
80 ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР»

8 программ
подготовки летного  
и наземного персонала  
были внесены в сертификат 
АУЦ в 2015 году

3 500
авиаспециалистов  
прошли обучение  
в АУЦ в течение года

АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Авиационный учебный центр был 

создан в 2004 году для обеспечения 

качественной подготовки персонала 

компании в соответствии  

с федеральными и международными 

требованиями, а также стандартами 

Группы компаний. С 2008 года  

он является членом Ассоциации  

АУЦ России.

В настоящее время АУЦ продолжает 

успешно развиваться, обеспечивая 

подготовку авиаспециалистов 

по программам более чем 120 учебных 

курсов. В 2015 году в сертификат 

АУЦ были внесены 8 новых 

программ, включая курс подготовки 

преподавателей АУЦ, представляющий 

лучшие международные практики  

и авторские наработки специалистов 

Корпоративного университета 

в области обучения авиаспециалистов.

Максимальная практическая 

направленность обучения достигается 

за счет тесного взаимодействия 

между АУЦ и производственными 

подразделениями Группы компаний.  

В учебные материалы курсов включены 

обучающие кейсы из опыта компании. 

Помимо штатных преподавателей,  

в АУЦ работают более 80 сотрудников 

Группы компаний – специалистов 

различных служб, совмещающих 

производственную деятельность 

с преподаванием. Они являются 

носителями уникальных знаний,  

опыта и отраслевой экспертизы Группы 

«Волга-Днепр». В 2015 году  

в рамках повышения квалификации  

15 преподавателей прошли обучение  

на курсах IATA, что гарантирует 

внедрение лучших отраслевых практик 

в учебный процесс АУЦ.

Высокое качество обучения в АУЦ 

подтверждается тем, что его услуги 

востребованы не только внутри 

Группы, но и другими российскими 

и зарубежными авиакомпаниями 

и авиапредприятиями. В 2015 году 

обучение в АУЦ прошли более 

3 500 авиаспециалистов.

АУЦ располагает оснащенными 

учебными классами, а также 

специализированными помещениями 

для проведения занятий по авиационной 

безопасности, аварийно-спасательной 

подготовке, медицинским кабинетом, 

На базе Корпоративного университета действует Авиационный учебный центр (АУЦ),  
где реализуется большая часть программ обязательного обучения авиационного персонала 
Группы компаний «Волга-Днепр».
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лингафонным кабинетом с тренажером 

для отработки навыков ведения 

радиосвязи. В 2015 году в центре 

была открыта камера пожаротушения, 

которая входит в комплекс 

оборудования, предназначенного  

для тренировок членов летных 

экипажей, инженерно-технического 

персонала и лоуд-мастеров 

по аварийно-спасательной подготовке, 

что позволяет повышать эффективность 

отработки навыков борьбы с огнем.

Кроме традиционных форм обучения, 

в образовательном процессе активно 

используются дистанционные 

технологии, позволяющие слушателям 

в режиме онлайн работать с учебными 

и тестовыми материалами, получать 

консультации преподавателей.

В 2015 году начал работу новый сайт 

учебного центра, где размещена 

информация о его услугах, а также 

обучающие материалы и полезные 

ссылки, доступные всем желающим.

Наиболее востребованными курсами 

являются подготовка по перевозке 

опасных грузов (по 12 категориям ICAO), 

авиационная безопасность  

для различных категорий 

авиаперсонала, курсы подготовки 

полетных диспетчеров.

В 2015 году «Волга-Днепр Техникс 

Москва», один из лидеров российского 

рынка обслуживания авиатехники 

западного производства, получила 

сертификат Part-147 EASA, дающий 

право на теоретическое и практическое 

обучение инженерно-технического 

персонала для обслуживания 

самолетов типа Boeing 747. Обучение 

на базе компании в Московском 

авиационном узле будут проводить 

высококвалифицированные 

инструкторы и преподаватели, 

обладающие значительным опытом 

в обслуживании авиационной техники 

иностранного производства.

Обучение английскому языку

Одно из важнейших направлений 

деятельности Корпоративного 

университета – обучение английскому языку 

авиаспециалистов различных категорий 

в соответствии с международными 

стандартами ICAO. Обучение проводят 

преподаватели, имеющие международные 

сертификаты и внесенные в перечень 

рейтеров-экзаменаторов Федеральным 

агентством воздушного транспорта.  

В 2015 году квалификационное 

тестирование на определение уровня 

владения английским языком по шкале 

ICAO в АУЦ прошло более 300 членов 

летных экипажей.

Высокий уровень языковой 

компетентности авиаспециалистов 

компании – один из факторов 

обеспечения необходимого уровня 

безопасности полетов. Группа 

компаний «Волга-Днепр» является 

международной компанией, успех и 

развитие которой возможны только 

в том случае, если ее руководители и 

сотрудники говорят на одном языке 

со своими коллегами и заказчиками 

по всему миру. В этой связи владение 

английским языком – обязательное 

требование к квалификации всех 

руководителей и сотрудников Группы 

компаний. Все международные 

деловые коммуникации в компании 

осуществляются на английском языке.

В 2015 году в рамках 

реализации стратегической цели 

«100 подготовленных лидеров 

для реализации стратегии» была 

запущена комплексная программа 

языкового обучения руководителей 

и сотрудников, сочетающая 

классические формы индивидуального 

и группового обучения с элементами 

поддерживающей языковой среды, 

позволяющей повысить эффективность 

обучения.


