
Приложение № 1.1 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 

2021/2022 учебный год по заочной форме обучения 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ЛИЦ, 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование профиля 

(специализации) 

Требования к уровню 

образования, на 

основании которого 

осуществляется прием 

на обучение 

Дополнительные 

требования, в том 

числе к перечню 

представляемых 

документов 

25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и 

организация 

воздушного движения 

(специалитет) 

1. Организация летной работы 

(ОЛР) 

 

Среднее 

профессиональное 

образования по 

специальности 25.02.04 

Летная эксплуатация 

летательных аппаратов 

Наличие 

действующего 

свидетельства 

коммерческого 

(линейного) пилота 

 

2. Организация воздушного 

движения (ОрВД) 

Среднее 

профессиональное 

образования по 

специальности 25.02.05 

Управление движением 

воздушного транспорта 

Наличие 

действующего 

свидетельства 

диспетчера управления 

воздушным движением 

 

3. Организация авиационной 

безопасности (ОрАБ) 

 

Среднее 

профессиональное или 

высшее образование 

Осуществление 

трудовой деятельности 

по обеспечению 

авиационной 

(транспортной) 

безопасности 

4. Организация 

радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов 

(ОРТОП) 

Среднее общее, или 

среднее 

профессиональное, или 

высшее образование 

Осуществление 

трудовой деятельности 

в структурных 

подразделениях 

предприятий 

гражданской авиации 

по электро-

радиотехническому 

обеспечению полетов и 

связи  

5. Организация технического 

обслуживания и ремонта 

воздушных судов (ОрТОР) 

Среднее общее, или 

среднее 

профессиональное, или 

высшее образование 

Осуществление 

трудовой деятельности 

в инженерно-

авиационных службах 

предприятий 

гражданской авиации 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

(бакалавриат) 

1. Организация перевозок и 

управление на воздушном 

транспорте (ОПУВТ) 

2. Транспортная логистика (ТЛ) 

Среднее общее, или 

среднее 

профессиональное, или 

высшее образование 

Требования не 

установлены 

25.03.03 

Аэронавигация 

(бакалавриат) 

1. Летная эксплуатация 

гражданских воздушных судов 

(ЛЭГВС) 

Среднее 

профессиональное 

образования по 

специальности 25.02.04 

Летная эксплуатация 

летательных аппаратов 

Наличие 

действующего 

свидетельства 

коммерческого 

(линейного) пилота 

 

2. Организация бизнес-

процессов на воздушном 

транспорте (ОБПрВТ) 

Среднее общее, или 

среднее 

профессиональное, или 

высшее образование 

Осуществление 

трудовой деятельности 

в предприятиях 

гражданской авиации 



25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и 

обеспечение полетов 

воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой 

деятельности (ОрАД) 

 

Среднее общее, или 

среднее 

профессиональное, или 

высшее образование 

Осуществление 

трудовой деятельности 

в предприятиях 

гражданской авиации 

38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и 

организации воздушного 

транспорта (ЭПОВТ) 

Высшее образование Требования не 

установлены 

38.03.03 Управление 

персоналом 

(бакалавриат) 

Управление персоналом 

организаций воздушного 

транспорта (УПОВТ) 

Высшее образование Требования не 

установлены 

43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 

Сервис в сфере транспорта 

(СНТ) 

Среднее общее, или 

среднее 

профессиональное, или 

высшее образование 

Требования не 

установлены 

 

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

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, представляет копию (электронный образ) 

действующего свидетельства коммерческого (линейного) пилота. 

2. Лицо, поступающее на обучение по специализации Организация воздушного 

движения специальности 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения, представляет копию (электронный образ) действующего 

свидетельства диспетчера управления воздушным движением. 

Лицо, поступающее на обучение по специализации Организация воздушного 

движения специальности 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения и имеющее документ о среднем профессиональном образовании по 

специальности 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта, выданный в 2020 

или в 2021 годах, но не имеющее действующего свидетельства диспетчера управления 

воздушным движением, представляет копию (электронный образ) трудового договора о 

принятии (справку организации, подтверждающую процесс трудоустройства) на 

должность «диспетчер-стажер» (иное производное наименование) и письменное 

обязательство в течение первого года обучения представить копию (электронный образ) 

действующего свидетельства диспетчера управления воздушным движением. 

3. Лица, поступающие на другие специализации (профили), указанные в таблице и 

требующие осуществления трудовой деятельности, представляют копии (электронные 

образы) справки с места работы (выполненные на бланке организации, подписанные 

уполномоченным лицом) либо трудовой книжки, подтверждающие осуществление 

трудовой деятельности в соответствующей сфере, указанной в таблице. 

Лица, поступающие на другие специализации (профили), указанные в таблице и 

требующие осуществления трудовой деятельности, получившие документ о 

соответствующем уровне образования в 2021 году, представляют копию (электронный 

образ) справки организации, подтверждающей процесс трудоустройства на должность, 

соответствующую сфере, указанной в таблице, и письменное обязательство в течение 

первого года обучения представить копии (электронные образы) справки с места работы 

(выполненные на бланке организации, подписанные уполномоченным лицом) либо 

трудовой книжки, подтверждающие осуществление трудовой деятельности в 

соответствующей сфере, указанной в таблице. 
 


