
Примечание

Новосибирск

ИОС Периодическая подготовка членов летных и кабинных экипажей АО 
"Авиакомпания "Сибирь"

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 04.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей.                 

Модуль 2; Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб.103 12ЛС(Сибирь)                                                     

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00 Z22AS057 ООО "С7 Тренинг"        

каб.115 10ЛС(Сибирь)                                                                         
с 04.04 по 07.04

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

тестированию уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I031 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 12БП(Сибирь)                                                    

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Бакин Д.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Макарова Н.А.)                                        

Z22DG104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ООО "С7 Тренинг"        

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)    

Папшев В.П. с 08.10 до 11.15 Z22P073 ООО "С7 Тренинг"        

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)    

Папшев В.П. с 11.45 до 14.50 Z22P073 ООО "С7 Тренинг"        

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

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

каб. 302 7ЛС(Икар)                                                                                  
с 04.04 по 06.04

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 18. 
Периодическая наземная подготовка на ВС EMBRAER170/175, 190/195

Разомазов И.В. с 08.10 до 14.50 Z22P302 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ+Подготовка БП на тип ВС ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00 Z22S401                                      
Z22S405 ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 17.03 по 05.04                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации 
«Подготовка членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС 

Embraer-170/175». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям 

в нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Михалевич А.М. с 09.45 до 15.15

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                                        
(Макарова Н.А.)                                               

Z22F133                                             

ООО "С7 Тренинг"        

1БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по 
аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 Z22S402                                      
Z22S406 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 22.00 Z22S403                                      
Z22S404 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 

Утверждаю                                                  
Генеральный директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с  04 апреля  2022 года по 10 апреля 2022 года

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

04 апреля (понедельник)

Примечание

каб. 221 (CBT) 12ЛС(Сибирь, А-320, с 24.01)                                                 
с 01.03 по 05.04

каб. 2  (ТК АСП)



каб.515 (Новосибирск) 12ЛС(Сибирь)                                                                                                

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 10 ИКАО

Никулина Е.В. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                          

с 08.10 до 08.30                          
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

Бассейн (Новосибирск) 12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на воде   

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05
Тестирование в каб. 513                                                                          

с 08.35 до 09.00                                                   
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

ИОС Периодическая подготовка членов летных и кабинных экипажей АО 
"Авиакомпания "Сибирь"

Росавиация 20БП(Сибирь)                                                 
с 03.02 по 31.03                                                          

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 (Тестирование в 

Росавиации)

с 09.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 05.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей.              

Модуль 2; Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 9БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Хомякова М.И.)                                                         

Z22AS058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ООО "С7 Тренинг"        

10ЛС(Сибирь)                                                                         
с 04.04 по 07.04

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

тестированию уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I031 ООО "С7 Тренинг"        

8ЛС(Сибирь)                                                     

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по 
управлению ресурсами кабины

экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                 
с 14.50 до 15.15                                                        
(Хомякова М.И.)                                              

Z22P320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины 
экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 18.55 до 20.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.25  до 14.50                                                        
(Хомякова М.И.)                                    

Z22F134 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202 5ЛС(АК Геликс)+2ЛС(Абакан)                                              
с 05.04 по 06.04

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

Корючев А.В. с 08.10 до 14.50 Z22P321 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 12БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                        
(Хомякова М.И.)                                      

Z22F135                                          

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT) 12ЛС(Сибирь, А-320, с 24.01)                                                 
с 01.03 по 05.04

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) в 221 ауд.                                                           
С 08.10 до 09.40                                                        
(Хомякова М.И.)                                                        

Z22P073                                                               

ООО "С7 Тренинг"        

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

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

каб. 302 7ЛС(Икар)                                                                                  
с 04.04 по 06.04

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 18. 
Периодическая наземная подготовка на ВС EMBRAER170/175, 190/195

Разомазов И.В. с 08.10 до 14.50 Z22P302 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00 АБ+CRM+Мед+Вода+Подготовка БП 
на тип ВС ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Сибирь)                                                     
Программа периодической теоретической подготовки членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде

Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                        
(Хомякова М.И.)                                          

занятия в бассейне с 13.20 до 14.50                                                               
Z22V113                                             

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на воде                                                                                                                                                            

Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 10.45 до 11.10                                                        
(Хомякова М.И.)                                 

занятия в бассейне с 16.55 до 18.25                                                               
Z22V114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25 Z22S402                                      
Z22S403 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 17.03 по 05.04                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации 
«Подготовка членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС 

Embraer-170/175». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-
спасательное оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации 

на суше

Бабайцев А.М. с 09.45 до 16.00

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                                        
(Хомякова М.И.)                                               

Z22F133                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 

Михалевич А.М. с 18.55 до 22.00 Z22S404                                      
Z22S403 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 2БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)+1ЛС 
(ФЛ)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00
Z22S408                                      
Z22S409                                                   
Z22S410

ООО "С7 Тренинг"        

05 апреля                                            
(вторник)

каб.1 (Бассейн)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 115



Новосибирск

ИОС Периодическая подготовка членов летных и кабинных экипажей АО 
"Авиакомпания "Сибирь"

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 06.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей.             Модуль 

2; Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

 Алексеев А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.25 до 14.50                                                        
(Трубников С.А.)                                                          

Z22AS059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины 
экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Шимарова Т.Ю. с 18.55 до 20.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50  до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                                               

Z22F136         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 115 10ЛС(Сибирь)                                                                         
с 04.04 по 07.04

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

тестированию уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I031 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 

7ЛС(Икар)                                                                                  
с 04.04 по 06.04

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 18. 
Периодическая наземная подготовка на ВС EMBRAER170/175, 190/195

Разомазов И.В. с 08.10 до 11.15 Z22P302 ООО "С7 Тренинг"        

14ЛС(Икар)                                                                                  

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 19. 
Периодическая наземная подготовка на ВС EMBRAER170/175, 190/195. 

Теоретическая подготовка к выполнению нормальных
процедур в полёте и к действиям в аварийных ситуациях на ВС 

EMBRAER170/175, 190/195 

Разомазов И.В. с 11.45 до 13.15 Z22P322 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT) 5ЛС(АК Геликс)+2ЛС(Абакан)                                             
с 05.04 по 06.04

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

Корючев А.В. с 08.10 до 11.15 Z22P321 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 АБ+CRM ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00
Z22S411                                     
Z22S414                                                  
Z22S417                                                  

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по 
аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8)

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00
Z22S412                                     
Z22S415                                                        
Z22S418                                                   

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП) 4БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, 
люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям 

при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00
Z22S413                                     
Z22S416                                                         
Z22S419                                                  

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

06 апреля                 
(среда)

каб. 302 

каб. 103 



ЗСМТУ (Новосибирск) 17БП(Сибирь)                                                        
с 31.01 по 30.03                                                                    

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 (Тестирование в ЗСМТУ)

с 09.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб.515 (Новосибирск) 12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Никулина Е.В. с 09.45 до 13.15
Тестирование в каб. 513                                                                          

с 09.15 до 09.40                                                   
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

ИОС Периодическая подготовка членов летных и кабинных экипажей АО 
"Авиакомпания "Сибирь"

каб. 103 12ЛС(Сибирь)                                                     

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 10 ИКАО

Потапов Е.Б.,                             
Винокуров В.А.                                  

(преподаватель- 
наблюдатель) 

с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                                        

Z22DG108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 115

каб. 201 4БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Бакин Д.В.,                             
Винокуров В.А.                                  

(преподаватель- 
наблюдатель)                               

с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 11.15  до 11.40                                                        
(Трубников С.А.)                                       

Z22DG107        

ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT) 4ЛС(АК Геликс)+2ЛС(Абакан)

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 Z22P335 ООО "С7 Тренинг"        

10ЛС(Сибирь)                                                                         
с 04.04 по 07.04

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

тестированию уровня владения английским языком по шкале ИКАО

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I031 ООО "С7 Тренинг"        

5ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ)                                                    

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по 
управлению ресурсами кабины

экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                                     

Z22P336                                           
Z22P337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 

каб. 302

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ+CRM+Подготовка БП на тип ВС ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

20БП(Сибирь)                                                  
с 17.03 по 08.04                                                        

(1 подгруппа)                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации 
«Подготовка членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС 

Airbus319/320/321, 319NEO/320NEO/321NEO». Конструкция и эксплуатация 
систем и оборудования ВС

и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по 
действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Бороденко С.В. с 09.45 до 15.15

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                                        
(Трубников С.А.)                                               

Z22F137                                            

ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25 Z22S412                                                                                      ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00
Z22S413                                                      
Z22S415                                              
Z22S416                                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по 
аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8)

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 18.25 Z22S416                                                                                    ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по 
аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8)

Шимарова Т.Ю. с 18.55 до 22.00
Z22S400                                                     
Z22S411                                              
Z22S414                                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

20БП(Сибирь)                                                  
с 17.03 по 08.04                                                        

(2 подгруппа)                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации 
«Подготовка членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС 

Airbus 319/320/321, 319NEO/320NEO/321NEO». Конструкция и эксплуатация 
систем и оборудования ВС

и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по 
действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Благодатских Р.М. 
Шашенок А.П. 

(преподаватель-
наблюдатель)

с 09.45 до 15.15
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 09.15 до 09.40                                                        
(Трубников С.А.)                                                

Z22F138                                            

ООО "С7 Тренинг"        

4БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, 
люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям 

при аварийной посадке) 

Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25
Z22S400                                                     
Z22S415                                              
Z22S414                                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 9БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 

Бабайцев А.М. с 11.45 до 18.25 Z22S421                                                    
Z22S420 ООО "С7 Тренинг"        

07 апреля                                                
(четверг)

каб. 2  (ТК АСП)

каб.222 

каб.1 (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)



каб.515 (Новосибирск) 12БП(Сибирь)                                                                                                
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Шупейко Ф.В. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                          

с 08.10 до 08.30                       
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

Бассейн (Новосибирск) 12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на воде   

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05
Тестирование в каб. 513                                                                          

с 08.35 до 09.00                                                   
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

ИОС Периодическая подготовка членов летных и кабинных экипажей АО 
"Авиакомпания "Сибирь"

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 08.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей.          Модуль 

2; Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 115

каб. 201

каб. 202 

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 13.00 до 14.00

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

каб. 223 

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 Подготовка БП на тип ВС ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

20БП(Сибирь)                                                  
с 17.03 по 08.04                                                        

(1 подгруппа)                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации 
«Подготовка членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС 
Airbus 319/320/321 319NEO/320NEO/321NEO». Аварийно-спасательная 

подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. Тренировка 
процедур аварийной эвакуации на суше

Бороденко С.В. с 08.40 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                        
(Трубников С.А.)                                               

Z22F137                                                                                                                                                                                          

ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 15.20 до 18.25 Z22S421                                                    ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

20БП(Сибирь)                                                  
с 17.03 по 08.04                                                        

(2 подгруппа)                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации 
«Подготовка членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС 
Airbus 319/320/321 319NEO/320NEO/321NEO». Аварийно-спасательная 

подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. Тренировка 
процедур аварийной эвакуации на суше

Шашенок А.П. с 09.45 до 16.00

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                                        
(Трубников С.А.)                                               

Z22F138                                                             

ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, 
люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям 

при аварийной посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 18.55 до 22.00 Z22S421                                                    ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00 Z22S422                                                    
Z22S423                                                                                                                   ООО "С7 Тренинг"        

08 апреля                              
(пятница)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС Периодическая подготовка членов летных и кабинных экипажей АО 
"Авиакомпания "Сибирь"

каб. 103 

каб. 115

каб. 201

каб. 202

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 8БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 11.15  до 11.40                                            
(Полуянова М.А.)     

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

09 апреля                                         
(суббота)



Примечание

10ЛС(Сибирь)                                                                                                

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Раскосов А.Н. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 513                                                                          

с 12.45 до 13.10                                                   
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.516 (Новосибирск) 6БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины 
экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Ступак В.М. с 13.20 до 14.50
Тестирование в каб. 513                                                                          

с 12.10 до 12.35                                                   
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 11.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; 

Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 11.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; 

Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб.103 12ЛС(Сибирь)                                                     

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 10 ИКАО

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                                            
(Макарова Н.А.)                                  

Z22DG110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

каб.115 10ЛС(Сибирь)                                                                         
с 11.04 по 14.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Общий и профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 

3 до уровня 4 по шкале ИКАО). Модуль 3. Подготовка к 
квалификационному тестированию уровня владения английским языком 

по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I032 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 202

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 4БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту 
ВС

Глебова В.Б. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 10.45 до 11.10                                            
(Макарова Н.А.)                                               

Z22F140                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

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

каб. 302 7ЛС(АК ИрАэро) + 4ЛС(ФЛ)                                                        
с 11.04 по 15.04

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них  обязанностей». Модуль 5. Подготовка 

членов летных экипажей для выполнения международных полетов 
(Воздушное право. Обеспечение аэронавигационной информацией: АИП, 

сборникиАНИ, навигационные базы данных)

Разомазов И.В. с 15.20 до 22.00 Z22P341 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ+Мед+Вода+ФАП ООО "С7 Тренинг"        

Утверждаю                                                  
Генеральны й директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с  11 апреля  2022 года по 17 апреля 2022 года

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

11 апреля (понедельник)

каб.514 (Новосибирск)

Примечание



4БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на воде                                                                                                                                                            

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                                            
(Макарова Н.А.)                                                                

Z22V116                                                         
занятия в бассейне с 13.20 до 14.50

ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)                                                     

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на воде                                                                                                                                                            

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 10.45 до 11.10                                            
(Макарова Н.А.)                                                               

Z22V117                                                
занятия в бассейне с 16.55 до 18.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 3БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)+1ЛС(С
мартавиа) 

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00 Z22S424                                      
Z22S426 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по 
аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8)

Савченко С.С. с 15.20 до 22.00 Z22S425                                      
Z22S427 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 

  

каб.1 (Бассейн)



каб.515 (Новосибирск) 2ЛС(Сибирь)                                                    

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 10 ИКАО

Никулина Е.В. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                                                                          

с 08.10 до 08.35                                                   
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

Бассейн (Новосибирск) 2ЛС(Сибирь)
Программа периодической теоретической подготовки членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05
Тестирование в каб. 513                                                                          

с 08.35 до 09.00                                                   
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 12.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; 

Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 12.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; 

Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 7ЛС(Сибирь)+1ЛС(Смартавиа)                                                      

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 10 ИКАО

Бакин Д.В.,                
Винокуров В.А. 

(преподаватель-стажер)                                            
с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 10.45 до 11.10                                 

Z22DG111                                 
Z22DG112                                                

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 115 10ЛС(Сибирь)                                                                         
с 11.04 по 14.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Общий и профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 

3 до уровня 4 по шкале ИКАО). Модуль 3. Подготовка к 
квалификационному тестированию уровня владения английским языком 

по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I032 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 202

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 8БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту 
ВС

Глебова В.Б. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 10.45 до 11.10                                               
Z22F142                                                   

(Хомякова М.И.)                                          

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

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

7ЛС(АК ИрАэро) + 4ЛС(ФЛ)                                                        
с 11.04 по 15.04

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них  обязанностей». Модуль 5. 
Подготовка членов летных экипажей для выполнения международных 

полетов (Обеспечение аэронавигационной информацией: АИП, сборники
АНИ, навигационные базы данных. Требования к летно-техническим 

характеристикам ВС (Aircraft Performance))

Разомазов И.В. с 08.10 до 14.50 Z22P341 ООО "С7 Тренинг"        

8ЛС(Икар)                                                                                  

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 

19. Периодическая наземная подготовка на ВС EMBRAER170/175, 
190/195. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных
процедур в полёте и к действиям в аварийных ситуациях на ВС 

EMBRAER170/175, 190/195 

Разомазов И.В. с 15.20 до 16.50 Z22P356 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ+Мед+Вода+ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 12.04 по 13.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Подготовка персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ 

при наземном обслуживании воздушного судна EMBRAER-170/175, 
190/195 в транзитных аэропортах» (вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N005 ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)                                                     

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на воде                                                                                                                                                            

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде

Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                                            
(Хомякова М.И.)                                                               

Z22V119                                         
занятия в бассейне                              

с 13.20 до 14.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО "С7 Тренинг"        

12 апреля                                            
(вторник)

каб.1 (Бассейн)

каб. 302 



7ЛС(Сибирь)+1ЛС (Смартавиа)                                                     
 Программа периодической теоретической подготовки членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде

Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                            
(Хомякова М.И.)                                                              

Z22V118                                          
Z22V120                                         

занятия в бассейне                                
с 16.55 до 18.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00
Z22S428                                      
Z22S430                                     
Z22S434

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по 
аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8)

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00
Z22S429                                      
Z22S432                                     
Z22S435

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 4БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-
170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание аварийных 

дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по 
действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00
Z22S431                                      
Z22S433                                     
Z22S436

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП)

                                             

 



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 13.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; 

Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 13.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; 

Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 10ЛС(Сибирь)                                                     

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00 Z22AS062 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 115 10ЛС(Сибирь)                                                                         
с 11.04 по 14.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Общий и профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 

3 до уровня 4 по шкале ИКАО). Модуль 3. Подготовка к 
квалификационному тестированию уровня владения английским языком 

по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I032 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 202

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

каб. 223 

каб. 302 7ЛС(АК ИрАэро) + 4ЛС(ФЛ)                                                        
с 11.04 по 15.04

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них  обязанностей». Модуль 5. 
Подготовка членов летных экипажей для выполнения международных 

полетов (Особенности метеорологического обеспечения международных 
полетов)

Разомазов И.В. с 08.10 до 14.50 Z22P341 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 12.04 по 13.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Подготовка персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ 

при наземном обслуживании воздушного судна EMBRAER-170/175, 
190/195 в транзитных аэропортах» (вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N005 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25 Z22S431                                      
Z22S433                                     ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00 Z22S432                                                                          ООО "С7 Тренинг"        

13 апреля                 
(среда)

каб.1 (ТК АСП)



каб. 2  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8) (Открывание аварийных дверей, 

люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по 
действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 
обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 

оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8) 

(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 
Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 18.55 до 22.00 Z22S430                                    
Z22S433                                     ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-
170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание аварийных 

дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по 
действиям при аварийной посадке)  

Бабайцев А.М. с 15.20 до 18.25 Z22S432                                                                          ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

                  



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 14.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; 

Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 14.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; 

Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 115 10ЛС(Сибирь)+2ЛС(ФЛ)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по 
управлению ресурсами кабины

экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                                

Z22P369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

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

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

10ЛС(Сибирь)                                                                         
с 11.04 по 14.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Общий и профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 

3 до уровня 4 по шкале ИКАО). Модуль 3. Подготовка к 
квалификационному тестированию уровня владения английским языком 

по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I032 ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом. Категория 11 ИКАО

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                                 

Z22DG114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 

каб. 302 7ЛС(АК ИрАэро) + 4ЛС(ФЛ)                                                        
с 11.04 по 15.04

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них  обязанностей». Модуль 5. 
Подготовка членов летных экипажей для выполнения международных 
полетов (Рабочий план полета. Выбор аэродромов. Международные 

правила и
процедуры полетов. Требования к оборудованию ВС)

Разомазов И.В. с 08.10 до 14.50 Z22P341 ООО "С7 Тренинг"        

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 CRM+ОГ+Подготовка БП на тип ВС ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 14.04 по 16.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Подготовка персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ 

при наземном обслуживании воздушного судна EMBRAER-170/175, 
190/195 в транзитных аэропортах» (вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50

Дябкина Т.Б.,                            
Жадковская Н.В.                      

(контрольное посещение занятия)                
Z22N006                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 Z22S444                                     
Z22S439                                                                        ООО "С7 Тренинг"        

14 апреля                                                
(четверг)

каб.222 



10БП(Сибирь)                                                  
с 22.03 по 15.04                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации 
«Подготовка членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС 
Embraer-170/175». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования 
ВС и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по 

действиям в нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шандин А.Г. с 09.45 до 15.15

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                                        
(Трубников С.А.)                                                 

Z22F143                                  

ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по 
аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX 
(600/700/800/900/8)

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00
Z22S438                                             
Z22S441                                   
Z22S443                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 4БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-
170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание аварийных 

дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по 
действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00
Z22S437                                             
Z22S440                                   
Z22S442                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

                                                 

каб. 2  (ТК АСП)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 15.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; 

Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 15.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных 
экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; 

Модуль 3.
с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 115

каб. 201

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

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

1ЛС(Сибирь)

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

Попов В.П. с 08.10 до 14.50 Z22P388 ООО "С7 Тренинг"        

10ЛС(Сибирь)+1ЛС(Авиа 
Менеджмент Груп)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по 
управлению ресурсами кабины

экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                                                                                          

Z22P387                                              
Z22P389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 

каб. 302 7ЛС(АК ИрАэро) + 4ЛС(ФЛ)                                                        
с 11.04 по 15.04

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных 

экипажей для выполнения возложенных на них  обязанностей». Модуль 5. 
Подготовка членов летных экипажей для выполнения международных 
полетов (Международные правила и процедуры полетов. Требования к 

оборудованию ВС. Экзамен)

Разомазов И.В. с 08.10 до 14.50 Z22P341 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 CRM+Подготовка БП на тип ВС ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25 Z22S438                                            
Z22S441                                                                        ООО "С7 Тренинг"        

15 апреля                              
(пятница)

каб 1 (ТК АСП)

каб.222 



6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Потапов Е.Б. с 18.55 до 22.00
Z22S437                                               
Z22S440                                     
Z22S442                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8) (Открывание аварийных дверей, 

люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по 
действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 
обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 

оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8) 

(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 
Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 18.25 Z22S437                                            
Z22S439                                                                        ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 22.03 по 15.04                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации 
«Подготовка членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС 

Embraer-170/175». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-
спасательное оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше

Фельдман В.Ю. с 09.45 до 16.00

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                                        
(Трубников С.А.)                                                 

Z22F143                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-
170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному 
оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание аварийных 

дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по 
действиям при аварийной посадке)  

Шимарова Т.Ю. с 18.55 до 22.00 Z22S438                                            
Z22S439                                                                        ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП) 10ЛС(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)
Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 Z22S445 ООО "С7 Тренинг"        

                               

каб.1 (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб. 201

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

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

Дополнительная общеобразовательная программа «Оказание первой 
(доврачебной) помощи при неотложных состояниях». Модуль 1. 

Принципы и порядок оказания первой помощи.
Глебова В.Б. с 08.10 до 11.15 Z22N008 ООО "С7 Тренинг"        

Дополнительная общеобразовательная программа «Оказание первой 
(доврачебной) помощи при неотложных состояниях». Модуль 2. Первая 

помощь при развитии состояний, угрожающих жизни, у лиц с различными 
заболеваниями

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50 Z22N007 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 14.04 по 16.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Подготовка персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ 

при наземном обслуживании воздушного судна EMBRAER-170/175, 
190/195 в транзитных аэропортах» (вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N006 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

10НП(АНО ДПО "С 7 Тренинг")                               

16 апреля                                         
(суббота)

каб.220 



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

22ФЛ(ОАО "Международный 
аэропорт "Манас")                                                      
с 17.04 по 18.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Подготовка персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ 

при наземном обслуживании воздушного судна EMBRAER-170/175, 
190/195 в транзитных аэропортах» (вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N009 ООО "С7 Тренинг"        

5ИТП(Сибирь)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Подготовка персонала для выполнения процедур дозаправки/слива 

топлива на ВС, открытия/закрытия дверей багажно-грузовых отсеков ВС, 
выполнения предполетного/послеполетного осмотра ВС типа                                    
A-318/319/320/321/A-319NEO/A320NEO/A321NEO» (вебинар)

Картушин Р.В. с 15.20 до 22.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель
Перевай Д.А.

17 апреля 
(воскресенье)

каб. 306 (ДОТ)



Примечание

каб.514 (Новосибирск) 4ЛС(Сибирь)

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50 ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Никулина Е.В. с 09.45 до 13.15
Тестирование в каб. 513                          

с 09.15 до 09.40           (Рассказова 
З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

4ЛС(Сибирь)                                                                                                
Программа периодической теоретической

подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 
Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. Категория 10 ИКАО

Никулина Е.В. с 13.20 до 16.50
Тестирование в каб. 513                          

с 12.50 до 13.15           (Рассказова 
З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 18.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 18.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб.103 3ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ)                                                     

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z22AS064 ООО "С7 Тренинг"        

каб.115

каб. 201

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

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

Дополнительная общеобразовательная программа «Оказание первой (доврачебной) 
помощи при неотложных состояниях». Модуль 1. Принципы и порядок оказания первой 

помощи
Глебова В.Б. с 08.10 до 11.15 Z22N010 ООО "С7 Тренинг"        

Дополнительная общеобразовательная программа «Оказание первой (доврачебной) 
помощи при неотложных состояниях». Модуль 2. Первая помощь при развитии 

состояний, угрожающих жизни, у лиц с различными заболеваниями
Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50 Z22N011 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 8ЛС(Икар)                                                                                  

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 

выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 19. Периодическая наземная 
подготовка на ВС EMBRAER170/175, 190/195. Теоретическая подготовка к выполнению 

нормальных
процедур в полёте и к действиям в аварийных ситуациях на ВС EMBRAER170/175, 

190/195 

Разомазов И.В. с 11.45 до 13.15 Z22P390 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ООО "С7 Тренинг"        

Утверждаю                                                  
Генеральны й директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с  18 апреля  2022 года по 24 апреля 2022 года

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

18 апреля (понедельник)

каб.515 (Новосибирск)

каб.220 10НП(АНО ДПО "С 7 Тренинг")



22ФЛ(ОАО "Международный 
аэропорт "Манас")                                                      
с 17.04 по 18.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна EMBRAER-170/175, 190/195 в транзитных аэропортах» 
(вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N009 ООО "С7 Тренинг"        

5ИТП(Сибирь)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала для выполнения процедур дозаправки/слива топлива на ВС, 
открытия/закрытия дверей багажно-грузовых отсеков ВС, выполнения 

предполетного/послеполетного осмотра ВС типа B-737-600/700/800/900 (NG), 
MAX/7/8/9/10» (вебинар)

Картушин Р.В. с 15.20 до 22.00 Z22G002 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 8БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 

(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 
Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00
Z22S447                                     
Z22S451                                   
Z22S452                                               
Z22S453

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 8ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)     

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 Z22S449                                     
Z22S450  ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание аварийных 
дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00 Z22S448 ООО "С7 Тренинг" 

каб. 4  (ТК АСП) 

  

каб. 306 (ДОТ)



каб.515 (Новосибирск) 5БП(Сибирь)                                                              
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Кочнева Г.В. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                          

с 08.10 до 08.35                           
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

Бассейн (Новосибирск) 5БП+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде                                                                                                                                                            
Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на воде

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05
Тестирование в каб. 513                          

с 11.50 до 12.15                          
(Рассказова З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 19.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 19.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

11ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 
Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению ресурсами кабины

экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                                                        
(Хомякова М.И.)                                      

Z22P407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ООО "С7 Тренинг"        

7ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 
Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению ресурсами кабины

экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Хомякова М.И.)                                      

Z22P408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 CRM + Вода ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ) Повышение квалификации рейтеров-экзаменторов                                                             
(с 19.04.2022 по 21.04.2022) с 09.00 до 14.00

каб.1 (Бассейн) 6ЛС(Сибирь)+1ЛС(ФЛ)                                                     
Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на воде

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                              
с 10.45 до 11.10                                                                                                                                                                      
с 14.50 до 15.15                                           
(Хомякова М.И.)                                    

Z22V124                                                
Z22V125                                              

занятия в бассейне                                        
с 16.55 до 18.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 15.20 до 18.25 Z22S448 ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                     

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 18.25 Z22S452                                          
Z22S453

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 115

19 апреля                                            
(вторник)

каб  2  (ТК АСП)



11БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                    

Винокуров В.А. с 18.55 до 22.00 Z22S448

каб. 3  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание аварийных 
дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 18.55 до 22.00 Z22S453 ООО "С7 Тренинг" 

каб. 4  (ТК АСП)

ООО С7 Тренинг         

                                             

каб. 2  (ТК АСП)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 20.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 20.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 12ЛС(Сибирь)                                                     

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Колтышев К.А. с 15.20 до 22.00
Алексеев А.П.                   

(контрольное посещение занятия)                
Z22AS066                             

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 115

каб. 201

каб. 202

каб. 209 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 20.04 по 21.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна EMBRAER-170/175, 190/195 в транзитных аэропортах» 
(вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N012 ООО "С7 Тренинг"        

 каб. 215 (CBT)

каб.220 5БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                                    

Z22DG117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ) Повышение квалификации рейтеров-экзаменторов                                                                           
(с 19.04.2022 по 21.04.2022) с 09.00 до 14.00

каб.1 (Бассейн) 10ЛС(НордСтар) Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна и тренировка 
процедур аварийной эвакуации на воде Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

занятия в бассейне                        с 
13.20 до 14.50                                              

Z22V126    
ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 4БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 
процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)

Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00 Z22S454                                          
Z22S456 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 7БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                               
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)

Бабайцев А.М.                                    с 15.20 до 22.00
Шандин А.Г.                                  

(контрольное посещение занятия)              
Z22S455                                          
Z22S457 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП) 5БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание аварийных 
дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 

(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 
тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00 Z22S459                                          
Z22S458 ООО "С7 Тренинг" 

20 апреля                 
(среда)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 21.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 21.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

12ЛС(Сибирь)                                                     
  Программа периодической теоретической

подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 
Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. Категория 10 ИКАО

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                                                        
(Трубников С.А.)                                     

Z22DG119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Сибирь)                                                     
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности

Колтышев К.А. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    

с 14.50 до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                 Z22AS068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг" 

12БП(Сибирь)                                                     

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С.                                с 18.55 до 20.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             
с 14.25 до 14.50                                                        
(Трубников С.А.)                                      

Z22F146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 115

каб. 201

каб. 202

22ФЛ(ОАО "Международный 
аэропорт "Манас")                                                      
с 20.04 по 21.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна EMBRAER-170/175, 190/195 в транзитных аэропортах» 
(вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N012 ООО "С7 Тренинг"        

5ИТП(Сибирь)

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала для выполнения процедур дозаправки/слива топлива на ВС, 
открытия/закрытия дверей багажно-грузовых отсеков ВС, выполнения 

предполетного/послеполетного осмотра ВС типа EMBRAER – 170/175, 190/195» 
(вебинар)

Картушин Р.В. с 15.20 до 22.00 Z22G003 ООО "С7 Тренинг"        

 каб. 215 (CBT)

Дополнительная общеобразовательная программа «Оказание первой (доврачебной) 
помощи при неотложных состояниях». Модуль 1. Принципы и порядок оказания первой 

помощи.
Глебова В.Б. с 08.10 до 11.15 Z22N013 ООО "С7 Тренинг"        

Дополнительная общеобразовательная программа «Оказание первой (доврачебной) 
помощи при неотложных состояниях». Модуль 2. Первая помощь при развитии 

состояний, угрожающих жизни, у лиц с различными заболеваниями
Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50 Z22N014 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

каб. 223 

каб. 302 5ЛС(Сибирь)+5ЛС(ФЛ)+ 
1ЛС(СмартАвиа)                                               

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. Категория 10 ИКАО
Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                                     

Z22DG111                                      
Z22DG120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ+АБ+CRM+Вода+Подготовка БП 
на тип ВС+ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ) Повышение квалификации рейтеров-экзаменторов                                                      (с 
19.04.2022 по 21.04.2022) с 09.00 до 14.00

каб.1 (Бассейн) 12ЛС(Сибирь)                                                     
Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на воде

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 10.45 до 11.10                                                        
(Трубников С.А.)                                 

занятия в бассейне                                         
с 16.55 до 18.25                                             

Z22V127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ООО "С7 Тренинг"        

каб.220 10НП(АНО ДПО "С 7 Тренинг")

21 апреля                                                
(четверг)

каб. 103 

каб. 209 (ДОТ)



каб.1 (ТК АСП) 1БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)+ 
2ЛС(Меридиан)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 

(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 
Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00
Z22S460                                           
Z22S461                                        
Z22S462                                          

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 22.03 по 22.04                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170/175». 

Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и связанные с ними функции 
ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях 

эксплуатации

Шандин А.Г. с 09.45 до 15.15

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                    
(Трубников С.А.)                                                                         
(Жадковская Н.В.                        

контрольное посещение занятия)                                      
Z22F147                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 
процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 15.20 до 18.25 Z22S455                                                   
Z22S459                                          ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                            

Бороденко С.В. с 18.55 до 22.00 Z22S459 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание аварийных 
дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при 

аварийной посадке)                                                                                                                                                                   

Бабайцев А.М. с 18.55 до 22.00 Z22S455 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)                                                                                                                                                    

                                                 

каб. 2  (ТК АСП)



каб.514 (Новосибирск) 7БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности

Раскосов А.Н. с 09.45 до 13.15
Тестирование в каб. 513                          

с 08.35 до 09.00           (Рассказова 
З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.516 (Новосибирск) 7БП(Сибирь)                                                     

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Ступак В.М. с 13.20 до 14.50
Тестирование в каб. 513                          

с 09.00 до 09.25           (Рассказова 
З.Б.) 

ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 22.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 22.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 Подготовка БП на тип ВС+ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 22.04 по 24.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна RRJ-95 (SSJ-100) в транзитных аэропортах» (вебинар)
Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N015 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 5БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 

(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 
Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Z22S463                              Z22S464 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 3ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)     

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 22.00 Z22S466                              ООО "С7 Тренинг"        

22 апреля                              
(пятница)



10БП(Сибирь)                                                  
с 22.03 по 22.04                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170/175». Аварийно-

спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. Тренировка 
процедур аварийной эвакуации на суше

Бабайцев А.М. с 08.40 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                        
(Васильева И.В.)                                       

Z22F147                                                                                                                                          

ООО "С7 Тренинг"        

2ЛС(Сибирь)

ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 
Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 22.00 Z22S465                              ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

                               

каб. 3 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

каб. 209 (ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

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)

23 апреля                                         
(суббота)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 22.04 по 24.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна RRJ-95 (SSJ-100) в транзитных аэропортах» (вебинар)
Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N015 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель
Перевай Д.А.

24 апреля 
(воскресенье)



Примечание

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 25.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                  

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 25.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб.103 11ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины

экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
c 10.45 до 11.10,                                                             
с 14.50 до 15.15                                                        
(Макарова Н.А.)                                                                           

Z22P436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб.115 10ЛС(ФЛ)                                                                         
с 25.04 по 28.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I034 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

каб. 209(ДОТ)
25НП(Сибирь)                         

(аэропорт г.Норильск)                                                      
с 25.04 по 26.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна A318/319/320/321, A319NEO/320NEO/321NEO в 
транзитных аэропортах» (вебинар)

Коврегин А.О. с 05.35 до 12.15 Z22N017 ООО "С7 Тренинг"        

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ФЛ                                                                        
с 25.04 по 28.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I033 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 CRM+Вода ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 25.04 по 26.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна RRJ-95 (SSJ-100) в транзитных аэропортах» 
(вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N016 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) 4ЛС(Сибирь)                                                     
Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на воде

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                                                        
(Макарова Н.А.)                                

занятия в бассейне                              
с 13.20 до 14.50                                                                           

Z22V129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

Утверждаю                                                  
Генеральны й директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с  25 апреля  2022 года по 01 мая 2022 года

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

25 апреля (понедельник)



каб.1 (ТК АСП) 3БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Винокуров В.А. с 13.20 до 20.00

Z22S467                                                            
Z22S470                                                   
Z22S471                                         
Z22S474                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                             

Михалевич А.М. с 15.20 до 22.00
Z22S468                                                 
Z22S469                                                      
Z22S472                                       

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 12БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по 

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 22.00
Z22S473                                                 
Z22S479                                               
Z22S480                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 

  



каб.514 (Новосибирск) 8ЛС(Сибирь)

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50 Роор Т.А.                    (контрольное 
посещение занятия) ООО "С7 Тренинг"        

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 26.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                          

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС 12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 26.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 11ЛС(Сибирь)+2ЛС(ФЛ)                                                    

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Алексеев А.П. с 15.20 до 22.00 Z22AS070                                         
Z22AS071 ООО "С7 Тренинг"        

10ФЛ                                                                        
с 25.04 по 28.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I033 ООО "С7 Тренинг"        

11ЛС(Сибирь)                                                     

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Потапов Е.Б. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.25 до 14.50                                                                                   
(Васильева И.В.)                                                      

Z22DG123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 209(ДОТ)
25НП(Сибирь)                         

(аэропорт г.Норильск)                                                      
с 25.04 по 26.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна A318/319/320/321, A319NEO/320NEO/321NEO в 
транзитных аэропортах» (вебинар)

Коврегин А.О. с 05.35 до 12.15 Z22N017 ООО "С7 Тренинг"        

 каб. 215 (CBT)

каб.220 6БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Глебова В.Б. с 13.20 до 16.25
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 08.45 до 09.10                                                        
(Васильева И.В.)                                                      

Z22F0148                                       

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 17.00

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

10ЛС(ФЛ)                                                                         
с 25.04 по 28.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I034 ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                                                        
(Васильева И.В.)                                                      

Z22DG124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ+Мед+Вода+ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 25.04 по 26.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна RRJ-95 (SSJ-100) в транзитных аэропортах» 
(вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N016 ООО "С7 Тренинг"        

8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)                                                     

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                                                            

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде

Винокуров В.А. с 09.45 до 12.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 09.15 до 09.40                                                                             
(Васильева И.В.)                               

занятия в бассейне                                                     
с 10.30 до 12.00                                                                             

Z22V131                                                                                   
Z22V132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

10ФЛ(НО ЧУ Летная школа 
Листратенко)                                         

(2 группа)
Олимпиада школьников Благодатских Р.М. с 12.00 до 13.00 занятия в бассейне                              

с 12.00 до 13.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10ФЛ(НО ЧУ Летная школа 
Листратенко)                                         

(1 группа)
Олимпиада школьников Благодатских Р.М. с 13.00 до 14.00 занятия в бассейне                              

с 13.00 до 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

каб. 302 

26 апреля                                            
(вторник)

каб.1 (Бассейн)

каб. 115



11ЛС(Сибирь)                                                     
 Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на воде

Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Васильева И.В.)                                     

занятия в бассейне                                          
с 16.55 до 18.25                                                                            

Z22V130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 15.20 до 18.25
Z22S469                                                       
Z22S473                                                   
Z22S480                                     

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 18.55 до 22.00
Z22S468                                                  
Z22S469                                                    
Z22S472                                                                   

ООО "С7 Тренинг"        

10ФЛ(НО ЧУ Летная школа 
Листратенко)                                         

(1 группа)
Олимпиада школьников Шандин А.Г. с 12.00 до 13.00

10ФЛ(НО ЧУ Летная школа 
Листратенко)                                         

(2 группа)
Олимпиада школьников Шандин А.Г. с 13.00 до 14.00

11БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                     

Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00 Z22S471                                                    
Z22S473                                      ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3  (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по 

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25
Z22S470                                                          
Z22S471                                                           
Z22S472                                      

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4  (ТК АСП) 10ЛС(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)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S481                                       ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП)

                                             

каб.1 (ТК АСП)

 



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 27.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

ИОС 12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 27.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                              
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной безопасности

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                                                   

Z22AS072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                              

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Потапов Е.Б. с 18.55  до 20.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.25  до 14.50                                                        
(Трубников С.А.)                                                    

Z22F149       

ООО "С7 Тренинг"        

10ФЛ                                                                        
с 25.04 по 28.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I033 ООО "С7 Тренинг"        

6БП(Сибирь)                                                    

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Бакин Д.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                                                                            

Z22DG125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201 Аренда аудитории  ООО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест"                                            
(олимпиада школьников) с 10.00 до 15.00

каб. 202

каб. 209(ДОТ)

 каб. 215 (CBT)

10ЛС(ФЛ)                                                                         
с 25.04 по 28.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I034 ООО "С7 Тренинг"        

5БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Глебова В.Б. с 18.55 до 22.00
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 14.25 до 14.50                                                        
(Трубников С.А.)                                                                                               

Z22F151                                                 

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Тренинг" с 09.00 до 13.00 ООО "С7 Тренинг"        

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

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 CRM+АБ+ОГ+Мед+ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ) Тестирование по английскому языку с 13.00 до 15.00 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 4БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00 Z22S482                                                   
Z22S484                                                                                                    ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 6ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)   

Бороденко С.В. с 11.45 до 18.25 Z22S485 ООО "С7 Тренинг"        

каб.220 

27 апреля                 
(среда)

каб. 103 

каб. 115



каб. 3 (ТК АСП) 11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по 

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 

(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 
тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                   

Михалевич А.М. с 15.20 до 22.00 Z22S483                                                    
Z22S486                                                                                                    ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

                  



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 03.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Авиационная безопасность" (периодическая подготовка членов летных экипажей) с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 05.05

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 28.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

5ЛС(Сибирь)                                                     

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                                                         
(Трубников С.А.)                                                      

Z22DG127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ООО "С7 Тренинг"        

7БП(Сибирь)                                                    

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                        
(Трубников С.А.)                                                      

Z22DG126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ООО "С7 Тренинг"        

10ЛС(ФЛ)                                                                         
с 25.04 по 28.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z22I034 ООО "С7 Тренинг"        

9ЛС(Сибирь)+3ЛС(ФЛ)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины

экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 14.50 до 15.15                                                         
(Трубников С.А.)                                                                          

Z22P450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 201

каб. 202

каб. 209(ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 10ФЛ                                                                        
с 25.04 по 28.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

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

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50 Z22I033 ООО "С7 Тренинг"        

каб. 223 

каб. 302

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 CRM+ОГ+Подготовка БП на тип 
ВС+ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 28.04 по 29.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна RRJ-95 (SSJ-100) в транзитных аэропортах» 
(вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N018 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 12БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25 Z22S479                                                    
Z22S483                                                                                                    ООО "С7 Тренинг"        

10БП(Сибирь)                                                  
с 22.03 по 29.04                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170/175». 

Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и связанные с ними функции 
ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в нормальных (штатных) условиях 

эксплуатации

Михалевич А.М. с 09.45 до 15.15

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 09.15 до 09.40                                                        
(Трубников С.А.)                                                                                              

Z22F152                                           

ООО "С7 Тренинг"        

12БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing–737–600/700/800/900/-8 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                     

Савченко С.С. с 18.55 до 22.00 Z22S479                                                    
Z22S483                                                                                                    ООО "С7 Тренинг"        

каб. 115

ИОС

28 апреля                                                
(четверг)

каб. 103 

каб. 2  (ТК АСП)



каб. 3  (ТК АСП) 2БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 (Открывание 
аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по 

действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 

(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 
тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                             

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S487                                                    
Z22S488                                                                                                    ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

                                                 



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 29.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                   

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ООО "С7 Тренинг"        

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(АК "Икар")                                                     
с 29.04 по 11.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 03.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Авиационная безопасность" (периодическая подготовка членов летных экипажей) ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 05.05

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

ООО "С7 Тренинг"        

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 18.02 по 29.04                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 

каб. 209(ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 11БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 10.50 до 11.15                                                        
(Трубников С.А.)                                                                                                

Z22F153                                                

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 Мед+Вода+Подготовка БП на тип 
ВС+ФАП ООО "С7 Тренинг"        

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 28.04 по 29.04

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна RRJ-95 (SSJ-100) в транзитных аэропортах» 
(вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N018 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн) 12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                                                            

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                    
с 11.15 до 11.40                                                        
(Трубников С.А.)                               

занятия в бассейне                                
с 16.55 до 18.25                                                                                                 

Z22V133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (ТК АСП) 5БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 

процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 (CEO/NEO/NX) 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. Комплексный 

тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus319/320/321 
(CEO/NEO/NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Z22S490                                                    
Z22S491                                                                                                    ООО "С7 Тренинг"        

каб. 2  (ТК АСП) 2ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing–737NG/MAX (600/700/800/900/8)

Савченко С.С. с 15.20 до 22.00 Z22S492                                                                                                    ООО "С7 Тренинг"        

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 22.03 по 29.04                                                                               

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170/175». 

Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 08.40 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 08.10 до 08.35                                                        
(Трубников С.А.)                                                                                               

Z22F152                                                                                                                              

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 4 (ТК АСП)

ИОС

29 апреля                              
(пятница)



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(АК "Икар")                                                     
с 29.04 по 11.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 03.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Авиационная безопасность" (периодическая подготовка членов летных экипажей) ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 05.05

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

каб. 209(ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб. 306 (ДОТ)
22ФЛ(ОАО "Международный 

аэропорт "Манас")                                                      
с 30.04 по 02.05

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Подготовка 
персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном 

обслуживании воздушного судна RRJ-95 (SSJ-100) в транзитных аэропортах» 
(вебинар)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50 Z22N019 ООО "С7 Тренинг"        

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

ИОС

30 апреля                                         
(суббота)



Новосибирск

12ЛС(Уральские авиалинии)                 
с 26.04 по 23.05

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде
ООО "С7 Тренинг"        

3ЛС(АК "Икар")                                                     
с 29.04 по 11.05                                                  

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 03.05

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Авиационная безопасность" (периодическая подготовка членов летных экипажей) ООО "С7 Тренинг"        

1ЛС(Авиа Менеджмент Груп)                                
с 28.04 до 05.05

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

ООО "С7 Тренинг"        

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

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
Перевай Д.А.

ИОС

01 мая 
(воскресенье)
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