
Программа  

международной научно-практической конференции 

«ПОДГОТОВКА АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ» 

07 июля 2010 г., среда 
 
Прибытие и размещение участников  

 

08 июля 2010 г., четверг 
 
Институт транспорта и связи  
(ул. Ломоносова 1, 1 этаж, ауд. 130 – конференц-зал) 
 
9.30–10.00 Регистрация участников  
10.00–11.45 Открытие, заседание 1 

Модератор – Творогов Михаил Петрович – председатель Координационного совета при 
Межгосударственном авиационном комитете по подготовке авиационных 
специалистов 

Открытие конференции.  
Творогов Михаил Петрович – председатель Координационного совета при Межгосу-
дарственном авиационном комитете по подготовке авиационных специалистов 
(Россия) 

 
Приветствие участникам конференции 
Городцовс Марис – генеральный директор Агентства гражданской авиации Латвии 
(Латвия) 
 
Звонарев Владимир Дмитриевич – Президент Транспортного союза Латвии (Латвия) 
 
Кабашкин Игорь Владимирович – Президент АО «Рижский институт транспорта и 
связи», президент Латвийской ассоциации развития транспорта и образования, член 
Европейской комиссии по сотрудничеству в области науки и прикладных 
технических исследований (Латвия) 

 
Заседание 1 
 

• Творогов Михаил Петрович – председатель Координационного совета при Межгосу-
дарственном авиационном комитете по подготовке авиационных специалистов 
(Россия) 
О деятельности Координационного совета при Межгосударственном 
авиационном комитете по подготовке авиационных специалистов 
 

• Копытов Евгений Александрович – ректор Рижского института транспорта и связи 
(Латвия) 
Задачи международного сотрудничества в области подготовки 
сертифицированных авиационных специалистов 

 
11.45–12.15 Кофейная пауза 



12.15-13.15 Заседание 2 

Модератор – Копытов Евгений Александрович – Рижский институт транспорта и связи 
(Латвия) 

•  Котиков Вячеслав Иванович – профессор, заместитель начальника ЦТиКТ,   
Котиков  В.М. - ведущий системный администратор ЦТиКТ Московского 
государственного технического университета гражданской авиации (Россия) 

             Мониторинг и управление формированием баз электронных образовательных  
             ресурсов гражданской авиации 
 

• Кабашкин Игорь Владимирович – Президент АО «Рижский институт транспорта и связи» 
(Латвия), Лоттер Ханс-Йорг – Приезидент компании «Инфоверк мультимедиа» 
(Австрия) 
Единая европейская виртуальная транспортная образовательная среда 
  

 
13.15–14.30 Перерыв на обед 
 
 
14.30–16.00 Заседание 3  
 

Модератор – Кабашкин Игорь Владимирович – Рижский институт транспорта и связи 

• Калачова Ирина Михайловна – Генеральный директор компании UAB CAM&CONS 
(Литва) 
Part-147 организация, что в ее власти? Какие возможности она раскрывает перед 
нами? 
 

• Рахманов Улукбек Айтбаевич – первый заместитель генерального директора  
ГП "Кыргызаэронавигация" 
Преемственность в системе подготовки специалистов как фактор обеспечения 
безопасности в гражданской авиации Кыргызской Республики 
 

• Эфендиев Орхан Зияддин оглы -  Проректор по повышению квалификации 
Национальной Академии Авиации (НАА) Азербайджан Республики, Начальник 
Центра подготовки авиационного персонала (ЦПАП) НАА Г.И. (Азербайджан) 
Актуальные проблемы подготовки авиационного персонала  гражданской авиации 
в азербайджанской республике 
  
 

 
16.00–16.30 Кофейная пауза 
 
 
16.30–17.30 Заседание 4 

 
Презентация «Академического и профессионального авиационного центра» 
Института транспорта и связи 

 
 
18.00 Социальная программа 
 
  



09 июля 2008 г., пятница 
 
Институт транспорта и связи  
(ул. Ломоносова 1, 1 этаж, ауд. 100) 
 
 
10.00–11.30 Заседание 5 

Модератор – Кабашкин Игорь Владимирович – Рижский институт транспорта и связи 

• Оборин Евгений - Учебный центр АНС (Латвия) 
Европейская система профессиональной подготовки инженерно-технического  
персонала ЭРТОС (ATSEP)  

  
• Лапцевич Александр Анатольевич - Начальник Минского государственного высшего  

авиационного колледжа (Республика Беларусь) 
К вопросу о мероприятиях по выполнению плана внедрения стандартов ИКАО к 
уровню владения английским языком в гражданской авиации Республики 
Беларусь 

  
• Федосеев Игорь Викторович– Генеральный директор Некоммерческого 

образовательного учреждения «Корпоративный центр подготовки персонала – 
Институт аэронавигации» (Россия) 
Некоммерческое образовательное учреждение «Корпоративный центр подготовки 
персонала – Институт аэронавигации» 
  

 
 
11.30–12.00 Кофейная пауза 
 
12.00       Выезд в международный аэропорт «Рига»  

Посещение компании «Балтийский бизнес авиационный центр» оператора бизнес 
авиации и его центра технического обслуживания. 

 

14.30        Обед 

16.00         Выездное заседание. Подведение итогов конференции 

  
 
 
 

10 июля 2010 г., суббота 
 

 
Отъезд участников 
 
 


