
 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(1 подгруппа)

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(2 подгруппа)

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

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

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                           
(Организация перевозок на воздушном транспорте)   

Роор Т.А. с 15.20 до 22.00

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

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

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

3БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Алексеев А.П. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                     

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

3БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

каб.115

каб. 201
8 физ. лиц                                                                                    

с 01.02 по 04.02                                                                         
(1 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации "Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО"С7 Тренинг" у ООО "С7 
Инвест" с 09.00 до 17.00

Утверждаю                                                  
Генеральный директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                            

"      "____________2021г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с  01 февраля  2021 года по 07 февраля 2021 года

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

 

каб.103

Новосибирск



каб.203 

каб.220 
8 физ. лиц                                                                                    

с 01.02 по 04.02                                                                         
(2 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации "Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50

каб. 221 (CBT)

каб.222 10БП(Сибирь)                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                           

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 2ЛС(Сибирь)                                                                                          
с 01.02 по 05.02

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 

1. Первоначальная теоретическая подготовка по 
управлению ресурсами кабины экипажа воздушного 

судна (человеческий фактор) (CRM)

Захаров А.В. с 08.10 до 14.50

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн) 2БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                               

с 14.55 до 15.15     
(ЛС, ОГ)               

(Трубников С.А.)     

занятия в 
бассейне с 13.20 

до 14.50        

4БП(Сибирь)                                                                               
с 01.02 по 04.03                                                                       

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50 Z21F059

2ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 18.25

10БП(Сибирь)                                                                             
с 22.01 по 01.03                                                          

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z21F034

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                             

с 11.30 до 11.40,            
с 15.05 до 15.15   
(Трубников С.А.)  

9БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00

Тестирование            
в каб. 304                             

с 14.55 до 15.05   
(Трубников С.А.)   

01 февраля
(понедельник)

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)



6БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Воскресенский А.В. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                             

с 11.20 до 11.30   
(Трубников С.А.) 

2БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шандин А.Г. с 11.45 до 14.50

7БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Шандин А.Г. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 11.20 до 11.30,                   
с 15.05 до 15.15   
(Трубников С.А.)  

6БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Воскресенский А.В. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                                                 

с 11.30 до 11.40,                   
с 14.55 до 15.05  
(Трубников С.А.)   

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                             

с 11.30 до 11.40,            
с 15.05 до 15.15   
(Трубников С.А.)  

10БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Михалевич А.М. с 18.55 до 22.00

Тестирование            
в каб. 304                             

с 11.30 до 11.40,                
с 14.55 до 15.05,              
с 15.05 до 15.15   
(Трубников С.А.)      

 

каб. 4  (ТК АСП) 

каб. 3 (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(1 подгруппа)

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(2 подгруппа)

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

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

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                           
(Организация перевозок на воздушном транспорте)   

Роор Т.А. с 15.20 до 22.00

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00

3БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Кочнева Г.В. с 08.10 до 09.40
Тестирование                               

с 09.45 до 10.05          
(Роор Т.А.)

7БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Раскосов А.Н. с 11.45 до 14.50

Тестирование                               
с 14.55 до 15.15                  

(ЛС, ОГ),                        
с 15.05 до 15.25                

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

10БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Ступак В.М. с 08.10 до 11.15

4БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Вихарев С.В. с 08.10 до 11.15

Тестирование                               
с 14.55 до 15.05          

(Роор Т.А.)

10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Вихарев С.В. с 11.45 до 14.50

Тестирование                               
с 14.55 до 15.05          

(Роор Т.А.)

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

2БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Алексеев А.П. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 14.55 до 15.05     
(Трубников С.А.)

8БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Алексеев А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                                     

с 11.30 до 11.40, 
перенос 

тестирования с 
01.02.2021                  

с 11.20 до 11.30   
(Трубников С.А.)   

  

каб. 103 

Новосибирск



7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 15.05 до 15.15, 
перенос 

тестирования с 
03.02.2021                           

с 14.55 до 15.05     
(Трубников С.А.)

7БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Потапов Е.Б. с 18.55 до 22.00

каб.115 16ЛС(Аэропорт Оренбург)                                                                                      
с 02.02 по 03.02

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 

Чувиковский К.В. с 11.45 до 18.25

каб. 201
8 физ. лиц                                                                                    

с 01.02 по 04.02                                                                         
(1 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации "Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50
Контрольное 
посещение 

занятий

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО"С7 Тренинг" у ООО "С7 
Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 203 

6БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 09.45 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                      

с 14.55 до 15.15   
(Трубников С.А.)   

3БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 11.45 до 13.15

Тестирование            
в каб. 304                      

с 13.20 до 13.40   
(Трубников С.А.)   

8БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 13.20 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                      

с 12.55 до 13.15   
(Трубников С.А.)   

5БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

каб. 221 (CBT) 10БП(Сибирь)                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                           

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50
Контрольное 
посещение 

занятий

каб. 222 2ЛС(Сибирь)                                                                                          
с 01.02 по 05.02

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 

1. Первоначальная теоретическая подготовка по 
управлению ресурсами кабины экипажа воздушного 

судна (человеческий фактор) (CRM)

Захаров А.В. с 08.10 до 14.50

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

02 февраля 
(вторник)

каб. 220 

  



каб. 302 
8 физ. лиц                                                                                    

с 01.02 по 04.02                                                                         
(2 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации "Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50

каб. 303 (CBT)

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

тип ВС

каб.1 (Бассейн) 5БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                     

с 11.20 до 11.40,         
с 15.05 до 15.25     

(ЛС, ОГ)        
(Трубников С.А.)   

занятия в 
бассейне с 09.45 

до 11.15        

4БП(Сибирь)                                                                              
с 01.02 по 04.03                                                                       

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50 Z21F059

5БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 15.05 до 15.15   
(Трубников С.А.)  

3БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 14.55 до 15.05,          
с 15.05 до 15.15     
(Трубников С.А.)

10ЛС(Уральские Авиалинии)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей». Модуль 4. 
Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше А-319/320/321

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                                              
с 02.02 по 03.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Бороденко С.В. с 15.50 до 22.00

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.20 до 15.50  
(Трубников С.А.)

10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03 

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z21F034

2БП(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Воскресенский А.В. с 15.20 до 18.25

8БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                     

с 11.10 до 11.30   
(ЛС, ОГ)       

(Трубников С.А.)  

занятия в 
бассейне с 13.20 

до 14.50        

9БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                     

с 15.05 до 15.25     
(ЛС, ОГ)         

(Трубников С.А.)

занятия в 
бассейне с 16.55 

до 18.25

  

каб.1 (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)



2ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Михалевич А.М. с 18.55 до 22.00

  

    



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(1 подгруппа)

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(2 подгруппа)

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

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

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                           
(Организация перевозок на воздушном транспорте)   

Роор Т.А. с 15.20 до 22.00

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

4БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Ступак В.М. с 08.10 до 11.15

4БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Кочнева Г.В. с 11.45 до 13.15
Тестирование                               

с 13.20 до 13.40          
(Роор Т.А.)

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 7БП(Сибирь)                                                                               
с 03.02 по 20.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)

Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50

каб.115 16ЛС(Аэропорт Оренбург)                                                                                      
с 02.02 по 03.02

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 

Чувиковский К.В. с 08.10 до 11.15

каб. 201
8 физ. лиц                                                                                    

с 01.02 по 04.02                                                                         
(1 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации "Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" у ООО "С7 
Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 203 

 

Новосибирск



каб. 209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" у ООО "С7 
Инвест" с 13.00 до 17.00

5БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 09.45 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                      

с 11.20 до 11.30,                                  
с 14.55 до 15.15   
(Васильева И.В.)   

5БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

каб. 221 (CBT) 10БП(Сибирь)                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                           

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 222 
8 физ. лиц                                                                                    

с 01.02 по 04.02                                                                         
(2 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации "Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 11ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа 
ВС (человеческий фактор) Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                                      

с 08.00 до 08.10  
(Васильева И.В.)       

каб. 303 (CBT) 2ЛС(Сибирь)                                                                                          
с 01.02 по 05.02

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 

1. Первоначальная теоретическая подготовка по 
управлению ресурсами кабины экипажа воздушного 

судна (человеческий фактор) (CRM)

Захаров А.В. с 15.20 до 22.00

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

каб.1 (Бассейн)

4БП(Сибирь)                                                                               
с 01.02 по 04.03                                                                       

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50 Z21F059

10БП(Сибирь)                                                                              
с 02.02 по 03.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00

10БП(Сибирь)                                                                             
с 22.01 по 01.03 

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z21F034

03 февраля
(среда)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 220 



2БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Воскресенский А.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                                    

с 15.05 до 15.15    
(Васильева И.В.)    

3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Шандин А.Г. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 11.20 до 11.30,              
с 14.55 до 15.05   
(Васильева И.В.)     

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

Тестирование            
в каб. 304                             

с 11.30 до 11.40,                         
с 14.55 до 15.05,        
с 15.05 до 15.15  
(Васильева И.В.)          

6БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                        

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

3БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шашенок А.П. с 08.10 до 11.15

7БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Воскресенский А.В. с 11.45 до 14.50

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                        

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

11БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Михалевич А.М. с 18.55 до 22.00

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 15.05 до 15.15, 
перенос 

тестирования на 
02.02.2021,                   

с 14.55 до 15.05   
(Васильева И.В.)                        

 

    

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(1 подгруппа)

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(2 подгруппа)

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

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

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                            
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)   

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н.,                           
Анищенко П.В.              

(преподаватель-стажер)
с 08.10 до 14.50

18НП(С7 Сервис)

Программа профессионального обучения повышения 
квалификации "Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом. Категория 9 ИКАО" (Периодическая 
подготовка) 

Никулина Е.В. с 15.20 до 20.25

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

15ЛС(Уральские Авиалинии)                                                  
с 04.02 по 05.02

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом. Категория 10 ИКАО» 
(Периодическая подготовка)

с 08.10 

каб.103 1БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Алексеев А.П. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                     

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

каб. 115
8 физ. лиц                                                                                    

с 01.02 по 04.02                                                                         
(2 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации "Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50

каб. 201
8 физ. лиц                                                                                    

с 01.02 по 04.02                                                                         
(1 подгруппа)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации "Теоретическая подготовка 

членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей". Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50

каб. 202

каб. 203 

 

Новосибирск

ИОС



каб. 220 7БП(Сибирь)                                                                               
с 03.02 по 20.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)

Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50

каб. 221 (CBT) 10БП(Сибирь)                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                           

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 222 2ЛС(Сибирь)                                                                                          
с 01.02 по 05.02

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 

1. Первоначальная теоретическая подготовка по 
управлению ресурсами кабины экипажа воздушного 

судна (человеческий фактор) (CRM)

Захаров А.В. с 15.20 до 22.00

каб. 215 (СВТ)

каб. 223 

каб. 302 4ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа 
ВС (человеческий фактор) Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                                      

с 08.00 до 08.10  
(Макарова Н.А.) 

каб.303 (CBT)

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

Подготовка БП на 
тип ВС

каб.1 (Бассейн)

4БП(Сибирь)                                                                               
с 01.02 по 04.03                                                                       

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50 Z21F059

5БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Воскресенский А.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 15.05 до 15.15   
(Макарова Н.А.)

10БП(Сибирь)                                                                             
с 22.01 по 01.03 

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z21F034

10БП(Сибирь)                                                                              
с 04.02 по 05.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВСBoeing 737NG/MAX                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Благодатских Р.М. с 15.50 до 22.00

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.20 до 15.50  
(Макарова Н.А.)

каб.1 (ТК АСП)

04 февраля
(четверг)

каб. 2  (ТК АСП)



8БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Потапов Е.Б. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

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

8БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                                                     

с 11.30 до 11.40,                     
с 14.55 до 15.05   
(Макарова Н.А.)

2БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 15.05 до 15.15   
(Макарова Н.А.) 

1БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Бороденко С.В. с 08.10 до 11.15

8БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                                        

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

10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                        

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

1БП(Сибирь)+8ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шашенок А.П. с 18.55 до 22.00

каб. 3  (ТК АСП)

 

каб. 4 (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(1 подгруппа)

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(2 подгруппа)

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

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

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                            
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)   

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 

каб. 115

каб. 201 10БП(Сибирь)                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                           

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" у ООО "С7 
Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 203 

каб. 209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" у ООО "С7 
Инвест" с 09.00 до 11.00

каб. 220 2ЛС(Сибирь)                                                                                          
с 01.02 по 05.02

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Теоретическая подготовка членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей». Модуль 

1. Первоначальная теоретическая подготовка по 
управлению ресурсами кабины экипажа воздушного 

судна (человеческий фактор) (CRM)

Захаров А.В. с 08.10 до 14.50

каб. 221 (CBT)

 

Новосибирск



каб. 222 7БП(Сибирь)                                                                               
с 03.02 по 20.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)

Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50

 каб. 215 (CBT)

каб. 223 MSB                                                                                           
с 05.02 по 06.02 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302 15ЛС(Уральские Авиалинии)                                                  
с 04.02 по 05.02

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом. Категория 10 ИКАО» 
(Периодическая подготовка)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

каб. 303 (CBT)

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

Подготовка БП на 
тип ВС

каб.1 (Бассейн)

4БП(Сибирь)                                                                               
с 01.02 по 04.03                                                                       

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50 Z21F059

10БП(Сибирь)                                                                              
с 05.02 по 06.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Бороденко С.В. с 15.50 до 22.00

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.20 до 15.50  
(Трубников С.А.)

10БП(Сибирь)                                                                               
с 22.01 по 01.03                                                                       

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

Контрольное 
посещение 

занятий      
(Шандин А.Г.)         

Z21F034

10БП(Сибирь)                                                                              
с 04.02 по 05.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Савченко С.С. с 15.20 до 22.00

5ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 11.30 до 11.40    
(Трубников С.А.)         

2 физ. лица

Программа профессионального обучения повышения 
квалификации "Аварийно-спасательная подготовка 

членов кабинных экипажей". Модуль 2. Подготовка по 
аварийно-спасательному оборудованию воздушного 
судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 

суше BOEING-737-300/400/500"

Благодатских Р.М. с 15.20 до 22.00

каб.1 (ТК АСП)

05 февраля
(пятница)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)



12БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Михалевич А.М. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 11.20 до 11.30,              
с 14.55 до 15.05,           
с 15.05 до 15.15  
(Трубников С.А.)   

12БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 11.30 до 11.40,              
с 14.55 до 15.05   
(Трубников С.А.)  

7БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25

 

каб. 4 (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(1 подгруппа)

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(2 подгруппа)

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

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

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                            
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)   

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 7БП(Сибирь)                                                                               
с 03.02 по 20.02

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

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

пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

каб.115

каб. 201 10БП(Сибирь)                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                           

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 202

каб. 203 

каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 223 MSB                                                                                           
с 05.02 по 06.02 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

06 февраля
(cуббота)

Новосибирск



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

каб.1 (Бассейн)

3БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Потапов Е.Б. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                                      

с 11.20 до 11.30  
(Макарова Н.А.)   

6БП(Сибирь)                                                                              
с 28.01 по 26.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00

Новосибирская 
группа                           

по просьбе 
заказчика

4БП(Сибирь)                                                                              
с 01.02 по 04.03                                                                       

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

занятия в 
бассейне с 13.20 

до 14.50               
Z21F059

10БП(Сибирь)                                                                              
с 05.02 по 06.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00

5БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                                      

с 15.05 до 15.15   
(Макарова Н.А.)     

5БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                                                      

с 14.55 до 15.05   
(Макарова Н.А.)     

каб. 4 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                                             
с 22.01 по 01.03 

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

занятия в 
бассейне с 13.20 

до 14.50       
Z21F034

 

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 

каб.115

каб. 201

каб. 202

каб. 203 

каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель 
Хомякова М.И.

07 февраля
(воскресенье)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(1 подгруппа)

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

(2 подгруппа)

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

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

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

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

Ступак В.М. с 15.20 до 22.00

13БП(Сибирь)                                                                                  
с 08.02 по 26.02                                                                             

(1 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                  
с 08.02 по 26.02                                                                             

(2 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

каб.103 7БП(Сибирь)                                                                               
с 03.02 по 20.02

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

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

пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 Z21F070

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с  08 февраля  2021 года по 14 февраля 2021 года

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

 

Новосибирск



каб.115 10БП(Сибирь)                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                           

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z21F060

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

2ЛС(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

Чувиковский К.В. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                                              
с 08.02 по 09.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Бороденко С.В. с 15.50 до 22.00

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.20 до 15.50      
(Трубников С.А.) 

по просьбе 
заказчика

каб. 303 (CBT)

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

Подготовка БП на 
тип ВС

каб.1 (Бассейн)

4БП(Сибирь)                                                                              
с 01.02 по 04.03                                                                       

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50 Z21F059

2БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25

08 февраля
(понедельник)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 302 



10БП(Сибирь)                                                                             
с 22.01 по 01.03                                                                     

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z21F034

10ЛС(Ямал)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей» Модуль 4. 
Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше А-319/320/321

Шандин А.Г. с 15.20 до 22.00

7БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Михалевич А.М. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

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

4БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                             

с 11.30 до 11.40,                
с 14.55 до 15.05,                                                           
с 15.05 до 15.15 
(Трубников С.А.)        

3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Благодатских Р.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 11.20 до 11.30,                             
с 15.05 до 15.15  
(Трубников С.А.)   

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

10БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

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

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                             

с 11.30 до 11.40,                         
с 14.55 до 15.05,        
с 15.05 до 15.15  
(Трубников С.А.)       

6БП(Сибирь)                                                                              
с 28.01 по 26.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00
Новосибирская 

группа                           
Y21F051

 

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                           
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)   

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

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

пассажиров)   

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Кочнева Г.В. с 08.10 до 09.40
Тестирование                               

с 09.45 до 10.05          
(Роор Т.А.)

6БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Вихарев С.В. с 08.10 до 11.15

Тестирование                               
с 11.20 до 11.30          

(Роор Т.А.)

6БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Раскосов А.Н. с 11.45 до 14.50

7ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Анищенко П.В. с 11.45 до 14.50

6БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Ступак В.М. с 11.45 до 14.50

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Потапов Е.Б. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                     

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

7БП(Сибирь)                                                                               
с 03.02 по 20.02

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

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

пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 18.25 Z21F070

каб.115 4БП(Сибирь)                                                                        
с 01.02 по 04.03

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Обеспечение авиционной безопасности)

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z21F059

каб. 201

каб. 202

каб. 203 

5БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 09.45 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                      

с 14.55 до 15.15  
(Трубников С.А.)    

  

каб. 103 

Новосибирск

  



5БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 11.45 до 13.15

Тестирование            
в каб. 304                      

с 13.20 до 13.40 
(Трубников С.А.)     

3БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 13.20 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                      
перенос 

тестирования с 
10.02.2021                         

с 12.45 до 12.55,                       
с 12.55 до 13.15  
(Трубников С.А.)    

каб. 221 (CBT) 10БП(Сибирь)                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                           

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

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

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Z21F060

каб. 222 

каб. 223 MSB                                                                                           
с 09.02 по 10.02 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Организация перевозок на воздушном транспорте)

Потапов Е.Б. с 11.45 до 18.25 Z21F034

каб. 303 (CBT) 8БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 08.00 до 17.00
АБ+Мед+ОГ+АСП+П
одготовка БП на тип 

ВС

5БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Винокуров В.А. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                     

с 11.20 до 11.40     
(ЛС, ОГ)        

(Трубников С.А.)   

занятия в 
бассейне с 09.45 

до 11.15        

8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                     

с 14.55 до 15.15     
(ЛС, ОГ)      

(Трубников С.А.)   

занятия в 
бассейне с 13.20 

до 14.50        

3БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                     

с 14.55 до 15.15     
(ЛС, ОГ)     

(Трубников С.А.)    

занятия в 
бассейне с 16.55 

до 18.25

каб.1 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)                                                                              
с 28.01 по 26.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

Новосибирская 
группа                         

по просьбе 
заказчика          
Y21F051                       

10ЛС(Уральские Авиалинии)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей». Модуль 4. 
Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше А-319/320/321

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50

09 февраля 
(вторник)

каб  2  (ТК АСП)

каб.1 (Бассейн)

каб. 220 



10БП(Сибирь)                                                                              
с 08.02 по 09.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                                              
с 09.02 по 10.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Благодатских Р.М. с 12.15 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.45 до 12.15    
(Трубников С.А.)

  

каб. 2  (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                           
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)   

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

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

пассажиров)   

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                  
с 08.02 по 26.02                                                                             

(1 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                  
с 08.02 по 26.02                                                                             

(2 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 

каб.115 4БП(Сибирь)                                                                    
с 01.02 по 04.03

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Обеспечение авиционной безопасности)

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50 Z21F059

каб. 201

каб. 202

каб. 203 

каб. 209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" у ООО "С7 
Инвест" с 09.00 до 17.00

3БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Савченко С.С. с 08.10 до 11.15

3БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 11.45 до 13.15

Тестирование            
в каб. 304                      

с 13.20 до 13.40  
(Хомякова М.И.)    

каб. 221 (CBT)
10 февраля

каб. 220 

Новосибирск



каб. 222 

каб. 223 MSB                                                                                           
с 09.02 по 10.02 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Организация перевозок на воздушном транспорте)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00 Z21F034

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн) 9ЛС(Уральские Авиалинии)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей». Модуль 6. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50
занятия в 

бассейне с 13.20 
до 14.50

8БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Благодатских Р.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                             

с 11.30 до 11.40,                         
с 14.55 до 15.05,                        
с 15.05 до 15.15  
(Хомякова М.И.)         

10БП(Сибирь)                                                                              
с 09.02 по 10.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00

7БП(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50

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

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 11.20 до 11.30,                                  
с 15.05 до 15.15  
(Хомякова М.И.)     

6БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Воскресенский А.В. с 18.55 до 22.00

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 11.20 до 11.30,              
с 14.55 до 15.05, 

перенос 
тестирования на 

09.02.2021     
(Хомякова М.И.)  

5БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                             

с 11.30 до 11.40,                         
с 14.55 до 15.05 
(Хомякова М.И.)          

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                                                         

с 15.05 до 15.15  
(Хомякова М.И.)     

12БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Шандин А.Г. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                             

с 11.30 до 11.40,                         
с 14.55 до 15.05  
(Хомякова М.И.)         

 ф р
(среда)

каб. 3 (ТК АСП)

   

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)



8БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 15.05 до 15.15  
(Хомякова М.И.)     

2БП(Сибирь)+10ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00

каб. 4 (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                           
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)   

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

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

пассажиров)   

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                  
с 08.02 по 26.02                                                                             

(1 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                  
с 08.02 по 26.02                                                                             

(2 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

15ЛС(Уральские Авиалинии)                                                  
с 11.02 по 12.02

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Авиационная безопасность»

(периодическая подготовка членов летных экипажей)
с 08.10 

каб.103

каб. 115 7БП(Сибирь)+4БП(Сибирь)                                                                               
с 03.02 по 20.02 с 01.02 по 04.03

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

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

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50 Z21F059        
Z21F070

каб. 201

каб. 202

каб. 203 

каб. 209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" у ООО "С7 
Инвест" с 09.00 до 11.00

 

ИОС

Новосибирск



каб. 220 6БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 11.45 до 13.15

Тестирование            
в каб. 304                      

с 13.20 до 13.40  
(Васильева И.В.)    

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 215 (СВТ)

каб. 223 

каб. 302 10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Организация перевозок на воздушном транспорте)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00 Z21F034

каб.303 (CBT) 2ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа 
ВС (человеческий фактор) Папшев В.П. с 11.45 до 18.25

Тестирование            
в каб. 304                                      

с 11.30 до 11.40     
(Васильева И.В.)

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

Подготовка БП на 
тип ВС

каб.1 (Бассейн) 6БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Шандин А.Г. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                     

с 11.20 до 11.40     
(ЛС, ОГ)        

(Васильева И.В.)   

занятия в 
бассейне с 09.45 

до 11.15        

2БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Шашенок А.П. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 11.20 до 11.30,             
с 14.55 до 15.05  
(Васильева И.В.)                

1БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50

6БП(НордСтар)+4ЛС(НордСтар)

  Ежегодная наземная подготовка. Практические занятия 
по типу воздушного судна (1 раз в 12 месяцев). 

Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка 
процедур аварийной эвакуации на сушу. Boeing 737 – 

300 (CL), Boeing 737 300 – 800/8 (NG/MAX) (АСП Суша)                                                                         
Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна и тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше ВС Boeing 737 300 (CL), Boeing 800/8 
(NG/MAX)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                                           
с 01.02 по 26.02                                                                    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00 Z21F060

каб. 3  (ТК АСП)
10БП(Сибирь)                                                                              

с 11.02 по 12.02                                                                             
(1 подгруппа)

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Благодатских Р.М. с 08.40 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                    

с 08.10 до 08.40     
(Васильева И.В.)

11 февраля
(четверг)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)



9БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Михалевич А.М. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 11.20 до 11.30,        
с 14.55 до 15.05  
(Васильева И.В.)                

10ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                     

с 14.55 до 15.15     
(ЛС, ОГ)       

(Васильева И.В.)  

занятия в 
бассейне с 13.20 

до 14.50        

10БП(Сибирь)                                                                              
с 11.02 по 12.02                                                                             

(2 подгруппа)

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Бороденко С.В. с 15.50 до 22.00

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.20 до 15.50  
(Васильева И.В.)

 

каб. 4 (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

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

пассажиров)   

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

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

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                  
с 08.02 по 26.02                                                                             

(1 подгруппа)                                                                    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                  
с 08.02 по 26.02                                                                             

(2 подгруппа)                                                                    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00

ИОС

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

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

Захаров А.В. с 15.20 до 22.00 Z21F034

каб. 115 7БП(Сибирь)+4БП(Сибирь)                                                                               
с 03.02 по 20.02 с 01.02 по 04.03

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

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

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50 Z21F059        
Z21F070

каб. 201

каб. 202 

каб. 203 

12 февраля
(пятница)

Новосибирск



каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб. 222 Совет директоров с 08.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб. 223 

каб. 302 15ЛС(Уральские Авиалинии)                                                  
с 11.02 по 12.02

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Авиационная безопасность»

(периодическая подготовка членов летных экипажей)
Алексеев А.П.                    с 08.10 до 14.50

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн) 8ЛС(Ямал)+1ЛС(РедВингс)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей». Модуль 6. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50
занятия в 

бассейне с 13.20 
до 14.50

каб.1 (ТК АСП) 1БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Шашенок А.П. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 14.55 до 15.05  
(Трубников С.А.)                

2БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                                              
с 11.02 по 12.02                                                                           

(1 подгруппа)

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Благодатских Р.М. с 15.20 до 22.00

2БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Михалевич А.М. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

с 14.55 до 15.05  
(Трубников С.А.)                   

10БП(Сибирь)                                                                           
с 01.02 по 26.02                                                                    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 11.45 до 18.25 Z21F060

5БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Потапов Е.Б. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

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

2БП(Сибирь)+10ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                                              
с 11.02 по 12.02                                                                          

(2 подгруппа)

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00

 

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

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

пассажиров)   

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

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

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

ИОС

каб. 103 7БП(Сибирь)+4БП(Сибирь)                                                                               
с 03.02 по 20.02 с 01.02 по 04.03

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Сервис на борту. Организация питания на борту)

Гурко О.И. с 08.10 до 14.50 Z21F059        
Z21F070

каб.115

каб. 201

каб. 202

каб. 203 

каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Организация обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 Z21F034

13 февраля
(cуббота)

Новосибирск



каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн)

6БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

Тестирование            
в каб. 304                                        

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

2БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Воскресенский А.В. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                                                     

с 14.55 до 15.05 
(Макарова Н.А.)          

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                                           
с 01.02 по 26.02                                                                    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z21F060

каб. 3 (ТК АСП) 5БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

Тестирование            
в каб. 304                                                     

с 15.05 до 15.15  
(Макарова Н А )         

каб. 4 (ТК АСП)

 

каб.1 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб.115

каб. 201

каб. 202

каб. 203 

каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                                           
с 01.02 по 26.02                                                                    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z21F060

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель 

14 февраля
(воскресенье)



Хомякова М.И.



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

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

пассажиров)   

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                               
(Сервис на борту. Организация питания на борту)   

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

ИОС

каб.103 7БП(Сибирь)+4БП(Сибирь)                                                                               
с 03.02 по 20.02 с 01.02 по 04.03

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Сервис на борту. Организация питания на борту)

Берегова М.А. с 08.10 до 14.50

Контрольное посещение занятий                                     
(Шандин А.Г.)                                     

Z21F070                                                          
Z21F059

каб.115 10БП(Сибирь)                                                                              
с 15.02 по 16.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Благодатских Р.М. с 08.40 до 14.50

Тестирование                                                   
в каб. 304                                                      

с 08.10 до 08.40                            
(Трубников С.А.)

каб. 201 6ФЛ                                                                                                    
с 15.02 по 18.02

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей» Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 202

каб.203 

 

Новосибирск

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с  15 февраля  2021 года по 21 февраля 2021 года

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



каб.220 8ЛС(Ямал)                                                                               
с 15.02 по 16.02

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

на них обязанностей». Модуль 11. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов. Воздушное право. 

Основы полета

Папшев В.П. с 08.10 до 13.15

Тестирование                                 
(контроль знаний)                                

в каб. 304                                                          
с 13.20 до 14.50                                          
(Трубников С.А.)    

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 MSB                                                                                           
с 15.02 по 16.02 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)

Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50 Z21F034

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)
13БП(Сибирь)                                                                                         

с 08.02 по 26.02                                                                               
(1 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

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

Y21F072                           

3БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Воскресенский А.В. с 08.10 до 11.15

Тестирование                                                   
в каб. 304                                                           

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

7ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Воскресенский А.В. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                                           
с 01.02 по 26.02                                                                    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00 Z21F060

4БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

Тестирование                                                   
в каб. 304                                              

с 14.55 до 15.05                                  
(Трубников С.А.)                

9БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование                                                        
в каб. 304                                            

с 14.55 до 15.05,                                               
с 15.05 до 15.15                                    
(Трубников С.А.)                

10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Шашенок А.П. с 08.10 до 11.15

Тестирование                                                             
в каб. 304                                               

с 14.55 до 15.05                             
(Трубников С.А.)               

15 февраля
(понедельник)

     

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)



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

Тестирование                                                    
в каб. 304                                            

с 14.55 до 15.05,                                            
с 15.05 до 15.15                             
(Трубников С.А.)               

13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

(2 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00
Новосибирская группа                                       
по просьбе заказчика                                               

Y21F072                           

каб. 4  (ТК АСП) 



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                      
(Сервис на борту. Организация питания на борту)  

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                               
(Сервис на борту. Организация питания на борту)   

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

2БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Кочнева Г.В. с 08.10 до 09.40
Тестирование                                                 

с 09.45 до 10.05                                     
(Роор Т.А.)

2БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Вихарев С.В. с 08.10 до 11.15

Тестирование                                                
с 11.20 до 11.30                                     

(Роор Т.А.)

3БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Ступак В.М. с 11.45 до 14.50

ИОС

7БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Алексеев А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование                                            
в каб. 304                                                 

с 11.30 до 11.40,                                                        
с 14.55 до 15.05,                                       
с 15.05 до 15.15                                 

(перенос с 17.02.2021)       
(Трубников С.А.)     

3БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Алексеев А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование                                            
в каб. 304                                                      

с 11.30 до 11.40                           
(Трубников С.А.)  

каб.115 10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)

Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50 Z21F034

каб. 201

каб. 202 6ФЛ                                                                                                    
с 15.02 по 18.02

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей» Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 203 

6БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 13.20 до 14.50

Тестирование                                                         
в каб. 304                                                           

с 12.55 до 13.15                               
(Трубников С.А.)   

6БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 15.20 до 16.50

Тестирование                                                   
в каб. 304                                                               

с 11.20 до 11.40                                 
(Трубников С.А.)   

  

каб. 220 

каб. 103 

Новосибирск



каб. 221 (CBT) 4БП(Сибирь)                                                                                   
с 01.02 по 04.03

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

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

Бутковская Л.В. с 15.20 до 22.00 по просьбе заказчика         
Z21F059

каб. 222 7БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Савченко С.С. с 08.10 до 11.15

каб. 223 MSB                                                                                           
с 15.02 по 16.02 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

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

на них обязанностей». Модуль 11. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов. Эксплуатационные 

правила

Папшев В.П. с 08.10 до 09.40

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

на них обязанностей». Модуль 11. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов. Навигация. 

Метеорология

Попов В.П. с 09.45 до 13.15

каб. 303 (CBT) 6БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 03.02 по 20.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Функции и обязанности 

бортпроводника в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации)

Шандин А.Г. с 08.10 до 14.50 Z21F070

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

каб.1 (Бассейн) 7БП(НордСтар)

Периодическая наземная подготовка. Практические 
занятия (1 раз в 24 месяцев). Водная аварийно-
спасательная подготовка. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воду. (АСП вода)

Михалевич А.М. с 08.10 до 11.15 занятия в бассейне с 09.45 до 
11.15

каб.1 (ТК АСП)
13БП(Сибирь)                                                                                         

с 08.02 по 26.02                                                                               
(1 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Сучков А.В. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                                
Y21F072                                                       

10ЛС(Уральские Авиалинии)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей». Модуль 4. 
Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше А-319/320/321

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                                              
с 15.02 по 16.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00

2БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

Тестирование                                        
в каб. 304                                                  

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

16 февраля 
(вторник)

каб. 2  (ТК АСП)

    

8ЛС(Ямал)                                                                               
с 15.02 по 16.02каб. 302 

Тестирование                                
(контроль знаний)                                             

в каб. 304                                             
с 13.20 до 14.50                             
(Трубников С.А.)  



13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

(2 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                                                                                           
Y21F072

9БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование                                               
в каб. 304                                                             

с 11.10 до 11.30                                             
(ЛС, ОГ)                                               

(Трубников С.А.)                                     
занятия в бассейне с 13.20 до 

14.50

6БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Воскресенский А.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование                                                             
в каб. 304                                                             

с 11.10 до 11.30,                                      
с 14.55 до 15.15                                                   

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

занятия в бассейне с 16.55 до 
18.25

  

каб. 4  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                      
(Сервис на борту. Организация питания на борту)  

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

ИОС

каб. 103 

каб.115 11ЛС(Сибирь)+1Преп(С7 Тренинг) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа 
ВС (человеческий фактор) Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

Тестирование                                                    
в каб. 304                                                                     

с 08.00 до 08.10                                                       
(Макарова Н.А.)                              

Доброходов А.Ф. в качестве 
наблюдателя 

каб. 201 10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)

Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50 Z21F034

каб. 202 6ФЛ                                                                                                    
с 15.02 по 18.02

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей» Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50 Контрольное посещение занятий

каб. 203 

3БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

3БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 15.20 до 16.50

Тестирование                                                   
в каб. 304                                                     

с 11.20 до 11.40                                         
(Макарова Н.А.)      

с 08.10 до 11.15

с 18.55 до 22.00

 

Новосибирск

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Благодатских Р.М.2БП(Сибирь)                                                                           
с 01.02 по 26.02                                                                    каб. 221 (CBT)

каб. 220 



каб. 222 4БП(Сибирь)                                                                                   
с 01.02 по 04.03

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

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

Бутковская Л.В. с 15.20 до 22.00 по просьбе заказчика       Z21F059

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 8ЛС(Ямал)                                                                               
с 17.02 по 19.02

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

на них обязанностей». Модуль 15. Периодическая 
наземная подготовка на ВС А-319/320/321

Папшев В.П. с 08.10 до 14.50

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн)

9ЛС(Уральские Авиалинии)+1ЛС(РедВингс)+1ФЛ

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей». Модуль 6. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50 занятия в бассейне с 13.20 до 
14.50

13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

(2 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Потапов Е.Б. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                      
Y21F072                                                     

4БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Шандин А.Г. с 08.10 до 11.15

10БП(Сибирь)                                                                           
с 01.02 по 26.02                                                                    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Шашенок А.П. с 11.45 до 18.25
занятия в бассейне с 16.55 до 

18.25                                                       
Z21F060

3БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Михалевич А.М. с 18.55 до 22.00

6БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 03.02 по 20.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Эксплуатация систем и

оборудования ВС)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 Z21F070

17 февраля
(среда)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

    



13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

(1 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Сучков А.В. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                              
Y21F072                                                         

11БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Воскресенский А.В. с 08.10 до 11.15

Тестирование                                                        
в каб. 304                                                                       

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

8БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Шандин А.Г. с 11.45 до 14.50

Тестирование                                                       
в каб. 304                                            

с 11.30 до 11.40,                                      
с 14.55 до 15.05                                          
(Макарова Н.А.)                   

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

Тестирование                                                     
в каб. 304                                                                    

с 11.20 до 11.30,                                         
с 11.30 до 11.40,                                                 
с 15.05 до 15.15                                     
(Макарова Н.А.)                   

2БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Бороденко С.В. с 18.55 до 22.00

Тестирование                                                  
в каб. 304                                              

с 14.55 до 15.05,                                     
перенос тестирования на 

16.02.2021                                        
(Макарова Н.А.)                 

каб. 4 (ТК АСП)

 

каб. 3  (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                      
(Организация обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности)  

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н.,             
Анищенко П.В. 

(преподаватель-стажер)
с 15.20 до 22.00

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Кочнева Г.В. с 08.10 до 09.40
Тестирование                                       

с 09.45 до 10.05                                         
(Роор Т.А.)

6БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Раскосов А.Н. с 11.45 до 14.50

ИОС 10ФЛ                                                                                                                           
с 18.02 по 25.02

Программа профессионального обучения повышения 
квалификации "Подготовка членов кабинных экипажей 

для выполнения полетов на ВС А-319/320/321, 
319NEO/320NEO/321NEO"                                              

с 08.10 

1БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Алексеев А.П. с 08.10 до 11.15

Тестирование                                                      
в каб. 304                                                           

с 11.20 до 11.30                                
(Макарова Н.А.)               

10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

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

пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 18.25 Z21F034

каб. 115 2БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Организация обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15 Z21F034

каб. 201 6ФЛ                                                                                                    
с 15.02 по 18.02

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Теоретическая подготовка 
членов летных экипажей для выполнения возложенных 
на них обязанностей» Модуль 8. Подготовка к проверке 

знаний английского языка в соответствии с 
требованиями Федеральных авиационных правил

Панферова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 202 6БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 03.02 по 20.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Технология обслуживания 

пассажиров)

Гурко О.И. с 08.10 до 14.50 Z21F070

каб.103

 

Новосибирск



каб. 203 

каб. 220 4БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 09.45 до 11.15

Тестирование                                             
в каб. 304                                                            

с 14.55 до 15.15,                                   
с 15.15 до 15.25                                   

(перенос с 19.02.2021)      
(Макарова Н.А.)    

каб. 221 (CBT) 4БП(Сибирь)                                                                                   
с 01.02 по 04.03

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

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

Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50 Z21F059

каб. 222 4ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа 
ВС (человеческий фактор)

Савченко С.С.,                                
Доброходов А.Ф. 

(преподаватель-стажер)
с 08.10 до 14.50

Тестирование                                                  
в каб. 304                                                         

с 08.00 до 08.10                              
(Макарова Н.А.)    

каб. 215 (СВТ)

каб. 223 

каб. 302 8ЛС(Ямал)                                                                               
с 17.02 по 19.02

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

на них обязанностей». Модуль 15. Периодическая 
наземная подготовка на ВС А-319/320/321

Папшев В.П. с 08.10 до 14.50

каб.303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн) 4БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование                                                     
в каб. 304                                                      

с 14.55 до 15.15,                                                    
с 15.05 до 15.25                                             

(ЛС, ОГ)                                                    
(Макарова Н.А.)                                                

занятия в бассейне с 13.20 до 
14.50          

10БП(Сибирь)                                                                           
с 01.02 по 26.02                                                                    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Консультация)

Шандин А.Г. с 13.20 до 14.50 Z21F060

2БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Шашенок А.П. с 15.20 до 18.25

Тестирование                                                     
в каб. 304                                                                      

с 11.30 до 11.40,                                         
с 15.05 до 15.15                                       
(Макарова Н.А.)                   

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                                           
с 01.02 по 26.02                                                                    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00 Z21F060

4БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование                                                               
в каб. 304                                            

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

    

18 февраля
(четверг)

каб.1 (ТК АСП)



7БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование                                                       
в каб. 304                                                               

с 11.30 до 11.40,                                                      
с 15.05 до 15.15                                
(Макарова Н.А.)                   

2БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Михалевич А.М. с 18.55 до 22.00

6БП(НордСтар)+4ЛС(НордСтар)

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

эвакуации на суше ВС Boeing 737 – 300 (CL), Boeing 737 
300 – 800/8 (NG/MAX). Практические занятия по типу 
воздушного судна (1 раз в 12 месяцев).  Ежегодная 
наземная подготовка. Практические занятия по типу 
воздушного судна (1 раз в 12 месяцев). Аварийно-
спасательная подготовка. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на сушу. Boeing 737 – 300 (CL), 
Boeing 737 300 – 800/8 (NG/MAX) (АСП Суша)

Сучков А.В. с 08.10 до 14.50 Z21S209

10БП(Сибирь)                                                                              
с 18.02 по 19.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Благодатских Р.М. с 15.50 до 22.00

Тестирование                                                        
в каб. 304                                                             

с 15.20 до 15.50                                        
(Макарова Н.А.)    

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

 



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

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

на борту ВС))  

Кочнева Г.В. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02

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

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

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

ИОС 10ФЛ                                                                                                                           
с 18.02 по 25.02

Программа профессионального обучения повышения 
квалификации "Подготовка членов кабинных экипажей 

для выполнения полетов на ВС А-319/320/321, 
319NEO/320NEO/321NEO"                                              

10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

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

пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 Z21F034

2БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Организация обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности)

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 18.25 Z21F034

каб. 115 10БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                         

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Функции и обязанности 

бортпроводника в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50 Z21F060

каб. 201

каб. 202 

каб. 203 

каб. 220 4БП(Сибирь)                                                                                   
с 01.02 по 04.03

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

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

Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50 Z21F059

 

Новосибирск

каб. 103 



каб. 221 (CBT)

каб. 222 1БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 03.02 по 01.03

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

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

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

 каб. 215 (CBT)

каб. 223 MSB                                                                                           
с 19.02 по 20.02 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 09.00 до 17.00

8ЛС(Ямал)                                                                               
с 17.02 по 19.02

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

на них обязанностей». Модуль 15. Периодическая 
наземная подготовка на ВС А-319/320/321

Папшев В.П. с 08.10 до 11.15

10БП(Сибирь)                                                                              
с 19.02 по 20.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Благодатских Р.М. с 15.50 до 22.00

Тестирование                                                         
в каб. 304                                                                   

с 15.20 до 15.50                                           
(Трубников С.А.)

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн)

3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Сучков А.В. с 08.10 до 11.15

Тестирование                                                          
в каб. 304                                             

с 14.55 до 15.05                                   
(Трубников С.А.)                

10ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Сучков А.В. с 11.45 до 14.50

1БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Шандин А.Г. с 15.20 до 16.50 Z21F034

13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

(2 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Аварийно-спасательная
подготовка (БАСО, аварийная эвакуация, 

пожаротушение, выживание на воде))

Шандин А.Г. с 08.10 до 14.50

Новосибирская группа                        
занятия в бассейне с 13.20 до 

14.50                                                          
Y21F072                                                        

9БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Бабайцев А.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование                                                           
в каб. 304                                             

с 11.30 до 11.40,                                                                 
с 15.05 до 15.15                                        
(Трубников С.А.)               

каб. 302 

19 февраля
(пятница)

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)



10БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Бабайцев А.М. с 18.55 до 22.00

Тестирование                                                                 
в каб. 304                                                                        

с 14.55 до 15.05,                                           
перенос тестирования на 

18.02.2021                                     
(Трубников С.А.)

6БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 03.02 по 20.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Аварийно-спасательная
подготовка (БАСО, аварийная эвакуация, 

пожаротушение, выживание на воде))

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50
занятия в бассейне с 13.20 до 

14.50                                                   
Z21F070

5ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Воскресенский А.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование                                                                
в каб. 304                                             

с 11.30 до 11.40                                     
(Трубников С.А.)              

13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

(1 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Аварийно-спасательная
подготовка (БАСО, аварийная эвакуация, 

пожаротушение, выживание на воде))

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

Новосибирская группа                        
занятия в бассейне с 11.20 до 

12.50                                                             
Y21F072                                                 

10БП(Сибирь)                                                                              
с 18.02 по 19.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Михалевич А.М. с 15.20 до 22.00

каб. 3 (ТК АСП)

 

каб. 4 (ТК АСП)

    



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

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

на борту ВС))  

Кочнева Г.В. с 08.10 до 14.50

 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

ИОС 10ФЛ                                                                                                                           
с 18.02 по 25.02

Программа профессионального обучения повышения 
квалификации "Подготовка членов кабинных экипажей 

для выполнения полетов на ВС А-319/320/321, 
319NEO/320NEO/321NEO"                                              

до 14.50

каб. 103 10БП(Сибирь)                                                                              
с 22.01 по 01.03    

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

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

пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 Z21F034

каб.115

каб. 201

каб. 202

каб. 203 

каб. 220 4БП(Сибирь)+1БП(Сибирь)                                                                  
с 01.02 по 04.03  с 22.01 по 04.03

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

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

Бутковская Л.В. с 15.20 до 22.00 Z21F059

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 223 MSB                                                                                           
с 19.02 по 20.02 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 6БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 03.02 по 20.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Итоговая аттестация)

Бакин Д.В.,                                     
Гурко О.И.,                                  

Дюдюков А.В.
с 08.10 до 14.50 Z21F070

каб. 303 (CBT)

20 февраля
(cуббота)

Новосибирск



каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)
13БП(Сибирь)                                                                                         

с 08.02 по 26.02                                                                               
(1 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Эксплуатация систем и

оборудования ВС)

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50 Новосибирская группа                         
Y21F072          

каб. 2  (ТК АСП)
13БП(Сибирь)                                                                                         

с 08.02 по 26.02                                                                               
(2 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Эксплуатация систем и

оборудования ВС)

Шандин А.Г. с 08.10 до 14.50 Новосибирская группа                           
Y21F072         

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02                                                                               

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Аварийно-спасательная
подготовка (БАСО, аварийная эвакуация, 

пожаротушение, выживание на воде))

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50

Новосибирская группа              
занятия в бассейне с 13.20 до 

14.50                                                                
Y21F051          

10БП(Сибирь)                                                                              
с 19.02 по 20.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                        
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00

каб. 4 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                         

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Аварийно-спасательная
подготовка (БАСО, аварийная эвакуация, 

пожаротушение, выживание на воде))

Бабайцев А.М. с 11.45 до 18.25
занятия в бассейне с 16.55 до 

18.25                                                             
Z21F060

 

каб. 3 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

а/п Курган 11НП(Сибирь)                                                                                   
с 21.02 по 22.02

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Подготовка персонала 

авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при 
наземном обслуживании ВС типа A-318/319/320/321/A-

319NEO/A-320NEO/A-321NEO в транзитных аэропортах» 
(GROUND HANDLING TRAINING PROGRAM)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50

каб. 103 

каб.115

каб. 201

каб. 202

каб. 203 

каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель 
Хомякова М.И.

21 февраля
(воскресенье)



Новосибирск

ИОС

а/п Курган 11НП(Сибирь)                                                                                   
с 21.02 по 22.02

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Подготовка персонала 

авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при 
наземном обслуживании ВС типа A-318/319/320/321/A-

319NEO/A-320NEO/A-321NEO в транзитных аэропортах» 
(GROUND HANDLING TRAINING PROGRAM)

Картушин Р.В. с 08.10 до 14.50

каб.103

каб.115

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн)

3ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Сучков А.В. с 11.45 до 14.50

22 февраля
(понедельник)

  

Примечание

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с  22 февраля  2021 года по 28 февраля 2021 года

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



8БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Воскресенский А.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                        
с 11.30 до 11.40,                                                     
с 15.05 до 15.15                                  
(Васильева И.В.)

5БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Воскресенский А.В. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                     
с 15.05 до 15.15,                                        

перенос тестирования на 24.02.2021                                          
(Васильева И.В.)

5БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15

Тестирование в каб. 304                                        
с 11.20 до 11.30,                                            
с 14.55 до 15.05,                                                   
с 15.05 до 15.15                                   
(Васильева И.В.)

10БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

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

10БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                        
с 11.30 до 11.40,                                                     
с 14.55 до 15.05,                                      
с 15.05 до 15.15                                  
(Васильева И.В.)

10БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                     
с 14.55 до 15.05                               
(Васильева И.В.)

4БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Сучков А.В. с 08.10 до 11.15

Тестирование в каб. 304                                        
с 11.20 до 11.30,                                                
с 14.55 до 15.05,                                                   
с 15.05 до 15.15                               
(Васильева И.В.)

4БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                     
с 14.55 до 15.05                               
(Васильева И.В.)

каб. 4  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02                                                                               

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Эксплуатация систем и

оборудования ВС)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50 Новосибирская группа                                                                                             
Y21F051                                                   

 

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб.115

каб. 201

каб. 202

каб. 203 

каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

23 февраля 
(вторник)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

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

на борту ВС))  

Кочнева Г.В. с 15.20 до 22.00

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02                                                                               

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Функции и обязанности 

бортпроводника в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации)

Шевкунова А.В. с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

(1 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Функции и обязанности 

бортпроводника в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации)

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

(2 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Функции и обязанности 

бортпроводника в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации)

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

19БП(Сибирь)                                                                              
с 24.02 по 21.04                                                                      

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Авиационная ознакомительная подготовка)

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

ИОС 5ЛС(Ямал)+1ФЛ                                                                                                  
с 24.02 по 25.02

ДПППК «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 10 ИКАО» (Периодическая 

подготовка)
с 08.10

10БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                         

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Технология обслуживания 

пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 Z21F060

10БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                         

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Консультация)

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 17.00 Z21F060

каб.115 20БП(Сибирь)                                                                              
с 24.02 по 20.04                                                                      

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Авиационная ознакомительная подготовка)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

каб. 201

 

каб. 103 

Новосибирск



каб. 202

каб. 203 

каб. 220 

каб. 221 (CBT) 9БП(Сибирь) +1БП(Сибирь)                                                  
с 22.01 по 01.03 с 03.02 по 01.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Функции и обязанности 

бортпроводника в нормальных (штатных) условиях 
эксплуатации)

Шандин А.Г. с 08.10 до 14.50 Z21F034

каб. 222 4БП(Сибирь)+1БП(Сибирь)                                                                  
с 01.02 по 04.03  с 22.01 по 04.03

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

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

Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50 Z21F059

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 2ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа 
ВС (человеческий фактор) Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                      
с 08.00 до 08.10                      
(Макарова Н.А.)

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн)

10ФЛ                                                                                                                           
с 18.02 по 25.02

Программа профессионального обучения повышения 
квалификации "Подготовка членов кабинных экипажей 

для выполнения полетов на ВС А-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)

Бакин Д.В. с 08.40 до 14.15
Тестирование в каб. 304                             

с 08.10 до 08.35                                
(Макарова Н.А.)                       

8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00
Новосибирская группа                                 
по просьбе заказчика                                 

Y021F033

10ЛС(Уральские Авиалинии)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей». Модуль 4. 
Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше А-319/320/321

Сучков А.В. с 08.10 до 14.50

24 февраля
(среда)

    

каб.1 (ТК АСП)



3БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Воскресенский А.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование  в каб. 304                                        
с 11.30 до 11.40,                                       
с 14.55 до 15.05                       

(перенос тестирования с 22.02.2021),                                               
с 15.05 до 15.15                               
(Макарова Н.А.)

3БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Воскресенский А.В. с 18.55 до 22.00

3БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Михалевич А.М. с 08.10 до 11.15

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

4БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                                              
с 24.02 по 25.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Благодатских Р.М. с 15.50 до 22.00
Тестирование в каб. 304                      

с 15.20 до 15.50                              
(Макарова Н.А.)

6БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 03.02 по 20.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Проверка навыков)

Гурко О.И. с 08.10 до 14.50

11БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Фельдман В.Ю. с 15.20 до 18.25

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

12БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Фельдман В.Ю. с 18.55 до 22.00

Тестирование в каб. 304                                                     
с 14.55 до 15.05,                                                
с 16.00 до 16.10                      
(Макарова Н.А.)

 

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

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

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02                                                                               

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Технология обслуживания 

пассажиров)

Шевкунова А.В. с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

(1 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Технология обслуживания 

пассажиров)

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

(2 подгруппа)

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Технология обслуживания 

пассажиров)

Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

19БП(Сибирь)                                                                              
с 24.02 по 21.04                                                                                                                       

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Авиационная ознакомительная подготовка)

Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00

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

с 09.45 до 10.05                                                           
(Роор Т.А.)

8БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Кочнева Г.В. с 09.45 до 11.15
Тестирование                                                                   

с 11.20 до 11.40                                                      
(Роор Т.А.)

8БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Раскосов А.Н. с 11.45 до 14.50

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

ИОС

Росавиация 6БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 03.02 по 20.02

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Тестирование в Росавиации)

с 09.30 

каб.103 4БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)
Практическая  подготовка в области авиационной 
безопасности.  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Алексеев А.П. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                               
с 14.55 до 15.05                                   
(Хомякова М.И.)

 

Новосибирск



каб. 115 20БП(Сибирь)                                                                              
с 24.02 по 20.04                                                                      

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Авиационная ознакомительная подготовка)

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

каб. 201 4БП(Сибирь)+1БП(Сибирь)                                                                  
с 01.02 по 04.03  с 22.01 по 04.03

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

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

Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50 Z21F059

каб. 202

каб. 203 

каб. 220 5БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 13.20 до 14.50
Тестирование в каб. 304                      

с 12.55 до 13.15                           
(Хомякова М.И.)

каб. 221 (CBT) 2БП(Сибирь) Тренировка по человеческому фактору и управлению 
ресурсами экипажа Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15

каб. 222 5ЛС(Ямал)+1ФЛ                                                                                                  
с 24.02 по 25.02

ДПППК «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 10 ИКАО» (Периодическая 

подготовка)
Бакин Д.В. с 08.10 до 14.50

каб. 215 (СВТ)

каб. 223 MSB                                                                                           
с 25.02 по 26.02 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302 15ЛС(Уральские Авиалинии)                                                  
с 25.02 по 26.02

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

на них обязанностей». Модуль 10. Периодическая 
теоретическая подготовка по управлению ресурсами 

кабины экипажа воздушного судна (человеческий 
фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

каб.303 (CBT) 10БП(Сибирь)                                                                              
с 25.02 по 26.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                          
(Системы и  оборудование ВС и связанные с ними 

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

Бороденко С.В. с 08.40 до 14.50
Тестирование в каб. 304                           

с 08.10 до 08.40                               
(Хомякова М.И.)

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

каб.1 (Бассейн) 12ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Сучков А.В. с 08.10 до 11.15

Тестирование в каб. 304                           
с 11.20 до 11.40,                                                
с 15.05 до 15.25                                    

(ЛС, ОГ)                                            
(Хомякова М.И.)                                            

занятия в бассейне с 09.45 до 11.15  

10БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                         

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Эксплуатация систем и

оборудования ВС)

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50 Z21F060

25 февраля
(четверг)

каб 1 (ТК АСП)



8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

спасательное оборудование А-319/320/321)

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                                   
Y021F033                          

9БП(Сибирь) +1БП(Сибирь)                                                  
с 22.01 по 01.03 с 03.02 по 01.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Аварийно-спасательная
подготовка (БАСО, аварийная эвакуация, 

пожаротушение, выживание на воде))

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 занятия в бассейне с 13.20 до 14.50                                                                     
Z21F034

10БП(Сибирь)                                                                              
с 24.02 по 25.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                        
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Благодатских Р.М. с 15.20 до 22.00

8БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Сучков А.В. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                     
с 14.55 до 15.05                                        
(Хомякова М.И.)

4БП(НордСтар)+6ЛС(НордСтар)

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

эвакуации на суше ВС Boeing 737 – 300 (CL), Boeing 737 
300 – 800/8 (NG/MAX). Практические занятия по типу 
воздушного судна (1 раз в 12 месяцев).  Ежегодная 
наземная подготовка. Практические занятия по типу 
воздушного судна (1 раз в 12 месяцев). Аварийно-
спасательная подготовка. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на сушу. Boeing 737 – 300 (CL), 
Boeing 737 300 – 800/8 (NG/MAX) (АСП Суша)

Воскресенский А.В. с 15.20 до 22.00

10ФЛ                                                                                                                           
с 18.02 по 25.02

Программа профессионального обучения повышения 
квалификации "Подготовка членов кабинных экипажей 

для выполнения полетов на ВС А-319/320/321, 
319NEO/320NEO/321NEO"                                              

(Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-
спасательное оборудование ВС. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на суше)

Шандин А.Г. с 08.40 до 14.50
Тестирование в каб. 304                             

с 08.10 до 08.35                                        
(Хомякова М.И.)                        

5БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Сучков А.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                        
с 14.55 до 15.15                                                

(ЛС, ОГ)                                                       
(Хомякова М.И.)                                               

занятия в бассейне с 16.55 до 18.25 

 

каб.1 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

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

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02                                                                               

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Итоговая аттестация)

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

13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Итоговая аттестация)

Никулина Е.В.,                                                
Раскосов А.Н. с 15.20 до 22.00

19БП(Сибирь)                                                                              
с 24.02 по 21.04                                                                      

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Обеспечение авиационной безопасности)

Вихарев С.В. с 08.10 до 14.50

ИОС

каб. 103 9БП(Сибирь) +1БП(Сибирь)                                                  
с 22.01 по 01.03 с 03.02 по 01.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Технология обслуживания 

пассажиров)

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 Z21F034

каб. 115 20БП(Сибирь)                                                                              
с 24.02 по 20.04                                                                      

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС. 

Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация)

Бороденко С.В. с 11.45 до 18.25

каб. 201 10БП(Сибирь)                                                                                                                    
с 01.02 по 26.02                                                                         

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Итоговая аттестация)

Бакин Д.В.,                                         
Шандин А.Г.,                                           
Дюдюков А.В.

с 08.10 до 14.50 Z21F060

каб. 202 

каб. 203 

каб. 220 6БП(Сибирь) Оказание первой помощи на борту ВС Глебова В.Б. с 09.45 до 11.15
Тестирование в каб. 304                      

с 14.55 до 15.15                                      
(Макарова Н.А.)

каб. 221 (CBT)

Новосибирск

 



каб. 222 4БП(Сибирь)+1БП(Сибирь)                                                                  
с 01.02 по 04.03  с 22.01 по 04.03

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

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

Бутковская Л.В. с 08.10 до 14.50 ZF21059

 каб. 215 (CBT)

каб. 223 MSB                                                                                           
с 25.02 по 26.02 Аренда аудитории АО "АК"Сибирь" у ООО "С7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302 15ЛС(Уральские Авиалинии)                                                  
с 25.02 по 26.02

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

на них обязанностей». Модуль 10. Периодическая 
теоретическая подготовка по управлению ресурсами 

кабины экипажа воздушного судна (человеческий 
фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 08.10 до 14.50

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн) 6БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50 занятия в бассейне с 13.20 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                                              
с 25.02 по 26.02

Наземная подготовка для допуска к выполнению 
обязанностей члена кабинного экипажа на новом типе 

ВС Boeing 737NG/MAX                                                                         
(Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше. 

Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования)

Сучков А.В. с 08.10 до 14.50

8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Аварийно-спасательная подготовка. Бортовое аварийно-

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

Шашенок А.П. с 15.20 до 22.00 Новосибирская группа                                                        
Y21F033                             

9ЛС(Ямал)+1ЛС(Ред Вингс)

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Аварийно-спасательная 

подготовка членов летных экипажей» Модуль 4. 
Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 
эвакуации на суше А-319/320/321

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

8БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Михалевич А.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование  в каб. 304                                        
с 11.30 до 11.40,                                                 
с 14.55 до 15.05,                                                    
с 15.05 до 15.15                                           
(Макарова Н.А.)

8БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Михалевич А.М. с 18.55 до 22.00

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

7ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Boeing 737NG/MAX Бороденко С.В. с 08.10 до 11.15

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

1БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Благодатских Р.М. с 11.45 до 14.50

3ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

1БП(Сибирь)+8ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и 
кислородного оборудования Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50

   

каб. 3 (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

26 февраля
(пятница)



5БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Бабайцев А.М. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                        
с 11.30 до 11.40,                                                 
с 14.55 до 15.05,                                                    
с 15.05 до 15.15                                      
(Макарова Н.А.)

5БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС Embraer 170 Бабайцев А.М. с 18.55 до 22.00

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

каб. 4 (ТК АСП)

 



 14БП(Сибирь)                                                                                         
с 18.01 по 17.03                                                                        

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

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

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50

6БП(Сибирь)                                                                                         
с 28.01 по 26.02                                                                               

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Проверка навыков)

Инструктор с 08.10 до 14.50

13БП(Сибирь)                                                                                         
с 08.02 по 26.02                                                                               

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Проверка навыков)

Инструктор с 08.10 до 14.50

19БП(Сибирь)                                                                              
с 24.02 по 21.04                                                                      

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Обеспечение авиационной безопасности)

Вихарев С.В. с 08.10 до 14.50

ИОС

каб. 103 

каб.115 20БП(Сибирь)                                                                              
с 24.02 по 20.04                                                                      

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС. 

Бытовое оборудование ВС и его эксплуатация)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

каб. 201

каб. 202

каб. 203 

каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 

Новосибирск

27 февраля
(cуббота)



каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 8БП(Сибирь)                                                                                         
с 20.01 по 05.03

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Эксплуатация систем и

оборудования ВС)

Шашенок А.П. с 11.45 до 18.25 Новосибирская группа                               
Y21F033

каб. 2  (ТК АСП) 9БП(Сибирь) +1БП(Сибирь)                                                  
с 22.01 по 01.03 с 03.02 по 01.03                                                                             

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Эксплуатация систем и

оборудования ВС)

Михалевич А.М. с 11.45 до 18.25 Z21F034

каб. 3 (ТК АСП) 4БП(Сибирь)+1БП(Сибирь)                                                                  
с 01.02 по 04.03  с 22.01 по 04.03

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

ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                     
(Учебная практика. Аварийно-спасательная
подготовка (БАСО, аварийная эвакуация, 

пожаротушение, выживание на воде))

Потапов Е.Б. с 11.45 до 18.25 занятия в бассейне с 16.55 до 18.25                                                      
Z21F059

каб. 4 (ТК АСП)

 



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб.115

каб. 201

каб. 202

каб. 203 

каб. 220 

каб. 221 (CBT)

каб. 222 

каб. 223 

 каб. 215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

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

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Бороденко С.В. с 08.10 до 11.15

Тестирование в каб. 304                                                                        
с 11.20 до 11.30                                      
(Трубников С.А.)

каб. 3 (ТК АСП)

12БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

Тестирование в каб. 304                                                                        
с 11.20 до 11.30                     
(Трубников С.А.)

10БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на 
ВС А319/320/321/320neo/321neo Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

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

Исполнитель 
Хомякова М.И.

28 февраля
(воскресенье)

каб. 4 (ТК АСП)
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