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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕР

СИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)
(МГТУ ГА)

ЕГОРЬЕВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ В.П. ЧКАЛОВА -  ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮД

ЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОС
КОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ

АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)
(ЕГОРЬЕВСКИЙ АТК ИМЕНИ В.П. ЧКАЛОВА -  ФИЛИАЛ МГТУ ГА) 

ул. Владимирская, д. 2, г. Егорьевск, Московская область, 140305 
Тел. (49640) 4-24-05, факс (49640) 4-40-42 

______________________________________ e-mail: vc@eatkga.ru

140305, Московская обл., г. Егорьевск 
ул. Владимирская, 2 
Тел. 8(49640)-4-23-38 
kareva@eatkga.ru: gsm@eatkga.ru
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учебного процесса по программам дополнительного профессионального образования ра-
ботников предприятий авиатопливообеспеченйя, служб ГСМ на 2021 год

АВИАТЕХНИКИ ПО ГСМ 
Обучение по программам ДПО:

с 02.02.2021 г. по 20.02.2021 г.
ОЧНАЯ ФОРМА О Б У Ч Е Н И Я -120 часов с 09.03.2021 г. по 27.03.2021 г.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ с 06.04.2021 г. по 24.04.2021 г.
(с применением ЭОТ и ДОТ) -  120 часов с 11.05.2021 г. по 29.05.2021 г.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ с 07.09.2021 г. по 25.09.2021 г.

(с применением ЭОТ и ДОТ) -  108 часов с 05.10.2021 г. по 23.10.2021 г.

с 09.11.2021 г. по 27.11.2021 г.

ТЕХНИКИ-ЛАБОРАНТЫ ГСМ
Обучение по программам ДПО:

ОЧНАЯ ФОРМА О БУЧЕН И Я- 120 часов

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ с 30.11.2021 г. по 18.12.2021 г.

(с применением ЭОТ и ДОТ) -  120 часов

НАЧАЛЬНИКИ СКЛАДОВ ГСМ
Обучение по программам ДПО:

ОЧНАЯ ФОРМА О Б У Ч Е Н И Я -120 часов
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(с применением ЭОТ и ДОТ) -  110 часов
с 30.11.2021 г. по 18.12.2021 г.
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Специалисты CAT 
Очная форма обучения -  120 часов

Даты устанавливаются Испол
нителем, в зависимости от ком

плектации группы

Информацию о стоимости выбранной программы уточняйте у  Исполнителя
по указанным ниже контактам.

Выездная сессия по программе ДПО на 120 часов осуществляется на группу
______ не менее 10 человек. Стоимость и даты проведения договорные.______
По требованию Заказчика программа может быть изменена в части количе
ства часов и содержания. Стоимость обучения и даты проведения договор-

_________________________________ ные._________________________________
Требования к зачислению:

На КПК зачисляются слушатели, имеющие или получающие среднее профес
сиональное и (или) высшее образование. При формировании заявки копия ди

плома обязательна.

По завершении курсов слушатели получают удостоверение установленного образ
ца.

Заявки на обучение с гарантией оплаты и прибытия слушателей в колледж пред
ставляются не позднее, чем за 15 дней до начала занятий.

Места в гостинице бронируются организацией, места в общежитии бронирует кол
ледж.

Стоимость обучения определена калькуляцией, утвержденной Егорьевским АТК 
имени В.П. Чкалова -  филиалом МГТУ ГА

Байкова Елена Евгеньевна -  8-906-775-95-25 E-mail: kareva@eatkga.ru 

Дружнова Наталья Анатольевна -  8-917-593-75-80 E-mail: gsm@eatkga.ru 

Тел. 8-(49640)-4-23-38

Начало занятий в первый день работы курсов в 10.45.

Руководитель курсов повышения квалификации Е.Е. Байкова

mailto:kareva@eatkga.ru
mailto:gsm@eatkga.ru


Адрес сайта: kvartirkin-hotel.ru 

Стоимость комфортабельных номеров от 1000 рублей в сутки c ЗАВТРАКОМ 

Адрес: Московская область, город Егорьевск, улица Советская д 4в 

Близкое расположение от колледжа — всего 1000 метров, круглосуточный магазин, 

уютные номера, в каждом номере кухня, интернет, цифровое ТВ, 

бесплатный трансфер из аэропорта! 

Каждый номер оборудован необходимым каждому человеку бытовым минимумом — 

это холодильники, электрические плиты, стиральные машины (в номерах люкс). 

Организация питания: завтраки, обеды, ужины. 

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте: kvartirkin-

hotel.ru 

Будем рады видеть Вас в нашей сети отелей. 

Постоянным клиентам скидки. 

Телефоны отеля:    8-(49640) 6-66-66,   8-(906) 702-75-17 

http://kvartirkin-hotel.ru/
http://kvartirkin-hotel.ru/
http://kvartirkin-hotel.ru/
http://kvartirkin-hotel.ru/

