




23 февраля 1972 года был подписан приказ о 
создании с 1 мая 1972 года Ленинградского 
авиационного технического училища гражданской 
авиации (ЛАТУ ГУГА).

Так началась история первого среднего 
учебного заведения, готовящего специалистов 
по сопровождению авиационных перевозок. 

Именно здесь проходили подготовку профессионалы наземного 
обслуживания пассажиров: с 1972 года - специалисты авиационных 
перевозок, с 1976 года – бортпроводники, а с 1994 года - специалисты 
управления движением воздушного транспорта – диспетчеры.



В 1995 году за успехи в обучении курсантов и высокое качество учебно-
методической работы училище было переименовано в Санкт-
Петербургский авиационно-транспортный колледж гражданской авиации.

В 2000 году приказом Министерства транспорта колледжу было 
торжественно присвоено имя главного маршала авиации Новикова А.А., 
который годы Великой Отечественной войны координировал боевые 
действия авиации во многих сражениях.



Сейчас колледж обучает студентов по трём 
специальностям: 

«Сервис на транспорте (по 
видам транспорта)», 
квалификация: специалист.

«Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам», квалификация: техник

«Управление движением воздушного 
транспорта», квалификация: диспетчер



Чтобы сделать успешными первые шаги курсантов 
в профессии, в колледже регулярно проводятся 
встречи с будущими работодателями -
представителями аэропортов и авиакомпаний.

Курсанты АТК ежегодно принимают участие в
выставке учреждений высшего и среднего
профессионального образования, успешно
демонстрируют свои профессиональные навыки
на Региональных Чемпионатах «Молодые
профессионалы» World Skills Russia.

Авиационно-транспортный колледж гордится тем, что 80% его бывших
курсантов работают по освоенным профессиям. Многие из них
продолжают совершенствовать свои знания и обучаются в высших
учебных заведениях страны.



Курсанты АТК наряду с учебными занятиями активно участвуют в
общественной жизни колледжа, университета, района, города и отрасли.

Вступительный конкурс в Авиационно-транспортный колледж один из 
самых высоких среди ССУЗов. В зависимости от специальности он может 
составлять от 5 до 15 человек на место. 



Высокий уровень подготовки выпускников АТК – это визитная карточка 
многих аэропортов и авиакомпаний России!

Самая большая гордость колледжа 
— это его выпускники.



ГРИНЧЕНКО Олег Тимофеевич, 
советник директора филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Среди выпускников колледжа разных лет         – лучшие кадры гражданской авиации.

НИКУЛИН Андрей Олегович,
первый заместитель генерального директора Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина»



НАЛЁТЕНКО Василий Михайлович,
директор филиала ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» в Санкт-Петербурге

ШЕСТАКОВ Александр Иванович,
Директор ЦУКСС ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»





ВЕТЕРАНЫ КОЛЛЕДЖА – ПЕДАГОГИ, КОТОРЫЕ ПРОРАБОТАЛИ В КОЛЛЕДЖЕ 
свыше 20 ЛЕТ

ЛОГИНОВА
Валентина Владимировна, 
преподаватель ЦК-3

КАРЕЛИН 
Николай Владимирович,
преподаватель ЦК-7

ВОЛОЩУК 
Вадим Дмитриевич,
преподаватель ЦК-2



ВЕТЕРАНЫ КОЛЛЕДЖА –ПЕДАГОГИ, КОТОРЫЕ ПРОРАБОТАЛИ В КОЛЛЕДЖЕ 
свыше 20 ЛЕТ

ПОПОВА 
Валентина  Марковна,
преподаватель ЦК-5

СУХАНОВА 
Наталья Владимировна,
преподаватель ЦК-1

ФРОЛОВ 
Алексей Анатольевич,
преподаватель ЦК-5



ВЕТЕРАНЫ КОЛЛЕДЖА – ПЕДАГОГИ, КОТОРЫЕ ПРОРАБОТАЛИ В КОЛЛЕДЖЕ 
свыше 20 ЛЕТ

МАНУКЯН 
Размик Гургенович,
преподаватель ЦК-5

ГНЕЗДИЛОВА 
Инна Алексеевна,
преподаватель ЦК-3

НЕМЗЕР 
Елена Александровна,
преподаватель ЦК-2
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