
20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.10 по 08.12                                                                            

(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Функции и обязанности бортпроводника в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации)

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.10 по 08.12                                                                            

(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Функции и обязанности бортпроводника в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации)

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

каб. 515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                          
с 08.11 по 10.01                                                                            

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Управление ресурсами экипажа. Человеческий фактор)

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50

14БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 26.01

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-
319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация)

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 06.12 по 09.02

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Авиационная ознакомительная подготовка. Ознакомительный 

обзор ВС)

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00

каб. 515 (Новосибирск)
18БП(Сибирь)                                                                          

с 26.11 по 08.12                                                             
(1 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа " Общеразговорный английский язык Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 501 (Новосибирск)
18БП(Сибирь)                                                                          

с 26.11 по 08.12                                                             
(2 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа " Общеразговорный английский язык Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

ИОС По заявкам

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации работников, назначеннных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 
транспортном средстве

Утверждаю                                                  
Генеральный директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2021г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с  06 декабря  2021 года по 12 декабря 2021 года

Дата Учебны е помещения Количество слушателей в группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з Примечание

каб. 416 (Новосибирск)

каб. 514 (Новосибирск)

  



20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.11 по 12.01                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Сервис на борту. 
Организация питания на борту)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь) Практическая  подготовка в области авиационной безопасности.  
Подготовка в области авиационной безопасности Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                        
с 15.05 до 15.15                                               
(Макарова Н.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению ресурсами 
экипажа Савченко С.С. с 18.55 до 22.00

каб. 115 18ЛС(Сибирь)                                                                                     
с 06.12 по 22.12

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Программа подготовки членов летных экипажей 

для получения квалификационной отметки «инструктор». 
Теоретическая подготовка (Воздушное законодательство. 

Сертификация и сертификационные требования к специалистам 
авиационного персонала (АП))

Разомазов И.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Обеспечение авиационной 

безопасности)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                                              

(1 подгруппа)                                                                     

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Профессиональный 
английский язык)

Панферова Н.А. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Конструкция и эксплуатация 

систем и оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование 
ВС и его эксплуатация)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                                              

(2 подгруппа)                                                                     

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Профессиональный 
английский язык)

Орлова М.В. с 15.20 до 22.00

8ФЛ                                                                                                                                           
с 06.12 по 09.12                                                                                             

(2 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общий и профессионально-ориентированный 
английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". 

Модуль 3. Подготовка к квалифицированному тестированию 
уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50

12ЛС(Сибирь, А-320, с 06.12)+6ЛС(Сибирь, АША)                                                                                                                   
с 06.12 по 07.12

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Подготовка членов летных экипажей по защите 
ВС от наземного обледенения» (первоначальная подготовка) 

Алексеев А.П. с 15.20 до 22.00

6ЛС(Сибирь, АША, с 30.09)                                                 
с 06.12 по 08.12

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом. Категория 10 ИКАО" (Первоначальная подготовка)
Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50

4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   
с 02.12 по 30.12                                                                  

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (PERFORMANCE. Взлетно-посадочные 
характеристики ВС и принципы их расчета. Расчет весовых и 

центровочных данных. AIRCRAFT GENERAL. Основные данные и 
характеристики ВС, ограничения) (День 4) Лекция

Разомазов И.В. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь, с 30.09)                                                                          
с 26.11 по 09.12                                                                                         

(1 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общеразговорный английский язык" Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50

каб. 221 (CBT)

каб.220 

06 декабря 
(понедельник)

каб 222 

каб. 201

каб. 202

каб.103



20БП(Сибирь, с 30.09)                                                                          
с 26.11 по 09.12                                                                                      

(2 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общеразговорный английский язык" Иванова Т.С. с 15.20 до 22.00

каб. 223 

 каб. 215 (CBT) 12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12                                                                   

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Система автоматического управления 

полетом. Пилотажно-навигационное оборудование. 
Навигационный комплекс ВС. Связное оборудование ВС. 

Система управления ВС. Система защиты от обледенения и 
дождя) (День 3) (Лекция)     

Папшев В.П. с 08.10 до 14.50

12ЛС(Сибирь, Е-170, с 08.11)                                                   
с 06.12 по 10.12                                                                   

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". 
Модуль 7. Правила ведения радиообмена на английском языке: 

практика ведения радиосвязи

Колтышев К.А. с 08.10 до 14.50

12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 29.11 по 14.12

Программа профессионального обучения повышения
квалификации «Подготовка бортпроводника-инструктора»                                                            

(Организация работы бортпроводника-инструктора)
Берегова М.А. с 15.20 до 22.00

12ЛС(Сибирь, А-320, с 19.10)                                                   
с 19.11 по 16.12                                                                  

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Performance. Взлетно-посадочные 

характеристики ВС и принципы их расчета) (День 15) (Лекция)    

Драчев А.В. с 08.10 до 14.50

8ЛС(Сибирь, А-320)                                                                              
с 15.11 по 16.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 2. Подготовка пилотов, имеющих налет 

более 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ (SOP. Выполнение стандартных процедур)                                                                                                                                                 
(День 16) (Лекция)    

Колтышев К.А. с 15.20 до 22.00

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00 АБ+АСП+ТБ

каб. 308
8ФЛ                                                                                                                                             

с 06.12 по 09.12                                                                                                       
(1 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общий и профессионально-ориентированный 
английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". 

Модуль 3. Подготовка к квалифицированному тестированию 
уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб.1 (Бассейн) 4ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного 
оборудования Воскресенский А.В. с 11.45 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(1 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная 
подготовка. Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-

319/320/321)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                                                     
с 18.10 по 15.12                                                                                              

(1 подгруппа) 

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная 
подготовка. Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-

319/320/321)

Шандин А.Г. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                                      
по просьбе заказчика

каб.1 (ТК АСП)

каб. 303 (CBT)

  

каб.222 

каб. 302 



20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(2 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная 
подготовка. Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-

319/320/321)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                                                     
с 18.10 по 15.12                                                                                              

(2 подгруппа) 

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная 
подготовка. Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-

319/320/321)

Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                                      
по просьбе заказчика

12ЛС(Сибирь, Е170, с 26.07)                                                        
с 06.12 по 08.12                                                                                              

(2 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Аварийно-спасательная подготовка членов 

летных экипажей при переподготовке на ВС Embraer 170/175" 
(День 1)

Шандин А.Г. с 08.10 до 14.50

12ЛС(Сибирь, Е170, с 26.07)                                                                              
с 05.12 по 07.12                                                                                    

(1 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Аварийно-спасательная подготовка членов 

летных экипажей при переподготовке на ВС Embraer 170/175" 
(День 2)

Михалевич А.М. с 15.20 до 20.25

10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing 
737NG/MAX Воскресенский А.В. с 08.10 до 11.15

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
с 11.20 до 11.30,                                          
с 14.55 до 15.05                                                    
(Макарова Н.А.)                                         

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer 170 Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
с 11.20 до 11.30,                                                                     
с 14.55 до 15.05,                                                                                     
с 15.05 до 15.15                                           
(Макарова Н.А.)                                           

9БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
А319/320/321/320neo/321neo Воскресенский А.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
с 11.30 до 11.40,                                          
с 15.05 до 15.15                                                      
(Макарова Н.А.)                                   

каб. 3  (ТК АСП)

  

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 



20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.10 по 08.12                                                                            

(1 подгруппа)

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Технология обслуживания пассажиров)

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.10 по 08.12                                                                            

(2 подгруппа)

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Технология обслуживания пассажиров)

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

каб. 515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                          
с 08.11 по 10.01                                                                            

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Управление ресурсами 
экипажа. Человеческий фактор)

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50

14БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 26.01

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Конструкция и эксплуатация 

систем и оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование 
ВС и его эксплуатация)

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 06.12 по 09.02

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Авиационная 
ознакомительная подготовка. Ознакомительный обзор ВС)

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00

каб. 515 (Новосибирск)
18БП(Сибирь)                                                                          

с 26.11 по 08.12                                                             
(1 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа " Общеразговорный английский язык Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 501 (Новосибирск)
18БП(Сибирь)                                                                          

с 26.11 по 08.12                                                             
(2 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа " Общеразговорный английский язык Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

каб. 513 (Новосибирск) 7БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Кочнева Г.В. с 08.10 до 09.40
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

с 09.45 до 10.05                                              
(Роор Т.А.)  

Бассейн (Новосибирск) 7БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Анищенко П.В. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
с 09.45 до 10.10                                         

(ЛС. ОГ)                                              
(Роор Т.А.)  

ИОС По заявкам

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации работников, назначеннных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 
транспортном средстве

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.11 по 12.01                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Сервис на борту. 
Организация питания на борту)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

6ЛС(Сибирь, АША, с 30.09)                                                 
с 06.12 по 08.12

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом. Категория 10 ИКАО"                                                                                                              
(Первоначальная подготовка)

Бакин Д.В. с 15.20 до 22.00

10ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС 
(человеческий фактор) Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
с 08.00 до 08.10                                              
(Васильева И.В.)  

каб. 514 (Новосибирск)

 

                                             

каб. 103 

каб. 416 (Новосибирск)



20БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Обеспечение авиационной безопасности)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00

18ЛС(Сибирь)                                                                                     
с 06.12 по 22.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Программа подготовки

членов летных экипажей для получения
квалификационной отметки «инструктор». Теоретическая 

подготовка (Сертификация и сертификационные требования к 
специалистам авиационного персонала (АП). Основы педагогики 

(Теория обучения))

Разомазов И.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                                              

(1 подгруппа)                                                                     

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Профессиональный английский язык)

Панферова Н.А. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС А-
319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                                              

(2 подгруппа)                                                                     

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Профессиональный английский язык)

Орлова М.В. с 15.20 до 22.00

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.55 до 17.00

12БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 11.45 до 13.15
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

с 13.20 до 13.40                                                        
(Васильева И.В.)                                         

12ЛС(Сибирь, А-320, с 06.12)+6ЛС(Сибирь, АША)                                                                                                                         
с 06.12 по 07.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Подготовка членов летных экипажей 

по защите ВС от наземного обледенения»
(первоначальная подготовка) 

Алексеев А.П. с 13.20 до 20.00

8ФЛ                                                                                                             
с 06.12 по 09.12                                                                                          

(2 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общий и профессионально-ориентированный 
английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". 

Модуль 3. Подготовка к квалифицированному тестированию 
уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(AIRCRAFT GENERAL. Основные данные и характеристики ВС, 

ограничения)                                                                                                                                          
(День 5)                                                                                                                                  
Лекция                                 

Разомазов И.В. с 15.20 до 16.05 1

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: AIRCRAFT GENERAL. 

Основные данные и характеристики ВС, ограничения)                                                                                                                                          
(День 5)

Разомазов И.В. с 16.05 до 17.35 2

каб. 115

каб. 220 

07 декабря                                            

каб. 202

каб. 201

каб. 221 (CBT)

4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   
с 02.12 по 30.12                                                                  



ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: AIRCRAFT GENERAL. Основные данные и 

характеристики ВС, ограничения.                                                                                              
AIR MANAGEMENT SYSTEM. Система кондиционирования)                                                                                                                                          

(День 5)                                                                                                                                    
Лекция

Разомазов И.В. с 17.35 до 22.00 5

20БП(Сибирь, с 30.09)                                                                          
с 26.11 по 09.12                                                                                         

(1 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общеразговорный английский язык" Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь, с 30.09)                                                                          
с 26.11 по 09.12                                                                                           

(2 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общеразговорный английский язык" Иванова Т.С. с 15.20 до 22.00

каб. 223 MSB                                                                                                                 
с 07.12 по 08.12 Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12                                                                   

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ т емы: 
Основные характеристики ВС. Кислородное оборудование ВС. 
Система электроснабжения ВС. Гидравлическая система ВС)                                                                         

(День 4)    

Трубников С.А. с 08.10 до 14.50

12ЛС(Сибирь, А-320, с 19.10)                                                   
с 19.11 по 16.12                                                                  

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (SOP. Выполнение стандартных процедур)                                                                                                                                                 

(День 16) (Лекция)    

Колтышев К.А. с 15.20 до 22.00

12ЛС(Сибирь, Е-170, с 08.11)                                                   
с 06.12 по 10.12                                                                   

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". 
Модуль 7. Правила ведения радиообмена на английском языке: 

практика ведения радиосвязи

Колтышев К.А. с 08.10 до 14.50

12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 29.11 по 14.12

Программа профессионального обучения повышения
квалификации «Подготовка бортпроводника-инструктора»                                                            

(Организация работы бортпроводника-инструктора)
Берегова М.А. с 15.20 до 22.00

каб. 303 (CBT) 8ЛС(Сибирь, А-320)                                                                              
с 15.11 по 16.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 2. Подготовка пилотов, имеющих налет 

более 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ (SOP. Выполнение стандартных процедур)                                                                                                                                                 
(День 17) (Лекция)    

Папшев В.П. с 11.45 до 18.25

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00 CRM+Мед+ОГ+АСП

8ФЛ                                                                                                                       
с 06.12 по 09.12                                                                                               

(1 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общий и профессионально-ориентированный 
английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". 

Модуль 3. Подготовка к квалифицированному тестированию 
уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50

Экзамен по спец. лексике с 15.00 до 18.00

каб. 222 

каб. 302 

07 декабря                                            
(вторник)

  

                                                   
                                                                     

каб. 308

 каб. 215 (CBT)



12БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Благодатских Р.М. с 08.10 до 11.15 занятия в бассейне с 09.45 до 11.15                                    

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.10 по 03.12                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Проверка навыков)

Гурко О.И. с 11.45 до 14.50

4БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                   
с 14.50 до 15.15                                                             

(ЛС, ОГ)                                                  
(Васильева И.В.)                                                                                                                                                                                                                                 

занятия в бассейне с 16.55 до 18.25                                    

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(1 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная 
подготовка. Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-

319/320/321. Водная подготовка)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 занятия в бассейне с 13.15 до 14.45

20БП(Сибирь)                                                                                                     
с 18.10 по 15.12                                                                                              

(1 подгруппа) 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                                      

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(2 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321. Водная подготовка)

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50 занятия в бассейне с 11.45 до 13.15

20БП(Сибирь)                                                                                                     
с 18.10 по 15.12                                                                                              

(2 подгруппа) 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                                      

12ЛС(Сибирь, Е170, с 26.07)                                                                
с 06.12 по 08.12                                                                                         

(2 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Аварийно-спасательная подготовка членов 

летных экипажей при переподготовке на ВС Embraer 170/175" 
(День 2)

Шандин А.Г. с 08.10 до 13.15

12ЛС(Сибирь, Е170, с 26.07)                                                                              
с 05.12 по 07.12                                                                                    

(1 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Аварийно-спасательная подготовка членов 

летных экипажей при переподготовке на ВС Embraer 170/175" 
(День 3)

Фельдман В.Ю. с 13.20 до 18.25

2ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного 
оборудования Бороденко С.В. с 18.55 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.10 по 03.12                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Проверка навыков)

Гурко О.И. с 08.10 до 11.15 далее группа переходит в Бассейн

7БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
А319/320/321/320neo/321neo Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
с 11.30 до11.40,                                                                    
с 14.55 до 15.05                                                      
(Васильева И.В.)                                                     

1БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного 
оборудования Бороденко С.В. с 15.20 до 18.25

каб.1 (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

                                             

каб.1 (Бассейн)



20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.10 по 08.12                                                                            

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Итоговая аттестация)

Никулина Е.В.,                                                     
Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

14БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 26.01

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Обеспечение авиационной безопасности)

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00

каб. 515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                          
с 06.12 по 09.02

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Функции и обязанности бортпроводника в нормальных (штатных) 

условиях эксплуатации СУБП)

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 08.11 по 10.01                                                             

(1 подгруппа)                                                                 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Профессиональный английский язык)

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

18БП(Сибирь)                                                                          
с 26.11 по 08.12                                                             

(1 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа " Общеразговорный английский язык Степанова Н.А. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 08.11 по 10.01                                                             

(2 подгруппа)                                                                 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Профессиональный английский язык)

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

18БП(Сибирь)                                                                          
с 26.11 по 08.12                                                             

(2 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа " Общеразговорный английский язык Мальцева А.А. с 15.20 до 22.00

ИОС По заявкам

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации работников, назначеннных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 
транспортном средстве

20БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Сервис на борту. Технология обслуживания пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

12ЛС(Сибирь, А-320, с 06.12)+6ЛС(Сибирь, АША)                                                                                                                    
с 08.12 по 10.12

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом. Категория 10 ИКАО"                                                                                                              
(Первоначальная подготовка)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.11 по 12.01                                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Управление ресурсами экипажа. Человеческий фактор)

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

8ФЛ                                                                                                                    
с 06.12 по 09.12                                                                                               

(1 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общий и профессионально-ориентированный 
английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". 

Модуль 3. Подготовка к квалифицированному тестированию 
уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 15.20 до 22.00

Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" для 
проведени проф. отбора с 09.00 до 11.00

каб. 514 (Новосибирск)

каб. 516 (Новосибирск)

каб. 103 

каб. 501 (Новосибирск)

                   

 

каб. 201



8ФЛ                                                                                                                                                 
с 06.12 по 09.12                                                                                                                   

(2 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общий и профессионально-ориентированный 
английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". 

Модуль 3. Подготовка к квалифицированному тестированию 
уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 13.20 до 20.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Медицинское обслуживание (оказание первой помощи на борту 

ВС))

Глебова В.Б. с 08.10 до 14.50

6ЛС(Сибирь, АША, с 30.09)                                                 
с 06.12 по 08.12

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом. Категория 10 ИКАО"                                                                                                              
(Первоначальная подготовка)

Бакин Д.В. с 15.20 до 22.00

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(AIR MANAGEMENT SYSTEM. Система кондиционирования)                                                                                                                                          

(День 6)                                                                                                                                    
Лекция

Разомазов И.В. с 08.10 до 08.55 1

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: AIR MANAGEMENT 

SYSTEM. Система кондиционирования)                                                                                                                                          
(День 6)                                                                                                                                    

Разомазов И.В. с 08.55 до 10.25 2

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: AIR MANAGEMENT SYSTEM. Система 

кондиционирования.                                                                                             
AUTOFLIGHT. Комплекс приборов и компьютеров для управления 

ВС)                                                                                                                                          
(День 6) Лекция

Разомазов И.В. с 10.30 до 14.50 5

12ЛС(Сибирь, А-320, с 19.10)                                                   
с 19.11 по 16.12                                                                  

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (SOP. Выполнение стандартных процедур)                                                                                                                                                 

(День 17) (Лекция)    

Колтышев К.А. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь, с 30.09)                                                                          
с 26.11 по 09.12                                                                                         

(1 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общеразговорный английский язык" Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь, с 30.09)                                                                          
с 26.11 по 09.12                                                                                          

(2 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общеразговорный английский язык" Иванова Т.С. с 15.20 до 22.00

каб. 223 MSB                                                                                                                 
с 07.12 по 08.12 Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 222 

каб. 221 (CBT)

08 декабря                  
(среда)

каб. 220 

каб. 202

4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   
с 02.12 по 30.12                                                                  



ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Дебрифинг  по т еме:  Основные 

характеристики ВС. Кислородное оборудование ВС. Система 
электроснабжения ВС. Гидравлическая система ВС) (День 5) 

(Лекция)   

Папшев В.П. с 08.10 до 11.15 4

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ 

т емы: Шасси и тормозная система. Вспомогательная силовая 
установка (ВСУ))                                                                                                      

(День 5)    

Папшев В.П. с 11.45 до 14.05 3

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Дебрифинг  по т еме:  Шасси и тормозная 

система)                                                                                                      
(День 5) (Лекция)    

Папшев В.П. с 14.05 до 14.50 1

8ЛС(Сибирь, А-320)                                                                              
с 15.11 по 16.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 2. Подготовка пилотов, имеющих налет 

более 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ (SOP. Выполнение стандартных процедур)                                                                                                                                                 
(День 18) (Лекция)    

Попов А.Г. с 15.20 до 22.00

12ЛС(Сибирь, Е-170, с 08.11)                                                   
с 06.12 по 10.12                                                                   

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". 
Модуль 7. Правила ведения радиообмена на английском языке: 

практика ведения радиосвязи

Колтышев К.А. с 08.10 до 14.50

18ЛС(Сибирь)                                                                                     
с 06.12 по 22.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Программа подготовки

членов летных экипажей для получения
квалификационной отметки «инструктор». Теоретическая 

подготовка (Основы педагогики (Теория обучения))

Разомазов И.В. с 15.20 до 22.00

12ЛС(Сибирь)                                                                               
с 03.12 по 08.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Подготовка членов летных экипажей 

по защите ВС от наземного обледенения»
(первоначальная подготовка) 

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50

12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 29.11 по 14.12

Программа профессионального обучения повышения
квалификации «Подготовка бортпроводника-инструктора»                                                            

(Методика обучения )
Берегова М.А. с 15.20 до 22.00

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00 АСП

3БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
А319/320/321/320neo/321neo Благодатских Р.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                   
с 11.30 до 11.40,                                                         
с 15.05 до15.15                                                 

(Трубников С.А.)    

4БП(Сибирь)+8ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного 
оборудования Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 18.25

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(1 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная 
подготовка. Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-

319/320/321. Экзамен)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 

                   

каб.1 (ТК АСП)

каб.1 (Бассейн)

12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12                                                                   

каб. 303 (CBT)



8БП(НордСтар)+2ЛС(НордСтар)

Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна и тренировка процедур аварийной эвакуации 

на суше на ВС Boeing 737-300/400/500 (CL), Boeing 737-
600/700/800/900/900ER/8 (NG/MAX)

Благодатских Р.М. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(2 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная 
подготовка. Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-

319/320/321. Экзамен)

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
А319/320/321/320neo/321neo Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                   
с 11.30 до 11.40,                                                         
с 15.05 до15.15                                           

(Трубников С.А.)     

7ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного 
оборудования Шашенок А.П. с 18.55 до 22.00

12ЛС(Сибирь, Е170, с 26.07)                                                                
с 06.12 по 08.12                                                                                         

(2 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Аварийно-спасательная подготовка членов 

летных экипажей при переподготовке на ВС Embraer 170/175" 
(День 3)

Шандин А.Г. с 08.10 до 11.15

7БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
А319/320/321/320neo/321neo Шандин А.Г. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                   
с 11.30 до 11.40,                                                         
с 14.55 до15.05                                                 

(Трубников С.А.)       

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
с 11.20 до 11.30,                                                                     
с 14.55 до 15.05,                                                                                     
с 15.05 до 15.15                                                
(Трубников С.А.)                                           

10БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing 
737NG/MAX Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
с 15.05 до 15.15                                           
(Трубников С.А.)                                               

20БП(Сибирь)                                                                                                    
с 01.11 по 24.12                                                                                                    

(1 подгруппа)                                                            

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                                                                                          

(2 подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00

каб. 4 (ТК АСП)

                   

каб. 3 (ТК АСП)

  

каб. 2  (ТК АСП)



каб. 516 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                          

с 08.11 по 10.01                                                             
(1 подгруппа)                                                                 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Профессиональный английский язык)

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 501 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                          

с 08.11 по 10.01                                                             
(2 подгруппа)                                                                 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Профессиональный английский язык)

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

каб. 514 (Новосибирск) 14БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 26.01

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Обеспечение авиационной безопасности)

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

каб. 515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                          
с 06.12 по 09.02

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

ИОС По заявкам

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации работников, назначеннных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 
транспортном средстве

7БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению ресурсами 
экипажа Захаров А.В. с 08.10 до 11.15

7БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь) Практическая  подготовка в области авиационной безопасности.  
Подготовка в области авиационной безопасности Алексеев А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                        
с 14.55 до 15.05                                           
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

20БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Сервис на борту. Технология обслуживания пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 22.00

каб. 115 12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 29.11 по 14.12

Программа профессионального обучения повышения
квалификации «Подготовка бортпроводника-инструктора»                                                            

(Методика обучения )
Берегова М.А. с 11.45 до 18.25

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.11 по 12.01                                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Управление ресурсами экипажа. Человеческий фактор)

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

8ФЛ                                                                                                                                   
с 06.12 по 09.12                                                                                                                

(1 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общий и профессионально-ориентированный 
английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". 

Модуль 3. Подготовка к квалифицированному тестированию 
уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 15.20 до 22.00

8ФЛ                                                                                                                                                
с 06.12 по 09.12                                                                                                             

(2 подгруппа)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общий и профессионально-ориентированный 
английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". 

Модуль 3. Подготовка к квалифицированному тестированию 
уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50

12ЛС(Сибирь, А-320, с 06.12)+6ЛС(Сибирь, АША)                                                                                                                       
с 08.12 по 10.12

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом. Категория 10 ИКАО"                                                                                                              
(Первоначальная подготовка)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00

каб. 202

каб. 201

                                

каб. 103 



каб. 206 2БП(Сибирь) с 21.10 по 14.12       

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная 
подготовка. Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-

319/320/321. Экзамен) (Пересдача экзамена)

Шандин А.Г. с 15.20 до 16.30

9БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 11.45 до 13.15
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

с 13.20 до 13.40                                                  
(Трубников С.А.)                                                 

20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Медицинское обслуживание (оказание первой помощи на борту 

ВС))

Глебова В.Б. с 13.20 до 20.00

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(AUTOFLIGHT. Комплекс приборов и компьютеров для 

управления ВС)                                                                                                                                          
(День 7)                                                                                                                                    
Лекция

Разомазов И.В. с 08.10 до 08.55 1

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: AUTOFLIGHT. Комплекс 

приборов и компьютеров для управления ВС)                                                                                                                                          
(День 7)                                                                                                                                    

Разомазов И.В. с 08.55 до 10.25 2

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: AUTOFLIGHT. Комплекс приборов и 

компьютеров для управления ВС.                                                                                                    
ELECTRICAL SYSTEM. Электрическая система ВС)                                                                                                                                          

(День 7)                                                                                                                                    
Лекция

Разомазов И.В. с 10.30 до 14.50 5

12ЛС(Сибирь, А-320, с 19.10)                                                   
с 19.11 по 16.12                                                                  

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (SOP. Выполнение стандартных процедур)                                                                                                                                                 

(День 18) (Лекция)    

Колтышев К.А. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь, с 30.09)                                                                          
с 26.11 по 09.12                                                                                  

(1 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общеразговорный английский язык" Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь, с 30.09)                                                                          
с 26.11 по 09.12                                                                                         

(2 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа "Общеразговорный английский язык" Иванова Т.С. с 15.20 до 22.00

каб. 221 (CBT)

09 декабря                               
(четверг)

каб. 220 

каб. 222 

4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   
с 02.12 по 30.12                                                                  



каб. 215 (СВТ) 8ЛС(Сибирь, А-320)                                                                              
с 15.11 по 16.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 2. Подготовка пилотов, имеющих налет 

более 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Abnormal and Emergency. Нештатные и 

аварийные процедуры) (День 19) (Лекция)    

Папшев В.П. с 09.45 до 16.25 8

каб. 223 MSB                                                                                                                 
с 09.12 по 10.12 Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

12ЛС(Сибирь, Е-170, с 08.11)                                                   
с 06.12 по 10.12                                                                   

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". 
Модуль 7. Правила ведения радиообмена на английском языке: 

практика ведения радиосвязи

Колтышев К.А. с 08.10 до 14.50

18ЛС(Сибирь)                                                                                     
с 06.12 по 22.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Программа подготовки

членов летных экипажей для получения
квалификационной отметки «инструктор». Теоретическая 

подготовка (Основы педагогики (Теория обучения). Методика 
летного обучения (МЛО). Методики практического обучения)

Разомазов И.В. с 15.20 до 22.00

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Дебрифинг  по т еме: Вспомогательная 

силовая установка (ВСУ))                                                                                                      
(День 6) (Лекция)    

Папшев В.П. с 08.10 до 08.35 0,5

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ 

т емы: Система отбора воздуха ВС. Система кондиционирования 
ВС. Система наддува и регулирования давления)                                                                                                                                 

(День 6)    

Трубников С.А. с 08.35 до 13.40 6

1БП (Сибирь) с 21.10 по 14.12      

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом) 

Бакин Д.В. с 15.20 до 22.00 Обучение по индивидуальному 
учебному плану 

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00 АБ+Мед+ОГ+АСП

6БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Благодатских Р.М. с 08.10 до 11.15

Тестирование в каб. 304                                   
с 11.20 до 11.45                                                             

(ЛС, ОГ)                                              
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                               

занятия в бассейне с 09.45 до 11.15                                    

6ЛС(Сибирь, АША, с 30.09)                                                 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Аварийно-спасательная подготовка членов 

летных экипажей". Модуль 6. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на воде

Винокуров В.А. с 11.45 до 18.25 занятия в бассейне с 16.55 до 18.25

каб.1 (Бассейн)

каб. 302

каб.303 (CBT)

                                

12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12                                                                   



20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(1 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Аварийно-спасательная подготовка (БАСО, 

аварийная эвакуация, пожаротушение, выживание на воде)

Шандин А.Г. с 08.10 до 14.50 занятия в бассейне с 13.20 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                                                     
с 18.10 по 15.12                                                                                              

(1 подгруппа) 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321. Экзамен)

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                                      

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(2 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Эксплуатация систем и оборудования ВС)

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                                                     
с 18.10 по 15.12                                                                                              

(2 подгруппа) 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321. Экзамен)

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                                      

2БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного 
оборудования Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
с 11.20 до 11.30,                                                                     
с 14.55 до 15.05,                                                                                     
с 15.05 до 15.15                                                            
(Трубников С.А.)                                            

3БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
А319/320/321/320neo/321neo Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
с 15.05 до 15.15                                                   
(Трубников С.А.)                                          

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                                                     

(1 подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                                                           

(2 подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00

                                

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)



20БП(Сибирь)                                                                          
с 08.11 по 10.01                                                             

(1 подгруппа)                                                                 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Профессиональный английский язык)

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

7БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21                           
1 подгруппа

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа " Общеразговорный английский язык Степанова Н.А. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 08.11 по 10.01                                                             

(2 подгруппа)                                                                 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Профессиональный английский язык)

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

9БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21                        
2 подгруппа

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа " Общеразговорный английский язык Мальцева А.А. с 15.20 до 22.00

каб. 514 (Новосибирск) 14БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 26.01

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Медицинское обслуживание (оказание первой помощи на борту 

ВС))

Шупейко Ф.В. с 08.10 до 14.50

каб. 515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                          
с 06.12 по 09.02

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

ИОС По заявкам

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации работников, назначеннных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 
транспортном средстве

20БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Сервис на борту. Технология обслуживания пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(1 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Функции и обязанности бортпроводника в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации)

Шандин А.Г. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.11 по 12.01                                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Сервис на борту. Психология сервисного общения)

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

12ЛС(Сибирь, А-320, с 06.12)+6ЛС(Сибирь, АША)                                                                                                                  
с 08.12 по 10.12

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом. Категория 10 ИКАО"                                                                                                              
(Первоначальная подготовка)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00

12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 29.11 по 14.12

Программа профессионального обучения повышения
квалификации «Подготовка бортпроводника-инструктора»                                                            

(Методика обучения )
Берегова М.А. с 08.10 до 14.50 по просьбе преподавателя

каб. 501 (Новосибирск)

каб. 516 (Новосибирск)

каб. 201

                              

каб. 103 

  



18ЛС(Сибирь)                                                                                     
с 06.12 по 22.12

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Программа подготовки

членов летных экипажей для получения
квалификационной отметки «инструктор». Теоретическая 
подготовка (Методика летного обучения (МЛО). Методики 

практического обучения)

Разомазов И.В. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Медицинское обслуживание (оказание первой помощи на борту 

ВС))

Глебова В.Б. с 08.10 до 14.50

10БП(НордСтар)

Программа профессионального обучения повышения
квалификации «Перевозка опасных грузов воздушным

транспортом. Категория 11 ИКАО»
(Периодическая подготовка)

Бакин Д.В. с 15.20 до 22.00

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: ELECTRICAL SYSTEM. 

Электрическая система ВС) (День 8)                                                                                                                                    

Разомазов И.В. с 08.10 до 10.30 3

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: ELECTRICAL SYSTEM. Электрическая 

система ВС. FIRE DETECTION AND PROTECTION. 
Противипожарная система ВС) (День 8) Лекция                                                                                                                               

Разомазов И.В. с 10.30 до 14.50 5

каб. 222 6ЛС(Сибирь, АША, с 30.09)                                                 

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов 

летных экипажей для выполнения возложенных на них 
обязанностей». Модуль 3. Теоретическая подготовка по 

предотвращению авиационных происшествий категории CFIT – 
столкновение исправных воздушных судов с землей и 

препятствиями в управляемом полете

Чувиковский К.В. с 08.10 до 14.50

8ЛС(Сибирь, А-320)                                                                              
с 15.11 по 16.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 2. Подготовка пилотов, имеющих налет 

более 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ (CRM Course. Взаимодействие в экипаже и 
управление ресурсами)                                                                                                                                                 

(День 20) (Лекция)    

Папшев В.П. с 08.10 до 14.50

12ЛС(Сибирь, А-320, с 19.10)                                                   
с 19.11 по 16.12                                                                  

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Abnormal and Emergency. Нештатные и 

аварийные процедуры) (День 19) (Лекция)    

Папшев В.П. с 15.20 до 22.00

каб. 223 MSB                                                                                                                 
с 09.12 по 10.12 Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

10 декабря                             
(пятница)

каб. 220 

 каб. 215 (CBT)

каб. 202 

каб. 221 (CBT) 4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   
с 02.12 по 30.12                                                                  



12ЛС(Сибирь)                                                                               
с 10.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". 
Модуль 6. Правила ведения радиообмена на английском языке: 

Теоретическая часть и тестирование по правилам ведения 
радиосвязи на английском языке

Колтышев К.А. с 08.10 до 14.50

12ЛС(Сибирь, Е-170, с 08.11)                                                   
с 06.12 по 10.12                                                                   

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". 
Модуль 7. Правила ведения радиообмена на английском языке: 

практика ведения радиосвязи

Колтышев К.А. с 15.20 до 18.25

каб. 303 (CBT) 12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12                                                                   

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ 

т емы: Силовая установка ВС. Топливная система ВС. Система 
обнаружения и пожаротушения ВС)                                                                                                                                 

(День 7)    

Трубников С.А. с 08.10 до 14.50

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00 АСП+Подготовка БП на тип ВС

каб. 306 (ДОТ)

каб.1 (Бассейн) 1БП (Сибирь) с 21.10 по 14.12      

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом) 

Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50 Обучение по индивидуальному 
учебному плану 

20БП(Сибирь)                                                                                                     
с 18.10 по 15.12                                                                                              

(1 подгруппа) 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Аварийно-спасательная подготовка (БАСО, 

аварийная эвакуация, пожаротушение, выживание на воде)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50
Новосибирская группа                                                
по просьбе заказчика                                                                               

занятия в бассейне с 13.20 до 14.50                                                   

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(2 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Аварийно-спасательная подготовка (БАСО, 

аварийная эвакуация, пожаротушение, выживание на воде)

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 занятия в бассейне с 18.30 до 20.00

20БП(Сибирь)                                                                                                     
с 18.10 по 15.12                                                                                              

(2 подгруппа) 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Аварийно-спасательная подготовка (БАСО, 

аварийная эвакуация, пожаротушение, выживание на воде)

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50
Новосибирская группа                                                
по просьбе заказчика                                           

занятия в бассейне с 11.50 до 13.20                                                 

20БП(Сибирь)                                                                                                                                    
с 01.11 по 24.12                                                                                                       

(2 подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00

каб. 2  (ТК АСП)

                              

каб.1 (ТК АСП)

каб. 302



20БП(Сибирь)                                                                                                                         
с 01.11 по 24.12                                                                                                             

(1 подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

8БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
А319/320/321/320neo/321neo Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
с 14.55 до 15.05,                                                                                     
с 15.05 до 15.15                                               
(Трубников С.А.)                                                

4БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing 
737NG/MAX Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
с 15.05 до 15.15                                                                          
(Трубников С.А.)                                             

10БП(Сибирь)                                                                                                                     
с 10.12 по 11.12 

Наземная подготовка для допуска к выполнению обязанностей 
члена кабинного экипажа на новом типе ВС  Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними функции ЧКЭ. 

Тренировка выполнения обязанностей по действиям в 
нормальных (штатных) условиях эксплуатации. Оперирование 

дверьми ВС)

Винокуров В.А. с 08.40 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                       

с 08.10 до 08.40                                                  
(Трубников С.А.)                                                                 

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing 
737NG/MAX Благодатских Р.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
с 15.05 до 15.15                                               
(Трубников С.А.)                                                

1БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного 
оборудования Благодатских Р.М. с 18.55 до 22.00

                              

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)



20БП(Сибирь)                                                                          
с 08.11 по 10.01                                                             

(1 подгруппа)                                                                 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Профессиональный английский язык)

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

7БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21                           
1 подгруппа

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа " Общеразговорный английский язык Степанова Н.А. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 08.11 по 10.01                                                             

(2 подгруппа)                                                                 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Профессиональный английский язык)

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

9БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21                        
2 подгруппа

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа " Общеразговорный английский язык Мальцева А.А. с 15.20 до 22.00

каб. 514 (Новосибирск) 14БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 26.01

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Медицинское обслуживание (оказание первой помощи на борту 

ВС))

Шупейко Ф.В. с 08.10 до 14.50

каб. 515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                          
с 06.12 по 09.02

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 
(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом)

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

ИОС По заявкам

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации работников, назначеннных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 
транспортном средстве

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(2 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Учебная практика. Функции и 
обязанности бортпроводника в нормальных (штатных) условиях 

эксплуатации)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(1 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Технология обслуживания пассажиров)

Берегова М.А. с 15.20 до 22.00

каб. 201 20БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Организация обслуживания пассажиров из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности)

Гурко О.И. с 08.10 до 14.50

каб. 202 20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Сервис на борту. Психология сервисного общения)

Захаров А.В. с 08.10 до 14.50

каб. 516 (Новосибирск)

каб. 501 (Новосибирск)

                                                          

каб. 103 



каб. 220 

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(Изучение с исползованием СВТ темы: FIRE DETECTION AND 

PROTECTION. Противопожарная система ВС)                                                                                                                                          
(День 9)                                                                                                                               

Горбачев А.С. с 11.45 до 12.30 1

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 
170/175, 190/195". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 
менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 

или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 
индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 

использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: FIRE DETECTION AND PROTECTION. 

Противопожарная система ВС. FLIGHT CONTROLS. Комплекс 
систем для управления ВС) (День 9) Лекция                                                                                                                    

Горбачев А.С. с 12.30 до 18.25 7

каб. 222 

каб. 223 

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Дебрифинг  по т еме:  Система отбора 

воздуха ВС. Система кондиционирования ВС. Система наддува и 
регулирования давления. Силовая установка ВС. Топливная 

система ВС. Система обнаружения и пожаротушения ВС)                                                                                                      
(День 8) (Лекция)    

Колтышев К.А. с 08.10 до 14.05 7

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ 
т емы: Система автоматического управления полетом)                                                                                                      

(День 8)    

Колтышев К.А. с 14.05 до 14.50 1

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 12ЛС(Сибирь, А-320, с 19.10)                                                   
с 19.11 по 16.12                                                                  

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-
319/320/321". Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет 

менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа 
или менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой 

индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка с 
использованием СВТ (CRM Course. Взаимодействие в экипаже и 

управление ресурсами) (День 20) (Лекция)    

Папшев В.П. с 08.10 до 14.50

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12                                                                    каб. 215 (CBT)

каб. 221 (CBT)

11 декабря                                                         
(суббота)

4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   
с 02.12 по 30.12                                                                  



20БП(Сибирь)                                                                                                                 
с 11.11 по 12.01                                                                                                          

(1 подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии 
«Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. 

Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ 

(«PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная 
подготовка. Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-

319/320/321)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                                                                      
с 01.11 по 24.12                                                                                                      

(1 подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                                                                                        
с 11.11 по 12.01                                                                                                                      

(2 подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                                                                                    
с 01.11 по 24.12                                                                                                                               

(2 подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                                                     
с 18.10 по 15.12                                                                                              

(1 подгруппа) 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Эксплуатация систем и оборудования ВС)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 Новосибирская группа                                                   
по просьбе заказчика                                                  

10БП(Сибирь)                                                                                                          
с 10.12 по 11.12 

Наземная подготовка для допуска к выполнению обязанностей 
члена кабинного экипажа на новом типе ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         

(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. Тренировка 
применения противопожарного и кислородного оборудования)

Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00

каб. 4 (ТК АСП)
20БП(Сибирь)                                                                                                     

с 18.10 по 15.12                                                                                              
(2 подгруппа) 

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для 
получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 
(Учебная практика. Эксплуатация систем и оборудования ВС)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50 Новосибирская группа                                                   
по просьбе заказчика                                                  

каб. 3 (ТК АСП)

                                                          

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС По заявкам

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации работников, назначеннных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 
транспортном средстве

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 10.00 до 15.00

каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель

Хомякова М.И.

12 декабря
(воскресенье)



10БП(Сибирь)  с 18.10.21 по 15.12.21           1 подгруппа  

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR  Учебная практика  (Функции и 
обязанности бортпроводника в нормальных (штатных) условиях эксплуатации ) 

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50 Y21F370

10БП(Сибирь)  с 18.10.21 по 15.12.21           1 подгруппа  

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR  Учебная практика  (Функции и 
обязанности бортпроводника в нормальных (штатных) условиях эксплуатации ) 

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00 Y21F370

10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22          1 подгруппа

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                       
(Профессиональный английский язык)   

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50 Y21F413

9БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21           1 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа       "Общеразговорный английский 
язык" Степанова Н.А. с 15.20 до 22.00 Y21I

10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22     2 подгруппа

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                       
(Профессиональный английский язык)   

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 Y21F413

9БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21          2 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа       "Общеразговорный английский 
язык" Мальцева А.А. с 15.20 до 22.00 Y21I

каб. 514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)  с 22.11.21 по 26.01.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR  (Медицинское обслуживание (оказание 
первой помощи на борту)                                          

Шупейко Ф.В. с 08.10 до 14.50 Y21F434

каб. 515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)  с 06.12.21 по 09.02.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR (Конструкция и эксплуатация систем и 
оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация)   

Раскосов А.Н.. с 08.10 до 14.50 Y21F

ИОС По заявкам Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначеннных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве

12ЛС(Сибирь, А-320, с 06.12)+ 6ЛС(Сибирь, АША)+                               
3ЛС(Сибирь АША с 08.11)                                                                              

с 13.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Подготовка членов летного 
экипажа в области авиационной безопасности" Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(2 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Учебная практика. Технология 
обслуживания пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Управление ресурсами экипажа. 
Человеческий фактор)

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 13.12 по 28.12

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка бортпроводника-
инструктора» (Специальная подготовка в области человеческого фактора. Управление ресурсами экипажа 

(CRM))
Савченко С.С. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Организация перевозок на воздушном 
транспорте)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

18ЛС(Сибирь)                                                                                     
с 06.12 по 22.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа подготовки  
членов летных экипажей для получения  квалификационной отметки «инструктор». Теоретическая 

подготовка (Методика летного обучения (МЛО). Методики практического обучения)
Разомазов И.В. с 15.20 до 22.00

каб. 202 Аренда АНО ДПО "С 7 Тренинг"  у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 13.12 по 14.02                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Авиационная ознакомительная 
подготовка. Ознакомительный обзор ВС)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50

6ЛС(Сибирь, АША, с 30.09)+                                                  
9ЛС(Сибирь АША с 08.11)                                                    

с 13.12 по 17.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". Модуль 1. Первоначальная 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий 
фактор) (CRM)                                  

Захаров А.В. с 15.20 до 22.00

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 
подготовка с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ темы: FLIGHT CONTROLS. Комплекс 

систем для управления ВС) (День 10)                                                                                                                      

Разомазов И.В. с 08.10 до 11.15

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ (Дебрифинг по теме: FLIGHT CONTROLS. Комплекс систем для 
управления ВС.                                                                                                                                                           

FUEL SYSTEM. Топливная система ВС) (День 10) Лекция                                                                                                               

Разомазов И.В. с 11.45 до 14.50

12ЛС(Сибирь Е170 с 08.11)                            с 13.12 по 
17.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit) (Введение в курс подготовки. 

Основные системы ВС) (День 1)

Андриянов К.Ю. с 16.55 до 23.35

10ФЛ                                                                                                                         
с 13.12 по 16.12                                      

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Общий и профессионально-
ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". Модуль 3. Подготовка к 

квалифицированному тестированию уровня владения английским языком по шкале ИКАО
Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50

12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 29.11 по 14.12

Программа профессионального обучения повышения
квалификации «Подготовка бортпроводника-инструктора»                                                            (Методика 

обучения )
Берегова М.А. с 15.20 до 22.00

каб. 223 CRM FD Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 08.30 до 16.30

8ЛС(Сибирь, А-320 с 15.11)                                                                              
с 15.11 по 16.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 2. Подготовка 
пилотов, имеющих налет более 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass 
Cockpit). Теоретическая подготовка с использованием СВТ (Теоретическая подготовка к полетам в особых 

условиях) (День 21) (Лекция)    

Папшев В.П. с 08.10 до 14.50

4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   с 
02.12 по 30.12                                                                  

Примечание

13 декабря (понедельник)

каб.103

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с  13 декабря  2021 года по 19 декабря 2021 года

Дата Учебные помещения Количество слушателей в группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з

каб. 416 (Новосибирск)

каб. 501 (Новосибирск)

каб.115

каб. 201

каб.220 

каб.222 

   

каб. 221 (CBT)

каб. 516 (Новосибирск)



ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ т емы: Система автоматического управления 

полетом) (День 9)    

Папшев В.П. с 15.20 до 21.10

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Дебрифинг  по т еме:  Система автоматического управления полетом) (День 9) 

(Лекция)   

Папшев В.П. с 21.15 до 22.00

1БП (Сибирь) с 21.10 по 14.12      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом) 

Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50 Обучение по индивидуальному учебному плану 

12ЛС(Сибирь 17.11)                                                                               
с 10.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". Модуль 6. Правила ведения 
радиообмена на английском языке: Теоретическая часть и тестирование по правилам ведения радиосвязи 

на английском языке

Колтышев К.А. с 15.20 до 22.00

12ЛС(Сибирь, А-320, с 19.10)                                                   
с 19.11 по 16.12                                                                  

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Теоретическая подготовка к полетам в особых условиях) (День 21) (Лекция)    

Колтышев К.А. с 08.10 до 14.50

10БП(НордСтар)
Программа профессионального обучения повышения
квалификации «Перевозка опасных грузов воздушным

транспортом. Категория 11 ИКАО» (Периодическая подготовка)
Бакин Д.В. с 15.20 до 22.00

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00

каб.1 (Бассейн) 4ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного оборудования Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                 (1 

подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.11 по 12.01                                                   (1 

подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                 (2 

подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.11 по 12.01                                                   (2 

подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing 737NG/MAX Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

с 11.20 до 11.30,                                          с 14.55 до 15.05                    
(Макарова Н.А,)                                          

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

с 11.20 до 11.30,                                                                     с 14.55 до 15.05,                                                                                     
с 15.05 до 15.15                (Макарова Н.А,)                                              

7БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС А319/320/321/320neo/321neo Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25 Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
с 11.30 до 11.40,                                          с 15.05 до 15.15                                            

5ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного оборудования Шандин А.Г. с 08.10 до 11.15

6БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС А319/320/321/320neo/321neo Шандин А.Г. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

с 11.20 до 11.30,                                                                     с 14.55 до 15.05,                                                                                     
с 15.05 до 15.15                  (Макарова Н.А,)                                                  

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                    

(1 подгруппа)                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Учебная практика. Эксплуатация систем и 
оборудования ВС)

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00

12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12             

каб. 302 

  

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 303 (CBT)

 каб. 215 (CBT)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 



10БП(Сибирь)  с 18.10.21 по 15.12.21    1 подгруппа 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR Учебная практика {Технология 
обслуживания пассажиров)   

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50 Y21F370

10БП(Сибирь)  с 18.10.21 по 15.12.21    2 подгруппа 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR Учебная практика {Технология 
обслуживания пассажиров)   

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00 Y21F370

10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22     1 подгруппа

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                       
(Профессиональный английский язык)   

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50 Y21F413

9БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21       1 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа " Общеразговорный английский 
язык Степанова Н.А. с 15.20 до 22.00 Y21I

10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22     2 подгруппа

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                       
(Профессиональный английский язык)   

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 Y21F413

9БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21       2 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа " Общеразговорный английский 
язык Мальцева А.А.

каб. 514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)  с 22.11.21 по 26.01.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                        (Сервис на борту. 
Психология сервисного общения)    

Ступак В.М. c 08.10 до 14.50 Y21F434

   7  ЛС.(Сибирь) с 14.12.21 Практическая  подготовка в области авиационной безопасности.  Подготовка в области авиационной 
безопасности Раскосов А.Н. с 08.10. до 11.15 Тестирование   ОГ                            с 15.00 до 15.10                        (Роор 

Т.А..)

20БП(Сибирь)  с 06.12.21 по 09.02.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                       (Конструкция и 
эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация)   

Раскосов А.Н..  c 15.20 до 22.00 Y21F

каб. 513 (Новосибирск)     6БП(Сибирь)  с 14.12.21 Оказание первой помощи на борт ВС Кочнева Г.В. c 08.10 до 09.40 Тестирование   ОГ                            с 09.40 до 10.00                         (Роор 
Т.А..)

Бассейн (Новосибирск) 10БП, ЛС (Сибирь) с 14.12.21 Тренировка процедур аварийной эвакуации на воду Раскосов А.Н. с 11.45 до 14.50

ИОС По заявкам Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначеннных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве

9БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Практическая  подготовка в области авиационной безопасности.  Подготовка в области авиационной 
безопасности Алексеев А.П. с 08.10 до 11.15

Тестирование в каб. 304                                                                        с 11.20 
до 11.30,                                                с 14.55 до 15.05           (Васильева 

И.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12ЛС(Сибирь, А-320, с 06.12)+ 6ЛС(Сибирь, АША)+                               
3ЛС(Сибирь АША с 08.11)                                                                              

с 13.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Подготовка членов летного 
экипажа в области авиационной безопасности" Алексеев А.П. с 11.45 до 18.25

20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Управление ресурсами экипажа. 
Человеческий фактор)

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

18ЛС(Сибирь)                                                                                     
с 06.12 по 22.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа подготовки членов 
летных экипажей для получения

квалификационной отметки «инструктор». Теоретическая подготовка (Методика летного обучения (МЛО). 
Методики практического обучения)

Разомазов И.В. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Организация перевозок на воздушном 
транспорте)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 13.12 по 28.12

Программа профессионального обучения повышения
квалификации «Подготовка бортпроводника-инструктора»                                                            (Основы 

воздушно-правовой подготовки)
Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00

каб. 202 Аренда АНО ДПО "С 7 Тренинг"  у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

7БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 08.10 до 09.40 Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
с 09.45 до 10.10             (Васильева И.В.)                                                    

8БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению ресурсами экипажа Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ (FUEL SYSTEM. Топливная система ВС) (День 11) Лекция                                                                                                               

Разомазов И.В. с 08.10 до 08.55

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ темы: FUEL SYSTEM. Топливная 
система ВС)                                                                                                                                          (День 11)                                                                                                                                                                                                                                                         

Разомазов И.В. с 08.55 до 10.30

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ (Дебрифинг по теме: FUEL SYSTEM. Топливная система ВС. 
HYDRAULIC SYSTEM. Гидравлическая система ВС) (День 11) Лекция                                                                                                                                                                                                  

Разомазов И.В. с 10.30 до 14.50

12ЛС(Сибирь Е170 с 08.11)                            с 13.12 по 
17.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit) (Документация (структура и порядок 

применения)) (День 2)

Кулин Д.В. с 15.20 до 22.00

10ФЛ                                                                                                                         
с 13.12 по 16.12                                      

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Общий и профессионально-
ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". Модуль 3. Подготовка к 

квалифицированному тестированию уровня владения английским языком по шкале ИКАО
Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50

12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 29.11 по 14.12

Программа профессионального обучения повышения
квалификации «Подготовка бортпроводника-инструктора»                                                            (Итоговая 

аттестация)

Берегова М.А.,                                                                                
Шандин А.Г.,                                                                                                                                    

Савченко С.С.
с 15.20 до 18.55

каб. 223 CRM FD Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 08.30 до 16.30

8ЛС(Сибирь, А-320 с 15.11)                                                                              
с 15.11 по 16.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 2. Подготовка 
пилотов, имеющих налет более 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass 

Cockpit). Теоретическая подготовка с использованием СВТ (Подготовка к выполнению полетов в особых 
условиях, подготовка к выполнению полетов в условиях сдвига ветра (Windshear). Подготовка к 

выполнению маневров при срабатывании сигнализации БСПС (TCAS), СРПБЗ (EGPWS))                                           
(День 22)   

Макарова Н.А. с 08.10 до 14.50

4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   с 
02.12 по 30.12                                                                  

каб. 201

каб. 222 

14 декабря                                            
(вторник)

каб. 103 

каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб.115

каб. 416 (Новосибирск)

каб. 516 (Новосибирск)

каб. 501 (Новосибирск)

каб. 515 (Новосибирск)

   



ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Дебрифинг  по т еме:  Система автоматического управления полетом) (День 10) 

(Лекция)   

Папшев В.П. с 15.20 до 16.05

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ т емы: Пилотажно-навигационное оборудование. 

Навигационный комплекс ВС) (День 10)    

Папшев В.П. с 16.10  до 22.00

12ЛС(Сибирь с 17.11)                                                                               
с 10.12 по 14.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". Модуль 6. Правила ведения 
радиообмена на английском языке: Теоретическая часть и тестирование по правилам ведения радиосвязи 

на английском языке

Колтышев К.А. с 08.10 до 14.50

6ЛС(Сибирь, АША, с 30.09)+                                                  
9ЛС(Сибирь АША с 08.11)                                                    

с 13.12 по 17.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". Модуль 1. Первоначальная 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий 
фактор) (CRM)                                  

Захаров А.В. с 15.20 до 22.00

каб. 303 (CBT) 12ЛС(Сибирь, А-320, с 19.10)                                                   
с 19.11 по 16.12                                                                  

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Подготовка к выполнению полетов в особых условиях, подготовка к выполнению 

полетов в условиях сдвига ветра (Windshear). Подготовка к выполнению маневров при срабатывании 
сигнализации БСПС (TCAS), СРПБЗ (EGPWS)) (День 22)   

Трубников С.А. с 08.10 до 14.50

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00

каб.1 (Бассейн) 8БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                   с 15.00 до 15.25                                                           

(ЛС, ОГ)    (Васильева И.В.)                                                                                                                                                                                                                                       
занятия в бассейне с 13.20 до 14.50                                               

20БП(Сибирь)                                                                          
с 13.12 по 14.02                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Авиационная ознакомительная 
подготовка. Ознакомительный обзор ВС)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                                                                     
с 11.11 по 12.01                                                                                                

(1 подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                                                                        

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Итоговая аттестация)
Благодатских Р.М., Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                                                              
с 11.11 по 12.01                                                                                             

(2 подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00

каб. 3  (ТК АСП)
20БП(Сибирь)                                                                                                     

с 01.11 по 24.12                                                                                            
(1 подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321. Водная подготовка)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 занятия в бассейне с 11.50 до 13.20

20БП(Сибирь)                                                                                                               
с 01.11 по 24.12                                                                                                      

(2 подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321. Водная подготовка)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50 занятия в бассейне с 09.45 до 11.15                                    

9ЛС(Уральские Авиалинии)+1БП ФЛ
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей» Модуль 4. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше А-319/320/321

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00

12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12             

каб. 302 

                                             

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

 каб. 215 (CBT)



10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22     1 подгруппа

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                       
(Профессиональный английский язык)   

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50 Y21F413

9БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 22.12.21       1 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа       "Общеразговорный английский 
язык" Степанова Н.А. с 15.20 до 22.00 Y21I

10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22     2 подгруппа

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                       
(Профессиональный английский язык)   

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 Y21F413

9БП(Сибирь)  с 10.112.21 по 22.12.21      2 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа " Общеразговорный английский 
язык Мальцева А.А. с 15.20 до 22.00 Y21I

каб. 514 (Новосибирск) 16 БП(Сибирь)  с 18.10.21 по 15.12.21    
Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR  (Итоговая аттестация.)      
Никулина Е.В., Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50 Y21F370

20БП(Сибирь)  с 22.11.21 по 26..01.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR  (Управление ресурсами экипажа. 
Человеческий фактор)

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50 Y21F434

20БП(Сибирь)  с 06.12.21 по 09.02.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                       (Конструкция и 
эксплуатация систем и оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация)   

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00 Y21F

ИОС По заявкам Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначеннных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве

20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Обеспечение авиационной безопасности)
Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50

12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 13.12 по 28.12

Программа профессионального обучения повышения
квалификации «Подготовка бортпроводника-инструктора»                                                            

(Обеспечение безопасности полетов. Общие понятия о СУБП)
Шандин А.Г. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 13.12 по 14.02                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Функции и обязанности бортпроводника  в 
нормальных (штатных) условиях эксплуатации. СУБП)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 21.10 по 14.12                                                                                                                        

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Проверка навыков)
Берегова М.А. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                                                      
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Организация перевозок на воздушном 
транспорте)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

18ЛС(Сибирь)                                                                                     
с 06.12 по 22.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа подготовки членов 
летных экипажей для получения квалификационной отметки «инструктор». Теоретическая подготовка 

(Основы авиационной психологии. Управление ресурсами экипажа)
Захаров А.В. с 15.20 до 22.00

каб. 202 Аренда АНО ДПО "С 7 Тренинг"  у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

4БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 08.10 до 09.40 Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
с 09.45 до 10.10           (Васильева И.В.)                                        

4БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению ресурсами экипажа Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50

1БП (Сибирь) с 21.10 по 14.12      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Сервис на борту. Организация питания на 
борту) 

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 22.00 Обучение по индивидуальному учебному плану 

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit) Теоретическая 
подготовка с использованием СВТ (HYDRAULIC SYSTEM. Гидравлическая система ВС) (День 12) Лекция                                                                                                                                                                                                  

Разомазов И.В. с 08.10 до 08.55

1

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ темы: HYDRAULIC SYSTEM. 
Гидравлическая система ВС) (День 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Разомазов И.В. с 09.00 до 10.30

2

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 
подготовка с использованием СВТ (Дебрифинг по теме: HYDRAULIC SYSTEM. Гидравлическая система 

ВС. ICE AND RAIN PROTECTION. Система защиты от обледенения и дождя) (День 12)                                                                                                                                                                                                                                   

Разомазов И.В. с 10.30 до 14.05

4

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ                                                                                (Изучение с 
использованием СВТ темы: ICE AND RAIN PROTECTION. Система защиты от обледенения и дождя) (День 

12)                                                                                                                                                     

Разомазов И.В. с 14.05 до 14.50

1

12ЛС(Сибирь Е170 с 08.11)                            с 13.12 по 
17.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit) (Особенности летной эксплуатации 

оборудования кабины пилотов ВС, оснащенной системой цифровой индикации полетной информации) 
(День 3)

Разомазов И.В. с 15.20 до 22.00

12ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС (человеческий фактор) Савченко С.С. с 08.10 до 14.50 Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
с 15.00 до 15.10            (Васильева И.В.)    

10ФЛ                                                                                                     
с 13.12 по 16.12                                      

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Общий и профессионально-
ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". Модуль 3. Подготовка к 

квалифицированному тестированию уровня владения английским языком по шкале ИКАО
Бутковская Л.В. с 15.20 до 22.00

каб. 223 CRM FD Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 08.30 до 16.30

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 2. Подготовка 
пилотов, имеющих налет более 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass 

Cockpit). Теоретическая подготовка с использованием СВТ (Различия между А320 и А319 семейства 
Airbus. Различия между А320 и А321 семейства Airbus)                                                                                                                                                 

(День 23)    

Макарова Н.А. с 08.10 до 11.15

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 2. Подготовка 
пилотов, имеющих налет более 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass 

Cockpit). Теоретическая подготовка с использованием СВТ (Supplementary Techniques (Дополнительная 
информация и процедуры)) (День 23) (Лекция)    

Папшев В.П. с 11.45 до 14.50

4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   с 
02.12 по 30.12                                                                  

каб. 103 

8ЛС(Сибирь, А-320 с 15.11)                                                                              
с 15.11 по 16.12

каб. 221 (CBT)

 каб. 215 (CBT)

каб. 220 

каб. 201

каб. 516 (Новосибирск)

каб. 501 (Новосибирск)

каб. 515 (Новосибирск)

15 декабря                  
(среда)

каб. 222 

каб.115



12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12             

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ т емы: Навигационный комплекс ВС. Связное 

оборудование ВС. Система управления ВС) (День 11)  

Папшев В.П. с 15.20 до 22.00

6ЛС(Сибирь, АША, с 30.09)+                                                  
9ЛС(Сибирь АША с 08.11)                                                    

с 13.12 по 17.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". Модуль 1. Первоначальная 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий 
фактор) (CRM)                                  

Захаров А.В. с 08.10 до 14.50

12ЛС(Сибирь с 17.11)                                                                               
с 15.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". Модуль 7. Правила ведения 

радиообмена на английском языке: практика ведения радиосвязи
Колтышев К.А. с 15.20 до 22.00

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Различия между А320 и А319 семейства Airbus. Различия между А320 и А321 

семейства Airbus)                                                                                                                                                 
(День 23)    

Колтышев К.А. с 08.10 до 11.15

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Supplementary Techniques (Дополнительная информация и процедуры)) (День 23) 

(Лекция)    

Колтышев К.А. с 11.45 до 14.50

Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" для проведени проф. отбора с 15.20 до 18.00

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00

12ЛС(Сибирь, А-320, с 06.12) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Аварийно-спасательная 
подготовка членов летных экипажей". Модуль 6. Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50 занятия в бассейне с 13.20 до 14.50

6ЛС(Сибирь, АША)+                     3ЛС(Сибирь АША с 
08.11)

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Аварийно-спасательная 
подготовка членов летных экипажей". Модуль 6. Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Шашенок А.П. с 13.20 до 20.00 занятия в бассейне с 18.30 до 20.00

20БП(Сибирь)                                                                                      
с 01.11 по 24.12                                                                            

(1 подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321. Экзамен)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.11 по 12.01                                                   (1 

подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                                                   

(2 подгруппа)                                                          

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321. Экзамен)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.11 по 12.01                                                                                    

(2 подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 

(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00

10БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing 737NG/MAX Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

с 11.20 до 11.30,                                          с 14.55 до 15.05                    
(Трубников С.А.)                                           

10БП(Сибирь)                                                                                               
с 15.12 по 16.12 

Наземная подготовка для допуска к выполнению обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС  
А319/320/321/320neo/321neo                                                                        (Системы и  оборудование ВС и 

связанные с ними функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по действиям в нормальных 
(штатных) условиях эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Благодатских Р.М. с 12.15 до 18.25 Тестирование в каб. 304                                                       с 11.45 до 12.15                                  
(Васильева И.В.)                                   

5ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного оборудования Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

7БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС А319/320/321/320neo/321neo Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

с 11.30 до 11.40,                                          с 15.05 до 15.15                    
(Васильева И.В.)                                             

каб. 4 (ТК АСП)

12ЛС(Сибирь, А-320, с 19.10)                                                   
с 19.11 по 16.12                                                                  

каб.1 (Бассейн)

   

каб. 303 (CBT)

                   

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 302 



каб. 516 (Новосибирск) 10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22     1 подгруппа 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                       
(Профессиональный английский язык)   

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50 Y21F413

каб. 501 (Новосибирск) 10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22     2 подгруппа 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                       
(Профессиональный английский язык)   

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50 Y21F413

каб. 514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)  с 22.11.21 по 26..01.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR  (Управление ресурсами экипажа. 
Человеческий фактор)

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50 Y21F434

каб. 515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)  с 06.12.21 по 09.02.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR (Сервис на борту. Технология 
обслуживания пассажиров)

Никулина.Е.В. с 08.10 до 14.50 Y21F

ИОС По заявкам Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначеннных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве

20БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Сервис на борту. Организация питания на 
борту)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

1БП (Сибирь) с 21.10 по 14.12      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Сервис на борту. Организация питания на 
борту) 

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 22.00 Обучение по индивидуальному учебному плану 

20БП(Сибирь)                                                                          
с 13.12 по 14.02                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Конструкция и эксплуатация систем и 
оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 13.12 по 28.12

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка бортпроводника-
инструктора» (Социально-психоолгические аспекты профессиональной деятельности бортпроводника-

инструктора)
Савченко С.С. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом)

Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50

18ЛС(Сибирь)                                                                                     
с 06.12 по 22.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа подготовки членов 
летных экипажей для получения квалификационной отметки «инструктор». Теоретическая подготовка 

(Основы авиационной психологии. Управление ресурсами экипажа)
Захаров А.В. с 15.20 до 22.00

каб. 202 Аренда АНО ДПО "С 7 Тренинг"  у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

6ЛС(Сибирь, АША, с 30.09)+                                                  
9ЛС(Сибирь АША с 08.11)                                                    

с 13.12 по 17.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". Модуль 1. Первоначальная 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий 
фактор) (CRM)                                  

Захаров А.В. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                                                               
с 16.12 по 17.12                                                                        

(2 подгруппа)

Наземная подготовка для допуска к выполнению обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС  
Boeing 737NG/MAX                                                                        (Системы и  оборудование ВС и связанные с 
ними функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях 

эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Благодатских Р.М. с 15.20 до 22.00 Тестирование в каб. 304                                                       с 14.50 до 15.20                 
(Васильева И.В.)    

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).Теоретическая 
подготовка с использованием СВТ (Дебрифинг по теме: ICE AND RAIN PROTECTION. Система защиты от 

обледенения и дождя.                                                                                                                                                    
LIGHTING. Освещение) (День 13)  Лекция                                                                                                                                               

Разомазов И.В. с 08.10 до 10.30

3

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 
подготовка с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ темы: LIGHTING. Освещение) (День 

13)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Разомазов И.В. с 10.30 до 11.15

1

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 

менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).        
Теоретическая подготовка с использованием СВТ  (Дебрифинг по теме: LIGHTING. Освещение. FLIGHT 

INSTRUMENTS COMM NAV FMS. Индкация приборов ВС, средства связи, навигационный комплекс, 
система управления полетом) (День 13) Лекция                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Разомазов И.В. с 11.45 до 14.50

4

12ЛС(Сибирь Е170 с 08.11)                            с 13.12 по 
17.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit) (Особенности летной эксплуатации 

оборудования кабины пилотов ВС, оснащенной системой цифровой индикации полетной информации) 
(День 3)

Разомазов И.В. с 15.20 до 22.00

каб. 222 10ФЛ                                                                       с 13.12 
по 16.12                                      

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Общий и профессионально-
ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по шкале ИКАО)". Модуль 3. Подготовка к 

квалифицированному тестированию уровня владения английским языком по шкале ИКАО
Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50

8ЛС(Сибирь, А-320 с 15.11)                                                                              
с 15.11 по 16.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 2. Подготовка 
пилотов, имеющих налет более 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass 

Cockpit). Теоретическая подготовка с использованием СВТ (Oral Exam (Экзамен)) (День 24)    
Папшев В.П. с 09.45 до 13.15 Systems test                              (Общий экзамен по пройденному материалу)                                                             

с 08.10 до 09.40 в каб. 215              (Макарова Н.А.)    

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ т емы: Система управления ВС) (День 12)  

Папшев В.П. с 13.20 до 16.50

4

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Дебрифинг  по т еме:  Пилотажно-навигационное оборудование. Навигационный 

комплекс ВС. Связное оборудование ВС. Система управления ВС) (День 12) (Лекция)   

Папшев В.П. с 16.55 до 20.25

4

20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Обеспечение авиационной безопасности)
Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50

9БП(НордСтар)+1БП ФЛ
Программа профессионального обучения повышения квалификации «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом. Категория 11 ИКАО»
(Периодическая подготовка)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00

12ЛС(Сибирь, А-320, с 06.12)+ 6ЛС(Сибирь, АША)+                               
3ЛС(Сибирь АША с 08.11)                                                                              

с 16.12 по 17.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 4. Теоретическая 

подготовка членов летного экипажа к выполнению полетов в системе зональной навигации PBN с 
навигационными характеристиками: RNP10 (RNAV10), RNP4, B-RNAV (RNAV5), RNP2, ARNP, RNP1, 

RNAV2, RNAV1 (P-RNAV), RNP APCH, RNP AR

Попов В.П. с 08.10 до 14.50

12ЛС(Сибирь с 17.11)                                                                               
с 15.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". Модуль 7. Правила ведения 

радиообмена на английском языке: практика ведения радиосвязи
Колтышев К.А. с 15.20 до 22.00

4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   с 
02.12 по 30.12      

каб. 221 (CBT)

каб. 201

каб.115

каб. 220 

12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12             

каб. 215 (СВТ)

каб. 302

16 декабря                               
(четверг)

каб. 103 

каб. 223 



каб.303 (CBT) 12ЛС(Сибирь, А-320, с 19.10)                                                   
с 19.11 по 16.12                                                                  

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Oral Exam (Экзамен)) (День 24)    

Колтышев К.А. с 09.45 до 13.15 Systems test                              (Общий экзамен по пройденному материалу)                                                             
с 08.10 до 09.40 в каб. 303        (Васильева И.В.)    

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00

каб.1 (Бассейн) 9ЛС(Уральские Авиалинии)+3БП ФЛ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Аварийно-спасательная 
подготовка членов летных экипажей» Модуль 6. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде.                             Программа 
профессионального обучения повышения квалификации "Аварийно-спасательная подготовка членов 

кабинных экипажей" Модуль 6. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50 занятия в бассейне с 13.20 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                                                                                     
с 15.12 по 16.12 

Наземная подготовка для допуска к выполнению обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 
А319/320/321/320neo/321neo                                                                             (Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на суше. Тренировка применения противопожарного и кислородного оборудования)
Шандин А.Г. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь)                                                                                                                           
с 11.11 по 12.01                                                                                                                 

(1 подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00

10БП(Сибирь)                                                                                               
с 16.12 по 17.12                                                                        

(1 подгруппа)

Наземная подготовка для допуска к выполнению обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС  
Boeing 737NG/MAX                                                                        (Системы и  оборудование ВС и связанные с 
ними функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях 

эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Благодатских Р.М. с 08.40 до 14.50 Тестирование в каб. 304                                                       с 08.10 до 08.40                   
(Васильева И.В.)    

20БП(Сибирь)                                                                          
с 11.11 по 12.01                                                                                                                        

(2 подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321)

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00

7БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing 737NG/MAX Бороденко С.В. с 08.10 до 11.15
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

с 14.55 до 15.05,                                                                 с 15.05 до 15.15                 
(Васильева И.В.)                                          

12БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50 Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
с 14.55 до 15.05                 (Васильева И.В.)                                                                                                                            

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

с 11.30 до 11.40,                                          с 15.05 до 15.15               
(Васильева И.В.)                                           

6БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС А319/320/321/320neo/321neo Винокуров В.А. с 08.10 до 11.15
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

с 11.20 до 11.30,                                                     с 14.55 до 15.05,                                                                 
с 15.05 до 15.15              (Васильева И.В.)                                           

8ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного оборудования Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС А319/320/321/320neo/321neo Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

с 11.30 до 11.40,                                          с 15.05 до 15.15             
(Васильева И.В.)                                              

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

                                

каб.1 (ТК АСП)



каб. 416 (Новосибирск) 16БП(Сибирь)  с 18.10.21 по 15.12.21     
Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR (Проверка навыков) 
Инструктор с 08.10 до 14.50 Y21F370

каб. 516 (Новосибирск) 9БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21       1 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа       "Общеразговорный английский 
язык" Степанова Н.А. с 15.20 до 22.00 Y21I

каб. 501 (Новосибирск) 9БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21      2 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа       "Общеразговорный английский 
язык" Мальцева А.А. с 15.20 до 22.00

10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22     1 подгруппа 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR  (Аварийно - спасательная подготовка. 
Бортовое аварийно- спасательное оборудование)                                          

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50 Y21F413

10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22     2 подгруппа 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR  (Аварийно - спасательная подготовка. 
Бортовое аварийно- спасательное оборудование)     

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00 Y21F413

каб. 515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)  с 06.12.21 по 09.02.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR ( Сервис на борту. Технология 
обслуживания пассажиров)

Никулина.Е.В. с 08.10 до 14.50 Y21F

каб. 513 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)  с 22.11.21 по 26.01.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     (Организация 

перевозок на воздушном транспорте)   

Роор Т.А с 08.10 до 14.50 Y21F434

ИОС По заявкам Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначеннных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве

20БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Сервис на борту. Организация питания на 
борту)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

5БП(Сибирь) Подготовке в области авиационной безопасности Алексеев А.П. с 15.20 до 18.25

1БП (Сибирь) с 21.10 по 14.12      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Сервис на борту. Технология 
обслуживания пассажиров) 

Шимарова Т.Ю. с 18.55 до 22.00 Обучение по индивидуальному учебному плану 

20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Организация перевозок на воздушном 
транспорте)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

20БП(Сибирь, с 11.10)                                                                          
с 17.12 по 29.12                                                                                         

(1 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Общеразговорный английский 
язык" Панферова Н.А. с 15.20 до 22.00

20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом)

Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50

18ЛС(Сибирь)                                                                                     
с 06.12 по 22.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа подготовки членов 
летных экипажей для получения

квалификационной отметки «инструктор». Теоретическая подготовка (Контроль обучения. Контроль 
факторов угрозы и ошибок)

Захаров А.В. с 15.20 до 22.00

каб. 202 Аренда АНО ДПО "С 7 Тренинг"  у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

8БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 09.45 до 11.15 Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
с 14.55 до 15.20                  (Макарова Н.А.)    

12БП(Сибирь)                                                                                                                  
с 13.12 по 28.12

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка бортпроводника-
инструктора» (Организация работы бортпроводника-инструктора) Гурко О.И. с 15.20 до 22.00

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ (FLIGHT INSTRUMENTS COMM NAV FMS. Индкация приборов ВС, 
средства связи, навигационный комплекс, система управления полетом) (День 14) Лекция                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Разомазов И.В. с 08.10 до 10.30 3

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 
подготовка с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ темы: FLIGHT INSTRUMENTS COMM 

NAV FMS. Индкация приборов ВС, средства связи, навигационный комплекс, система управления 
полетом) (День 14)                                                                                                         

Разомазов И.В. с 10.30 до 13.15 3

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ (Дебрифинг по теме: FLIGHT INSTRUMENTS COMM NAV FMS. 
Индкация приборов ВС, средства связи, навигационный комплекс, система управления полетом) (День 14)                                                                                                                                         

Лекция                                                                                              

Разомазов И.В. с 13.20 до 14.50 2

12ЛС(Сибирь Е170 с 08.11)                            с 13.12 по 
17.12

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка для приобретения знаний, необходимых для прохождения переподготовки на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit) (Особенности взаимодействия 
членов экипажа на ВС, оборудованных цифровой индикацией параметров полета. Экзамен) (День 5)

Разомазов И.В. с 15.20 до 22.00

каб. 222 
6ЛС(Сибирь, АША, с 30.09)+                                                  

9ЛС(Сибирь АША с 08.11)                                                    
с 13.12 по 17.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". Модуль 1. Первоначальная 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий 
фактор) (CRM)                                  

Захаров А.В. с 08.10 до 14.50

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Дебрифинг  по т еме:  Система управления ВС) (День 13) (Лекция)   

Папшев В.П. с 09.45 до 10.30

1

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ т емы: Система защиты от обледенения и 

дождя)                                                                                                      (День 13)    

Папшев В.П. с 10.30 до 11.15

1

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (Дебрифинг  по т еме:  Система защиты от обледенения и дождя.  Использование 

установленных на iPad стандартных и специальных (EFB) программных приложений; стандартные 
процедуры подготовки и выполнения полетов с использованием iPad. MEL) (День 13) (Лекция)   

Папшев В.П. с 11.45 до 16.30

6

20БП(Сибирь)                                                                          
с 13.12 по 14.02                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Конструкция и эксплуатация систем и 
оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

каб. 223 

4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   с 
02.12 по 30.12  

 каб. 215 (CBT) 12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12             

каб. 220 

каб.115

каб. 221 (CBT)

каб. 514 (Новосибирск)

каб. 103 

17 декабря                             
(пятница)

каб. 201



20БП(Сибирь, с 11.10)                                                                          
с 17.12 по 29.12                                                                                         

(2 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Общеразговорный английский 
язык" Иванова Т.С. с 15.20 до 22.00

12ЛС(Сибирь, А-320, с 06.12)+ 6ЛС(Сибирь, АША)+                               
3ЛС(Сибирь АША с 08.11)                                                                              

с 16.12 по 17.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 4. Теоретическая 

подготовка членов летного экипажа к выполнению полетов в системе зональной навигации PBN с 
навигационными характеристиками: RNP10 (RNAV10), RNP4, B-RNAV (RNAV5), RNP2, ARNP, RNP1, 

RNAV2, RNAV1 (P-RNAV), RNP APCH, RNP AR

Попов В.П. с 08.10 до 11.15

12ЛС(Сибирь)                                                                               
с 15.12 по 21.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". Модуль 7. Правила ведения 

радиообмена на английском языке: практика ведения радиосвязи
Колтышев К.А. с 11.45 до 18.25

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 11. Общая 

теоретическая подготовка к выполнению полетов (Воздушное право)
Папшев В.П. с 08.10 до 09.40

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 11. Общая 

теоретическая подготовка к выполнению полетов (Навигация. Метеорология)
Чувиковский К.В. с 09.45 до 13.15 Тестирование (контроль полученных знаний) в каб. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

с 13.20 до 14.50                    (Макарова Н.А.)                                                 

1БП (Сибирь) с 21.10 по 14.12      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Сервис на борту. Технология 
обслуживания пассажиров) 

Шимарова Т.Ю. с 14.50 до 18.25           (с 18.55 
переход в каб. 103) Обучение по индивидуальному учебному плану 

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00

10ЛС(НордСтар) АСП водная Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15 занятия в бассейне с 09.45 до 11.15

9БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                   с 14.55 до 15.20                                                             

(ЛС, ОГ)                                                                                                                                                                                                                                   
занятия в бассейне с 13.20 до 14.50                                 (Макарова Н.А.)                

каб.1 (ТК АСП)
20БП(Сибирь)                                                                                                                               

с 11.11 по 12.01                                                                                                         
(1 подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321. Водная подготовка)

Бабайцев А.М. с 11.45 до 18.25 занятия в бассейне с 16.55 до 18.25

20БП(Сибирь)                                                                                                                                
с 11.11 по 12.01                                                                                                                          

(2 подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321. Водная подготовка)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50 занятия в бассейне с 11.50 до 13.20

10БП(Сибирь)                                                                                               
с 16.12 по 17.12                                                                  
(2  подгруппа)

Наземная подготовка для допуска к выполнению обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 
Boeing 737NG/MAX                                                                             (Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше. Тренировка применения противопожарного и кислородного оборудования)
Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                                                                                 
с 17.12 по 18.12 

Наземная подготовка для допуска к выполнению обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС  
Embraer 170                                                                         (Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

функции ЧКЭ. Тренировка выполнения обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации. Оперирование дверьми ВС)

Михалевич А.М. с 12.15 до 18.25 по просьбе заказчика                                          Тестирование в каб. 304                                                       
с 11.45 до 12.15                         (Макарова Н.А.)                                                            

каб. 4 (ТК АСП)
10БП(Сибирь)                                                                                               

с 16.12 по 17.12                                                                  
(1  подгруппа)

Наземная подготовка для допуска к выполнению обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 
Boeing 737NG/MAX                                                                             (Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше. Тренировка применения противопожарного и кислородного оборудования)
Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

  

2ЛС(Глобус)+5ЛС(Ямал)                                                                                                                  
с 17.12 по 20.12

каб. 303 (CBT)

                              

каб. 302

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (Бассейн)



9БП(Сибирь)  с 18.12.21 по 30.12.21       1 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Общеразговорный английский 
язык" Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50 Y21I

9БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21       1 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа      "Общеразговорный английский 
язык" Степанова Н.А. с 15.20 до 22.00 Y21I

9БП(Сибирь)  с 18.12.21 по 30.12.21      2 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Общеразговорный английский 
язык" Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

9БП(Сибирь)  с 10.12.21 по 21.12.21      2 подгруппа Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Общеразговорный английский 
язык" Мальцева А.А. с 15.20 до 22.00 Y21I

10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22     1 подгруппа 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR  (Аварийно - спасательная подготовка. 
Бортовое аварийно- спасательное оборудование)                        

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50 Y21F413

10БП(Сибирь)  с 08.11.21 по 10.01.22     2 подгруппа 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR  (Аварийно - спасательная подготовка. 
Бортовое аварийно- спасательное оборудование) 

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00 Y21F413

каб. 515 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)  с 06.12.21 по 09.02.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR ( Сервис на борту. Технология 
обслуживания пассажиров)

Никулина.Е.В. с 08.10 до 14.50 Y21F

каб. 513 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)  с 22.11.21 по 26.01.22

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" (11217) А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     (Организация 

перевозок на воздушном транспорте)   

Роор Т.А. с 08.10 до 14.50 Y21F

ИОС По заявкам Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначеннных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 20БП(Сибирь)                                                                          
с 02.12 по 02.02                                                                      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Организация перевозок на воздушном 
транспорте)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

каб. 115 12ЛС (Сибирь АША от 08.11)+                    6ЛС (Сибирь 
АША с 13.09)

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 2. Теоретическая 

подготовка к полётам в условиях RVSM
Корючев А.В. с 08.10 до 14.50

каб. 201 20БП(Сибирь)                                                                          
с 01.11 по 24.12                                                                       

Программа профессионального обучения
по профессии «Бортовой проводник»

(11217) ВС А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства 
бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR 

(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)

Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50

каб. 202 Аренда АНО ДПО "С 7 Тренинг"  у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 220 20БП(Сибирь)                                                                          
с 22.11 по 24.01                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Медицинское обслуживание (оказание 
первой помощи на борту ВС))

Глебова В.Б. с 08.10 до 14.50

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ (OXYGEN. Кислородное оборудование ВС) (День 15) Лекция                                                                                              

Ваняшин Р.В. с 15.20 до 16.50 2 Лекция

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ темы: OXYGEN. Кислородное 
оборудование ВС)                                                                                                                                          (День 

15)                                                                                                                                         

Разомазов И.В. с 16.55 до 17.40 1 Самоподготовка

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ (Дебрифинг по теме: OXYGEN. Кислородное оборудование ВС. 
AUXILIARY POWER UNIT. Вспомогательная силовая установка (ВСУ)) (День 15) Лекция                                                                                  

Ваняшин Р.В. с 17.40 до 20.25 3 Лекция

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ (Изучение с использованием СВТ темы: AUXILIARY POWER UNIT. 
Вспомогательная силовая установка (ВСУ)) (День 15)                                                                                                                                                

Разомазов И.В. с 20.30 до 21.15 1 Самоподготовка

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 190/195". Модуль 1. 
Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или 
менее 500 часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая 

подготовка с использованием СВТ                                                                                (Дебрифинг по теме: 
AUXILIARY POWER UNIT. Вспомогательная силовая установка (ВСУ)) (День 15) Лекция                                                                                        

Ваняшин Р.В. с 21.15 до 22.00 1 Лекция

каб. 222 
20БП(Сибирь, с 11.10)                                                                          

с 17.12 по 29.12                                                                                         
(1 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Общеразговорный английский 
язык" Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50

 каб. 215 (CBT) 12ЛС(Сибирь, А-320, с 27.10)                                                   
с 03.12 по 30.12             

ДПППК "Подготовка членов летных экипажей на самолет AIRBUS-319/320/321". Модуль 1. Подготовка 
пилотов, имеющих налет менее 500 часов на самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 

часов на многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit). Теоретическая подготовка 
с использованием СВТ (MEL. Расчет загрузки и центровки ВС. Эксплуатационные ограничения) (День 14) 

(Лекция)    

Папшев В.П. с 08.10 до 14.25

каб. 302 20БП(Сибирь)                                                                          
с 13.12 по 14.02                                                                       

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Конструкция и эксплуатация систем и 
оборудования ВС А-319/320/321. Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

каб. 303 (CBT)
20БП(Сибирь, с 11.10)                                                                          

с 17.12 по 29.12                                                                                         
(2 подгруппа)                                             

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Общеразговорный английский 
язык" Иванова Т.С. с 08.10 до 14.50

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)
20БП(Сибирь)                                                                                                                       

с 11.11 по 12.01                                                                                                     
(1 подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321. Экзамен)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

каб. 2  (ТК АСП)
20БП(Сибирь)                                                                                                                    

с 11.11 по 12.01                                                                                                           
(2 подгруппа)                                                                    

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 
английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Аварийно-спасательная подготовка. 

Бортовое аварийно-спасательное оборудование А-319/320/321. Экзамен)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                                                                        
с 17.12 по 18.12 

Наземная подготовка для допуска к выполнению обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе ВС 
Embraer 170                                                                         (Тренировка процедур аварийной эвакуации на 

суше. Тренировка применения противопожарного и кислородного оборудования)
Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 221 (CBT) 4ЛС(Икар)+8ЛС(Сибирь)                                                   с 
02.12 по 30.12  

каб. 416 (Новосибирск)

каб. 516 (Новосибирск)

каб. 501 (Новосибирск)

каб. 514 (Новосибирск)

18 декабря                                                         
(суббота)



Новосибирск

а/п Домодедово ЗТБ-1, каб. 2.19 22НП(С7 Сервис) с 19.12 по 20.12
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка персонала 

авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном обслуживании воздушного судна B-737-
600/700/800/900 (NG), MAX/7/8/9/10 в транзитных аэропортах»

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50

ИОС По заявкам Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначеннных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 1БП (Сибирь) с 21.10 по 14.12      

Программа профессионального обучения по профессии «Бортовой проводник» (11217) ВС А-319/320/321. 
Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения свидетельства бортпроводника, имеющих уровень 

английского языка ниже A2+ («PreIntermediate») по шкале CEFR (Сервис на борту. Технология 
обслуживания пассажиров) Экзамен

Шимарова Т.Ю. с 11.00 до 11.45 Обучение по индивидуальному учебному плану 

каб. 201

каб. 202

каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 12ЛС(Сибирь)                                                                               
с 15.12 по 21.12 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей". Модуль 7. Правила ведения 

радиообмена на английском языке: практика ведения радиосвязи
Колтышев К.А. с 09.45 до 16.50 перенос обучения с 21.12

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель Трубников С.А.

19 декабря
(воскресенье)
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