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МГТУ ГА является ведущим высшим учебным 
заведением России по подготовке 

авиационных специалистов 
эксплуатационного профиля 
для гражданской авиации.

В структуре 5 факультетов, 9 отраслевых 
научно-исследовательских лабораторий. 

Университет имеет два филиала в Иркутске 
и Ростове-на-Дону, а также 5 авиационных 

технических колледжей в городах 
Егорьевске, Иркутске, Кирсанове, Рыльске и 

Троицке. Всего в университете и его 
филиалах работают свыше 680 

профессоров.



Предпрофессиональная подготовка 
в МГТУ ГА это…

- система дополнительного образования, которая включает теоретические 
занятия на базе МГТУ ГА, и практические в Авиационном учебном центре в 

аэропорту Шереметьево.

Теория

Инженерный профиль невозможен без практических занятий. В рамках подготовки, учащиеся могут 

получить как углубленную подготовку по математике и физике, так и практический курс для 

объяснения их теоретических знаний. 

Закрепление навыков в 
реальной обстановке  Школа

Практика 

МГТУ ГА 



Подготовка в МГТУ ГА проходит
для учащихся 10 и 11 классов

10 класс 11 класс

- Определение уровня знаний 
(входной контроль).

- Восполнение пробелов, 
повышение уровня знаний.

- Подготовка к региональным и 
всероссийским олимпиадам.

- Разработка уникальных творческих 
проектов по физике и математике.

- Определение уровня знаний 
(входной контроль).

- Подготовка к сдаче Единого 
государственного экзамена 

(базовый и профильный уровень).
- Пробное написание ЕГЭ с 

последующим обсуждением 
результатов.

- Изучение курса «Основы авиации. 
Введение в профессию».   

Подготовка к 
Олимпиадам

Подготовка к ЕГЭ

Введение в 
профессию

11 класс

10 класс 

МГТУ ГА

Углубленная 
подготовка 
по физике и 
математике 



Углубленная подготовка 
по физике и математике 

Самохин Алексей Васильевич, профессор, доктор технических наук.

Илларионова Ольга Германовна, доцент кафедры Высшей математики, заместитель декана факультета прикладной 
математики и вычислительной техники МГТУ ГА, кандидат физико-математических наук. 

Козлова Валентина Степановна, доцент кафедры Высшей математики МГТУ ГА, кандидат физико-математических наук. 

Куколева Анна Александровна, заведующая кафедрой Физики МГТУ ГА, кандидат физико-математических наук. 

Спасибкина Светлана Николаевна, доцент кафедры Физики МГТУ ГА, кандидат физико-математических наук.

Учащиеся получают все необходимые знания для обучения в лучших технических вузах страны.

Каждое занятие по математике и физике имеет завершенную форму и посвящается определенной теме. Профессора МГТУ ГА в 

доступной и адаптированной для быстрого запоминания форме объясняют теоретическую часть, отрабатывают практические 

навыки по теме, контролируют каждого учащегося индивидуально, проводят коррекцию знаний и умений..

ФИЗИКА МАТЕМАТИКА

Подготовку ведут лучшие специалисты МГТУ ГА



Модуль 1: Лекции и практические занятия на кафедре 
аэродинамики, конструкции и прочности летательных 

аппаратов

Подготовку ведет:
Ефимова Марина 

Григорьевна
доцент, кандидат 
технических наук, 

автор 15 научных работ и 
15 учебных пособий 

для вузов.

Темы модуля: 
Основы аэродинамики.

Основы динамики полета.
Конструкция летательных аппаратов.

Основные функциональные системы летательных 
аппаратов.



Модуль 2: Транспортная безопасность

Модуль проходит в Центре 
транспортной безопасности МГТУ ГА, 

где оборудованы три учебные 
аудитории и ситуационный центр, 

оснащенные современным 
технологическим оборудованием.



Модуль 2: Транспортная безопасность
У школьников есть уникальная возможность пройти обучение по программе «Имитатор рентгеновской установки 

OTS® ST I S E C U R I T Y  T R A I N I N G», позволяющей учиться распознавать, идентифицировать, давать 
характеристику различным объектам багажа и производить выбор действий относительно каждого объекта.



Модуль 3: Тренажерная подготовка 

Обучение проходит в Учебно-тренажерном центре МГТУ ГА. 
Центр представляет собой компьютерный класс с 12 и 6 

рабочими станциями для обучающихся и одним рабочим 
местом инструктора. Станции объединены в единую 

локально-вычислительную сеть. 
Обучение проходит на Авиационных тренажерах Аirbus A320 

«Airbus Competence Training (A.C.T.)» и Аirbus
A330 «Maintenance Training Device (M.T.D.)». 

Подготовку ведет:
Засухин Александр Сергеевич, 

начальник Учебно-тренажерного 
центра МГТУ ГА.



Модуль 4: Дополненная реальность 

Все присутствующие с устройствами под Windows
(ноутбуки, смартфоны, планшетники) смогут 

самостоятельно поэкспериментировать с 
технологией дополненной реальности. Для тех, у 
кого нет таких устройств – специальный ноутбук с 

выводом на большой экран.

Технология дополненной реальности совмещает в одном пространстве 
реальный мир и виртуальные, созданные компьютером объекты. 



Модуль 5: Школа бортпроводников 

Каждый третий бортпроводник

России обучался в 

НОУ «Школа бортпроводников»

Негосударственное Образовательное

Учреждение «Школа бортпроводников»

ведет свою деятельность с 1995 года.

1.Бессрочная лицензия Минобразования

Российской Федерации на право ведения

образовательной деятельности от 07

октября 2015 года.

2.Сертификат Авиационного учебного

центра № 39 выданного ФАВТ МТ РФ от 14

января 2015 г.



Модуль 5: Школа бортпроводников 

• 5 учебных классов

• 2 Тренажерных зала

• Парк учебных самолетов: 

Ил-86, Ту-154 



Выпускникам инженерных классов
выдается сертификат МГТУ ГА  

Сертификат учитывается при 
поступлении в МГТУ ГА

Факультеты МГТУ ГА:
Механический факультет (МФ).

Факультет авиационных систем и комплексов (ФАСК).
Факультет прикладной математики и вычислительной техники 

(ФПМ И ВТ).
Факультет управления на воздушном транспорте (ФУВТ).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


