
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 

заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям воздушного 

транспорта Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям: 

«28» июня 2021 года                                                                                                    № 14 

Участвовали в голосовании: 

Члены Совета по профессиональным квалификациям воздушного 

транспорта: 

Борисенко А.И. Председатель СПК ВТ, летчик – космонавт  

Агафонов К.А. Старший государственный инспектор отдела 

надзора за обеспечением авиационной 

безопасности Управления транспортной 

безопасности Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

Андреев В.И. Советник генерального директора ПАО 

«Авиакомпания «ЮТейр» 

Антошкина С.Д. Заместитель генерального директора по 

управлению персоналом АО «Авиакомпания 

«Сибирь» 

Бабинцев Г.В. Генеральный директор Ассоциации работодателей 

и предприятий индустрии беспилотных 

авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» 

Банников С.А. Заместитель директора по управлению персоналом 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Бородин Д.В. Заместитель директора Дмитровского института 

непрерывного образования государственного 

университета «Дубна» Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна» 

Вазагашвили Д.В. Директор по персоналу и организационной 

эффективности АО УК «Аэропорты Регионов» 

Виндермут А.А. Старший вице-президент - исполнительный 

директор Некоммерческая 

организация «Российская ассоциация 

эксплуатантов воздушного транспорта» (РАЭВТ)  

Горбачев В.И. Генеральный директор Ассоциация «Аэропорт» ГА 

Ермилина А.С. Исполнительный директор Ассоциации 

«Авиационный персонал» 

Зофман М.В. Начальник службы бортпроводников АО 

«Авиакомпания «НордСтар» 

Изосимов Н.В. Командир учебно-лётного отряда ПАО «Аэрофлот» 

Совет по профессиональным квалификациям 

воздушного транспорта 
 

 

 

 



Кулешова Э.С. Руководитель АУЦ Профессиональный колледж 

«Московия» ГАПОУ МО 

Малькова Н.С. Заместитель руководителя направления кадрового 

документооборота ООО «Домодедово Коммершл 

Сервисиз» 

Мирошниченко А.А. Генеральный директор ООО «Консалтинговая 

компания Авиаперсонал» 

Рыжова Н.Л. Эксперт по методолгическому сопровождению 

службы обучения АО «Международный аэропорт 

Шереметьево» 

Селитринников В.И. Председатель Общероссийского профсоюза 

авиационных работников 

Седых Д.В. Начальник группы досмотра грузов, багажа и 

бортовых запасов Службы авиационной 

безопасности Департамента Транспортной 

безопасности ООО «Домодедово Секьюрити» 

Сидоренко Р.С. Начальник управления персоналом ФКП 

"Аэропорты Севера" 

Степанко Д.А. Заместитель директора Департамента 

государственной политики в области гражданской 

авиации Минтранса России 

Сурина Э.И. Директор Департамента предотвращения 

авиационных происшествий и управления 

безопасностью полетов ООО «Волга-Днепр-

Москва» 

Талдыкин А.И. Заместитель генерального директора по персоналу 

ООО «Аэропорт «Емельяново» 

 

Представители членов Совета по профессиональным квалификациям (по 

доверенности): 

  Зиль О.Н. Начальник отдела организации обучения 

персонала Дирекции по управлению персоналом 

АО «Международные аэропорт Внуково» 

(представитель Стешиной С.А.) 

 

Результаты голосования: 

По вопросу 1: О создании рабочей группы по экспертизе ФГОС СПО 43.02.06 Сервис 

на транспорте (по видам транспорта). 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.1.  Одобрить создание рабочей группы по экспертизе ФГОС СПО 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам). 

1.2. Назначить руководителем рабочей группы Солнцева Михаила Александровича – 

руководителя направления корпоративного обучения ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», 

члена Комитета по развитию образования. 

1.3. Утвердить основной состав рабочей группы: 

Суббот Надежда Александровна – начальник службы организации пассажирских 

перевозок ООО «Аэропорт Емельяново»; 



Щеголькова Надежда Юрьевна – начальник службы организации пассажирских 

перевозок АО «Международный аэропорт «Внуково»; 

Шигарева Татьяна Владимировна – ведущий методист УМО Авиационно-транспортный 

колледж Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации; 

Чугунова Светлана Александровна – руководитель цикловой комиссии № 5 «Сервис на 

транспорте» АТК, / руководитель ОПОП по специальности 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)» Авиационно-транспортный колледж Санкт-

Петербургского государственного университета гражданской авиации; 

Манукян Размик Гургенович – преподаватель высшей категории цикловой комиссии № 

5 «Сервис на транспорте» Авиационно-транспортный колледж Санкт-Петербургского 

государственного университета гражданской авиации; 

Волосов Евгений Николаевич - д.и.н., декан факультета сервиса на транспорте 

Иркутского филиала Московского государственного технического университета 

гражданской авиации; 

Мейер Оксана Сергеевна - начальник отделения СПО факультета сервиса на транспорте 

Иркутского филиала Московского государственного технического университета 

гражданской авиации; 

Кулешова Эльмира Саидовна – руководитель АУЦ ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия»; 

Тищенко Анна Александровна – методист АУЦ ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия»; 

Рожманов Владислав Викторович - начальник Метрологического отдела Департамента 

обслуживания на борту ПАО «Аэрофлот»; 

Кочарян Илона Мартиновна - начальник психологического отдела Департамента 

наземного обеспечения перевозок ПАО «Аэрофлот»; 

Новикова Светлана Ивановна - начальник отдела учебного центра ООО 

«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ»; 

Белов Дмитрий Евгеньевич - начальник авиационного учебного центра ООО 

«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ»; 

Гайдукова Варвара Дмитриевна – советник генерального директора ООО 

«Консалтинговая компания Авиаперсонал»; 

Мирошниченко Анастасия Александровна – генеральный директор ООО 

«Консалтинговая компания Авиаперсонал»; 

Ермилина Анна Сергеевна - исполнительный директор Ассоциации «Авиационный 

персонал»; 

«ЗА» 23 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (Зофман М.В.) 

 

 

 



 

По вопросу 2: Об утверждении заключения рабочей группы по экспертизе ФГОС СПО 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

 

РЕШЕНИЕ: 

2.1. Утвердить экспертное заключение рабочей группы на проект ФГОС СПО по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) в предлагаемой 

редакции. 

 

«ЗА» 24 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

2.2. Поручить ответственному секретарю направить экспертное заключение по запросу 

Федерального учебно-методического объединения (ФУМО). 

 

 

 

Председатель  

Совета по профессиональным  

квалификациям воздушного транспорта                                                     А. И. Борисенко 

 


