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Кульпанович А.П., проректор по государственной авиации – 
начальник военного факультета, кандидат технических наук, доцент – 
председатель; 

Кожемякина Т.И., начальник учебно-методического отдела – 
заместитель председателя; 

Будчан М.А., заместитель начальника учебно-методического отдела 
– секретарь. 

Члены НМС:  
Белекало И.И., заместитель начальника военного факультета по 

учебной и научной работе; 
Бойко Е.Д., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта 

факультета гражданской авиации; 
Беляев Д.А., председатель цикловой комиссии «Светотехническое, 

авиационное и радиоэлектронное оборудование» отделения среднего 
специального образования; 

Дубовский А.В., заведующий кафедрой организации движения и 
обеспечения безопасности на воздушном транспорте факультета 
гражданской авиации; 

Дьяков Д.А., начальник кафедры беспилотных авиационных 
комплексов и боевого управления военного факультета, кандидат 
исторических наук, доцент; 

Кошевенко Н.М., председатель цикловой комиссии «Воздушные 
суда и средства механизации аэропортов» отделения среднего 
специального образования; 

Кириленко А.И., заведующий кафедрой естественнонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин факультета гражданской авиации, 
кандидат физико-математических наук, доцент; 

Кульчицкая Н.Ю., заведующий учебно-методическим кабинетом 
института повышения квалификации и переподготовки; 



Лисовский М.А., заведующий отделением среднего специального 
образования; 

Люев А.С., начальник кафедры средств наземного обеспечения 
полетов военного факультета; 

Лурье В. А., начальника кафедры тактики и общевоенных дисциплин 
военного факультета; 

Мацкевич А.М., заведующий кафедрой языковой подготовки 
факультета гражданской авиации; 

Петровская О.Г., председатель цикловой комиссии 
«Общепрофессиональных дисциплин» отделения среднего специального 
образования; 

Пралич В.С., начальник учебно-методической части военного 
факультета;  

Санько А.А., начальник кафедры воздушных судов и авиационного 
оборудования военного факультета, кандидат технических наук, доцент;  

Рипинский А.И., заведующий кафедрой технической эксплуатации 
воздушных судов и двигателей факультета гражданской авиации; 

Машарский З.В., декан факультета гражданской авиации, кандидат 
психологических наук; 

Сивицкий В.Н., заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин факультета гражданской авиации, кандидат филологических 
наук, доцент; 

Тузлуков В.П., заведующий кафедрой технической эксплуатации 
авиационного и радиоэлектронного оборудования факультета 
гражданской авиации, кандидат физико-математических наук, доцент. 
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