у ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ Б.П. БУГАЕВА»
(ФГБОУ ВО УИ ГА)

ПРИКАЗ
«07» октября 2021 г.

№ 103/фбфо

г. Ульяновск

I. В соответствии с календарным учебным графиком по направлениям
подготовки (специальностям) заочной формы обучения на 2021/2022 учебный год,
утвержденным ректором 30.04.2021, рабочим учебным планом направления
подготовки 25.03.03 Аэронавигация профиля подготовки 9. Обеспечение авиационной
безопасности, утвержденным проректором по ОР 30.04.2021, Положением о
практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы (ОПОП) высшего образования в УИ ГА принятым
решением Ученого совета (протокол от 28.10.2020 №9) и утверждено приказом по
институту от 28.10.2020 № 654) и на основании приказа по институту от 18.08.2021
№ 521 «Об организации и проведении всех видов практик по программам высшего
образования - программам специалитета, программам бакалавриата и программам
магистратуры в 2021/2022 учебном году по очной и заочной формам обучения».
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести производственную практику студентов 5-го курса
(набор 2017 года) заочной формы обучения направления подготовки 25.03.03
Аэронавигация, профиля подготовки 9. Обеспечение авиационной безопасности с
01.11.2021 по 22.01.2022 в количестве 12 человек (согласно договоров) на
предприятиях в следующих городах:
г. Ульяновск:
ОСП «Международный аэропорт
«Ульяновск - Восточный» АО «Авиастар СП»

Аэродромный
(Баратаевка)»

комплекс

«Ульяновск

Багирян Милена Игоревна
Кирдеева Анастасия Александровна

Копырюлин Павел Владимирович
Мухаметшин Антон Владимирович
Садыков Руслан Халимович
Балычев Евгений Дмитриевич

г. Вологда:
АО «Вологодское авиационное предприятие»

Гимуранова Дина Фанузовна

г. Тюмень:
Международный аэропорт Рощино

Павлушина Евгения Сергеевна

г. Уфа:
ООО АК «РусАвиа» (авиакомпания)

Корнеев Андрей Павлович
Красильников Никита Сергеевич

г. Ухта:
Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие
«Газпром авиа»

Мартынов Денис Михайлович

Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, поселок Амдерма,
Федеральное казенное предприятие
«Аэропорт Амдерма»

Шпагина Светлана Николаевна

2. Заведующему кафедрой ОАБ Дормидонтову А.В. и руководителю
производственной практики доценту Волкову А.К.:
- организовать и провести производственную практику студентов в
установленные сроки;
- подготовить необходимую документацию по производственной практике;
- провести организационное собрание;
-провести установочное занятие по программе производственной практики,
принятой решением Ученого совета института от 16.08.2016 (протокол № 7) и
утвержденной приказом по институту от 17.08.2016 № 339 под роспись в журнале;
- представить в УО сводный отчет по практике в срок до 15.02.2022.
3. Декану факультета безотрывных форм обучения Васицкой Н.Н. организовать
заполнение раздела «Сведения о прохождении практики обучающегося» в дневнике
прохождения практики, заверить подписью и печатью факультета.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на декана
факультета безотрывных форм обучения Васицкую Н.Н.
Основание: рапорт заведующего кафедрой ОАБ.

II. В соответствии с календарным учебным графиком по направлениям
подготовки (специальностям) заочной формы обучения на 2021/2022 учебный год,
утвержденным ректором 30.04.2021, рабочим учебным планом направления
подготовки 25.03.03 Аэронавигация, профиля подготовки 8. Поисковое и аварийноспасательное обеспечение полетов воздушных судов, утвержденным проректором по
ОР от 30.04.2021, Положением о практической подготовке обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы (ОПОП)
высшего образования в УИ ГА принятым решением Ученого совета (протокол от
28.10.2020 №9) и утверждено приказом по институту от 28.10.2020 № 654) и приказом

-по институту от 18.08.2021 № 521 «Об организации и проведении- всех видов прзкти
по программам высшего образования - программам специалитета, программа:
бакалавриата и программам магистратуры в 2021/2022 учебном году по очной
заочной формам обучения».
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Организовать и провести производственную практику студентов 5-г
курса (набор 2017 года) заочной формы обучения направления подготовки 25.03.0
Аэронавигация, профиля подготовки 8. Поисковое и аварийно-спасательнс
обеспечение полетов воздушных судов с 01.11.2021 по 22.01.2022 в количестве 1
человек (согласно договоров) на предприятиях в следующих городах:
г. Ульяновск
АО «Аэропорт Ульяновск»

г. Нижневартовск, Тюменская обл.
РПСБ

г. Салехард
АО «Аэропорт Салехард»
СПАСОП

Воробьев Алексей Владимирович
Сидорова Анастасия Сергеевна
Московских Валерия Олеговна

Тимербулатов Тэнгиз Амирович
Пономаренко Олег Петрович
Насекин Сергей Александрович
Бондаренко Александр Юрьевич
Бондаренко Дмитрий Юрьевич
Алексеева Александра Сергеевна

г. Знаменск
в/ч 37382
ПДС

Ивашиненко Андрей Александрович

г. Ахтубинск
в/ч 18347
ПДС

Коркин Иван Владимирович

г. Москва
Московский аэропорт «Домодедово»
СПАСОП

Колбинов Михаил Игоревич

г. Южно-Сахалинск
АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»
СПАСОП

Куликов Сергей Андреевич

г. Новосибирск
Аэропорт «Толмачево»
СПАСОП

Петрова Татьяна Дмитриевна

г. Самара
АО «Международный аэропорт «Курумоч»
СПАСОП

Толстов Иван Сергеевич
Столбцов Сергей Владимирович

г. Казань
....
АО «Международный аэропорт «Казань»
СПАСОП

Шакуров Альмир Дамирович

2. Заведующему кафедрой ПАСОПиТБ и руководителю производственной
практики доценту Глушкову В.А.:
- организовать и провести производственную практику в установленные сроки;
- подготовить необходимую документацию по практике:
- провести организационное собрание;
- провести установочное занятие по программе производственной практики,
(принято Ученым советом института, протокол № 7 от 16.08.2016 и утверждено
приказом по институту № 339 от 17.08.2016) под роспись в журнале;
-провести установочное занятие по программе производственной практики,
принятой решением Ученого совета института от 29.06.2016 (протокол № 5) и
утвержденной приказом по институту от 30.06.2016 № 337 под роспись в журнале;
- представить в УО сводный отчет по практике в срок до 15.02.2022.

3. Декану факультета безотрывных форм обучения Васицкой Н.Н. организовать
заполнение раздела «Сведения о прохождении практики обучающегося» в дневниках
прохождения практики, заверить подписью и печатью факультета.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на декана
факультета безотрывных форм обучения Васицкую Н.Н.
Основание: рапорт заведующего кафедрой ПАСОПиТБ.

Ректор

Н.Н. Африкантов

