
Приложение № 4 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 

2021/2022 учебный год по очной форме обучения 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Код и наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Наименование профиля 

(специализации) 

Перечень необходимых 

медицинских документов 

25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и 

организация воздушного 

движения 

(специалитет) 

1. Организация летной работы (ОЛР) 

2. Организация воздушного движения 

(ОрВД); 

 

Положительное медицинское 

заключение (выписка из 

протокола) и положительное 

заключение профессионально-

психофизиологического отбора 

врачебно-летной экспертной 

комиссии гражданской авиации, 

выданное не ранее 01.04.2021 

3. Организация аэронавигационного 

обеспечения полетов воздушных судов 

(ОрАНО) 

4. Организация радиотехнического 

обеспечения полетов воздушных судов 

(ОРТОП) 

5. Организация технического 

обслуживания и ремонта воздушных 

судов (ОрТОР) 

Медицинская справка 

(заключение), подтверждающая 

прохождение обязательного 

предварительного медицинского 

осмотра (обследования) в порядке, 

установленном при заключении 

трудового договора или 

служебного контракта по 

соответствующей должности или 

специальности, выданная не ранее 

01.04.2021; 

Медицинская справка формы № 

086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-

консультативное заключение)», 

выданная не ранее 01.04.2021 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

(бакалавриат) 

Безопасность технологических процессов 

и производств (БТПП) 

Медицинская справка формы № 

086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-

консультативное заключение)», 

выданная не ранее 01.04.2021 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(бакалавриат) 

1. Организация перевозок и управление 

на воздушном транспорте (ОПУВТ) 

2. Транспортная логистика (ТЛ) 

Медицинская справка 

(заключение), подтверждающая 

прохождение обязательного 

предварительного медицинского 

осмотра (обследования) в порядке, 

установленном при заключении 

трудового договора или 

служебного контракта по 

соответствующей должности или 

специальности, выданная не ранее 

01.04.2021; 

Медицинская справка формы № 

086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-

консультативное заключение)», 

выданная не ранее 01.04.2021 

25.03.03 Аэронавигация 

(бакалавриат) 

1. Летная эксплуатация гражданских 

воздушных судов (ЛЭГВС) 

Положительное медицинское 

заключение (выписка из 

протокола) и положительное 

заключение профессионально-

психофизиологического отбора 



врачебно-летной экспертной 

комиссии гражданской авиации, 

выданное не ранее 01.04.2021 

2. Обеспечение авиационной 

безопасности (ОАБ) 

3. Техническая эксплуатация 

автоматизированных систем управления 

воздушным движением (АСУВД) 

4. Организация бизнес-процессов на 

воздушном транспорте (ОБПрВТ) 

Медицинская справка формы № 

086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-

консультативное заключение)», 

выданная не ранее 01.04.2021 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой деятельности 

(ОрАД) 

 

Медицинская справка формы № 

086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-

консультативное заключение)», 

выданная не ранее 01.04.2021 01.03.04 Прикладная 

математика 

(бакалавриат) 

Математическое и программное 

обеспечение систем управления 

(МПОСУ) 

38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и организации 

воздушного транспорта (ЭПОВТ) 

38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 

Менеджмент на воздушном транспорте 

(МВТ) 

38.03.03 Управление 

персоналом 

(бакалавриат) 

Управление персоналом организаций 

воздушного транспорта (УПОВТ) 

40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

Правовое обеспечение деятельности 

системы воздушного транспорта 

(ПрОСВТ) 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

(бакалавриат) 

Реклама и связи с общественностью в 

авиабизнесе (РЕК) 

43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 

Сервис в сфере транспорта (СНТ) 

 

1. Лицо, поступающее на обучение по специализациям Организация летной работы 

и Организация воздушного движения специальности 25.05.05 Эксплуатация воздушных 

судов и организация воздушного движения и по профилю Летная эксплуатация 

гражданских воздушных судов направления подготовки 25.03.03 Аэронавигация проходит 

соответствующее медицинское освидетельствование и профессионально-

психофизиологический отбор в соответствии с Федеральными авиационными правилами 

«Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, 

курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации», 

утвержденными приказом Минтранса России от 22.04.2002 № 50. 

Медицинские заключения (выписки из протоколов) и заключения 

профессионально-психофизиологического отбора с заключениями «Годен к обучению на 

пилота» и «Годен к обучению на диспетчера УВД» и иными производными не являются 

взаимно заменяющими друг друга. 

Оригинал (копия) медицинской карты врачебно-летной экспертной комиссии 

гражданской авиации не принимаются. 

Сроки представления положительного медицинского заключения (выписки из 

протокола) и положительного заключения профессионально-психофизиологического 

отбора врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации либо их копий 

(электронных образов), выданных не ранее 01.04.2021, указаны в подпункте 10.10.1 

пункта 10.10, подпунктах 10.11.2, 10.11.3 пункта 10.11 Правил приема. В случае 

непредставления указанных документов в установленные Правилами приема сроки такие 

поступающие не включаются в конкурсные списки поступающих и до участия в конкурсе, 

соответственно, не допускаются. 

2. Лица, поступающие на обучение по специализациям Организация 



аэронавигационного обеспечения полетов воздушных судов, Организация 

радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов, Организация технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов специальности 25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и организация воздушного движения, по профилям Организация 

перевозок и управление на воздушном транспорте, Транспортная логистика направления 

подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов и не представившие либо 

представившие недействительную медицинскую справку (заключение), подтверждающую 

прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности, или имеющие соответствующие 

медицинские противопоказания, информируются Университетом о связанных с этим 

последствиях в период обучения в Университете и последующей профессиональной 

деятельности. 

3. Представление медицинской справки формы № 086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-консультативное заключение)» или ее копии (электронного 

образа) обязательно для всех лиц, поступающих на соответствующие специализации и 

профили, указанные в таблице. 
 


