Аэродром
«Первушино»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
деловых конференций и практических семинаров
II-го всероссийского Конгресса АОН и XV Слёта любителей авиации

29 июля, четверг
8.00

Трансфер Уфа – Первушино. Место отправления: памятник Салавату Юлаеву. Площадь перед Телецентром.

09.00-10.20

Регистрация участников в ангарном комплексе, выдача раздаточных материалов.

10.20 - 10.40

Открытие Конгресса. Приветственное слово почётных гостей и экспертов.
Выступление Президента Федерации авиации общего назначения России – Сергея Минигулова.
Тема: «Состояние и перспективы АОН в Российской Федерации. Цели и задачи отрасли»
Церемония награждения медалями «За заслуги в развитии АОН России».
Выступление Генерального директора АО «Аэропорт Горно-Алтайск» - Сергея Круглова.
Тема: «О необходимости формирования в стране авиационной транспортной доступности»
Выступление руководителя посадочной площадки «Поповка» (г. Омск) – Александра Анисимова.
Тема: «О необходимости развития авиационных путешествий, частного и делового авиационного туризма, в том числе к местам
туристической привлекательности».
Выступление члена Совета «Ассоциации авиационных учебных центров» (г. Тюмень) - Владимира Дёмкина.
Тема: «О роли авиационных учебных центров в подготовке авиационных кадров»
Выступление председателя Совета директоров НПО «Аэроволга» (г. Самара) – Сергея Алафинова.
Тема: «Создание и разработка авиационной техники, процедуры сертификации и лицензирования производственных процессов».
Выступление руководителя РОО «Открытое небо» (г. Владивосток) – Владимира Гончарова.
Тема: «О предложениях в подготовке частных пилотов, пилотов СВС и лётно - инструкторского состава».
Выступление руководителя посадочной площадки «Кудиново» (Калужская область) - Дмитрия Шаповалова.
Тема: «Об особенностях строительства и содержания аэродромов и посадочных площадок в Российской Федерации».
Выступление технического директора ООО «АэрофонтАэро» (г. Москва) - Николая Гоголя.
Тема: «Особенности допуска к эксплуатации гражданских воздушных судов на основании акта оценки согласно ФАП №273».
Выступление руководителя С.-Петербургского регионального отделения АОПА-Россия - Олега Дедковского.
Тема: « О предложениях и путях популяризации малой авиации в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области».
Выступления начальника Уфимского кадетского корпуса с первоначальной лётной подготовкой - Фаниля Султангулова.
Тема: «О реализации программ лётной практики и ранней профориентации кадетов перед поступлением в гражданские
авиационные ВУЗы и военные училища страны».
Открытый микрофон. Выступления гостей и участников Конгресса.

10.40 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 11.25
11.25 - 11.40
11.40 - 11.55
11.55 - 12.10
12.10 - 12.25
12.25 - 12.40
12.40 - 12.55
12.55 - 13.05
13.05 - 13.15
13.15 - 13.30

13.30 - 13.40
13.40-14.00
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30 – 18.00
18.30
19.30 – 21.00

Подписание трёхстороннего Соглашения о создании условий для реализации совместных мер в сфере патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодёжи в Республике Башкортостан.
Открытая конференция «Федерации авиации общего назначения России» и «Ассоциации авиационных учебных центров» с
участниками Конгресса о перспективах развития и новых формах взаимодействия с всероссийскими общественными
организациями.
Обеденный перерыв.
Место проведения: большой тентовый ангар.
Выезд на культурную программу. Отправление автобусов с аэродрома «Первушино» на автобусную экскурсию по г. Уфе.
Место отправления: парковка перед главным административным комплексом.
Экскурсия по городу Уфе. Свободное время.
Отправление автобусов из г. Уфы на аэродром «Первушино».
Место отправления: памятник Салавату Юлаеву, площадь перед Телецентром.
Музыкальная программа.
Место проведения: главный административный комплекс аэродрома.

30 июля, пятница
09.00

10.00 – 14.00

14.00-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30

Трансфер из города Уфы на аэродром «Первушино».
Практический курс.
Тема: Действия пилотов по выживанию в условиях нештатных авиационных ситуаций с использованием спасательного
оборудования и специальных средств.
Спикер: Ярин Михаил, специалист по безопасности человека в природной среде.
Место проведения: ангар № 1 и приангарная территория.
Интерактивная презентация.
Тема: По следам первых воздухоплавателей или с чего всё начиналось.
Спикер: Дедковская Юлия, профессиональный экскурсовод (г. Санкт-Петербург).
Место проведения: ангар № 1
Практический семинар.
Тема: Практические вопросы эксплуатации авиационных двигателей «Rotax».
Спикер: Андрийчук Владимир, генеральный директор ООО «Авиагамма», дистрибьютер BRP-Rotax в странах СНГ.
Место проведения: ангар № 1
Семинар.
Тема: Особенности применения новых ФАП-273, регламентирующих правила допуска эксплуатации пилотируемых гражданских
воздушных судов на основании акта оценки.
Спикер: Гоголь Николай, технический директор ООО «АэрофантАэро».
Место проведения: ангар № 1.

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.45

19.00-20.30

21.00 – 22.30
22.30

Презентация.
Тема: Оснащение посадочных площадок светосигнальным и метео-оборудованием.
Спикер: Шаповалов Дмитрий, руководитель посадочной площадки «Кудиново».
Место проведения: ангар № 1.
Презентация.
Тема: Модульное построение авионики в авиации общего назначения.
Спикер: Зинченко Артём, специалист ООО «ВАИС-техника».
Место проведения: ангар № 1.
Презентация.
Тема: Презентация видеопроекта «Доступное обучение на пилота».
Спикер: Гончаров Владимир, руководитель общественной организации «Открытое небо».
Место проведения: ангар № 1.
Практический семинар.
Тема: Теория и практика создания авиационного учебного центра. Ресурсы и воспитательная основа обеспечения образовательной
деятельности.
Спикеры: Минигулов Сергей, генеральный директор АНО ДПО «Уфимский учебно-методический центр малой авиации».
Тимофеева Оксана, начальник авиационного учебного центра.
Место проведения: ангар №1.
Выездной семинар в Уфимский авиационный учебный центр.
Тема: Оснащение авиационного учебного центра, как основной ресурс в качественной подготовке специалистов гражданской
авиации.
Спикер: Тимофеева Оксана, начальник авиационного учебного центра.
Концерт авиационной песни от автора и исполнителя Николая Анисимова.
Место проведения: главный административный комплекс.
Трансфер от аэродрома «Первушино» до г. Уфы.

31 июля, суббота
09.00
10.00-11.00

11.00-12.00
12.30 – 14.00

Трансфер из города Уфы на аэродром «Первушино».
Предполётный брифинг с участниками воздушной программы.
Место проведения: ангар № 1
Пресс-конференция для журналистов. Аккредитация для работы в специальных зонах.
Место проведения: ангар № 1.
Музыкальная программа для гостей и участников II-го всероссийского Конгресса АОН и Слёта любителей авиации.
Место проведения: зрительская зона и главная сцена аэродрома.

Воздушная программа от аэродромного комплекса «Первушино» и участников Слёта.
Место проведения: главная сцена аэродрома.
Церемония закрытия II-го всероссийского Конгресса АОН и Слёта любителей авиации.
16.00-16.30
Место проведения: зрительская зона и главная сцена аэродрома.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.00-16.00

До встречи на Башкирской земле!

