
КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УГПС 24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

№п/п Регион/ 

Наименование ПОО 

Руководитель 

ПОО 

Код  

специальности/  

профессии 

Контакты 

(сайт, эл.почта) 

1.  Арсеньев (Приморский край) (ДФО) Филиал 

федерального Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

высшего образования "Дальневосточный 

федеральный университет в г. Арсеньеве (Филиал 

ДВФУ в г. Арсеньеве) -Отделение СПО 

 

Дубовицкий 

Сергей 

Викторович 

24.02.01 сайт: 

https://www.dvfu.ru/ 

https://www.dvgtu pat.narod.ru 

 

e-mail: 

ars@dvfu.ru 

 

2.  Воронеж (ЦФО) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский авиационный техникум имени В.П. 

Чкалова»  

Норман  Александр 

Владимирович 

24.02.01 сайт: 

www.vatvrn.ru 

 

e-mail: 

vatk2001@mail.ru 

 

3.                                                       Воткинск (Удмуртская Республика)/ (ПФО) 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова» 

 

Чеснокова Ольга 

Ильинична 

24.02.01 сайт: 

 http://votmt.udmprof.ru 

 

e-mail: bpou-vmt@bk.ru 

 

4.  Иваново. Ивановская область (ЦФО) Областное 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ивановский 

технический колледж» (ОГБПОУ Ивановский 

технический колледж) 

 

Маркелов Вячеслав 

Витальевич 

24.01.04 сайт: 

http://www.itk37.ru/ 

 

e-mail:  

ogounpopu2@mail.ru 

 

5.  Иркутск (СФО) Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской 

ИО директора 

Коробкова Елена 

Ананьевна 

24.02.01 сайт:  

https://irkat.ru/ 
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области «Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

e-mail: 

info@irkat.ru 

 

6.  Иркутск. Иркутская область(СФО) 

Государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» 

Зяблова Валентина 

Васильевна. 

24.02.01 

24.01.01 

сайт: 

http://itam.irk.ru/ 

 

 

e-mail:  

itampriem@mail.ru 

 

7.  Казань (ПФО) Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский авиационно-технический колледж имени 

П.В. Дементьева» 

 

Залалов Ильгиз 

Ирекович 

24.02.01 

24.02.02 

24.01.01 

24.01.02 

 

сайт:  

https://edu.tatar.ru/aviastroit/ 

 

e-mail: info@kaviat.ru 

  

8.  Королёв МО (ЦФО) Колледж космического 

машиностроения и технологий Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Технологический 

университет». (ККМТ МГОТУ) 

 

Сысоев Дмитрий 

Васильевич 

24.02.01 

(11.02.04) 

сайт: 

https://colleges.mskvuz.com/kkmt 

 

e-mail: antropova@ut-mo.ru 

 

9.  Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край)/ (ДФО) 

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» (КГБОУ СПО 

«Комсомольский-на-Амуре авиационно-технический 

техникум» (Межрегиональный центр компетенций). 

 

Аристова Вера 

Александровна 

24.02.01 

24.01.01 
сайт:  

http://gaskk-mck.ru 

 

e-mail: 

gaskk_mck@mail.ru 

 

10.  Москва/ (ЦФО) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» 

 

Михайлов Сергей 

Владимирович 

24.02.01 

24.02.02 

сайт: 

https://pkgodovikov.mskobr.ru/ 

 

e-mail: spo-

pkgodovikov@edu.mos.ru 
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11.  Москва/(ЦФО) Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Политехнический техникум №47 

имени В.Г. Федорова» 

 

Сынгаевский 

Дмитрий Алексеевич 

24.01.01 сайт: 
https://politech47.mskobr.ru/ 

 

e-mail: spo-47@edu.mos.ru 

 

12.  Нижний Новгород/ (ПФО) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский 

авиационный технический колледж» (ГБПОУ «НАТК») 

 

Жильникова Галина 

Николаевна 

24.02.01 сайт:  

www.natknn.ru 

 

e-mail: natknn@list.ru 

 

13.  Новосибирск/ (СФО) Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский авиационный 

технический колледж имени Б.С. Галущака»  

Брикман Андрей 

Вальдимортович 

24.02.01 

(11.02.04) 
сайта:  

https://www.natk.ru/ 

 

e-mail:  
naviatk@edu54.ru 

 

14.     Омск/ (СФО) 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский авиационный 

колледж имени Н.Е. Жуковского» (БПОУ 

"Омавиат")  

 

Кольцов Александр 

Германович 

24.02.01 

24.02.02 

сайт: 

www.oat.ru 

 

e-mail: omaviat@oat.ru 

 

15.  Оренбург/ (ПФО) Университетский колледж 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет» (Университетский 

колледж ОГУ) 

 

Миняева Наталья 

Михайловна 

24.02.01 сайт: 

http://uc.osu.ru/ 

 

e-mail: 

uc@mail.osu.ru 

 

16.  Пермь/ (ПФО)   

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. 

Швецова. (ПАТ) 

Дическул Александр 

Дмитриевич 

24.02.02. сайт:  

http://permaviat.ru 

 

e-mail:  

pat@edu.perm.ru 
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17.  Ростов-на-Дону/ (ЮФО)Федеральное 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Высшего образования 
«Донской государственный технический 

университет» (Авиационный колледж)(ФГБПОУ 

ДГТУ Авиационный колледж) 

 

Азарова Анна 

Ивановна 

24.02.01 сайт: 

https://donstu.ru/ 

 

e-mail: 

spu-07.4@donstu.ru 

 

 

18.  Ростов-на-Дону/ (ЮФО) )Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Ростовской области «Донской 

промышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. Б 

Н. Слюсаря» (ГБПОУ  РО «ДПТК (ПУ №8)») 

Ширяев 

Игорь Михайлович 

24.02.01 

24.01.01 

сайт: 

http://pu8vertol.ru 

 

e-mail: npo_8@rostobr.ru 

 

19.  Рыбинск 

(Ярославская область)/ (ЦФО) 

Авиационный колледж Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рыбинский 

государственный авиационный технический 

университет имени П.А. Соловьева» ("РГАТУ имени 

П. А. Соловьева") 

 

Попков Кирилл 

Николаевич 

24.02.02 сайт:   

http://old.rsatu.ru/sites/college/ 

 

e-mail: rak.kadr@yandex.ru 

 

 

20.  Самара/ (ПФО) Авиационный техникум 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

(Самарский авиационный техникум)" 

 

Зотов Александр 

Анатольевич 

24.02.01 

24.02.02 

сайт:  

http://samaviat.ssau.ru/ 

 

e-mail: saat@ssau.ru 

 

21.  Санкт-Петербург/ (С-ЗФО) Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум 

«Приморский» (СПб ГБ ПОУ «Техникум 

«Приморский») 

 

Горохов Андрей 

Владимирович 

24.01.01 

24.01.04 

сайт: 

https://tehnikumprimorski.ru/cont

acts/ 

 

e-mail: 

pt_primorsky@obr.gov.spb.ru 
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22.  Екатеринбург (Свердловская область)/(УФО) 

Государственное автономное профессиональное 

образовательной учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский техникум отраслевых 

технологий и сервиса» (ГАПОУ СО "ЕТОТС").  

Горбунова Наталья 

Анатольевна 

24.01.04 сайт: 

http://www.parikmaher-ekb.ru 

 

e-mail:  

parikmaster@bk.ru 

 

23.  Станица Старощербиновская (Краснодарский 

край) (ЮФО) Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Щербиновский 

индустриальный техникум» (ГБПОУ КК ЩИТ)  

Гребенник  

Александр 

Алексеевич 

24.01.04 сайт: 

http://py21kk.ucoz.ru 

 

e-mail: 

shcit_kk@mail.ru 

 

24.  Таганрог (Ростовская область)/(ЮФО) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

"Таганрогский авиационный колледж имени В.М. 

Петлякова" (ГБПОУ «ТАВИАК») 

Жданова Елена 

Владимировна 

24.02.01 

24.01.01 

сайт:  

http://taviak.ru/kontakty/ 

  

e-mail: taviakol@mail.ru 

 

 

25.  Улан-Удэ (Бурятия)/ (СФО) Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Авиационный техникум» (УУАТ) 

Налётов Александр 

Юрьевич 

24.02.01 сайт: 

http://www.avia-college-uu.ru/ 

 

e-mail: inbox@avia-college-uu.ru 

 

26.  Ульяновск/ (ЮФО) Областное государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский авиационный колледж — 

Межрегиональный центр компетенций» (ОГАПОУ 

"УАвиаК-МЦК") 

 

Китаева Наталья 

Николаевна 

24.02.01 сайт: 

http://www.uaviak.ru/ 

 

e-mail: aircol73@bk.ru 

 

27.  Уфа (Республика Башкортостан)/ (ПФО) 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Уфимский авиационный техникум» 

(УАТ) 

Каршанов Ильгиз 

Фанисович 

24.02.02 сайт: 

http://uat.ugatu.su/ 

 

e-mail: aviatech@yandex.ru 
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28.  г. Кумертау (Уфа. Республика Башкортостан)/ 

(ПФО) 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет в г. 

Кумертау» - отделение СПО «Авиационный 

технический колледж»  (филиал ФГБОУ ВО 

"УГАТУ в г. Кумертау)  

 

Каршанов Ильгиз 

Фанисович  

 

Яйкарова Айна 

Алпыспаевна- зав. 

отд. СПО 

24.02.01 сайт: 

kumertau@ugatu.su 

 

e-mail: 

office@ugatu.su 
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