Сообщение для прессы

Генеральный директор Управления гражданской авиации Сингапура Йап Онг Хенг (слева) и Генеральный секретарь
ИКАО Раймон Бенжамен (справа) знакомятся с первым учебно-методическим комплексом ИКАО, разработанным
одним из недавно созданных ИКАО региональных центров повышения квалификации – Авиационной академией
Сингапура.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИКАО
РАЗРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИКАО
СИНГАПУР, 10 июля 2015 года. Международная организация гражданской авиации
(ИКАО) приступила к реализации своего первого учебно-методического комплекса,
разработанного одним из ее недавно созданных региональных центров повышения
квалификации.
Новый учебно-методический комплекс "Курс подготовки специалистов по выдаче
свидетельств авиационному персоналу" был разработан Авиационной академией
Сингапура (ААС). Курс предусматривает смешанное обучение, сочетающее онлайновые и
очные занятия, и предназначен для технического, управленческого и административного
персонала ведомств гражданской авиации и поставщиков услуг, занимающихся выдачей
свидетельств персоналу. Слушатели учатся определять основные составляющие и
процедуры национальных систем выдачи свидетельств летным экипажам, диспетчерам
УВД и инженерам по техническому обслуживанию воздушных судов.
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В ходе специальной церемонии, прошедшей в Сингапуре по случаю достигнутого
ААС успеха, Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен вновь подчеркнул
экономическую эффективность и "важность учебно-методических комплексов, специально
разрабатываемых для решения сложных задач, с которыми сталкиваются государства в
авиационной сфере".
Генеральный директор Управления гражданской авиации Сингапура Йап Онг Хенг
еще раз заверил в стремлении Сингапура "тесно сотрудничать с ИКАО в целях разработки
высококачественных и эффективных программ подготовки для авиационных организаций
и специалистов для дальнейшего развития гражданской авиации на глобальном уровне".
Управление деятельностью региональных учебных центров повышения
квалификации осуществляется в рамках программы TRAINAIR PLUS Международного
информационно-координационного центра подготовки авиационного персонала ИКАО.
TRAINAIR PLUS выступает в качестве согласованно действующей сети учебных центров и
работает почти в 70 государствах – членах ИКАО, объединяя более 80 учебных заведений.
Обучение персонала и наращивание потенциала являются также важными
компонентами действующей в ИКАО инициативы "Ни одна страна не остается без
внимания", которая направлена на то, чтобы все государства могли в полном объеме
воспользоваться благами экономического процветания, обеспечиваемого безопасными и
надежными воздушными перевозками, посредством более эффективного внедрения
Международных стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) ИКАО и осуществления ее
принципов и правил.
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Контакты: communications@icao.int
Дополнительная информация: The ICAO Global Aviation Training website

