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Выборгский филиал  

Санкт-Петербургского ГУ ГА 

Якутское авиационное 

техническое училище 

гражданской авиации 

Красноярский филиал 

 Санкт-Петербургского ГУ ГА 

Московский 
государственный 

технический университет 
гражданской авиации  

Филиалы 

Хабаровский филиал  

Санкт-Петербургского ГУ ГА 

Учебные заведения гражданской авиации России 

Иркутский филиал МГТУ ГА 

Ростовский филиал МГТУ ГА 

Егорьевский авиационный 

технический колледж 

гражданской авиации  

имени  В.П.Чкалова 

Кирсановский авиационный 

технический колледж 

гражданской авиации 

Рыльский авиационный 

технический колледж 

гражданской авиации 

Бугурусланское летное 

училище гражданской авиации 

имени Героя Советского Союза  

П.Ф. Еромасова 

Сасовское летное училище 

гражданской авиации имени 

Героя Советского Союза  

Тарана Г.А. 

Краснокутское летное училище 

гражданской авиации 

Омский летно-технический 

колледж гражданской авиации 

имени А.В. Ляпидевского 

Троицкий авиационный 

технический колледж 

гражданской авиации 



Московский государственный технический университет гражданской авиации  

Направления подготовки (специальности)  

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

 

• 25.03.01 Техническая 

эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей  
Бакалавр, Инженер - 4 года 

СПО, Техник - 2 года 10 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ФАКУЛЬТЕТ 

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

И КОМПЛЕКСОВ 

 

• 25.03.02 Техническая 

эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов  

Бакалавр, Инженер - 4 года 

СПО, Техник - 2 года 10 мес. 

 

• 25.05.03 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

Специалист, Инженер – 5 лет 

СПО, Техник - 2 года 10 мес. 

  

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

НА ВОЗДУШНОМ 

ТРАНСПОРТЕ  

 

• 25.03.03 Аэронавигация  

Бакалавр, Инженер - 4 года 

СПО, Техник - 2 года 10 мес. 

 

• Организация авиационной 

безопасности 

Специалист, Инженер – 5 лет 

 

Вступительные испытания: 

- Математика (профильный) 

- Физика  

- Русский язык  

На специалиста/бакалавра – по результатам ЕГЭ 

На СПО (на базе 11 классов) – средний балл по аттестату и по 

профильным предметам (математика (алгебра и геометрия), русский 

язык, физика, иностранный язык) 
 

125993,г. Москва, А-493,ГСП-3, Кронштадский 

б-р, 20, Тел. (499) 459 07 07 Факс. (499) 457 12 01 

Сайт. www.mstuca.ru 

E-mail  info@mstuca.aero 

Филиал в г. Иркутск: 

Сайт. http://if-mstuca.ru/ 



Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

Направления подготовки (специальности)  

Факультет лётной эксплуатации  
 

• Организация лётной работы  

(пилоты, специалисты – 5 лет)  

• Лётная эксплуатация 

гражданских воздушных судов  

(пилоты, бакалавры - 4 года) 
 

• Организация использования 

воздушного пространства  

• Организация 

аэронавигационного 

обеспечения полётов воздушных 

судов  

Факультет аэропортов и 

инженерно-технического 

обеспечения полётов 

 

•Организация 

радиотехнического 

обеспечения полётов 

воздушных судов 

 

• Организация технического 

обслуживания и ремонта 

воздушных судов и 

направлениям подготовки: 

 

• Организация перевозок и 

управление на воздушном 

транспорте 
 

Красноярский филиал 
 

Среднее профессиональное 

образование (СПО), 

только на базе 11 классов, 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев 
 

• Лётная эксплуатация 

летательных аппаратов (Пилот) 

• Техническая эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

• Организация перевозок и 

управление на транспорте  

• Обслуживание летательных 

аппаратов горюче-смазочными 

материалами 

• Управление движением 

воздушного транспорта 

Вступительные испытания: 
 

- Математика (профильный) 

- Физика  

- Русский язык  

- Физ. культура (для пилотов при 

поступлении на СПО) – сдают 

нормативы 

• для поступления на пилота -  

заключение ВЛЭК  ГА 

На специалиста/бакалавра – по 

результатам ЕГЭ 

На СПО – средний балл по аттестату 

и по профильным предметам 
 

196210 г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 

38, Тел. (812) 704 15 19, Факс (812) 704 18 63 

Сайт http://Spbguga.ru 

E-mail:  info@academiaga.ru 

Филиал в г. Красноярск:  

Сайт http://kfspbguga.ru 

 



Ульяновский  институт  гражданской авиации  

имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева 

Направления подготовки (специальности)  

Факультет лётной 

эксплуатации и управления 

воздушным движением 

  

• Организация летной работы 

Пилоты, специалисты – 5 лет  

  

• Летная эксплуатация 

гражданских воздушных судов 

Пилоты, бакалавры – 4 года 

  

• Организация использования 

воздушного пространства 

Специалисты – 5 лет 

Факультет подготовки 

авиационных специалистов 

  

• Обеспечение авиационной 

безопасности 

 Бакалавр, 4 года 
 

• Авиатопливное обеспечение 

воздушных перевозок и 

авиационных работ 

Бакалавр, 4 года 

Омский летно-технический 

колледж гражданской авиации 

имени А.В. Ляпидевского 
 

Среднее профессиональное образование 
 

На базе 11 классов: 
• Летная эксплуатация летательных 

аппаратов 

 Пилот вертолета, 2 года 10 мес. 

• Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей  

 Техник, 2 года 10 мес. 

На базе 9 классов: 

• Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов 

• Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования 

Вступительные испытания: 
 

- Математика (профильный) 

- Физика  

- Русский язык  

- Физ. культура (для пилотов при 

поступлении на СПО) – сдают 

нормативы 

• для поступления на пилота -  

заключение ВЛЭК  ГА 

На специалиста/бакалавра – по 

результатам ЕГЭ 

На СПО – средний балл по 

аттестату и по профильным 

предметам 
 

432071 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 8/8 

тел. (8422) 43 59 06, Факс (8422) 44 54 45 

Сайт http://uvauga.ru 

E-mail  apr2865@mail.ru 

Филиал в г. Омск:  

Сайт http://oltuga-spo.ru 

 



Новосибирский 
авиационный технический колледж  

имени Б.С. Галущака 

Казанский  
национальный исследовательский 

технический университет  
им. А.Н. Туполева 

Иные учебные заведения 

На базе 11 классов  
 

• Двигатели летательных аппаратов (военная 
кафедра) 
• Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей (военная кафедра) 
•Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования (военная кафедра) 
• Радиоэлектронные системы и комплексы 

(военная кафедра) 
 

Вступительные испытания (ЕГЭ): 

- Математика (П) 
- Физика 
- Русский язык  

• Производство и обслуживание 

авиационной техники 

СПО, Техник  

 

на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев  

на базе 11 классов -2 года 10 месяцев 

 

Вступительные испытания: 

 - средний балл по аттестату и по 

профильным предметам  

 

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Красный проспект, д. 72 (остановка городского 

транспорта "метро Красный проспект"). 

Телефон: (383) 30-48-178, Факс: (383) 30-48-178 доб.9. 

E-mail: info@natk.ru. 

Сайт:  natk.ru                                             Филиалов нет 

 

. 

 

420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10 

Тел. (843) 231-01-09 Факс (843) 236-60-32 

Тел. приемной комиссии +7 927 457 73 53  

E-mail: kai@kai.ru  

Сайт: https://kai.ru/  

                                                                    Филиалов нет 


