
 
 
 

Уважаемые абитуриенты! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОБУЧЕНИЕ 
 

ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(воздушном) 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТА ТРАНСПОРТА, МЕНЕДЖМЕНТА И 
ЛОГИСТИКИ 

 

 
 

Кафедра 
ОРГАНИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ 

ПЕРЕВОЗОК 
 
осуществляет подготовку бакалавров, 

магистров и докторов философии 
Форма обучения:   дневная 
     заочная 
 

Язык обучения:   украинский 
английский 

 

НАУ - единственный в Украине 
университет, который готовит 
специалистов такого профиля 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
КАФЕДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК 
   

Кафедра имеет разветвленную сеть 
профессиональных и научных связей с 
международными авиапредприятиями и 
организациями.  

Благодаря многолетнему сотрудничеству 
кафедры с участниками рынка авиационных 
перевозок выпускники успешно работают в 
крупнейших авиакомпаниях и аэропортах 
мира, агентствах по продаже авиаперевозок, 
транспортно-экспедиторских и туристических 
компаниях, а также в государственных 
авиационных учреждениях, международных 
авиационных организациях. 

 

 
 

РАЗВИТИЕ В ТЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
Кафедра готовит студентов к участию в 

научных международных конференциях, 
олимпиадах, конкурсах студенческих работ и 
дипломных проектов.  

С целью развития креативного 
мышления можно принимать участие в 
различных инновационных проектах, бизнес-
тренингах, внедрять свои бизнес-идеи в 
бизнес-инкубаторе университета. 

 
 

НАШ ДИПЛОМ - ТВОЕ БУДУЩЕЕ!  
 
В авиатранспортной системе происходит 

взаимодействие основных составляющих ее частей: 
аэропорт, авиакомпании и пользователи, а именно, 
пассажиры и грузовладельцы.  

Обеспечение эффективной работы авиатранспортной 
системы зависит, в первую очередь, от 
квалифицированных специалистов по организации 
перевозок и управления на транспорте.  

Мы приглашаем вас, уважаемые абитуриенты, в 
удивительное воздушное путешествие вместе с 
коллективом кафедры организации авиационных 
перевозок. 

  

 
 

Контакты кафедры организации авиационных 
перевозок ФТМЛ НАУ 

 
Адрес: 03058, Украина, г. Киев,  
проспект Любомира Гузара, 1 

 
Корпус 2, этаж 1, аудитория 102 
Тел: +38(044) 406-72-85 
Тел./факс: +38 (044) 406-70-94 
e-mail: koap@nau.edu.ua 
сайт кафедры: atmd.nau.edu.ua 
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Как стать студентом кафедры организации 
авиационных перевозок 
 
ШАГ ПЕРВЫЙ 
Получить приглашение на учебу в 
Национальном авиационном университете. 
 
ШАГ ВТОРОЙ 
Получение долгосрочной визы. 
 
Для получения въездной визы в Украину Вам 
следует обратиться в Посольство Украины в 
Вашей или соседней стране с заявлением на 
выдачу въездной визы и приглашением на 
учебу. 
 

ШАГ ТРЕТИЙ 
Сообщите в Дирекцию Международного 
образовательного центра НАУ дату и время 
Вашего прибытия в аэропорт «Борисполь». 
 
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ 
Стать студентом НАУ кафедры организации 
авиационных перевозок. 

 
 

 
 
  

Образовательная программа 
«Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(воздушном)» 
Кафедра организации авиационных 
перевозок обеспечивает 
профессиональную подготовку 
специалистов в сферах: 

 организации и технологии 
авиационных пассажирских, а также 
грузовых перевозок; 

 операционной деятельности в 
мультимодальных транспортных терминалах 
и логистических центрах; 

 информационных технологий, 
сопровождающих перевозки пассажиров, 
багажа, груза и почты. 

В процессе обучения студенты изучают 
дисциплины, которые дают глубокие 
теоретические знания и практические 
навыки относительно принципов и методов 
организации, технологии осуществления 
авиационных перевозок пассажиров, 
современных технологий доставки грузов с 
участием авиационного транспорта.  
 

Высшее образование на английском 
языке 

 
Студенты имеют возможность получать 
теоретическую и практическую подготовку в 
англоязычных группах с полным изучением 
всех учебных дисциплин на английском 
языке. 
 
Обучение на английском языке 
обеспечивают высокопрофессиональные 
преподаватели с соответствующими 
сертификатами, в том числе сертификатами 
ICAO. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
УПРАВЛЕНИЕ 

 ПРОЦЕССОМ ПЕРЕВОЗОК !!! 
 

 
Наших выпускников принимают на работу: 
 авиакомпании  
 аэропорты 
 хендлинговые компании 
 логистические компании 
 транспортно-экспедиционные компании 
 туристические операторы    
 государственные авиационные службы 
 международные авиационные организации 

 
Наши выпускники подготовлены к работе на 
таких должностях: 
 инженер по управлению и организации 

перевозок 
 инженер по транспорту 
 диспетчер по международным перевозкам 
 диспетчер службы организации перевозок 
 агент по организации обслуживания 

авиационных перевозок 
 агент по розыску грузов и багажа  
 менеджер по авиационному фрахту 
 менеджер по транспортно-экспедиторской 

деятельности 
 и т. д. 
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