
Персональный состав педагогических работников АУЦ Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА (на 01.09.2021 г.) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование, 

наименование 
специальности 

Категория,  

ученое 
звание 

Преподаваемые дисциплины 
Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 
специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки 

1.  
ДУБОВИК 
Владимир 

Михайлович  

Преподаватель  

Высшее,  

эксплуатация 

самолетов  
и двигателей 

Без 

категории   

Конструкция и ТО  

двигателя ТВ3-117ВМ 
43 г. 3 мес. 5 л. 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессио-

альной переподготовки» с 12.11.2020 г. по 19.02.2021 г. 
по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика профессионального образования» с 

присвоением квалификации «Преподаватель среднего 
профессионального образования» - 580 часов. 

2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной профессио-
нальной программе повышения квалификации препода-

вателей авиационных учебных центров – 24 часа. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2.  

ЧУХНИН 

Николай 
Эдуардович  

Преподаватель  

Высшее, 

техническая 
эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 
двигателей 

I 

категория 

Теория двигателей  

летательных аппаратов 
Основы конструкции двигателей 

летательных аппаратов 

Конструкция двигателя 
АШ-62ИР 

Конструкция и техническое 

обслуживание двигателя Д-36 
 

3 г. 6 мес. 2 г. 10 мес. 

1) Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию ВС               

Ми-8Т с двигателями ТВ2-117) и их модификаций 

(ЛАиД) (ФГАУ ДПО «Уральский учебно-
тренировочный центр ГА) – с 11.03.2019 г. по 

03.04.2019 г. – 72 ч. 

2) «Опыт построения авиационного тренажера на базе 

симулятора X-Plane» (Иркутский филиал МГТУ ГА) – с 

14 по 15.10.2019 г. – 16 ч. 

3) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 15.07.2020 г. по 

25.10.2020 г. по программе профессиональной 
переподготовки «Педагогика профессионального 

образования» с присвоением квалификации 

«Преподаватель среднего профессионального 
образования» - 580 часов. 

4) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по программе повышения 
квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 
5) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

3. 
АБДРАХИМОВ 

Салават 

Шамильевич 

Преподаватель 

Высшее, 

 штурманская 

тактическая 
авиационная 

Высшая 

категория 

Системы автоматического 

управления полетом 
Бортовое радиооборудование ВС 

Техническая эксплуатация 

авиационного оборудования 
Авиационные приборы и 

информационно-измерительные 

системы 

40 л. 6 мес. 17 л. 7 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки» с 25.08.2020 г. по 01.12.2020 

г. по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика профессионального образования» с 
присвоением квалификации «Преподаватель среднего 

профессионального образования» - 580 часов. 

2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 
филиале МГТУ ГА по дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации препода-

вателей авиационных учебных центров – 24 часа. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 



4. 
 

ДЕМИН 

Геннадий 

Евгеньевич 

Преподаватель  

Высшее,    

штурманская 
тактическая 

авиационная 

I 
категория 

Приборы и электрооборудование 

ВС 

Электрифицированное 
оборудование ВС 

Электротехника и электроника 

 

28 л. 7 мес. 9 л. 10 мес. 

1) Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации инженерно-технического 

персонала по техническому обслуживанию ВС Як-42 

(двигатель Д-36) и их модификаций (АиРЭО) (утв: 

23.10.2017) – с 19.11.2018 г. по 30.11.2018 г. – 72 ч. 

2)  Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации и профессио-

альной переподготовки» с 25.08.2020 г. по 02.12.2020 г. 

по программе профессиональной переподготовки 
«Педагогика профессионального образования» с 

присвоением квалификации «Преподаватель среднего 

профессионального образования» - 580 часов. 
3) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной профессио-

альной программе повышения квалификации препода-
ателей авиационных учебных центров – 24 часа. 

4) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

5. 

КИРЮХИН 

Алексей  
Васильевич 

Преподаватель 

Высшее, 
эксплуатация 

самолетов и 

авиадвигателей 

Высшая 

категория 

Электронное оборудование 
самолета АН-24 

Приборы и электронное 

оборудование летательных 
аппаратов 

Электронное оборудование 

вертолета Ми-8 МТВ 
Электронное оборудование  

Як-42 

 

52 г. 2 мес. 44 г. 3 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 24.08.2020 г. по 
07.12.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-

зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 
среднего профессионального образования» - 580 часов. 

2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

6. 
БАРАНОВ 
Владимир 

Павлович  

Преподаватель  

Высшее, 

пилотируемые 
летательные 

аппараты  и 

двигатели к ним  

Высшая 

категория 

Конструкция и ТО  

самолета АН-24 
Информационное обеспечение 

технической эксплуатации 

авиационной техники 
Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов  

и двигателей 

52 г. 10 мес. 18 л. 11 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» с 15.07.2020 г. по 

19.10.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального 
образования» с присвоением квалификации 

«Преподаватель среднего профессионального 
образования» - 580 часов. 

2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

7. 

ВАЛЕЕВ 

Хамид 

Мидхатович 

Преподаватель  

Высшее,  
эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 
двигателей 

Высшая 

категория 
 

Почетный 

работник 
СПО РФ 

 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 
Конструкция и ТО  

вертолета МИ-8МТВ 

Информационное обеспечение 
технической эксплуатации 

авиационной техники 

44 г. 8 мес. 15 л. 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения», квалификация «Преподаватель» 

(ООО «Столичный учебный центр», г. Москва) – с 

31.08.2018 г. по 15.01.2019 г. 
2) Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации инженерно-технического 

персонала по техническому обслуживанию ВС                

Ми-8Т с двигателями ТВ2-117 и их модификаций 



наук (ЛАиД) (утв: 11.03.2020) в Уральском учебно-

тренировочном центре гражданской авиации с 

23.03.2020 г. по 10.07.2020 г. – 72 ч. 

3) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной 

профессиональной программе повышения 
квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 

4) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

8. 

ДИКИХ 

Виктор  

Федорович 

Преподаватель 

Высшее, 
эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 
двигателей  

Высшая 

категория 

Конструкция и ТО самолета Як-42 

Конструкция и ТО  

вертолета МИ-8МТВ 
 

52 г. 4 мес. 46 л. 10 мес. 

1)  Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» с 10.07.2020 г. по 

18.10.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-
зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального образования» - 580 часов. 

2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 
филиале МГТУ ГА по дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации преподавате-

лей авиационных учебных центров – 24 часа. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

9. 

ЗАГФАРОВ 

Тахир  

Талгатович 

Преподаватель 

Высшее, 
эксплуатация  

воздушного 

транспорта 

I 

категория 

Диагностика летательных 
аппаратов и двигателей 

Эксплуатационная документация 

Подготовка ВС к полету (Як-42) 

Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов  

и двигателей 
 

28 л. 7 мес. 19 л. 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения», квалификация «Преподаватель» 

(ООО «Инфоурок», г. Смоленск) – с 09.09.2018 г. по 

23.01.2019 г. 
2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной 

профессиональной программе повышения 
квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 

3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

10

. 

ЛОКТИОНОВ  

Сергей  

Михайлович  

Преподаватель  

Высшее, 
техническая 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей 

  

Высшая 

категория 

Конструкция и ТО двигателя Д-36 
Конструкция и ТО двигателя Аи-24 

Конструкция и ТО ЛА 

 иностранного производства 

13 л. 9 мес. 8 л. 11 мес. 

1) Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения», квалификация «Преподаватель» 

(ООО «Инфоурок», г. Смоленск) – с 10.09.2018 г. по 

06.02.2019 г. – 600 ч. 
2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной 

профессиональной программе повышения 
квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 

3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

11

. 

МАРДЫКО  

Константин 

Сергеевич  

Преподаватель  

Высшее, 
летательные 

аппараты и 

силовые установки 

I 

категория 

Аэродинамика  

летательных аппаратов 
Основы конструкции 

летательных аппаратов 
Подготовка ВС к полету 

Конструкция и ТО  

самолета АН-2   

43 г. 0 мес. 5 л. 10 мес. 

1) Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации инженерно-технического 

персонала по техническому обслуживанию ВС               
Ми-8Т с двигателями ТВ2-117) и их модификаций 

(ЛАиД) (ФГАУ ДПО «Уральский учебно-
тренировочный центр ГА) – с 11.03.2019 г. по 

03.04.2019 г. – 72 ч. 

2)  Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 



 

 

профессиональной переподготовки» с 01.08.2020 г. по 

06.11.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-

зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального образования» - 580 часов. 

3) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 
филиале МГТУ ГА по дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации препода-

вателей авиационных учебных центров – 24 часа. 
4) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

12
. 

РАЗУМОВСКИЙ 

Игорь 

Александрович  

Начальник  

отдела практик 

Высшее, 
механизация  

Высшая 
категория 

Ремонт летательных аппаратов  
и двигателей 

52 г. 8 мес. 20 л. 5 мес. 

1) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 

персонала по техническому обслуживанию ВС               

Ми-8Т с двигателями ТВ2-117) и их модификаций 
(ЛАиД) (ФГАУ ДПО «Уральский учебно-

тренировочный центр ГА) – с 11.03.2019 г. по 

03.04.2019 г. – 72 ч. 
2) «Повышение квалификации преподавателей 

авиационных учебных центров» (институт повышения 

квалификации и аттестации кадров МГТУ ГА) – с 
25.02.2020 г. по 27.02.2020 г. 

3) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» с 17.07.2020 г. по 

30.12.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-
зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального образования» - 580 часов. 

4) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 


