
 

Персональный состав преподавателей  АУЦ АО «Аэропорт Толмачево»  (на 01.02.2022) 
 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

Направления подготовки 

 

Трудовая деятельность 

 

 

Данные об образовании 

(учебное 

заведение, дата и номер 

документа) 

Данные  о прохождении периодической подготовки, 

повышении квалификации 

(учебное заведение, дата и номер документа) 

 

 

 

 

Чибисова 

Анжелла 

Владимировна 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Проведение  обучения 

Авиационная безопасность 

Транспортная безопасность 

Радиационная безопасность 

Преподаватель АУЦ 

Менеджмент качества 

с 25.04.2017 

 

 

 

АО «Аэропорт Толмачево» с 2002г., 

инспектор по досмотру, 2003г. Инженер 

(по разработке и поддержанию мер 

противодействия актам незаконного 

вмешательства), 2005г. начальник смены 

САБ,  

2006г. специалист (по качеству 

обеспечения норм и процедур по АБ) – 

САБ 

   

 АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

 преподаватель 

 с 01.10.2015 г 

 

 

 

 

Средне - техническое 

Новосибирский 

железнодорожный 

техникум 1993г, 

диплом   СТ- 524001 

НОУ ДПО Гуманитарный национальный исследовательский 

институт «НАЦРАЗВИТИЕ» специализация: «Преподаватель 

дополнительного профессионального образования» 

Диплом №201801-0078, 2018г. 

АУЦ ФГБОУ ВСО "Санкт-Петербургский государственный 

университет ГА"  

«Преподаватель АУЦ»,   удостоверения № 25753, 2014 год 

АУЦ  Международный аэропорт «Минеральные воды»  

«Преподаватель АУЦ», удостоверения № 56, 2018 год 

Удостоверение №308-Д, 2021год 

ФГАУ ДПО «ЦП САП» 

«Руководящий состав и специалисты САБ» , удостоверение  № 

220-10 , 2016год 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

Руководящий состав и специалисты САБ», удостоверение 939-06, 

2019 год 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

 «Безопасная перевозка опасных грузов ВТ» 6 категория ИКАО,  

сертификат 225  № 000395, 2017 год 

Институт повышения и переподготовки квалификации г. 

Череповец «Транспортная безопасность. Обеспечение 

транспортной безопасности на ОТИ и ТС ВТ»,свидетельство серия 

б № 001, 2014 год 

АНО «СУЦРБ» 

«Сибирский учебный центр по радиационной безопасности» 

«Радиационная безопасность» , удостоверение № 14-83 РБ, 2015 г. 

АУЦ Международный аэропорт Минеральные воды» 

«обеспечение радиационной безопасности при выполнении работ, 

непосредственно связанных с использованием источников 

ионизиоующего излучения (генерирующих), удостоверение № 

2780, .2020 год 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево»,  

«Человеческий фактор и проблема снижения его негативного 

влияния», удостоверение № 295-02, 2018г,  удостоверение № 

1682-04, 2021 год 

«Академия стандартизации, метрологии и сертификации» 

«Подготовка менеджеров по качеству»,  свидетельство  № 071458, 

2010 год 

ООО «Профайлинг –групп» Профайлинг в сфере обеспечения 

безопасности на транспорте, 2019 год 

 

 

Чибисов 

Виталий 

Вячеславович 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

Авиационная безопасность 

Транспортная безопасность 

с 01.10.2015 

 

ФГАУ ДПО «ЦП САП» преподаватель 

с 03.03.2009 по 12.12.2017 

АО «Аэропорт Толмачево»  сменный 

начальник САБ –  

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

 преподаватель 

 с 01.10.2015 г 

 

Высшее 

Омское высшее танковое 

инженерное училище им. 

маршала Советского союза 

Кошевого П.К.,1991 г. 

Диплом серия  РВ № 

685206 

 

 

 

АУЦ ФГБОУ ВСО "Санкт-Петербургский государственный 

университет ГА" 

«Преподаватель АУЦ»  

2015 год, удостоверение № 30161 

АУЦ  Международный аэропорт «Минеральные воды»  

«Преподаватель АУЦ» 

2018 год, № удостоверения № 58, Удостоверение № 307-Д, 2021 

год 

ФГБОУ ВПО «МГТУ ГА» 

«Основы организации и ОТБ ОТИ и ТС ВТ» 2014, удостоверения 
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Государственное 

образовательное 

учреждение Сибирская 

академия государственной 

службы «Управление 

персоналом»  

2005, диплом серия ПП № 

443285 

№ 1598  

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

Человеческий фактор и проблема снижения его негативного 

влияния, удостоверение № 295-01, 2018 г., удостоверение   № 

1682-04, 2021 год 

ФГУП ГосНИИ ГА 

«Подготовка Инструкторов по авиационной безопасности» 2014 

год, сертификат № 14-2571, удостоверение №33-19-ПК, 2019год 

АУЦ ФГБОУ ВСО "Санкт-Петербургский государственный 

университет ГА" 

«Перевозка опасных грузов ВТ для преподавательского состава 

учебных заведений» 6 категория ИКАО 

2017, сертификат № 036005274, удостоверение №51669, 2019 год, 

удостоверение №61999 от 14.10.2021 

ООО «Профайлинг –групп» Профайлинг в сфере обеспечения 

безопасности на транспорте, 2019 год 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» «КПК по авиационной 

безопасности руководящего состава и специалистов САБ», 

удостоверение №666-02, 2019год. 

 

 

 

 

Коптева 

Лариса Эдуардовна 

 

 

 

 

преподаватель 

(внешнее 

совместительство) 

 

 

 

 

«Радиационная безопасность» 

 «Обслуживание пассажирских 

перевозок, багажа, грузов и 

почты» 

«Организация доступной среды 

на транспорте» 

 

 

 

 

 

ФГАУ ДПО «ЦП САП» преподаватель 

с 01.04.2013 по 01.01.2015  

 

ООО «Международный аэропорт 

Новосибирск»  ведущий специалист по 

работе с опасными грузами 

по н.в. 

 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

 преподаватель 

 с 19.02.2016 

 

 

 

Высшее 

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2005г., диплом 

ВСВ 0978154 

 

ФГАУ ДПО «ЦП САП» 

«Повышение квалификации преподавателей АУЦ» 

2016, удостоверение № 340-04 

АУЦ ФГБОУ ВСО "Санкт-Петербургский государственный 

университет ГА" 

Программа повышения квалификации преподавателей 

авиационных учебных центров гражданской авиации (АУЦ ГА), 

Удостоверение, № 38840, год обучения 2017 

АУЦ Международный аэропорт Минеральные воды» 

«Подготовка преподавателей АУЦ», удостоверение № 04-Д, 

12.01.2021г 

«Периодическая подготовка преподавателей образовательных 

учреждений и авиационных центров ГА по дисциплине: 

«Перевозка опасных грузов ВТ», сертификат 036003930, 2015г., 

сертификат №036005262, апрель 2017, удостоверение  № 49270, 

2019 г., удостоверение №61377, 2021 

«Сибирский учебный центр по радиационной безопасности» 

«Радиационная безопасность», удостоверение № 1609-РБ, 2016 г. 

АУЦ Международный аэропорт Минеральные воды» 

«обеспечение радиационной безопасности при выполнении работ, 

непосредственно связанных с использованием источников 

ионизиоующего излучения (генерирующих), удостоверение №304-

Д,.2021 год 

МИИТ, г. Москва 

«Особенности преподавания дисциплины «Организация 

доступной среды на транспорте», удостоверение « 015у/18-17, 

2017 год 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

«Программа подготовки руководящего состава и специалистов 

САБ», удостоверение № 163-03, 2017год,  удостоверение № 1193-

02, 2020 год 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

Человеческий фактор и проблема снижения его негативного 

влияния, удостоверение № 295-07, 2018г, удостоверение № 1682-

02, 2021 год 
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Голубев Александр  

Васильевич 

 

 

 

преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) 

 

 

 

Подготовка спасателей 

«Противопожарное и аварийно 

– спасательное обеспечение 

полетов ВС» 

 

01.06.2017 

 

 

АО «Аэропорт Толмачево» 

с 25.12. 2006  

Заместитель начальника СПАСОП 

(начальник ведомственной пожарной 

охраны СПАСОП),  

с 24.11.2008 Заместитель начальника 

СПАСОП - начальник ведомственной 

пожарной охраны СПАСОП,  

с 18.03.2021 Заместитель начальника 

СПАСОП 

 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

 преподаватель 

 с 01.06.2017 

 

 

 

Высшее 

Новосибирский 

государственный 

технический университет 

электрический транспорт, 

ДВС № 0789333, 2003 г 

АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ГА», 2014 «Программа подготовки и повышения 

квалификации преподавателей АУЦ ГА» удостоверение № 22960 

Международный аэропорт Минеральные воды АУЦ 

Подготовка преподавателей авиационного учебного центра, 

свидетельство №55 

ЦПРС ГА, 2018 «Организация поискового,  аварийно-

спасательного  и противопожарного обеспечения полетов и 

проведения поискового и аварийно- спасательной подготовки 

специалистов СПАСОП ГА» удостоверение № ЦПРС-04436 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

Повышение квалификации спасателей: «Противопожарное и 

аварийно – спасательное обеспечение полетов ВС», свидетельство 

№1930-01, 2021 года 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево», 2018 

Человеческий фактор и проблема снижения его негативного 

влияния 

удостоверение № 295-03 

    

 

 

Гапоненко 

Людмила 

Валерьевна 

 

 

 

преподаватель 

(внешнее 

совместительство) 

 

 

 

 «Контроль загрузки и 

центровка ВС» 

«Контроль загрузки ВС» 

23.08.2017 

 

 

АО «Аэропорт Толмачево» 

 с 1994 приемосдатчик груза и багажа, 

2005 агент по обслуживанию 

пассажирских перевозок, 2011 старший 

диспетчер по центровки и загрузки 

 

«Международный аэропорт 

Новосибирск»  диспетчер по 

коммерческой загрузки по н.в. 

 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

 преподаватель с23.08.2017 

 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет гражданской 

авиации 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(воздушный транспорт)» 

ВСГ 0011913, 2006 год 

АНО ДПО «АЦ Экономика и передовые технологии» Подготовка 

по курсу «: «Контроль загрузки и центровка ВС», 01.09.2017 

удостоверение №03293 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

 Программа повышения квалификации «Контроль загрузки и 

центровка ВС», удостоверение №1931-01, 2021 год 

Международный аэропорт Минеральные воды АУЦ 

Подготовка преподавателей авиационного учебного центра, 

свидетельство №33 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» Подготовка преподавателей 

авиационного учебного центра, удостоверение №1985-01, 2021 г. 

АО «Аэропорт Толмачево» 

Перевозка опасных грузов ВТ преподавательского состава 

учебных заведений АУЦ ГА, категория 6 ИКАО, сертификат № 

270000033  от 28.02.218 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

Перевозка опасных грузов ВТ категория 6 ИКАО, сертификат 

№270001537, 2020 год 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево», 2018 

Человеческий фактор и проблема снижения его негативного 

влияния 

удостоверение № 295-05 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

«Программа подготовки руководящего состава и специалистов 

САБ», 2020 удостоверение № 1193-05 

 

 

 

 

Калашников 

Николай 

Николаевич 

 

 

 

 

преподаватель 

(внешнее 

совместительство) 

 

 

 

 

Противообледенительная 

защита ВС на земле.  

Наземное обслуживание ВС 

АО «Аэропорт Толмачево» 

с 2009г.  

Авиатехник по планеру и двигателям,  

2010г. Заместитель начальника 

инженерно-авиационной службы 

 

ООО «Сибирь Техник» 

Инструктор по технической учебе с 2014 

по н.в. 

 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

преподаватель 

18.09.2017 

 
 

Высшее 
РКИИГА, инженер по 
эксплуатации ЛА и 
двигателей, 1983 г., 

У 069826 

АУЦ ФГБОУ ВСО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ГА» 

Программа подготовки и повышения квалификации 

преподавателей авиационных учебных центров гражданской 

авиации (АУЦ ГА), 

Удостоверение, № 22959, год обучения 2014 

Международный аэропорт Минеральные воды АУЦ 
Подготовка преподавателей авиационного учебного центра, 
свидетельство №59 
Центр подготовки руководящего состава ГА 

Программа КПК «Противообледенительная защита ВС на земле. 

Безопасность полетов» 

25.12.2015 удостоверение №00180, 
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Центр подготовки руководящего состава ГА 

Программа КПК «Противообледенительная защита ВС на земле. 

Безопасность полетов» согласно стандарту SAE AS6286B по 

квалификационному уровню DI-L40 DI-L -70 

удостоверение №ЦПРС-08556, 2021 

ООО «С 7 Тренинг» «Первоначальная подготовка наземного 

персонала по защите ВС от наземного обледенения», 

удостоверение №Y18G004-02,2019 год 

ООО «С 7 Тренинг», «Подготовка персонала авиакомпаний и 

аэропортов к выполнению работ при наземном обслуживании ВС 

тип В-737-600/700/800/900/-7/-8/-9/-10 в транзитных аэропортах», 

удостоверение № Z18N072-10? 2019, 2018 год, 

 

 

 

 

 

 

Казанцева Лариса 

Викторовна 

 

 

 

 

 

преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) 

 

 

 

 

 

 «Авиационная безопасность» 

 

 

 

 

АО «Аэропорт Толмачево» 

с 2000 инспектор по досмотру, 

2004 старший инспектор по досмотру по 

н.в. 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

преподаватель 

20.12.2017 

 

 

Высшее 

Алтайский 

государственный институт 

культуры 

культурно-просветительная 

работа, 1992 г 

ЦВ N355806 

Международный аэропорт Минеральные воды АУЦ 

Подготовка преподавателей авиационного учебного центра, 

свидетельство №34, 2017год 

АУЦ ФГБОУ ВСО "Санкт-Петербургский государственный 

университет ГА"  

Программа педагогической подготовки специалистов в качестве 

преподавателей  авиационных учебных центров гражданской 

авиации (АУЦ ГА), Удостоверение, № 38824 год обучения 2017 

Международный аэропорт Минеральные воды АУЦ 

Подготовка преподавателей авиационного учебного центра, 

удостоверение  №03-Д, 2021 год 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

«Программа подготовки руководящего состава и специалистов 

САБ», 2017 удостоверение № 242-02, удостоверение № 1651-11, 

2021 год 

 

Шабельный Виктор 

Николаевич 

 

преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) 

 

Противообледенительная 

защита ВС на земле.  

 

 

АО «Аэропорт Толмачево» 

1993г инженер по А и РЭО 

2006г Заместитель главного инженера, 

2016г Начальник отдела наземного 

обслуживания воздушных судов по н.в. 

 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

 преподаватель 

07.03.2018  

Высшее 

Киевский институт 

инженеров гражданской 

авиации,  

Техническая эксплуатация 

авиационного 

радиооборудования, 1991 

УВ N734669  

Международный аэропорт Минеральные воды АУЦ 
Подготовка преподавателей авиационного учебного центра, 
свидетельство №57 
АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет ГА», 2014 «Программа подготовки и повышения 
квалификации преподавателей АУЦ ГА» удостоверение № 22393 
Центр подготовки руководящего состава ГА 

Программа КПК «Противообледенительная защита ВС на земле. 

Безопасность полетов» 

26.10.2017 удостоверение № ЦПРС – 03780 

Центр подготовки руководящего состава ГА 

Программа КПК «Противообледенительная защита ВС на земле. 

Безопасность полетов» согласно стандарту SAE AS6286B по 

квалификационному уровню DI-L40 DI-L -70 

удостоверение №ЦПРС-08555, 2021 

 

Николаенко Павел 

Антонович 

 

преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) 

 

«Специальные технические 

средства досмотра» 

 

АО «Аэропорт Толмачево» 

1995 ведущий инженер - электроник 

2018 Ведущий инженер - электроник 

отдела досмотровой техники и средств 

информации по н.в. 

 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

 преподаватель 

03.06.2019 

 

 

Высшее 

Алма-Атинский 

энергетический институт 

Радиотехника, 

радиоинженер,  

диплом МВ N097068,  

Международный аэропорт Минеральные воды АУЦ 

Переподготовка преподавателей , Диплом № 107, 2019 год 

ООО «НТУ»  «Эксплуатация досмотровой техники», 2019 

удостоверение № 19-05457 от 09.07.2019 
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Краснокутский 

Сергей Иванович 

 

преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) 

 

Руководителей АСР и 

должностных лиц 

авиапредприятий (аэропортов) 

ГА, принимающих участие в 

аварийно-спасательных 

работах» 

 

АО «Аэропорт Толмачево», 2000г. 

Начальник смены СПАСОП 

(руководитель АСР),  

2021 г. Руководитель ликвидации 

чрезвычайной ситуации 

по н.в. 

 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

 преподаватель 

11.07.2019 

  

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

НГПУ, социальный 

педагог, 2002,и ИВС 

0420024  

Среднее профессиональное 

образование, 

Краснокутское летное 

училище ГА, Летная 

эксплуатация самолетов , 

1978 г  диплом АТ N033380 

Высшие Центральные курсы подготовки руководителей АСР 

ШВЛП г. Ульяновск. Сертификат  No 1379 2000г 

Международный аэропорт Минеральные воды АУЦ 

Переподготовка преподавателей ,  Диплом  No 108 2019  г. 

АУЦ АО «Аэропорт Толмачево» 

«Руководители ликвидации ЧС и должностные лица, 

принимающие участие в проведении АСР и неотложных работ» 

удостоверение №1683-01, 2021 г. 

 

 


