Информация желающим получить профильное высшее авиационное образование
по заочной форме обучения в ведущем авиационном вузе России
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации» (СПбГУ ГА, Университет) в соответствии с Правилами приема с 12 февраля 2018
года по 12 октября 2018 года проводит прием на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета на 2018/2019
учебный год по заочной форме обучения на бюджетной (за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета) и договорной (по договорам об образовании) по следующим
специализациям специальности и профилям направлений подготовки высшего
образования:
Код
специальности/
направления
25.05.05
(специалитет)

Специализации и профили, по которым проводится прием на обучение

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
1. Организация летной работы (ОЛР);
2. Организация использования воздушного пространства (ИВП);
3. Организация радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов
(ОРТОП);
4. Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов
(ОрТОР)

Срок
обучения

Основа
обучения

5.5 лет

Бюджет
Договор

4.5 года Бюджет
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
(3.5 года)* Договор
(бакалавриат) 1. Организация перевозок и управление на воздушном транспорте
(ОГГУВТ);
2. Транспортная логистика (ТЛ)
4.5
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И
25.03.01
3.5 года Договор
(бакалавриат) ДВИГАТЕЛЕЙ
Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных
двигателей (ТОЛААД)
25.03.03
3.5 года Договор
АЭРОНАВИГАЦИЯ
(бакалавриат) 1. Летная эксплуатация гражданских воздушных судов (ЛЭГВС);
2. Организация воздушного движения (ОрВД);
4.5 года
3. Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте
(3.5
года)*
(ОБПрВТ)
25.03.04
4.5 года
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ
Бюджет
(бакалавриат) ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Договор
1. Организация аэропортовой деятельности (ОрАД);
2. Организация и обеспечение транспортной безопасности (ООТБ)
23.03.01

38.03.01
ЭКОНОМИКА
(бакалавриат) Экономика предприятия и организации воздушного транспорта
(ЭПОВТ)
38.03.03
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
(бакалавриат) Управление персоналом организации (УПО)
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
40.03.01
(бакалавриат) Правовое обеспечение деятельности системы воздушного транспорта

4.5 года

Договор

4.5 года

Договор

3.5 года

Договор

(ПрОСВТ)

* возможно ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану на базе СПО
соответствующего направления (профиля) или ВО.
Внимание!
1.
Прием на обучение на профили Летная эксплуатация гражданских воздушных
судов (ЛЭГВС) и Организация воздушного движения (ОрВД) проводится только на
договорной основе лиц, имеющих высшее или профильное среднее профессиональное
образование, действующее свидетельство специалиста авиационного персонала
(соответственно, коммерческого (линейного) пилота или диспетчера управления воздушным

движением) и работающих в организациях гражданской авиации на соответствующих им
летных и диспетчерских должностях.
2. Прием на обучение на профиль Техническое обслуживание летательных аппаратов и
авиационных двигателей (ТОЛААД) проводится только на договорной основе лиц, имеющих
высшее или среднее профессиональное образование, работающих в организациях гражданской
авиации по профилю обучения.
3. Прием на обучение на профиль Правовое обеспечение деятельности системы воздушного транспорта (ПрОСВТ) проводится только на договорной основе лиц, имеющих
высшее образование, работающих транспортных, промышленных, экспедиционных,
туристических, торговых и др. организациях по профилю обучения.
Зачисленные на обучение по выше перечисленным профилям лица, имеющие среднее
профессиональное образования соответствующей направленности (профиля) и (или) высшее
образование, могут в дальнейшем обучаться по индивидуальному учебному плану с
применением ускоренной формы обучения, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета, со
сроком обучения до 3,5 лет.
Зональная отборочная комиссия (ЗОК) СПбГУ ГА по приему документов, необходимых для поступления, будет работать непосредственно на базе ЦПСАП г. Обь,
аэропорт “Толмачево”.
По вопросам поступления в СПбГУ ГА и подачи в ЗОК СПбГУ ГА на базе ЦПСАП
г.Обь аэропорт “Толмачево” документов, необходимых для поступления, обращаться
непосредственно к представителю СПбГУ ГА в г. Новосибирске, Гелеверя Александру
Владиславовичу, тел. 8-913-773-12-95.
Перечень документов, представляемых поступающим в Зональную отборочную
комиссию
При подаче заявления о приеме поступающий представляет в соответствии с Правилами
приема следующие документы:
1) заявление о приеме, установленного Университетом образца;
2) заявление о согласии на зачисление;
3) ксерокопию документа, удостоверяющего личность и гражданство - ксерокопия
паспорта (для паспорта гражданина Российской Федерации - копии всех страниц паспорта,
имеющих записи, включая сведения о ранее выданных паспортах);
4) подлинник документа установленного образца, подтверждающий образовательный
уровень поступающего, на основании которого он поступает на обучение: аттестат о среднем
общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании (с приложением) для
участия в конкурсе претендующих на бюджетную форму обучения, при поступлении на
договорную основу достаточно нотариально заверенные копии данных документов.
Документ иностранного государства об образовании представляется в виде нотариально
заверенной копии с переводом на русский язык и со свидетельством о признании иностранного
образования, за исключением случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется;
5) справку форма №086/у, оформленную в установленном порядке, или для лиц
летного и диспетчерского состава и бортпроводников - заверенную копию действующего
заключения ВЛЭК ГА;
6) документы, подтверждающие трудовую деятельность* (справка с места работы с
указанием должности, или заверенная работодателем копия трудовой книжки, или гарантийное
письмо организации о трудоустройстве/возможности прохождения на ее базе практики);
7) для лиц летного и диспетчерского состава - заверенную копию соответствующего
действующего свидетельства специалиста авиационного персонала;
8) 6 фотографий поступающего форматом 3x4 см.;
9) для использования особого права или преимущества документ, подтверждающий
такое особое право или преимущество.

* Для лиц, окончивших колледжи ГА в год поступления в СПбГУ ГА, справка о трудоустройстве
или соглашение организации о возможности прохождения на ее базе практики может быть предоставлена в течение первого года обучения.
Перечень вступительных испытаний
Код
специальности/
направления
25.05.05
(специалитет)
23.03.01
(бакалавриат)
25.03.01
(бакалавриат)
25.03.03
(бакалавриат)
25.03.04
(бакалавриат)
38.03.01
(бакалавриат)
38.03.03
(бакалавриат)
40.03.01
(бакалавриат)

Специальность (все специализации) и
направления подготовки (все профили)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ

Перечень вступительных испытаний
1. Русский язык
2. Математика
3. Физика

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ
АЭРОНАВИГАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ЭКОНОМИКА
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание
1. Русский язык
2. Обществознание
3. История

С подробной информацией и Правилами приема на обучение в СПбГУ ГА по заочной
форме обучения в 2018 году можно познакомиться на сайте СПбГУ ГА http://spbguga.ru/.

Эл. почта заочного факультета: zfk@spbguga.ru
Приемная комиссии ФГБОУ ВО СПбГУ ГА (Центральная приемная комиссия):
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38, офис 220. Телефон Центральной Приемной
комиссии: (812) 704-15-57. E-mail: 7041557@mail.ru

