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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Университет гражданской авиации проводит прием студентов на 

первый курс ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА для подготовки специалистов на 

бюджетной и договорной основе по следующим направлениям (профилям) 

бакалаврской подготовки и  специальностям (специализациям): 

 

25.05.05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

Организация летной работы (ОЛР) - квалификация специалист; 

Организация использования воздушного пространства (ИВП) - 

квалификация специалист; 

Организация радиотехнического обеспечения полетов 

воздушных судов (ОРТОП) - квалификация специалист; 

Организация авиационной безопасности (ОрАБ) - квалификация 

специалист; 

Организация технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов (ТОР) - квалификация специалист. 

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Безопасность технологических процессов и производств (БТПП) 

- квалификация бакалавр.  

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ  

Организация перевозок и управление на воздушном транспорте 

(ОПУВТ) - квалификация бакалавр;  

Организация перевозок и управление в единой транспортной 

системе (ОПУЕТС) - квалификация бакалавр. 

25.03.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  

Организация аэропортовой деятельности (ОрАД) - квалификация 

бакалавр. 

38.03.01 ЭКОНОМИКА  

Экономика предприятия и организации (ЭПО) - квалификация 

бакалавр. 

38.03.02  МЕНЕДЖМЕНТ   

Производственный менеджмент (ПМ)– квалификация бакалавр;  

Финансовый менеджмент (ФМ) – квалификация бакалавр. 

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Управление персоналом организации (УПО)  – квалификация 

бакалавр. 

43.03.01  СЕРВИС   
Производственный сервис  (ПС) - квалификация бакалавр. 

Примечание. Сверх установленного количества мест приема, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, осуществляется прием 

студентов с оплатой стоимости обучения на договорной основе. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

1.2. В Университет ГА для получения образования за счет средств 

федерального бюджета на конкурсной основе принимаются граждане 

Российской Федерации, а также граждане иностранных государств (включая 

граждан республик бывшего СССР) в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации либо в пределах контрольных цифр (квот) 

приема по письменным направлениям Минобразования и науки РФ, 

представленных учредителем.  

Указанные граждане имеют право получить на конкурсной основе 

высшее профессиональное образование за счет средств федерального бюджета, 

если образование данного уровня получается впервые. 

1.3. Граждане иностранных государств, не имеющих соответствующих 

договоров с Российской Федерацией, принимаются на обучение только с 

оплатой стоимости обучения на договорной основе. 

1.4. На первый курс принимаются лица, имеющие документ 

государственного образца о среднем (полном) общем или среднем 

профессиональном  образовании.  

1.5. На специализации, имеющие прямое отношение к обеспечению 

безопасности полетов (ЛЭГВС, ОЛР,  ИВП, ОрВД),  принимаются работники 

системы ГА. 

На профили и специализации других направлений подготовки и 

специальностей  (ТОР, ТОЛААД, ОРТОП, ОПУВТ, ОПУЕТС, ОрАД,  ОрАБ, 

ОАБ, БТПП, УПО, ЭПО, МЕНЕДЖМЕНТ, ПС) принимаются в первую очередь  

работники, связанные с обеспечением соответствующих профилям и 

специализациям услуг на всех видах транспорта. 

Основные требования к занимаемой должности и образованию 

поступающих в Университет ГА  представлены в  табл. 1.   

 

Требования к поступающим на заочный факультет 
Таблица 1   

Специализация,  

Профиль 
Должностные требования, образование 

ОЛР 

Летный состав авиакомпаний ГА со 

свидетельствами коммерческого, линейного 

пилота гражданской авиации, среднее общее 

или  профессиональное 

ИВП 

Диспетчеры службы движения со 

свидетельствами диспетчера, среднее общее или 

профессиональное  

ТОР 
Работники ИАС и бортмеханики, среднее общее 

или профессиональное    

ОРТОП 
Работники баз ЭРТОС, среднее общее или 

профессиональное 
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ОПУВТ 

ОПУЕТС 

Работники служб производственного комплекса 

(СОПП, ПДСП, СОМП, СОГП, ТО) и 

бортпроводники, среднее  общее или 

профессиональное 

ОрАД 

 

Работники служб аэропортового комплекса (ТО, 

ПЭО, АС, ССТ, ТИСТО), среднее общее или 

профессиональное 

ОрАБ 

Работники служб безопасности предприятий, 

фирм, организаций, среднее общее или 

профессиональное 

БТПП  

Работники служб, обеспечивающих охрану 

труда и безопасность производства, среднее 

общее или профессиональное 

МЕНЕДЖМЕНТ,  

ЭПО, 

УПО 

Сотрудники экономических служб 

экспедиционных и туристических фирм и 

других предприятий, среднее  общее или 

профессиональное 

ПС 

Специалисты, связанные со сферой услуг на 

всех видах транспорта, среднее общее или 

профессиональное 

 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

1.6. Заочный факультет проводит набор студентов для обучения на 

договорной основе для лиц, имеющих высшее образование, по следующим 

направлениям (профилям) бакалаврской подготовки и  специальностям 

(специализациям): 

25.05.05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

Организация радиотехнического обеспечения полетов 

воздушных судов (ОРТОП) - квалификация специалист. 

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ  

Организация перевозок и управление на воздушном транспорте 

(ОПУВТ) - квалификация бакалавр;  

Организация перевозок и управление в единой транспортной 

системе (ОПУЕТС) - квалификация бакалавр. 

25.03.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ И АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Техническое обслуживание летательных аппаратов и 

авиационных двигателей (ТОЛААД) - квалификация бакалавр. 

25.03.03 АЭРОНАВИГАЦИЯ  

Летная эксплуатация гражданских воздушных судов (ЛЭГВС) -

квалификация бакалавр. 

Организация воздушного движения (ОрВД) - квалификация 
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бакалавр; 

Обеспечение авиационной безопасности (ОАБ) - квалификация 

бакалавр; 

Эксплуатация наземных средств радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов и авиационной электросвязи (РТОП) - 

квалификация бакалавр. 

25.03.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  

Организация аэропортовой деятельности (ОрАД) - квалификация 

бакалавр. 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Экономика предприятия и организации (ЭПО) - квалификация 

бакалавр. 

38.03.02  МЕНЕДЖМЕНТ   

Производственный менеджмент (ПМ)– квалификация бакалавр;  

Финансовый менеджмент (ФМ) – квалификация бакалавр. 

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Управление персоналом организации (УПО)  – квалификация 

бакалавр. 

 

1.7. На первый курс для получения второго высшего образования   

принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о завершенном 

высшем образовании различных ступеней (уровней). 

1.8. Срок освоения основных образовательных программ второго 

высшего образования по заочной форме обучения не менее 3-х лет. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

  

1.9. Прием в Университет на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится: 

по результатам единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 

(специальности) - лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее 

профессиональное образование. 

по результатам вступительных испытаний, форма которых 

определяется Университетом самостоятельно следующих категорий граждан: 

а) лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов; 

б) иностранных граждан; 

в) лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в 

том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно; 

д) лиц, поступающих на базе профессионального образования.   
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1.10. Лица, указанные в пункте 1.9. Правил приема, могут сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов 

иных общеобразовательных вступительных испытаний. 

1.11. Вступительные испытания проводятся в письменной форме, а 

результаты их оцениваются по рейтинговой 100-балльной системе.   

1.12. Вступительные испытания проводятся в Центральной приемной и 

зональных отборочных комиссиях, перечень которых определяется ежегодно 

приказом ректора.  

1.13. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 

устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, 

поступающих на данную специализацию или профиль для обучения за счет 

средств федерального бюджета. 

1.14. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие 

документы после вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

1.15. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально. 

1.16. Апелляции поступающих по результатам вступительных испытаний 

рассматриваются в день объявления оценок по письменному вступительному 

испытанию. 

 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

 

1.17. Конкурсный отбор проводится Центральной приемной комиссией 

раздельно по всем зональным отборочным комиссиям по установленным 

Ученым советом Университета квотам. 

1.18. При организации приема в несколько потоков не допускается 

повторное участие в конкурсе. 

1.19. Конкурс на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, проводится по каждой  специализации (профилю) отдельно. 

1.20. Категории граждан, которые имеют право поступления без 

вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, преимущественное право на 

поступление, определены законодательством Российской Федерации. 

1.21. Конкурс на места с оплатой стоимости обучения по договору  

проводится отдельно. 

1.22. Лица, не прошедшие конкурс на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, могут участвовать в конкурсе на места с 

оплатой стоимости обучения по договору при получении от них письменного 

заявления. 

1.23. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, в качестве 

вступительного испытания проходят собеседование по материалам 

представляемого ими реферата профессиональной направленности.  
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

2.1. Для поступления на 1-й курс заочного факультета абитуриенты 

представляют в Центральную приемную комиссию: 

 заявление на имя ректора Университета ГА о допуске к 

вступительным испытаниям с указанием специализации или профиля 

по установленному образцу; 

 ксерокопию паспорта;  

 оригинал документа о среднем (полном) общем, среднем 

профессиональном, высшем (профессиональном) образовании; 

 личный листок по учету кадров, заверенный отделом кадров, либо 

заверенную копию трудовой книжки; 

 медицинскую справку № 086 (копию заключения ВЛЭК по 

установленной форме для специализаций ЛЭГВС, ОЛР, ИВП); 

 6 фотографий размером 3х4 (снимки без головного убора). 

 Дополнительно представляют:  

 для специализации ОЛР, ЛЭГВС – копию свидетельства 

коммерческого, линейного пилота;  

  для специализации ИВП – копию свидетельства диспетчера УВД.  

 

Примечание  
 Срок годности медсправки 

форма № 086/у -  не более 4 месяцев;  

 

2.2. Документы принимаются Центральной приемной комиссией 

Университета  ГА,   как правило, с 10.01 по 01.05  года поступления. 

2.3. Центральная приемная комиссия рассматривает документы 

поступающих, принимает решение о допуске к вступительным испытаниям и 

извещает их об этом, сообщая дату и место испытаний, проводимых с января по 

май месяц года поступления. 

2.4. Зональными отборочными  комиссиями документы принимаются до 

момента начала проведения ими вступительных испытаний. 

2.5. Поступающие на заочный факультет проходят следующие 

вступительные испытания (табл. 2).   
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Таблица 2 

Перечень вступительных испытаний 

Код 

Направление бакалаврской подготовки и 

специальности 

(профили и специализации) 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

25.05.05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО 

ДВИЖЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

Организация летной работы (ОЛР); 

Организация использования воздушного 

пространства (ИВП); 

Организация радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (ОРТОП); 

Организация авиационной безопасности (ОрАБ); 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ТОР) 

1. Русский язык. 
2. Математика. 
3. Физика 

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Безопасность технологических процессов и 

производств (БТПП) 

1. Русский язык. 
2. Математика. 
3. Физика  

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте (ОПУВТ);  

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе (ОПУЕТС) 

1. Русский язык. 
2. Математика. 
3. Физика  

25.03.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ 

СУДОВ 

Организация аэропортовой деятельности (ОрАД) 

1. Русский язык. 
2. Математика. 
3. Физика  

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Экономика предприятия и организации (ЭПО). 

1. Русский язык. 
2. Математика. 
3. Иностранный 
язык 

38.03.02  МЕНЕДЖМЕНТ 

Финансовый менеджмент (ФМ); 

Производственный менеджмент (ПМ) 

1. Русский язык. 
2. Математика. 
3. Иностранный 
язык 

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Управление персоналом организации (УПО)  

1. Русский язык. 
2. Математика. 
3. Иностранный 
язык 

43.03.01  СЕРВИС  
Производственный сервис (ПС) 

 

1. Русский язык. 
2. Математика. 
3. Иностранный 
язык 
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2.6. Зачисление на 1-й курс заочного факультета производится по 

результатам вступительных испытаний на основе конкурсного отбора приказом 

ректора Университета ГА в августе текущего года. 

 

За справками по вопросам поступления в Университет ГА обращаться в 

Центральную приемную комиссию по адресу:  

 

196210, Санкт-Петербург, улица Пилотов, 38, офис 220,  

тел/факс: (812) 704-15-57.  

Е-mail Приемной комиссии:    7041557@mail.ru 

Сайт: http://www. spbguga.ru / 
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