
Занимаемая должность преподаватель

Вид выполняемых работ 
Реализация программ дополнительного профессионального 

образования, подготовка и повышение квалификации

Стаж работы
11 лет в авиационном медецинском центре и 5 лет 

преподавательской деятельности в сфере ДПО

Данные об образовании 
Бийский ПГУ им. А.В. Шукшина по специальности педагогика и 

психология, квалификация педагог-психолог

Данные о прохождении 

периодической подготовки, 

повышении квалификации

 - ФГБОУ ВО МГТУ ГА Повышение квалификации в области 

человеческого фактора для преподавателей АУЦ 2020г.;

 - ФГБОУ ВО СПб ГУ ГА Подготовка преподавателей АУЦ 

2020г.;                                                                                                                          

- ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» «Авиационная 

медицина: врачебно-лётная экспертиза», 2017г.;

 - Новосибирский институт общей врачебной практики 

«Актуальные вопросы медицинской психологии» 2011г.

Занимаемая должность преподаватель

Вид выполняемых работ 

Реализация программ дополнительного профессионального 

образования, подготовка и повышение квалификации 

медецинских работников:

1. Организация и порядок проведения предполетных 

медицинских осмотров членов экипажей ВС ГА и предсменных 

медицинских осмотров диспетчеров УВД

2. Организация и порядок проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей 

транспортных средств

3. Авиационная и космическая медицина

4. Актуальные вопросы профпатологии. Проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров                                                   

Стаж работы в авиационном медецинском центре

Данные об образовании 

Самаркандский государственный медицинский институт имени 

И.П. Павлова по специальности лечебное дело, квалификация 

врач

Данные о прохождении 

периодической подготовки, 

повышении квалификации

 - ФГБОУ «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования Министерства здравоохранения 

РФ» Авиационная и космическая медицина, 2017г;

 - НОУ ДПО «Центра подготовка авиаперсонала «Джет-сервис» 

Повышение квалификации преподавателей авиационных 

учебных центров гражданской авиации, 2018г.

Занимаемая должность преподаватель

Преподавательский состав

1. Ерихова Кристина Витальевна

2. Кочнева Галина Викторовна

3. Яковлева Ольга Алексеевна



Вид выполняемых работ 

Реализация программ дополнительного профессионального 

образования, подготовка и повышение квалификации 

медецинских работников:

1. Организация и порядок проведения предполетных 

медицинских осмотров членов экипажей ВС ГА и предсменных 

медицинских осмотров диспетчеров УВД

2. Организация и порядок проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей 

транспортных средств

3. Авиационная и космическая медицина

4. Актуальные вопросы профпатологии. Проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров                                                 

Стаж работы в авиационном медецинском центре

Данные об образовании 
Новосибирский медицинский институт по специальности 

лечебное дело, квалификация врач.

Данные о прохождении 

периодической подготовки, 

повышении квалификации

 - АНО ДПО «Новосибирский институт повышения 

квалификации работников здравоохранения» по программе: 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

2019г.;

 - ФГБОУ «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования Министерства здравоохранения 

РФ» Авиационная и космическая медицина, 2018г.;

 - ФГБОУ «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования Министерства здравоохранения 

РФ» Терапия, 2017г;

 - ФГБОУ «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования Министерства здравоохранения 

РФ» Терапия, 2017г;

 - «Авиационная медицина: врачебно-лётная экспертиза при 

сердечно-сосудистых заболеваниях», 2016г.

4. Юртаева Анастасия Николаевна

Занимаемая должность преподаватель

Вид выполняемых работ 
Реализация программ дополнительного профессионального 

образования, подготовка и повышение квалификации

Стаж работы 12 лет учебно-методической работы в ДПО

Данные об образовании 
Иркутский государственный университет по специальности 

психология, квалификация психолог, преподаватель-психологии

Данные о прохождении 

периодической подготовки, 

повышении квалификации

 - АО "Авиапредприятие "Ельцовка" Подготовка преподавателей 

АУЦ , 2022г.


