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Перечень лиц, из числа руководящего персонала, преподавателей, инструкторов тренажерного устройства
имитации полета
(в соответствии с требованиями п.45 ФАП-289)
№
1

1.

Ф.И.О.
2

Кузнецов
Игорь
Борисович

3

4

Предыдущая
образовательная и (или)
инструкторская
деятельность
5

Директор АУЦ

1. Руководство АУЦ
с 01.01.2015 г.
2. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- подготовка в области ЧФ
(CRM) и возможностей
человека;
- основы авиационной
педагогики;
- основы педагогической
психологии;
- организация учебного
процесса в АУЦ;
- методика обучения
авиационного персонала;
- анализ состояния
безопасности полетов в
ГА,

1. 1977 -1981 г.г.
штурман-инструктор
ВС Ту-134 Алмаатинский ОАО.
2. 1981 – 2013 г.г.
штурман-инструктор
КТС Ту-134, 1-й зам
командира Учебнотренировочного
центра (УТЦ),
директор УТЦ.
3. 2011-2012 г.г.
Доцент кафедры №21
«Летная эксплуатация
и профессиональное
обучение
авиационного
персонала»
СПб ГУ ГА.

Занимаемая
должность

Вид выполняемой работы с
указанием сроков начала их
выполнения

Данные об образовании
6

1. Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена» СанктПетербург.
Диплом 107827
0001955 рег. №977
«Педагогическое
образование»
Магистр.
06.07.2020 г.
Диплом с отличием.
2. Академия ГА.
Диплом Б-I № 522114
15 января 1977 г.
«Инженер-штурман».
3. Академия ГА.
Диплом кандидата
наук
КД № 017708

Данные о прохождении
периодической
подготовки, повышении
квалификации
7

1. Удостоверение о
повышении
квалификации
771801573814
Рег. №432/21
ФГБОУ ВО
«Московский
авиационный
институт»
по направлению
«Авиационная
психология».
29.10.2021 г.
2. Удостоверение о
повышении
квалификации
7804 00052565
РГПУ им. А.И.
Герцена. Курсы
повышения
квалификации по
направлению
"Экспертиза в
педагогической

2

1

2

3

4

с 01.01.2015 г.,
- авиационная
метеорология;
- навигация;
с 27.08.2018 г.

5

4. 2013 г. Проректор
по учебной работе
Санкт-Петербургского
гуманитарного
университета
профсоюзов.

6

20 июня 1990 г.
4. Академия ГА
Диплом № 9.
«Инженерисследователь»
06.03.1990 г
5. ГБУ ДПО «СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования»
Диплом о
профессиональной
переподготовке
270000032066
рег. №151 от
22.06.2021 г.
«Психология в
образовании».

7

деятельности"
18.12.2019 г.
3. Уральский УТЦ ГА
Удостоверение о
повышении
квалификации №5218
«Подготовка
инструкторов CRM»
24.05.2019 г.

3

1

2

2

Розин
Лев
Борисович

3

Зам. директора
АУЦ по
практической
подготовке –
начальник
отдела
практики и
качества
обучения.

4

1. Работа по организации
и контролю обучения в
АУЦ и тренажерной
подготовке на КТВ Ми8МТВ с 01.07.2016 г.
2. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- аварийно-спасательная
подготовка членов
экипажей ВС Ми-8;
- аварийно-спасательная
подготовка членов
экипажей ВС Ка-32
- аварийно-спасательная
подготовка членов
экипажей ВС «водная
подготовка»;
- обеспечение
авиационной
безопасности;
- основы полета
(практическая
аэродинамика) ВС Ми-8;
- основы полета
(практическая
аэродинамика) ВС Ка-32;
- летные характеристики
(РЛЭ) ВС Ми 8;
- летные характеристики
(РЛЭ) ВС Ка 32;

5

6

7

1. Пилот – инструктор
АОЗТ «Научный
летно-методический
комплекс»
01.03.199401.07.1995г.
2. Пилот – инструктор
Академия ГА
02.09.199602.12.1996г.
3. КВС-инструктор
ООО авиакомпания
«Вертикаль-Т»
19.10.1999-24.04.2001.

1. Сасовское летное
училище ГА.
Диплом С №283975
24 июня 1964 г.
«Пилот».
2. Академия ГА.
Диплом КВ №042579
19 июня 1984 г.
«Инженер-пилот».
3. Свидетельство
линейного
пилота
вертолетов
Ми-8Т,
МТВ, АМТ.
Инструктор.
I П № 008016.

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 202825.
Периодическая
профессиональная
подготовка членов
летных экипажей ВС
Ми-8 (пилот).
с 07.12.20 по 11.12.20 г.
2. НОУ ДПО «Научноучебный центр
«АБИНТЕХ».
Удостоверение D-81
№94914 от 18.02.2022 г.
по программе
повышения
квалификации
«Инструктор по
авиационной
безопасности».
3. «Центр подготовки
руководящего состава
ГА». Удостоверение о
повышении
квалификации
№ЦПРС- 06079
«Организация и
проведение аварийноспасательной
подготовки экипажей
ВС» 06.06.2019 г.

4

1

2

3

4

- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
полетам с использованием
бортовой
многофункциональной
системы СРПБЗ;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ка-32
и его модификаций к
полетам с использованием
бортовой
многофункциональной
системы СРПБЗ;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций по
выводу вертолета из
сложного
пространственного
положения;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ка-32
и его модификаций по
выводу вертолета из
сложного
пространственного
положения;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
выполнению нормальных

5

6

7

4. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 01-2021
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ».
с 11.05.21 по 13.05.21 г.

5

1

2

3

4

процедур выполнения
полета и к действиям в
аварийных ситуациях;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ка-32
и его модификаций к
выполнению нормальных
процедур выполнения
полета и к действиям в
аварийных ситуациях;
с 04.06.2008 г.
- авиационная
метеорология;
- навигация:
- анализ состояния
безопасности полетов в
ГА;
- эксплуатационные
правила;
- воздушное право;
- авиационная связь.
Радиотелефония;
с 27.08.2018 г.
3. Тренировка ЛЭ на КТВ
Ми-8МТВ
с 04.06.2008 г.
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми8Т, 8МТВ и АМТ к
выполнению полетов в
особых условиях
с 21.04.2021 г.

5

6

7

6

1

3

2

Николаева
Елена
Николаевна

3

4

5

6

7

Зам. директора
АУЦ по
учебной
подготовке –
начальник
учебного
отдела.

1. Работа по организации и
проведению теоретической
подготовки и практики в
АУЦ с 01.07.2016 г.
2. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- основы авиационной
педагогики;
- основы педагогической
психология;
- организация учебного
процесса в АУЦ;
- методика обучения
авиационного персонала
с 27.08.2018 г.

1. Преподаватель
английского языка
Ленинградский
колледж культуры и
искусства1995-1999 г.
2. Преподаватель
английского языка
СПб киновидеотехнический колледж
1999-.2002 г.
3. Ассистент кафедры
СПб Государственного университета
2002 - 2003 г.г.
4. Преподаватель
английского языка,
старший
преподавательметодист, начальник
учебного отдела
ФГУП «Учебнотренировочный
центр»
2003 – 2013 г.г.
5. Заместитель
начальника учебного
управления
ФГБОУ ВПО СПб
ГУГА
2013 - 2014 г.

1. .Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена» СанктПетербург.
Диплом 107827
0001734 рег. №866 от
Магистр.
«Педагогическое
образование».
13.01.2020 г.
Диплом с отличием.
2. Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена.
Диплом ЭВ № 096027
03 июля 1995г.
Преподаватель
английского языка
методист,
преподаватель
педагогики и
психологии.

1. Удостоверение о
повышении
квалификации
771801573815
Рег. №433/21
ФГБОУ ВО
«Московский
авиационный
институт»
по направлению
«Авиационная
психология».
29.10.2021 г.
2. АУЦ ФГБОУ ВО
«Московский
авиационный
институт».
Повышение
квалификации
рейтеровэкзаменаторов для
определения уровня
владения авиационным
английским языком по
шкале ИКАО с
использованием
тестирующей системы
«RELTA-МАИ» с 25.05
по 27.05.2021 г.
Удостоверение №УПК029-21 от 31.05.2021 г.

7

1

2

3

4

5

6. Квалификационное
тестирование на
определение уровня
владения английским
языком по шкале
оценки языковых
знаний ИКАО –
рейтер-экзаменатор;
с 11.01.2007 г. по
01.03.2022 г.

6

7

8

1
4.

2
Шмелев
Дмитрий
Сергеевич

3
Начальник
отдела
компьютерных
технологий и
ТСО

4
Преподавательская
деятельность (гражданскоправовой договор) по
дисциплинам:
- аварийно-спасательная
подготовка членов
экипажей ВС Ми-8 и Ка32;
- аварийно-спасательная
подготовка членов
экипажей ВС «водная
подготовка».
с 08.11.2018 г.

5
Нет

6
1. СанктПетербургский
колледж авиационного
приборостроения и
автоматики.
Диплом АК 0060190
Рег. № 24075
Техник.
«Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем с
дополнительной
подготовкой в области
менеджмента».

7
1. ЧОУ «Центр
подготовки
руководящего состава
гражданской авиации»
Удостоверение
№ЦПРС-08784 от
02.12.21 г.
КПК «Организация и
проведение аварийноспасательной подготовки
экипажей ВС».
2. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№02-2021 от 13.05.21 г.
Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ.

9

1

5

2

Перескоков
Александр
Николаевич

3

Методист
отдела
практики и
качества
обучения.

4

1. Работа по разработке
учебных программ и
методических пособий;
контроль за качеством
проведения занятий
с 06.05.1998 г.
2. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- летная эксплуатация
электрооборудования ВС
Ми 8;
- летная эксплуатация
электрооборудования ВС
Ка 32;
- летная эксплуатация
приборного оборудования
ВС Ми 8;
- летная эксплуатация
приборного оборудования
ВС Ка 32;
- электрооборудование
вертолета Ми-8 и его
техническое
обслуживание;
- электрооборудование
вертолета Ка-32 и его
техническое
обслуживание;

5

нет

6

Ленинградский
электро-технический
институт им. В.И.
Ульянова
Диплом В-I №374153
10 февраля 1977 г.
«Инженерсистемотехник».

7

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 03-2021
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ».
11.05.21 по 13.05.21 г.

10

1

2

3

4

- приборное оборудование
вертолета Ми-8 и его
техническое
обслуживание;
- приборное оборудование
вертолета Ка-32 и его
техническое
обслуживание;
- общие сведения об
авиационном и
радиоэлектронном
оборудовании вертолета
(ВС Ми-8Т (П,ПС), Ми8АМТ/Ми-171, Ми8МТВ/Ми-172);
- общие сведения об
авиационном и
радиоэлектронном
оборудовании вертолета
Ка-32;
с 06.05.1998 г.

5

6

7

11

1

6

2

Кудашев
Юрий
Петрович

3

4

5

6

7

Преподаватель

1. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- летная эксплуатация
вертолета Ми-8 и его
систем;
- конструкция вертолета
Ми-8 его техническое
обслуживание;
- летная эксплуатация
двигателей и их систем
ВС Ми-8 и его
модификаций;
- конструкция двигателей
ТВ2-117А, (ТВ2-117АГ),
ТВ3-117ВМ, АИ-9В,
SAFIR 5K/G MI и их
техническое обслуживание
ВС Ми-8;
- аэродинамика,
конструкция вертолета и
двигателя (ВС Ми8Т(П,ПС), Ми-8АМТ/Ми171, Ми-8МТВ/Ми-172);
с 14.10.2019 г.
- летная эксплуатация
вертолета ВС Ка-32 и его
систем;
- летная эксплуатация
авиационных двигателей и
их систем ВС Ка-32;

Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- летная эксплуатация
вертолета, двигателей
и их систем ВС Ми-8;
- конструкция
вертолета и
двигателей ТВ2-117А,
(ТВ2-117АГ), ТВ3117ВМ, АИ-9В, и их
техническое
обслуживание ВС Ми8 в АУЦ а/к
«Нижневартовскавиа»
с 1991 г. по 31.07.19 г.

1. Куйбышевский
авиационный
институт им. С.П.
Королева
Диплом ИВ №711042.
23 февраля1984 г.
«Инженер-механик»
по специальности
эксплуатации
летательных
аппаратов и
двигателей.

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 200300
«Периодическая
подготовка
специалистов по ТО ВС
Ка-32 – специальности
ЛАиД» с 20.01.20 по
24.01.20 г.
2. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 01-2019
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ».
07.10.19 по 09.10.19 г.
3. АУЦ АО
«Нижневартовскавиа»
Удостоверение
№01710
«Курсы повышения
квалификации
специалистов по ТО
планера и двигателя ВС
Ми-8 Т,МТВ,АМТ».
08.10.18 по 16.10.18 г.
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1

2

3

4
- конструкция вертолета ВС
Ка-32 и его техническое
обслуживание
- конструкция двигателей
ТВ3-117ВМА, АИ-9 и их
техническое обслуживание
на ВС Ка-32
- аэродинамика, конструкция
вертолета и двигателей (ВС
Ка-32А (Т, С) и их
модификации);
с 26.06.2020 г.

5

6

7

13

1

7

2

Тарасенко
Александр
Дмитриевич

3

4

Преподаватель
1 категории

1. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- летная эксплуатация
радиооборудования ВС
Ми-8;
- летная эксплуатация
радиооборудования ВС Ка32;
- летная эксплуатация
приборного оборудования
ВС Ми-8;
- летная эксплуатация
приборного оборудования
ВС Ка-32;
- радиоэлектронное
оборудование вертолета
Ми-8 и его техническое
обслуживание;
- общие сведения об
авиационном и
радиоэлектронном
оборудовании вертолета
(ВС Ми-8Т(П,ПС), Ми8АМТ/Ми-171, Ми8МТВ/Ми-172);
- радиоэлектронное
оборудование вертолета
Ка-32 и его техническое
обслуживание;
- приборное оборудование
вертолета Ми-8 и его

5

нет

6

1. Ленинградский
институт
авиационного
приборостроения
Диплом № Г-I
№697252 16 февраля
1979 г.
«Радиоинженер».
2. ГБУ ДПО «СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования»
Диплом о
профессиональной
переподготовке
270000032071
рег. №156 от
22.06.2021 г.
«Психология в
образовании».

7

1. Удостоверение о
повышении
квалификации
771801573816
Рег. №434/21
ФГБОУ ВО
«Московский
авиационный институт»
по направлению
«Авиационная
психология».
29.10.2021 г.
2. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 04-2021
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ».
11.05.21 по 13.05.21 г.
3. АУЦ АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение № В13261 «Подготовка ИТП
ГА для эксплуатации
вертолета Ка-32А (Т, С)
по АиРЭО» 10.08.2015
г.
4. АУЦ СПбГУ ГА
Удостоверение №60359
от 26.03.2021.
«Первоначальная
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1

2

3

4

техническое обслуживание;
- приборное оборудование
вертолета Ка-32 и его
техническое обслуживание
- общие сведения об
авиационном и
радиоэлектронном
оборудовании вертолета
Ка-32;
с 21.01.2002 г.;
- перевозка опасных грузов
воздушным транспортом
с 21.04.2021 г;
- подготовка в области
человеческого фактора
(CRM) и возможностей
человека;
с 25.01.2022 г.

5

6

7

подготовка
преподавателей
образовательных
учреждений и
авиационных учебных
центров по дисциплине
«Перевозка опасных
грузов воздушным
транспортом».
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1

8

2

Семеняк
Сергей
Николаевич

3

Преподаватель
1 категории

4

нет
1. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- летная эксплуатация
вертолета Ми-8 и его
систем;
- конструкция вертолета
Ми-8 его техническое
обслуживание;
- летная эксплуатация
двигателей и их систем
ВС Ми-8 и его
модификаций;
- конструкция двигателей
ТВ2-117А, (ТВ2-117АГ),
ТВ3-117ВМ, АИ-9В,
SAFIR 5K/G MI и их
техническое обслуживание
ВС Ми-8;
- аэродинамика,
конструкция вертолета и
двигателя (ВС Ми8Т(П,ПС), Ми-8АМТ/Ми171, Ми-8МТВ/Ми-172);
- летная эксплуатация
вертолета ВС Ка-32 и его
систем;
- летная эксплуатация
авиационных двигателей и
их систем ВС Ка-32;

5

6

7

1. Иркутское высшее
военное авиационное
инженерное училище.
Диплом ИВ-I
№341644
23 июня 1983 г.
«Летательные
аппараты и силовые
установки».
«Военный инженермеханик».

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 05-2021
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ»
с 11.05.21 по 13.05.21 г.
2. НОУ ДПО НУЦ
«АБИНТЕХ».
Удостоверение D-78
№94012 от 09.07.2021 г.
с 05.07 по 09.07.2021 г.
«Инструктор по
авиационной
безопасности».
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1

2

3

4

- конструкция вертолета
ВС Ка-32 и его
техническое обслуживание
- конструкция двигателей
ТВ3-117ВМА, АИ-9 и их
техническое обслуживание
на ВС Ка-32
- аэродинамика,
конструкция вертолета и
двигателей (ВС Ка-32А (Т,
С) и их модификации);
с 03.08.2015 г.;
- обеспечение
авиационной безопасности
с 15.06.2018 г.

5

6

7

17

1

9

2

Желтухин
Павел
Алексеевич

3

4

Преподаватель

Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- авиационная
метеорология;
- навигация;
- воздушное право;
- основы полета
(практическая
аэродинамика) ВС Ми-8;
- летные характеристики
ВС Ми-8 (РЛЭ);
- эксплуатационные
правила;
- авиационная связь и
радиотелефония;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
полетам с использованием
бортовой
многофункциональной
системы СРПБЗ;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций по
выводу вертолета из
сложного
пространственного
положения;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8

5

Пилот ВС Ми-8 с
1988 г.

6

1. Диплом №103605
0625705 рег. №142
ВГКОУ ВПО
«Военный учебнонаучный центр
Военно-воздушных
сил «Военновоздушная академия
имени профессора
Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина» (г.
Воронеж) МО РФ
г. Воронеж
«летчик-инженер»
30.06.1988 г.
2. Диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП №001663
«Информационная
безопасность
компьютерных
систем».
Санкт-Петербург
23.04.2021 г.

7

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Первоначальная
подготовка
преподавателей АУЦ.
Удостоверение
№ 01-2022 с 17.01.22 по
21.01.22 г.
2. АУЦ СПбГУ ГА
«Подготовка членов
летного экипажа других
видов авиации к
выполнению полетов на
ВС ГА» с 18.01.21 по
02.02.21 г.
Удостоверение №59110
от 02.02.2021 г.
3. НОУ ДПО «Научноучебный центр
«АБИНТЕХ».
Удостоверение D-81
№94911 от 18.02.2022 г.
по программе
повышения
квалификации
«Инструктор по
авиационной
безопасности».
4. АУЦ СПбГУ ГА
Удостоверение №63558
от 04.03.2022.
«Первоначальная

18

1

2

3

4

и его модификаций к
выполнению нормальных
процедур выполнения
полета и к действиям в
аварийных ситуациях;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми8Т, МТВ и АМТ к
выполнению полетов в
особых условиях
с 25.01.2022 г.;
- перевозка опасных грузов
воздушным транспортом;
- обеспечение
авиационной
безопасности;
с 10.03.2022 г.
- аварийно-спасательная
подготовка членов
экипажей ВС Ми-8 и Ка32;
- аварийно-спасательная
подготовка членов
экипажей ВС «водная
подготовка»
с 11.04.2022 г.

5

6

7

подготовка
преподавателей
образовательных
учреждений и
авиационных учебных
центров по дисциплине
«Перевозка опасных
грузов воздушным
транспортом».
5. ЧОУ ДПО «Центр
подготовки
руководящего состава
гражданской авиации»
Удостоверение
№ЦПРС-08966 от
07.04.2022 г. по
программе КПК
«Организация и
проведение аварийноспасательной подготовки
экипажей ВС».
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1
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10

Савельев
Павел
Владимирович

Преподаватель

Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- авиационная
метеорология;
- навигация;
- воздушное право;
- основы полета
(практическая
аэродинамика) ВС Ми-8;
- летные характеристики
ВС Ми-8 (РЛЭ);
- эксплуатационные
правила;
- авиационная связь и
радиотелефония;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
полетам с использованием
бортовой
многофункциональной
системы СРПБЗ;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций по
выводу вертолета из
сложного
пространственного
положения;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8

5

Пилот ВС Ми-8 с
1978 г.

6

7

1. Диплом №144555
рег. №220
Сызранское высшее
военное авиационное
училище летчиков
г. Сызрань.
Специальность –
«командная
тактическая авиация»,
квалификация –
«летчик-инженер»
24.05.1982 г.

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Первоначальная
подготовка
преподавателей АУЦ.
Удостоверение
№ 03-2022 с 17.01.22 по
21.01.22 г.
2. АУЦ СПбГУ ГА
Удостоверение №63559
от 04.03.2022.
«Первоначальная
подготовка
преподавателей
образовательных
учреждений и
авиационных учебных
центров по дисциплине
«Перевозка опасных
грузов воздушным
транспортом».
3. ЧОУ ДПО «Центр
подготовки
руководящего состава
гражданской авиации»
Удостоверение
№ЦПРС-08967 от
07.04.2022 г. по
программе КПК
«Организация и
проведение аварийноспасательной подготовки
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2

3

4

и его модификаций к
выполнению нормальных
процедур выполнения
полета и к действиям в
аварийных ситуациях;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми8Т, МТВ и АМТ к
выполнению полетов в
особых условиях
с 25.01.2022 г.;
- перевозка опасных грузов
воздушным транспортом;
с 10.03.2022 г.
- аварийно-спасательная
подготовка членов
экипажей ВС Ми-8 и Ка32;
- аварийно-спасательная
подготовка членов
экипажей ВС «водная
подготовка»
с 11.04.2022 г.

5

6

7

экипажей ВС».
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1

11

2

Иванов
Владимир
Михайлович

3

4

Преподаватель

1. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- аварийно-спасательная
подготовка членов
экипажей ВС Ми-8 и Ка32;
- аварийно-спасательная
подготовка членов
экипажей ВС «водная
подготовка»;
- летная эксплуатация
радиооборудования ВС
Ми-8;
- летная эксплуатация
приборного оборудования
ВС Ми-8;
- радиоэлектронное
оборудование вертолета
Ми-8 и его техническое
обслуживание;
- приборное оборудование
вертолета Ми-8 и его
техническое
обслуживание;
- электрооборудование
вертолета Ми-8 и его
техническое
обслуживание;

5

нет

6

Ленинградский
институт
авиационного
приборостроения
Диплом Г-II №
026310 09 февраля
1978г.
«Инженерэлектромеханик».

7

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ.
Удостоверение № 072021 с 11.05.21 по
13.05.21 г.
2. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
удостоверение
№160156 о КПК ИТП
ГА вертолетов Ми-8 и
его модификаций
(специальность
АиРЭО). 27.09.2016 г.
3. «Центр подготовки
руководящего состава
ГА». Удостоверение о
повышении
квалификации
№ЦПРС- 06080
«Организация и
проведение аварийноспасательной
подготовки экипажей
ВС» 06.06.2019 г.
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1

2

3

4

- летная эксплуатация
электрооборудования
оборудования ВС Ми 8;
- общие сведения об
авиационном и
радиоэлектронном
оборудовании вертолета
(ВС Ми-8Т (П,ПС), Ми8АМТ/Ми-171, Ми8МТВ/Ми-172);
с 12.09.2016 г.
- приборное оборудование
вертолета Ка-32 и его
техническое
обслуживание;
- летная эксплуатация
приборного оборудования
ВС Ка 32;
с 17.06.2021 г.

5

6

7

23

1

12

2

Паничев
Виктор
Иванович

3

Старшийинструктор
КТВ Ми-8
МТВ.

4

5

1. Тренировка ЛЭ на КТВ
Ми-8МТВ
с 02.06.2008 г.
2. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- летные характеристики
ВС (РЛЭ) Ми 8;
- основы полета
(практическая
аэродинамика) ВС Ми-8;
- эксплуатационные
правила;
- авиационная связь и
радиотелефония
с 02.06.2008 г.
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
полетам с использованием
бортовой
многофункциональной
системы СРПБЗ;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций по
выводу вертолета из
сложного
пространственного
положения;

1. Пилот – инструктор
АОЗТ «Научный
летно-методический
комплекс»
01.02.1997 31.10.1997 г.
2. С 02.06.2008 г.. по
настоящее время
пилот– инструктор
КТВ Ми-8МТВ АУЦ
ДПО АО «НПО
«СПАРК».

6

1. Кременчугское
летное училище ГА.
Диплом
ГТ-I № 127922
2 июля 1981 г.
2. Академия ГА.
УВ №518801
15.06.1992 г.
«Пилот-инженер».
Диплом с отличием.
3. Свидетельство
линейного пилота
вертолетов Ми-8Т,
МТВ, АМТ.
Пилот-инструктор.
I П № 007796.

7

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 09-2021
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ».
11.05.21 по 13.05.21 г.
2. АУЦ ДПО АО
«НПО «СПАРК»
Удостоверение
№ 202016.
Периодическая
профессиональная
подготовка членов
летных экипажей ВС
Ми-8 (пилот).
с 05.10.20 по 09.10.20 г.
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1

2

3
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- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
выполнению нормальных
процедур выполнения
полета и к действиям в
аварийных ситуациях,
с 23.12.2019 г.:
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми8Т, 8МТВ и АМТ к
выполнению полетов в
особых условиях
с 21.04.2021 г.

5

6

7

25

1

13

2

Хе
Владимир
Саенович

3

Ведущий
инструктор
КТВ Ми-8
МТВ.

4

5

6

7

1. Тренировка ЛЭ на КТВ
Ми-8 МТВ
с 02.06.2008 г.
2. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- летные характеристики
ВС (РЛЭ) Ми 8;
- основы полета
(практическая
аэродинамика) ВС Ми-8;
- эксплуатационные
правила;
- авиационная связь и
радиотелефония
с 02.06.2008 г.;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
полетам с использованием
бортовой
многофункциональной
системы СРПБЗ;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций по
выводу вертолета из
сложного
пространственного
положения;

1. Пилот – инструктор
Ленинградское
авиационное
предприятие «Ржевка»
18.05.1994 10.10.1994 г.
2. С 02.06.2008 г. по
настоящее время
пилот – инструктор
КТВ Ми-8МТВ АУЦ
ДПО АО «НПО
«СПАРК».

1. Сызранское высшее
военное авиационное
училище летчиков
Диплом Б-I №523250
13 октября 1975 г.
«Летчик-инженер».
2. Свидетельство
линейного пилота
вертолетов Ми-8Т,
МТВ.
Пилот-инструктор.
I П № 009073.

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 10-2021
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ».
с 11.05.21 по 13.05.21 г.
2. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 201824.
Периодическая
профессиональная
подготовка членов
летных экипажей ВС
Ми-8 (пилот).
с 21.09.20 по 25.09.20 г.
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- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
выполнению нормальных
процедур выполнения
полета и к действиям в
аварийных ситуациях,
с 23.12.2019 г.;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми8Т, 8МТВ и АМТ к
выполнению полетов в
особых условиях
с 21.04.2021 г.

5

6

7

27

1

14

2

Заковырин
Виктор
Викторович

3

Старший
инструктор
КТВ Ми-8
МТВ.

4

5

1. Тренировка ЛЭ на КТВ
Ми-8 МТВ
с 03.12. 2013 г.
2. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- летные характеристики
ВС (РЛЭ) Ми 8;
- основы полета
(практическая
аэродинамика) ВС Ми-8;
- эксплуатационные
правила;
- авиационная связь и
радиотелефония
с 03.12.2013 г.,
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
полетам с использованием
бортовой
многофункциональной
системы СРПБЗ;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его
модификаций по выводу
вертолета из сложного
пространственного
положения;

Пилот-инструктор
15.09.2003 г – 15.03
2013 г. ВС Ми-8Т,
Ми-8МТВ, Ми-8АМТ,
Ми-171, Ми-172
«Авиакомпания
«СПАРК+».
С 03.12.2013 г. по
настоящее время
пилот- инструктор
КТВ Ми-8МТВ АУЦ
ДПО АО «НПО
«СПАРК».

6

1. Краснокутское
летное училище ГА
Диплом БТ №064728
15 июня 1981 г.
Летная эксплуатация
самолетов. «Пилот».
2. Свидетельство
линейного пилота
вертолетов Ми-8Т,
МТВ, АМТ, Ми-171,
Ми-172, Ми-17.
Пилот-инструктор.
I П № 011921.

7

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 11-2021
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ».
11.05.21 по 13.05.21 г
2. АУЦ ДПО АО
«НПО «СПАРК»
Удостоверение
№ 202255.
Периодическая
профессиональная
подготовка членов
летных экипажей ВС
Ми-8 (пилот).
с 19.10.20 по 23.10.20 г.
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- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
выполнению нормальных
процедур выполнения
полета и к действиям в
аварийных ситуациях,
с 23.12.2019 г. ;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми8Т, 8МТВ и АМТ к
выполнению полетов в
особых условиях
с 21.04.2021 г.

5

6

7

29

1

15

2

Зиганшин
Венер
Мухаярович

3

4

Бортмеханик –
инструктор
КТВ Ми-8
МТВ.

1. Тренировка ЛЭ на КТВ
Ми-8 МТВ
с 01.02.2014 г.
2. Преподавательская
деятельность по
дисциплинам:
- летные характеристики
ВС (РЛЭ) Ми 8;
- летная эксплуатация
вертолета Ми 8 и его
систем (для летных
экипажей);
- летная эксплуатация
авиационных двигателей и
их систем ВС Ми-8 (для
летных экипажей)
с 01.02.2014 г.,
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
полетам с использованием
бортовой
многофункциональной
системы СРПБЗ;

5

Бортмеханикинструктор с 05. 02.
2010 - 21.12.2011 г.
ВС Ми-8Т, Ми8МТВ, Ми-8АМТ –
АО «СПАРК».
С 07.05. 2010 –
21.12.2011 г. ВС Ми171, Ми-172 АО
«СПАРК».
С 01.02.2014 г. –по
настоящее время
бортмеханик –
инструктор
КТВ Ми-8МТВ
АУЦ ДПО «НПО
«СПАРК».

6

7

1. Выборгское
авиационное
техническое училище
ГА
Диплом ГТ-I №217522
15 июня 1981 г.
2.СПб ГУ ГА.
Диплом ВСГ 1535748
07 декабря 2007 г.
Эксплуатация
воздушных судов и
организация
воздушного
движения»,
квалификация:
«инженер».
3. Свидетельство
бортмеханика
вертолетов Ми-8Т,
МТВ, АМТ, Ми-171.
Б/механикинструктор.
III БМ № 002561.

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 12-2021
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ».
11.05.21 по 13.05.21 г.
2. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 201615
Периодическая
профессиональная
подготовка членов
летных экипажей ВС
Ми-8 (бортмеханик).
с 31.08.20 по 04.09.20 г.

30

1

2

3

4

- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций по
выводу вертолета из
сложного
пространственного
положения;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми-8
и его модификаций к
выполнению нормальных
процедур выполнения
полета и к действиям в
аварийных ситуациях,
с 23.12.2019 г.;
- подготовка членов
летного экипажа ВС Ми8Т, 8МТВ и АМТ к
выполнению полетов в
особых условиях
с 21.04.2021 г.

5

6

7

31

1

16

2

Черненко
Вячеслав
Валерьевич

3

Инженер
АО «НПО
«СПАРК»

4

Преподавательская
деятельность (гражданскоправовой договор) по
дисциплинам:
- летная эксплуатация
радиооборудования ВС
Ми-8;
- радиоэлектронное
оборудование вертолета
Ми-8 и его техническое
обслуживание;
с 02.09.2015 г.;
- летная эксплуатация
радиооборудования ВС
Ка-32;
- радиоэлектронное
оборудование вертолета
Ка-32 и его техническое
обслуживание
с 27.08.2018 г.

5

Нет

6

7

Московский
государственный ТУ
ГА. Диплом АВС
0203713
16 февраля 1999 г.
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиооборудования».
«Инженер».

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 13-2021
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ».
11.05.21 по 13.05.21 г.
2. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 181446
«Первоначальная
подготовка по
техническому
обслуживанию
вертолета Ка-32А (Т,С)
и его модификаций с
двигателями ТВ3117ВМА
(специальность
АиРЭО)»
05.06.18 по 26.06.18 г.

32

1

17

2

Афанасьев
Михаил
Юрьевич

3

КВС
Ми-8 и Ка-32
АО «СПАРК»

4

Преподавательская
деятельность (гражданскоправовой договор) по
дисциплинам:
- летные характеристики
ВС (РЛЭ) Ми 8;
- летные характеристики
ВС (РЛЭ Ка 32;
- основы полета
(практическая
аэродинамика) ВС Ми-8;
- основы полета
(практическая
аэродинамика) ВС
Ка-32
с 08.06.2015 г.

5

6

КВС-инструктор Ми-8 1. Сызранское ВВАУ
АО «СПАРК» с
летчиков.
11.04.2014 г.
Диплом РВ №618003
23 октября 1989 г.
«Летчик-инженер».
2. Свидетельство
линейного пилота
вертолетов Ми-8Т,
МТВ, АМТ, Ми-171,
Ми-172, Ка-32.
II П № 001343.
Пилот-инструктор.

7

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 14-2021
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ».
11.05.21 по 13.05.21 г.
2. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 211328
«Периодическая
профессиональная
подготовка по типу ВС
для пилотов вертолета
Ми-8 (модификации
Ми-8Т(П,С), Ми8АМТ/Ми-171, Ми8МТВ/Ми-172)»
15.03.21 по 19.03.21 г.

33

1

18

2

Васильев
Евгений
Геннадьевич

3

КВС
Ми-8 и Ка-32
АО «СПАРК»

4

5

6

7

Преподавательская
деятельность (гражданскоправовой договор) по
дисциплинам:
- летные характеристики
ВС (РЛЭ) Ми 8;
- летные характеристики
ВС (РЛЭ Ка 32;
- основы полета
(практическая
аэродинамика) ВС Ми-8;
- основы полета
(практическая
аэродинамика) ВС
Ка-32
с 07.11.2013 г.

КВС-инструктор
Ми-8 АО «СПАРК»
с 16.05.2013 г.

1. Сызранское ВВАУ
летчиков.
Диплом НВ №730103
23 октября 1989 г.
«Летчик-инженер».
2. Военно-воздушная
академия имени Ю.А.
Гагарина.
Диплом ВСГ 2507892
19 июня 2009 г.
3. Свидетельство
линейного пилота
вертолетов Ми-8Т,
МТВ, АМТ, Ми-171,
Ми-172, Ка-32.
II П № 001375.
Пилот-инструктор.

1. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 15-2021
«Периодическая
подготовка
преподавателей АУЦ».
11.05.21 по 13.05.21 г.
2. АУЦ ДПО АО «НПО
«СПАРК»
Удостоверение
№ 202826
«Периодическая
профессиональная
подготовка по типу ВС
для пилотов вертолета
Ми-8 (модификации Ми8Т(П,С), Ми-8АМТ/Ми171, Ми-8МТВ/Ми-172)»
07.12.20 по 11.12.21 г.

