
 
 Кандидаты в Ревизионную комиссию 

ОАО АК «Уральские авиалинии» 
 

 ЮДИНА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 
 

 
Родилась 14.03.1974 года в г. Свердловске. 
 
В 1994 году окончила Экономико-технологический техникум, специальность бухгалтер-
экономист.  
В 1999г. окончила Уральскую академию государственной службы, специальность - менеджер. 
В 2001 г. Ольга Витальевна прошла обучение, организованное правительством Японии, а в 
2002 г. — подготовку управленческих кадров по Президентской программе. 
 
В Авиакомпании работает с 1995 года. С 2001 по 2010 годы занимала должность начальника 
Отдела финансовой и налоговой отчетности ОАО АК «Уральские авиалинии». С 2010 года по 
конец 2016 года возглавляла Отдел финансовой и международной отчетности Финансовой 
службы. С 2017 года и по настоящее время является руководителем Службы международного 
учета и отчетности компании. В ее обязанности входит организация процесса трансформации 
бухгалтерской отчетности предприятия на основе российских стандартов в формат, 
соответствующий международным стандартам.  
 
Работа Ольги Витальевны неоднократно была отмечена грамотами и благодарностями от 
руководства Авиакомпании, в 2005 году награждена Почетной грамотой Уральского УГАН, в 
2007 году – Почетной грамотой Министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области. 
 
Является акционером ОАО АК «Уральские авиалинии», доля принадлежащих обыкновенных 
акций 0,0006%. 
 
Должности в органах управления других юридических лиц не занимает. 
 
Не является аффилированным лицом ОАО АК «Уральские авиалинии». 
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   МОСКВИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
 
 

Родилась 23.08.1969 года в г. Свердловске.  
 
В 1993 году окончила Уральский государственный педагогический университет, 
специальность – русский язык и литература, в 2017г. окончила Международный институт 
делового администрирования и государственного управления, специальность – внутренний 
аудит. 
 
Светлана Валерьевна начала свою трудовую деятельность в Авиакомпании в 2002 году в 
должности ведущего экономиста Группы контроля продаж Центра расчетов Подразделения 
Финансового директора. В 2014 году переведена на должность экономиста Группы 
внутреннего аудита Отдела бюджетного управления и внутреннего аудита. В 2015 году 
назначена ведущим экономистом Отдела внутреннего аудита. В 2017 году переведена ведущим 
экономистом в Группу внутреннего аудита Отдела аудита Авиакомпании. С 01.01.2021 года и 
по настоящее время является руководителем Группы внутреннего аудита Отдела аудита 
Авиакомпании. В ее обязанности входит проведение оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, сохранности активов, достоверности внешней и 
внутренней отчетности, управления рисками.  
 
Светлана Валерьевна – грамотный специалист, неоднократно была отмечена руководством 
Авиакомпании.  
 
Является акционером ОАО АК «Уральские авиалинии», доля принадлежащих обыкновенных 
акций 0,0006%. 
 
Должности в органах управления других юридических лиц не занимает. 
 
Не является аффилированным лицом ОАО АК «Уральские авиалинии». 
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 КОНДАКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Родилась 26.12.1959 года в г. Ашхабаде.  
 
В 1982 г. окончила Киевский институт инженеров гражданской авиации, специальность 
инженер-экономист. 
 
Светлана Александровна начала свою трудовую деятельность в Свердловском объединенном 
авиаотряде в 1982 году в должности диспетчера по загрузке самолетов службы организации 
пассажирских перевозок. С 1992 по 1993 годы работала диспетчером по расписанию планово-
экономического отдела, а с 1993 по 1995 — уже экономистом планово-экономического отдела 
Авиакомпании «Уральские авиалинии». С 1995 года по 2017 год занимала должность 
начальника Планово-экономического отдела. В 2017 году возглавила Отдел бюджетного 
управления Авиакомпании, где трудиться и по сей день. 
 
Светлана Александровна - эксперт в составлении производственных и финансовых планов. За 
многолетний и преданный труд, за умение брать на себя ответственность и решать 
нестандартные задачи Светлана Александровна неоднократно была отмечена руководством 
Авиакомпании, в 2009 году награждена Почетной грамотой ФАВТ, в 2010 получила 
Благодарность Министра транспорта РФ, в 2011 году награждена Почетной грамотой МТУ 
Министерства транспорта РФ. 
 
Является акционером ОАО АК «Уральские авиалинии», доля принадлежащих обыкновенных 
акций 0,0006%. 
 
Должности в органах управления других юридических лиц не занимает. 
 
Не является аффилированным лицом ОАО АК «Уральские авиалинии». 
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 РЫЖКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 

 
Родилась 26.02.1986 года в г. Свердловске.  
 
В 2008г. окончила Уральскую государственную сельскохозяйственную академию, 
специальность - экономика и управление на предприятии.   
 
Елена Сергеевна начала свою трудовую деятельность в Авиакомпании в 2008 году в 
должности экономиста Планово-экономического отдела. В 2009 году назначена ведущим 
экономистом Отдела бюджетного управления и внутреннего аудита. В 2015 году возглавила 
Отдел бюджетного управления и внутреннего аудита компании. В 2017 года назначена 
начальником Отдела по работе с кредитами. С конца 2017 года и по настоящее время 
руководит Налоговой службой Авиакомпании. В ее обязанности входит общий контроль, 
организация и ведение налогового, оперативного учета всех хозяйственных операций 
Авиакомпании. 
 
Елена Сергеевна грамотный, высококвалифицированный специалист. Ее работа неоднократно 
была отмечена руководством Авиакомпании.  
 
Является акционером ОАО АК «Уральские авиалинии», доля принадлежащих обыкновенных 
акций 0,0006%. 
 
Должности в органах управления других юридических лиц не занимает. 
 
Не является аффилированным лицом ОАО АК «Уральские авиалинии». 
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 БЕЛОБОРОДОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

Родилась 11.03.1968 года в г. Карпинске Свердловской области.  
 
В 1988 году окончила РАТУГА, специальность – техническая эксплуатация наземных 
радиосредств в самолетовождении и посадки, радиотехник. В 1994 г. окончила Уральский 
государственный технический университет, специальность - инженер-экономист. В 2001 году в 
соответствии с Президентской программой подготовки управленческих кадров окончила 
УрГУ, специальность - стратегический менеджмент. В 2005 году прошла стажировку, 
организованную правительством Японии в рамках содействия Программе подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. 
 
Ольга Николаевна начала свою трудовую деятельность в Свердловском объединенном 
авиаотряде (с 28.12.1993 года Авиакомпания «Уральские авиалинии») в должности 
электромеханика ремонтно-эксплуатационных мастерских БЭРТОС. В 1993 году перешла 
экономистом в Планово-экономический отдел Авиакомпании. С 2001 по 2010 год работала 
ведущим экономистом (по ценообразованию) Планово-экономического отдела, в 2010 году 
назначена начальником Отдела маркетинга. С апреля 2010 года и по настоящее время 
руководит Отделом расписания Авиакомпании. 
 
Ольга Николаевна – профессионал в области формирования и планирования расписания 
движения парка воздушных судов компании, обеспечения эффективности его работы. Ее 
работа неоднократно была отмечена грамотами и благодарностями руководства 
Авиакомпании. В 2003 году награждена Почетной грамотой ОМТУ Министерства транспорта 
России, в 2013 году – Почетной грамотой Министерства транспорта и связи Свердловской 
области. 
 
Является акционером ОАО АК «Уральские авиалинии», доля принадлежащих обыкновенных 
акций 0,0006%. 
 
Должности в органах управления других юридических лиц не занимает. 
 
Не является аффилированным лицом ОАО АК «Уральские авиалинии». 




