
ПАМЯТКА 

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ 

В ХАБАРОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

 

 
 

При подготовке к занятиям необходимо внимание на свой внешний вид. В учреждениях и 

организациях гражданской авиации принято иметь классические стрижки и прически. Необходимо 

отказаться от радикального цвета волос, не украшать себя дредами и т.п. Девушки длинные 

волосы должны убрать в хвост, пучок или косу. 

Форма одежды у обучающихся Хабаровского филиала СПбГУ ГА в основном должна 

соответствовать требованиям действующих приказов Росавиации от 15.11.2013 № 762 и от 

05.04.2017 № 139. Студенты 1 курса, обучающиеся на бюджетной основе, обеспечиваются формой 

в установленном порядке, процедура занимает до 3-х месяцев. 

Студенты 2,3-х курсов форму приводят в порядок, при необходимости 

самостоятельно восстанавливают. Студенты 1 курса, обучающиеся на 

договорной основе, приобретают форменную одежду самостоятельно. 

 

При временном отсутствии форменной одежды, студенты Хабаровского 

филиала посещают занятия в одежде, максимально соответствующей 

форме: 

 юноши: белые или голубые мужские сорочки, брюки и пиджак 

(джемпер) классические, темно-синего цвета. 

 девушки: женские классические блузки белые или голубые, юбка 

или брюки классические, прямого силуэта, темно-синего цвета.  

 



Форменная одежда может быть приобретена самостоятельно в магазине «Техноавиа»: проезд 

автобусом № 14, № 68, ост «ТЦ Тамара»: 680014, Хабаровск, Восточное шоссе, 14Б. Тел.: 

+7(4212)46-30-60, +7(4212)46-30-70, +7(4212)46-30-80, +7(4212)46-30-90. E-mail: 

khabarovsk@technoavia.ru. 

Эмблемы, кокарды, головные уборы и знаки отличия приобретаются коллективно через 

студенческий совет Филиала. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА 

ЮНОШИ: 

СОРОЧКА МУЖСКАЯ С ДЛИННЫМ 

РУКАВОМ СОРОЧКА МУЖСКАЯ С 

КОРОТКИМ РУКАВОМ 

 

В области плечевых полочек пришиты погоны 

для крепления съемных наплечных знаков 

различия. 

 

Ткань сорочечная смесовая; цвет - белый и 

голубой.  

 

 
БРЮКИ МУЖСКИЕ ПРЯМОГО СИЛУЭТА 

 

Ткань верха – костюмная полушерстяная ткань 

темно-синего цвета. 
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ПУЛОВЕР МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖНЫЙ 

 

Пуловер с V-образным вырезом горловины, 

отделанным трикотажной резинкой, без 

воротника, с трикотажной резинкой по низу 

изделия, с втачными рукавами, с погонами для 

крепления мягких съемных наплечных знаков 

различия. 

Передняя часть пуловера с плечевыми 

накладками. На левой полочке выполнен 

нагрудный накладной карман с клапаном, 

фиксирующимся текстильной застежкой. 

Задняя часть пуловера с плечевыми накладками. 

Рукава с трикотажными манжетами и с 

налокотниками. 

Пуловер выполнен из полушерстяной пряжи. 

Налокотники, плечевые накладки, погоны, 

карман с клапаном выполнены из прочной 

синтетической ткани темно-синего цвета. 

 

ГАЛСТУК-РЕГАТ 

Ткань полиэфирная, темно-синего цвета 

 

 

ДЕВУШКИ: 

КУРТКА-СОРОЧКА ЖЕНСКАЯ С ДЛИННЫМ 

РУКАВОМ КУРТКА-СОРОЧКА ЖЕНСКАЯ С 

КОРОТКИМ РУКАВОМ 

В области плечевых полочек - погоны для 

крепления съемных наплечных знаков различия. 

Основная ткань –сорочечная смесовая; цвет – 

белый и голубой. 

 

ЮБКА 

Юбка прямого силуэта, с притачным поясом с 

застежкой на одну петлю и одну пуговицу; с 

эластичной тесьмой в области боковых швов, с 

отлетной подкладкой. 

Ткань верха – полушерстяная костюмная ткань 

темно-синего цвета. 

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ 

Брюки женские прямого силуэта; с притачным 

поясом, застегивающимся на одну петлю и на 

одну пуговицу; с шестью шлевками на поясе. 

На передних и задних половинках брюк 

заутюжены «стрелки». 

Ткань верха – полушерстяная костюмная ткань 

темно-синего цвета. 

 

ЖИЛЕТ ЖЕНСКИЙ 

Жилет выполнен из полушерстяной пряжи 

темно-синего цвета. 

 

ПЛАТОК 

Платок шейный женский «Г»-образной формы. 

На узком конце изделия выполнена петля для 

фиксации платка на шее. 

Ткань полиэфирная. Дизайн рекомендуется с 

преобладанием темно-синего цвета. 

 

 


