МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф ЕД ЕРА Л ЬН О Е А Г Е Н Т С Т В О В О ЗД У Ш Н О Г О ТРА Н С П О РТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ПРИКАЗ
Москва

Об утверждении Рабочей группы
по разработке предложений по совершенствованию языковой подготовки
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации

В соответствии с подпунктами 6.4. и 9.9. Положения о Федеральном
агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Рабочую группу по разработке предложений по
совершенствованию языковой подготовки членов летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации (далее - Рабочая группа).
2. Утвердить Положение о Рабочей группе согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
3. Утвердить состав Рабочей группы согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Росавиации О.Г. Сторчевого.

Руководитель
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Приложение № I
к приказу Росавиации
ОТ

г. №

-/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по разработке предложений по совершенствованию
языковой подготовки
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по разработке предложений по совершенствованию
языковой подготовки членов летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации (далее - Рабочая группа) создается как постоянно действующий
экспертно-совещательный орган в целях выработки предложений по
совершенствованию профессиональной подготовки членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации в области авиационного английского
языка.
1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Международными Стандартами и Рекомендуемыми
практиками Международной организации гражданской авиации (ИКАО):
Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации «Выдача
свидетельств авиационному персоналу», Doc 9835 AN/453 «Руководство по
внедрению требований ИКАО к владению языком», Doc 4444 «Правила
аэронавигационного обслуживания. Организация воздушного движения», Doc
9868 «Правила аэронавигационного обслуживания. Подготовка персонала», Doc
9432 AN/925 «Руководство по радиотелефонной связи», Cir 318 AN/180
«Критерии языкового тестирования для глобального согласования», Cir 323
AN/185 «Рекомендации по программам обучения авиационному английскому
языку»; а также настоящим Положением.
1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных
началах и реализует свои полномочия в аналитической и экспертной деятельности
как экспертно-совещательный орган.
2. Основные задачи деятельности Рабочей группы
2.1. Формирование предложений по вопросам совершенствования системы
профессиональной подготовки членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации в области авиационного английского языка.
2.2. Разработка предложений к типовым программам профессиональной
подготовки специалистов соответствующего уровня согласно перечню
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специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской
Федерации в области авиационного английского языка.
2.3. Разработка предложений к программам профессиональной подготовки
специалистов соответствующего уровня согласно перечню специалистов
авиационного персонала гражданской авиации Российской Федерации в области
авиационного английского языка.
2.4. Мониторинг состояния программ профессиональной подготовки в
области авиационного английского языка с учетом изменения требований
воздушного законодательства, передового опыта подготовки, в том числе
зарубежного, проведения многостороннего анализа безопасности полетов и
материалов расследовании авиационных событий.
2.5. Подготовка предложений по внедрению Стандартов и Рекомендуемых
практик Международной организации гражданской авиации ИКАО в нормативно
правовые акты:
в области подготовки преподавателей, рейтеров, экзаменаторов
авиационного английского языка для авиационных учебных центров;
в области установления требований и критериев, предъявляемых к
тестирующим системам, на определение уровня владения авиационным
английским языком по шкале ИКАО.
2.6. Разработка предложений к требованиям к кандидатам для включения в
официальный
перечень
рейтеров
и экзаменаторов,
осуществляющих
квалификационное тестирование членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации по определению уровня владения английским языком в
соответствии с требованиями ИКАО.
2.7. Разработка предложений к Порядку тестирования членов летных
экипажей летных экипажей воздушных судов гражданской авиации на
определение уровня владения авиационным английским языком по шкале ИКАО.
2.8. Анализ существующих методик подготовки и тестирования членов
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выработка
рекомендаций по их совершенствованию и распространению передового опыта.
2.9. Разработка учебно-методических материалов для профессиональной
подготовки членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в
области авиационного английского языка.
2.10. Мониторинг результатов квалификационного тестирования членов
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации на определение уровня
владения авиационным английским языком по шкале ИКАО, осуществляемого
авиационными учебными центрами.
2.11. Организация и проведение по согласованию с управлениями
центрального аппарата Федерального агентства воздушного транспорта
отраслевых семинаров и конференций по вопросам совершенствования системы
профессиональной подготовки членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации в области авиационного английского языка.
3. Состав Рабочей группы
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3.1. Рабочая группа состоит из Председателя Рабочей группы, заместителя
Председателя, секретаря и членов Рабочей группы.
3.2. Работой Рабочей группы руководит Председатель из числа
специалистов Управления летной эксплуатации Федерального агентства
воздушного транспорта .
3.3. Председатель определяет функции и полномочия заместителя
Председателя и секретаря Рабочей группы, в соответствии с настоящим
Положением.
3.4. Состав
членов
Рабочей
группы
формируется
из
числа
высокопрофессиональных специалистов в области авиационного английского
языка и включает преподавателей авиационного английского языка, рейтеров,
экзаменаторов по представлению руководителей авиационных учебных центров в
количестве не более 2 человек от АУЦ.
3.5. Исключение из Рабочей группы и включение в состав Рабочей группы
производится приказом Федерального агентства воздушного транспорта по
представлению Председателя Рабочей группы.
4. Организация работы Рабочей группы
4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с
полугодовым планом, утвержденным начальником Управления летной
эксплуатации Федерального агентства воздушного транспорта, в установленном
порядке, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Утвержденный план работы Рабочей группы доводится в 10-дневный
срок с даты утверждения секретарем до сведения каждого члена Рабочей группы.
4.3. Проект повестки планового заседания Рабочей группы формируется
секретарем по предложениям членов Рабочей группы и утверждается
Председателем.
4.4. Внеочередные заседания Рабочей группы проводятся по срочным
вопросам на основании решения Председателя или лица, его замещающего, по
согласованию с начальником Управления летной эксплуатации Федерального
агентства воздушного транспорта.
4.5. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей членов Рабочей группы. Члены Рабочей группы участвуют в
заседании лично. Член Рабочей группы имеет право изложить свое мнение по
рассматриваемому вопросу в письменной форме в случае отсутствия на
заседании.
4.6. О дате и месте проведения очередного заседания секретарь Рабочей
группы извещает членов Рабочей группы не позднее чем за 5 дней до даты
проведения заседания.
4.7. По результатам заседания Рабочая группа принимает решения.
4.8. Решение Рабочей группы принимается, если за него подано более
половины голосов членов Рабочей группы, присутствующих на заседании.
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4.9. Решения Рабочей группы оформляются протоколами заседаний. Член
Рабочей группы, не согласный с принятым решением, может письменно изложить
свое особое мнение и представить его Председателю. Особое мнение прилагается
к соответствующему протоколу.
4.10. Материалы и документы, рассмотренные и одобренные на заседании
Рабочей группы, с протоколом заседания Рабочей группы представляются на
утверждение Председателю.
4.11. О решениях, принятых на заседании Рабочей группы, Управление
летной эксплуатации Росавиации информируется путем направления протокола
заседания Рабочей группы с соответствующими материалами, которые хранятся в
Управлении летной эксплуатации Росавиации.
4.12. Разработанные Рабочей группой предложения направляются в
Управление летной эксплуатации Росавиации для рассмотрения и дальнейшего
принятия по ним решения.
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Приложение № 2
к приказу Росавиации
от «МъЖ/иг&ЯШ! г. №

СОСТАВ
Рабочей группы по разработке предложений по совершенствованию
языковой подготовки
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации

6.

Варфоломеев
Алексей Вячеславович
(Председатель
Рабочей группы)

Советник отдела высшей квалификационной
комиссии,
выдачи
свидетельств,
сертификации
авиационных
учебных
центров
и
авиационной
медицины
Управления
летной
эксплуатации
Росавиации

Аникеева
Ирина Годерзовна
(заместитель Председателя
Рабочей группы)

Заведующая
кафедрой
«Иностранные
языки»,
заместитель
директора
АУЦ
ФГБОУ ВО «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский
университет)» по организационной работе,
кандидат
педагогических
наук
(по
согласованию)

Дербина
Светлана Владимировна
(секретарь
Рабочей группы)

Доцент кафедры специальной языковой
подготовки
ФГБОУ
ВО «Московский
государственный технический университет
гражданской авиации» (по согласованию)

Арагилян
Наталья Константиновна
(член Рабочей группы)

Заведующая
кафедрой
специальной
подготовки авиаспециалистов ФГБОУ ВО
«Ульяновский
институт
гражданской
авиации имени Главного маршала авиации
Б.П. Бугаева», доцент (по согласованию)

Грошева
Светлана Владимировна
(член Рабочей группы)

Руководитель группы языковой подготовки
автономной некоммерческой организации
дополнительного
профессионального
образования
«С7
Тренинг»
(по
согласованию)

Дыбов
Александр Степанович

Рейтер-экзаменатор
профессионального

частного
образовательного
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Аэрофлота» (по согласованию)
7.

Кочеткова
Елена Вячеславовна
(член Рабочей группы)

- Рейтер-экзаменатор
частного
профессионального
образовательного
учреждения
«Авиационная
школа
Аэрофлота» (по согласованию)

8.

Кузнецова
Ольга Михайловна
(член Рабочей группы)

- Рейтер-экзаменатор частного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Учебный центр «Комп Лэнг»
(по согласованию)

9.

Куликова
Тамара Ивановна
(член Рабочей группы)

- Преподаватель высшей категории, рейтерэкзаменатор
акционерного
общества
«Аэропорт Внуково» (по согласованию)

10. Лысенко
Ирина Владимировна
(член Рабочей группы)

- Ректор некоммерческого образовательного
учреждения «Центр ФЕ» (по согласованию)

11. Мухтабарова
Ольга Игоревна
(член Рабочей группы)

- Старший преподаватель кафедры языковой
подготовки
ФГБОУ
ВО
«СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»
(по согласованию)

12. Черняева
Елена Витальевна
(член Рабочей группы)

- Заведующая
кафедрой
специальной
языковой
подготовки
ФГБОУ
ВО
«Московский государственный технический
университет гражданской авиации», доцент,
кандидат
педагогических
наук
(по согласованию)

13. Щербакова
Александра Борисовна
(член Рабочей группы)

- Рейтер-экзаменатор
некоммерческого
партнерства «Центр подготовки персонала»
(по согласованию)

