
 

Пресс-релиз 

В рамках проекта «Авиатор» конкурсанты продемонстрировали знания технического 

английского 

7 февраля в ведущих вузах Украины состоялся второй отборочный этап образовательного 

конкурса «Авиатор 2019». Инициатором и организатором проекта является 

благотворительный Фонд Бориса Колесникова и реализует его восьмой раз для креативных 

и одаренных студентов технических специальностей.  

Согласно результатам первого тура, дальнейшую борьбу в «Авиаторе» продолжили 3 000 

конкурсантов. В рамках второго этапа они прошли тестирование по техническому 

английскому языку, продемонстрировали знания одного из ключевых учебных предметов 

для авиаторов. 

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников пожелал студентам успеха, 

везения и здоровой конкуренции в проекте. Также он подчеркнул, что конкурс «Авиатор» 

является отличной стартовой площадкой для молодых предпринимателей и младших 

научных сотрудников, поддержкой лидерских способностей у молодого поколения. «Для 

студентов авиационных вузов знание английской терминологии является таким же 

требованием, как знание высшей математики или аэродинамики. Это плюс на современном 

рынке труда, повышающий шансы на трудоустройство. Достаточной мотивацией для 

изучения иностранного языка становится необходимость изучить техническую 

документацию или прочесть тематические статьи на зарубежных ресурсах. Результат, 

показанный юными авиаторами сегодня, будет сопровождать их в течение всей жизни. 

Насколько успешно они овладели техническим английским, настолько успешными они и 

будут в авиации. Причем, в отечественной авиации, так как очень хочется, чтобы они 

остались работать в нашей стране», – отметил Борис Колесников. 

О необходимости изучать английский и совершенствовать знания говорят и сами студенты.  

«На рынке труда высокая конкуренция, а знание второго языка является преимуществом 

при проеме на работу в крупную компанию. Для тех, кто думает о будущем, знание 

английского является важным дополнением к профессиональным знаниям. А для работы в 

авиационной отрасли знание специальной английской лексики является необходимым 

условием. Я думаю, что участие в студенческом конкурсе – это способ подготовиться к 

работе, доказать себе, что я готова конкурировать с другими соискателями», − рассказала 

Анастасия Подвигайло, студентка 3-го курса колледжа ракетно-космического 

машиностроения Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. 

Результаты второго этапа станут известны до конца текущего месяца. В третий тур пройдут 

конкурсанты, которые на отлично справились с заданиями по техническому английскому 

https://www.facebook.com/kolesnikovofficial/


языку. Впереди их ждет проверка знаний по истории и теории авиационной отрасли, а также 

защита собственного проекта в финале.  

Экспертное жюри назовет сто победителей «Авиатора», которые презентуют самые 

перспективные и оригинальные бизнес-идеи в авиакосмической отрасли. Они будут 

награждены сертификатами на поездку во Францию, на международный авиасалон Ле 

Бурже 2019. Авиаторы отправятся в Париж в июне. Там их ждут встречи с зарубежными 

специалистами и экспертами, посещение стендов гигантов мирового и отечественного 

авиапрома, знакомство с инновациями и новинками отрасли. Также для украинских 

студентов будет организован визит в Диснейленд.  

Напомним, Фонд Бориса Колесникова дважды становился лидером Рейтинга 

благотворителей в номинации «Средства для развития науки и образования Украины» в 

списке организаций с бюджетом от 10 до 100 млн грн в год. Фонд десять лет реализует 

образовательные, спортивные и культурные мероприятия, проекты и программы для 

украинской молодежи.   
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