Авиационный учебный
центр «Аэровальс»
в 2019 году

31 января 2020

Основные данные
АУЦ действует на основании:
Лицензии Минобра МО № 72524
от 16 декабря 2014 года.
Сертификата АУЦ № 315
от 27 февраля 2019 года.
Реализуемая программа: Программа
подготовки пилотов свободных аэростатов,
утвержденная 31 августа 2018 года.

Основные данные
В АУЦ работает:
7 преподавателей, 3 инструктора
Теоретическая подготовка:
18 дней, г. Дмитров, ул.Правонабережная 1Б.
Тренажная, наземная и летная подготовка:
от 17 дней в зависимости от погодных условий,
преимущественно в Дмитровском районе МО.
Летная практика при соблюдении условий подготовки
может проходить в том числе и в вашем регионе.

2019 год
За 2019 год проведено:
4 теоретических группы – три по 5 человек, одна - 6 человек.
Всего прослушали теорию – 21 человек, из них:
Завершили обучение полностью – 8 человек.
Ожидают экзаменационного полета - 2 человека.
Ожидает получения диплома о среднем специальном образовании – 1
человек.
В процессе летной подготовки - 5 человек.
Не начинали полеты – 5 человек.

Свидетельства пилота после окончания АУЦ Аэровальс выдавались:
- Центральным МТУ
- Северо-Западным МТУ
- Приволжским МТУ
Для каждого МТУ мы помогаем подготовить пакет документов,
т.к. немного, но он различается.

2019 год
Стоимость:
Стоимость теоретической подготовки 49 000 руб.
Стоимость лётной практики от 150 000 руб. Чаще всего она
этой суммой и ограничивается.
Оплата: безналичная и официальная.
ВАЖНО:
- можно получить налоговый вычет в размере 13% от суммы
оплаченных образовательных услуг.
- можно оплатить обучение материнским капиталом;
- обучение оплачивается поэтапно (сначала теория, потом –
летная практика – пополетно или по иной договоренности),
оплата сама собой выходит в рассрочку на 3-6 месяцев.

2019 год
По окончании АУЦ Аэровальс:
- наш учебный центр – центр воздухоплавательных компетенций в
области лётной эксплуатации свободных аэростатов, ведения
воздухоплавательной деятельности, спорта, бизнеса;
- выпускники нашего АУЦ – это объединение пилотов, которые
общаются между собой после окончания АУЦ, обменивается
опытом, знаниями, дружат;
- выпускник после окончания всегда может обратиться в АУЦ за
советом;
- выпускники АУЦ получают информационную поддержку в области
воздушного права;
Обучение в АУЦ Аэровальс – это не только получение прикладных
знаний и выработка технических навыков, это выбор современного
актуального вектора развития в воздухоплавательной среде.

2019 год
Выявленные закономерности за 2019 год:
Медицина:
1. Около 30% желающих не смогли пройти ВЛЭК по различным причинам,
в том числе по диагнозу в военном билете.
2. ВЛЭК у поступающих в 95% случаев занимал больше времени, чем они
планировали. Заниматься ВЛЭК лучше начинать за 2-3 месяца до
планируемого обучения. Наиболее сложный ВЛЭК сейчас (не считая
ЦВЛЭК) – Центравимед в Москве! На ЦВЛЭК лучше вообще не ходить:
долго, очень дорого, плохое придирчивое отношение.
3. По отзывам нормальные ВЛЭК: Воронеж, Домодедово, НН при
спокойном общении.
Теоретическая подготовка:
1. От всех обучающихся мы получили положительные отзывы по
теоретическому курсу.
2. В том числе и те, кто имел предыдущий опыт полетов или уже
занимался воздухоплаванием, отмечали полезность курса для них.

2019 год
Выявленные закономерности за 2019 год:
Лётная подготовка:
У 7 человек был предыдущий опыт полетов, полученный не в АУЦ. При
этом должным образом база ни у кого заложена не была. У трех человек
это было ярко выражено и мешало обучению. Пришлось/приходиться
переучивать, начиная с азов. Был устоявшийся привитый неверный навык.
Если хотите получить опыт полетов до начала обучения, то получайте его у
пилота-инструктора, который хоть когда-то в своей жизни серьезно и
профессионально занимался обучением!

2019 год
Выявленные закономерности за 2019 год:

НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ:
У ДВУХ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЖЕ ПОСЛЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ВЫЯВЛЕНЫ ПОДДЕЛЬНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

К МОМЕНТУ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕ НЕ БЫЛО
ЗАВЕРШЕНО, ДАННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОТЧИСЛЕНЫ,
БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ ПРОХОДИТЬ И ОПЛАЧИВАТЬ
ОБУЧЕНИЕ ЗАНОВО И ПОЛНОСТЬЮ.

2020 год
Перспективы на 2020 год:
- 23-24 января 2020 г. АУЦ успешно прошел плановую годовую
проверку Росавиацией.
- теоретические группы в марте, октябре, декабре. Иные
сроки в случае набора желающих.
- утверждение программы подготовки пилотов-инструкторов
(уже разработана, в стадии утверждения).
- проведение курсов подготовки пилотов-инструкторов для
действующих инструкторов, а также для кандидатов в
инструктора.
- повышение квалификации преподавателей и инструкторов
(в областях авиационная метеорология, HF, CRM, TEM).
- развитие системы летной подготовки с выездом к
обучающимся при соблюдении определенных условий.

