


 Белых Леонид Яковлевич – 
управляющий директор АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», депутат Народного 

Хурала Республики Бурятии 

 
В 13 лет поступил в «Улан-Удэнский Авиационный 

техникум по специальности «Монтаж электро- и 

радиооборудования», практику и диплом выполнял на 

базе цеха окончательной сборки Улан-Удэнского 

авиационного завода. После окончания техникума в 

1969 году был принят электромонтажником в цех 

эксплуатации Улан-Удэнского авиационного 

завода. Леонид Яковлевич как Генеральный директор, а 

с 2009 - Управляющий директор АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» много сил и внимания уделяет 

загрузке предприятия, увеличению объемов 

производства, качественному выполнению 

производственной программы. Указом Президента 

Российской Федерации от 27 апреля 2020 года за 

особые трудовые заслуги перед государством и 

народом Белых Леониду Яковлевичу присвоено 

звание Героя Труда Российской Федерации с 

вручением знака особого отличия — золотой медали 

«Герой Труда Российской Федерации». 

  

 



В 2000 году закончил наш техникум, 

квалификация «Техник», специальность 

«Технология машиностроения»,  

а в 2008 году завершил обучение в  ГОУ ВПО 

«Восточно-сибирский государственный 

технологический университет», квалификация 

«Инженер», специальность «Технология 

машиностроения» 

В настоящее время работает преподавателем 

в ГБПОУ «Авиационный техникум» и 

заведует кафедрой профессиональных 

модулей по специальности «Технология 

машиностроения». Является ведущим 

экспертом WorldSkills по компетенции 

Токарные работы на станках с ЧПУ, экспертом 

по независимой оценке квалификаций, 

награжден почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 



 В 2000 году окончила наш техникум по 

специальности «Технология машиностроения».  

 Работала в ОАО «У-УАЗ» в отд.109 инженером-

технологом, разработчиком управляющих программ 

для станков с ЧПУ.  

 С 2000-2013г. Без отрыва от производства окончила 

ВСГУТУ по специальности «Технология 

машиностроения». 

  С 2015 года работает преподавателем в Г.БПОУ 

«Авиационный техникум». 

 Имеет множество грамот за подготовку победителей и 

призеров в олимпиадах по инженерной графике 

 Имеет сертификат  участника круглого стола 

«Колледж – среда формирования успешного 

специалиста (чемпиона)» 

 Имеет множество почетных грамот за большой вклад 

в подготовку квалифицированных специалистов 

среднего звена, качественную организацию учебно-

методической и педагогической работы. 



 Выпускница Авиационного 

техникума 2019 года по 

специальности «Производство 

летательных аппаратов», диплом 

с отличием. 

  В настоящее время обучается во 

ВСГУТУ по специальности 

«Стандартизация, сертификация 

и метрология».  

 Работает преподавателем в 

авиационном техникуме с 2019 

года. 



 В 2019 окончила ГБПОУ 
«Авиационный техникум» по 
специальности «Технология 

машиностроения» и защитила 
диплом с отличием. 

В этом же году пришла в 
Авиационный техникум 

работать преподавателем.  
Начала преподавать 

общепрофессиональную 
дисциплину «Гидравлические 
и пневматические системы». 

 



В 2019 окончила ГБПОУ «Авиационный 

техникум» и защитила красный диплом по 

специальности «Производство летательных 

аппаратов». Наталья в течение всего периода 

обучения участвовала во олимпиадах, 

конкурсах различных уровней от районного  

до международного и всегда занимала 

призовые места.   

В 2019 году в г. Новосибирск под 

руководством заслуженного преподавателя 

Назаровой Валентины Дмитриевны, Наталья 

заняла 1 место во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по 

направлению 24.00.00 Авиационная и 

ракетно-космическая техника. 

Поступила в Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет) на факультет №1 «Авиационная 

техника» по специальности Самолето- и 

вертолетостроение. 



 Обучался в ГБПОУ «Авиационный 

техникум» с 2014 по 2018 год по 

специальности «Технология 

машиностроения».  

 В данный момент обучается в 

НИТУ МИСиС, на кафедре 

«Технология и оборудование 

обработки металлов давлением» по 

специальности «Металлургия».  

 Работает на Металлургическом 

заводе г. Выкса, в дивизионе 

нефтегазопроводных труб, 

оператором поста управления 5-го 

разряда. 



Обучалась в ГБПОУ 

«Авиационный техникум» с 2014 

по 2018 год по специальности 

«Технология машиностроения».  

 В данный момент учится в 

Московском институте стали и 

сплавов НИТУ МИСиС.  

 Направление «Технологические 

машины и оборудование» 

 специальность «Инжиниринг 

технологического оборудования» 

 



 Обучался с 2013 по 2017 гг. в Авиационном 

техникуме по специальности «Производство 

летательных аппаратов». 

 В марте 2017 по направлению Авиационного 

техникума устроился в ОАО «Улан-Удэнское 

приборостроительное производственное 

объединение»  в механо-сборочный 

цех техником-технологом 1-ой категории.  

 В том же году поступил по целевому 

договору во ВСГУТУ на специальность 

«Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств». Отмечен грамотой 

объединения за хорошую учебу.  

 В 2018 году получил смежную профессию 

«Испытатель агрегатов приборов и 

чувствительных элементов». 

 К 2019 году стал инженером-технологом  

2-ой категории. 

 В 2019 году фотография Виктора занесена на 

Доску почета ОАО «Улан-Удэнское 

приборостроительное производственное 

объединение»  

 



 Выпускник ГБПОУ «Авиационный 

техникум» 2015 года по специальности 

«Производство летательных аппаратов». 

  В 2015 устроился в  АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», в цех неметаллов 

на должность техника-технолога. 

 В 2016 перевѐлся в отдел главного 

конструктора на должность техника- 

конструктора.   

 В 2019 был переведѐн на должность 

инженера-конструктора.  

 В настоящее время работает в отделе 

Главного конструктора в 

конструкторском бюро, занимается 

сопровождением серийного 

производства. 



 Закончил 

ГБПОУ«Авиационный 

техникум» в 2017 г. по 

специальности 

«Производство 

летательных 

аппаратов». С 2019 

года работает в АО 

«Улан-Удэнский 

авиационный завод» в 

ЗАС-133 техником-

технологом 


