№

1
1.

Фамилия,
Имя, Отчество

2
Благодатских
Анна
Владимировна

Занимаемая
должность

3
Преподаватель

Предыдущая трудовая деятельность,
связанная с образовательной и (или)
инструкторской деятельностью,
наименование работодателей и сроки
работы

Данные о прохождении периодической подготовки,
повышении квалификации, организация, проводившая
обучение, наименование, номер и дата выдачи документа о
прохождении подготовки

4
- Бортпроводник старший,
бортпроводник-инструктор, ОАО
Авиационная Компания «ТРАНСАЭРО»,
21.07.2008 – 04.03.2016;

5
- ПК бортпроводников – инструкторов. ВС
Boeing -737; 747; 767; 777.
ОАО АК «ТРАНСАЭРО», Свидетельство
рег. № К08533-14, 16.05.2014;

- Преподаватель, ЧПОУ «Авиашкола
Аэрофлота», 01.04.2017 – по настоящее
время

- ПК педагогических работников предприятий и
организаций ГА «Поддержание квалификации
преподавателей АУЦ»,
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 086801
от 13.05.2019;
-Проверка знаний требований охраны труда по программе
«Программа обучения и проверки знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов», ЧУ ДПО
АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение №1/4, 26.07.2019.
- ПК «Основы экстренной медицины при остановке
кровообращения (ОЭМ)»,
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.А.Бурназяна ФМБА России,
Удостоверение 180002114999, 2020.

2.

Киров
Сергей
Александрович

Преподаватель

Инструктор-проводник бортовой,
ООО «Авиакомпания «Икар»,
21.03.2014 по настоящее время;
Преподаватель
ЧУ ДПО «Школа Бортпроводников»,
с 01.06.2019 по настоящее время.

- ПК по программе: «Дополнительного профессионального
образования. Подготовка преподавателей Авиационных
учебных центров» (Модуль № 1 (базовый)),
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение
Рег. № У00378-18, 20.09.2018;

- Has completed the Embraer E190 Cabin Crew Conversion
Course Safety and Emergency Training, FSC-Training certifies,
21.11.2017;
- ПК «Организация и проведение аварийно-спасательной
подготовки экипажей ВС».
ЧОУ ДПО «ЦПРС ГА», Удостоверение, рег. №. ЦПРС05269, период обучения с 24.09.2018 по 25.09.2018;
-Проверка знаний требований охраны труда по программе
«Программа обучения и проверки знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов», ЧУ ДПО
АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение №3/1, 30.08.2019.
- Профессиональное обучение «Повышения квалификации
бортпроводников для выполнения внутренних и
международных полетов на воздушных судах» (с
использованием ДОТ)», ЧУ ДПО «Школа
бортпроводников», Свидетельство Рег.№ 3060, 09.06.2020.
3.

Козлов Валерий
Владимирович

Преподаватель

Преподаватель Департамента подготовки
авиационного персонала
ПАО «Аэрофлот» с 10.04.2006 –
10.01.2018

- ПК «Safaty Management Systems (SMS) for Airlines»,
IATA Training and Development Institute, период обучения с
01.12.2014 по 05.12.2014. Сертификат
№ 0000369919/2014.
- ПК «Дополнительная профессиональная программа
подготовки преподавателей авиационных учебных
центров», ИПК МГТУ ГА,
Удостоверение Рег. № 891-2018 № 772406277769 от
20.07.2018;
- Safety Cultura Seminar,
МАК, период обучения с 04.03.2019 по 05.03.2019;
- Seminar «HUMAN FACTOR», МАК, период обучения с
05.02.2019 по 06.02.2019;

-Проверка знаний требований охраны труда по программе
«Программа обучения и проверки знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов», ЧУ ДПО
АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение №4/2, 20.09.2019.
4.

Петухов
Константин
Николаевич

Старший
преподаватель

- Методист-инструктор по подготовке
бортпроводников, ООО «Авиакомпания
«ВИМ-АВИА», 07.08.2009 – 24.01.2014

- Курс переподготовки бортпроводников на Боинг 737-700,
1645, 27.03.1998;
- Курс переподготовки бортпроводников на самолет Боинг 767-300, 2319, 21.07.1998;
- Курс переподготовки бортпроводников на ВС А319/320/321, Сертификат М13F083-F-04, 2013;
-Курс переподготовки бортпроводников на ВС Б-777,
Удостоверение №01373-15, 03.07.2015;
- Повышение квалификации работников, назначенных в
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной
безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и
(или) транспортном средстве воздушного транспорта, НОУ
ДПО НУЦ «АБИНТЕХ», Удостоверение ТБ-СДО-02 № 425,
30.12.2015;
- Программа повышения квалификации «Охрана труда»,
АНО ДПО «ИПК Технопрогресс», Удостоверение 0298АТОТ-2017-023, 12.09.2017;
- Подготовка преподавателей авиационный учебных
центров, ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение
№ 00552-17, 25.09.2017;
- Программа повышения квалификации «Инструктор по
авиационной безопасности», НОУ ДПО НУЦ «АБИНТЕХ»,
Удостоверение D-66 № 87285, 24.08.2018;
- Повышение квалификации «Организация и проведение
аварийно-спасательной подготовки экипажей ВС», ЧОУ
ДПО «Центр подготовки руководящего состава
гражданской авиации», Удостоверение № ЦПРС-05808,
11.04.2019;

- Проверка знаний требований охраны труда по программе
«Охрана труда для руководителей и специалистов
учреждений образования и культуры», ООО «АйТэКо»,
Удостоверение № 204/19-4, 28.06.2019;
- Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума для руководителей и
специалистов, ответственных за пожарную безопасность,
ООО «АйТэКо», Удостоверение № 425/19-9, 25.12.2019;
-ПК «Повышение квалификации преподавателей
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ
ДПО ЦПА «Джет-сервис», Удостоверение 770400316233,
18.09.2020.
5.

Потапов Евгений
Борисович

Старший
преподаватель

ООО «С 7 Тренинг»,
АНО ДПО «С 7 Тренинг»,
Преподаватель,
04.10.2016 по настоящее время

- ПК по программе «Периодическая подготовка
преподавателей образовательных учреждений и АУЦ ГА
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом», АУЦ
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, Удостоверение
№ 41759, 02.03.2018;
- ПК по программе «Повышение квалификации
в области человеческого фактора для преподавателей АУЦ»,
ИПК МГТУ ГА, Удостоверение
№ 772405704585, 22.11.2017;
- ПК по программе «Повышение квалификации
преподавателей АУЦ ГА», НОУ ДПО «Джет-сервис»,
Удостоверение 770400113777, 03.05.2017;
- Краткосрочное повышение квалификации «Подготовка
инструкторов по авиационной безопасности», МРУЦ ИКАО
по АБ, Удостоверение № 17-2873, период обучения:
16.05.2017 - 24.05.2017;
- Проверка знаний требований охраны труда по программе
«Программа обучения и проверки знаний требований

охраны труда руководителей и специалистов», ЧУ ДПО
АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение №1/11, 26.06.2019;
- ПК по программе «Организация и проведение аварийноспасательной подготовки экипажей ВС», ЧОУ «ЦПРС ГА»,
удостоверение № ЦПРС-06569. Период обучения:
26.08.2019 – 29.08.2019;
- ПК по программе дополнительного профессионального
образования «Психологическое сопровождение участников
образовательного процесса. Педагогическая психология»,
Всерегиональный научно-образовательный центр
«Современный образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ
«СОТех»), Удостоверение рег. Номер 24/79826, 28.09.2019
- ПК «Периодическая подготовка преподавателей
образовательных учреждений и авиационных учебных
центров гражданской авиации по дисциплине: «Перевозка
опасных грузов воздушным транспортом», ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА, удостоверение рег.№ 55500, 13.03.2020.
- «Повышение квалификации преподавателей авиационных
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО ЦПА
«Джет-сервис», Удостоверение 770400316163,
рег. № 270420/01, 27.04.2020
6.

Серова
Анна
Аркадьевна

Преподаватель

- Специалист Центра обучения, старший
специалист-психолог, преподаватель
группы подготовки персонала в области
человеческого фактора АУЦ
Департамента персонала, ОАО
Авиационная Компания
«ТРАНСАЭРО», 02.06.2003 – 04.07.2008;
- Ведущий специалист Отдела
подготовки персонала в области
человеческого фактора, ОАО

- Учебный курс «Общая и методическая подготовка в
области человеческого фактора / CRM для выполнения
учебных задач в качестве инструктора CRM»,
АУЦ НОУ «Волга-Днепр Международное обучение»,
Сертификат № 1267/05, 05.03.2005;
- ПК командно-летного состава, членов экипажей ВС,
авиационных психологов и преподавателей в области
человеческого фактора в авиации (CRM и ЧФ),
110-ый АУЦ МСОО МНАПЧАК, документ об образовании
№ 674, 04.10.2014;

«Авиационная Компания
«ТРАНСАЭРО», 31.01.2014 – 04.03.2016.

- ПК по программе «Психологическая помощь в
экстремальных и кризисных ситуациях», ФГБУ ДПО
«ЦГМА», Удостоверение
№ 361/2015, 28.11.2015;
- ПК по программе «Поддержание квалификации
преподавателей специальных дисциплин для АУЦ», ЧПОУ
«Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 050569,
20.08.2018;
- Семинар «HUMAN FACTOR», МАК, период обучения:
07.02.2019 –08.02.2019;
- Обучение в рамках реализации модели отработки
основных принципов непрерывного медицинского
образования, Министерство Здравоохранения Российской
Федерации, Свидетельство 008, 01.11.19

7.

Трифонов
Михаил Юрьевич

Преподаватель

Бортинженер-инструктор (воздушное
судно Ту-154М) Московского городского
регионального управления ФАС России с
1998 по 2000

- ПК по программе «Повторная специальная подготовка
руководителей и специалистов ГА, занимающих должности,
связанные с обеспечением безопасности полетов, по
направлению «Техническая эксплуатация и ремонт АТ»,
ИПК МГТУ ГА, Удостоверение 772401803979 от
06.06.2015;
- ПК по программе «Повышение квалификации
специалистов ГА по сертификации АТ, организаций
разработчиков и изготовителей», ИПК МГТУ ГА,
Удостоверение
772406277505 от 22.05.2018;
- ПК по программе подготовки преподавателей АУЦ, ИПК
МГТУ ГА, Удостоверение
772408336755 от 13.04.2019;

- Training course with examination «Safety Management System
Overview and Recurrent», European Aviation Institute,
21.01.2019;
- Проверка знаний требований охраны труда по программе
«Программа обучения и проверки знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов», ЧУ ДПО
АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение №4/3, 20.09.2019.
8.

Фёдоров
Сергей
Владиславович

Старший
преподаватель

Старший бортпроводник, инструкторпроводник бортовой,
ПАО «Аэрофлот – российские
авиалинии», 01.03.2000 – 09.08.2017;
- Методист-инструктор по подготовке
бортпроводников, ЧУ ДПО «АУЦ
«Северный Ветер», 01.12.2017 –
01.07.2019

- ПК по программе «Подготовка преподавателей
специальных дисциплин для АУЦ», ЧПОУ «Авиашкола
Аэрофлота», Удостоверение № 026951, 16.06.2017;
- ПК по программе «Программа курса ежегодной подготовки
членов кабинного экипажа ВС (В-737 NG; А-330; А319/320/321; В-777; RRG-95), ЧПОУ «Авиашкола
Аэрофлота», свидетельство
№ 029450, 05.06.2017;
- ПК по программе «Организация и проведение аварийноспасательной подготовки экипажей ВС», ЧОУ «ЦПРС ГА»,
удостоверение № ЦПРС-03625, 28.09.2017.
- ПК по программе «Инструктор по авиационной
безопасности», НОУ ДПО НУЦ «АБИНТЕХ»,
Удостоверение D-70
№ 90827, 05.07.2019;
- Проверка знаний требований охраны труда по программе
«Программа обучения и проверки знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов», ЧУ ДПО
АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение №1/3, 26.07.2019;
- «Повышение квалификации преподавателей авиационных
учебных центров гражданской авиации», НОУ ДПО ЦПА
«Джет-сервис», Удостоверение 770400316264, 22.06.2020;

- КПК «Организация и проведение аварийно-спасательной
подготовки экипажей ВС», ЧОУ ДПО «ЦПРС ГА»,
Удостоверение рег. номер №ЦПРС-07977, 28.09.202001.10.2020
9.

Шандин
Александр
Геннадьевич

Преподаватель

Старший бортпроводник, инструкторпроводник,
ПАО «Авиакомпания «Сибирь»,
10.05.2012 – 06.05.2019;
Преподаватель АНО ДПО «С7 тренинг»,
01.05.2008 -13.11.2017;
Преподаватель
ООО «С7 тренинг»,
07.05.2019 по настоящее время.

- Переподготовка бортпроводников на ВС А-319/320/321,
16040-01, 06.06.06;
- Переподготовка бортпроводников на ВС В-767, 81210-13,
28.08.08;
- Has completed the Embraer E170/190 Cabin Crew Conversion
Course Safety and Emergency Training, FSC-Training certifies,
23.12.2016;
- Проверка знаний требований охраны труда по программе
«Программа обучения и проверки знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов», ЧУ ДПО
АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение №2/3, 09.08.2019;
- ПК по программе «Организация и проведение аварийноспасательной подготовки экипажей ВС»,
ЧОУ ДПО «ЦПРС ГА», Удостоверение
№ ЦПРС-06570. Период обучения: с 26.08.2019 -29.08.2019;
-ПК «Повышение квалификации преподавателей
авиационных учебных центров гражданской авиации», НОУ
ДПО «Джет-сервис», Удостоверение 770400316127,
19.03.2020.

10. Мартыненко
Алексей
Леонидович

Преподаватель
- инструктор
тренажера

- Пилот-инструктор ВС Boeing -737,
ФГУП «Оренбургские Авиалинии»,
05.05.2014-31.03.2016;

- «Первоначальная подготовка летно-инструкторского
состава», ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА», Свидетельство
№ 1923, с 24.03.2014 по 08.04.2014;

- КВС Boeing -737,
АК «Россия»,
01.04.2016 -01.11.2017;

- ПК по программе «Подготовка преподавателей АУЦ.
Модуль № 1 (базовый)», ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»,
Удостоверение № У00379-18 от 20.09.2018;

- КВС Embraer ERJ-190,
ООО «Авиакомпания «Икар»,
02.11.2017-08.06.2018;

- Начальный квалификационный курс по управлению
самолетами Эмбраер, JATS, Свидетельство о прохождении
курсов с 06.12.2017 по 21.12.2017;

-Пилот-инструктор Embraer ERJ-190
ООО «Авиакомпания «Икар»,
08.06.2018 по настоящее время

- Подтверждение прохождения обучения и сдачи экзамена
по программе «Сертифицированные пилоты с опытом
полетов на Эмбраер 170/190», JATS, дата выдачи:
06.12.2017;
- Программа повышения квалификации специалистов,
входящих в состав летного экипажа ГА по авиационной
безопасности, ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»,
Удостоверение № 079163 от 31.01.2019;
- Подготовка членов летных экипажей в области
человеческого фактора и CRM (управление ресурсами
экипажа)». Модуль 2. Периодическая подготовка,
Удостоверение № 077100 от 26.02.2019;
- Допуск к полетам в качестве пилота-инструктора
экзаменатора, ООО «Авиакомпания «Икар», распоряжение
№131/л, 22.06.2018;
- Квалификационная проверка пилота-инструктора
экзаменатора, ООО «Авиакомпания «Икар», Карта
проверки, 03.06.2019;
-ПК членов летного экипажа «Перевозка опасных грузов
воздушным транспортом (категория 10ИКАО)», ЧУ ДПО
«АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение 772400000018,
15.02.2020.

11. Макеев
Преподаватель
Юрий Викторович

- Ведущий специалист периодической
подготовки –преподаватель,
ООО «Северный Ветер», 19.02.2013 по
настоящее время

- ПК «Подготовка преподавателей авиационных учебных
центров» Модуль №1. Подготовка, ЧУ ДПО «АУЦ
«Северный Ветер», Удостоверение 772410904223,
21.02.2020;

- Проверка знаний требований охраны труда по программе
«Программа обучения и проверки знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов», ЧУ ДПО
АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение №1/6, 26.07.2019.
12. Односторонцев
Владимир
Николаевич

Преподаватель
- инструктор
тренажера

- Пилот-инструктор, ООО «Северный
Ветер», 21.05.2010 – по настоящее время

- Допуск к проведению тренировок на тренажере (SFI) FFS
ВС Boeing -777 ООО «Северный Ветер» (Распоряжение
№65-366-р от 14.12.2015);
- ПК по программе «Повышение квалификации
преподавателей АУЦ ГА», НОУ ДПО «Джет-сервис»,
Удостоверение 7704000087998, 17.02.2017;
- Программа подготовки членов летных экипажей на ВС
Airbus -319/320/321,
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение
№ 00701-17, 31.10.2017;
- Допуск к самостоятельной работе в качестве инструктора
тренажера FFS ВС Airbus -319/320/321 ООО «Северный
Ветер» (распоряжение № 008 9114 от 15.11.2018);

13. Панарин
Валерий
Михайлович

Преподаватель инструктор
тренажера

- Допуск к самостоятельной работе в качестве инструктора
тренажера FFS ВС Boeing -777,
ООО «Северный Ветер» (распоряжение № 008 9114 от
15.11.2018).
-Командир воздушного судна Airbus - Подтверждение квалификации пилота-инструктора на
319/320, пилот-инструктор летного отряда тренажере, ООО «Северный Ветер», задание на тренировку,
воздушных судов Airbus - 330,
15.11.2017;
ПАО «Аэрофлот»,
26.10.2003 - 13.06.2017;
- Допуск к работе в качестве инструктора на тренажере FFS
Airbus -320, ООО «Северный Ветер», Распоряжение № 05- Заместитель командира летного отряда
637-Р, 20.11.2017;
ВС Airbus -330, ООО «Северный Ветер»,
14.06.2017 – по настоящее время
- Поддержание квалификации инструктора тренажера.
Квалификационная проверка 13.11.2018;

- ПК по программе «Повышение квалификации
преподавателей специальных дисциплин для АУЦ», ЧПОУ
«Авиашкола Аэрофлота», 26.11.2018;
-ПК руководящего состава и авиационных специалистов
«Система управления безопасностью полетов поставщиков
услуг», ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение
772410189029, 04.12.2019;
-Первоначальная подготовка членов летных экипажей для
работы в качестве CRM-инструктора/экзаменатора, ЧУ ДПО
«АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение 772400000045,
30.07.2020.
14.

Узенбаев
Дамир
Габдулхакович

Инструктор
тренажера

-Командир ВС Боинг 737, ФГУП
«Оренбургские авиалинии», 04.10.200715.01.2014
-Пилот-инструктор группы летных
стандартов, ООО «Северный Ветер»,
16.01.2014- по настоящее время

- «Первоначальная подготовка летно-инструкторского
состава», ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА», Удостоверение
№4660 от 15.09.2014;
- Допуск к полетам в качестве инструктора ВС Boeing - 737,
Приказ № 401-134, 04.12.2014;
- Допуск к проведению тренировок на тренажере FFS Boeing
-737 NG (SFI-Simulator Flight Instructor), Распоряжение №05048-р, 14.02.2017;
- Экзаменатор командно-инструкторского состава, Приказ
№01-649, 10.08.2018;
- ПК по программе «Поддержка квалификации
преподавателей специальных дисциплин для АУЦ». ЧПОУ
«Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 078363,
06.03.2019;
- ПК инструкторского состава. Модуль 2 – Поддержание
квалификации инструкторского состава.
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», Удостоверение № 085927
от 14.08.2019;

-Проверка знаний требований охраны труда по программе
«Программа обучения и проверки знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов», ЧУ ДПО
АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение №2/2, 09.08.2019.
- «Подготовка преподавателей авиационных учебных
центров» Модуль №1. Подготовка, ЧУ ДПО «АУЦ
«Северный Ветер», Удостоверение 772410904230,
21.02.2020;
-Первоначальная подготовка членов летных экипажей для
работы в качестве CRM-инструктора/экзаменатора, ЧУ ДПО
«АУЦ «Северный Ветер», Удостоверение 772400000049,
30.07.2020.
Примечания:
Сокращенное наименование
АНО ДПО «АЦ «Экономика и
передовые технологии»
АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
АНО НТЦ «Технопрогресс»
АУЦ НОУ «Волга-Днепр
Международное обучение»
АНОО «Авиационный учебный центр
«Авиакомпании «Сибирь»
АНО ДПО «С 7 Тренинг»
ГНИИИ АКМ МО
ИПКиППР
ИПК МГТУ ГА

Полное наименование учебной организации
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Авиационный
центр «Экономика и передовые технологии»
Авиационный учебный центр Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»
Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «Технопрогресс»
Авиационный учебный центр негосударственного образовательного учреждения «Волга-Днепр
Международное обучение»
Автономная некоммерческая образовательная организация «Авиационный учебный центр «Авиакомпании
«Сибирь»
2009 году переименована в Автономную некоммерческую образовательную организацию «С 7 Тренинг»
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «С 7 Тренинг»
Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической
медицины Минобороны
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников Финансового
Университета
Институт повышения квалификации Московского государственного технического университета
гражданской авиации

МРУЦ ИКАО по АБ
МЭСИ
МАК
МРСЭИ
НОУ ДПО НУЦ «АБИНТЕХ»
НОУ ДПО «Джет-сервис»
ОАО АК «ТРАНСАЭРО»
ООО «Авиакомпания «Икар»
РАМТ
ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА»
ФГБУ ДПО «ЦГМА»
ФГБОУ ВО МГТУ ГА
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.А.Бурназяна
ФМБА России
Военно-медицинская академия имени
С.М. Кирова
ЦТР «Гуманитарные технологии»
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»
ЧОУ ДПО «ЦПРС ГА»
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»
110-ый АУЦ МСОО МНАПЧАК

Московский региональный учебный центр ИКАО по авиационной безопасности
Государственное образовательное учреждение «Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики»
Межгосударственный авиационный комитет
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский региональный социальноэкономический институт»
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Научно-учебный центр «Авиационная безопасность и новая техника»
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр
подготовки авиаперсонала «Джет-сервис»
Открытое акционерное общество «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Икар»
Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская международная академия туризма»
Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации».
Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный технический университет гражданской авиации»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской
Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.А. Бурназяна
Федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»
Частное профессиональное образовательное учреждение «Авиационная школа Аэрофлота»
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр подготовки
руководящего состава гражданской авиации»
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Авиационный Учебный Центр
«Северный Ветер»
110-ый Авиационный учебный центр МСОО «Международная академия проблем человека в авиации и
космонавтике»

