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В середине 1990-х годов прои-
зошёл резкий спад объемов 
работ гражданской авиации 

(ГА) в России – пассажирооборота и гру-
зооборота, налета часов по обслужива-
нию отраслей экономики РФ. Основные 
причины таковы:

• экономический кризис, охватив-
ший все регионы и обслуживаемые от-
расли экономики;

• отсутствие средств у заказчика 
авиационных работ;

• приостановка освоения новых рай-
онов Сибири и Дальнего Востока;

• внутренние проблемы авиапред-
приятий, эксплуатирующих самолеты и 
вертолеты.

Аналогичные процессы происхо-
дили и в сфере подготовки членов лет-
ных экипажей гражданских воздушных 
судов (ВС). Приём в летные училища 
сократился в несколько раз, принятые 
на обучение студенты и курсанты не 
могли получить необходимый учебный 
налёт. В летных училищах ГА не было 
средств на покупку авиационного то-
плива, ремонт самолетов и вертолетов и 
содержание наземной инфраструктуры 
обеспечения полетов. В 1990-е годы на 
выполнение летной подготовки образо-
валась очередь в несколько сот выпуск-
ников учебных заведений гражданской 
авиации (УЗ ГА) без свидетельства пи-
лота ГА. В результате появился более 

система	подготовки	пилотов	
гражданской	авиации	
в	российской	Федерации

с 2000 г. наблюдается устойчивое увеличение объемов воздушных 
перевозок и авиационных работ в гражданской авиации (Га)  
россии. увеличение спроса на услуги Га потребовало дополнитель-
ных ресурсов: финансовых, технических, материальных и челове-
ческих, причем острота кадрового вопроса возрастает с каждым 
днем. недостатки в существующей системе подготовки професси-
ональных пилотов в средних летных училищах и вузах Га россии, 
безусловно, есть. но ликвидировать их можно, только помогая лет-
ным учебным заведениям Га финансированием, кадрами и добро-
желательной критикой.
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в соответствии с «воздушным ко-
дексом российской федерации» от 
19.03.1997 № 60-фз гражданская ави-
ация включает в себя коммерческую гра-
жданскую авиацию и авиацию общего 
назначения.

«статья 21. Гражданская авиация
1. авиация, используемая в целях 

обеспечения потребностей граждан и 
экономики, относится к гражданской ави-
ации.

2. Гражданская авиация, используемая 
для предоставления услуг (по осуществле-
нию воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов, почты) и (или) выполнения 
авиационных работ, относится к коммер-
ческой гражданской авиации.

3. Гражданская авиация, не использу-
емая для осуществления коммерческих 
воздушных перевозок и выполнения ави-
ационных работ, относится к авиации об-
щего назначения».
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чем 10-летний провал в выпуске пило-
тов ГА, а следовательно, и подготовке 
квалифицированных специалистов в 
авиапредприятиях.

На 1 июля 2013 г. ГА России – это 
119 коммерческих авиапредприятий. 
Из них около 15 авиакомпаний выпол-
няют более 80 % объема перевозки пас-
сажиров: ОАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии»; ОАО «Авиационная компа-
ния „Трансаэро“»; ОАО «Авиакомпания 
„ЮТэйр“»; ОАО «Авиакомпания „Си-
бирь“»; ОАО «Авиакомпания „Россия“»; 
ОАО «Авиакомпания „Уральские авиа-
линии“»; ОАО «Оренбургские авиали-
нии» и др.

Эти авиапредприятия отличают сле-
дующие особенности:

• полеты выполняются на транс-
портных самолетах иностранного про-
изводства с дисплейной индикацией 
– высокоавтоматизированных воздуш-
ных судах;

• полеты выполняются в верхнем 
воздушном пространстве (выше 8100 м), 
поэтому необходимо применять нормы 
сокращенного эшелонирования;

• большой удельный вес междуна-
родных полетов, поэтому пилотам нуж-
но знать их правила;

• высокая интенсивность полетов в 
аэропорты России и других стран требу-
ет твердых знаний правил маневриро-
вания в районе таких аэродромов;

• обязательно знание английского 
языка не ниже 4-го уровня по шкале 
ИКАО.

Воздушные суда, на которых выпол-
няются полеты в этих авиапредприяти-
ях, оснащены многократно резервиро-
ванными сложными электронно-гидро-
механическими системами управления, 
электронной и вычислительной техни-
кой, системами автоматического управ-
ления и навигационными комплексами, 
системами контроля работы функци-
ональных систем и оборудования, что 
требует особой подготовки пилотов, 
которой ранее не было в гражданской 
авиации СССР. Подготовка современного 
пилота ГА – это многогранный и очень до-
рогостоящий образовательный процесс. 

Введенный в действие с 1 сентября 
с. г. Федеральный закон от 29.12.2012г. 
№ ФЗ-273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» обязывает образова-
тельные учреждения Российской Феде-
рации готовить авиационный персонал 
в соответствии с международными тре-
бованиями, которые изложены в Прило-
жении 1 к Конвенции о международной 

гражданской авиации «Выдача свиде-
тельств авиационному персоналу», со-
держащем стандарты и рекомендуемую 
практику, определяющем минимальные 
требования к уровню квалификации 
кандидатов на получение свидетельств 
членов летного экипажа.

В зависимости от прав, которые по-
лучают пилоты, ИКАО установило шесть 
видов свидетельств:

• пилот-любитель (самолет, верто-
лет, дирижабль или воздушное судно с 
системой увеличения подъемной силы) 
(PPL –  Private Pilot Licence);

• пилот коммерческой авиации (са-
молет, вертолет, дирижабль или воз-
душное судно с системой увеличения 
подъемной силы) (CPL –  Commercial 
Pilot Licence);

• пилот многочленного экипажа (са-
молет) (MPL – Multi-crew Pilot License);

• линейный пилот авиакомпании 
(самолет, вертолет или воздушное суд-
но с системой увеличения подъемной 
силы) (ATPL– Airline Transport Pilot);

• пилот-планерист;
• пилот свободного аэростата.
Выполнять функции второго пило-

та или командира воздушного судна в 
коммерческих авиакомпаниях могут 
лишь обладатели свидетельств «Пилот 
коммерческой авиации», «Пилот мно-
гочленного экипажа» и «Линейный пи-
лот авиакомпании».

Все летные учебные заведения Рос-
сийской Федерации готовят пилотов 
коммерческой авиации. В Российской 
Федерации требования к кандидатам 
на получение свидетельств пилота ана-
логичны требованиям Приложения 1 к 
Конвенции о международной граждан-
ской авиации. Российские требования 
по выдаче свидетельств специалистов 
гражданской авиации содержатся в 
Федеральных авиационных правилах 
«Требования к членам экипажа воздуш-
ных судов, специалистам по техниче-
скому обслуживанию воздушных судов 
и сотрудникам по обеспечению полетов 
(полетным диспетчерам) гражданской 
авиации», утвержденных приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 12 сентября 2008 г. № 147 
(зарегистрированы Минюстом России 
20 ноября 2008 г., рег. № 12701).

Одним из важнейших факторов, 
обеспечивающих безопасность поле-
тов, является высокий уровень профес-
сиональной подготовки членов летных 
экипажей. Из анализа ИКАО следует, что 
около 70 % авиационных происшествий 

можно было бы предотвратить правиль-
ными и своевременными действиями 
авиационного персонала. Катастрофы 
самолетов последнего поколения выс-
ветили недостаточное понимание взаи-
модействия человека с автоматически-
ми системами управления самолетом. 
Поверхностное понимание работы ав-
томатических систем управления, неу-
мение своевременно распознать отказы 
и неисправности, неглубокие знания 
законов динамики полета и навыков 
ручного пилотирования явились причи-
нами авиационных происшествий.

Техническая реконструкция гра-
жданской авиации продолжается. Как 
отмечалось выше, воздушные суда 
оснащаются многократно резервиро-
ванными сложными электронно-ги-
дромеханическими системами управ-
ления, электронной и вычислительной 
техникой, системами автоматического 
управления и навигационными ком-
плексами, системами контроля работы 
функциональных систем и оборудова-
ния. В связи с этим существенным обра-
зом изменяются содержание и сущность 
труда членов летных экипажей в сторо-
ну операторской деятельности.

Член летного экипажа современного 
гражданского воздушного судна дол-
жен быть всесторонне образованным 
инженером, обладающим твердыми 
навыками техники пилотирования на 
различных этапах полета, владеющий 
многообразными методами навигации, 
умеющий выполнять исследователь-
ские работы, эксплуатировать функци-
ональные системы воздушного судна и 
силовых установок в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов. 
Это операторы высшей квалификации, 
способные самостоятельно изучить 
конструкцию перспективного воздуш-
ного судна и его силовых установок, ра-
зобраться в особенностях аэродинами-
ки и законах управления летательного 
аппарата, в сложных функциональных 
системах управления воздушным суд-
ном и силовыми установками, в сис-
темах энергоснабжения и жизнеобе-
спечения, в системах автоматического 
управления и навигации, в пилотажных 
и навигационных комплексах, в систе-
мах контроля и индикации параметров 
полета, в радио- и радиолокационном 
оборудовании, владеющие английским 
языком.

Уникальность труда членов летных 
экипажей воздушных судов ГА заклю-
чается в многофункциональности и 
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принятии решения в условиях жесткого 
лимита времени. Пилот в реальной жиз-
ни работает в нестандартных условиях 
и при принятии решений должен с уче-
том факторов риска опираться на глубо-
кие знания законов динамики полета, 
особенностей работы функциональных 
систем и оборудования, возможностей 
человека.

Автоматизация изменила самую 
сущность профессии пилота, хотя на-
выки ручного пилотирования для со-
временных самолетов остаются очень 
важными. Автоматика существенно 
упрощает работу пилотов – моторные 
действия, восприятие и переработку 
информации, некоторые другие этапы, 
но при этом совершенно не влияет на 
принятие решений: на выбор стратегии, 
тактики и конкретных действий. Реше-
ние принимается на основе набора ги-
потез о развитии ситуации, изменении 
состояния ВС, экипажа, внешней среды. 
Чем шире этот набор, тем вероятнее 
выбор правильного решения. Широта и 
достоверность перечня гипотез зависит 
главным образом от двух факторов: те-
оретической профессиональной подго-
товки и опыта, который приходит через 
десять лет интенсивной практики. Для 
неопытного пилота основным способом 
расширения знаний о полете (перечня 
возможных вариантов) является теоре-
тическая подготовка, в которой скон-
центрирован опыт лучших пилотов и 
научные знания преподавателей.

Спецификой высшего образова-
ния в России является его неразрыв-
ная связь с практической подготовкой, 
но их совместная реализация в рамках 
одного стандарта в условиях кризиса 
образовательной системы – не эталон 
совместимости. Возникает соблазн вы-
вода практической составляющей из 
образовательного стандарта. Избежать 
этого можно, используя дополнитель-
ный ресурс отраслевого сопровождения 
практической подготовки. Но для этого 
университет, а правильнее – вертикаль-
но интегрированный университетский 
комплекс, в котором осуществляется 
подготовка пилотов для гражданской 
авиации России, обязательно должен 
быть отраслевым.

Это условие реализуется в Феде-
ральном законе от 29.12.2012г. № ФЗ-
273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в котором устанавливаются 
федеральные государственные образо-
вательные стандарты, представляющие 
собой совокупность обязательных тре-

бований к образованию определенно-
го уровня и (или) к профессии, специ-
альности и направлению подготовки, 
утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке госу-
дарственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере транспорта.

Формирование федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки авиационных специалистов 
возлагается на Учебно-методическое 
объединение по образованию в области 
аэронавигации, базовым вузом которо-
го является Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет гражданской 
авиации (СПбГУ ГА).

Учебно-методическим объединени-
ем совместно с профильными образо-
вательными учреждениями были разра-
ботаны и представлены в Министерство 
образования и науки РФ проекты ФГОС 
ВПО уровня бакалавриата и уровня 
магистратуры по направлениям под-
готовки 161000 «Аэронавигация» и по 
специальности 162001 «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воз-
душного движения».

На основании экспертных заклю-
чений и предложений, поступивших от 
заинтересованных организаций, Мини-
стерством образования и науки РФ ут-
верждены и введены в действие:

• ФГОС ВПО уровня бакалавриата по 

направлению подготовки 161000 «Аэро-
навигация»;

• ФГОС ВПО уровня магистратуры 
по направлению подготовки 161000 
«Аэронавигация»;

• ФГОС ВПО по специальности 
162001 «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения».

Нормативный срок обучения состав-
ляет:

• уровня бакалавриата – 4 года;
• уровня магистратуры – 2 года;
• специалитета – 5 лет.
Концептуальным ядром ФГОС ВПО 

уровней бакалавриата и магистратуры по 
направлениям «Аэронавигация» и по спе-
циальности 162001 «Эксплуатация воз-
душных судов и организация воздушного 
движения» и основных образовательных 
программ, реализующих требования 
ФГОС ВПО нового – 3-го поколения, явля-
ется компетентностный подход.

Перенос акцента с предметно-дис-
циплинарной и содержательной сто-
роны (при сохранении ее достоинств 
и важности) на ожидаемые результаты 
образовательного процесса в компе-
тентностном формате – это отражение 
важнейшей мировой тенденции в раз-
витии высшего образования. Компетен-
ции и результаты образования рассма-
триваются как главные целевые уста-
новки в реализации ФГОС ВПО нового 
поколения.

Подготовка пилотов ГА в соответст-
вии со стандартами 3-го поколения про-
водится в летных образовательных учре-
ждениях среднего и высшего профессио-
нального образования, так как они обес-
печивают кадрами разные сегменты ГА:

• авиакомпании получают выпуск-
ника УЗ ГА высшего профессионального 
образования;

• эксплуатанты, выполняющие авиа-
ционные работы, – выпускника УЗ ГА сред-
него профессионального образования; 

• авиация общего назначения – вы-
пускника авиационного учебного цент-
ра или летной школы.

Нужно твердо усвоить: летные учеб-
ные заведения ГА России готовят пило-
тов, не только пилотирующих воздушное 
судно, но и осуществляющих летную экс-
плуатацию воздушного судна, в которую 
входит пилотирование. Россия унаследо-
вала от бывшего СССР государственную 
систему подготовки членов летных эки-
пажей ВС, которая была одной из лучших 
в мире. Во второй половине 1990-х годов 
была разработана и внедрена новая си-
стема подготовки членов летных экипа-

фз-273 определяет: «федеральным 

органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, могут 

устанавливаться в части, не противореча-

щей настоящему федеральному закону, 

особенности организации и осуществления 

теоретической, тренажерной и практиче-

ской подготовки по эксплуатации объектов 

транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств по видам транспорта, 

методической деятельности по реализа-

ции образовательных программ в области 

подготовки специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации…»
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жей ВС на базе Академии гражданской 
авиации, сочетающая гуманитарную, об-
щенаучную, инженерную и повышенную 
навигационную подготовку.

Профессиональная подготовка лет-
ного персонала ГА включает:

• первоначальную подготовку;
• переподготовку на другой тип воз-

душного судна;
• повышение квалификации;
• подготовку в летных подразделе-

ниях.
Первоначальная подготовка дает и 

закрепляет профессиональные знания и 
умения, удовлетворяющие требованиям, 
предъявляемым при выдаче свидетельств 
авиаспециалистам, и необходимых для 
выполнения функциональных обязаннос-
тей в качестве члена летного экипажа ГА.

Первоначальная подготовка пило-
тов включает:

• теоретическое обучение;
• тренажерную подготовку;
• подготовку на авиационной технике;
• летную (практическую) подготовку.
Сферой ответственности руководи-

телей высших и средних летных учеб-
ных заведений ГА является первона-
чальная подготовка пилотов.

Ответственность за профессиональ-
ную подготовку летного состава в ави-
акомпании – переподготовку на другой 
тип ВС, повышение квалификации и 
подготовку в летных подразделениях 
– возлагается на руководителей авиа-
предприятий. Государство не может за 
счет федерального бюджета проводить 
переподготовку пилотов авиакомпаний 
на какой-либо тип ВС и готовить их для 
полетов в различных регионах и погод-
ных условиях, так как это будет скрытой 
формой инвестирования государствен-
ных средств в производственную дея-
тельность авиакомпании.

В 2004 г. было начато реформирова-
ние транспортного образования, созда-
ны вертикально интегрированные обра-
зовательные комплексы на морском, 
речном, железнодорожном и воздушном 
транспорте, призванные объединить си-
стему среднего и высшего отраслевого 
образования для перехода к ступенча-
тому «сквозному» профессиональному 
образованию. В ГА было создано три 
вертикально интегрированных обра-
зовательных комплекса, один из них – 
«Санкт-Петербургский университетский 
комплекс ГА» на базе СПбГУ ГА в составе:

• ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский 
государственный университет граждан-
ской авиации;

• Бугурусланское летное училище 
гражданской авиации (колледж) имени 
Героя Советского Союза П. Ф. Еромасова 
– филиал ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА (БЛУГА);

• Выборгский филиал ФГБОУ ВПО 
СПбГУ ГА;

• Красноярский филиал ФГБОУ ВПО 
СПбГУ ГА;

• Хабаровский филиал ФГБОУ ВПО 
СПбГУ ГА;

• Якутское авиационное техническое 
училище гражданской авиации (кол-
ледж) – филиал ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА.

В 2011–2013 гг. в средствах массовой 
информации звучали предложения пе-

ревести основную подготовку пилотов 
в корпоративные летные школы – со 
ссылками на зарубежный опыт. Анализ 
систем подготовки пилотов коммер-
ческой авиации и требований ИКАО к 
уровню их подготовки показывает, что 
требования Приложения 1 к Чикагской 
конвенции «Выдача свидетельств» ре-
ализуются в национальных системах 
подготовки пилотов по-разному.

Оппоненты ВПО для подготовки пи-
лотов ГА России в качестве аргумента 
приводят продолжительность обучения 
на Западе, в частности в США. Произ-
ведем несложные расчеты. Выпускник 
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американской школы обучается в шко-
ле 12 лет, затем, как правило, два-три, 
иногда четыре года – в техническом 
колледже и около двух лет – в авиаци-
онной школе. Взяв минимальную циф-
ру – два года обучения в техническом 
колледже, – получаем 16 лет (12 + 2 + 
2). Укажем также на устойчивую тен-
денцию постоянного увеличения коли-
чества американских университетов, 
осуществляющих подготовку пилотов с 
высшим образованием по четырехлет-
ней программе (12 + 4 = 16). 

Теперь сравним с выпускником лет-
ного училища СПО в России – 11 лет 
школа плюс три года в летном учили-
ще (11 + 3), т. е. 14 лет. Теперь проведем 
расчет для СПбГУ ГА и Ульяновского ВАУ 
(И): 11 + 5 = 16 лет.

Во Франции до начала подготовки 
по курсу пилота коммерческой авиации 
необходимо окончить два курса тех-
нического университета, а перед этим 
– колледж со сроком обучения 12 лет.  
И только после этого молодой человек 
может поступить в Национальную шко-
лу гражданской авиации (ENAC), кото-
рая является Национальным универси-
тетом гражданской авиации Франции. 
Срок обучения в ENAC 2 года. Общий 
срок подготовки пилота (12 + 2 + 2) – 16 
лет, стоимость подготовки коммерче-
ского пилота составляет около 100 ты-
сяч евро.

Китай перешел на подготовку гра-
жданских пилотов исключительно с 
высшим образованием (Шанхайский 
университет). 

Анализ показывает, что развитые 
авиационные страны идут по пути уве-
личения уровня технической подготов-
ки пилотов. О каком сокращении сроков 
обучения в России можно говорить!

Необходимо сказать несколько слов 
о стоимости подготовки пилотов за ру-
бежом и в России. Например, подготов-
ка пилотов во Франции производится 
за счет государства, а в США обучение 
платное, но нужно учитывать следую-
щие факторы. Во-первых, нередко за 
американского студента платит та или 
иная авиакомпания; во-вторых, плате-
жеспособность населения в России не-
возможно сравнить с платежеспособно-
стью населения в США.

Стоимость подготовки коммерческо-
го пилота за рубежом указывают только 
коммерческие авиационные учебные 
центры, которые не являются государ-
ственными учебными заведениями.  
В стоимость обучения не входит пита-

ние, проживание, медицинское обеспе-
чение, страховка на время полётов.

Как отмечалось выше, в последние 
годы происходит замена парка учебных 
самолетов в УЗ ГА России, на смену са-
молету Ан-2 приходят самолеты Cessna 
172S и Diamond 40 (42), поэтому стои-
мость только летного обучения на од-
них и тех же учебных самолетах будет 
соизмеримой и за рубежом и в России. 
Стоимость теоретической и тренажер-
ной подготовки в России ниже, так как 
значительно ниже оплата труда всех ка-
тегорий работников образовательных 
учреждений.

Подготовка коммерческих пилотов 
в учебных заведениях гражданской 
авиации Российской Федерации полно-
стью проводится за счет федерального 
бюджета. С нашей точки зрения, сис-
тему подготовки пилотов необходимо 
развивать через интеграцию подго-
товки пилотов по программам ВПО и 
ДПО в рамках одного образовательного 
цикла.

Учебный процесс можно разбить на 
две части: бюджетную, в течение кото-
рой студент освоит основную образо-
вательную программу в соответствии 
с ФГОС и получит свидетельство ком-
мерческого пилота, и внебюджетную 
– полугодовую производственную пра-
ктику, в течение которой студент прой-
дет подготовку на конкретный тип воз-
душного судна и получит сертификаты 
4-го уровня знаний английского языка 
по шкале ИКАО, на полеты в услови-
ях RVSM, BRNAV и т. д., т. е. на те виды 
подготовки, которые авиакомпания 
должна проводить за свой счет. Но для 
этого компания должна заказать об-
учение пилота именно на конкретный 
тип воздушного судна, подписать с ним 
контракт и профинансировать подго-
товку по программам ДПО. Мы можем 
это сделать за 4 года.

Пока крупные авиакомпании только 
заявляют о недостаточно высоком ка-
честве выпускаемых пилотов, но сами 
не делают никаких шагов, чтобы изме-
нить ситуацию.

В конце 2012 г. Министерство тран-
спорта РФ внесло в Правительство РФ 
проект «Дорожной карты развития ре-
гиональных авиаперевозок». Цель этой 
карты – определить меры для обеспече-
ния транспортной доступности регионов 
Российской Федерации до 2020 г., усло-
вий для повышения деловой активности 
и авиационной подвижности населения 
Российской Федерации.

Одной из задач дорожной карты яв-
ляется подготовка летного и техническо-
го персонала региональной авиации в ко-
личестве, достаточном для эффективной 
реализации целей дорожной карты.

В проекте отмечается, что на долю 
региональных и местных перевозок в 
2011 г. пришлось всего 4,53 млн пасса-
жиров, что составляет 14,7 % от общего 
числа перевезенных пассажиров по вну-
тренним маршрутам.

Государство запланировало милли-
арды рублей на развитие авиационной 
инфраструктуры регионов, но кто будет 
летать и обслуживать ВС? За счет мест-
ных бюджетов решить эту задачу нель-
зя, и это всем известно.

Такие авиакомпании, как ОАО  
«Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО 
«Авиакомпания „ЮТэйр“» и несколько 
других могут создать свою корпоратив-
ную летную школу, что приведет не к по-
вышению качества подготовки пилотов, 
а к разрушению государственной систе-
мы образования в ГА России. Несколько 
крупных авиакомпаний – это не вся гра-
жданская авиация, а ее часть, и кто в этом 
случае будет готовить пилотов для других 
авиакомпаний? Россия уже летает на за-
падных самолетах, и в скором времени на 
них будут летать западные пилоты.

Наконец, авторы предложения о 
ненужности образовательного ценза 
для пилотов ГА забывают о социальной 
защите самого пилота. Что он сможет 
делать без диплома в случае потери 
здоровья или других форс-мажорных 
обстоятельств, с учетом того, что квали-
фикационные требования к наземным 
руководителям и специалистам авиа-
предприятий содержат обязательное 
условие – наличие диплома о высшем 
или среднем профессиональном обра-
зовании?

Так чем же объяснить недостатки 
в существующей системе подготовки 
профессиональных пилотов? Длитель-
ными сроками обучения? Недостаточ-
ной оплатой труда ППС и летных инст-
рукторов, приводящей к нехватке ква-
лифицированных кадров среднего и 
молодого возраста? Или устаревшим 
наземным оборудованием учебных 
аэродромов?

Для решения этих проблем нужен 
современный менеджмент со знанием 
основ рыночной экономики и совре-
менного бизнеса. Также необходимы 
новые формы и методы в подготовке 
современных специалистов ГА в соот-
ветствии со стандартами ИКАО.
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