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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Повышение квалификации пилотов, 

пилотов-любителей сверхлегких 
летательных аппаратов

ПК пилоты, пилоты- 
любители

СЛА по мере
поступления заявок 
и комплектования
rnvi 1 П

Частные лица 5

2. Повышение квалификации пилота 
свободного аэростата

ПК пилот свободный
аэростат

1 L / V 1111

24.02-28.02.2020 Частные лица 3

3. Повышение квалификации пилотов 
сверхлегких летательных аппаратов - 
Автожир

ПК пилот Автожир 03.02-14.02.2020 Частные лица 6

4. Повышение квалификации пилотов 
воздушного судна Cessna 100-й серии

ПК пилоты Cessna
100

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

Частные лица 3

5. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка пилотов по изучению и 
освоению порядка летной 
эксплуатации воздушного судна 
Ан-24,26

ПК пилоты Ан-24,26 по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

Частные лица 2

6. Повышение квалификации пилотов 
воздушного судна Ми-2

ПК пилоты Ми-2 27.01-07.02.2020 ГААСУ «АВИАЦИЯ»
УСУ «Витебский аэроклуб 
им.А.К.Горовца» ДОСААФ 
Частные лица

10
1

2
7. Первоначальная (теоретическая) 

подготовка пилотов по изучению и 
освоению порядка летной 
эксплуатации воздушного судна Ми-2

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

Минский аэроклуб 
ДОСААФ

2

2
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8. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка пилотов по изучению и 
освоению порядка летной 
эксплуатации воздушного судна Ан-2

ПК пилоты Ан-2 30.03-21.04.2020 Минский аэроклуб
ДОСААФ
ОАО «558 АРЗ»
Частные лица

2

2
1

- 9 г - Периодическая подготовка пилотов 
воздушного судна Ан-2

ПК пилоты Ан-2 04.05-15.05-2020 ОАО «558 АРЗ» 
ГААСУ «Авиация» 
частные лица

3
5
2

10. Повышение квалификации пилотов 
воздушного судна Ми-8 и его 
модификаций

ПК пилоты Ми-8 06.04-17.04.2020 ГААСУ «Авиация» 
Частные лица

8
1

11. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка пилотов по изучению и 
освоению порядка летной 
эксплуатации воздушного судна 
Ил-62МГр***

ПК пилоты Ил-
62МГр

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ООО «Авиакомпания Рада» 3

12. Повышение квалификации членов 
экипажей воздушных судов для 
выполнения полетов на 
международных воздушных линиях

ПК пилоты 11.05-15.05.2020 ГААСУ «Авиация» 
Частные лица

2
3

13. Первоначальная подготовка членов 
экипажей воздушных судов для 
выполнения полетов на 
международных воздушных линиях

ПК пилоты 13.01-05.02.2020 50 смешанная авиационная 
база ВВСиПВО 
ООО «ГЕНЕКС»
ГААСУ «Авиация»
Частные лица

6

1
4
14

3
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14. Первоначальная подготовка 
операторов беспилотных летательных 
аппаратов

ПК операторы БЛА по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ООО «ЮВР» 3

-H r Первоначальная (теоретическая) 
подготовка членов экипажа по 
изучению и освоению порядка летной 
эксплуатации воздушного судна 
Ан-2-100 (пилоты, штурманы)

ПК пилоты
штурманы

Ан-2-100 по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ОАО «Авиакомпания 
Г родно»

6

16. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка штурманов по изучению и 
освоению порядка летной эксплуатации 
воздушного судна Ил-62МГр***

ПК штурманы Ил-
62МГр

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ООО «Авиакомпания Рада» 3

17. Повышение квалификации штурманов 
воздушного судна Ил-76 ТД

ПК штурманы Ил-76ТД по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

Частные лица 1

18. Повышение квалификации 
бортинженеров воздушного судна 
Ми-8 всех модификаций, М и-17

ПК бортинженер Ми-8, 
М и-17

24.02-06.03.2020 ОАО «558 АРЗ» 
ГААСУ «Авиация»

2
1

19. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка бортинженеров по 
изучению и освоению порядка летной 
эксплуатации воздушного судна 
Ил-62МГр***

ПК бортинженеры Ил-
62МГр

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ООО «Авиакомпания Рада» 3

20. Повышение квалификации 
бортоператоров (loadmasters) на 
воздушном судне Boeing 747-300

ПК бортоператоры Boeing
747-300

03.02-13.02.2020 ОАО «Авиакомпания 
Т рансавиаэкспорт»

.. ....... ......  .... ......  1

5

.... . !
4
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ООО «Авиакомпания Рада»

22.

23.

Первоначальная (теоретическая)
подготовка бортоператоров-
аэрофотосъемщиков воздушных судов 
Ан-2, Ан-30

ПК бортоператор- 
аэрофотосъем щик

Ан-2,
Ан-30

10.02-27.02.2020 РДАУП «БелПСХАГИ»

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

ПК бортоператор-
аэрофотосъемщик

Ан-2,
Ан-30,
Cessna

200,400

02.03-06.03.2020 РДАУП «БелПСХАГИ»

24. Первоначальная (теоретическая)
подготовка бортрадистов по изучению 
и освоению порядка летной
эксплуатации воздушного судна Ил- 
62МГр***___________________________

ПК бортрадисты Ил-
62МГр

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ООО «Авиакомпания Рада»

25. Повышение квалификации инженерно- 
технического персонала на Автожирах с 
двигателем Rotax

ПК инженерно-
технический
персонал

Автожир 06.04-17.04.2020 Частные лица

26. Повышение квалификации
инженерно-технического персонала по 
эксплуатации авиационного и 
радиоэлектронного оборудования
воздушного судна Ми-8МТВ-1

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-
8МТВ-1

04.05-14.05.2020 ГААСУ «АВИАЦИЯ»

5
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27. Эксплуатация инженерно-техническим 
персоналом планера и двигателя 
воздушного судна Ми-8, Ми-8МТВ-1 
(первоначальная подготовка)

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-8,
Ми-

8МТВ-1

09.03-31.03.2020 ОАО «558 АРЗ» 3

2 8 г~ Повышение квалификации 
инженерно-технического персонала по 
эксплуатации планера и двигателя 
воздушного судна Ми-2

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-2 30.03-09.04.2020 ГААСУ «Авиация» 5

29. Первоначальная (теоретическая) под
готовка инженерно-технического 
персо-нала по эксплуатации 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования воздушного судна Ми- 
26 и модификаций

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-26 27.01-19.02.2020 ОАО «Оршанский 
авиаремонтный завод»

10

30. Первоначальная (теоретическая) 
подготовка инженерно-технического 
персонала по эксплуатации планера и 
двигателя воздушного судна Ми-26 и 
модификаций

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-26 10.02-04.03.2020 ОАО «Оршанский 
авиаремонтный завод»

12

31. Повышение квалификации ПК инженерно- Ми-26 30.03-09.04.2020 ГААСУ «Авиация» 6
инженерно-технического персонала по 
эксплуатации планера и двигателя 
воздушного судна Ми-26

технический
персонал

32. Повышение квалификации 
инженерно-технического персонала по 
эксплуатации авиационного и 
радиоэлектронного оборудования 
воздушного судна Ми-26

ПК инженерно-
технический
персонал

Ми-26 11.05-22.05.2020 ГААСУ «Авиация» 5

6
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зз. Повышение квалификации инженерно- 
технического персонала по 
эксплуатации планера и двигателя 
воздушного судна Ан-2_______________

ПК инженерно-
технический
персонал

Ан-2 02.03-13.03.2020 ГААСУ «Авиация»

-34: Первоначальная (теоретическая) 
подготовка инженерно-технического 
персонала по изучению  и освоению 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования воздушного судна Ан- 
2-100

ТПС инженерно-
технический
персонал

Ан-2-100 по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ОАО
Гродно»

«Авиакомпания

35. Первоначальная (теоретическая)
подготовка инженерно-технического 
персонала по изучению и освоению 
планера и двигателя воздушного судна 
Ан-2-100

ПК инженерно-
технический
персонал

Ан-2-100 по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ОАО
Гродно»

«Авиакомпания

36. Повышение квалификации
инженерно-технического персонала по 
эксплуатации авиационного и 
радиоэлектронного оборудования
воздушного судна Ан-12_____________

ПК инженерно-
технический
персонал

Ан-12 16.03-27.03.2020 УП «Рубистар»

37. Повышение квалификации инженерно- 
технического персонала по
эксплуатации планера и двигателя 
воздушного судна Ан-12______________

ПК инженерно-
технический
персонал

Ан-12 24.03-04.04.2020 УП «Рубистар»

38. Периодическая подготовка
инженерно-технического персонала по 
эксплуатации планера и двигателя 
воздушного судна Ил-76 ТД__________

ПК инженерно-
технический
персонал

Ил-76ТД 30.03-08.04.2020 ОАО «Авиакомпания 
Т рансавиаэкспорт»

7
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ТО Первоначальная (теоретическая) 
подготовка инженерно-технического 
персонала по изучению и освоению 
планера и двигателя воздушного судна

т ~ т т  /•1UX инженерно-
технический
персонал

Ил-76ТД 0 8 .0 1 -3 0 .0 1 .2 0 2 0 ОАО «Авиакомпания 
Т рансавиаэкспорт»

2

Ил-76ТД-----
40. Периодическая подготовка 

инженерно-технического персонала по 
эксплуатации авиационного и 
радиоэлектронного оборудования 
воздушного судна Ил-76 ТД

ПК инженерно-
технический
персонал

Ил-76ТД 13 .04-24 .04 .2020 ОАО «Авиакомпания 
Т рансавиаэкспорт»

4

41 . Повышение квалификации инженерно- 
технического персонала по технической 
эксплуатации объектов и средств 
радиотехнического обеспечения 
полетов и авиационной электросвязи

ПК инженерно-
технический
персонал

10 .02 -21 .02 .2020
0 4 .0 5 -1 5 .0 5 .2 0 2 0

0 9 .0 3 -2 0 .0 3 .2 0 2 0

Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

ГААСУ «Авиация»

8
8

11
42. Повышение квалификации инженерно- 

технического персонала службы 
электросветотехнического обеспечения 
полетов по технической эксплуатации 
электрооборудования аэропортов и

ПК инженерно-
технический
персонал

13 .04 -24 .04 .2020 Г осударственное 
предприятие 
«Белаэронавигация» 
ГААСУ «Авиация»

10

3

систем светотехнического обеспечения 
полетов

43. Обслуживание воздушных судов на 
перроне

ПК авиационный
персонал

2 7 .0 1 -3 1 .0 1 .2 0 2 0 РУП «Национальный 
аэропорт Минск»

8

44. Подготовка инструкторов по 
педагогическим и методологическим 
аспектам обучения

ПК авиационный
персонал

13 .01-17 .01 .2020 ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа»

16
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лс~Т~/ . Инструкторские сборы членов летного 
экипажа

ПК члены экипажа 09.03-13.03.2020

18.05-22.05.2020

ГААСУ «Авиация»

Частные лица 
ОДО «Фирма АВС»

9

1
1

Минский аэроклуб
ДОСААФ
ОАО «558 АРЗ»
УСУ «Витебский аэроклуб 
им.А.К.Г оровца» ДОСААФ

2
1

4
46. Повышение квалификации 

специалистов лаборатории горюче
смазочных материалов 
топливозаправочного комплекса

ПК авиационный
персонал

23.03-27.03.2020 ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа»

4

47. Повышение квалификации 
специалистов участков, служб горюче
смазочных материалов областных 
аэропортов Республики Беларусь

ПК авиационный
персонал

16.03-20.03.2020 Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

12

48. Аэродромное обеспечение полетов ПК авиационный
персонал

по мере
поступления заявок 
и комплектования

ГААСУ «Авиация» 3

2
групп

49. Повышение квалификации руково
дителей полетов и старших диспетчеров 
по управлению воздушным движением

ПК руководители 
полетов, старшие 
диспетчеры по 
УВД

16.03-26.03.2020
06.04-16.04.2020

Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

5
6

50. Первоначальная подготовка 
руководителей полетов и старших 
диспетчеров по управлению воздушным 
движением

ПК руководители 
полетов, старшие 
диспетчеры по 
УВД

23.03-03.04.2020 Г осударственное предприя
тие «Белаэронавигация» 
Минский аэроклуб 
ДОСААФ

4

1

9



№
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образовательной программы*
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организации, иные 
организации, 

частные лица)

О эйса оноогг&чо

ч
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а
чо

51. Диспетчеры-инструкторы управления 
воздушным движением (повышение 
квалификации)

ПК диспетчер- 
инструктор 
по УВД

2 9 .0 1 -0 7 .0 2 .2 0 2 0
13 .02 -21 .02 .2020
0 4 .0 3 -1 2 .0 3 .2 0 2 0
16 .04 -24 .04 .2020

Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

7
6
5
7

Первоначальная подготовка
диспетчеров-инструкторов по
управлению воздушным движением

ТПС диспетчер- 
инструктор 
по УВД

17.02-28 .02 .2020 Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

53. Курсы повышения квалификации 
авиационного персонала по
обеспечению полетов при обслуживании 
воздушного движения

ПК авиационным
персонал

0 9 .0 3 -2 0 .0 3 .2 0 2 0 Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»
РУП «Национальный
аэропорт Минск»__________

54. Повышение квалификации диспетчера 
по управлению воздушным движением

ПК диспетчер 
по УВД

0 2 .0 3 -1 3 .0 3 .2 0 2 0
13 .04 -24 .04 .2020
0 4 .0 5 -1 5 .0 5 .2 0 2 0

Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

10
10
11

55. Повышение квалификации диспетчеров 
по организации воздушного движения

ПК диспетчер 
по ОрВД

0 3 .0 2 -1 2 .0 2 .2 0 2 0 Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

56. Повышение
авиационного
осуществляющего
организации

квалификации 
персонала, 

деятельность по 
использования

ПК авиационный
персонал

воздушного пространства

2 0 .0 1 -3 1 .0 1 .2 0 2 0 Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

57. Повышение квалификации инспекторов 
по безопасности полетов

ПК инспектор по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп

ООО «ГЕНЕКС»
Минский аэроклуб 1
ДОСААФ 
ОАО «Авиакомпания 1
Е родно»___________________
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№
п/п

58.

.591

60.

Тема
образовательной программы*

Повышение квалификации специалистов 
по обеспечению полетов (брифинг)

Повышение квалификации членов
экипажа по управлению ресурсами 
экипажа (CRM) с учетом аспектов 
человеческого фактора (HF)___________
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)

45
га

эЯоЯЯЯ
3
2SН сесе сиЯ иО омсе о*

си Яюо
ПК

Ш г

ПК

о
в о яя х пси а  сео о КЬч я о
2 я  «ь* 2 сиЛ 2 QJ
Ы я я^  яС5

специалисты по
обеспечению
полетов

пилоты
штурманы
бортмеханики

диспетчер 
по УВД

Тип
ВС

Срок
проведения55

по мере
поступления заявок 
и комплектования 
групп______________
30.03-02.04.2020

08.01-24.01.2020
03.02-19.02.2020
24.02-11.03.2020
16.03-01.04.2020
13.04-29.04.2020

Заказчик 
(авиационные 

организации, иные 
организации, 

частные лица)

ООО «ГЕНЕКС»

ООО «ГЕНЕКС»-

Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

0 dQJ —
т се
1  а§<5 чИ и

6
7
7
6
7

61. Повьпнение квалификации по 
английскому языку для авиационного 
персонала, осуществляющего
деятельность по организации 
использования воздушного пространства

ПК специалисты по
организации
использования
воздушного
пространства

10.02-21 .02.2020 Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

62. 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 (пилоты, 
штурманы, бортрадисты)

ПК пилоты,
штурманы,
бортрадисты

08.01-14.01.2020

13.04-08.05.2020

ООО «ГЕНЕКС» 
ОАО «Авиакомпания 
Т рансавиаэкспорт»

в/ч 06752

2
5
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Заказчик 
(авиационные 

организации, иные 
организации, 

частные лица)

К
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о

сл
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63. Повышение квалификации по 
английскому языку на подтверждение 
уровня «Рабочий 4» и выше по шкале 
языковых требований ИКАО и по

ПК пилоты 20.01-31.01.2020
17.02-28.02.2020
02.03-13.03.2020
16.03-27.03.2020

ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа»

10
7
8 
8

правилам ведения радиосвязи и 
фразеологии радиообмена на 
английском языке (пилоты)

30.03-09.04.2020
13.04-24.04.2020
25.05-05.06.2020

11
10
11

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

ПК пилоты
штурманы
бортрадисты

20.01-29.01.2020 ООО «ГЕНЕКС»
ОАО «558 АРЗ»
ООО «Авиакомпания Рада»

1
4
4

65. Уровневая подготовка по английскому 
языку «Уровень 3 (Pre-Intermediate)»

ПК пилоты 24.02-13.03.2020 в/ч 06752 8

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

ПК пилоты штурманы 
бортрадисты

20.01-29.01.2020 ООО «ГЕНЕКС»
ОАО «558 АРЗ»
ООО «Авиакомпания Рада»

1
4
4

воздушных судов
67. Повышение квалификации по 

профессиональному английскому
ПК бортинженеры

бортмеханики
06.04-17.04.2020 ОАО «Авиакомпания 

Т рансавиаэкспорт»
7

языку для бортинженеров, 
бортмехаников, бортоператоров

бортоператоры

68. Повышение квалификации 
бортоператоров воздушного судна 
Ил-76ТД

ПК бортоператоры Ил-76ТД январь 2 
половина

ОАО «Авиакомпания 
Т рансавиаэкспорт»

7

69. Инструкторские курсы 
(первоначальная подготовка)

ПК авиационный
персонал

апрель ОАО «Авиакомпания 
Т рансавиаэкспорт» 
ГААСУ «Авиация» 
ООО «СтройпланАэро»

2

3
1



№
п/п

70.

Тема
образовательной программы*

Эксплуатация инженерно-
техническим персоналом
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования воздушного судна DA- 
40 (повышение квалификации)________

ч
&

«

5Яо
ВВ
ч

мВ
2
2н ла ая Uо огоС5 с-

& с
юо

ПК

о
Я о «
В в чО, в Яо о в
U В  О
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сз

инженерно-
технический
персонал

Тип
ВС

DA-40

Срок
проведения **

13.01-24.01.2020

Заказчик 
(авиационные 

организации, иные 
организации, 

частные лица)

СООО «Авиационный 
учебный центр Даймонд»

О зЯ ОЭ 0>НCJО
ST
5чоа

чонЛ
а
чи

~9~71. Первоначальная подготовка по 
авиационному английскому языку для 
специалистов по техническому 
обслуживанию воздушных судов______

ПК инженерно-
технический
персонал

по согласованию 
с воинской 
частью

50 смешанная авиационная 
база ВВСиПВО

72. Первоначальная подготовка по 
профессионально-ориентированному 
английскому языку для специалистов 
по техническому обслуживанию 
воздушных судов____________________

ПК инженерно-
технический
персонал

по согласованию 
с воинской 
частью

50 смешанная авиационная 
база ВВСиПВО

Примечание:
* План реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых (повышение квалификации и обучающих курсов) 
авиационного персонала составлен на основании заявок авиационных организаций и частных 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 повышения квалификации будет осуществляться после внесения типа воздушного судна в Перечень видов подготовки (Приложение 
к Сертификату №СУО-01)

Директор
И нститута повыш ения квалификации и переподготовки

Заведую щ ий учебно-методическим кабинетом 
И нститута повыш ения квалификации и переподготовки

\ХХ М.К. Завалей 

Н.Ю . Кульчицкая
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