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1. Первоначальная подготовка операторов 

беспилотных летательных аппаратов (DJI 
Phantom 4 Pro V2.0)

ПК оператор DJI
Phantom 4 
Pro V2.0

по согласованию с 
заказчиком

РУП «Белэнергосетьпроект»

2. Первоначальная подготовка операторов 
беспилотных летательных аппаратов 
«GEOSCAN 201»

ПК оператор Geo scan 
201

по согласованию с 
заказчиком

БелПСХАГИ

оJ. Повышение квалификации пилотов, 
пилотов-любителей SportStar RTC

ПК пилоты
пилоты-любители

Sport Star 
RTG

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ООО «Летная школа Крылья»

4. Теоретическая подготовка (переучивание) 
пилотов, пилотов-любителей на тип 
воздушного судна Аэропракт А-32 (А-22)

ПК пилоты
пилоты-любители

Аэропрак
т-22(32)

по согласованию с 
заказчиком

ООО «Скай Ноулимит»

5. Повышение квалификации пилотов,
т т т т т т / л 'т '/ л т »  т т т / л ^ л т т 'т 'л т т а т г  л п а л л г  т т а - п т с ч л г  
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воздушных судов

ПК пилоты
пилоты -ЛЮ б и тел и

CJIA по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ИП Левченко А.С.

6. Теоретическая подготовка (переучивание) 
пилотов, пилотов-любителей воздушного 
судна Diamond DA-40 (NG)

ПК пилоты
пилоты-любители

Diamond
DA-40
(NG)

по согласованию с 
заказчиком

ООО «АУЦ Даймонд»

7. Теоретическая подготовка (переучивание) 
пилотов, пилотов-любителей воздушного 
судна Viper SD-4

ПК пилоты
пилоты-любители

Viper SD- 
4

по согласованию с 
заказчиком

ООО «АУЦ Даймонд»

8. Теоретическая подготовка (переучивание) 
пилотов, пилотов-любителей сверхлегкого 
летательного аппарата автожир

ПК пилоты
пилоты-любители

автожир по согласованию с 
заказчиком

ООО «АУЦ Даймонд»

9.

.......

Теоретическая подготовка (переучивание) 
пилотов, пилотов-любителей воздушного 
судна R-44

ПК пилоты
пилоты-любители

R-44 13.03-24.03.2023 Минский аэроклуб ДОСААФ
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10. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка пилотов воздушного судна 
Ми-2

ПК ПИЛОТЫ Ми-2 по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ГААСУ «Авиация»

11. Повышение квалификации пилотов 
воздушного судна Ми-2

ПК пилоты Ми-2 20.02-03.03.2023 ГААСУ «Авиация»

12. Первоначальная (теоретическая) подготовка 
пилотов воздушного судна Ми-8 МТВ-1

ПК пилоты Ми-
8МТВ-1

10.04-05.05.2023 ГААСУ «Авиация»

13. Повышение квалификации пилотов 
свободного теплового аэростата

ПК пилоты аэростат по согласованию 
с заказчиком

ООО «Аэротур-Баллунс»

14. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка пилотов, штурманов
П/ЛГЛТТТГТТТТТ/Ч’П/Л ЛТГТТТТП \  ̂ тгп и з / Х у  J J L U tn ji v  ^ д п а  i v i * i “ z , v j  i

ПК пилоты
штурманы

Ми-26Т 27.02-24.03.2023 ГААСУ «Авиация»

15. Повышение квалификации пилотов, 
штурманов, бортрадистов воздушного 
судна Ил-76ТД

ПК пилоты
ттт'та / w  * лоттт т1111 у  р м а п ш

бортрадисты

Ил-76ТД по мере
поступления заявок 
и комплектования 
rtrvnn

ПУП «Рубистар»

16. Повышение квалификации бортинженеров 
и бортоператоров воздушного судна 
Ил-76ТД

ПК бортинженер
бортоператор

Ил-76ТД 17.04-29.04.2023 ОАО «Авиакомпания 
Трансавиаэкспорт» 
ПУП «Рубистар»

17. Повышение квалификации бортоператоров- 
аэрофотосъемщиков воздушных судов 
Ан-2, Ан-30, Cessna 200, 400

ПК бортоператор Ан-2, Ан- 
30, Cessna 
200, 400

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
rn v n n

БелПСХАГИ

18. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка специалистов по техническому 
обслуживанию авиационного и 
радиоэлектронного оборудования 
воздушного судна Ми-8, Ми-8МТВ-1

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-
8МТВ-1

10.05-02.06.2023 ОАО «Оршанский 
авиаремонтный завод»
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19. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка специалистов по техническому 
обслуживанию планера и двигателя 
воздушного судна Ми-8, Ми-8МТВ-1

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-
8МТВ-1

10.05-02.06.2023 ОАО «Оршанский 
авиаремонтный завод»

20. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию авиационного 
и радиоэлектронного оборудования 
воздушного судна Ми-8МТВ-1

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-
8МТВ-1

13.03-24.03.2023 ОАО «558 АРЗ» 
ГААСУ «Авиация»

21. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию планера и 
двигателя воздушного судна Ми-8МТВ-1

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-
8МТВ-1

20.03-31.03.2023 ОАО «558 АРЗ»

22. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка специалистов по техническому 
обслуживанию авиационного и 
радиоэлектронного оборудования 
воздушного судна Ми-2

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-2 по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ГААСУ «Авиация»

23. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка специалистов по техническому 
обслуживанию планера и двигателя 
воздушного судна Ми-2

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-2 по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ГААСУ «Авиация»

24. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию авиационного 
и радиоэлектронного оборудования 
воздушного судна Ми-2

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-2 20.02-03.03.2023 ГААСУ «Авиация»

25. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию планера и 
двигателя воздушного судна Ми-26Т

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-26Т 27.02-10.03.2023 ГААСУ «Авиация»
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26. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию авиационного 
и радиоэлектронного оборудования 
воздушного судна Ми-26Т

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-26Т 09.03-22.03.2023 ГААСУ «Авиация»

27. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию планера и 
двигателя воздушного судна Ан-2

ПК инженерно-
технический
персонал

Ан-2 27.02-10.03.2023 ООО «Западное» 
ГААСУ «Авиация»

28. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию авиационного 
и радиоэлектронного оборудования 
воздушного судна Ил-7 6 ТД

ПК инженерно-
технический
персонал

Ил-76ТД 27.03-07.04.2023 ОАО МЗГА № 407

29. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию планера и 
двигателя воздушного судна Ил-76 ТД

ПК инженерно-
технический
персонал

Ил-76ТД 20.02-03.03.2023 ООО «Авиакомпания 
БЕЛКАНТО»
ОАО МЗГА № 407 
частные лица

30. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию авиационного 
и радиоэлектронного оборудования 
воздушного судна Ту-134А/Б

ПК инженерно-
технический
персонал

Ту- 
134 А/Б

22.05-02.06.2023 ОАО МЗГА № 407

31. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию планера и 
двигателя воздушного судна Ту-134А/Б

ПК инженерно-
технический
персонал

Ту- 
134 А/Б

05.06-16.06.2023 ОАО МЗГА № 407

32. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию воздушного 
судна Pilatus РС-12/47Е

ПК инженерно-
технический
персонал

Pilatus
РС-

12/47Е

по согласованию 
с заказчиком

ЗАО «Авиакомпания 
«БайСкай»

33. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка специалистов по техническому 
обслуживанию сверхлегких летательных 
аппаратов

ПК инженерно-
технический
персонал

Viper SD- 
4

по согласованию 
с заказчиком

ООО «АУЦ Даймонд»
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34. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию воздушного 
судна DA-40 (В 3)

ПК инженерно-
технический
персонал

DA-40 по согласованию 
с заказчиком

ООО «АУЦ Даймонд»

35. Повышение квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию сверхлегкого 
летательного аппарата автожир

ПК инженерно-
технический
персонал

автожир по согласованию 
с заказчиком

ООО «АУЦ Даймонд»

36. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка специалистов по техническому 
обслуживанию воздушного судна R-44

ПК инженерно-
технический
персонал

R-44 по согласованию 
с заказчиком

Минский аэроклуб ДОСААФ

37. Безопасность топливных баков 
(Fuel Tank Safety. Phase 1+ Phase 2)

ок инженерно-
технический
персонал

по согласованию 
с заказчиком

ОАО «Авиакомпания 
Трансавиаэкспорт»

38. Повышение квалификации специалистов 
топливозаправочного комплекса

ПК авиационный
персонал

по согласованию 
с заказчиком

ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа»

39. Повышение квалификации инженерно- 
технического персонала службы 
электросветотехнического обеспечения 
полетов по технической эксплуатации 
электрооборудования аэропортов и систем 
светотехнического обеспечения полетов

ПК авиационный
персонал

12.06-23.06.2023 РУП «Национальный аэропорт 
Минск»

40. Train The Trainer (Initial Course). Основы 
педагогики и методики преподавания 
(базовый курс)

ПК авиационный
персонал

по согласованию 
с заказчиком
03.04-07.04.2023

17.04-21.04.2023

ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа»
ОАО «Оршанский 
авиаремонтный завод»
РУП «Национальный аэропорт 
Минск»
ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа»
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41. Теоретическая подготовка 
(первоначальная) летного инструкторского 
состава

ПК члены экипажа 27.03-05.04.2023 ОАО «Авиакомпания 
Трансавиаэкспорт» 
ГААСУ «Авиация»

42. Первоначальная теоретическая подготовка 
пилота-инструктора и/или инструктора- 
экзаменатора

ПК члены экипажа 20.02-24.02.2023 ГААСУ «Авиация»

43. Повышение квалификации 
инструкторского состава и/или 
инструктора-экзаменатора

ПК члены экипажа 20.03-24.03.2023 ЗАО «Авиакомпания 
«БайСкай»
Минский аэроклуб ДОСААФ 
ООО «Аэротур-Баллунс»

44. Правила расследования авиационных 
происшествий и авиационных инцидентов

ПК авиационный
персонал

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ИП Левченко А.С.

45. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка специалистов по обеспечению 
полетов гражданской авиации

ПК авиационный
персонал

10.05-31.05.2023 ЗАО «Центр деловой 
авиации»
Минский аэроклуб ДОСААФ

46. Первоначальная подготовка инспектора по 
безопасности полетов

ПК авиационный
персонал

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

РУП «Национальный аэропорт 
Минск»
ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа»

47. Авиационная безопасность для членов 
экипажа воздушных судов

ПК авиационный
персонал

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

Минский аэроклуб ДОСААФ

48. Авиационная безопасность для инженерно- 
технического персонала авиационных 
организаций

ПК авиационный
персонал

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

Минский аэроклуб ДОСААФ

49. Организация буксировки воздушных судов 
(первоначальная (теоретическая) 
подготовка)

ПК авиационный
персонал

26.04-05.05.2023 ЗАО «Центр деловой 
авиации»
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50. Административное обеспечение и контроль 
наземного обслуживания воздушных судов 
(первоначальная (теоретическая) 
подготовка)

ПК авиационный
персонал

10.04-19.04.2023 ЗАО «Центр деловой 
авиации»

51. Организация наземного обслуживания 
воздушных судов (первоначальная 
(теоретическая) подготовка)

ПК авиационный
персонал

27.03-07.04.2023 ЗАО «Центр деловой 
авиации»

52. Аэродромное обеспечение полетов ПК авиационный
персонал

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ЗАО «Центр деловой 
авиации»

53. Организация пассажирских авиаперевозок 
и обслуживание пассажиров

ПК авиационный
персонал

по согласованию с 
заказчиком

РУП «Национальный аэропорт 
Минск»

54. И м и т ж  г.птт/лтттптя
^  ------‘  Г  J  ~ ПК авиационный

персонал
по согласованию  с 
заказчиком

РУП «Национальный аэропорт 
Минск»

55. 1 Г/"л т т т г у т г у п т / 'о  л т т а т т т т о  ттт1 г * т > а г )  тт/л / л ^ л а л т т а т т а т т т т т / л  
X Х\_//Д,1 \ J  X X1 XI, T i C U I H O I V J D  11VT U V / W l l V / l ^ n n i V

воздушных перевозок (агентов по продаже 
билетов с помощью системы бронирования 
SABRE)

ТПГТ Г
И Г А авиационный

персонал
по согласованию с 
заказчиком

\ Л Г Т  , ,П Р __ _ ________ ГТЛ________________у  и  «л и к с  те 1 p j b j j i  гш о о и »

56. Повышение квалификации авиационного 
персонала по организации обеспечения 
аэронавигационной информацией в 
подразделениях гражданской авиации 
Республики Беларусь

ПК специалист АОП 13.03-24.03.2023
10.04-21.04.2023
15.05-26.05.2023

Государственное предприятие 
«Белаэронавигация»

57. Повышение квалификации диспетчера по 
управлению воздушным движением

ПК диспетчер 
по УВД

27.03-05.04.2023
22.05-31.05.2023

Г осударственное предприятие 
«Белаэронавигация»

58. Повышение квалификации руководителей 
полетов

ПК руководители
полетов

05.06-09.06.2023
19.06-23.06.2023

Г осударственное предприятие 
«Белаэронавигация»

59. Беспокойные пассажиры ПК авиационный
персонал

по согласованию с 
заказчиком

РУП «Национальный аэропорт 
Минск»



№
п/п

Тема
образовательной программы*

В
ид

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й

пр
ог

ра
м

м
ы

К
ат

ег
ор

ия
ав

иа
ци

он
но

го
пе

рс
он

ал
а

Тип ВС Срок
проведения**

Заказчик
(авиационные организации,

иные организации,
физические лица)

60. Повышение квалификации по английскому
языку на подтверждение уровня «Рабочий
4» и выше по шкале языковых требований
ИКАО (пилоты)

ПК пилоты 20.02-24.02.2023
27.02-03.03.2023
13.03-17.03.2023
03.04-07.04.2023
29.05-02.06.2023

ОАО «Авиакомпания
«Белавиа»

61. Повышение квалификации по ведению
радиосвязи и фразеологии радиообмена на
английском языке для пилотов, штурманов
и бортрадистов воздушных судов

ПК пилоты
штурманы
бортрадисты

по согласованию
с заказчиком

ПУП «Рубистар»

62. Повышение квалификации по
профессиональному английскому языку для
бортинженеров, бортмехаников,
бортоператоров

ПК бортинженеры
бортмеханики
бортоператоры

06.03-17.03.2023 ОАО «Авиакомпания
Т рансавиаэкспорт»
ПУП «Рубистар»
ООО «Авиакомпания
БЕЛКАНТО»

63. Повышение квалификации по английскому
языку на подтверждение уровня «Рабочий
4» и выше по шкале языковых требований
ИКАО и по правилам ведения радиосвязи и
фразеологии радиообмена (диспетчера по
управлению воздушным движением)

П К диспетчер
по УВД

09.03-24.03.2023
27.03-11.04.20231 Г\ Л /ЛЛ Г\ Л /ХЛ/ЛЛiZ.U4 -ZV.U4 .ZUZ.}
02.05-19.05.2023
22.05-07.06.2023
12.06-28.06.2023

Государственное предприятие
«Белаэронавигация»

Примечание:
* План реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых (повышение квалификации и обучающих курсов)
авиационного персонала составлен на основании заявок авиационных организаций и физических лиц. При необходимости организации обучения по
программам, не указанным в данном Плане, Вы можете направить заявку в адрес УО «Белорусская государственная академия авиации» (Институт
повышения квалификации и переподготовки, 220096, г.Минск, ул.Уборевича,77, academy@bsaa.by, т/факс:+375172401140.
* *  Сроки реализации образовательной программы могут быть уточнены. Реализация образовательных программ повышения квалификации
руководящих работников и специалистов может быть начата после внесения изменений и дополнений в специальное разрешение (лицензию) на право
осуществления образовательной деятельности, а также при наличии вида подготовки в Перечне видов подготовки (приложение к Сертификату
№СУО-01).
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