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На протяжении многих лет Россия и Латвия ведет переговоры о сотрудни-

честве в сфере авиации, в частности подготовки авиационного персонала на базе 

имеющихся образовательных организаций. Программы международного обмена 

являются перспективой развития данного сотрудничества. 

Социальное обеспечение занимает значимое место в жизни государства и 

общества, напрямую зависит от экономики страны, связано с политикой государ-

ства и социальным благополучием общества. Студенты (обучающиеся), пред-

ставляя собой наиболее активную и перспективную часть общества, являются 

при этом нередко незащищенным слоем населения. В частности, обучающиеся 

по очной форме обучения, как правило, имеют ограниченные финансовые воз-

можности. 

Необходимость социального обеспечения студентов высших учебных заве-

дений в России находит свое подтверждение в Федеральном законе «Об образо-

вании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года [3], а в 
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области подготовки авиационного персонала – в приказах Росавиации от 13 сен-

тября 2013 г. №575 и от 15 ноября 2013 г. №762 [5; 6]. В соответствии с Феде-

ральным законом РФ №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года социальное обеспечение 

студентов (обучающихся) заключается в следующем: государство обеспечивает 

их одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, питанием (в случаях и по-

рядке установленными ФЗ, законами субъектов РФ) (ст. 38); организация бес-

платной перевозки до образовательных организаций и обратно в случаях (в слу-

чаях и порядке установленными ФЗ, законами субъектов РФ) (ст. 40); получение 

стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании (ст. 36) [3]. 

Согласно Закону Республики Латвия от 29 октября 1998 года «Об образова-

нии» [4], получающее образование лицо имеет право: получать стипендии, кре-

диты, пособия и материальную помощь другого вида в установленном Кабине-

том министров порядке; получать оплачиваемую государством и самоуправле-

ниями профилактическую, стоматологическую и неотложную медицинскую по-

мощь в учреждении образования; получать информацию по всем связанным с 

образованием вопросам; на защиту личного имущества в учреждении образова-

ния [4]. В части подготовки авиационного персонала в Республике Латвия опре-

деляющее значение имеют стандарты ИКАО и нормативно-правовые акты наци-

онального агентства гражданской авиации. 

В Воздушном кодексе Российской Федерации (ст. 52) к авиационному пер-

соналу относятся лица, которые имеют профессиональную подготовку, осу-

ществляют деятельность по обеспечению безопасности полетов воздушных су-

дов или авиационной безопасности, по организации, выполнению, обеспечению 

и обслуживанию воздушных перевозок и полетов воздушных судов, выполне-

нию авиационных работ, организации использования воздушного пространства, 

организации и обслуживанию воздушного движения и включены в перечни спе-

циалистов авиационного персонала. Перечни специалистов авиационного персо-

нала по видам авиации утверждаются уполномоченными органами, осуществля-

ющими государственное регулирование деятельности соответственно в области 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

гражданской авиации, государственной авиации и экспериментальной авиа-

ции [1]. 

По Закону Латвии: закон «Об авиации» от 05.10.1994 года, в котором ска-

зано, что к персоналу гражданской авиации – физические лица, имеющие квали-

фикацию в гражданской авиации для выполнения функций [2]. 

Согласно данным Федерального агентство воздушного транспорта (Роса-

виации) в РФ в настоящее время 18 образовательных организаций осуществляют 

образовательные программы в сфере подготовки авиационного персонала, в их 

число входят: Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Московский государственный технический уни-

верситет гражданской авиации» и его филиалы; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петер-

бургский государственный университет гражданской авиации» и его филиалы; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного мар-

шала авиации Б.П. Бугаева» и его филиалы [8]. Социальное обеспечение в этих 

высших учебных заведений предоставляется для курсантов и студентов, начиная 

от питания и заканчивая проживанием, включая стипендии, что в свою очередь 

играет важную роль для абитуриентов при выборе учебного заведения в сфере 

подготовки авиационного персонала. 

Подготовка авиационного персонала в Латвийской республике (согласно 

сведениям национального агентства гражданской авиации) осуществляется на 

базе авиационных учебных центров как самой республики, так и в учебных цен-

трах мира. Основными учебными организациями являются: «Air Baltic 

Corporation», ГАО «Международный аэропорт «Рига», Аэронавигационного 

учебный центр «ANTC», «Институт транспорта и связи» (TSI), Рижского инсти-

тута аэронавигации (RAI), АО «SIA RIC STS», Воздушная Балтика (АТО), 

SIA «ERIVA» (АТО) и др. Руководствуются учебные заведения нормативными 

актами и приказами агентства, издаваемыми на основании стандартов ИКАО [7]. 
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В связи с быстрым темпом изменения требований IATA, ICAO, ISO появля-

ются новые проблемы в области эксплуатации воздушных судов. Что влияет на 

спрос подготовки авиационного персонала. В свою очередь при выборе «слож-

ных профессий» в области гражданской авиации абитуриент, несомненно, хочет 

быть уверен в качестве своего будущего образования и в достойном социальном 

обеспечении на протяжении всего срока своего обучения. 
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