
СОСТАВ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Сотрудник Подразделение Должность Контактная 

информация 

Минигулов Сергей Георгиевич 

Образование: высшее 

Специальная квалификация: по программе 

педагогической подготовки специалистов в 

качестве преподавателей авиационных учебных 

центров ГА.  

АНО «Уфимский 

УМЦМА» 

Генеральный директор АНО «Уфимский 

УМЦМА», преподаватель, частный пилот, пилот 

СВС -инструктор. Дисциплины: 
- Нормативные документы регламентирующие 
лётную деятельность;   
- Лётная эксплуатация СВС (ВС);  
- Приборное оборудование СВС, его лётная и ТЭ; 

(347) 298-26-44 

avia-ufa@mail.ru       

Лынник Александр Борисович 

Образование: высшее 

Специальная квалификация: по программе 

педагогической подготовки специалистов в 

качестве преподавателей авиационных учебных 

центров ГА. 

Авиационный 

учебный центр 

(АУЦ) 

Заместитель генерального директора, начальник 
АУЦ, преподаватель, пилот СВС-инструктор. 
Дисциплины: 
- Лётная эксплуатация СВС;                                                      
- Самолётовождение и основы  аэронавигации; 
 

(347) 298-26-44 

avia-ufa@mail.ru        

Полторацкий Сергей Дмитриевич 

Образование: высшее 

Специальная квалификация: по программе 

педагогической подготовки специалистов в 

качестве преподавателей авиационных учебных 

центров ГА. 

Авиационный 

учебный центр 

(АУЦ) 

Начальник аэродромного комплекса «Первушино», 
пилот СВС, преподаватель.  
Дисциплины: 
- Радиооборудование СВС, его  лётная и ТЭ; 
- Связь и РТО полётов. 
 

(347) 298-26-44 

avia-ufa@mail.ru        

Захаров Алексей Юрьевич 

Образование: высшее 

Специальная квалификация: по программе 

педагогической подготовки специалистов в 

качестве преподавателей авиационных учебных 

центров ГА. 

Авиационный 

учебный центр 

(АУЦ) 

Заместитель начальника АУЦ по учебной работе. 

Пилот СВС, преподаватель.  

Дисциплины: 

- общие знания по ВС; 

- практическая аэродинамика;  

(347) 298-26-44 

avia-ufa@mail.ru        

Сафаргалеев Раиль Маратович 

Образование: высшее 

Специальная квалификация: по программе 

педагогической подготовки специалистов в 

качестве преподавателей авиационных учебных 

центров ГА. 

Авиационный 

учебный центр 

(АУЦ) 

Преподаватель, пилот СВС-инструктор. 
Дисциплины:  
- Конструкция СВС (ВС); 
- Конструкция СУ СВС (ВС); 
- Самолётовождение и основы  аэронавигации; 
Техническая эксплуатация СВС;  
- Действия экипажа в чрезвычайных 

(347) 298-26-44 

avia-ufa@mail.ru        
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обстоятельствах. 
 

Заянов Эдуард Рифатович 

Образование: высшее 

Специальная квалификация: по программе 

педагогической подготовки специалистов в 

качестве преподавателей авиационных учебных 

центров ГА. 

Авиационный 

учебный центр 

(АУЦ) 

Преподаватель, пилот СВС-инструктор. 

Дисциплины: 
- Конструкция СВС; 
- Приборное оборудование СВС, его лётная и ТЭ; 
 

(347) 298-26-44 

avia-ufa@mail.ru        

Петренко Борис Евгеньевич   

Образование: высшее 

Специальная квалификация: по программе 

педагогической подготовки специалистов в 

качестве преподавателей авиационных учебных 

центров ГА. 

Авиационный 

учебный центр 

(АУЦ) 

Преподаватель.  
Дисциплины: 
- Поисковые и аварийно-спасательные 
работы. Действия экипажа в чрезвычайных 
обстоятельствах; 
- Основы авиационной безопасности; 
- Человеческий фактор в авиации; 
 

(347) 298-26-44 

avia-ufa@mail.ru        

Жаворонков Алексей Сергеевич 

Образование: высшее 

Специальная квалификация: по программе 

педагогической подготовки специалистов в 

качестве преподавателей авиационных учебных 

центров ГА. 

Авиационный 

учебный центр 

(АУЦ) 

Преподаватель, пилот СВС-инструктор, 
коммерческий пилот.  
Дисциплины:  
- Самолётовождение и основы 
аэронавигации; 
 

(347) 298-26-44 

avia-ufa@mail.ru        

Осотов Константин Александрович 

Образование: высшее 

Специальная квалификация: по программе 

педагогической подготовки специалистов в 

качестве преподавателей авиационных учебных 

центров ГА. 

Авиационный 

учебный центр 

(АУЦ) 

Преподаватель, пилот СВС.  

Дисциплины: 

 - Авиационная метеорология; 

(347) 298-26-44 

avia-ufa@mail.ru        

Валеева Гузель Ноэльевна  

Образование: высшее 

Специальная квалификация: по программе 

педагогической подготовки специалистов в 

качестве преподавателей авиационных учебных 

центров ГА. 

Авиационный 

учебный центр 

(АУЦ) 

Авиационный врач ВЛЭК, преподаватель. 

Дисциплины:  

– авиационная медицина; 

(347) 298-26-44 

avia-ufa@mail.ru        
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