземная периодическая подготовка пилотов ВС Ми-8Т(П)" 

ФГАУ ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА", Удостоверение № 160025 
от 17.01.2018г. 

3. "Повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 
центров", ФГАУ ДПО "Уральский УТЦ ГА", Удостоверение № 1110 

от 10.02.2020г. 
4. ПК "Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки 

экипажей ВС", ЦПРС ГА, Удостоверение № ЦПРС-08923, 2022г. 
 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Пилот гражданской авиации (вертолеты) с 1989 по 2017 г., 
с 15.03.18г. инструктор по летной подготовке ФГАУ ДПО "Северо-

Кавказский УТЦ ГА", 
с 01.03.2019г. переведен на должность преподавателя 

Свидетельство 
авиационного специалиста. 

Номер и дата выдачи 
II П № 036087от 01.07.1989г. 

Стаж работы 
(общий/педагогический) 39 л. 4 мес. / 3 л. 

Ученая  
степень 

нет 
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Перечень инструкторского состава 

 
Ф.И.О. Кононыхин Александр Николаевич 

Занимаемая должность 
С 09.01.2018г. инструктор по летной КТВ Ми-8, с 20.08.2018г. 

заместитель директора учреждения, с 29.08.2018г. исполняющий 
обязанности директора 

Вид выполняемой работы Проводит тренировки командно-летного и летного состава на 
 КТВ Ми-8 

Данные об образовании 

Высшее профессиональное, Ордена Ленина Академия гражданской 
авиации, 1980г, квалификация – инженер-пилот, специальность – 

эксплуатация воздушного транспорта, диплом Д-I № 060742, 
Профессиональная переподготовка, Северо-Кавказская академия 

государственной службы, 2002г, ведение профессиональной 
деятельности в сфере экономики и управления, диплом ПП № 427387 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

"Подготовка и повышение квалификации приватных преподавателей 
в ФГАУ ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА" Удостоверение                        

№ 6489013 от 26.03.2018г. 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

С 19.11.1986 КВС-инструктор 
С 05.12.2008 по 31.10.2016гг. зам. руководителя Южного МТУ 

Росавиации. 
С 09.01.2018г. инструктор по летной подготовке учреждения. 

С 15.03.2018г. начальник учебного отдела учреждения. 

Свидетельство 
авиационного специалиста. 

Номер и дата выдачи 
1П №002160 от 19.05.1997г. 

Стаж работы  
(общий/инструкторский) 

49 л. 3 мес. / 4 г. 

Ученая  
степень 

нет 
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Ф.И.О. Беркович Виталий Максимович 

Занимаемая должность Преподаватель 

Вид выполняемой работы 

Проводит тренировки лётного состава на КТС Ан-2 по программам 
периодической подготовки и по программам переподготовки. 

Допущен к работе в качестве инструктора тренажера приказом № 43 
от 30.06.2020г. 

Данные об образовании 
Высшее Профессиональное. Ордена Ленина Академия гражданской 

авиации, 1989г, диплом ПВ № 575333, квалификация – инженер-
пилот, специальность – эксплуатация воздушного транспорта 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской деят-стью 

Пилот гражданской авиации с 1968 по 2001гг. 

Свидетельство 
авиационного специалиста. 

Номер и дата выдачи 
IП №001661от 14.06.1987г. 

Стаж работы  
(общий/инструкторский) 

57 л. 1 мес. / 2 г. 

Ученая  
степень нет 

 
 

Ф.И.О. Кундрюцков Александр Юрьевич 
Занимаемая должность С 28.05.2018г. инструктор по аварийно-спасательной подготовке   

Вид выполняемой работы Аварийно-спасательная подготовка экипажей ВС при вынужденной 
посадке на сушу и на воду 

Данные об образовании 

Высшее профессиональное, Московский государственный 
университет ГА, 2007г., диплом ВСГ 1014381, квалификация – 
инженер, специальность – тех. эксплуатация лет. аппаратов и 

двигателей 

Высшее профессиональное, Ульяновское высшее авиационное 
училище ГА, 2011г., диплом КВ № 23956, квалификация – инженер, 

специальность – безопасность технологических процессов и 
производств 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. Первоначальная педагогическая подготовка специалистов в 
качестве преподавателей АУЦ. Санкт-Петербургский ГУ ГА, 

удостоверение рег.№11420 от 22.05.2009г., 
2. "Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки 

экипажей ВС", удостоверение № ЦПРС-08477 от 03.06.21г. 
Предыдущая трудовая 

деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

МЧС, ФКУ "Южный авиационный ПСЦ", спасатель. До 2017г. 
ведущий инженер тренажерной группы, инструктор по АСП "СК 
УТЦ ГА", с 01.01.2020г. переведен на должность преподавателя с 

совмещением должности инструктора по АСП 

Стаж работы  
(общий/инструкторский) 29 л. / 14 л. 

Ученая  
степень нет 
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Ф.И.О. Михайличенко Юрий Валентинович 
Занимаемая должность С 04.10.2021г. инструктор по летной подготовке КТВ Ми-8 

Вид выполняемой работы Проводит тренировки командно-летного и летного состава на КТВ 
Ми-8 

Данные об образовании 

Среднее профессиональное, Кременчугское ордена Дружбы народов 
летное училище гражданской авиации ГА, 1980г., Диплом БТ            

№ 502319, квалификация – пилот гражданской авиации, 
специальность – летная эксплуатация самолетов 

 Омское летно-техническое училище, Свидетельство № 213 от 
22.06.1984г., подготовка пилотов на вертолет Ми-8; Свидетельство 

№ 143 от 07.05.1991г., подготовка пилотов на вертолет Ка-32  
квалификация – пилот гражданской авиации, специальность – летная 

эксплуатация самолетов 

 Высшее профессиональное, Ордена Ленина Академия гражданской 
авиации (ОЛАГА), 1991г., Диплом ТВ № 254760, квалификация – 

инженер-пилот, специальность –эксплуатация воздушного 
транспорта 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

Подготовка и повышение квалификации приватных преподавателей в 
ФГАУ ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА" Удостоверение                         

№ 6489064 от 19.04.2021г.                                                                                                                     
ФГАУ ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА", переподготовка членов 
ЛЭ на вертолет Ми-8, Ми-8МТ, Ми-8АМТ, Справка № 648083/2021 

от 22.09.202г.1 
Предыдущая трудовая 

деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Пилот гражданской авиации (самолеты, вертолеты) с 1980 по 2006гг, 
с 1990г. пилот - инструктор на вертолетах Ми-8, Ми - 8МТВ, Ми-

8АМТ, Ка 32, с 18.01.2010г. заместитель начальника ОИБП     
Южного МТУ Росавиации 

Свидетельство 
авиационного специалиста. 

Номер и дата выдачи 

Свидетельство линейного пилота первого класса                                  
№ IП № 000937от 28.10.1996г. 

Стаж работы  
(общий/инструкторский) 40 л. 5 мес. / 6 мес. 

Ученая  

степень 
нет 
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Ф.И.О. Тирацуян Хачехпар Торосович 

Занимаемая должность Старший инструктор 

Вид выполняемой работы 
Проводит тренировки лётного состава по программам подготовки и 

переподготовки на КТС Ан-2. Допущен к работе в качестве 
инструктора тренажера приказом № 1 от 13.01.2015г. 

Данные об образовании 
Высшее профессиональное, Ордена Ленина Академия гражданской 
авиации, 1984г., Диплом КВ № 042386, квалификация – инженер-

пилот, специальность – эксплуатация воздушного транспорта 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

"Подготовка и повышение квалификации приватных 
преподавателей", ФГАУ ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА", 

Удостоверение №6489017 от 26.03.18г. 
3. «Подготовка преподавателе авиационных учебных центров» 

Удостоверение № 1791 от 11.02.2022г. Уральский УТЦ ГА 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Пилот гражданской авиации с 1974 по 2006 г. - Пилот-инструктор 
АН-2 с 01.02.1985г. по 3.02.1986г. Шахтинский авиаотряд СКУ ГА, с 

03.02.1986 г. по 13.10.1986г. пилот- инструктор 9 АУТО, с 
13.07.1993г. пo 30.04.2006гг. командир ВС ОАО "Донавиа" 

Свидетельство 
авиационного специалиста. 

Номер и дата выдачи 
Свидетельство пилота IП № 002895От 23.07.1984г. 

Стаж работы  
(общий/инструкторский) 49 л. 2 мес. / 7 л. 

Ученая  

степень 
нет 
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Ф.И.О. Шевченко Геннадий Анатольевич 

Занимаемая должность 
С 01.03.2019г. инструктор по летной подготовке КТВ Ми-8, 

инструктор по АСП 

Вид выполняемой работы 
Проводит тренировки командно-летного и летного состава на КТВ 

Ми-8, аварийно-спасательная подготовка экипажей ВС при 
вынужденной посадке на сушу и на воду 

Данные об образовании 

Среднее профессиональное, Кременчугское ордена Дружбы народов 
летное училище гражданской авиации, 1989г, диплом МТ № 732548, 
квалификация – пилот гражданской авиации, специальность – летная 

эксплуатация вертолетов 
Переучивание на вертолет Ми-8МТВ, Удостоверение № 5/10             

от 30.11.1994г., 
Высшее профессиональное, ГБУ ВПО "Российская таможенная 
академия", 2010 год, диплом ВСГ № 4821004, квалификация – 

специалист таможенного дела, специальность – таможенное дело 
ФГАУ ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА", переподготовка членов 

ЛЭ на вертолет Ми-8АМТ, Удостоверение № 6489059 от 07.06.2017г. 

Данные о прохождении 
периодической подготовки, 
повышении квалификации 

1. ПК "Организация и проведение аварийно-спасательной подготовки 
экипажей ВС", ЦПРС ГА, Удостоверение № ЦПРС-05699 2019г. 

Предыдущая трудовая 
деятельность, связанная с 
образовательной и (или) 

инструкторской 
деятельностью 

Пилот гражданской авиации (вертолеты) с 1989 по 2017гг., 
с 15.03.18г. инструктор по летной подготовке ФГАУ ДПО "Северо-

Кавказский УТЦ ГА", с 01.03.2019г. переведен на должность 
преподавателя с совмещением должности инструктора по летной 

подготовке и инструктора по АСП 

Свидетельство 
авиационного специалиста. 

Номер и дата выдачи 
Свидетельство пилота II П № 036087от 01.07.1989г. 

Стаж работы  
(общий/инструкторский) 39 л. 4 мес. / 4 г. 

Ученая  

Степень 
нет 
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