
 

 

ИКАО объявляет о возможностях карьерного роста в 2018 году 
для молодых авиационных специалистов  

Для немедленного распространения 

Монреаль, 13 сентября 2017 года. Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) объявила сегодня о начале своей кампании по набору персонала по Программе 
молодых авиационных специалистов 2018 года (YAPP). К участию приглашаются молодые 
талантливые авиационные специалисты со всего мира. 

Уникальная программа под управлением ИКАО представляет собой совместную инициативу 
Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и Международного совета 
аэропортов (МСА). Она предоставляет неоценимую возможность для профессионального 
роста: отобранные кандидаты будут способствовать достижению одной или более 
стратегических целей ИКАО под руководством экспертов в данной области. 

Изучая важные взаимосвязи ИКАО между отраслевыми организациями в лице авиакомпаний 
и аэропортов, отобранные молодые специалисты будут также тесно сотрудничать с 
экспертами ИАТА и МСА. 

"Крайне важно, чтобы сегодня мы привлекали и поощряли лучших и наиболее перспективных 
специалистов среди молодого поколения со всего мира, – подчеркнула Генеральный 
секретарь ИКАО д-р Фан Лю.– В секторе воздушного транспорта в ближайшие десятилетия 
будет наблюдаться значительный рост, и наличие квалифицированных людских ресурсов, 
необходимых для обеспечения функционирования нашей сети, является одним из важнейших 
приоритетов. Наряду с Программой ИКАО "Следующее поколение авиационных 
специалистов" и работой нашего Международного информационно-координационного центра 
подготовки авиационного персонала инициатива YAPP способствует росту карьеры и 
предоставляет этим целеустремленным молодым кандидатам практические преимущества".  

Для участия в программе YAPP кандидаты должны быть моложе 32 лет, иметь высшее 
образование и ученую степень и, как минимум, два года опыта работы в авиации в области 
эксплуатации или регулирования. В процессе отбора должным образом учитываются 
приоритеты обеспечения гендерного равенства и географической представленности.  

Заинтересованным кандидатам, отвечающим данным критериям, следует направлять свои 
заявки посредством веб-сайта ИКАО employment site до 13 октября 2017 года. 
Ориентировочный срок начала работы кандидатов в Штаб-квартире ИКАО в Монреале – 
середина февраля 2018 года. 

 

Поощрение следующих поколений авиационных специалистов является важным приоритетом в области 
воздушного транспорта на сегодняшний день, особенно учитывая глобальные тенденции естественной 
убыли рабочей силы и прогнозы значительного роста в долгосрочном плане. 

 

https://careers-new.icao.int/web/icao/young-aviation-professionals-programme


Материалы для редакторов 

Об ИКАО 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 

1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем 

мире. Наряду со многими другими приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и 

правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, 

пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является форумом сотрудничества во всех 

областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 

Программа ИКАО "Следующее поколение авиационных специалистов" (NGAP)  
ИКАО и глобальное развитие авиации  

Контактная информация для СМИ 

По общим вопросам: 
communications@icao.int 

Уильм Райан-Кларк  
Сотрудник сектора коммуникаций ИКАО  
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514 409-0705  
Twitter: @wraillantclark 
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