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Совместное совещание отмечает, что первоначальное обучение, подготовка и
переподготовка

авиационного

персонала

является

исключительно

важной

проблемой авиатранспортной отрасли, определяющей эффективность авиационных
перевозок и безопасность полетов.
За последние годы Федеральными органами государственной власти в области
гражданской авиации, а также руководителями авиапредприятий и организаций
принимаются меры по совершенствованию данного процесса. Вырос уровень
государственной поддержки в деятельности отраслевых вузов и их филиалов, в
укреплении их учебно-материальной

базы. В ряде авиакомпаний

(Аэрофлот,

Трансаэро, Сибирь и др.) создаются современные учебные центры. Ведется работа
по улучшению и координации деятельности авиационно-учебных центров.
Вместе

с

тем,

в

процессе

первоначального

обучения,

подготовки

и

переподготовки авиационного персонала при переходе отрасли на рыночные
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отношения возникло значительное количество проблем, требующих неотложного
решения.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, совместное совещание Коллегии
Росавиации и Общественного совета при Росавиации решило:
1. Считать нецелесообразными инициативу и действия различных структур,
направленных

на присоединение Московского государственного

технического

университета гражданской авиации (МГТУ ГА) к Московскому государственному
университету

путей

сообщения

(МГУПС)

оценке

Министерства

и

ликвидации

МГТУ

ГА

как

юридического лица.
По

объективной

проведенной
Федерации

в текущем
университет

государственным

образования

и

науки

году во исполнение Указа Президента
является

бюджетным

эффективно

работающим

образовательным

России,

Российской
федеральным

учреждением

высшего

профессионального образования. Ликвидация данного технического ВУЗа нанесет
серьезный урон отраслевой системе подготовки высокопрофессиональных кадров и
создаст прямую угрозу безопасности полетов.
2. Дополнительно изучить предложения о внесении поправки в п.4 статьи 56
Воздушного кодекса Российской Федерации, дающей возможность включать в
состав экипажей воздушных судов пилотов - иностранных граждан.
3. Предложить руководителям российских авиакомпаний (как резидентам
Российской Федерации), организовать и проводить целенаправленную работу по
подготовке национальных летных, инженерно-технических кадров и специалистов
УВД по расширению и предоставлению рабочих мест гражданам России. Оказывать
более эффективную материальную поддержку процессу подготовки кадров.
Первоначальное обучение указанных специалистов гражданской авиации
проводить только в государственных учебных заведениях,

подведомственных

Росавиации.
4. Предложить Росавиации и Минтрансу России подготовить нормативноправовые
партнерства

документы,
по

определяющие

взаимодействию

порядок

государственной

частно

-

системы

государственного
первоначального
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обучения

авиационных

кадров и авиационного

бизнеса.

Выйти

с данными

предложениями в соответствующие инстанции.
5. Одобрить и расширить работу по созданию при университетах и колледжах
гражданской авиации Попечительских советов с более широким привлечением
авиационного бизнеса и общественности.
Предложить

руководителям

авиапредприятий

гражданской

авиации

принимать активное участие в формировании и работе данных советов.
6. Одобрить

шаги,

предпринимаемые

органами

исполнительной

власти,

энтузиастами и ветеранами по созданию на базе средних общеобразовательных
школ авиационных кадетских корпусов, классов, секций и кружков.
7. Предложить руководителям авиапредприятий и организаций в год 90 летия Гражданской авиации уделять больше внимания воспитанию молодежи в духе
лучших традиций Воздушного флота России.

Руководитель Росавиации

Председатель Общественного совета
при Росавиации

