РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Данные о руководстве АУЦ и педагогическом составе.

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

1
1.

2
Андреев
Сергей
Константинович

3
Начальник АУЦ

Вид
выполняемой
работы у
текущего
работодателя
4
Руководство
авиационным
учебным
центром с
25.06.2018

Предыдущая
трудовая
деятельность
5
Начальник
инспекции по БП
с 09.01.2008г.
(общий трудовой
стаж 26 лет,
трудовой стаж в
ГА 25 лет)

Данные об образовании

Данные о прохождении периодической подготовки,
наименование, номер и дата выдачи документа

6
Санкт-Петербургская
Академия ГА
Инженер по
специальности
«Организация перевозок
и управления на ВТ».
Диплом ДВС 1008837
от 05.12.2002

7
АУЦ ФГБОУВО
Санкт-Петербургский ГУГА
«Подготовка руководителей и специалистов ГА,
занимающих должности, связанные с обеспечением
БП»
Удостоверение №36392
от 02.06.2017
Сертификат №С-02.10720
ФГБО УВО МГТУ ГА
Специальная подготовка руководителей и
специалистов воздушного транспорта по
направлению «Система управления безопасностью
полетов поставщиков услуг»
Удостоверение №1439/2018
от 17.11.2018

2.

Адаменко
Екатерина
Алексеевна

Заместитель
начальника
АУЦ

Подбор
персонала,
развитие и
обучение
персонала
с 01.10.2018

Менеджер по
персоналу 1
категории СУП с
01.11.2016
(общий трудовой
стаж 3 года,
трудовой стаж в
ГА 2 года)

БУ ВО «Сургутский
государственный
университет» Менеджер
по специальности
«Менеджмент
организации»
Диплом № ВСА 0781840
от 26.06.2012
БУ ВО «Сургутский
государственный
университет» Магистр по
направлению
«Менеджмент»
Диплом № 118624
0526437 от 27.06.2014

БУ ВО «Сургутский государственный университет»,
повышение квалификации «Проектирование и
реализация образовательного процесса в
современном вузе»
Удостоверение
№ 862405908695
от 10.05.2018

3.

Хайнацкая
Ольга
Алексеевна

Преподаватель

Перевозка
опасных
грузов
воздушным
транспортом
с 13.10.2018

Начальник
службы
организации
перевозок (общий
трудовой стаж 20
лет, трудовой
стаж в ГА 15 лет)

Московский
государственный
социальный университет
по специальности
Финансы и кредит
Диплом ВСБ 0361945
от 23.04.2004
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
университет гражданской
авиации» Инженер по
специальности
«Организация перевозок
и управление на
воздушном транспорте»
Диплом ВСГ 4680534
от 23.06.2010

АУЦ ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский ГУГА «Педагогическая
подготовка специалистов в качестве
преподавателей АУЦ ГА», Удостоверение № 42097
от 01.03.2018
АУЦ ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский ГУГА
«Первоначальная подготовка преподавателей
образовательных учреждений и АУЦ ГА по курсу
«Перевозка опасных грузов воздушным
транспортом», Удостоверение № 45269 от
29.06.2018
АУЦ
ОАО «Международный аэропорт Минеральные
Воды»,
Курсы повышения квалификации «Перевозка
опасных грузов категория ICAO 8»,
Удостоверение № 4971 от 18.12.2017
ЧПОУ «Авиационная школа Аэрофлота»,
Курсы повышения квалификации «Организация
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности»,
Свидетельство № 012703 от 20.07.2017
АУЦ ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский ГУГА «Подготовка
руководителей и специалистов организаций ГА,
занимающих должности, связанные с обеспечением
БП», Удостоверение № 36389 от 02.06.2017

4.

Манжурин
Дмитрий
Александрович

Преподаватель

Перевозка
опасных
грузов
воздушным
транспортом
с 13.10.2018

5.

Иванова
Гюзель
Хамитовна

Преподаватель

Перевозка
опасных
грузов
воздушным
транспортом

Специалист
ведущий отдела
развития
производственных
систем (общий
трудовой стаж 9
лет, трудовой
стаж в ГА 9 лет)
Инспектор
старший группы
досмотра службы
авиационной
безопасности
(общий трудовой

Сургутский
государственный
педагогический
университет по
специальности «Учитель
истории»
Диплом ВСГ 2700616
от 09.06.2008
Ханты-Мансийское
медицинское училище по
специальности
«Медицинская сестра»
Диплом №3197
от 25.06.1991

АУЦ ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский ГУГА Первоначальная
подготовка преподавателей образовательных
учреждений и АУЦ ГА по курсу «Перевозка опасных
грузов воздушным транспортом», Удостоверение №
44685 от 01.06.2018
АУЦ ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский ГУГА «Педагогическая
подготовка специалистов в качестве
преподавателей АУЦ ГА», Удостоверение № 42100
от 01.03.2018

Обеспечение
авиационной
безопасности
с 13.10.2018

стаж 25 лет,
трудовой стаж в
ГА 11 лет)

АУЦ ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский ГУГА Первоначальная
подготовка преподавателей образовательных
учреждений и АУЦ ГА по курсу «Перевозка опасных
грузов воздушным транспортом», Удостоверение №
44686 от 01.06.2018
ФГУП ГосНИИ ГА
Московский региональный УЦ ИКАО по АБ
«Подготовка инструкторов по АБ»
Удостоверение
№ 19-18-ПК
от 12.12.2018
АНО ДПО «Институт развития кадров»,
по курсу повышения квалификации работников
субъекта транспортной инфраструктуры,
подразделения транспортной безопасности,
руководящих выполнением работ, непосредственно
связанных с обеспечением транспортной
безопасности объекта транспортной
инфраструктуры и (или) транспортного средства,
Удостоверение
№ 1712/15-066ПК
от 15.12.2017
АО «Шереметьево-Безопасность», Переподготовка
(подтверждение квалификации) сотрудников САБ
аэропортов, авиапредприятий и эксплуатантов ГА
по специализации «Предполетный и послеполетный
досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей,
находящихся при них, членов экипажей воздушных
судов, грузов, почты и бортовых запасов»,
Удостоверение № 29893 от 24.11.2017
АО «Шереметьево-Безопасность»,
курсы повышения квалификации «Перевозка
опасных грузов воздушным транспортом»,
Сертификат №113000458 от 02.12.2016

