
ГОЦЕВ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Директор ФГОУ СПО «Кирсановский авиационный технический кол-

ледж гражданской авиации».
Родился 17 февраля 1939 году в с. Д-Дубрава, Сосновского района, Там-

бовской области. В 1946году пошел в школу, которую окончил в 1956
году. После окончания школы окончил курсы комбайнеров и до июля
1958 года работал комбайнером в колхозе «Родина» Сосновского райо-
на. В июле 1958 года поступил Кирсановское военное авиационное учи-
лище, (в/ч 71269) расположенное в г. Кирсанове, Тамбовской области.

По Закону Верховного Совета СССР в июле 1960 году уволен в запас. В этом же году принят
на 2 курс Кирсановского авиационного технического училища ГВФ, которое окончил в 1962г.
После окончания училища направлен на работу в должности авиационного техника в Бугу-
русланское летное училище, г. Бугуруслан Оренбургской области. В 1962 году поступил на
заочное отделение Казанского авиационного института. Проработав 3 года  уволился и по-
ступил на работу в должности контролера на моторостроительный завод п/я 735 г. Казань,
в 1968 году выполнял работу старшего инженера.

В 1968 году окончил институт и в октябре призван в ряды Советской армии. Командир
взвода-преподаватель в/ч 22675 г. Рубцовска, Алтайского края. В сентябре 1970 года уволен
в запас. В октябре 1970 года принят на работу в Кирсановское АТУ ГА на должность препо-
давателя.

Летом 1972 года направлен на курсы заместителей командиров отрядов по ПВР в Ленинг-
радскую академию гражданской авиации, которые закончил в июне 1979 года и направлен
в Кирсановское АТУ ГА на должность заместителя начальника училища по политико-вос-
питательной работе.

С 1989 г. начальник училища (ныне колледж). Как преподаватель и руководитель отлича-
ется высоким педагогическим мастерством, глубоким знанием предмета и творческим под-
ходом. Активно проводит работу  по развитию учебно-материальной базы, совершенство-
ванию учебного процесса, повышению квалификации педагогических кадров. Внес боль-
шой вклад в подготовку авиационных специалистов для гражданской авиации.

Награжден медалью «Ветеран труда» (1983 год), нагрудным знаком «Отличник Аэрофло-
та» ( 1983год), нагрудным знаком «Почетный работник транспорта РФ» (1994г.), Почетной
грамотой Министра транспорта РФ (2003г.),почетное звание «Заслуженный работник транс-
порта РФ» (1997г.)

Семейное положение: женат, жена Гоцева Лариса Степановна. Сын Гоцев Роман Владис-
лавович, инженер аэропорта Домодедово, учится заочно в Санкт-Петербургском государ-
ственном техническом университете. Две внучки.

Увлечения: спорт, шахматы, художественная литература.
Любимое изречение: «Чем дальше в будущее входим, Тем больше прошлым дорожим. И в

старом красоту находим, Хоть новому принадлежим».
Организация: ФГОУ СПО «Кирсановский авиационный технический колледж гражданс-

кой авиации»
Адрес: г. Кирсанов, училище ГА.
Телефон: 8(47537) 3-27-78.
Факс: 8(47537) 3-25-35.
E-mail: katk_ga@mail.ru
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