
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ППССЗ  СПО 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки по 

документу об 

образовании, 

квалификация по 

диплому) 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория 

Стаж работы 

Повышение 

квалификации 

Основное место 

работы 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

все

го 

в том 

числе 

педаго

гическ

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1. ОГСЭ.01 
Основы 

философии 

Ребенок Наталья 

Владимировна, 

преподаватель 

Среднеазиатский 

политехникум по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности» с 

присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер», 1996 г. 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н. И. Вавилова по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышленного 

комплекса» с 

первая 

квалификацион

ная категория 

23 16 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



присвоением 

квалификации 

«Экономист 

менеджер», 2010 г. 

 

2. ОГСЭ.02 История 

Широцкий 

Михаил 

Владимирович, 

преподаватель 

Кирсановское 

авиационное 

техническое училище 

гражданской авиации 

по специальности 

«Техническая 

эксплуатация 

самолетов и 

авиадвигателей» с 

присвоением 

квалификации 

«Техник-механик», 

1985 г. 

Саратовский ордена 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина по 

специальности 

«История» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин», 1993 г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

26 10 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 

3. ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

Салахутдинова 

Надия 

Хабировна, 

преподаватель 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт иностранных 

языков им. Ф. Энгельса 

первая 

квалификацион

ная категория 

37 32 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

штатный 

работник 



по специальности 

«Английский язык» с 

присвоением 

квалификации 

«учитель английского 

языка», 1987 г. 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

Салтыкова Юлия 

Владимировна, 

преподаватель 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского по 

специальности 

«Иностранный язык» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель английского 

и французского 

языков», 2005 г. 

 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

20 8 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

штатный 

работник 

4. ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

Борзунов Сергей 

Иванович, 

преподаватель 

Саратовский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

высшая 

квалификацион

ная категория 

41 41 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

штатный 

работник 



институт им. 

К.А.Федина по 

специальности 

«Физическое 

воспитание» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель физической 

культуры», 1985 г. 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

5. ОГСЭ.05 
Основы 

экономики 

Ребенок Наталья 

Владимировна, 

преподаватель 

Среднеазиатский 

политехникум по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности» с 

присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер», 1996 г. 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н. И. Вавилова по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышленного 

комплекса» с 

присвоением 

квалификации 

первая 

квалификацион

ная категория 

23 16 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



«Экономист 

менеджер», 2010 г. 

Бражникова 

Елена Юрьевна, 

преподаватель 

Егорьевский 

авиационный 

технический колледж 

гражданской авиации 

по специальности 

«Менеджмент на 

воздушном 

транспорте» с 

присвоением 

квалификации 

«Младший инженер-

менеджер», 1999 г. 

Институт современной 

экономики по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» с 

присвоением 

квалификации 

«Экономист-

менеджер», 2008 г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

25 16 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 

6. ОГСЭ.06 

Основы 

социологии и 

политологии 

Пилюшенко 

Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

 

Саратовский 

экономический 

институт по 

специальности 

«Планирование 

народного хозяйства» с 

присвоением 

квалификации 

«Экономист», 1982 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

37 35 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

7. ОГСЭ.07 Основы права 

Пилюшенко 

Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

 

Саратовский 

экономический 

институт по 

специальности 

«Планирование 

народного хозяйства» с 

присвоением 

квалификации 

«Экономист», 1982 г. 

 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

37 35 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 

8. ОГСЭ.08 

Фразеология 

радиообмена на 

английском 

языке 

Салахутдинова 

Надия 

Хабировна, 

преподаватель 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт иностранных 

языков им. Ф. Энгельса 

по специальности 

«Английский язык» с 

присвоением 

квалификации 

«учитель английского 

первая 

квалификацион

ная категория 

37 32 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



языка», 1987 г. организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Салтыкова Юлия 

Владимировна, 

преподаватель 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского по 

специальности 

«Иностранный язык» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель английского 

и французского 

языков», 2005 г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

20 8 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

штатный 

работник 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

9. ЕН.01 Математика 

Жданова 

Наталья 

Николаевна, 

преподаватель 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт им. К. А. 

Федина по 

специальности 

«Математика и 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 
22 22 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

штатный 

работник 



информатика» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель математики и 

информатики», 1998 г. 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

ВО УИ ГА 

10. ЕН.02 Информатика 

Жданова 

Наталья 

Николаевна, 

преподаватель 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт им. К. А. 

Федина по 

специальности 

«Математика и 

информатика» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель математики и 

информатики», 1998 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 
22 22 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 

11. ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Ребенок Наталья 

Владимировна, 

преподаватель 

Среднеазиатский 

политехникум по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

первая 

квалификацион

ная категория 

23 16 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

штатный 

работник 



деятельности» с 

присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер», 1996 г. 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н. И. Вавилова по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышленного 

комплекса» с 

присвоением 

квалификации 

«Экономист 

менеджер», 2010 г. 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

12. ОП.01 
Техническая 

механика 

Казанов 

Дмитрий 

Алексеевич, 

преподаватель 

Московский институт 

электронного 

машиностроения по 

специальности 

«Автоматика и 

управление в 

технических системах» 

с присвоением 

квалификации 

«Инженер-

системотехник», 1992 

г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

18 3 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

13. ОП.02 

Электротехника 

и электронная 

техника 

Капустян  Юрий 

Иванович, 

преподаватель 

Орджоникидзевское 

высшее зенитно-

ракетное командное 

училище ПВО по 

специальности 

«Эксплуатация 

радиолокационных 

станций» с 

присвоением 

квалификации 

«Радиотехник», 1977 г.; 

 Военная инженерная 

радиотехническая 

академия ПВО имени 

Маршала Советского 

Союза Говорова по  

специальности 

«Инженер» с 

присвоением  

квалификации 

«Инженер по 

электронной технике», 

1986 г. 

первая 

квалификацион

ная категория 
40 4 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 

14. ОП.03 Охрана труда 

Бражникова 

Елена Юрьевна, 

преподаватель 

Егорьевский 

авиационный 

технический колледж 

гражданской авиации 

по специальности 

«Менеджмент на 

воздушном 

транспорте» с 

присвоением 

первая 

квалификацион

ная категория 

25 16 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



квалификации 

«Младший инженер-

менеджер», 1999 г. 

Институт современной 

экономики по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» с 

присвоением 

квалификации 

«Экономист-

менеджер», 2008 г. 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

15. ОП.04 
Материаловеден

ие 

Казанов 

Дмитрий 

Алексеевич, 

преподаватель 

Московский институт 

электронного 

машиностроения по 

специальности 

«Автоматика и 

управление в 

технических системах» 

с присвоением 

квалификации 

«Инженер-

системотехник», 1992 

г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

18 3 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 

16. ОП.05 
Инженерная 

графика 

Казанов 

Дмитрий 

Алексеевич, 

Московский институт 

электронного 

машиностроения по 

специальности 

Первая 

квалификацион

ная категория 

18 3 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

штатный 

работник 



преподаватель «Автоматика и 

управление в 

технических системах» 

с присвоением 

квалификации 

«Инженер-

системотехник», 1992 

г. 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

17. ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Капустян  Юрий 

Иванович, 

преподаватель 

Орджоникидзевское 

высшее зенитно-

ракетное командное 

училище ПВО по 

специальности 

«Эксплуатация 

радиолокационных 

станций» с 

присвоением 

квалификации 

«Радиотехник», 1977 г.; 

 Военная инженерная 

радиотехническая 

академия ПВО имени 

Маршала Советского 

Союза Говорова по  

специальности 

«Инженер» с 

присвоением  

квалификации 

«Инженер по 

электронной технике», 

первая 

квалификацион

ная категория 

40 4 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



1986 г. 

18. ОП.07 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Бражникова 

Елена Юрьевна, 

преподаватель 

Егорьевский 

авиационный 

технический колледж 

гражданской авиации 

по специальности 

«Менеджмент на 

воздушном 

транспорте» с 

присвоением 

квалификации 

«Младший инженер-

менеджер», 1999 г. 

Институт современной 

экономики по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» с 

присвоением 

квалификации 

«Экономист-

менеджер», 2008 г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

25 16 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 

19. ОП.08 

Правовое  

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Жданова 

Наталья 

Николаевна, 

преподаватель 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт им. К. А. 

Федина по 

специальности 

«Математика и 

информатика» с 

присвоением 

квалификации 

высшая 

квалификацион

ная категория 
22 22 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



«Учитель математики и 

информатики», 1998 г. 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Ребенок Наталья 

Владимировна, 

преподаватель 

Среднеазиатский 

политехникум по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности» с 

присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер», 1996 г. 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н. И. Вавилова по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышленного 

комплекса» с 

присвоением 

квалификации 

«Экономист 

менеджер», 2010 г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

23 16 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 

20. ОП.09 Менеджмент 
Бражникова 

Елена Юрьевна, 

Егорьевский 

авиационный 

технический колледж 

первая 

квалификацион

25 16 
ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

штатный 

работник 



преподаватель гражданской авиации 

по специальности 

«Менеджмент на 

воздушном 

транспорте» с 

присвоением 

квалификации 

«Младший инженер-

менеджер», 1999 г. 

Институт современной 

экономики по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» с 

присвоением 

квалификации 

«Экономист-

менеджер», 2008 г. 

ная категория институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

Профессиональные модули 

 

ПМ.01 

Летная 

эксплуатация 

однодвигательн

ого ВС и его 

функциональн

ых систем (на 

уровне пилота-

любителя) 

        

 

МДК.01.01 

Воздушные 

суда, двигатели, 

функциональные 

системы, их 

летная 

эксплуатация и 

обеспечение 

        



безопасности 

полетов 

21. Раздел 1. 

Летная 

эксплуатация 

самолета 

первоначального 

обучения, его 

СУ и 

функциональны

х систем 

Ануфриев 
Николай 
Алексеевич, 
преподаватель 

Рыльское авиационное 

училище спецслужб ГА 

по специальности 

«Техническая 

эксплуатация наземных 

радиосредств 

самолетовождения и 

посадки» с 

присвоением 

квалификации 

«Радиотехник», 1974 г. 

Московский институт 

инженеров 

гражданской авиации 

по специальности 

«Техническая 

эксплуатация 

авиационного 

радиоэлектронного 

оборудования» с 

присвоением 

квалификации 

«Радиоинженер»,1981 

г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

46 40 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской 

авиации» по 

программе 

переподготовки 

преподавателей 

специальных 

дисциплин на 

cамолет Cessna-

172 S с двигателем 

Lycoming IO-360-

L2A – 48 часов, 

2012 г. 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) по 

программам 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала на 

самолет DA42 и 

его 

модификации», 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала с 

самолёта DA42 

NG на самолет 

DA40NG» по 

дисциплине 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



«Силовая 

установка» - 104 

часа, 2013 г. 

СЛУ ГА по 

программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л 

410 УВП-Э20» - 

168 часов, 2013 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г.,  У 

001038,  рег. номер 

1038; 112 ч) 

Капустян  Юрий 

Иванович, 

преподаватель 

Орджоникидзевское 

высшее зенитно-

ракетное командное 

училище ПВО по 

специальности 

«Эксплуатация 

радиолокационных 

станций» с 

присвоением 

квалификации 

первая 

квалификацион

ная категория 
40 4 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



«Радиотехник», 1977 г.; 

 Военная инженерная 

радиотехническая 

академия ПВО имени 

Маршала Советского 

Союза Говорова по  

специальности 

«Инженер» с 

присвоением  

квалификации 

«Инженер по 

электронной технике», 

1986 г. 

 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

Пелешко 

Алексей 

Николаевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 3 

кл», 1991 г.; 

Саратовская 

государственная 

юридическая академия 

по специальности 

«Юриспруденция» с 

присвоением 

квалификации 

«Юрист», 2016 г. 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

28 2 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

14.02.2018 г.,  № 

46; 52 ч) 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА АУЦ по 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

АУЦ ГА 

(удостоверение от 

16.04.2018 г. № 

507; 44 ч) 

Программа 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001052,  рег. номер 

1052; 112 ч) 

Широцкий 

Михаил 

Владимирович, 

преподаватель 

Кирсановское 

авиационное 

техническое училище 

гражданской авиации 

по специальности 

«Техническая 

эксплуатация 

самолетов и 

авиадвигателей» с 

присвоением 

квалификации 

«Техник-механик», 

1985 г. 

Саратовский ордена 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина по 

специальности 

«История» с 

присвоением 

первая 

квалификацион

ная категория 

26 10 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской 

авиации» по 

программе 

переподготовки 

преподавателей 

специальных 

дисциплин на 

cамолет Cessna-

172 S с двигателем 

Lycoming IO-360-

L2A – 48 часов, 

2012 г. 

СЛУ ГА по 

программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



квалификации 

«Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин», 1993 г. 

410 УВП-Э20» - 

168 часов, 2013 г. 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) по 

программам 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала на 

самолет DA42 и 

его 

модификации», 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала с 

самолёта DA42 

NG на самолет 

DA40NG» по 

дисциплине 

«Силовая 

установка» - 104 

часа, 2013 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 



001064,  рег. номер 

1064; 112 ч) 

22. Раздел 2. 

Обеспечение 

безопасности 

полетов и 

авиационной 

безопасности 

Киселев Михаил 

Алексеевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 4 

кл.», 1978 г. 

Саратовский ордена 

Знак Почета институт 

механизации и 

сельского хозяйства 

им. М.И. Калинина по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-механик», 

1987 г. 

б/к 42 42 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) 

АУЦ по 

программе 

переподготовки 

пилотов на 

самолет DA 42 и 

его модификации 

(удостоверение от 

15.06.2015 г.; 

№520; 106 ч) 

КЛУ ГА – филиал  

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

переподготовки 

членов летного 

экипажа на 

самолет DA 40 NG 

(удостоверение от 

09.03.2016 г.; № 

1342; 107 ч) 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

10.01.2016 г., № 

1753; 186 ч) 

Программа 

повышения 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

 

 

Штатный 

работник 

 



квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 
национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001048,  рег. номер 

1048; 112 ч) 

Понкрашев 

Владимир 

Александрович, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по  

специальности «Летная 
эксплуатация 

воздушных судов» с 

присвоением  

квалификации 

«Пилот», 1982 г.; 

Саратовский 

государственный 

университет по  

специальности 

«История» с 

присвоением 

квалификации 
«Преподаватель 

истории», 1990 г. 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

38 38 

ОАО 

«Международный 

аэропорт 

«Курумоч» по 

программе курсов 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

сотрудников САБ 

по специализации 

«Предполетный 

досмотр» - 2010 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

 

 

Штатный 

работник 

 



«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001054, рег. номер 

1054; 112 ч) 

Рябец Татьяна 

Ивановна, 

психолог  во 

ВЛЭК 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского по 

специальности 

«Психология» с 

присвоением 

квалификации 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 1979 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

42 26 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

почасо-

вики, ра-

ботающие 

на усло-

виях 

граждан-

ско-

правового 

договора 

23. Раздел 3. 

Летная 

эксплуатация 

однодвигательно

го ВС и 

теоретическое 

обоснование 

Лифарь Виталий 

Николаевич, 

ЗДФ по УР 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

высшая 

квалификацион

ная категория 

30 

 

4 

 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программам 

«Программа 

переподготовки 

пилотов на 

самолет DA-40 и 

его модификации» 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

штатный 

работник 



полета квалификации «Пилот 

гражданской авиации», 

1991г.; 

г. Санкт-Петербург 

Академия Гражданской 

авиации по 

специальности  

«Эксплуатация 

воздушного транспорта 

и управление 

воздушным 

движением» с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-пилот», 1997 

г. 

 

- 6 часов, 2016 г., 

«Программа 

переподготовки 

пилотов на 

самолет DA-42 и 

его модификации» 

- 6 часов, 2016 г., 

«Программа 

переподготовки 

пилотов на 

самолет CESSNA -

172 и его 

модификации» - 6 

часов, 2016 г. 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

20.01.2017 г., № 7; 

24 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

ВО УИ ГА 



27.03.2019 г.,  У 

001049, рег. номер 

1049; 112 ч) 

Пелешко 

Алексей 

Николаевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 3 

кл», 1991 г.; 

Саратовская 

государственная 

юридическая академия 

по специальности 

«Юриспруденция» с 

присвоением 

квалификации 

«Юрист», 2016 г. 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

28 2 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

14.02.2018 г., № 

46; 52 ч) 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА АУЦ по 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

АУЦ ГА 

(удостоверение от 

16.04.2018 г. № 

507; 44 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001052,  рег. номер 

1052; 112 ч) 

Понкрашев 

Владимир 

Александрович, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по  

специальности «Летная 

эксплуатация 

воздушных судов» с 
присвоением  

квалификации 

«Пилот», 1982 г.; 

Саратовский 

государственный 

университет по  

специальности 

«История» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

истории», 1990 г. 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

38 38 

ОАО 

«Международный 

аэропорт 

«Курумоч» по 

программе курсов 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

сотрудников САБ 

по специализации 

«Предполетный 

досмотр» - 2010 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001054, рег. номер 

1054; 112 ч) 

 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

 

 

Штатный 

работник 

 



24. Раздел 4. 

Метеорологичес

кое обеспечение 

полетов 

Тишина Анна 

Николаевна, 

преподаватель 

 Саратовский ордена 

трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

Чернышевского по 

специальности 

«Метеорология» с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-

метеоролог», 1965 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

49 49 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 

25. Раздел 5. 

Навигация и 

радионавигация 

с 

использованием 

угломерных, 

угломерно-

дальномерных 

систем и систем 

глобального 

позиционирован

ия 

Шестеряков 

Анатолий 

Васильевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации», 

1978 г. 

Ордена Ленина 

Академия гражданской 

авиации по 

специальности 

«Эксплуатация 

воздушного 

транспорта» с 

присвоением 

высшая 

квалификацион

ная категория 

42 42 

ФГОУ ВПО 

«УВАУ ГА(И)» по 

программе 

«Подготовка 

преподавателей по 

аварийно-

спасательной 

подготовке членов 

экипажей ВС и 

специалистов 

СПАСОП» - 2010 

г. 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

штатный 

работник 



квалификации 

«Инженер-пилот», 1985 

г. 

авиации» по 

программе 

переподготовки 

преподавателей 

специальных 

дисциплин на 

cамолет Cessna-

172 S с двигателем 

Lycoming IO-360-

L2A – 48 часов, 

2013 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., 

 У 001034, рег. 

номер 1034; 112 ч) 



Якунин 

Геннадий 

Алексеевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 3 

кл.», 1991 г. 

Высшее образование; 

специальность –летная 

эксплуатация 

воздушных судов, 

квалификация — 

инженер, 2012г. 

б/к 
29 15 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) 

АУЦ по 

программе 

переподготовки 

пилотов с 

самолета DA 40 и 

его модификации 

на самолет DA 42 

и его 

модификации 

(удостоверение от 

18.06.2015 г.; № 

361; 46 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Поддержание и 

повышение 

квалификации на 

самолет DA 40 

NG» 

(удостоверение от 

16.11.2017 г.; № 

2118; 30 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Аварийно- 

спасательная 

подготовка на 

самолете DA 42 и 

его 

модификациях» 

(удостоверение от 

25.09.2017 г.; № 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

штатный 

работник 



815; 16 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Поддержание и 

повышение 

квалификации на 

самолет DA 42 и 

его модификации» 

(удостоверение от 

23.08.2017 г.; № 

759; 30 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001037,   рег. 

номер 1037; 112 ч) 

26. Раздел 6. 

Управление 

воздушным 

движением и 

радиотелефония 

Якунин 

Геннадий 

Алексеевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

б/к 
29 15 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) 

АУЦ по 

программе 

переподготовки 

пилотов с 

самолета DA 40 и 

его модификации 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

штатный 

работник 



гражданской авиации 3 

кл.», 1991 г. 

Высшее образование; 

специальность –летная 

эксплуатация 

воздушных судов, 

квалификация — 

инженер, 2012г. 

на самолет DA 42 

и его 

модификации 

(удостоверение от 

18.06.2015 г.; № 

361; 46 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Поддержание и 

повышение 

квалификации на 

самолет DA 40 

NG» 

(удостоверение от 

16.11.2017 г.; № 

2118; 30 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Аварийно- 

спасательная 

подготовка на 

самолете DA 42 и 

его 

модификациях» 

(удостоверение от 

25.09.2017 г.; № 

815; 16 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Поддержание и 

повышение 

квалификации на 

самолет DA 42 и 



его модификации» 

(удостоверение от 

23.08.2017 г.; № 

759; 30 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001037,   рег. 

номер 1037; 112 ч) 

Чижов Валерий 
Михайлович, 
преподаватель 

Саратовский  

государственный 

технический 

университет по 

специальности 

«Автоматика и 

управление в 

технических системах» 

с присвоением 

квалификации 

«Инженер-электрик», 

1998 г. 

б/к 
31 17 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» - 72 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

штатный 

работник 



часа, 2012 г. 

 

Ануфриев Н.А., 
преподаватель 

Рыльское авиационное 

училище спецслужб ГА 

по специальности 

«Техническая 

эксплуатация наземных 

радиосредств 

самолетовождения и 

посадки» с 

присвоением 

квалификации 

«Радиотехник», 1974 г. 

Московский институт 

инженеров 

гражданской авиации 

по специальности 

«Техническая 

эксплуатация 

авиационного 

радиоэлектронного 

оборудования» с 

присвоением 

квалификации 

«Радиоинженер»,1981 

г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

46 40 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской 

авиации» по 

программе 

переподготовки 

преподавателей 

специальных 

дисциплин на 

cамолет Cessna-

172 S с двигателем 

Lycoming IO-360-

L2A – 48 часов, 

2012 г. 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) по 

программам 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала на 

самолет DA42 и 

его 

модификации», 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала с 

самолёта DA42 

NG на самолет 

DA40NG» по 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



дисциплине 

«Силовая 

установка» - 104 

часа, 2013 г. 

СЛУ ГА по 

программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л 

410 УВП-Э20» - 

168 часов, 2013 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г.,  У 

001038,  рег. номер 

1038; 112 ч) 

 

ПМ.02 

Летная 

эксплуатация 

воздушного 

судна, 

двигателя и 

функциональн

ых систем на 

уровне пилота 

коммерческой 

      

 

 



авиации 

 

МДК 02.01 

Выполнение 

летной работы и 

обеспечение 

безопасности 

полетов в 

коммерческой 

авиации в 

соответствие с 

требованиями 

воздушного 

законодательств

а 

      

 

 

29. Раздел 1. 

Летная 

эксплуатация 

воздушных 

судов, 

двигателей и 

функциональны

х систем. 

Пелешко 

Алексей 

Николаевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 3 

кл», 1991 г.; 

Саратовская 

государственная 

юридическая академия 

по специальности 

«Юриспруденция» с 

присвоением 

квалификации 

«Юрист», 2016 г. 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

28 2 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

14.02.2018 г.,  № 

46; 52 ч) 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА АУЦ по 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

АУЦ ГА 

(удостоверение от 

16.04.2018 г. № 

507; 44 ч) 

Программа 

повышения 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001052,  рег. номер 

1052; 112 ч) 

 

Широцкий 

Михаил 

Владимирович, 

преподаватель 

Кирсановское 

авиационное 

техническое училище 

гражданской авиации 

по специальности 

«Техническая 

эксплуатация 

самолетов и 

авиадвигателей» с 

присвоением 

квалификации 

«Техник-механик», 

1985 г. 

Саратовский ордена 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина по 

специальности 

«История» с 

первая 

квалификацион

ная категория 

26 10 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской 

авиации» по 

программе 

переподготовки 

преподавателей 

специальных 

дисциплин на 

cамолет Cessna-

172 S с двигателем 

Lycoming IO-360-

L2A – 48 часов, 

2012 г. 

СЛУ ГА по 

программе 

«Переподготовка 

членов летных 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



присвоением 

квалификации 

«Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин», 1993 г. 

экипажей на ВС Л 

410 УВП-Э20» - 

168 часов, 2013 г. 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) по 

программам 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала на 

самолет DA42 и 

его 

модификации», 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала с 

самолёта DA42 

NG на самолет 

DA40NG» по 

дисциплине 

«Силовая 

установка» - 104 

часа, 2013 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 



27.03.2019 г., У 

001064,  рег. номер 

1064; 112 ч) 

Чижов Валерий 
Михайлович, 
инженер 

Саратовский  

Государственный 

технический 

университет по 

специальности 

«Автоматика и 

управление в 

технических системах» 

с присвоением 

квалификации 

«Инженер-электрик», 

1998 г. 

б/к 
31 17 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» - 72 

часа, 2012 г. 

 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

штатный 

работник 

 

  

Ануфриев Н.А., 
преподаватель 

Рыльское авиационное 

училище спецслужб ГА 

по специальности 

«Техническая 

эксплуатация наземных 

радиосредств 

самолетовождения и 

посадки» с 

присвоением 

квалификации 

«Радиотехник», 1974 г. 

Московский институт 

инженеров 

гражданской авиации 

высшая 

квалификацион

ная категория 

46 40 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской 

авиации» по 

программе 

переподготовки 

преподавателей 

специальных 

дисциплин на 

cамолет Cessna-

172 S с двигателем 

Lycoming IO-360-

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



по специальности 

«Техническая 

эксплуатация 

авиационного 

радиоэлектронного 

оборудования» с 

присвоением 

квалификации 

«Радиоинженер»,1981 

г. 

L2A – 48 часов, 

2012 г. 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) по 

программам 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала на 

самолет DA42 и 

его 

модификации», 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала с 

самолёта DA42 

NG на самолет 

DA40NG» по 

дисциплине 

«Силовая 

установка» - 104 

часа, 2013 г. 

СЛУ ГА по 

программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л 

410 УВП-Э20» - 

168 часов, 2013 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 



воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г.,  У 

001038,  рег. номер 

1038; 112 ч) 

 

30. Раздел 2. 

Обеспечение 

авиационной 

безопасности и 

безопасности 

полетов. 

Киселев Михаил 

Алексеевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 4 

кл.», 1978 г. 

Саратовский ордена 

Знак Почета институт 

механизации и 

сельского хозяйства 

им. М.И. Калинина по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-механик», 

1987 г. 

б/к 42 42 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) 

АУЦ по 

программе 

переподготовки 

пилотов на 

самолет DA 42 и 

его модификации 

(удостоверение от 

15.06.2015 г.; 

№520; 106 ч) 

КЛУ ГА – филиал  

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

переподготовки 

членов летного 

экипажа на 

самолет DA 40 NG 

(удостоверение от 

09.03.2016 г.; № 

1342; 107 ч) 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

 

 

Штатный 

работник 

 



«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

10.01.2016 г., № 

1753; 186 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 
национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001048,  рег. номер 

1048; 112 ч) 

Понкрашев 

Владимир 

Александрович, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по  

специальности «Летная 

эксплуатация 

воздушных судов» с 

присвоением  

квалификации 

«Пилот», 1982 г.; 

Саратовский 

государственный 
университет по  

специальности 

«История» с 

присвоением 

квалификации 

высшая 

квалификацион

ная категория 

38 38 

ОАО 

«Международный 

аэропорт 

«Курумоч» по 

программе курсов 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

сотрудников САБ 

по специализации 

«Предполетный 

досмотр» - 2010 г. 

Программа 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

 

 

Штатный 

работник 

 



«Преподаватель 

истории», 1990 г. 

 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001054, рег. номер 

1054; 112 ч) 

 

Рябец Татьяна 

Ивановна, 

психолог  во 

ВЛЭК 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского по 

специальности 

«Психология» с 

присвоением 

квалификации 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 1979 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

42 26 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

почасо-

вики, ра-

ботающие 

на усло-

виях 

граждан-

ско-

правового 

договора 



31. Раздел 3. 

Летная 

эксплуатация, 

масса и 

центровка 

воздушного 

судна. 

Лифарь Виталий 

Николаевич, 

ЗДФ по УР 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации», 

1991г.; 

г. Санкт-Петербург 

Академия Гражданской 

авиации по 

специальности  

«Эксплуатация 

воздушного транспорта 

и управление 

воздушным 

движением» с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-пилот», 1997 

г. 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

30 

 

4 

 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программам 

«Программа 

переподготовки 

пилотов на 

самолет DA-40 и 

его модификации» 

- 6 часов, 2016 г., 

«Программа 

переподготовки 

пилотов на 

самолет DA-42 и 

его модификации» 

- 6 часов, 2016 г., 

«Программа 

переподготовки 

пилотов на 

самолет CESSNA -

172 и его 

модификации» - 6 

часов, 2016 г. 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

20.01.2017 г., № 7; 

24 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

 

 

штатный 

работник 



воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г.,  У 

001049, рег. номер 

1049; 112 ч) 

Пелешко 

Алексей 

Николаевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 3 

кл», 1991 г.; 

Саратовская 

государственная 

юридическая академия 

по специальности 

«Юриспруденция» с 

присвоением 

квалификации 

«Юрист», 2016 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

28 2 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

14.02.2018 г.,  № 

46; 52 ч) 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА АУЦ по 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

АУЦ ГА 

(удостоверение от 

16.04.2018 г. № 

507; 44 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001052,  рег. номер 

1052; 112 ч) 

 

Понкрашев 

Владимир 

Александрович, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по  

специальности «Летная 

эксплуатация 

воздушных судов» с 

присвоением  

квалификации 

«Пилот», 1982 г.; 
Саратовский 

государственный 

университет по  

специальности 

«История» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

истории», 1990 г. 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

38 38 

ОАО 

«Международный 

аэропорт 

«Курумоч» по 

программе курсов 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

сотрудников САБ 

по специализации 

«Предполетный 

досмотр» - 2010 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

 

 

штатный 

работник 

 



27.03.2019 г., У 

001054, рег. номер 

1054; 112 ч) 

 

32. Раздел 4. 

Метеорологичес

кое обеспечение 

полетов 

коммерческой 

гражданской 

авиации. 

Тишина Анна 

Николаевна, 

преподаватель 

Саратовский ордена 

трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

Чернышевского по 

специальности 

«Метеорология» с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-

метеоролог», 1965 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

49 49 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 

33. Раздел 5. Навигация. 

Шестеряков 

Анатолий 

Васильевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации», 

1978 г. 

Ордена Ленина 

высшая 

квалификацион

ная категория 

42 42 

ФГОУ ВПО 

«УВАУ ГА(И)» по 

программе 

«Подготовка 

преподавателей по 

аварийно-

спасательной 

подготовке членов 

экипажей ВС и 

специалистов 

СПАСОП» - 2010 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

штатный 

работник 



Академия гражданской 

авиации по 

специальности 

«Эксплуатация 

воздушного 

транспорта» с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-пилот», 1985 

г. 

г. 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской 

авиации» по 

программе 

переподготовки 

преподавателей 

специальных 

дисциплин на 

cамолет Cessna-

172 S с двигателем 

Lycoming IO-360-

L2A – 48 часов, 

2013 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., 

 У 001034, рег. 

номер 1034; 112 ч) 



34. Раздел 6. 

Управление 

воздушным 

движением и 

радиотелефония. 

Чижов Валерий 
Михайлович, 
инженер 

Саратовский  

Государственный 

технический 

университет по 

специальности 

«Автоматика и 

управление в 

технических системах» 

с присвоением 

квалификации 

«Инженер-электрик», 

1998 г. 

б/к 
31 17 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» - 72 

часа, 2012 г. 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

штатный 

работник 

Якунин 

Геннадий 

Алексеевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 3 

кл.», 1991 г. 

 

б/к 
29 15 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) 

АУЦ по 

программе 

переподготовки 

пилотов с 

самолета DA 40 и 

его модификации 

на самолет DA 42 

и его 

модификации 

(удостоверение от 

18.06.2015 г.; № 

361; 46 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Поддержание и 

повышение 

квалификации на 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

штатный 

работник 



самолет DA 40 

NG» 

(удостоверение от 

16.11.2017 г.; № 

2118; 30 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Аварийно- 

спасательная 

подготовка на 

самолете DA 42 и 

его 

модификациях» 

(удостоверение от 

25.09.2017 г.; № 

815; 16 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Поддержание и 

повышение 

квалификации на 

самолет DA 42 и 

его модификации» 

(удостоверение от 

23.08.2017 г.; № 

759; 30 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 



формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001037,   рег. 

номер 1037; 112 ч) 

 

ПМ.03 

Летная 

эксплуатация 

многодвигатель

ного 

воздушного 

судна и его 

функциональн

ых систем на 

уровне 

практических 

полетов 

      

 

 

 

МДК 03.01 

Управление 

многодвигательн

ым воздушным 

судном, его 

функциональны

ми системами на 

уровне, 

обеспечивающе

м безопасность, 

регулярность и 

экономическую 

эффективность 

полетов. 

        

37. Раздел 1. 

Летная 

эксплуатация 

многодвигательн

ого воздушного 

Пелешко 

Алексей 

Николаевич, 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

Первая 

квалификацион

ная категория 

28 2 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

«Переподготовка 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

штатный 

работник 



судна, его 

силовых 

установок и 

функциональны

х систем. 

преподаватель эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 3 

кл», 1991 г.; 

Саратовская 

государственная 

юридическая академия 

по специальности 

«Юриспруденция» с 

присвоением 

квалификации 

«Юрист», 2016 г. 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

14.02.2018 г.,  № 

46; 52 ч) 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА АУЦ по 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

АУЦ ГА 

(удостоверение от 

16.04.2018 г. № 

507; 44 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001052,  рег. номер 

1052; 112 ч) 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

Широцкий 

Михаил 

Владимирович, 

Кирсановское 

авиационное 

техническое училище 

гражданской авиации 

первая 

квалификацион

ная категория 

26 10 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

штатный 

работник 



преподаватель по специальности 

«Техническая 

эксплуатация 

самолетов и 

авиадвигателей» с 

присвоением 

квалификации 

«Техник-механик», 

1985 г. 

Саратовский ордена 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина по 

специальности 

«История» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин», 1993 г. 

университет 

гражданской 

авиации» по 

программе 

переподготовки 

преподавателей 

специальных 

дисциплин на 

cамолет Cessna-

172 S с двигателем 

Lycoming IO-360-

L2A – 48 часов, 

2012 г. 

СЛУ ГА по 

программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л 

410 УВП-Э20» - 

168 часов, 2013 г. 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) по 

программам 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала на 

самолет DA42 и 

его 

модификации», 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала с 

самолёта DA42 

NG на самолет 

DA40NG» по 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 



дисциплине 

«Силовая 

установка» - 104 

часа, 2013 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001064,  рег. номер 

1064; 112 ч) 

Ануфриев Н.А., 
преподаватель 

Рыльское авиационное 

училище спецслужб ГА 

по специальности 

«Техническая 

эксплуатация наземных 

радиосредств 

самолетовождения и 

посадки» с 

присвоением 

квалификации 

«Радиотехник», 1974 г. 

Московский институт 

инженеров 

гражданской авиации 

по специальности 

«Техническая 

высшая 

квалификацион

ная категория 

46 40 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской 

авиации» по 

программе 

переподготовки 

преподавателей 

специальных 

дисциплин на 

cамолет Cessna-

172 S с двигателем 

Lycoming IO-360-

L2A – 48 часов, 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



эксплуатация 

авиационного 

радиоэлектронного 

оборудования» с 

присвоением 

квалификации 

«Радиоинженер»,1981 

г. 

2012 г. 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) по 

программам 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала на 

самолет DA42 и 

его 

модификации», 

«Переподготовка 

инженерно-

технического 

персонала с 

самолёта DA42 

NG на самолет 

DA40NG» по 

дисциплине 

«Силовая 

установка» - 104 

часа, 2013 г. 

СЛУ ГА по 

программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л 

410 УВП-Э20» - 

168 часов, 2013 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 



процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г.,  У 

001038,  рег. номер 

1038; 112 ч) 

 

Капустян  Юрий 

Иванович, 

преподаватель 

Орджоникидзевское 

высшее зенитно-

ракетное командное 

училище ПВО по 

специальности 

«Эксплуатация 

радиолокационных 

станций» с 

присвоением 

квалификации 

«Радиотехник», 1977 г.; 

 Военная инженерная 

радиотехническая 

академия ПВО имени 

Маршала Советского 

Союза Говорова по  

специальности 

«Инженер» с 

присвоением  

квалификации 

«Инженер по 

электронной технике», 

1986 г. 

первая 

квалификацион

ная категория 
40 4 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



38. Раздел 2. 

Управление 

многодвигательн

ым ВС и 

обеспечение 

безопасности 

полетов 

Лифарь Виталий 

Николаевич, 

ЗДФ по УР 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации», 

1991г.; 

г. Санкт-Петербург 

Академия Гражданской 

авиации по 

специальности  

«Эксплуатация 

воздушного транспорта 

и управление 

воздушным 

движением» с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-пилот», 1997 

г. 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

30 

 

4 

 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программам 

«Программа 

переподготовки 

пилотов на 

самолет DA-40 и 

его модификации» 

- 6 часов, 2016 г., 

«Программа 

переподготовки 

пилотов на 

самолет DA-42 и 

его модификации» 

- 6 часов, 2016 г., 

«Программа 

переподготовки 

пилотов на 

самолет CESSNA -

172 и его 

модификации» - 6 

часов, 2016 г. 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

20.01.2017 г., № 7; 

24 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

 

 

штатный 

работник 



воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г.,  У 

001049, рег. номер 

1049; 112 ч) 

Якунин 

Геннадий 

Алексеевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 3 

кл.», 1991 г. 

 

б/к 
29 15 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) 

АУЦ по 

программе 

переподготовки 

пилотов с 

самолета DA 40 и 

его модификации 

на самолет DA 42 

и его 

модификации 

(удостоверение от 

18.06.2015 г.; № 

361; 46 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Поддержание и 

повышение 

квалификации на 

самолет DA 40 

NG» 

(удостоверение от 

16.11.2017 г.; № 

2118; 30 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

штатный 

работник 



ГА АУЦ по 

программе « 

Аварийно- 

спасательная 

подготовка на 

самолете DA 42 и 

его 

модификациях» 

(удостоверение от 

25.09.2017 г.; № 

815; 16 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Поддержание и 

повышение 

квалификации на 

самолет DA 42 и 

его модификации» 

(удостоверение от 

23.08.2017 г.; № 

759; 30 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001037,   рег. 



номер 1037; 112 ч) 

Киселев Михаил 

Алексеевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 4 

кл.», 1978 г. 

Саратовский ордена 

Знак Почета институт 

механизации и 

сельского хозяйстваим. 

М.И.Калинина по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-механик», 

1987 г. 

б/к 42 42 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) 

АУЦ по 

программе 

переподготовки 

пилотов на 

самолет DA 42 и 

его модификации 

(удостоверение от 

15.06.2015 г.; 

№520; 106 ч) 

КЛУ ГА – филиал  

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

переподготовки 

членов летного 

экипажа на 

самолет DA 40 NG 

(удостоверение от 

09.03.2016 г.; № 

1342; 107 ч) 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

10.01.2016 г., № 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

 

 

Штатный 

работник 

 



1753; 186 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 
национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001048,  рег. номер 

1048; 112 ч) 

39. Раздел 3. Навигация. 

Шестеряков 

Анатолий 

Васильевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации», 

1978 г. 

Ордена Ленина 

Академия гражданской 

авиации по 

специальности 

«Эксплуатация 

воздушного 

транспорта» с 

присвоением 

квалификации 

высшая 

квалификацион

ная категория 

42 42 

ФГОУ ВПО 

«УВАУ ГА(И)» по 

программе 

«Подготовка 

преподавателей по 

аварийно-

спасательной 

подготовке членов 

экипажей ВС и 

специалистов 

СПАСОП» - 2010 

г. 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской 

авиации» по 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

штатный 

работник 



«Инженер-пилот», 1985 

г. 

программе 

переподготовки 

преподавателей 

специальных 

дисциплин на 

cамолет Cessna-

172 S с двигателем 

Lycoming IO-360-

L2A – 48 часов, 

2013 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., 

 У 001034, рег. 

номер 1034; 112 ч) 

40. Раздел 4. 

Метеорологичес

кое обеспечение 

на уровне 

практических 

полетов. 

Тишина Анна 

Николаевна, 

преподаватель 

Саратовский ордена 

трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

Чернышевского по 

специальности 

«Метеорология» с 

присвоением 

квалификации 

высшая 

квалификацион

ная категория 

49 49 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



«Инженер-

метеоролог», 1965 г. 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

 

ПМ.04 

Организация и 

планирование 

работы в 

рамках 

структурного 

подразделения. 

  

   

 

 

 

 

МДК 04.01. 

Организация 

летной работы, 

мероприятия по 

обеспечению 

экономической 

эффективности 

полетов 

(производственн

ой деятельности) 

  

   

 

 

 

43. Раздел 1. 
Организация 

летной работы 

Понкрашев 

Владимир 

Александрович, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по  

специальности «Летная 

эксплуатация 

воздушных судов» с 

присвоением  

квалификации 

«Пилот», 1982 г.; 

Саратовский 
государственный 

университет по  

специальности 

«История» с 

высшая 

квалификацион

ная категория 

38 38 

ОАО 

«Международный 

аэропорт 

«Курумоч» по 

программе курсов 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

сотрудников САБ 

по специализации 

«Предполетный 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

 

 

штатный 

работник 

 



присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

истории», 1990 г. 

 

досмотр» - 2010 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001054, рег. номер 

1054; 112 ч) 

Якунин 

Геннадий 

Алексеевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 3 

кл.», 1991 г. 

 

б/к 
29 15 

ФГБОУ ВПО 

УВАУ ГА (И) 

АУЦ по 

программе 

переподготовки 

пилотов с 

самолета DA 40 и 

его модификации 

на самолет DA 42 

и его 

модификации 

(удостоверение от 

18.06.2015 г.; № 

361; 46 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Поддержание и 

повышение 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

 

штатный 

работник 



квалификации на 

самолет DA 40 

NG» 

(удостоверение от 

16.11.2017 г.; № 

2118; 30 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Аварийно- 

спасательная 

подготовка на 

самолете DA 42 и 

его 

модификациях» 

(удостоверение от 

25.09.2017 г.; № 

815; 16 ч) 

ФГБОУ ВО УИ  

ГА АУЦ по 

программе « 

Поддержание и 

повышение 

квалификации на 

самолет DA 42 и 

его модификации» 

(удостоверение от 

23.08.2017 г.; № 

759; 30 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 



процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001037,   рег. 

номер 1037; 112 ч) 

Пелешко 

Алексей 

Николаевич, 

преподаватель 

Краснокутское летное 

училище гражданской 

авиации по 

специальности «Летная 

эксплуатация 

самолетов» с 

присвоением 

квалификации «Пилот 

гражданской авиации 3 

кл», 1991 г.; 

Саратовская 

государственная 

юридическая академия 

по специальности 

«Юриспруденция» с 

присвоением 

квалификации 

«Юрист», 2016 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

28 2 

СЛУ ГА – филиал 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА по программе 

«Переподготовка 

членов летных 

экипажей на ВС Л-

410 УВП – Э 20» 

(справка от 

14.02.2018 г.,  № 

46; 52 ч) 

ФГБОУ ВО УИ 

ГА АУЦ по 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

АУЦ ГА 

(удостоверение от 

16.04.2018 г. № 

507; 44 ч) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 



процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование»  

(удостоверение от 

27.03.2019 г., У 

001052,  рег. номер 

1052; 112 ч) 

44. Раздел 2. 

Организация и 

планирование 

работы 

воздушного 

транспорта, 

экономика 

отрасли. 

Пилюшенко 

Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

 

Саратовский 

экономический 

институт по 

специальности 

«Планирование 

народного хозяйства» с 

присвоением 

квалификации 

«Экономист», 1982 г. высшая 

квалификацион

ная категория 

37 35 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

воспитательного 

процесса в 

формате 

национального 

проекта 

«Образование» - 

112 часов, 2019 г. 

Краснокутское 

летное училище 

ГА  имени 

заслуженного 

пилота СССР 

Васина И.Ф. 

филиал ФГБОУ 

ВО УИ ГА 

штатный 

работник 

 

 


