
Филиал «СевУралаэронавигация» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» проводит профориентацонную 

работу со школьниками старших классов с целью привлечения 

молодых специалистов на предприятие. 

 

Второй большой категорией персонала нашего 

предприятия являются специалисты по эксплуатации 

радиотехнического оборудования и авиационной 

электросвязи, а сокращенно «ЭРТОС». Наши технические 

специалисты ответственны за надежную и бесперебойную 

работу оборудования, которое необходимо для обеспечения 

полетов воздушных судов (радионавигационное, 

радиолокационное и связное) и работы авиадиспетчеров по 

обеспечению воздушного движения. Основными 

направлениями работы специалистов являются: Радиолокация, 

Радионавигация и Авиационная электросвязь. 

Авиадиспетчер, находясь на рабочем месте, должен 

«видеть», «слышать» и «управлять». Так вот, «видеть» ему 

помогают средства радиолокации, а авиационная электросвязь 

«слышать». Средства радионавигации, как «компас» помогают 

ориентироваться в воздушном пространстве и придерживаться 

правильного курса полета воздушным судам. 

Радиолокация – это наблюдение 

радиотехническими методами объектов, 

находящихся как в воздушном 

пространстве, так и на земной 

поверхности (например - РОЛП – 

радиолокатор обзора ленного поля), их 

обнаружение, опознавание, 

определение местоположения, 

координат и других характеристик. Для 

радиолокационного наблюдения 

используют эхо-сигналы, 

образующиеся в результате отражения радиоволн 

(радиоимпульсов) от объекта. Радиолокация тесно связана с 

Радионавигацией, часто их методы и аппаратура практически 

не различаются. 

Основная задача радионавигации – это выдерживание 

направления полета воздушного судна (курса) и определение 

географических координат относительно проекции на земную 

поверхность. Для решения этой задачи используют различные 

радионавигационные устройства (радиокомпасы, радиомаяки и 

др.) и системы. Радионавигация помогает вести самолет в 

условиях плохой видимости, допустим, в облаках, тумане, 

ночью, над малоисследованной областью земли. Действие 

радионавигационных средств основано на использовании 

особенностей распространения радиоволн.   

Авиационная электросвязь - это 

совокупность технических устройств 

и среды распространения 

электрических сигналов и 

радиосигналов, обеспечивающих 

передачу информации от отправителя 

к получателю (авиадиспетчер - экипаж 

воздушного судна, экипаж 

воздушного судна - авиакомпания и 

т.п.). 

На нашем предприятии 

установлены различные типы оборудования, которые 

соединены в объекты, где помимо средств радиотехнического 

обеспечения полетов и авиационной электросвязи находится 

средства автономного электропитания, линии связи, 

управления и т.д. Объекты могут быть размещены на 

местности в стационарном или в мобильных вариантах 

(автотранспорт).  

Объекты службы ЭРТОС различаются по своим 

функциональным назначениям. Объекты радиолокации: ОРЛ-

Т, ОРЛ-А, которые определяют координаты воздушных судов 

в зависимости от удаленности от аэропорта. Информация с 

этих объектов поступает на экраны рабочих мест диспетчера.  

Объекты радионавигации (РМА/РМД, РСБН) выдают данные о 

дальности и направлении полета ВС, а объекты ОСП, РМС 

используются при посадке. Авиационную электросвязь 

обеспечивают объекты: АППЦ, ПРЦ, ПМРЦ, ретрансляторы. 

Объекты ВПС обеспечивают связь внутри аэропорта (между 

диспетчерами, службами аэропорта, передвижными объектами 

- спецмашинами и т.п.). Объекты радиобюро и ЦКС служат для 

передачи информации о полетах воздушных судов между 

аэропортами (передача 

плана полетов, времени 

вылета из аэропорта, 

загрузки, погодных условий 

и т.п.). Общий контроль 

работоспособности объектов 

РТОП и АС осуществляется 

на командно- диспетчерском 

пункте (КДП), куда поступает информация со всех объектов 

службы ЭРТОС. 

Филиал «СевУралаэронавигация» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» будет рад открыть для Вас 

просторы гражданской авиации! Филиал осуществляет 

обслуживание воздушного движения над территорией 

Республики Коми, Архангельской области, Ненецкого округа и 

части акватории Баренцева моря. В состав филиала входит 5 

центров ОВД: Сыктывкарский, Ухтинский, Печорский, 

Усинский и Воркутинский с общей численностью 

работающего персонала в количестве 944чел., в том числе: 

специалистов службы ЭРТОС – 337чел. В Филиале 

планомерно проводится модернизация, ввод в эксплуатацию и 

замена выработавшего ресурс радиотехнического оборудования 

и авиационной электросвязи. За последние пять лет было 

потрачено свыше 1,4 млрд. рублей на эти цели! 

Наши технические специалисты ежедневно проверяют 

техническое состояние эксплуатируемого оборудования, 

выполняют работы по его настройке и ремонту, устраняют 

выявленные неисправности. Ведь от технического состояния 

оборудования напрямую зависит работоспособность средств 

радиотехнического обеспечение полетов воздушных судов, 

управление воздушным движением и самое главное 

обеспечивается безопасность полетов.   

Филиал строго соблюдает 

безопасность условий труда, 

поэтому все технические 

помещения соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим 

нормам, оборудованы комнаты для 

приема пищи и отдыха. На 

объектах установлена охранная сигнализация и 

видеонаблюдение.  В обязательном порядке все работники 

обеспечиваются спецодеждой. Филиал также осуществляет 

доставку сотрудников на объекты спецтранспортом.  

Для работы в качестве технического специалиста 

необходимо иметь соответствующее образование. Требуемые 

специальности можно получить в специализированных 

учебных заведениях гражданской авиации. 

В ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный 

Университет ГА» (далее - СПбГУГА) можно получить 

высшее образование по специальности «Эксплуатация 

воздушных судов и организация воздушного движения» 

(специалитет) 25.05.05, специализация «Организация 

радиотехнического обсечения полетов воздушных судов» 

(ОРТОП), квалификация – инженер. Или направление 

подготовки «Аэронавигация» 25.03.03 профиль «Техническая 

эксплуатация автоматизированных систем управления 

воздушным движением» (АСУВД), квалификация – бакалавр. 

Срок обучения - 5 лет, бакалавр – 4 года. Адрес 196210, 

г.Санкт-Петербург, улица Пилотов, 38, офис 220, Тел.(812)704-

15-57,704-18-18. E-mail: 7041557@mail.ru, Сайт: 

www.spbguga.ru 

Дополнительно высшее образование можно получить в 

ФГБОУ ВО «Московском Государственном Техническом 

Университете Гражданской авиации» по специальности 

«Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования» (специалитет) (25.05.03), квалификация – 

инженер. Вступительные испытания по результатам Срок 

обучения 5 лет. Адрес: 125993, г.Москва, Кронштадтский 

бульвар, д.20, телефон приемной комиссии (499) 458-75-47 E-

mail:info@mstuca.aero, Сайт: www.mstuca.ru 

Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Московский 

Государственный Технический Университет Гражданской 

авиации» предлагает обучение по специальности 

«Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования» (специалитет) (25.05.03), квалификация – 

инженер. Срок обучения 5 лет. Адрес: 344009, Ростовская 

http://www.spbguga.ru/
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область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, д.262В, телефон 

приемной комиссии (863)250-87-42, E-mail: office@rfmstuca.ru, 

Сайт:www.rfmstuca.ru. 

Помимо высшего образования вы можете стать техником, 

получив самостоятельно среднее профессиональное 

образование, которое в соответствии с законодательством РФ 

не участвует в целевом приеме. Ближайшим к нам учебным 

заведением является Рыльский авиационный технический 

колледж - филиал ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический Университет ГА» по 

специальности «Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования» (11.02.06). Получаемая 

квалификация - техник. Прием в колледж ведется на базе 9 и 11 

классов - срок обучения 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев 

соответственно. Причем, количество курсантов, набираемых на 

обучение на базе 9-ти классов больше, чем на базе 11-ти 

классов! Вступительные испытания – по среднему баллу 

набора по следующим предметам аттестата об общем 

образовании: математика (алгебра и геометрия), русский язык, 

физика, иностранный язык. Адрес колледжа: 307370, Курская 

область, г.Рыльск, ул. Дзержинского, 18. тел. (47152) 2-31-81.  

E-mail: priemnaya.ratk@mail.ru, Сайт: www.ratkga.ru 

Общеотраслевыми учебными заведениями для получения 

необходимой специальности является, например, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургском государственном университете 

аэрокосмического приборостроения в котором можно 

получить специальность: «Радиотехника», 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

«Системы управления движением и навигация» Адрес: 190000 

г.Санкт-Петербург, ул.Якубовского, д.26, тел. (812)312-21-07, 

E-mail:guap-pk@aanet.ru, Сайт: www.guap.ru. 

Работа технических специалистов ЭРТОС может быть 

связана с вредными условиями труда, такими как шум от 

работающих агрегатов, в связи с чем при поступлении в 

учебные заведения, например, в СПбГУГА на специализацию 

«ОРТОП» потребуется пройти дополнительно 

предварительный медицинский осмотр (обследование) в 

соответствии с пунктом 3.2.2.4, 3.5. Приложения №1 и п.1 

Приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

С полным перечнем учебных заведений гражданской 

авиации Вы можете ознакомиться на сайте Федерального 

агентства воздушного транспорта Росавиации Министерства 

транспорта Российской Федерации  

В СпбГУГА можно поступить на целевые места. В 

Филиале создана комиссия, которая проводит работу по 

отбору кандидатов для целевого обучения в следующие этапы:  

1 этап: прием и регистрация заявлений кандидатов, 

изъявивших желание участвовать в отборе на целевое обучение 

– до 1 мая 

2 этап: представление кандидатами документов в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правилами приема 

образовательных учреждений ГА на текущий год – до 6 июля  

3 этап: проведение конкурсного отбора кандидатов – 8 

июля.  

4 этап: заключение договоров, оформление направлений и 

дел кандидатов в образовательное учреждение - до 12 июля.  

Желающим участвовать в целевом приеме необходимо 

направить в адрес ответственных лиц Филиала заявление, к 

которому приложить следующие документы: характеристика 

со школы, выписка оценок за 10-11 класс на текущую дату. 

Целевой отбор проводиться на основании результатов ЕГЭ: 

(математика профильная, русский язык, физика) с учетом 

индивидуальных достижений и собеседования с кандидатами. 

С кандидатами, прошедших по целевому набору, 

заключается договор на целевое обучение, в соответствии с 

которым необходимо отработать в Филиале 5 лет. Студентам 

устанавливается дополнительная стипендия в размере 4900 

рублей в месяц. Дополнительно, студенты, обучающиеся на 

«отлично» и «хорошо» могут получать именную стипендию в 

размере от 3000 до 5000 рублей ежемесячно. 

В случае, если Вы самостоятельно поступите на 

бюджетные очные места на наши профильные специальности в 

образовательные учреждения гражданской авиации, то Филиал 

в случае наличия потребности в специалистах может 

заключить с Вами как со студентом старших курсов (высшее 

образование - 3 курс, среднее - 1 курс) договор на целевое 

обучение. 

В связи с тем, что Ваше будущее место работы связано с 

транспортной сферой, к которой сейчас предъявляются 

высокие требования к части безопасности, для работы в нашем 

Филиале Вам придется пройти специальную проверку в 

соответствии с требованиями транспортной безопасности, при 

этом у Вас должна отсутствовать судимость и (или) факт 

уголовного преследования.  

При поступлении на работу к нам в должности техника по 

радионавигации, радиолокации и связи Вас ждет заработная 

плата от 33 до 50 тыс.руб., ежегодный оплачиваемый отпуск от 

44 до 66 дней.  

У ответственных, подготовленных специалистов не 

возникает проблем с повышением квалификации и 

продвижения по карьерной лестнице! 

 
По интересующим вопросам Вы можете обращаться: 

Начальник службы управления персоналом - Костыря 

Сергей Викторович, тел.(8212) 394038, kosturya@su.gkovd.ru, 

hr@su.gkovd.ru.  

Ведущий специалист по развитию и обучению -  Корзова 

Анастасия Сергеевна, тел. (8212)394060, факс (8212)394065, 

эл.адрес: korzova@su.gkovd.ru. Почтовый адрес: 167023, г. 

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.62а; 

 

 

 

Сегодня по выполняемым объемам аэронавигационного 

обслуживания, выручке от реализации услуг, численности 

работающего персонала филиал «СевУралаэронавигация» 

входит в десятку крупнейших филиалов ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» и имеет хорошие перспективы 

дальнейшего развития. Так что, для молодых и 

целеустремленных у нас всегда открыты двери. 
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